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стве геоархеологического источника. Шагара 4 – это одна из ти-
пичных дюнных стоянок, которые составляют основу источни-
коведения каменного века России. Специфика зандровых геоар-
хеологических объектов (ГАО) состоит в монослойчатости куль-
турных слоёв, их приуроченности к почвенному горизонту В, 
компрессионности пространственного распределения матери-
альных остатков, фрагментарности признаков обитания. Значи-
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ших теоретических проблем геоархеологии – феноменам куль-
турного слоя, углефикации, понятиям археологическая культу-
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«… данные, важные для воссоздания большинства,
 если не всех, компонентов прошлой социокультурной системы,

 сохранены в археологическом источнике. Нужно только
научиться извлекать эту информацию…»

Л. С. Клейн, 2009
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История изучения каменного века 
Мещёрской низменности берёт 
своё начало с конца XIX в., од-

нако лишь в советское время полевые ис-
следования стали носить планомерный 
характер. Наиболее активно они велись 
в течение 1975–1995 гг., когда было от-
крыто большинство из ныне известных 
на её территории памятников и свыше 
40 из них подверглись стационарным рас-
копкам. Особое место среди геоархеоло-
гических объектов Мещёрской низменно-
сти принадлежит, без сомнения, стоянке 
Шагара 4, давшей одну из наиболее пред-
ставительных коллекций, включающих 
финально-палеолитические и мезолити-
ческие материалы. Актуальность работы 
определяется как массивом имеющихся 
данных и их спецификой, так и необ-
ходимостью их осмысления в качестве 
геоархео логического источника.

Насущность исследования, поми-
мо необходимости ввода эталонной 
по многим показателям коллекции, вы-
звана, без сомнения, изменением на ру-
беже XX–XXI вв. общей парадигмы ар-
хеологических изысканий и развитием 
нового научного направления – геоар-
хеологии. Если кратко, эта дисциплина 

представляет собой синтез естествен-
нонаучных и гуманитарно-археологи-
ческих методов изучения источников, 
основанных на сопряжённом анализе 
геологических, палеогеографических 
и культурно-хозяйственных данных для 
конкретных археологических памятни-
ков с целью установления причинно-
следственных связей между человече-
ским обществом и окружающей средой 
(Геоархеология [Электронный ресурс]; 
Медведев, Генералов, Дроздов и др., 1996; 
Медведев, 2008). В настоящее время гео-
археология рассматривается как особое 
направление междисциплинарных ис-
следований, направленных на «изуче-
ние археологических памятников мето-
дами геологии, географии, физики, хи-
мии, биологии» (Кузьмин, 1998). По сво-
ей сути геоархеологические изыскания 
являются формой интегрированной 
деятельности (Воробьёва, Бердникова, 
2003, с. 72). Предметом изучения данной 
дисциплины служат «остатки ископа-
емых производств, залегающие в гео-
логических отложениях четвертичного 
периода и заключённые … в последова-
тельности, взаимосвязи и хронометрии 
их формирования» (Медведев, Генералов, 

1: Вступление
«Правильная постановка проблемы –

залог её адекватного решения…»
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Дроздов и др., 1996, с. 8). Целью исследова-
ния служат комплексные природно-ан-
тропогенные феномены, определяемые 
в качестве геоархеологических объектов 
(сокращённо – ГАО).

Геоархеологические объекты (ГАО) – 
«это участки местности (фрагменты 
земной коры), содержащие архео-
логические остатки в экспонированном, 
переотложенном и стратифицирован-
ном залегании» (Медведев, Генералов, Дроз-
дов и др., 1996, с. 8). Стратифицированные 
объекты различаются «полнотой геоло-
гической летописи, степенью сохранно-
сти культурных остатков, выраженностью 
ритмики осадконакопления, почвообра-
зования и своих культурных проявлений» 
(Воробьёва, Бердникова, 2003, с. 72). Любой 
ГАО является сложно структурированной 
системой природно-культурного генезиса, 
представляющей собой совокупность сле-
дов и остатков событий, произошедших 
за определённый отрезок времени и запе-
чатанных в отложениях, которые выступа-
ют в роли информационных «хранилищ» 
результатов антропогенной деятельности 
на фоне развития природной среды и био-
ценозов (Воробьёва, Бердникова, 2003, с. 72).

В соответствии с принятой классифи-
кацией ГАО подразделяются на две стра-
тотипических группы – мультислойча-
тые (тонкослоистые или многослойные) 
и макрослоистые (или монослойчатые) 
(Медведев, Воробьева, 1998). Макрослои-
стость формируется в профиле полно-
развитой современной почвы (почвен-
ный горизонт B), где разновременные 
археологические материалы смешаны 
и находятся в «компрессионном» со-

стоянии. Вследствие того, что горизонт 
B представляет собой, как правило, 
однородную пачку, включённые в него 
археологические материалы не под-
лежат обычно разделению на дробные 
хронологические группы и отдельные 
культурные комплексы (Медведев, Несме-
янов, 1988; Воробьёва, Бердникова, 2001). 
Залегание артефактов в нестратифици-
рованных почвенных напластованиях 
определяет низкую информативность 
макрослоистых ГАО и неизбежно при-
водит к тому, что добываемые в них ма-
териалы можно датировать, как прави-
ло, исключительно широкими времен-
ными рамками.

Прямой противоположностью им 
выступают мультислойчатые ГАО, гене-
зис которых связан с субаквальными-су-
баэральными отложениями пойм, де-
лювиальными, делювиально-эоловыми 
и субаэральными отложениями склонов 
и конусов выносов, значительная слои-
стость которых обусловлена ритмичным 
характером осадконакопления и почво-
образования. В силу развитой стратигра-
фии они считаются наиболее ценными 
в информационном отношении, особен-
но тогда, когда культурные остатки в них 
заключены в эмбриональные и слабораз-
витые почвы, границы которых доста-
точно чётко маркируются стерильными 
прослойками (Медведев, Генералов, Дроздов 
и др., 1996; Генералов, 2000; Инешин, Те-
тенькин, 2010). Благодаря сравнительно 
быстрому генезису этих прослоев в них 
в ряде случаев прекрасно консервируются 
археологические остатки, что благотвор-
но сказывается особенно на сохранности 
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в них органосодержащих и органоген-
ных компонентов. В результате мульти-
слойчатые ГАО имеют непреходящее 
значение и для развития природной 
среды и для реконструкции культурной 
динамики, что и определяет их высочай-
ший научный потенциал.

Наиболее часто на территории зандро-
вых низменностей встречаются макрослои-
стые (монослойчатые) ГАО, где археологи-
ческая стратификация древностей в силу 
объективных причин скрыта или полно-
стью переработана за счёт почвенных про-
цессов. Особую сложность макрослоистым 
ГАО придаёт то обстоятельство, что про-
цессы педогенеза и педотурбации действу-
ют, как правило, одновременно (Havinga, 
1963; Wood, Johnson, 1978; Vermeersch, 1999). 
Это приводит не только к переработке куль-
турных слоёв, вмещающих антропогенные 
структуры и изделия, но и ведёт к про-
странственному перераспределению самих 
артефактов, что делает их крайне специ-
фическими в источниковедческом плане. 
В качестве такого типичного монослойча-
того ГАО и выступает Шагара 4, служащая 
предметом данного исследования.

Не вызывает сомнения, что перелом 
в качественно новом подходе к источ-
нику, совпавший с рубежом столетий, 
стал неизбежным результатом разви-
тия науки, переходом от этапа массо-
вого накопления первичных данных 
к их аналитическому и теоретическому 
осмыслению. Разумеется, подобный ка-
чественный скачок был бы невозможен 
при сохранении советской плановой 
экономики и старой системы финан-
сирования. Сказанное не означает, что 

в то время не велось теоретических изы-
сканий. Они производились, но за «рас-
копочным валом» были малочисленны 
и служили скорее исключением, чем 
правилом. Несмотря на то, что при со-
ветской власти публикации материалов 
были основой массива печатной продук-
ции, ввод первичных данных в научный 
оборот был скорее формальным, слу-
жил, прежде всего, своеобразному «де-
журному» обмену информацией. Как 
правило, это не приводило к появлению 
монографий с капитальным изложени-
ем всего добытого, а, тем более, не вело 
к решению теоретических проблем ар-
хеологии. Изменение строя и неизбеж-
ный слом планового финансирования 
вынудили отказаться от валового прин-
ципа накопления всё новых и новых све-
дений, что со всей неизбежностью по-
ставило задачу перехода к их синтезу. 
Сказанное не означает, что этот выбор 
был осмысленным, скорее это была есте-
ственная реакция на отсутствие средств. 
Вот и пример ГАО Шагара 4 в этом от-
ношении оказался как нельзя более по-
казательным. Впрочем, «отложенная» 
публикация (Сорокин, 2016б) имеет как 
свои плюсы, так и свои несомненные ми-
нусы, но об этом ниже.

Прежде всего, необходимо заметить, 
что памятник относится к типичным 
дюнным стоянкам, то есть к категории 
стандартных и массовых геоархеоло-
гических источников. Впрочем, то, что 
они лежат в основе наших знаний о ка-
менном веке России, как и представле-
ний многих других, в том числе и за-
рубежных научных школ, не отменяет 
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их слабых сторон в подобном качестве. 
Данное обстоятельство стало особен-
но очевидным на фоне так называемых 
болотных поселений, наиболее пло-
дотворное изучение которых в нашей 
стране совпадает с 1970–1990-ми годами, 
то есть с зенитом и закатом советской си-
стемы жизнеобеспечения и апофеозом 
«дюнной археологии». Таким образом, 
смена парадигмы оказалась неизбеж-
ной и теперь уже совершенно очевид-
ной. Это не означает, что большинство 
из действующих отечественных специа-
листов отказалось от раскопок как ос-
новной формы полевых исследований. 
Тем не менее совершенно очевидно, что 
постепенный отход от «дюнной археоло-
гии» и смещение тренда в сторону раз-
вития теоретической мысли было явно 
вызвано, если не становлением новой 
экономической модели и отсутствием 
планового бюджетного финансирова-
ния, то фактом неизбежного высвобож-
дения от раскопочной деятельности зна-
чительной части научного персонала. 
При многих негативных последствиях 
произошедшего перелома, прежде все-
го связанных с оттоком молодых кадров 
из науки, кризис рубежа веков и тысяче-
летий стал, без сомнения, одним из дви-
жущих механизмов складывания со-
временной парадигмы изысканий. При 
всех видимых плюсах и минусах подоб-
ную трансформацию следует привет-
ствовать, ибо необходимость теоретиче-
ского осмысления всего добытого ощу-
щалась уже давно (Никитин, 1982; 1985), 
но в силу разных обстоятельств не могла 
быть реально материализована.

Должен заметить, что приступая 
в 2013 г. к изучению и систематизации 
материалов памятника и формулируя 
название темы, результатом которой 
стала монография, посвящённая Шага-
ре 4 (Сорокин, 2016б), я ориентировался, 
прежде всего, на публикацию имевших-
ся полевых сведений и ввод их в науч-
ный оборот, а никак не рассчитывал за-
ниматься решением общетеоретических 
проблем. И уж, тем более, не прогнози-
ровал выхода на некие обобщения, свя-
занные с анализом геоархеологических 
источников. Всё это пришло постепен-
но, по мере работы. Описывая и анали-
зируя добытые сведения, мне, что есте-
ственно, приходилось подыскивать им 
аналогии, определять место в цепочке 
данных и имеющихся представлений. 
В результате по мере работы станови-
лось всё более очевидным, что накоплен-
ный мною багаж позволяет посмотреть 
на старые материалы и сведения с со-
вершенно иных позиций. В ряде случаев 
становилось понятным, что стандартные 
интерпретации и традиционные вы-
воды во многом значительно устарели, 
и необходим свежий взгляд на, казалось 
бы, устоявшееся и привычное. В новых 
условиях стал невозможным стерео-
типный (по существу шаблонный) под-
ход ни к самой коллекции, ни к её стан-
дартному восприятию, ни ко многим 
базовым представлениям, разработан-
ным на основе аналогичных памятни-
ков. Неизбежно потребовалось пере-
осмысление всего накопленного опыта, 
как своего собственного, так и обще-
научного. Результатом этого и стала та 
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трансформация, которая была сфор-
мулирована, изложена и издана в виде 
монографии, посвящённой памятнику 
(Сорокин, 2016б). Благодаря этому ста-
ли очевидны те изменения, которые ре-
ально произошли за последние годы. 
Надеюсь, что читатели самостоятельно 
и по достоинству смогут их оценить. 
В данном же издании мне предстоит 
не просто предложить реферат этой 
книги, чтобы дать самое общее представ-
ление о ГАО Шагара 4, но остановиться 
на характеристике этого памятника в ка-
честве геоархеологического источника, 
чтобы непосредственно ввести в курс 
тех изменений, которые отражают со-
временный уровень исследований. Это 
обязывает сосредоточиться в данном 
издании преимущественно на источни-
коведческих особенностях конкретного 

и аналогичных ему дюнных памятников. 
Наличие монографичес кого издания, 
посвящённого ГАО Шагара 4, позволяет 
не заниматься детальной публикацией 
самих материалов, а сосредоточиться 
лишь на их источниковедческих особен-
ностях и закономерностях формирова-
ния. Тем не менее, совершенно очевид-
но, что любая монография должна быть 
в информационном отношении само-
достаточной. Это обязывает привести 
в данном тексте краткое изложение све-
дений, опубликованных в посвящённой 
Шагаре 4 книге (Сорокин, 2016б), в той 
мере, в какой это необходимо для пони-
мания рас сматриваемой проблематики. 
А это означает, что без краткого описа-
ния самой коллекции и основных вех 
истории полевого изучения памятника 
очерк был бы, без сомнения, неполным.
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гара 4; методисту Рязанской детско-юношеской туристической станции М. Ф. Тре-
тьякову за фотографии памятника и процесса его раскопок.

Особая благодарность легендарным участникам Мезолитического отряда Дес-
нинской экспедиции ИА АН СССР Максиму Зотько, Татьяне Кузнецовой, Дми-
трию Леонову, Сергею Сенину, Елене Канавец, Игорю Губину, Наталье Губиной, 
Татьяне Павловой, Кириллу Прудовскому, Алексею Чулкову, Дмитрию Шерстенни-
кову и моей жене Вере Сорокиной, благодаря энтузиазму которых были заложены 
основы источниковедения мезолита Мещёрской низменности.
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Мещёрская низменность, имею-
щая форму огромного нерав-
ностороннего треугольника, 

занимает значительную часть террито-
рии трёх центральных областей – Мо-
сковской, Владимирской и Рязанской 
(рис. 1). Несмотря на своё ключевое гео
графическое положение, Мещёрский 
треугольник вплоть до второй полови-
ны ХХ в. оставался, по существу, боль-
шим белым пятном на археологической 
карте Европейской России (Бадер, 1970). 
Ситуация резко изменилась в 1975 г., 
когда по инициативе начальника Север-
ной палеолитической экспедиции Ин-
ститута археологии АН СССР доктора 
исторических наук Отто Николаевича 
Бадера тремя самостоятельными отря-
дами под руководством студентов исто-
рического факультета МГУ им. М. В. Ло-
моносова А. В. Трусова, А. С. Фролова 
и А. Н. Сорокина были проведены раз-
ведки вдоль акватории Великих Мещёр-
ских озёр, занимавших центральную, 
наиболее пониженную, часть низмен-

ности. В ходе этих работ А. В. Трусовым 
и была открыта стоянка Шагара 4 (Фро-
лов, Трусов, Сорокин, 1976). Эти разведки 
стали – по существу – прологом всего 
того массива данных, который был на-
коплен в 1970–1980е гг. и до сих пор 
служит базисом источниковедения ка-
менного века региона. Значительный 
вклад в обследование территории был 
внесён и экспедицией Государствен-
ного Исторического музея под руко-
водством Б. А. Фоломеева, специально 
занимавшейся поиском и паспортиза-
цией памятников археологии. Весьма 
успешно работала и экспедиция Музея 
истории г. Москвы, которую возглавлял 
А. Е. Кравцов. Вместе с тем, несмотря 
на все усилия, сплошного обследования 
полигона так и не произошло, более 
того, остаются ещё значительные участ-
ки, где вообще не ступала нога архео-
лога. Главными причинами этого были 
и есть отсутствие достаточного числа 
профессиональных кадров и целевого 
финансирования.

2:  Краткая история археологических 
исследований ГАО Шагара 4

 «… было бы грубой ошибкой полагать, что порядок,
 принятый историками в их исследованиях, непременно

 должен соответствовать порядку событий… задача
 историка — всего лишь описывать события,

 как они происходили…»
М. Блок, 1986
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Стоянка Шагара 4 расположена  
на южном берегу оз. Шагара в 500 м  
к ССВ от дер. Барское СпасКлепи
ковского рна Рязанской области (рис. 3, 
4). Она занимает слабо выраженный мыс 
первой озёрной террасы и отделяется 
от двух других близлежащих пунктов 3 
и 5 заторфованными озёрными залива-
ми. Протяжённость памятника с запада 
на восток составляет около 250 м. Пре-
вышение над меженным уровнем воды 
до 3 м. Поверхность ещё в 1980е годы 
была лишена древесной растительно-
сти и в отдельных местах раздернована. 
В настоящее время, напротив, вся его 
площадь, включая раскопы, в значи-
тельной мере облесена, а озеро Шагара 
обмелело и в прибрежной части зарос-
ло камышом и кувшинками.

Охранные аварийные раскопки па-
мятника проводились дважды: в 1987 г. 
экспедицией Государственного Истори-
ческого музея под руководством Е. Д. Ка-
верзневой (Каверзнева, 1987), когда ровная 
площадка, на которой расположена сто-
янка, была выбрана руководством Кле-
пиковского СГПТУ для пробной пахоты. 
В её работе принимал участие и отряд 
Деснинской экспедиции ИА АН СССР, 
возглавляемый автором (Кравцов, Соро-
кин, 1991). Вторично стоянка раскапыва-
лась в 1994 г. Окской экспедицией Инсти-
тута археологии РАН под руководством 
А. Н. Сорокина (Сорокин, 1994). Необ-
ходимость их проведения была вызвана 
угрозой сооружения насосной станции.

В 1987 г. раскопом было вскрыто 
143 м² площади, изучено два жилища 
и серия из 18 ям хозяйственнобытового 

назначения (рис. 7). В ходе раскопок 
были получены материалы финаль-
ного палеолита, мезолита, неолита, 
бронзового века и средневековья, вклю-
чая около 6,5 тысяч каменных изделий 
и 146 фрагментов керамики. В коллек-
ции резко доминировали артефакты 
первых двух эпох, однако присутствие 
керамического материала, имеющего 
широкий хронологический диапазон 
бытования, явно указывает на неодно-
кратные более поздние эпизоды засе-
ления озёрного побережья. Таким об-
разом, несмотря на малочисленность, 
присутствие керамики со всей очевид-
ностью свидетельствует, что озёрное 
побережье заселялось на протяжении 
значительного периода истории, хотя 
о длительности каждого из отрезков 
обитания и конкретных его формах со-
стояние источника во всей полноте су-
дить не позволяет.

Наибольший интерес в раскопе 
1987 г. вызывают остатки котлована 
крупного жилища № 1 мезолитиче-
ского времени, располагавшегося в его 
центральной и юговосточной частях. 
Оно представляло собой пятно серого 
углистого песка подквадратной формы, 
оконтуренное по периметру тёмносе-
рой углистой полосой. Его максималь-
ные размеры составляли около 8×8 м 
при глубине до 0,5 м (рис. 8, 9, 12, 14–23, 
60, 61). В северозападной части оно 
было нарушено жилищем № 2 раннес-
редневекового времени (рис. 10–12, 60, 
61), которое представляло собой линзу 
коричневосерого песка с включени-
ем углей, кусочков слабообожжённой 
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глины и древесного тлена, оконтурен-
ную со всех сторон углистой полосой. 
Оно имело подквадратную форму, 
размером 270×240 см. Не исключено, 
однако, что интенсивно окрашен был 
лишь негатив подпольной ямы, а следов 
наземной постройки к моменту изыска-
ний не сохранилось.

Радиоуглеродный возраст образца  
углистой массы и отдельных уголь-
ков из ямы в квадрате 8 (на глу-
бине 110–123 от условного нуля) рядом 
с жилищем № 1 составил 9190±180 (ГИН
5417). Необходимо подчеркнуть, что 
единичность даты и проблематичность 
соотнесения её с артефактами конкрет-
ных археологических культур, известных 
на памятнике и в регионе, ярко оттеня-
ют негативную особенность дюнных сто-
янок в качестве геоархеологических ис-
точников, но подробнее об этом ниже.

В 1994 г. в связи с угрозой сооружения 
на памятнике насосной станции было до-
полнительно вскрыто 80 м² площади, изу-
чено ещё одно жилище (№ 3 по общей ну-
мерации) мезолитического времени и ис-
следовано девять ям хозяйственнобыто-
вого назначения (рис. 7). Почти всю вос-
точную часть этого раскопа занимало се-
рочёрное пятно с углистым заполнением, 
вытянутое с севера на юг, которое по мере 
заглубления постепенно сузилось, изме-
нило свою первоначальную ориентиров-
ку и превратилось в яму неправильных 
очертаний, вытянутую с востока на запад. 
Стенки западины были покатыми и едва 
заметными на уровне белёсого матери-
кового песка. Дно «отсекалось» от мате-
рика лишь по находкам. Окраска запол-

нения котлована была весьма неравно-
мерной, как изза почвенных процессов, 
так и изза многочисленных ходов зем-
лероющих животных. А его габариты 
составляли 5,4×3,5–3,8 м при общей глу-
бине – не менее 42–50 см от низа культур-
ного слоя (рис. 25, 26, 62, 63). Часть этой 
западины уходила в восточную стенку 
раскопа № 2 и осталась недоследованной. 
Поскольку вся керамика, за исключением 
двух черепков, была обнаружена выше от-
метки 60 см от нуля, а «пол» сооружения 
фиксировался на глубине 75–80 см от ре-
пера, можно совершенно уверенно ут-
верждать, что этот заглублённый объект 
относится к мезолитическому времени.

Каменный инвентарь раскопа № 2 
1994 г. явно неоднороден. Большая его 
часть, включая заполнение котлова-
на жилища № 3, может быть отнесена 
к финальному палеолиту – мезолиту. 
Как и в раскопе № 1, в коллекции рас-
копа № 2 присутствуют изделия рессе-
тинской, аренсбургской, заднепилев-
ской и пургасовской культур. При этом 
поздняя примесь в раскопе № 2 чувству-
ется, главным образом, по присутствию 
керамики, но она крайне малочисленна. 
Всего было найдено 64 фрагмента. Наи-
более выразительны среди них были че-
репки верхневолжской ранненеолити-
ческой посуды, менее представительна 
средненеолитическая ямочногребенча-
тая керамика, а также посуда раннес-
редневекового времени с линейновол-
нистой орнаментацией.

Стратиграфия отложений в рас-
копах № 1 и 2 вне сооружений была 
довольно простой. Она соответствует 
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естественному профилю дерновоподзо-
листых почв лесного типа (определение 
М. П. Глас ко). На всех профилях имелись 
дёрн и поддёрновый слабо гумусирован-
ный горизонт серокоричневого песка, 
которые повсеместно подстилались сло-
ем светложёлтого или светлооранже-
вого выщелоченного песка. В основании 
пачки рыхлых отложений залегал белё-
сый материковый песок с ортзандами. 
Ожелезнённость напластований значи-
тельно возрастала к низу, а заполнение 
жилищных котлованов также изза поч
венных процессов имело пятнистую 
окраску. Мощность двух верхних сло-
ёв колебалась от 10 до 50 см. Ямы были 
часто заглублены в материковый песок 
и имели соответственную цветность, вы-
деляющую их на общем материковом 
фоне. Находки встречались изпод дёрна 
до горизонта белёсого песка. Основная 

масса ям и пятен была прослежена 
в пределах светложёлтого песка и отде-
лялась от гумусового горизонта линзами 
светлооранжевого оподзоленного пес ка. 
В процессе раскопок эпизодически про-
сматривались кротовины, наиболее чёт-
ко заметные на контакте подошвы куль-
турного слоя и кровли материка.

В результате двух лет стационарных 
работ был вскрыт 231 кв. м площади, 
при этом собранная коллекция в сово-
купности составила 210 фрагментов ке-
рамики и 9867 каменных артефактов, 
из которых 9370 происходят из раско-
пов. Последняя цифра для стоянок Ме-
щёрской низменности является одной 
из наиболее значительных. Вот почему 
публикация материалов ГАО Шагара 4 
представляет несомненный научный ин-
терес и, прежде всего, в качестве оценки 
его источниковедческих возможностей.
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Мещёрская низменность – ал-
лювиально-зандровая равни-
на, основные черты рельефа 

которой сложились в глубокой древно-
сти. В геологическом отношении терри-
тория Мещёрской низменности сфор-
мировалась в депрессии земной коры 
и располагается в центре Московской 
синеклизы, примыкая с юга к её осевой 
зоне (Мещёрская низменность…, 1954).

История формирования рельефа 
Мещёрской низменности в дочетвер-
тичное время подразделяется на два 
периода. Первый – начался в верхнем 
девоне, когда происходило заложение 
главных структурных элементов бассей-
на средней Оки – Рязано-Костромско-
го (Шилово-Владимирского) прогиба 
и Окско-Цнинского (Клязьма-Цнинско-
го) вала. Второй период рельефообра-
зования Мещёрской низменности был 
связан с перестройкой эрозионной сети 

района применительно к изменившему-
ся в кайнозое тектоническому режиму.

По мнению геоморфологов и палео-
географов, в системе аллювиально-зан-
дровых равнин пояса полесий Восточ-
ной Европы (Абатуров, 1968, с. 3) Мещёр-
ская низменность является центральной 
и наиболее типичной (Асеев, Веденская, 
1962, с. 3). Большую часть её площади 
занимают области разливов и ложбины 
стока талых ледниковых вод – плоские, 
сильно заболоченные и залесённые низ-
менные песчаные равнины (зандры). 
Они чередуются с резко отличными 
от них возвышенными и расчленённы-
ми равнинами, покрытыми суглинками, 
сильно распаханными, которые имеют 
название ополий (Физико-географиче-
ское районирование…, 1963, с. 278; Ни-
колаев, 2013, с. 45). Последние преиму-
щественно оконтуривают её террито-
рию и создают естественные границы.

3:  Геоморфология и палеогеография 
Мещёрской низменности, сырьевые ресурсы

«Всё то, что мы наблюдаем и определяем
 как характерные элементы рельефа, есть

результат геоморфологического развития…»
Г. И. Рычагов, 2006

«… без палеогеографических данных и их анализа
 невозможно выявление причин и познание закономерностей,

 по которым идёт развитие природы и человека…»
А. А. Величко, 2012
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В области Мещёрской низменности 
чётко выделяются четыре подобласти 
(рис. 2), имеющие различную геологи-
ческую историю, что и обусловило су-
щественные различия их современного 
рельефа:

1) Западная останцово-ложбинная 
Мещёра;

2) Восточная (сухая) Мещёра;
3) Центральная низина Мещёры;
4) Южная террасовая (Приокская) 

Мещёра (Асеев, Веденская, 1962, с. 3). 
История развития рельефа Мещёрской 
низменности в четвертичном периоде 
была тесно связана с историей обрам-
ляющих её долин рек Москвы, Клязьмы 
и Оки (Асеев, Веденская, 1962, с. 65).

Таким образом, в палеогеографиче-
ском отношении Мещёрская низмен-
ность – это типичная аллювиально-зан-
дровая равнина, сформированная в гео-
логической депрессии земной коры, ос-
новные морфоскультурные образования 
которой сложились под воздействием 
ледника. Природные особенности Ме-
щёрской провинции определились её по-
ложением к югу от границы среднеплей-
стоценового Московского оледенения, 
когда она прошла стадию приледниково-
го водоёма, то есть в эпоху Московского 
оледенения вся котловина была заполне-
на водами приледникового озера. Значи-
тельному воздействию она подверглась 
и во времена днепровского оледенения, 
когда вся её поверхность была скрыта 
ледниковым щитом, в результате чего на-
пластования предшествующих эпох пре-
терпели значительную трансформацию 
или были вообще утрачены.

В четвертичное время история раз-
вития её рельефа была тесно связана 
с колебаниями уровней Оки и её глав-
ных притоков – Москвы и Клязьмы, слу-
живших местными базисами эрозии. 
Судя по имеющимся данным, в Вал-
дайское время Мещёрская низменность 
не была покрыта льдом, более того она 
находилась за пределами буферной 
(300 километровой) зоны, то есть стала 
потенциально доступной для заселения 
(Мещеряков, 1972; Спиридонов, 1978; Воз-
раст и распространение максимально-
го оледенения…, 1980; Палеогеография 
Европы…, 1982; Лазуков, 1989; Измене-
ние климата и ландшафтов…, 1999; Раз-
витие ландшафтов и климата…, 1993; 
Динамика ландшафтных компонен-
тов…, 2002).

В поздневалдайское время, судя 
по имеющимся данным, котловина была 
в значительной мере обвожена (Асеев, 
Введенская, 1962), однако, за исключени-
ем центра депрессии, многие её участ-
ки не были затоплены, при этом песча-
ные озёрные террасы уже достаточно 
обсохли и были вполне пригодны для 
освоения не только сухопутной фауной, 
но и человеком. Впрочем, поздневалдай-
ские памятники на территории Мещёр-
ской низменности до сих пор не выявле-
ны. Связано это, по-видимому, с двумя 
главными обстоятельствами, во–первых, 
с неотектоническим проседанием самой 
котловины и существенным изменени-
ем в силу этого рельефа и, во-вторых, 
отсутствием серийного радиоуглерод-
ного датирования. В результате этого 
имеющиеся материалы невозможно 
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достоверно увязать с конкретными от-
резками на шкале ледниковой истории. 
Зато отдельные финально-палеолитиче-
ские древности присутствуют в имею-
щихся материалах и вполне достоверно 
можно говорить, что изучаемая терри-
тория стала обитаемой не позднее чем 
12–13 тыс. л. н. Это ещё один важный 
итог проведённых изысканий.

Необходимо иметь в виду и то, что 
в результате неотектонических про-
цессов, прежде всего подвижки земных 
плит в границах Московской синенкли-
зы, полигон испытывает проседание, 
в результате чего многие участки аква-
тории Великих Мещёрских озёр в го-
лоцене значительно понизились. Для 
Мещёрской низменности с её общими 
низкими высотными отметками расчёт-
ное понижение на 5–10 м (Асеев, Веден-
ская, 1962, с. 59–61) могло иметь по су-
ществу катастрофические последствия, 
когда огромные площади пригодные 
для обитания и некогда реально засе-
лённые оказались затопленными водой. 
Так было, например, в начале голоцена 
с Северным морем, поглотившим мост 
суши между материком и Британией, 
в результате чего она оказалась остро-
вом, а многие маглемозские стоянки 
ушли под воду (Morrison, 1980; The Late 
Glacial…, 1991; Mapping Doggerland…, 
2010; Ballin, 2016). Данные о неотектони-
ке и погружении Мещёрского треуголь-
ника весьма важны, так как имеют непо-
средственное отношение к тафономии 
изучаемого памятника – ГАО Шагара 4 – 
и прямо указывают на существенные для 
его топографии изменения.

Стоянка располагается на южном 
берегу оз. Шагара и занимает слабо вы-
раженный мыс боровой озёрной терра-
сы, высота которого в настоящее время 
составляет менее 3 м над меженным 
уровнем воды (рис. 4–7). Реальная высо-
та памятника в конце плейстоцена – на-
чале голоцена, учитывая данные о нео -
тектоническом прогибании территории 
(Асеев, Веденская, 1962; Абатуров, 1968), 
была значительно выше и составляла 
порядка 8–12 м. Судя по всему, вся его 
прибрежная часть в настоящее время 
оказалась затопленной.

Местность в ближайших окрест-
ностях представляет собой низинный, 
местами заболоченный участок. Черты 
рельефа носят несомненные признаки 
воздействия талых ледниковых вод, оста-
вивших ряд ныне заторфованных рука-
вов прорыва, разорвавших песчаные на-
пластования и сформировавших много-
численные гривы, останцы и береговые 
валы. В дополнение к ним часто встре-
чаются дюны эолового происхождения, 
локализуемые преимущественно на бо-
ровых террасах. К ним и бывают, как 
правило, приурочены стоянки, включая 
ГАО Шагара 4. Расположение памятника 
на территории зандровой низменности 
определило в конечном итоге её геомор-
фологический облик, и сделало в резуль-
тате одной из типичных дюнных стоянок.

Изучение палеогеографической лите-
ратуры даёт основание со всей определён-
ностью утверждать, что Мещёрская низ-
менность не входит в зону широкого рас-
пространения каменного сырья и не изо-
билует месторождениями качественного 
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кремня (Ковнурко, 1962; 1963), однако 
в печати имеются упоминания о сырье-
вых ресурсах, в частности – присутствии 
в морене валунов кремня (Асеев, Веден-
ская, 1962). Кроме того, не менее трёх 
местонахождений было обследовано ав-
тором в процессе полевых изысканий 
в 1980–1990-е гг. (Сорокин, 2016б). Наибо-
лее значительные из них располагаются 
в окрестностях с. Дубровичи под Рязанью 
и с. Добрятино Гусевского района Влади-
мирской области.

Таким образом, считать террито-
рию Мещёрской низменности практи-
чески лишённой кремня было бы, по-
видимому, неверно. Однако отсутствие 
специальных исследований не позволя-
ет локализовать реальные места сбора 

каменного сырья. Этот вопрос, без со-
мнения, требует своего последующего 
предметного изучения. Впрочем, во-
прос источников сырья и для изучае-
мого памятника тоже весьма актуален. 
Здесь же необходимо заметить, что 
обеднённость Мещёрской низменности 
в сырьевом отношении по сравнению 
с прилегающими территориями на-
шла непосредственное выражение, как 
в общей малочисленности артефактов 
на стоянках каменного века и в мини-
мизации их размеров, так и в немного-
численности дебитажа, а также присут-
ствии переоформленных и комбиниро-
ванных орудий. Неудивительно, что все 
эти признаки характеризуют и состав 
индустрии ГАО Шагара 4.



18

Состав направлений исследования 
каменных изделий по сравнению 
с прошлым веком существенно 

расширился и обогатился (Методы изуче-
ния каменных артефактов…, 2015). Несмо-
тря на их широчайший спектр, совершен-
но очевидно, что традиционная типоло-
гия была, есть и будет на обозримую пер-
спективу основным и по существу един-
ственным способом извлечения этнокуль-
турной информации. Какими бы ни были 
возможности петрографического анализа 
сырья, трасологии, технологии, морфоло-
гии, морфографии и комплексных мето-
дов изучения каменных артефактов или 
постседиментационных изменений их 
структуры, ни одно из этих направлений 
не даёт возможности решать, когда и ка-
ким населением каменные изделия были 
оставлены. Типология в части извлечения 
этнокультурной информации обладает 
известной монополией и остаётся по-
прежнему актуальной, поэтому широко 
использовалась и в данной работе. Весь 
каменный инвентарь традиционно рас-
сматривается по семи морфологическим 
группам (Сорокин, 1990; 2011). К первой 

из них относится сырье, ко второй – нук
леусы, нуклевидные изделия и техноло-
гические сколы, к третьей – сколы-заго-
товки, к четвертой – предметы, предна-
значенные для производства первичного 
расщепления и вторичной отделки. Пя-
тую группу образуют морфологические 
орудия труда; шестую – функциональные 
орудия и, наконец, седьмую – отходы вто-
ричного производства.

Необходимо заметить, что любые 
конкретные вскрытия (зачистки, шур-
фы, траншеи, раскопы) и памятник 
в целом – это всего лишь своеобразные 
выборки из генеральной совокупности, 
которая некогда существовала и которая 
дошла до исследователя в значительно 
трансформированном виде. В моногра-
фии, посвящённой Шагаре 4 (Сорокин, 
2016б), даётся подробное описание добы-
тых материалов по раскопам, а внутри 
них – по отдельным комплексам. Форма 
конкретного изложения позволяет пред-
ложить лишь их самую общую, без раз-
бивки на конкретные составляющие. Со-
вершенно очевидно, что при поликуль-
турности коллекции подобная форма 

4: Инвентарь ГАО Шагара 4
4.1: Каменные изделия

«Чтобы понять, чем наконечник отличается от скребка,
надо бросить этот предмет в медведя. Если он

будет убит, – это наконечник, если нет – скребок.
Главное, чтобы медведь не догадался об этом первым…»

L. R. Binford, 1972
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подачи не совсем корректна, однако она 
как нельзя лучше оттеняет специфику 
добытых данных в качестве геоархеоло-
гического источника и невозможности 
их объективного разделения на разные 
гомогенные комплексы. Вместе с тем, она 
как нельзя лучше оттеняет возможности 
и ограничения традиционного подхода 
к характеристике материалов дюнных 
стоянок, поэтому вполне уместна для 
использования в качестве формы свое-
образной презентации.

Доля предметов, относимых к пер-
вичному производству (сырье, нуклевид-
ные изделия, сколы-заготовки и «первич-
ные» орудия), составляет 63,7% (таблицы 
1; 2), а доля артефактов, относящихся 
к вторичному производству, равняется 
36,3%, что весьма много. Эти цифры явно 
указывают на два обстоятельства:

1) принадлежность раскопанной 
в 1987 и 1994 гг. площади к жилищно-
производственной зоне и

2) скудость сырьевой базы и есте-
ственное желание обитателей исполь-

зовать имеющиеся запасы в максималь-
ной степени.

Сопоставление этих данных с други-
ми мещёрскими стоянками показывает, 
однако, что подобный результат не яв-
ляется чем-то экстраординарным (Соро
кин, 1990). Это, в свою очередь, лишний 
раз указывает на общее состояние сы-
рьевых ресурсов Мещёрской низменно-
сти и, возможно, импортный характер 
большинства находимых здесь изделий. 
Поиск и идентификация источников сы-
рья представляет важную научную зада-
чу на ближайшую перспективу работ.

Сырьё, собранное в процессе раско-
пок, крайне немногочисленно и практи-
чески не даёт полноценного представле-
ния об его составе. Несколько лучше оно 
представлено в материалах раскопа № 2, 
но и здесь его качественные и количествен-
ные запасы не превышает в общем составе 
коллекции 0,3%. Если судить по наиболее 
массовым изделиям и артефактам, основу 
сырьевой базы составлял пестроцветный 
валунный кремень среднего и низкого 

Наименование Всего В %

Сырьё 27 0,3
Нуклевидные изделия 566 6,0
Сколы-заготовки 5361 57,2
Орудия «первичные» 10 0,1
Итого предметов первичного производства 5964 63,6
Орудия морфологические 1095 11,7
Орудия функциональные 1233 13,2
Отходы вторичного производства 1078 11,5
Итого предметов вторичного производства 3406 36,4
Всего 9370 100,0

Примечание: Без учёта подъёмного материала и изделий из шурфов

Таблица 1
Шагара 4

Раскопы 1 и 2: Общее распределение каменных изделий по группам
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Наименование Р-1 и Р-2 В % Среди орудий
Сырьё 24 0,3
Гальки 3 0,03
Итого манупортов 27 0,3
Нуклеусы и их заготовки 45 0,5
Авиважи 182 1,9
Сколы оснований 7 0,1
Сколы ребристые 332 3,5
Итого нуклевидных 566 6,0
Пластины 1142 12,2
Отщепы 4219 45,0
Итого сколов-заготовок 5361 57,2
Отбойники-ретушёры 8 0,1
Абразивы 2 0,02
Итого первичных орудий 10 0,1
Резцы 629 6,7 57,4
Скребки 143 1,5 13,1
Скобели 45 0,5 4,1
Свёрла 26 0,3 2,4
Орудия комбинированные 54 0,6 4,9
Орудия рубящие 14 0,2 1,3
Ножи 32 0,3 2,9
Наконечники стрел 39 0,4 3,6
Микролиты с затупленным краем 29 0,3 2,7
Трапеции 5 0,1 0,5
Сегменты 1 0,01 0,1
Транке 23 0,3 2,1
Микролиты с выемкой 11 0,1 1,0
Острия косые 21 0,4 3,0
Острия симметричные 7 0,1 0,7
Индивидуальные формы 1 0,03 0,3
Итого морфологических орудий 1095 11,7 100,00
Вкладыши из фрагментов пластин 173 2,8
Пластины с нерегулярной ретушью 116 2,5
Отщепы с нерегулярной ретушью 589 7,9
Итого функциональных орудий 1233 13,2
Микрорезцы 3 0,03
Псевдомикрорезцы 5 0,1
Отщепы со шлифовкой 18 0,4
Сколы подправки лезвий 43 0,7
Сколы резцовые 468 7,6
Обломки орудий 187 2,7
Итого отходов вторичного производства 1078 11,5
Всего артефактов 9370 100,0

Таблица 2
Шагара 4

Общий состав изделий по группам и категориям



4: Инвентарь ГАО Шагара 4

21

качества, использовавшийся для произ-
водства большинства морфологических 
орудий. Ряд изделий, как абразивы, ру-
бящие орудия или отбойники, требовали 
и иных пород камня – кварцита, кварца, 
сланца, гранита, песчаника и опоки, доля 
которых в совокупности ничтожна. При-
сутствие в собрании нескольких трещино-
ватых кремнёвых конкреций и осколков, 
то есть запасов явно некачественного сы-
рья, весьма симптоматично и позволяет 
предположить, что сами его источники 
находились где-то поблизости, ибо мало-
вероятно, чтобы человек нёс к месту обита-
ния всё подряд, не оценив предваритель-
но в местах сбора качества продукции.

Характер памятника не позволяет, 
к сожалению, определить, была ли вы-
сокая степень утилизации присуща всем 
индустриям, представленным в Шага-
ре 4, или только отдельным из них. Хо-
рошо известно, например, что прямое 
расщепление твёрдым отбойником ме-
нее эффективно, чем отжим или расще-
пление с помощью органического по-
средника. Это неизбежно должно было 
сказываться на разных показателях про-
изводственной эффективности, в част-
ности имеет непосредственное отноше-
ние к различиям индустрии круга линг-
би-аренсбург и граветтской технологии.

Группа нуклевидных представле-
на 566 предметами, что составляет 6,0% 
комплекса (рис. 28–30). Присутствуют 
как сами ядрища (45; 0,5% в комплек-
се и 8,0% в группе нуклевидных), так 
и технологические сколы (521; 6,0 в ком-
плексе). Для коллекции в целом харак-
терны некрупные габариты остаточных 

ядрищ и их предельное истощение. Сре-
ди остаточных ядрищ (45) доминируют 
одноплощадочные конические (подко-
нические) ядрища, дополняемые каран-
дашевидными (17 экз.). Одно- и двухпло-
щадочные призматические (подпризма-
тические) желваки стоят на втором ме-
сте (7 экз.); нуклеусов бессистемного рас-
щепления и нуклевидных кусков встрече-
но поровну (по 6 экз.). И, наконец, име-
ется ещё пять торцевых нуклеусов. Впро-
чем, форму остаточных ядрищ следует 
рассматривать лишь как конкретный мо-
мент прекращения расщепления в ходе 
единой технологической цепочки. Тем 
более, что «жизнь нуклеуса» на этом 
чаще всего не заканчивалась и основная 
их масса переоформлялась в резцы.

Каждая из форм нуклеусов знаме-
нует собой фазы единого процесса пер-
вичного расщепления, когда начальный 
этап представлен торцевым нуклеусом, 
промежуточный – коническим (подко-
ническим) или призматическим (под-
призматическим) одно-двуплощадоч-
ным ядрищем, а конечный – многопло-
щадочным с изменённой ориентацией 
или нуклевидным куском. Эпизодиче-
ски наблюдаемое торцевое расположе-
ние фронта скалывания, судя по всему, 
указывает на начальную фазу расще-
пления желвака, тогда как бессистемное 
раскалывание, судя по минимизации 
параметров, – служит отражением за-
ключительной стадии утилизации.

Технологически на памятнике пред-
ставлено отжимное расщепление одно-
площадочных конических, а также одно– 
и двухплощадочных призматических 
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ядрищ. Призматические (подпризмати-
ческие) ядрища, а также нуклеусы с из-
менённой ориентацией могли раскалы-
ваться и непосредственно отбойниками, 
в том числе и каменными. Целью пер-
вичного расщепления служило полу-
чение пластинчатых и микропластин-
чатых заготовок. Высокие показатели 
пластинчатости обычно характерны для 
рессетинской, заднепилевской и, осо-
бенно, култинской индустрий, тогда как 
технология аренсбургской культуры, на-
против, отличается значительной «от-
щеповостью». Вот почему конические 
и карандашевидные нуклеусы, заведомо 
связанные с отжимной техникой расще-
пления, скорее всего относятся к двум 
первым из них, а ядрища с изменённой 
ориентацией и нуклевидные куски бо-
лее соответствуют бромме-аренсбург-
ской технологии. Характер источника 
не позволяет, однако, восстановить ре-
альные технологические цепочки, при-
сущие для каждой из индустрий, пред-
ставленных в ГАО Шагара 4, а, тем бо-
лее, убедительно обосновать подобное 
разделение. Сказанное также подчёрки-
вает специфику изучаемых материалов 
в качестве археологического источника.

Необходимо заметить, что пере-
оформление истощённых ядрищ в рез-
цы следует рассматривать не как про-
должение процесса первичного рас-
щепления, а как этап их реутилизации 
и перехода в новое качество. Тем не ме-
нее, состояние источника и в этом слу-
чае не позволяет однозначно судить, 
для каких конкретных индустрий в наи-
большей степени были характерны те 

или иные предпочтения. В результате 
предложенная реконструкция отража-
ет некий момент усреднения, неизбеж-
но возникающий в тех случаях, когда 
имеется несколько разных технологий, 
но отсутствует комплектность материа-
лов и, следовательно, нет чётких, точнее 
реальных, технологических цепочек.

Сравнительно высокий процент про-
дуктов первичного раскалывания, при-
сутствие остаточных нуклеусов, их тер-
мических осколков и сколов подправки 
говорит о том, что обработка сырья про-
изводилась непосредственно на самом па-
мятнике в пределах обоих его раскопов.

Сколы-заготовки распределяют-
ся по вскрытой площади относительно 
равномерно и включают 1142 пластины 
и микропластины, что составляет 12,2% 
комплекса, и 4219 отщепов и чешуек 
(45,0% комплекса). Размеры отщепов 
и чешуек преимуществу мелкие и сред-
ние, что отражает как возможности пер-
вичного расщепления, так и общее со-
стояние сырьевой базы.

Ножевидные пластины в основном 
фрагментированы и представлены чаще 
медиальными частями. Минималь-
ная ширина микропластин составляет 
3 мм, минимальная длина равняется 
23 мм при ширине 6 мм. Максималь-
ная зафиксированная ширина пла-
стин равна 30 мм, а максимальная дли-
на – 73 мм, но в среднем ширина состав-
ляет 10–12 мм, а длина – 35 мм. Огранка 
спинки, как правило, параллельная.

Орудия труда, связанные с пер-
вичной обработкой и вторичной от-
делкой (рис. 31), представлены десятью 
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предметами (0,1% в комплексе). Среди 
них один целый отбойник из неболь-
шой кварцитовой гальки и два отщепа 
со следами звездчатой забитости, отко-
лотых от каменных отбойников; один 
целый и четыре фрагмента ретушёров 
из сланцевых галек и, наконец, два мел-
ких обломка песчаниковых абразивных 
плиток с одиночными желобками. Судя 
по всему, отбойники использовались 
для первичного обкалывания желваков, 
ретушёры предназначались для фор-
мирования лезвий орудий, а «выпря-
мители древков стрел» использовались 
для заточки лезвий костяных и роговых 
орудий. К сожалению, по объективным 
причинам последние не сохранились 
до наших дней и об их изначальном при-
сутствии можно судить исключительно 
по подобным косвенным признакам.

Группа морфологических орудий 
стоянки Шагара 4 включает 1095 пред-
метов (11,7% в коллекции), что составля-
ет достаточно выразительную выборку 
и явно указывает на поселенческий ха-
рактер раскопанной площади. В качестве 
заготовок для морфологических орудий 
использовались отщепы (516 или 47,1%), 
пластины (408 или 37,3%), сработанные 
нуклеусы (114 или 10,4%), а также техно-
логические сколы, осколки и небольшие 
желваки (57 или 5,2%).

Желваки и гальки применялись для 
изготовления рубящих орудий. Вторич-
ное использование нуклеусов в качестве 
заготовок для резцов объяснимо, по-
видимому, состоянием сырьевой базы. 
Доминирование пластин в виде заготовок 
наблюдается в наконечниках стрел, ножах 

и микролитах. Доля отщепов наиболее 
заметна в категориях резцов и скребков. 
Относительно низкий показатель пла-
стинчатости сближает индустрию стоян-
ки Шагара 4 с лингбийско-аренсбургским 
технокомплексом и выделяет анализи-
руемые материалы на фоне памятников 
рессетинской и заднепилевской культур 
(Сорокин, Ошибкина, Трусов, 2009). Наблю-
даемое «усреднение» связано с отсутстви-
ем реальных комплексов. Не вызывает 
сомнения, что мы имеем дело с механиче-
ски смешанной коллекцией.

Резцы составляют самую многочис-
ленную категорию изделий с вторичной 
обработкой – 629 экз. (6,7% в коллек-
ции и 57,4% среди орудий); 370 (58,8%) 
из них выполнено из отщепов, 126 
(20,0%) – из пластин, 112 (17,8%) – из ну-
клеусов и 21 (3,3%) – на прочих заготовках 
(рис. 32–36). Категорию резцов характе-
ризует резкое доминирование отщепо-
вых заготовок. Количество нуклевидных 
заготовок вполне заметно, но численно 
они уступают пластинам. Необходимо, 
однако, отметить, что многие резцы, вы-
полненные из отщепов, были многофа-
сеточными с широкими кромками, что 
позволяет говорить об их «нуклевидно-
сти». А вот прочие заготовки занимают 
явно подчинённое положение.

Резко преобладают изделия с непод-
работанной площадкой скола. Всего их 
в коллекции 540 (85,9% в группе), вклю-
чая 59 двойных. Двугранных резцов 31 
(4,9%), в том числе шесть двойных, при 
этом пять – нуклевидные. Кромки всех 
широкие, один из сколов – плоский. Ре-
тушных резцов 35 (5,6%), включая четыре 
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двойных. И, наконец, присутствуют ещё 
23 (3,7%) комбинированных. При этом 
доля нуклевидных составляет 17,8%, а вот 
изделия с плоскими сколами не достига-
ют и 5% выборки. Таким образом, в кол-
лекции Шагары 4 представлены все три 
основных типа оформления площадок 
резцов, а внутри рассматриваемой катего-
рии резко доминируют неподработанные 
площадки. Присутствие резцов с плоски-
ми сколами важно тем, что они характер-
ны для пургасовской индустрии.

Скребков собрано 144 (1,5% в кол-
лекции и 13,1% среди орудий). Резцо-
во-скребковый показатель положи-
тельный (4,4), он вполне соответствует 
средним показателям для памятников 
заднепилевской культуры. На пласти-
нах выполнено 59 экземпляров (41,0%), 
79 (54,9%) – изготовлено на отщепах 
и шесть (4,2%) – на технологических за-
готовках (рис. 37–39).

Доминируют концевые экземпляры 
(101 экз.), включая пять двойных. Поми-
мо этого присутствуют 10 концевых-бо-
ковых одинарных и два концевых – двой-
ных боковых, 14 подокруглых-округлых, 
а также 15 нерегулярных. Оба стрель-
чатых скребка по характеру обработки 
следует рассматривать в качестве нео-
литической примеси. По-видимому, 
и три концевых формы из отщепов, об-
работанные пологой ретушью, также 
не имеют отношения к мезолиту. Все 
оставшиеся изделия по своей морфоло-
гии вполне соответствуют изделиям рес-
сетинской, аренсбургской, заднепилев-
ской, и пургасовской культур (Сорокин, 
Ошибкина, Трусов, 2009). Однако, общее 

состояние их изученности не позволяет 
корректно соотнести конкретные фор-
мы с каждой из них.

Скобели по численности занима-
ют четвертую после комбинированных 
орудий позицию. Всего их найдено 45 
(0,5% в коллекции и 4,1% среди ору-
дий); 16 (35,6%) изготовлено из пластин, 
два (4,4%) – из ребристых пластин, один 
(2,2%) – из резцового скола и остальные 26 
(57,8%) выполнены из отщепов (рис. 42). 
Большинство орудий одинарных, лишь 
четыре скобеля из отщепов – многовы-
емчатые с широкими мелкими и глубо-
кими выемками. Одинарные выемки, как 
правило, дугообразные узкие мелкие, 
однако на восьми экземплярах они ши-
рокие глубокие. Лезвия всех изделий на-
несены крутой затупливающей ретушью 
на спинке. Многочисленность скобелей 
может быть связана с повреждениями 
постпозиционного характера, но под-
твердить это можно будет лишь в резуль-
тате трасологического анализа.

Перфораторов 26 (0,3% в коллекции 
и 2,4% среди орудий), 13 (50,0%) изготов-
лено из пластин, восемь (30,8%) – из от-
щепов, ещё пять (19,2%) – из техноло-
гических сколов (рис. 41). Развёртка 
с невыделенным жальцем всего одна 
и 25 свёрл. Плечиковых экземпляров 
всего три, один из них, оформленный 
по спинке мелкой крутой краевой ре-
тушью, как по рабочему участку, так 
и по всему периметру заготовки, допол-
нительно на жальце со стороны брюш-
ка обработан ещё и плоской ретушью. 
Жальца всех остальных свёрл выделены 
лишь частично, отчего имеют асиммет-
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ричный абрис. В обработке использо-
вана мелкая крутая или полукрутая 
ретушь по спинке или, реже, брюшку. 
Изредка использовалась среднефасеточ-
ная противолежащая полукрутая ре-
тушь (1), полукрутая ретушью на брюш-
ке (1) или крупнофасеточная пологая 
уплощивающая со спинки и брюшка 
одновременно (1). Последний экзем-
пляр по характеру обработки должен 
быть явно отнесён к неолиту.

Комбинированных орудий найдено 
54 (0,6% в коллекции и 4,9% среди ору-
дий), 27 (50,0%) выполнено из пластин, 24 
(44,4%) – из отщепов, два (3,7%) – из сра-
ботанных нуклеусов и последнее 
(1,9%) – из резцового скола (рис. 37, 38, 
40). Преобладают модификации конце-
вых скребков с резцами на сломе заготов-
ки (17) и резцов на сломе – ножей из пла-
стин (13). Помимо них имеется ещё во-
семь скребков – скобелей. Прочие мо-
дификации единичны. Относительная 
многочисленность комбинированных 
изделий указывает на недостаточность 
сырьевой базы.

Пластин и их фрагментов с регуляр-
ной приостряющей ретушью, исполь-
зовавшихся главным образом в качестве 
ножей 32 (0,3% в коллекции и 2,8% сре-
ди орудий) (рис. 43, 44). Преобладает 
обработка среднефасеточной или мел-
кой краевой ретушью по спинке, не де-
формирующей края заготовок. Изредка 
могут быть обработаны оба края полу-
крутой среднефасеточной ретушью 
на брюшке или противолежащим спо-
собом. И, наконец, на последней пла-
стине полукрутая крупнофасеточная 

ретушь оформляет спинку по одному 
из краёв заготовки.

Рубящих орудий – 14 (0,2% в коллек-
ции и 1,3% среди орудий). Имеется одно 
двусторонне обработанное долотовидное 
изделие из отщепа и 13 тёсел (рис. 45, 46). 
Заготовками для них служили неболь-
шие желваки (11) или, реже, отщепы (2). 
Целые экземпляры из кремня представ-
лены теслами подтрапециевидной или 
подтреугольной формы с двусторонней 
обработкой крупной уплощивающей 
ретушью в сочетании со шлифовкой. 
Оба тесла из опоки были сломаны в про-
цессе работы, однако в результате пере-
оформления продолжали выполнять 
свои первоначальные функции. Вся их 
поверхность была первоначально тща-
тельно зашлифована, но шлифовка при 
ремонте была частично сбита крупными 
сколами переоформления. Их форма 
тоже подтрапециевидная, причём одно 
тесло имеет на лезвии выразительный 
желобок. Время появления желобча-
тых тёсел явно требует своего уточне-
ния, однако не противоречит мезолиту. 
Явные неолитические формы рубящих 
орудий в коллекции отсутствуют.

Из 23 микролитов с поперечно сре-
занным ретушью концом (0,3% в кол-
лекции и 2,1% среди орудий) 21 выпол-
нено из пластин и ещё два – из отщепов 
(рис. 47, 48). Обработке подвергалась 
преимущественно спинка (22) изделий 
и только в одном случае брюшко. Ре-
тушь, как правило, мелкая крутая, но из-
редка использована и среднефасеточ-
ная (4). Какой-либо спецификой тран-
кированные микролиты не отличаются.
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Микролитов с вогнуто ретуширо-
ванным концом 11 (0,1% в коллекции 
и 1,0% среди орудий), все выполнены 
из пластин (рис. 49). Выемки на девяти 
предметах дислоцируются на дисталь-
ных частях, ещё в двух случаях распола-
гаются на проксимальных концах заго-
товок. На всех предметах крутая ретушь 
нанесена на спинке, при этом три из них 
имеют дополнительно подтёску рету-
шированного края на брюшке. Приём 
сочетания крутого (полукрутого) рету-
ширования с подтёской боевого конца 
однозначно ассоциируется с артефакта-
ми пургасовской культуры.

Из 27 микролитов с затупленным 
ретушью краем на восьми мелкая кру-
тая краевая ретушь оформляет брюшко 
и на 19 – спинку (рис. 48, 51). Традици-
онно эти изделия входят в охотничье во-
оружение рессетинской и заднепилев-
ской культур. Помимо них имеются два 
микролита с затупленным краем и ско-
шенным основанием, причём ударный 
бугорок одного из них поструган пло-
ской ретушью. Ещё одна из микропла-
стинок обработана пильчатой ретушь 
на спинке по одному из краёв и крутой 
среднефасеточной ретушью у неё допол-
нительно поперечно срезан дистальный 
конец. Пильчатая ретушь характерна 
для наконечниках пургасовского типа, 
однако в ней не известны микролиты 
с затупленным краем и прямоугольни-
ки. В силу этого принадлежность этого 
микролита к какой-либо из известных 
культур затруднительна.

Следует также отметить фрагмент 
медиальной части пластины, усечён-

ной очень крупной крутой краевой ре-
тушью. В совокупности вышеперечис-
ленные микролиты негеометрических 
очертаний составляют 0,3% в коллекции 
и 2,7% среди орудий. Так называемые 
высокие треугольники эпизодически 
встречаются на стоянках заднепилевской 
культуры, среди Мещёрских стоянок 
они известны в Микулино, Петрушино, 
Задне-Пилево 1, Борисово, Русаново 1 
(Сорокин, 1990). Аналогии последнему 
изделию имеются в коллекции стоянки 
Микулино (Сорокин, 1981).

Число геометрических микролитов 
в коллекции Шагары 4 невелико, их на-
личие крайне важно хотя бы потому, 
что вплоть до недавнего времени их от-
сутствие воспринималось как важней-
ший показатель, определяющий глав-
ную особенность северного мезолита 
(Формозов, 1959; 1977). Существовало 
и представление, что геомикролиты 
на Севере в качестве поперечнолезвий-
ных наконечников стрел заменяли так 
называемые сечения пластин (Гурина, 
1977). Время показало, что и здесь гео-
микролиты – явление вполне рядовое. 
Особенно они характерны для древно-
стей круга бромме-аренсбург (Сорокин, 
Ошибкина, Трусов, 2009).

Всего к геометрическим микролитам 
в коллекции Шагары 4 отнесено семь 
предметов, включая пять трапеций, сег-
мент и прямоугольник (0,1% в коллекции 
и 0,6% среди орудий) (рис. 48, 51). При-
сутствует очень низкая трапеция из пла-
стинки со скошенными противолежащей 
ретушью концами. Подобные формы до-
вольно редки и имеются, например, в Бо-
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рисово 1 (Сорокин, 1990) и в Красной 1 
«Вася» (Сорокин, 2002). Другой экземпляр 
представляет собой средневысокую тра-
пецию из пластины, оформленную про-
тиволежащей ретушью на торцах заго-
товки. Следующие две трапеции высокие, 
они изготовлены из отщепов, их форма 
приближается к симметричной. Первая 
из них выполнена из массивного оскол-
ка, торцы которого частично затупле-
ны крутой противолежащей ретушью, 
а на узком верхнем основании имеются 
следы двух плоских резцовых сколов. 
Широкое нижнее основание выкрошено 
и заломано. Другая высокая трапеция из-
готовлена из отщепа случайной формы 
и обработана несколько небрежно: по од-
ному из торцов она почти на всю длину 
затуплена крупной крутой, практически 
отвесной встречной ретушью, а по дру-
гому – мелкой ретушью на спинке лишь 
на небольшом участке, прилегающем 
к нижнему основанию. Точно такие же 
трапеции есть на стоянке заднепилевской 
культуры Петрушино (Сорокин, 1990). Од-
нако аналогичные трапеции были более 
свойственны для аренсбургских памят-
ников (Сорокин, Ошибкина, Трусов, 2009). 
И, наконец, последняя пятая средневысо-
кая асимметричная трапеция изготовле-
на из пластины, обрубленной по торцам 
крутой ретушью исключительно на спин-
ке. Подобные экземпляры характерны 
исключительно для аренсбургских стоя-
нок (Сорокин, Ошибкина, Трусов, 2009).

К индивидуальным геометрическим 
формам в Шагаре 4 отнесены сегменто-
видное изделие из пластины, ретуши-
рованное со спинки по торцам и допол-

нительно по длинному краю, а также 
низкий прямоугольник из микропла-
стинки, торцы которого обработаны 
на спинке, а длинный край – на брюш-
ке крутой средней ретушью. Аналогии 
им имеются в стоянках заднепилевской 
культуры (Сорокин, 1990; Сорокин, Ошиб
кина, Трусов, 2009).

Косых острий насчитывается 33 экз. 
(0,4% в коллекции и 3,0% среди орудий). 
Изготавливались они преимущественно 
из пластинок и микропластинок (29), 
значительно реже из других типов заго-
товок – ребристых пластин (3) и отщепа. 
Обработке крутой мелкой или средне-
фасеточной ретушью подвергалась глав-
ным образом дорсальная поверхность 
проксимального окончания, брюшко 
оказалось ретушировано лишь на трёх 
предметах. Кроме того, одно из орудий 
дополнительно притуплено по длинно-
му краю пластины мелкой ретушью.

Косые острия обычно не образуют 
серий, но встречаются наряду с микро-
литами с поперечно срезанным рету-
шью концом практически во всех отно-
сительно представительных памятниках 
финально-палеолитических и мезоли-
тических культур Центральной России. 
В стоянках култинской культуры эта ка-
тегория служит по существу единствен-
ным типом наконечников (Сорокин, 
2008; Сорокин, Ошибкина, Трусов, 2009).

Симметричных острий в коллекции 
Шагары 4 всего восемь (0,1% в коллекции 
и 0,7% среди орудий), все выполнены 
из пластин. Характер их обработки раз-
личен – либо это противолежащая ре-
тушь, либо – односторонняя по спинке 
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или брюшку, но в порядке исключения 
бывает и перемежающаяся. Какой-либо 
культурной спецификой данная катего-
рия не обладает.

Наконечники стрел сравнительно 
многочисленны, всего их найдено 39 
(0,4% в коллекции и 3,6% среди орудий) 
(рис. 47–51). Поздние типы наконечни-
ков происходят из верхнего горизонта 
заполнения котлована жилища № 1, 
среди них присутствуют три обломка 
черешков бифасов, треугольно-череш-
ковый наконечник с бифасиальной ре-
тушью и наконечник из отщепа с вы-
емкой в основании. Все они по внеш-
ним признакам могут быть отнесены 
к неолиту–бронзе.

Остальные 34 наконечника относят-
ся к финальному палеолиту – мезолиту, 
все, кроме одного, изготовлены из пла-
стин или микропластин. По своим мор-
фологическим признакам подразделя-
ются на четыре группы – это изделия 
рессетинской, аренсбургской, заднепи-
левской и пургасовской культур.

В качестве наиболее ранних из них 
следует рассматривать изделия рессе-
тинской культуры (5 экз.), все они асим-
метричные, а по своим внешним призна-
кам распадаются на три варианта. Два 
первых, имеющих насад в виде простой 
краевой выемки, находят аналогии в Рес-
сете 3, Суконцево 8, 9, Минино 2, Лужки Е 
и др. стоянках (Сорокин, 2002, 2011).

Два следующих асимметрично-че-
решковых наконечника утратили перо, 
а их черешки прямо скошены с одной 
стороны мелкой крутой краевой рету-
шью, причём в одном случае с брюшка, 

в другом – со спинки. Своеобразие этим 
изделиям придаёт отсутствие чёткой 
выемки. Тем не менее и характер заго-
товки, и способ оформления черешков, 
и их скашивание напоминают архитек-
тонику наконечников типа А рессетин-
ской культуры (Сорокин, 2002).

Последний пятый принадлежит 
миниатюрному рессетинскому острию, 
выполненному из микропластины, у ко-
торой крутой среднефасеточной рету-
шью скошен ударный бугорок и остриё 
оформлено микрорезцовым сколом, 
впоследствии частично заретуширован-
ным. Длинный левый край микропла-
стины дополнительно притуплен полу-
крутой мелкой ретушью. Подобные ми-
крорезцовые острия весьма специфич-
ны и в Волго-Окском бассейне относятся 
исключительно к рессетинской культуре 
(Рессета 2, 3, Суконцево 8, 9 и Минино 2).

Следующие четыре изделия, наряду 
с рессетинскими наконечниками, также 
могут быть отнесены к финальному па-
леолиту. Это косолезвийный наконечник 
на отщепе песочноровского типа, имею-
щий аналогии в Брагино, Комягино 2Б, 
2В, 3, Песочном Рве и других стоянках.

Ещё три черешковых наконечника 
обработаны в аренсбургской манере. 
Первый практически целый экземпляр 
изготовлен из микропластины и имеет 
короткий черешок, оформленный кру-
той среднефасеточной ретушью исклю-
чительно на спинке. Кроме того, правый 
край его пера скошен мелкой крутой ре-
тушью также на спинке. Помимо этого 
на острие имеется резцовый скол, полу-
ченный в результате попадания в твёр-
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дый материал. И, наконец, имеются два 
фрагмента черешков, обработанных ис-
ключительно по насаду крутой средне-
фасеточной ретушью со стороны спин-
ки. Необходимо заметить, что подоб-
ные черешки вполне могут относиться 
не только к аренсбургским древностям, 
но и к наконечникам пургасовского типа, 
однако отсутствие боевых частей не по-
зволяет более чётко их атрибутировать.

К следующей группе отнесены 
12 предметов, включая обломки насадов 
семи иволистных (?) и трёх черешковых 
наконечников с вентральной ретушью, 
а также два обломка боевых частей, 
в оформлении которых также исполь-
зована плоская вентральная ретушь. 
Обычно они отождествляются с издели-
ями заднепилевской культуры, однако, 
подобная атрибуция не бесспорна, так 
как при изготовлении наконечников 
пургасовского типа также использова-
лась плоская вентральная ретушь (Со
рокин, 2005). Вот почему интерпретация 
фрагментов черешков в Шагаре 4 в каче-
стве заднепилевских изделий нуждается 
в более надёжном обосновании.

Серийно представлены наконечни-
ки из пластин с выемкой на дистальном 
конце пургасовского типа (11). Боевые 
концы этих наконечников срезаны рету-
шью прямо или в виде выемки. Ретушь 
может быть односторонней краевой 
дорсальной, двусторонней краевой или 
двусторонней, когда крутое – полукру-
тое ретуширование со спинки допол-
няется подтёской по брюшку. Все эти 
предметы могут быть достоверно отне-
сены к наконечникам типа А пургасов-

ского типа (Сорокин, 2005; 2006в; 2006г; 
2008; Сорокин, Ошибкина, Трусов, 2009). 
Помимо этого присутствуют два фраг-
мента с пильчатой ретушью на спинке 
со стороны пера, которые находят ана-
логии среди наконечников типа Б пур-
гасовской культуры.

Состав наконечников совершенно 
определённо свидетельствует об их раз-
ной культурной принадлежности. Их 
совместное залегание в раскопах не даёт 
основания для вывода об их культурной 
метисации, на что указывает и присут-
ствие там же артефактов более позднего 
времени.

В качестве индивидуальных форм 
в коллекции представлены три предме-
та (0,1% в комплексе и 0,3% среди ору-
дий) – это подвеска из небольшой слан-
цевой гальки, фрагмент серповидного 
ножа, обработанного с двух сторон фа-
сетками уплощивающей средне- и круп-
нофасеточной ретуши, полностью фор-
мирующей поверхность изделия, и об-
ломок небольшого сланцевого острия, 
служившего, по-видимому, штампом 
для нанесения орнамента на ямочно-гре-
бенчатую керамику. Подвеска не име-
ет точной хронологической привязки, 
два же других изделия могут быть досто-
верно отнесены к эпохе неолита. На этом 
исчерпывается список каменных ору-
дий, входящих в коллекцию раскопов 
№ 1 и 2 стоянки Шагара 4.

Функциональные орудия, представ-
ленные традиционными вкладышами 
из фрагментированных пластин и ми-
кропластин (260, 2,8% коллекции), пла-
стинами со следами сработанности (231, 
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2,5%) и отщепами с ретушью (742 или 
7,9%), в количественном отношении 
превышают число морфологически вы-
раженных орудий. Несмотря на свою 
многочисленность, все они малопер-
спективны для анализа культурной 
специфики коллекции.

Несколько более информативны 
предметы, отнесённые к отходам вто-
ричного производства. В их числе, по-
мимо многочисленных резцовых сколов 
(709 экз. или 7,6% коллекции), облом-
ков орудий (257 экз. или 2,7% коллек-
ции), сколов подправки лезвий скребков 
(66 экз. или 0,7%) и сколов со шлифо-
ванных орудий (38 экз. или 0,4%), следу-
ет упомянуть пять псевдомикрорезцов 
(0,1%) и три микрорезца (0,1%). Псевдо-
микрорезцы служат отходами при про-
изводстве микролитов с затупленным 
ретушью краем. Они известны, главным 
образом, в заднепилевских материалах, 
но вполне могут быть и в рессетинских 
древностях. Микрорезцы в Волго-Окском 
междуречье встречаются исключительно 
в памятниках рессетинской культуры.

Каменная индустрия памятника 
определяется наличием пластинчатой, 
микропластинчатой и отщеповой тех-
ник первичной обработки, основанных 
на расщеплении ядрищ конической 
(подконической) и призматической 
(подпризматической) формы, а также 
многоплощадочных ядрищ с изменён-
ной ориентацией скалывания. Бессис-
темное расщепление маркируется так-
же присутствием нуклевидных кусков. 
Большинство сработанных нуклеусов 
было переоформлено и использовалось 

вторично в качестве резцов. Пластинча-
тость комплекса для морфологически 
выраженных форм довольно низка и со-
ставляет около 34% всех орудий. Под-
чинённое положение в коллекции пла-
стинчатой и микропластинчатой техник 
вызвано смешанностью разновремен-
ных материалов, в частности – приме-
сью артефактов эпохи неолита.

Показательно широкое использова-
ние в качестве заготовок для резцов от-
щепов, переоформление в резцы сра-
ботанных нуклеусов и малочисленность 
технологических заготовок.

Во вторичной обработке широко 
представлена резцовая техника, техники 
затупливающей и приостряющей рету-
ши, а также присутствует техника шли-
фовки. При обработке наконечников 
использовалось двустороннее краевое 
ретуширование и одностороннее крутое 
краевое ретуширование. Спорадически 
применялись уплощивающая вентраль-
ная ретушь и подтёска. Показательно от-
сутствие бифасиального ретуширования 
наконечников ранних типов. А вот поло-
гое уплощивающее ретуширование лез-
вий некоторых скребков – явная неоли-
тическая черта – хоть и единично, но до-
стоверно присутствует в коллекции.

В анализируемых материалах пред-
ставлены отщепы со следами шлифовки 
из мягких пород камня – кремнистого 
известняка и сланца. Шлифовка приме-
нялась исключительно при изготовле-
нии рубящих орудий.

Среди орудий широко бытуют резцы 
с неподработанной площадкой скола, 
эпизодически дополняемые ретушны-
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ми, двугранными и комбинированными. 
Для всех них, как отмечалось, весьма ха-
рактерны широкие и многофасеточные 
кромки. Имеются и плоские резцовые 
сколы, однако их общее число невелико.

Типы скребков относительно разно-
образны, однако доминирование кон-
цевых форм сомнения не вызывает. За-
готовки отличаются укороченностью 
пропорций, что, вероятно, объясняется 
длительностью их употребления. Вы-
разительны, хоть и немногочисленны, 
округлые и подокруглые экземпляры, 
прочие типы единичны, представле-
ны боковыми, концевыми-боковыми 
и стрельчатыми формами, а также скро-
бачами. Большая часть скребков явно 
ранние, но стрельчатые и нерегулярные, 
по-видимому, относятся уже к неолиту.

Спорадически присутствуют косые 
и симметричные острия, пластинки 
с поперечно срезанным ретушью кон-
цом, скобели с мелкими узкими и ши-
рокими дугообразными выемками, 
пластинки с приостряющей и приту-
пливающей ретушью. Рубящие орудия 
довольно выразительны, хотя и несколь-
ко однообразны. Почти всё это тесла 
подтрапециевидной или подтреуголь-
ной формы, изготовленные из отщепов 
и небольших желваков. Оба экземпляра 
из опоки имеют следы шлифовки по-
верхности. Следует отметить и присут-
ствие серии свёрл, большинство из ко-
торых имеют асимметричные жальца.

Наконечники стрел Шагары 4 пред-
ставлены асимметричными форма-
ми рессетинского типа, асимметрич-
ным песочноровским наконечником, 

наконечниками с выемкой на боевом 
конце пургасовского типа, а также сим-
метричными черешковыми и листовид-
ными экземплярами, в обработке кото-
рых использовалась, в том числе, и вен-
тральная ретушь (рис. 47–51). Поскольку 
в Пургасово 3 на черешках типичных 
пургасовских наконечников также ис-
пользовалась плоская вентральная ре-
тушь, соотнесение фрагментов череш-
ков исключительно с заднепилевскими 
изделиями в Шагаре 4 требует накопле-
ния новых материалов.

На памятнике обнаружены и геоме-
трические формы – трапеции, сегмент 
и прямоугольник. Помимо них имеют-
ся микролиты с затупленным ретушью 
краем, которые служили боковыми вкла-
дышами в составном охотничьем мета-
тельном вооружении. Не исключено ис-
пользование в этих же целях некоторых 
из косых и симметричных острий. Одна-
ко чёткая культурная атрибуция этих из-
делий в силу состояния археологического 
источника вряд ли возможна. Аналогии 
материалам ГАО Шагара 4 можно най-
ти в рессетинской, аренсбургской, пур-
гасовской и заднепилевской культурах. 
Не удивляет и наличие в коллекции еди-
ничных трапеций, а также сегмента, хотя 
этот вопрос требует, безусловно, даль-
нейшего, более пристального изучения.

Большая часть собранных каменных 
изделий относится к финальному палео-
литу – мезолиту, однако в коллекции 
имеется и небольшая примесь эпохи нео-
лита – бронзы. Разумеется, речь не идёт 
об отщепах или чешуйках, что заставля-
ет лишний раз сожалеть об отсутствии 
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на стоянке реальной мультислойчатости, 
которая позволила бы установить чёткую 
хронологическую и культурную принад-
лежность всех добытых материалов.

Подводя итог анализу каменных ар-
тефактов ГАО Шагара 4, необходимо 
подчеркнуть факт отсутствия единства 
этих материалов. Здесь присутствуют 
как финально-палеолитические изде-
лия, так и мезолитические, а кроме того, 
имеются немногочисленные неолитиче-
ские артефакты и единичные изделия 
эпохи бронзы. Причём и среди финаль-
но-палеолитических и мезолитических 
древностей явно наблюдается культур-
ное разнообразие. Наиболее показа-
тельно в этом отношении охотничье во-

оружение, среди которого различаются 
чёткие рессетинские, аренсбургские,  
заднепилевские и пургасовские формы. 
Менее достоверно выделяется култин-
ское вооружение. К сожалению, обраба-
тывающие орудия, составляющие боль-
шую часть любой коллекции, по ряду 
причин вообще невозможно корректно 
распределить на разные гомогенные 
комплексы. И эта задача может быть ре-
шена исключительно на многослойных 
стратифицированных объектах. Это так-
же определяет направление перспек-
тивных полевых изысканий.

На памятнике, помимо каменных 
изделий, обнаружены фрагменты кера-
мики и изделия из металла.

4.2: Керамика и металлические изделия

Всего коллекция ГАО Шагара 4 
включает 210 мелких черепков керами-
ки (рис. 52–59) и фрагмент гончарного 
рыболовного грузика. Типологически 
все керамические изделия относится 
к трём разным хронологическим гори-
зонтам – неолиту (146 экз.), бронзовому 
веку (9 экз.) и средневековью (55 экз.) 
(Сорокин, 2016б, с. 156–165).

Кроме этого здесь было собрано 
семь металлических предметов), проис-
ходящих в основном из заполнения ран-
несредневекового жилища № 2 (Соро

кин, 2016б, с. 160). Среди последних при-
сутствуют бронзовые изделия, включая 
проволочное височное кольцо с запле-
тёнными концами, фрагмент бубенчи-
ка (?), обломок браслета (?), и железные 
предметы – нож, скобка и два колечка 
(рис. 59). Датирующие типы среди них 
отсутствуют, однако по своим морфоло-
гическим признакам они находят анало-
гии в средневековых древностях изучае-
мого региона.

Неолитическая керамика неодно-
родна, большая её часть (124) относится 

«… здесь везде лежат кремнёвые отщепы, мелкие черепки,
следы древних костров. Всё разбросано в беспорядке, остатки

разных эпох перемешаны… Похоже, что здесь всегда
жили не долго, но приходили регулярно…»

А. Л. Никитин, 1982
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к верхневолжской ранненеолитической 
культуре, ещё 22 фрагмента – к культу-
ре ямочно-гребенчатой керамики.

Верхневолжская керамика вся 
сильно измельчена, общее количество 
сосудов составляет не менее 12–13. Техно-
логия на редкость едина: тонкостенных 
сосудов – до 4 мм толщиной – не более 
9%, остальные – в пределах 6–8 мм. Тол-
стостенных черепков нет вообще. Распад 
по лентам показывает лепку внахлёст. 
Ленты узкие – от 1,5 см до 3 см. Стыки 
лент слабые.

Все черепки содержат в тесте при-
месь шамота, крайне редко (6%) про-
слеживается примесь органики, выго-
ревшей при обжиге, на что указывает 
присутствие мелких пор. В ряде случаев 
наблюдается повышенная опесчанен-
ность, по-видимому, естественная (10%). 
Внешняя поверхность черепков хорошо 
заглажена и украшена накольчато-гре-
бенчатой орнаментацией.

Единственный венчик весьма мал, он 
косо срезан по внутреннему краю и при-
острён, орнамент отсутствует. Днища 
верхневолжских сосудов отсутствуют во-
обще. Все фрагменты стенок тщательно 
заглажены. Лишь на трёх фрагментах 
изнутри и одном снаружи сохранилась 
штриховка мелкозубым штампом.

Орнаментация – накольчатая и гре-
бенчатая. Наколы преимущественно  
нестандартные – в виде мелких неглу-
боких круглых ямок, имеющих слабый 
наклон, отчего их можно принять за ва-
риацию ложношнурового орнамента. 
Наколами можно считать и вдавления 
очень коротких зубчатых штампов, эпи-

зодически образующих скобчатые отти-
ски. Часто присутствуют пояса наклон-
но поставленного овального зубчатого 
штампа, широко распространённого 
в верхневолжской культуре.

Строчки, выполненные отступаю-
щим штампом, представлены двумя 
вариантами – с косым концом, образую-
щим «ложный шнур» и с прямо срезан-
ным концом.

Немногочисленные черепки с гре-
бенчатым орнаментом украшены тон-
ким пунктирным штампом. Мотивы 
орнаментов сводятся к повторению изо-
лированных поясков. Ложный шнур, 
как и гребенчатые элементы, образуют 
многорядные горизонтальные пояса на-
клонных оттисков и поля или отдельные 
строчки, соединяющие такие пояса. По-
мимо них имеются и черепки, лишённые 
орнамента, которые принадлежат не ме-
нее чем трём разным сосудам. Таким об-
разом, в коллекции представлены фраг-
менты от 12–13 сосудов. Описанный ком-
плекс весьма однороден и может быть 
отнесён к концу второго этапа верхне-
волжской культуры (Сидоров, 1992) и да-
тирован началом среднего этапа верхне-
волжской культуры (6800–6500 л. н.).

Культура ямочно-гребенчатой 
керамики

Данный комплекс представлен всего 
22 фрагментами от четырёх-пяти сосу-
дов яйцевидной формы. Все орнаменти-
рованы преимущественно крупными бе-
лемнитными наклонными ямками в со-
четании с гребенчатыми поясками в виде 
слабо перевитого шнура. Расположение 
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орнамента зональное – пояса из ямок 
разделяются строчками из гребенчатых 
оттисков.

Венчиков всего три, все относитель-
но толстостенны, обрез прямой. Един-
ственное округлое донышко украшено 
в виде розетки деформированными бе-
лемнитными ямками.

Керамика времени развитого неоли-
та относится к концу среднего – началу 
позднего этапов рязанского варианта 
культуры ямочно-гребенчатой керами-
ки (Третьяков, 1972). Её ориентировоч-
ный возраст в некалиброванных цифрах 
составляет порядка 5500–5200 л. н.

Сетчатая керамика

Сетчатая керамика в коллекции 
крайне малочисленна – всего девять 
фрагментов от четырёх сосудов. Тесто 
сильно запесочено и насыщено органи-
кой. Единственный венчик прямой, слег-
ка отогнутый, тонкий, выполнен из гру-
бого теста с примесью шамота. Орна-
ментация по верхнему обрезу выпол-
нена наискось поставленным зубчатым 
штампом, а по плечику нанесены неглу-
бокие ямки. Донышко также всего одно, 
оно уплощённое с закраиной, сетчатый 
орнамент нанесён и на дне, и на стенке.

Орнамент на стенках выполнен штам-
пом, состоящим из коротких оттисков 
перевитого шнура, который наносился 
многократным прокатыванием штампа. 
Изредка присутствуют трудноразличи-
мые оттиски гребенчатого и двузубого 
штампов, состоящие из оттисков пар-
ных неглубоких и плоских ямок. Присут-
ствует и гладкостенная керамика.

В целом эта посуда довольно одно-
родна и может быть отнесена к поздня-
ковской культуре эпохи поздней бронзы 
(вторая половина – конец II тыс. до н. э).

Средневековая керамика

Керамики эпохи средневековья об-
разует вторую по численности группу 
(55 экз.). Она выявлена в основном при 
исследовании жилища № 2. Вся хороше-
го обжига и довольно прочная, местами 
на черепках сохранился пищевой нагар.

Представлены фрагменты венчи-
ков, шеек и стенок хорошо профи-
лированных, относительно неболь-
ших (до 18–20 см диаметром), доволь-
но тонкостенных серо-глиняных и бе-
ло-глиняных горшков (5) и кувшинов (2) 
XIV–XVI вв. Орнаментация посуды – ли-
нейно-волнистая, нанесена довольно 
широкозубым штампом.

Единственное плоское донышко 
формовалось на зольной подсыпке. 
Среди бело-глиняных черепков име-
ются два коротких прямых венчика, 
орнаментированных мелкой волной, 
нанесённой под обрезом венчика. Пле-
чико бело-глиняного сосуда украшено 
волной, прочерченной остриём. Тех-
нологические особенности и внешний 
вид позволяют уверенно соотносить 
гончарную керамику ГАО Шагара 4 
с древностями XIV–ХVI вв.

Таким образом, в коллекции наи-
более многочисленны черепки верхне-
волжской ранненеолитической посуды, 
менее представительны средненеолити-
ческая и средневековая керамика. А по-
суда эпохи бронзы вообще единична.
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Каких-либо весомых данных в ходе 
раскопок по структуре разновременных 
поселений получить не удалось. Нет 
ни мощного окрашенного культурного 
слоя, ни явной концентрации артефак-
тов. Распределение ранних керамиче-
ских изделий по вскрытой площади 
не производит впечатление системно-
го. А присутствие черепков в западинах 
жилищ № 1 и 3 связано, судя по всему, 
со случайностью – затеканием в котло-
ваны грунта и артефактов.

Средневековая керамика приуро-
чена преимущественно к жилищу № 2, 
но концентрация её крайне незначитель-
на и указывает, по-видимому, на кратко-
временность бытования этого объекта.

Разумеется, на сохранность керами-
ки несомненное влияние оказало состо-
яние рыхлых напластований, вмещаю-
щих культурные остатки, и хороший 
промывной режим песчаных отложе-
ний, явно не способствовавший сохра-
нению плохо обожжённой посуды.

Малочисленность керамики на вскры-
той площади свидетельствует, помимо 
условий сохранности, о том, что стоянки 
эпох неолита – бронзы находились в дру-
гом месте, возможно в прибрежной по-
лосе, или памятники этого времени были 
весьма кратковременными, поэтому не от-
разились существенно в материалах рас-
копов. Жизнь на озёрном берегу в целом 
и непосредственно на месте памятника 
продолжалась, без сомнения, достаточно 
долго, но говорить о непрерывности этого 
процесса нет никаких оснований. Нельзя 

исключать, что мы вообще имеем дело 
с промысловыми объектами – сезонными 
рыбацкими поселениями близ тони. Со-
вершенно очевидно, однако, что вскрытой 
площади недостаточно для полноцен-
ных выводов о типах памятников, кото-
рые некогда бытовали здесь.

С источниковедческой точки зре-
ния немаловажно то, что средневековые 
артефакты оказались спроецированны-
ми на тот же уровень, что и материалы 
предшествующего времени, что в оче-
редной раз подчёркивает специфику из-
учаемого памятника в качестве геоархео-
логического источника.

Присутствие на вскрытой площади 
разрозненных керамических черепков 
и единичных металлических изделий, 
явно более поздних по сравнению с ка-
менными артефактами, составляющими 
основу коллекции ГАО Шагара 4, в оче-
редной раз указывает на особенности бы-
тия «комфортных» геоархеологических 
объектов. А речь в конкретном случае 
должна идти, без сомнения, об одном 
из удобно расположенных на озёрном 
берегу памятников в качестве источни-
ка. Совершенно очевидно, что подоб-
ные места на протяжении длительного 
периода времени представляли интерес 
для заселения и, судя по имеющимся 
материалам, действительно активно об-
живались. В результате самой приро-
дой создавались объективные условия 
для естественного смешения разновре-
менных комплексов, что хорошо видно 
и на изучаемом примере.
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Жилые объекты эпохи мезоли-
та – явление уникальное и до-
статочно сложное в источни-

коведческом отношении (Newell, 1981). 
Это неудивительно, потому что от вре-
мени их функционирования и до момен-
та раскопок они успевали претерпеть зна-
чительные постпозиционные изменения, 
ведь сооружались они обычно с примене-
нием органических материалов, которые 
на дюнных стоянках – наиболее массо-
вом виде геоархеологических источни-
ков – чаще всего с течением времени бес-
следно исчезали. Всего в Шагаре 4 было 
зафиксировано три объекта, интерпрети-
рованных в качестве жилых построек. Два 
из них (№ 1 и 3) были отнесены к мезоли-
ту, а третье (№ 2) – к раннему средневеко-
вью (Сорокин, 2016б, с. 165–177).

Жилище № 1 представляло собой 
пятно серого углистого песка, окон-
туренного по периметру тёмно-серой 
углистой полосой (рис. 8, 9, 12, 14, 15, 18). 
С восточной стороны его контур был 
уничтожен подпольной ямой наземного 
раннесредневекового жилища № 2.

Форма жилища № 1 была подква-
дратной, максимальные размеры со-
ставляли примерно 8×8 м (рис. 60, 61). 

Серое углистое заполнение котлована 
имело пятнистую окраску, что было свя-
зано с выщелачиванием гумуса и заме-
щением его солями железа. Наиболее 
ожелезнёнными были участки нижней 
части котлована, глубина которого со-
ставляла в среднем от 30 до 50 см. Дно 
было неровным, в разрезе – линзовид-
ным, при этом максимальная заглублён-
ность наблюдалась в центральной части 
(рис. 18, 19 , 22). Не исключено, что при-
поднятость краёв на 10–30 см произошла 
в результате жизнедеятельности – втап-
тывания артефактов и органических 
остатков в грунт. Подобная картина до-
статочно стандартна для жилищ с зем-
ляным полом. Наличие выхода в про-
цессе раскопок достоверно установить 
не удалось. Ниже дна котлована было 
прослежено несколько ям, вероятно, хо-
зяйственно-бытового назначения. Име-
ли ли они непосредственное отношение 
к жилому сооружению, предшествовали 
ему или были впущены позднее, после 
прекращения функционирования объ-
екта, осталось не установленным. Само 
наличие крупного котлована, однако, 
сомнения не вызывало. Не было никако-
го сомнения и в присутствии конструк-

5: Жилища ГАО Шагара 4
«В эпоху мезолита наличие жилищ в северных широтах –

непременное условие существования человека, однако, это
совершенно не означает, что изучаемое нами – жилища…»

R. R. Newell, 1981
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тивных деталей в виде толстых углистых 
полос почти по всему периметру стен. 
Все это позволило интерпретировать 
сооружение как негатив слабо заглу-
блённой (до 0,5 м) в материк постройки, 
имевшей подквадратную в плане форму 
размером примерно 8×8 м.

Жилище № 2, повредившее жили-
ще № 1, на уровне верхнего горизонта 
представляло собой интенсивно окра-
шенную линзу коричнево-серого песка 
с включением углей, кусочков слабо-
обожжённой глины и древесного тлена. 
Форма в плане подквадратная, размер 
270×240 см (рис. 10–12, 60, 61). Наибо-
лее чётко прослеживался северный угол 
конструкции, образованный двумя вза-
имно перпендикулярными углистыми 
полосами шириной 9–11 см и мощно-
стью 2–5 см, которые были интерпрети-
рованы как фрагмент сгоревшего сруба. 
В заполнении жилища № 2 были найде-
ны металлические изделия и несколько 
кальцинированных косточек. Под жи-
лищным пятном находилась крупная 
яма № 12 округлой формы, диаметром 
175–185 см и глубиной 55–60 см от низа 
пола, в заполнении которой содержалась 
бело- и серо-глиняная, а также чёрноло-
щёная керамика эпохи средневековья 
(ХIV–ХVI вв.) и два каменных желвака. 
Отсюда же происходит и обломок кера-
мического рыболовного грузика. Судя 
по всему, яма № 12 может быть интер-
претирована в качестве погреба. Ограни-
чивалась ли вся эта постройка габарита-
ми 270×240 см сказать определённо нель-
зя. Не исключено, что это только негатив 
подпольной части сооружения (погреба), 

а наземная часть постройки была боль-
ше, на что указывает разрыв в контуре 
котлована жилища № 1. Судя по наибо-
лее позднему керамическому материалу 
из заполнения, жилище № 2 может быть 
отнесено ко времени раннего Московско-
го государства.

Жилище № 3 занимало почти всю 
западную половину раскопа № 2 1994 г. 
и представляло собой серо-чёрное пят-
но с углистым заполнением, размер 
которого составлял 7,6×6,3 м (рис. 25, 
26, 62, 63). Оно было вытянуто с С на Ю 
и частично уходило в западный и вос-
точный борта раскопа № 2 и осталась 
не доследованной. Окраска заполне-
ния была весьма неравномерной, как 
из-за почвенных процессов, так и из-
за многочисленных ходов землерою-
щих животных. Дно «отсекалось» лишь 
по немногочисленным находкам. Стен-
ки котлована были покатыми, едва за-
метными на уровне белёсого материко-
вого песка. Размер западины по основа-
нию составлял 5,4×3,5–3,8 м, при этом 
максимальная глубина была не менее 
50 см (рис. 63).

Каких-либо конструктивных дета-
лей в пределах этого заглубления видно 
не было, однако размеры и отсутствие 
явных выворотней позволили предполо-
жить, что мы имеем дело с котлованом 
ещё одного слабо-заглублённого жили-
ща или заглублённой частью крупной на-
земной постройки. Поскольку все немно-
гочисленные черепки керамики были 
обнаружены выше отметки -60 см от ре-
пера, а «пол» фиксировался на глу-
бине 75–80 см, можно с уверенностью 
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утверждать, что это сооружение отно-
сится к докерамическому времени.

В пределах котлована ниже «пола» 
было исследовано несколько пятен, две 
среди которых имели правильную под-
прямоугольную форму и уплощённое 
дно. В их заполнении содержался се-
ро-чёрный белесоватый оподзоленный 
песок и пятна охры, однако керамика 
отсутствовала. Учитывая правильные 
контуры ям и наличие в охры, можно 
предположить, что в них могли быть со-
вершены захоронения.

Необходимо отметить, что отсут-
ствие явных неолитических каменных 
орудий и черепков посуды в основании 
котлована постройки позволяет досто-
верно относить его сооружение к доке-
рамическому времени.

Несмотря на доминирование в кот-
лованах пургасовского инвентаря и яв-
ную аналогию с жилищем на стоянке 
Пургасово 3, весомых оснований для чёт-
кой культурной атрибуции обеих кон-
струкций недостаточно. Вполне опре-
делённо можно говорить лишь об их 
мезолитическом возрасте. На это без со-
мнения указывает отсутствие керамики 

и каких-либо явных неолитических 
форм в нижней трети обоих котлованов.

Необходимо сказать, что оба круп-
ных зольно-углистых пятна в Шагаре 4, 
если судить по планиграфии находок, 
были связаны, несомненно, с наиболее 
активными местами жизнедеятельности 
древнего населения. Анализ негатива 
раннесредневекового жилища № 2 и ха-
рактер распределения в нём артефактов 
показывают, что и от него сохранилось 
не так много, причём речь идёт далеко 
не о конструктивных деталях, а о при-
знаках сооружения в целом. Даже ве-
роятное наличие сруба и то достовер-
но не фиксируется. Не было найдено 
и несомненных остатков печи, хотя ку-
сочки обожжённой глины в заполне-
нии явно имелись. Неудивительно, что 
признаки более древних построек из-
за почвенных процессов были на этом 
фоне ещё менее осязаемы. Все это, тем 
не менее, позволяет считать оба котло-
вана остатками жилых сооружений.

Определению позиции материалов 
ГАО Шагара 4 в каменном веке региона 
посвящён следующий раздел (подроб-
нее см.: Сорокин, 2016б, с. 178–224).
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Историю изучения каменного 
века Мещёрской низменности 
можно разделить на три этапа:

1) начальный или подготовитель-
ный – от конца XIX в. и вплоть по первую 
половину 1970‑х гг. Это период сбора и на-
копления первоначальных сведений, когда 
находки эпохи камня не служили объек-
том целенаправленных поисков, а добыва-
лись попутно, в процессе изучения памят-
ников иного возраста. Для отечественной 
науки в целом это начало выработки тео-
ретических представлений о мезолите как 
особой ступени развития человеческого 
общества. Происходит сложение социо-
логической концепции мезолита и осу-
ществляется разработка понятия «мезо-
литическая археологическая культура».

2) Основной или репродуктивный – 
с 1975 по 1995 гг. – этап целенаправлен-
ных поисков мезолитических материа‑
лов и систематических раскопок памят-
ников этого времени на территории 
Мещёрской низменности. Создание со-
временной источниковедческой базы. 

В теоретическом отношении происхо-
дило развитие представлений в рамках 
парадигмы археологических культур.

3) Современный или аналитический – 
со второй половины 1990‑х гг. и по настоя-
щее время – этап эпизодических поисков 
и несистемных раскопок объектов эпохи 
мезолита в пределах исследуемого поли-
гона. Для мезолитоведения в целом – это 
процесс дальнейшей разработки основ 
мезолитогенеза, заключающийся в поис-
ке экономического базиса эпохи и выра-
ботке адаптационных моделей развития 
популяций (Сорокин, 2016б).

Общим итогом изучения полигона 
Мещёрской низменности служит созда-
ние современной источниковедческой 
базы, включающей около 200 стоянок, 
где присутствуют финально‑палеоли-
тические и мезолитические материалы. 
Наиболее выразительные коллекции 
были собраны в 15 пунктах – это Пе-
трушино, Микулино, Борисово 1, Ис-
ток 1, Задне‑Пилево 1, 2, Шильцева За-
водь 5, Шабаево 5, Жабки 3 (Алешино 1), 

6:  Финальный палеолит и мезолит  
Мещёрской низменности 

«… если в определении археологической культуры царят
 полный хаос и неразбериха, то неясность и произвол

 в деле выделения культур естественны,
 к критериям выделения не подобраться…»

Л. С. Клейн, 1991

 1 В скобках приведены наименования и нумерация памятников по изданию Археологическая карта 
России: Московская область. Ч. 1–4. М.: ИА РАН, 1994–1997. 
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Чёрная 1 (Колионово), Панюшенка, Бе-
ливо 4А, Беливо 4Г Северная (1); Бели-
во 6Б (3) и Беливо 6В (14). На их фоне кол-
лекция Шагары 4 представляется одной 
из наиболее массовых.

Каменный инвентарь не менее по-
ловины из этих памятников имеет при-
знаки более чем одной археологической 
культуры, а ряд из них содержит несо-
мненную позднюю примесь (рис. 68–71). 
Другой не менее важной особенностью 
геоархеологических объектов Мещёр-
ской низменности финально‑палео-
литического и мезолитического вре-
мени служит практическое отсутствие 
среди них фаунистических остатков 
и артефактов их органических материа-
лов. Всё это типичные дюнные стоянки. 
Специфика зандровых стоянок заклю-
чается в ограниченности их источнико-
ведческих возможностей и том, что наи-
более содержательным, а по существу 
единственным надёжным источником 
информации является каменный ин-
вентарь. Неудивительно поэтому, что 
после преодоления стадиальной кон-
цепции в 1930–1940‑е гг. развитие идей 
пошло в русле парадигмы археологи-
ческих культур. Подобный выбор был 
вполне закономерен. Круг извлекаемых 
из каменных изделий сведений ограни-
чен, но он существенно более самодо-
статочен и, главное, содержателен, чем 
данные, получаемые с помощью любых 
других дисциплин. Немаловажно то, 
что никакие естественнонаучные дис-
циплины (в отличие от методологии ар-
хеологических культур) не в состоянии 
самостоятельно поставлять объёмную 

информацию по истории развития па-
леообществ и динамики трансформа-
ции палеоиндустрий и не позволяют 
извлекать этногенетическую информа-
цию. В результате это понятие и стало 
основным инструментом для первобыт-
ной археологии (Формозов, 1959; 1977; 
Любин, 1977).

Необходимо, однако, обратить вни-
мание на то, что, несмотря на глобаль-
ность распространения понятия «архео‑
логическая культура», до сих пор нет 
единого, общепризнанного понимания 
этого термина (Васильев, Бозински, Бред-
ли и др., 2007, с. 230; Колпаков, 1991; 2013). 
Автор, основываясь на опыте предше-
ственников и собственной практике, 
исходит из осознания этого понятия 
в качестве гносеологической категории 
пространственно‑временной связи иско-
паемых объектов (Сорокин, 2006а; 2006б). 
Подобный подход конкретно‑историчен 
и позволяет оценивать культуру челове-
ка как сгусток информации, имеющей 
отношение к пространственно‑времен-
ному развитию конкретных палеооб-
ществ. Благодаря этому удаётся избе-
жать дробности добываемых материа-
лов и выявлять общие закономерности 
функционирования коллективов и их 
палеоиндустрий в конкретных экологи-
ческих нишах динамично развивающей-
ся палеосреды.

Принято считать, что финальный 
палеолит Центральной России пред-
ставлен материалами культур линг-
би и аренсбург, являющихся разными 
этапами развития мадленского техно-
комплекса (Mathiassen, 1946; Taute, 1968; 
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Kozlowski J., Kozlowski S., 1975), а также 
памятниками рессетинской культуры, 
население которой унаследовало тра-
диции «восточного граветта» (Сорокин, 
1989; 2006а; 2006б; 2008; Сорокин, Ошиб-
кина, Трусов, 2009). Источниковедческая 
база мезолита этой территории включа-
ет три археологических культуры – за-
днепилевскую, култинскую и пургасов-
скую (Сорокин, 2006в; 2006г; 2008; Соро-
кин, Ошибкина, Трусов, 2009).

В процессе раскопок Шагары 4 были 
добыты материалы четырёх археологи-
ческих культур, двух финально‑палео-
литических (рессетинской и аренсбург-
ской) и двух мезолитических (задне‑ 
пилевской и пургасовской) (Сорокин, 
Ошибкина, Трусов, 2009). Известная в ме-
золите Волго‑Окского междуречья кул-
тинская культура (Сорокин, 2004; 2006в; 
2008; Сорокин, Ошибкина, Трусов, 2009) 
не имеет специфического каменного 
инвентаря и уникального охотничьего 
вооружения. В силу этого невозможно 
достоверно отследить данный феномен 
в имеющемся массиве мещёрских древ-
ностей, включая изучаемый памятник.

Традиционно считается, что для куль-
туроразличения наиболее важны пред-
меты охотничьего вооружения (Формо-
зов, 1959). К ним на памятниках финаль-
ного палеолита и мезолита Европейской 
России традиционно относят наконеч-
ники стрел, вкладыши, геометрические 
микролиты и косые острия (рис. 68–71). 
Наиболее широко на стоянках Мещёр-
ской низменности в составе охотничьего 
вооружения были распространены крем-
нёвые симметричные и асимметричные 

наконечники стрел. Первые характер-
ны для аренсбургской, заднепилевской 
и пургасовской культур, вторые – для 
рессетинской и аренсбургской культур.

Рессетинские наконечники все асим-
метричные. Они изготавливались ис-
ключительно из микропластин и узких 
пластинок. Выделяются две разновидно-
сти, первая – это простые (флажковые) 
формы с минимумом обработки, вто-
рая – рессетинские острия, боевая часть 
которых оформлена микрорезцовым 
сколом, а на перегибе ретушированно-
го края выделен шип. Среди представи-
тельных коллекций Мещёрской низмен-
ности насчитывается всего 16 рессетин-
ских наконечников, причём нет ни одно-
го «чистого» комплекса.

Аренсбургские наконечники в Ме-
щёрских коллекциях более многочислен-
ны, всего их насчитывается 24 на девяти 
памятниках. Они бывают симметричны-
ми черешковыми и асимметричными 
с боковой выемкой. В качестве заготовок 
для них обычно использовались широ-
кие массивные пластины или реже отще-
пы. Формой, производной от наконеч-
ников с боковой выемкой, являются ко-
солезвийные наконечники. Их найдено 
не менее 24, они происходят с 12 стоянок.

Наконечники с вентральной рету-
шью наиболее часто встречаются на Ме-
щёрских стоянках. Массив составляет 
112 предметов на 15 памятниках, при 
этом целых экземпляров всего 30, вклю-
чая две заготовки. Наконечники с упло-
щивающей вентральной ретушью наи-
более характерны для памятников задне‑
пилевской культуры.
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Наконечники пургасовского типа из-
вестны в двух разновидностях. Наиболее 
часто встречаются поперечнолезвийные 
черешковые формы, имеющие тупой 
бое вой конец. Более редкую разновид-
ность пургасовских наконечников со-
ставляют изделия, латерали заострённых 
боевых концов которых сформированы 
пильчатой ретушью. В качестве загото-
вок для них обычно использовались пла-
стины и пластинки. Пургасовские нако-
нечники (25 экз.) известны всего на трёх 
Мещёрских стоянках. Шагара 4 дала наи-
более выразительную серию этих изде-
лий, что придаёт ей особую значимость.

Ещё одну массовую категорию охот-
ничьего вооружения составляют микро-
литы с затупленным ретушью краем, 
служившие боковыми вкладышами 
в составном охотничьем вооружения. 
Всего их насчитывается не менее 126, 
они имеются в 12 из 15 представитель-
ных Мещёрских коллекциях. Микроли-
ты с затупленным краем в Волго‑Окском 
бассейне характерны для ансамблей 
двух культур – рессетинской и заднепи-
левской, являющихся разными этапами 
развития граветтской технологии.

Геометрические микролиты значи-
тельных серий в Мещёрских коллек-
циях не образуют. Они представлены 
трапециями, сегментами, треугольни-
ком и ромбом. Весь «массив» составля-
ет не более 33 предметов. Они наиболее 
характерны для аренсбургских стоянок, 
но встречаются единично с заднепилев-
скими и пургасовскими материалами.

Скошенные и косые острия присут-
ствуют в большинстве Мещёрских кол-

лекций, но число их невелико. Этим 
исчерпывается список предметов охот-
ничьего вооружения, найденных на сто-
янках Мещёрской низменности. Здесь 
логично детальнее рассмотреть вопрос 
о роли данного вида артефактов в выде-
лении археологических культур. Нако-
нечники, а также все другие типы охот-
ничьего вооружения обладают одной 
общей для них особенностью – они ле-
тают. Неудачно пущенная стрела или 
вкладышевый наконечник, падая с вы-
соты на площадь стоянки, проникают 
в грунт на значительную глубину. Это 
означает, что они могут оказаться в лю-
бой хронологической позиции, а впо-
следствии и коллекции, случайно. Не ис-
ключено, что это один из стандартных 
способов «метисации» материалов. 
Учитывая специфику набора, сопря-
жённого с эпизодами охоты, вычленить 
подобные инородные предметы можно 
только типологически, но доказать их 
принадлежность к основному комплек-
су или, напротив, чужеродность ему, 
на стандартных памятниках практиче-
ски невозможно. И здесь не сработают 
ни планиграфия, ни пространственное 
распределение. А вот наличие стра-
тифицированных геоархеологических 
объектов с гомогенными комплексами 
вполне реально может помочь разре-
шить подобную коллизию.

Весьма неблагодарны в этом отноше-
нии, кстати, всевозможные крупные ямы 
и котлованы жилищ, которые заплыва-
ют обычно длительное время, а многие 
видны на поверхности до сих пор, по-
этому неизбежно вмещают в себя всю 
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колонку древностей обитателей памят-
ника. Подобная картина наблюдалась, 
например, в жилищах № 1 и № 3 Ша-
гары 4, в котлованах которых оказа-
лись «запечатаны» артефакты не менее 
чем четырёх культур – рессетинской, 
аренсбургской, заднепилевской и пур-
гасовской (Сорокин, Хамакава, 2015). 
Здесь необходимо заметить, что при-
менение пространственной фиксации 
и последующего компьютерного моде-
лирования оставляет шанс корректно-
го разделения материалов заполнения 
на разновременные комплексы. Следу-
ет, однако, ясно осознавать, что случаи 
слоистости в распределении находок, 
часто выделяемые на микропрофилях, 
далеко не всегда являются «прижизнен-
ным» результатом и отражают моменты 
заполнения углублений или формиро-
вания прослоев. Изыскания показыва-
ют, что достаточно стандартно фракци-
онирование с образованием ложных го-
ризонтов происходит в результате кри-
огенеза и других видов педотурбаций 
(Wood, Johnson, 1978; Rankama, 1995; 1999; 
Rankama, Kankaanpää, 1999). Например, 
куда как больше шансов переместить 
культуроопределяющие формы из слоя 
в слой у землероющих животных, без 
деятельности которых не обходится 
ни один археологический объект (Wood, 
Johnson, 1978). И здесь уже речь может 
идти не об одном‑двух перемещённых 
предметах, а обо всём «пакете». В этой 
связи достаточно вспомнить широко 
известную стоянку Мирное на Укра-
ине (Станко, 1982), где за счёт фауно-
турбации были перемешаны изделия 

кукрекской и гребениковской культур 
(Сорокин, 2002).

Если подобные рассуждения спра-
ведливы, они ставят под сомнение ба-
зисное положение о культуроопреде-
ляющей роли охотничьего вооружения. 
Помочь разобраться в этом могут ис-
ключительно «закрытые» гомогенные 
комплексы, но дюнные стоянки и сухо-
долы «болотных поселений» к таковым 
никак не относятся. Это опять же ставит 
на повестку вопрос о стратифицирован-
ных геоархеологических объектах, без 
которых эту проблему, как, впрочем, 
и многие другие, объективно не решить. 
И здесь как нельзя более актуально кор-
ректное изучение мультислойчатых 
объектов различного генезиса (Сорокин, 
2012). Полагаю, что для осмысления 
данной проблемы публикация матери-
алов ГАО Шагара 4 (Сорокин, 2016б) яв-
ляется как нельзя более показательной. 
И это лишний раз определяет своевре-
менность обсуждаемой проблематики. 
Не вызывает сомнения и малочислен-
ность гомогенных комплексов на терри-
тории Мещёрской низменности. Ана-
лиз данных со всей очевидностью позво-
ляет утверждать, что присутствие наря-
ду с Шагарой 4 в границах Мещёрского 
треугольника многочисленных стоянок 
с разнокомпонентными признаками 
ставит под сомнение их источнико-
ведческую надёжность. Как показала 
практика, для доказательства эпизодов 
взаимодействия разнокультурного насе-
ления материалы Мещёрских стоянок, 
как, впрочем, и ГАО других зандровых 
низменностей Восточной Европы, явно 



А. Н. Сорокин. Шагара 4 как геоархеологический источник

44

не годятся (Сорокин, 2002, 2016а). Это 
ещё один из фундаментальных выводов, 
который удалось подтвердить в процес-
се проведённых изысканий.

Наличие в Истоке 1 и Шильцевой 
Заводи 5 нижних культурных слоёв, 
приуроченных к погребённым почвам, 
позволяет утверждать, что асимметрич-
ные наконечники с боковой выемкой, 
характерные для аренсбургских древно-
стей, предшествовали симметричным 
наконечникам с уплощивающей вен-
тральной ретушью, которые характер-
ны для заднепилевской культуры. К со-
жалению, точного соотношения рессе-
тинских и аренсбургских материалов 
между собой, а также культур эпохи ме-
золита (заднепилевской, пургасовской 
и култинской) установить не удалось, 
и это настоятельная задача для ближай-
шей перспективы исследований.

Любые археологические культуры – 
это результат нашего познания древно-
стей, отражение степени изученности 
тех или иных палеоиндустрий и уровня 
технического развития палеопопуляций. 
Однако ещё в большей степени – это 
итог нашего незнания закономерностей 
развития палеообществ и реальных ме-
ханизмов их функционирования. Архео-
логические культуры, как и многие дру-

гие понятия, чаще воспринимаются ис-
следователями как нечто самоценное, 
существующее само по себе. В результа-
те они возникают, развиваются, взаимо-
действуют и существуют как реальные 
люди и формы бытия (Матюшин, 1976; 
Кольцов, 1977; 1979; 1998; 2000; Станко, 
1982; Зализняк, 1984; 1991; Жилин, 2000; 
Филатова, 2004). Между тем это глубокое 
заблуждение. Как идеи в каменном веке 
не существуют самостоятельно, неза-
висимо от своего физического носите-
ля – человека (Сорокин, 2014, 2016а), так 
и любые научные понятия, служащие 
для обозначения тех или иных процес-
сов древности, не являются реальными 
объектами. Они лишь отражение наших 
попыток познания виртуального мира, 
рождённого воображением исследова-
телей, они лишь инструмент (способ) 
познания прошлого и ничего более. 
Только в тех случаях, когда наши пред-
ставления максимально приближены 
к осознанию физических возможностей 
древнего человека, верно воспроизводят 
среду обитания и формы существования, 
логически непротиворечиво объясняют 
его поведение, а наши понятия и модели 
отвечают историзму, мы способны при-
близиться к познанию реальных процес-
сов бытия палеопопуляций.
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В монографии, посвящённой Шага-
ре 4 (Сорокин, 2016б), было уделе-
но значительное внимание разра-

ботке особенностей зандровых стоянок 
в качестве геоархеологических источ-
ников. Тема эта, однако, неисчерпаема, 
и целесообразно остановиться на ней 
детальнее. Как известно главными осо-
бенностями данного типа памятников 
служат отсутствие выразительной стра-
тиграфии отложений, приуроченность 
артефактов к рыхлым песчаным грун-
там, опосредованная взаимосвязь мате-
риальных остатков с почвенными гори-
зонтами, компрессионность и невыра-
женность культурных слоёв, дисперсное 
залегание в них артефактов, бедность 
орудийного набора и тех материальных 
следов, которые фиксируются во время 
раскопок. Основная специфика зандро-
вых ГАО состоит в том, что стратиграфия, 
наблюдаемая при раскопках финально-
палеолитических и мезолитических сто-
янок, – это в лучшем случае почвенные 
профили, а не напластования, сформи-
рованные человеком, и даже не следы 

его явного воздействия на ландшафт. 
При этом немаловажной особенностью 
коллекций, добываемых на «дюнных» 
памятниках, служит их некомплект-
ность, аморфность признаков и «раз-
мытость» выделяемых по ним культур. 
За примерами, полагаю, далеко ходить 
не нужно (Мезолит СССР…, 1989).

Стандартный набор артефактов эпо-
хи первобытности зандровых ГАО со-
стоит при этом почти исключительно 
из каменных изделий и фрагментов ке-
рамики. Этот скудный список дополня-
ется небольшим числом иных призна-
ков – слабо осязаемыми кострищными 
пятнами, разного рода ямами, изредка 
присутствующими жилищными кот-
лованами, негативами столбов, древес-
ными угольками, а также кальциниро-
ванными косточками. Чтобы охаракте-
ризовать и подчеркнуть особенности 
данного типа памятников и закономер-
ности распределения в них изделий, 
обычно говорят не столько о культурных 
слоях зандровых стоянок, сколько о го-
ризонтах залегания находок. Довольно 

7:  Специфика геоархеологических  
источников

«Что ты тут видишь? - спросил Пух.
- Следы, - ответил Пятачок. – Отпечатки лап…

Ой, Пух! Ты думаешь… это… это… страшный Бука?!
- Может быть, - сказал Пух. – Иногда как будто он, иногда

 как будто и не он. По следам разве угадаешь?»
А. А. Милн, 2009
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скуп и потенциал естественнонаучных 
методов, применяемых при исследова-
нии дюнных ГАО (Сычёва, Леонова, Узянов 
и др., 1998; Александровский, 1983; Сычёва, 
Леонова, Александровский и др., 2004; Меж-
дисциплинарная интеграция…, 2016).  
Как правило, он ограничивается попыт-
ками радиоуглеродного датирования 
и использованием палинологии и при-
ёмов почвоведения. Источником све-
дений для первого служат древесные 
и костные угольки, двух последних – ма-
лочисленная, часто минерализованная, 
пыльца и фитолиты, а также биоморф-
ный и фосфатный анализы современных 
и погребённых почв. Ограниченность 

стандартно используемых при исследо-
вании дюнных стоянок естественнона-
учных методов красноречиво подчёрки-
вается общей малочисленностью имею-
щихся радиоуглеродных дат и их проти-
воречивостью, а также невыразительно-
стью и похожестью пыльцевых спектров, 
слабой разработанностью обще-анали-
тических почвенных данных, аморфно-
стью хронологических шкал и т. д.

Одно из наиболее важных понятий 
для понимания сущности зандровых 
ГАО – это характеристика и состояние 
их культурных слоёв. Этой проблеме 
будет посвящён следующий раздел 
монографии.

7.1: О культурных слоях зандровых ГАО

«Горные породы, в которых содержится археологический материал,  
являются объектом изучения, как археологов, так и геологов... Различие 

профессиональных традиций нередко приводит не только к неправильному 
использованию ряда терминов, но и к неверным выводам... В совместном  

рассмотрении геологами и археологами в первую очередь нуждаются  
понятия «культурный слой», «культурные отложения…»

Г. И. Медведев, С. А. Несмеянов, 1988

Для понимания источниковедческой 
специфики дюнных ГАО уместно об-
ратиться к некоторым общетеоретиче-
ским вопросам. Для этого необходимо, 
прежде всего, рассмотреть проблему 
культурного слоя, весьма важную в рам-
ках обсуждаемой темы.

Понятие культурного слоя отно-
сится в археологии к числу фундамен-
тальных, тем не менее, его общеприня-
того определения до сих пор не суще-
ствует. Это связано как со сложной при-
родой самого феномена, так и с разно-

образием типов памятников археологии, 
а следовательно, с конкретными форма-
ми воплощения и «материального бы-
тия» слоя. Немаловажную роль играет 
и то обстоятельство, что задача разработ-
ки данного понятия не стала предметом 
изучения коллективов профессионалов, 
хотя известные шаги в этом направле-
нии предпринимались неоднократно 
(Полевая археология…, 1990; Медве-
дев, Несмеянов, 1988; Александрова, 1990; 
Медведев, Воробьёва, 1998; Сычёва, Леонова, 
Александровский и др., 2004; Культурные 
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слои археологических памятников…, 
2006). Разнобой существует как в пред-
ставлениях собственно археологов, так 
 и специалистов-естественников. В архео-
логической среде наибольшей, пожа-
луй, популярностью пользуется опре-
деление, предложенное Х. А. Амирха-
новым, который полагает, что «культур-
ный слой – это структурное единство 
предметов, объектов и других остатков 
человеческой деятельности, залегающих 
в погребённом состоянии» (Амирханов, 
2000, с. 43; Амирханов, Ахметгалеева, Бу-
жилова и др., 2009, с. 17). Если вдуматься, 
становится очевидным, что в подобной 
интерпретации культурный слой вы-
ступает исключительно в качестве объ-
екта археологии, а отнюдь не в виде 
геоархеологического понятия. В этой 
связи необходимо заметить, что «струк-
турное единство» – это никак не объек-
тивная данность, наблюдаемая полевым 
исследователем в его ощущениях в ходе 
раскопок. А результат (продукт) дли-
тельного и кропотливого труда в поле-
вых и камеральных условиях по рекон-
струкции генезиса самого слоя со всеми 
входящими в него компонентами, с вы-
делением в нём реальных палеострук-
тур, формировавшихся и бытовавших 
одновременно, и процессами их тафо-
номизации и трансформации в постде-
позицонное время. Здесь крайне важно 
понимать, что прижизненная ситуация 
(или стартовая позиция формирования 
слоя) несопоставима с той, которая до-
ступна исследователю в процессе поле-
вых изысканий. Это постседиментаци-
онная переработка геологических на-

пластований и артефактов формирует 
ту картину, которую археолог пытается 
изучать, применяя к этому всевозмож-
ные способы раскопок, более или менее 
адекватно позволяющие воссоздавать те 
первоначальные структуры, которые со-
прягаются с разными эпизодами освое-
ния конкретного места.

Необходимо отметить и тот факт, что 
в вышеприведённом определении речь 
о культурном слое как таковом вообще 
не идёт, а акцент переносится исключи-
тельно на его антропогенные и археоло-
гические составляющие (Амирханов, Ах-
метгалеева, Бужилова и др., 2009, с. 17) или 
«заполнитель», с чем, разумеется, согла-
ситься нельзя. Культурный слой объек-
тов каменного века – это, прежде все-
го, естественное (природное) образова-
ние (геологическое тело), переработан-
ное в процессе жизнеобитания (непо-
средственного антропогенного воздей-
ствия) с включением в него артефак-
тов и других следов человеческой дея-
тельности, а также результат последу-
ющих процессов тафономизации этих 
следов и компонентов. Это триединство 
не только создаёт сам культурный слой, 
но и достаётся археологу в качестве гео-
археологического источника и объекта 
исследования. Вот почему «структурное 
единство» – это не то, что даётся поле-
вому исследователю для непосредствен-
ного наблюдения, а то, что выявляется, 
устанавливается и обосновывается ком-
плексными изысканиями.

А. Е. Кравцов, принявший за основу 
определение Х. А. Амирханова (Кравцов, 
2004, с. 41), считает, что «структура слоя» 
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базируется на распределении артефак-
тов и в качестве таковой рассматривает 
планиграфию находок. Он полагает, что 
доказательства «структурного единства» 
материалов, «применимые, к остаткам 
поселений любой археологической эпо-
хи, в том числе, и к мезолитическим 
стоянкам… могут быть получены в ре-
зультате пространственного анализа, 
в котором превалируют планиграфи-
ческие данные позволяющие… членить 
культурные отложения (горизонты от-
ложений с находками) значительно-
го числа памятников на обособленные 
структурные элементы – зоны скопле-
ния культурных остатков, разделённые 
зонами с низким их содержанием (с раз-
реженными находками) и практически 
стерильными» (Кравцов, 2004, с. 41). При 
этом «Небольшая площадь и чёткость 
границ зон скопления («скоплений»), 
наличие внутри них «связей» по ремон-
тажу находок позволяют считать, что 
они возникли вследствие непродолжи-
тельных явлений в жизнедеятельно-
сти небольших коллективов или эпизо-
дов трудовой деятельности отдельных 
индивидуумов, реально существовав-
ших в древности, и рассматривать со-
вокупности находок и других культур-
ных остатков, обнаруживаемых в этих 
зонах, как локализованные не только 
в пространстве, но и во времени полу-
замкнутые комплексы» (Кравцов, 2004, 
с. 41). Подобное утверждение глубоко 
наивно. Совершенно очевидно, что та-
кая точка зрения не более, чем расхожее 
заблуждение, ибо никаких реальных до-
казательств единства планиграфически 

наблюдаемых «скоплений» привести 
бывает невозможно. И даже широко 
распространённый метод «связей» здесь 
не является панацеей, так как апплика-
ция предметов из двух-трёх их фрагмен-
тов (а речь обычно идёт исключительно 
о них) – это сборка конкретной вещи, 
а отнюдь не взаимосвязь тех планигра-
фически выделенных объектов, где эти 
осколки были обнаружены.

Опыт показывает, что планиграфия 
скоплений, раскопанных по методике 
горизонтальных зачисток, – это никак 
не отражение реальных палеоструктур, 
фиксируемых в ходе раскопок, а распре-
деление, заданное полевым исследова-
телем. Более того, сами скопления – это 
стандартный результат наложения друг 
на друга независимых моментов оби-
тания, признаки и следы которых под-
верглись радикальным постсидемента-
ционным изменениям. Прежде всего, 
это продукт проецирования на днев-
ную палеоповерхность артефактов, их 
сдавливание (компрессия) в процес-
се жизнеобитания в единый прослой 
с последующим превращением этого 
«горизонта обитания» за счёт перера-
ботки почвенными процессами в куль-
турный слой. Структуры, полученные 
в итоге, это даже не копии, а некие от-
далённые реплики жизненного цикла, 
трансформированный симбиоз мно-
жества параллельно и последовательно 
развивавшихся действий, необходимых 
для жизнеобеспечения палеоколлекти-
ва, результат их тафономизации и при-
родной переработки. А также продукт 
воздействия на среду обитания всей со-
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вокупности живых организмов и все-
го спектра природных процессов. Чем 
активнее и длительнее действуют есте-
ственнее процессы на ГАО, тем мень-
ше остаётся того, что ими не изменено, 
тем дальше от первоначальной картины 
уходят те объекты, которые в виде «ско-
плений» и «межобъектного простран-
ства» достаются для изучения полевому 
исследователю. Поэтому видеть в архео-
логической планиграфии эффективный 
инструмент анализа – явное заблужде-
ние. Эта картина не более, чем результат 
постседиментационных метаморфоз, 
и скопления, выявляемые и фиксиру-
емые в процессе раскопок, объединяет 
друг с другом исключительно методи-
ка горизонтальных зачисток напласто-
ваний и условные горизонты. Стоит ли 
тогда удивляться, что получаемые для 
«скоплений» даты в ряде случаев «раз-
летаются» на несколько тысячелетий. 
Так было практически на всех Мещёр-
ских, да и других дюнных стоянках, где 
была получена не одна-две, а серии дат. 
И виной тому медленная, часто нулевая, 
седиментация напластований, когда 
множество независимых эпизодов оби-
тания проецируются на одну плоскость, 
а последующая радикальная почвенная 
переработка отложений с неизбежно-
стью производит «смазывание» событий 
и объектов, их нивелировку и «склады-
вание» воедино. В результате всех этих 
метаморфоз стандартно продуцируется 
не только искажение планиграфической 
картины, но и смешение всего и вся.

С некоторых пор стало очевидным, 
что концентрации находок в плане – это, 

помимо субъективных моментов, свя-
занных с методикой раскопок, продукт 
стандартного медленного осадконако-
пления и постседиментационного воз-
действия природных факторов на гео-
археологические объекты. Из-за того, 
что поверхность обитания длительное 
время остаётся одной и той же, любое 
вторичное заселение места неизбежно 
приводит к тому, что «действие проис-
ходит на одной и той же сцене». Неиз-
бежным следствием этого феномена 
служит «суммирование» разновремен-
ных событий на «одной плоскости», 
естественное объединение разнородных 
изделий, причём с абсолютно непро-
гнозируемым конечным результатом. 
И классический пример этого – стоянка 
Мирное на Украине, результаты раско-
пок которой были ошибочно восприня-
ты её полевым исследователем за отра-
жение реальных палеоструктур (Стан-
ко, 1982). Это в очередной раз со всей 
настоятельностью ставит задачу поиска 
стратифицированных ГАО и их ком-
плексного изучения. Что же касается 
использования методики планиграфи-
ческих наблюдений, то реальная оценка 
её источниковедческих возможностей 
и ограничений необходима для после-
дующего продуктивного применения 
в том круге задач, на которые она спо-
собна ответить. И опыт работы с дюн-
ными объектами в данном отношении 
как нельзя более показателен.

Метод «связей» известен в несколь-
ких синонимичных терминах – апплика-
ций, складанок, ремонтажа. Особую по-
пулярность получил после публикации 
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монографии А. Леруа-Гурана и М. Бре-
зийона, посвящённую раскопкам сто-
янки Пинсеван (Leroi-Gourhan, Brezillon, 
1972). С его помощью получают непло-
хие результаты при сборке сколов в ну-
клеусы, воссоздавая в деталях процесс 
и последовательность расщепления 
(Karlin, Newcomer, 1982; Сергин, 1984; 
Fisher, 1990; Fiedorchzuk, 2006; Un automne 
à Pincevent…, 2014). Благодаря этому 
удаётся проследить не только все этапы 
и технологию раскалывания нуклеусов, 
но и выйти на понимание особенностей 
культурно-исторического характера. 
Однако распространение метода связей 
вширь – для «связывания воедино» объ-
ектов, также получившее широкое хож-
дение в археологической среде, оказа-
лось менее удачным. Методологическая 
ошибка подобной процедуры состоит 
в том, что два-три, «разлетевшихся» 
в разные стороны осколка, являются ча-
стями исключительно самого предмета, 
от которого они происходят, а отнюдь 
не элементами тех структур (объектов), 
где они были обнаружены. Хотя именно 
так их и пытаются обычно интерпрети-
ровать. Взаимосвязь объектов на стан-
дартных зандровых ГАО, из которых 
происходят «складанки», может быть 
реально доказана лишь в редчайших 
случаях. Совершенно очевидно, что раз-
нос осколков по вертикали (впрочем, как 
и в иных направлениях) обычно связан 
с процессами почвенной дистурбации. 
И наиболее часто в качестве «механиз-
мов» перемещения выступают обычные 
дождевые черви и разнообразные земле-
роющие животные, а также криогенез. 

Вот почему, кроме иллюстрации самих 
фактов педотурбации, перемещение по-
добных «складанок» в пространстве в ре-
альности ничего не обозначает. Считать, 
что части целого объединяют между со-
бой объекты, в которых они найдены, 
или делают их одновременными – яв-
ное недоразумение. Например, разлёт 
фрагментов по вертикали, а это встре-
чается наиболее часто, вовсе не означа-
ет, что прослои, откуда они происходят, 
сформировались одновременно. Напро-
тив совершенно очевидно, что оскол-
ки из нижнего и верхнего горизонтов 
культурного слоя не могут объединять 
оба этих эпизода, поскольку для обра-
зования вышележащего прослоя необ-
ходимо время. Более того, если проис-
хождение сколов (осколков) не связано 
с процессом расщепления, возникает за-
кономерный вопрос, зачем вообще пе-
реносить какой-либо фрагмент одного 
предмета в другое место, оставляя где-то 
его часть? Логически это лишено всяко-
го смысла. Черешок сломанного нако-
нечника может оказаться на поселении 
вместе с древком, если последнее пред-
ставляло в глазах человека какую-либо 
утилитарную ценность. Там же может 
оказаться и перо сломанного наконеч-
ника, если оно случайно застряло в теле 
жертвы, было обнаружено и выброшено 
за ненадобностью при разделке добы-
чи. Оба фрагмента, будучи подобраны 
друг к другу, – это, несомненно, части 
одного предмета, возможно даже «про-
дукты» одного эпизода охоты. Но их 
конкретное местоположение в слое, за-
фиксированное в ходе раскопок, – это 
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результат постдепозиционных процес-
сов, а отнюдь не специально отведённые 
человеком места для их хранения. Вот 
почему эти осколки не могут связывать 
воедино некие объекты, если они в та-
ковых найдены. Детальнее возможности 
и ограничения аппликативного метода 
изложены А. Г. Генераловым в книге, 
посвящённой результатам исследова-
ния мультислойчатого ГАО Стрижовая 
гора в Красноярской области (Генералов, 
2000) и, по-видимому, нет необходимо-
сти повторяться.

Опыт со всей очевидностью пока-
зывает, что на кучности и группировке 
артефактов сказывается, прежде всего, 
сама методика раскопок горизонталь-
ными зачистками, а отнюдь не некие 
палеореалии – древние скопления, ком-
плексы и/или объекты. Более того, на-
хождение апплицируемых предметов 
в разных местах, скоплениях и запа-
динах отнюдь не всегда объяснимо их 
единовременностью (сопряжённостью). 
Особенно это касается их «разлёта» 
по вертикали. Чаще всего фиксируе-
мая позиция фрагментов целого – это 
результат разного рода педотурбаций 
и даже более прозаических вещей, как 
перемещение случайно подобранных 
осколков в позднейшее время. Вот поче-
му использование метода «связей» без 
понимания реальных причин фракцио-
нирования изделий и вопросов их тафо-
номизации лишь смазывает суть явле-
ния, подменяет первопричины и при-
чинно-следственные связи констатацией 
самого факта присутствия, как правило 
единичных, «складанок».

В каменном веке дневную поверх-
ность по нивелиру никто и никогда, 
разумеется, не выравнивал, и ровной, 
особенно при «дюнной экспозиции» 
она была далеко не всегда. В какой-то 
мере её контур могут давать артефакты 
и сооружения, а также весь тот строи-
тельно-бытовой мусор, который неиз-
бежно скапливается на любом поселе-
нии в процессе его функционирования. 
Однако органика по прошествии вре-
мени обычно исчезает бесследно и оста-
ётся то немногое, что было изготовлено 
из неорганических материалов. Для ка-
менного века – это само минеральное 
сырьё и изделия из него да ещё череп-
ки керамики. Впрочем, и они не лежат  
обычно неподвижно, «мёртвым» гру-
зом, а чаще перераспределяются в про-
странстве под воздействием разно-
образных почвенных процессов. Отсюда 
методика раскопок по условным гори-
зонтам никак не может воспроизводить  
картину объективного распределения, 
ибо никак не соотносится с древней днев-
ной поверхностью памятника архео-
логии, его палеорельефом, а нацелена 
почти исключительно на добывание ма-
териала. Не вызывает сомнения, что ус-
ловные горизонты создают мнимое, за-
данное исследователем распределение. 
И сравнение между собой разных пла-
стов – не более, чем игра с несуществу-
ющими в природе объектами. В этом 
отношении пространственное распреде-
ление материалов, положение которых 
зафиксировано по трём координатам, 
более приближено к палеореалиям, од-
нако надо всегда помнить, что залегание 
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находок в раскопе далеко не обяза-
тельно совпадает с тем, которое было 
в древности. Обычно это констатация 
постпозиционных изменений, резуль-
тат радикальной переработки и транс-
формации палеоструктур. И чаще всего 
фиксируемые картины – это плоды поч-
венных процессов (педогенеза и педо-
турбации), регистрация того, что было 
перемещено в результате глобального 
природного воздействия (Wood, Johnson, 
1978; Vermeersch, 1999). Понимание того, 
с чем мы имеем дело, итогом чего слу-
жат наблюдаемые в ходе раскопок кар-
тины, и является главным условием вер-
ной реконструкции и – в конечном ито-
ге – служит правильной интерпретации 
добываемых данных.

И совершенно нельзя согласить-
ся с утверждением А. Е. Кравцова, что 
«значение для членения культурных от-
ложений памятников рассматриваемо-
го типа (дюнных стоянок – А. С.) стра-
тиграфических данных второстепенно, 
хотя, конечно, они должны анализиро-
ваться в комплексе с планиграфически-
ми и могут существенно влиять на ха-
рактеристику памятника» (Кравцов, 2004, 
с. 41). Ибо только нормальная страти-
графия способна показать, в какой мере 
«скопления» гомогенны и объективны, 
то есть сформированы реальным палео-
населением, а отнюдь не являются пло-
дом иллюзий начинающего археолога 
или результатом применяемой им ме-
тодики полевых исследований.

Совершенно не обоснована и ремар-
ка А. Е. Кравцова о том, что «случаи при-
родного или связанного с позднейшей 

деятельностью человека происхождения 
концентраций находок, возникновения 
в отложениях различных пятен здесь 
не рассматривается. Предполагается, 
что они должны выявляться в процессе 
раскопок, последующего анализа доку-
ментации и коллекции, в значительной 
мере, посредством того же комплекс-
ного пространственного анализа» (Крав-
цов, 2004, с. 41). Напротив опыт весьма 
красноречиво показывает, что случаи 
природного воздействия на архео-
логические источники глобальны (Wood, 
Johnson, 1978; Vermeersch, 1999) и для их 
понимания требуются специальные 
знания, как правило – неизвестные гу-
манитариям. Не люди, а природные 
феномены служат главным механизмом 
метаморфоз, формирующих «облик» 
памятника, его характер, внешние и вну-
тренние признаки. Неудивительно, что 
даже куда как более опытные археологи 
далеко не всегда могут оценить и пра-
вильно взвесить степень природного 
воздействия на планиграфическую кар-
тину (Леонова, 1990). В качестве класси-
ческого примера подобного феномена 
достаточно вспомнить стоянку Мирное 
(Станко, 1982), реконструкция матери-
алов которой не выдерживает критики 
(Сорокин, 2002).

Здесь уместно вспомнить более ран-
нюю попытку определения природы 
культурного слоя, принадлежащую 
М. В. Александровой и впервые про-
звучавшую ещё в 1984 г. на Всесоюзном 
совещании в Ленинграде, которое было 
специально посвящено методике поле-
вых археологических исследований па-
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мятников каменного века. Правда, сам 
доклад был опубликован значительно 
позднее (Александрова, 1990, с. 4–8). Тем 
не менее, идеи, озвученные в нём, оказа-
ли несомненное воздействие на все по-
следующие изыскания, посвящённые 
культурному слою.

Анализируя текст, необходимо, пре-
жде всего, заметить, что задачу своей ста-
тьи М. В. Александрова определяет как 
попытку создания «системы представле-
ний о палеолитическом культурном слое 
(ПКС) как особом объекте археологиче-
ской науки – теории культурного слоя» 
(Александрова, 1990, с. 4). Необходимо ска-
зать, что эта работа стала одной из пер-
вых в отечественной литературе, где это 
понятие рассматривалось предметно. 
Сказанное не означает, что вопросы, свя-
занные с природой культурного слоя 
вообще не обсуждались, однако вплоть 
до середины 1980-х гг. эту категорию клас-
сики отечественного палеолитоведения 
рассматривали как нечто давным-давно 
решённое и не требующее специальных 
усилий. Рассмотрев представления ко-
рифеев палеолитоведения (П. П. Ефи-
менко, С. Н. Замятнина, А. Н. Рогачева, 
П. И. Борисковского, И. Г. Шовкопляса), 
М. В. Александрова убедительно пока-
зала, что единого понимания данного 
феномена в палеолитоведении не суще-
ствует, более того ею были выявлены «су-
щественные разногласия» в их взглядах 
(Александрова, 1990, с. 4). По её мнению, 
основой существовавших на середину 
1980-х годов концепций культурного 
слоя были представления, сложившие-
ся в результате изысканий в 1920–60-е гг. 

в ходе раскопок поселений открытого 
типа с остатками жилищ. Она пишет: 
«Признание чужеродности культурного 
слоя в развалах позднепалеолитических 
жилищ делает столь необязательным 
в глазах П. П. Ефименко и И. Г. Шовко-
пляса его изучение, что с культурным 
слоем поступают как с балластом – его 
выбрасывают. А далее жилища с пусты-
ми, освобождёнными от культурных 
остатков полами, получают соответству-
ющую интерпретацию: они были убе-
жищами от непогоды, пристанищами 
людей в ночное время, но никак не ме-
стами изготовления орудий» (Алексан-
дрова, 1990, с. 4). В противоположность 
им, А. Н. Рогачёв и П. И. Борисковский 
«акцентируют внимание на изучении 
культурного слоя в жилище и на анало-
гичных материалах приходят к выводу, 
звучащему явной антитезой: палеоли-
тические жилища были не только убе-
жищами, но и мастерскими по произ-
водству орудий» (Александрова, 1990, с. 5). 
При этом сам культурный слой, несмо-
тря на различие подходов, восприни-
мался классиками палеолитоведения 
как нечто изначально данное, само собой 
разумеющееся и не требующее специ-
ального изучения.

Итогом историографического дис-
курса М. В. Александровой стало заклю-
чение, что «расхождения по ключевым 
положениям и нечёткость понятийного 
аппарата – свидетельство нерешённости 
основополагающего вопроса: что есть па-
леолитический культурный слой. Необ-
ходима постановка проблемы в общем 
виде. Её успех зависит от решения ряда 
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частных вопросов: «где?», «из чего?», 
«как?», «когда?» формируется культур-
ный слой, как трансформируется, чем 
отличается от сходных археологиче-
ских образований» (Александрова, 1990, 
с. 5). Здесь необходимо обратить вни-
мание, что чётко формулируя принци-
пиальный вопрос, «что есть культурный 
слой?» М. В. Александрова не даёт, как 
ни странно, на него столь же ясного от-
вета, а ограничивается пояснениями, 
хоть и необходимыми, но имеющими 
скорее частный результат. Эти рассуж-
дения касаются преимущественно ком-
понентов слоя, его слагаемых и того, как 
он образуется. Наиболее полноценно, 
пожалуй, ею дан ответ лишь на то, где 
культурный слой формируется: «куль-
турный слой формируется на местах 
поселений палеолитического человека» 
(Александрова, 1990, с. 5). При этом она 
однозначно указывает на имеющуюся 
разницу в слоях поселений, под кото-
рыми понимаются места постоянного 
или длительного обитания, и специа-
лизированными объектами такими, как 
мастерские, участки забоя и разделки 
животных и другие подобные им кра-
тковременные специализированные 
объекты. Первые выделяются «археоло-
гическими (культурными) остатками … 
и следами антропогенного воздействия 
на «почву» и почвенные процессы», 
вторые – «отсутствием одного из двух 
основных слагаемых культурного 
слоя – «заполнителя», замещённого чет-
вертичными отложениями, не претер-
певшими воздействия человека» (Алек-
сандрова, 1990, c. 5, 6). И добавляет, что 

на них «мы будем иметь дело не с куль-
турным слоем, но с близкими ему обра-
зованиями» (Александрова, 1990, c. 6). По-
яснений по этому поводу, к сожалению, 
в статье не содержится. Зато очевидно, 
что принципиальное отличие одного 
от другого – по мнению М. В. Алексан-
дровой – состоит в степени антропо-
генного воздействия на породу. С этим 
можно согласиться, но лишь с извест-
ной оговоркой. Если на поселениях, по-
мимо артефактов, присутствуют явные 
(= визуально различимые) следы пере-
работки геологических напластований, 
то на кратковременных объектах следы 
воздействия на ландшафт и почву тоже 
имеются, но они скрытые. Обычно их 
можно уловить исключительно специ-
альными методами, например, фосфат-
ным, фитолитным, комплексным био-
морфным и другими естественнонауч-
ными анализами. Эти последние, к со-
жалению, начали относительно широко 
применять лишь в недавнее время.

Палеолитический культурный слой –  
по мнению М. В. Александровой – «об-
разуется из разнообразных остатков 
человеческого обитания, как сохранив-
шихся в виде отдельных предметов или 
целостных объектов (в вещественном 
виде), так и не дошедших до нас в нет-
ленном или визуально различимом со-
стоянии, но сохраняющих следы своего 
присутствия в виде микрочастиц, от-
печатков, химических преобразований 
и т. п. По источнику своего происхожде-
ния … все эти разнообразные остатки … 
составляют антропогенный компонент 
палеолитического культурного слоя.
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Уцелевшие в виде отдельных пред-
метов и их фрагментов или целостных 
объектов остатки поселения составляют 
одно из двух основных слагаемых куль-
турного слоя – «вещественный» компо-
нент, или «собственно культурные остат-
ки». Подвергшиеся разложению орга-
нические материалы и изделия из них, 
минеральные краски, очажные материа-
лы (уголь, зола, пепел) и т. п. входят  
в состав второго его слагаемого – запол-
нителя» (Александрова, 1990, с. 6). Здесь, 
как видим, М. В. Александрова полно-
стью следует в русле традиционных 
на то время представлений. Прежде все-
го, это не слой как таковой, а описание 
как «остатки человеческого обитания» 
в виде объектов и следов их переработ-
ки, погруженные в заполнитель, обра-
зуют новую субстанцию. При этом со-
вершенно очевидно, что антропогенный 
компонент первичен, а порода – вто-
рична. Неудивительно в этой связи, что 
вмещающий их грунт (порода) фигури-
руют в качестве «заполнителя». Здесь 
явно не учитывается тот факт, что соору-
жения и объекты занимают лишь незна-
чительную часть любой стоянки, тогда 
как большая её часть никаких построек 
не имеет. Да, с точки зрения истори-
ческой информации наиболее содер-
жательны для археолога артефакты. 
А с «позиции» культурного слоя – пер-
вична порода и результаты её трансфор-
мации, как антропогенной, так и ничуть 
не в меньшей степени естественной.

Немаловажно и следующее обстоя-
тельство: М. В. Александрова в «качестве 
двух основных слагаемых культурного 

слоя» выделяет 1) сохранившиеся (уце-
левшие в виде объектов) культурные 
остатки и 2) подвергшиеся разложению 
органические материалы и изделия 
из них, минеральные краски, очажные 
материалы (уголь, зола, пепел) и т. п., 
которые она называет «заполнителем» 
(Александрова, 1990, с. 5). Их она объеди-
няет в антропогенный компонент пале-
олитического культурного слоя. С тем, 
что это антропогенная составляющая, 
спорить не приходится. Далее было бы 
логично вспомнить и о третьей, не ме-
нее важной составляющей, в виде мине-
рального вещества, в которое стандар-
тно заключены антропогенные остат-
ки. Не называя сразу эту важнейшую 
третью составляющую, в следующем 
абзаце М. В. Александрова несколько 
туманно пишет: «для обозначения суб-
страта, заключающего материальные 
остатки неразрушенного поселения 
и образующего с ними органическое це-
лое – культурный слой – введён термин 
«заполнитель». И добавляет: «заполни-
тель, как уже отмечалось, представляет 
собой второе основное слагаемое куль-
турного слоя» (Александрова, 1990, с. 6). 
Тут явное противоречие, так как в виде 
заполнителя у неё выступают сразу две 
субстанции: во-первых, это упомянутые 
выше «разложившиеся следы органиче-
ских артефактов, краска, очажные мате-
риалы и пр.» (то есть, явный антропо-
генный компонент), и, во-вторых, несо-
мненный природный субстрат, заклю-
чающий эти остатки, или, говоря иначе, 
порода (геологическое тело). То, что по-
добный вывод правилен, подтверждает 
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нижеследующая фраза М. В. Алексан-
дровой: «Его основой (заполните-
ля – А. С.) являются четвертичные оса-
дочные отложения, а также частично 
отложения, сформировавшиеся до при-
хода человека: разрушаемая людьми 
в процессе их обитания кровля того гео-
логического слоя, на поверхности кото-
рого возникло поселение» (Александрова, 
1990, с. 6). То есть речь, несомненно, идёт 
о геологических напластованиях или 
субстрате. Этот компонент имеет есте-
ственную основу и его вполне логично 
называть «природным». И чтобы разве-
сти антропогенную и естественную со-
ставляющие, поименованные выше как 
«подвергшиеся разложению органиче-
ские материалы и изделия из них, ми-
неральные краски, очажные материа лы 
(уголь, зола, пепел) и т. п.», из заполни-
теля исключить. Это означает, что при-
родный компонент – это собственно 
субстрат (порода) и основа слоя, а ан-
тропогенный (с бинарной составляю-
щей в виде объектов, включающих арте-
факты и их следы) – это не что иное, как 
заполнитель. Этот термин, как известно, 
означает «вещество, прибавляемое в вя-
жущую массу, но не растворяющееся 
в ней» (Ожегов, 1992). В сходном значе-
нии его и следует использовать приме-
нительно к «начинке» культурного слоя. 
Таким образом, используя термин «за-
полнитель» применительно к преобра-
зованной породе М. В. Александрова со-
вершает логическую ошибку и наруша-
ет причинно-следственную связь.

Главную роль в образовании куль-
турного слоя – по мнению М. В. Алек-

сандровой – «играют осадки, отлагаю-
щиеся в процессе жизни поселения» 
(Александрова, 1990, с. 6). Подобное ут-
верждение вызывает известное удив-
ление, так как нам неизвестна скорость 
седиментации, а то, что можно рекон-
струировать, даёт приращение 1 см на-
пластований за отрезок в 500 лет (Соро-
кин, 2006г), что явно недостаточно для 
утверждения об их радикальной судь-
бе в формировании слоя. Нет ясности 
и в том, какой объём породы перераба-
тывается за время функционирования 
стоянки. Ведь всё то, что мы фиксируем 
в ходе раскопок, – это отнюдь не изна-
чальное состояние, а субстанция, время 
«жизни» которой равняется многим ты-
сячелетиям, претерпевшая за этот срок 
существенную трансформацию. Кроме 
того, численность обитателей любой 
стоянки, как и всего населения в палео-
лите, была достаточно мала, чтобы 
усилия людей вызывали значительный 
прирост напластований.

По утверждению М. В. Александро-
вой, в формировании культурного слоя 
«помимо четвертичных осадочных отло-
жений…, а также разрушаемой людьми 
в процессе их обитания кровли того гео-
логического слоя, на поверхности кото-
рого возникло поселение, минеральных 
и органических материалов антропоген-
ного происхождения в процессе фор-
мирования участвуют и органические 
материалы естественного происхож-
дения: растительная и животная ткань 
растений, животных, насекомых, на-
селявших, посещавших или погибших 
на территории поселения. Таким обра-
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зом, заполнитель и, следовательно, па-
леолитический культурный слой в зна-
чительной степени складывается за счёт 
естественного, или природного, компо-
нента» (Александрова, 1990, с. 6). И про-
должает: «… четвертичные отложения, 
входящие в состав палеолитического 
культурного слоя, изменяют свой цвет, 
плотность, вообще структуру и другие 
особенности, утрачивают одни и приоб-
ретают другие черты, тем самым транс-
формируясь в новое по геохимическому 
составу органико-минералогическое об-
разование – заполнитель» (Александро-
ва, 1990, с. 6). Не возражая против того, 
что слой складывается из минерального 
субстрата и входящих в него природных 
и антропогенных остатков, укажу лишь, 
на необходимость исключения из за-
полнителя «подвергшихся разложению 
антропогенных остатков», о чём говори-
лось выше.

Совершенно очевидно, что все арте-
факты или, говоря иначе, антропоген-
ные компоненты, заключённые в геоло-
гические напластования, испытавшие 
антропогенное воздействие, это ни-
как не основа, а всего лишь включения 
в преобразованную породу – культур-
ный слой памятника. Как включения 
в заполнитель, своеобразную интрузию 2 
или «начинку» их и следует рассматри-
вать. При этом необходимо ясно осозна-
вать, что не только артефакты внедряют-
ся в породу в процессе жизнедеятельно-
сти и на этапе тафономизации, но и она 

сама эпизодически «втекает» в полости, 
заполняя наносами черепа людей и жи-
вотных, жилые постройки, конструкции, 
ямы и т. д. Только в таком косвенном 
виде она и могла бы рассматриваться 
в качестве заполнителя, однако, чтобы 
не создавать терминологической пута-
ницы, целесообразно не акцентировать 
на этом внимания.

Заполнение (затекание) антропоген-
ных объектов и всевозможных природ-
ных образований происходит при един-
ственном непременном условии – нали-
чии самой породы. И осуществляется 
этот процесс, как правило, тогда, когда 
слой формируется или уже сформиро-
вался. Значит, подобные частности сле-
дует интерпретировать лишь в качестве 
исключений.

Если следы построек – это глав-
ный признак палеолитического посе-
ления, тогда вполне логично, что грунт 
из них – заполнитель. Во всяком случае, 
именно так, вслед за П. П. Ефименко, 
А. Н. Рогачёвым, П. И. Борисковским 
и другими основоположниками отече-
ственного палеолитоведения, его склон-
на рассматривать М. В. Александрова 
(1990, с. 5). Верно ли это? Представляется 
очевидным, что в этой связке первичны 
не сами постройки, а те напластования, 
на которые приходят люди и которые 
подвергаются их воздействию. Дневная 
палеоповерхность по отношению к лю-
бым сооружениям, да и самому куль-
турному слою – явление, без всякого 

 2 Интрузия (от лат. intrusio — внедрение) – 1). Процесс внедрения магмы в земную кору. 2). Магма-
тическое тело, образовавшееся при застывании магмы на глубине в земной коре // Геологический 
толковый словарь. [Электронный ресурс].
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сомнения, первичное. Более того, боль-
шинство фиксируемых в ходе раскопок 
построек, конструкций и структур (како-
го бы назначения они ни были), вкапы-
ваются в грунт и заглубляются с уровня 
дневной поверхности, то есть она не толь-
ко основа всего последующего развития 
поселения, но и его фундаментальная 
активная среда. К этому необходимо до-
бавить, что вся последующая переработ-
ка грунта в ходе обитания и есть не что 
иное, как механизм «создания» культур-
ного слоя. Значит, весь попавший в него 
инвентарь, выбывший из употребления, 
обветшавшие постройки и заглублён-
ные конструкции со всем их содержи-
мым, это никак не базис поселения, а, 
напротив, – это надстройка или, говоря 
иначе, заполнитель слоя. И считать по-
другому означает совершать логическую 
ошибку. По-видимому, во избежание 
путаницы для его обозначения следует 
употреблять термины – наполнитель, 
интрузия или включения. Тогда как сам 
культурный слой есть не что иное, как 
естественная среда существования на-
полнителя – всех археологизированных 
материалов и структур ГАО. Впрочем, 
этот аспект темы нуждается в явной по-
следующей детализации.

Интересно отметить, что, несмотря 
на обстоятельность статьи М. В. Алексан-
дровой, определения культурного слоя 
как такового в ней вообще нет. Больше 
всего под него подходит, по-видимому, 
следующее её высказывание. «Палео-
литический культурный слой … – про-
дукт производственной, хозяйствен-
ной и биологической жизни человека 

и в то же время – естественного, при-
родного процесса формирования и пре-
образования четвертичных осадочных 
отложений», имеющих «смешанный ан-
тропогенно-природный генезис», и ко-
торый «состоит из двух равноценных ча-
стей: «собственно материальных остат-
ков поселения» и «заполнителя», явля-
ясь одновременно органически целост-
ным образованием» (Александрова, 1990, 
с. 7). Как видим, даже в таком несколько 
препарированном по сравнению с тек-
стом статьи виде – это скорее не опреде-
ление, а попытка выражения сущности 
культурного слоя через механизм его ге-
незиса. Что вряд ли достаточно.

Далее М. В. Александрова пишет: 
«формируя свой состав из предме-
тов и веществ антропогенного и при-
родного происхождения, культурный 
слой приобретает черты как археоло-
гического, так и геологического обра-
зования, а оформившись в итоге в виде 
«слоя», получает, кроме того, статус 
стратиграфического образования». На-
чало этой фразы в сущностном и фило-
софском отношениях явно неудачно 
и не соответствует реальности: культур-
ный слой – объект неодушевлённый, 
следовательно, он никак не может «фор-
мировать свой состав». А черты геологи-
ческого образования в нём не благопри-
обретённые в процессе генезиса, а при-
сутствуют изначально в виде минераль-
ного вещества (породы), хотя и подвер-
гаются сначала антропогенной, а впо-
следствии – и длительной природной 
переработке. Следовательно, подобное 
утверждение М. В. Александровой – яв-
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ная ошибка. Зато двойственность при-
роды культурного слоя ею отмечена со-
вершенно верно.

М. В. Александровой выделяются 
«три основных этапа формирования 
слоя соответственно трём этапам его 
жизни: а) заселения, б) бытования, в) су-
ществования поселения, оставленного 
людьми. Культурный слой такого памят-
ника слагается из трёх различных – пре-
жде всего по составу заполнителя, а так-
же по характеру и степени сохранно-
сти культурных остатков – частей, или 
микрогоризонтов. При этом основной 
(«подлинный») культурный слой форми-
руется в период жизни поселения, начи-
нающийся моментом его возникновения 
и заканчивающийся оставлением людь-
ми стоянки» (Александрова, 1990, с. 7, 8).

С подобным утверждением очень 
сложно согласиться, ибо «прижиз-
ненная» фаза генезиса культурного 
слоя – это начальный этап его формиро-
вания, когда основные структурные эле-
менты (постройки, ямы, очаги, орудия 
и отходы их производства, фаунисти-
ческие остатки и т. д.) ещё пребывают 
в сравнительно целостном виде и не по-
гребены по большей части в грунт. А по-
рода, уже испытавшая следы антропо-
генного воздействия в процессе обита-
ния, либо вообще их не заполнила, либо 
не заключила в себя артефакты полно-
стью. Основной этап «жизни» культур-
ного слоя связан с периодом, когда па-
мятник покинут, происходит захоро-
нение антропогенных признаков и осу-
ществляется природная переработка, 
как артефактов, так и вмещающих их 

напластований. Это и есть, собственно, 
этап реального генезиса культурного 
слоя, когда в дело включаются природ-
ные процессы преобразования антропо-
логического компонента и субстрата.

Затем может наступить заключитель-
ный этап, заключающийся в деструкции 
самого культурного слоя, когда происхо-
дит разложение его компонентов в силу 
того, что он оказался погребён мощными 
стерильными напластованиями, что пре-
кратило деятельность педогенеза и пе-
дотурбаций, то есть основных реальных 
механизмов его генезиса.

Если кратко суммировать всё выше-
изложенное, следует сказать, что статья 
М. В. Александровой в значительной 
мере неординарна и содержит важные 
сведения о механизме генерации куль-
турного слоя, этапах его тафономиза-
ции и двойственной природе этого фе-
номена. Однако в ней нет определения 
культурного слоя, и ряд выдвинутых 
в ней положений вызывает законные 
сомнения.

В литературе существует и значи-
тельное число определений и теорети-
ко-методических интерпретаций куль-
турного слоя, выработанных совмест-
но специалистами естественнонаучных 
дисциплин и археологами. Вот дале-
ко неполный их список (Медведев, Несме-
янов, 1988; Медведев, Воробьева, 1998; Воро-
бьёва, Бердникова, 1999; 2001; 2002; 2003; 
2009; Сычёва, Леонова, 2004; Сычёва, Леоно-
ва, Узянов и др., 1998; Леонова, Несмеянов, 
Виноградова и др., 2006). Не имея возмож-
ности даже кратко охарактеризовать эти 
работы, остановлюсь лишь на трактовке, 
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предложенной почвоведом С. А. Сычё-
вой и археологом Н. Б. Леоновой.

Под этим термином Н. Б. Леонова 
и С. А. Сычёва понимают «антропоген-
ный почвенно-литологический гори-
зонт, образованный на месте поселения 
людей и включённый в толщу плейсто-
ценовых или голоценовых отложений, 
а также в профиль голоценовых днев-
ных и погребённых почв» (Сычёва, Леоно-
ва, Узянов и др., 1998; Сычёва, Леонова, 2004; 
Культурные слои.., 2006; Леонова, Несмея-
нов, Виноградова и др., 2006). Необходимо 
заметить, что в этом определении слой 
выступает, прежде всего, как бинарное 
образование – результат человеческо-
го воздействия на среду обитания, что, 
безусловно, положительно. Однако его 
археологическая составляющая прояв-
ляется, как кажется, недостаточно чёт-
ко. Например, такие типы памятников 
археологии, как мастерские, охотничьи 
лагеря или рыбацкие тони, – это отнюдь 
не стоянки и не поселенческие структу-
ры. Тем не менее, и они имеют явные 
следы присутствия человека, как в виде 
продуктов его орудийной деятельности, 
так и следов воздействия на среду оби-
тания (переработка почвенного покро-
ва, присутствие кострищ, ям, западин 
и т. д.), то есть вполне конкретные при-
знаки весьма своеобразного культурно-
го слоя. Могильники тоже являются ар-
хеологическими памятниками, однако 
их культурные слои резко отличаются 
от поселенческих своей несомненной 
фрагментарностью. При этом погре-
бальные сооружения и могильные ямы, 
впущенные в толщу плейстоценовых 

и голоценовых напластований, обычно 
не совпадают с профилями погребён-
ных почв. Поэтому сведение всего мно-
гообразия исключительно к поселени-
ям обедняет суть изучаемого понятия.

Необходимо также отметить, что 
следы антропогенного воздействия от-
нюдь не всегда сопрягаются с теми или 
иными почвами, хотя состояние послед-
них весьма разнообразно. Например, се-
зонная стоянка могла возникнуть на га-
лечной косе и в результате паводка ока-
заться перекрытой и захороненной на-
носами, не затронутыми впоследствии 
почвообразованием. Под воздействием 
естественных процессов, например, 
мерзлотного вспучивания, часть арте-
фактов может оказаться выше галечни-
ка и неизбежно попасть в перекрываю-
щий слой, где и будет зафиксирована 
полевым исследователем. По разным 
причинам, среди которых следует на-
звать морозное выдавливание, фауно- 
и флоротурбации возможно также «за-
хоронение» артефактов и в самом га-
лечнике (Wood, Johnson, 1978; Vermeersch, 
1999). Полагаю, что никаких оснований 
не считать эти отложения культуросо-
держащими, нет, однако они по факту 
не будут иметь почвенного профиля. 
В тех случаях, когда стоянки возникают 
на развеянных участках боровых террас 
и дюн или приурочены к котловинам 
выдувания, образовывающиеся геоар-
хеологические объекты также не будут 
связаны с почвами. В случае переотло-
жения артефактов и последующего их 
захоронения первые также будут иметь 
позицию, не обязательно связанную 
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с почвой. Более того, их экспонирован-
ное состояние в момент обнаружения 
и отсутствие перекрывающих напласто-
ваний совершенно не обозначает, что 
артефактов и других признаков обита-
ния не будет в подстилающей толще, 
которая по разным причинам может 
не иметь следов почвообразования. Хотя 
наиболее часто – и с этим не приходит-
ся спорить – места поселений и их куль-
турные слои всё же бывают приурочены 
к почвенным горизонтам.

Таким образом, если суммировать 
сказанное, становится очевидным, что 
культурный слой имеет бинарную при-
роду и непременно предполагает на-
личие двух компонентов: а) породы 
(или геологического тела) и б) следов 
(признаков) человеческой деятельно-
сти, причём как в форме всего спектра 
артефактов, так и в виде негативов ан-
тропогенного воздействия на ландшафт 
и среду обитания (Александрова, 1990; 
Воробьёва, Бердникова, 1999; 2001; Сычёва, 
Леонова, Узянов и др., 1998; Сычёва, Леоно-
ва, 2004; Леонова, Несмеянов, Виноградова 
и др., 2006). Наличие погребённых почв 
(как, впрочем, и артефактов в экспони-
рованном состоянии) ещё не означает 
присутствия или отсутствия культурно-
го слоя как такового в связи с тем, что да-
леко не всегда слои бывают приурочены 
к почвам.

Совершенно очевидно, что все из-
вестные в природе морфоскульптур-
ные формы образуются естественным 
путём. В то же время признаки (следы) 
человеческой деятельности характерны 
не для всех природных форм и ланд-

шафтов, а лишь для их отдельных ло-
кальных участков – геоархеологических 
объектов или, говоря, другими слова-
ми, памятников археологии. Их вычле-
нению среди природных образований 
способствуют не только сами артефакты 
и разнообразные следы, маркирующие 
местообитания древнего человека и раз-
личимые как визуально, так и устанав-
ливаемые инструментально с помощью 
естественнонаучных методов, но и то, 
что называется специальным термином 
«культурный слой». В результате, если 
кратко, под культурным слоем следует 
понимать геологическое тело с заклю-
чёнными в нём артефактами и дру-
гими следами человеческой деятель-
ности (Сорокин, 2012, с. 208–210). Говоря 
иначе, – это природное (геологическое) 
образование, испытавшее непосред-
ственное антропогенное воздействие 
(имеющее несомненные признаки чело-
веческого присутствия). По сути своей 
культурный слой – это результат симби-
оза природного субстрата и его начин-
ки или заполнителя, который включает 
в себя весь инструментарий и любые 
иные следы человеческой деятельно-
сти (кострища, ямы, пятна, жилища, 
постройки, горизонты переработки 
и уплотнения и т. д.), фиксируемые 
на памятниках каменного века. То есть 
это не что иное, как продукт генетиче-
ского преобразования породы вслед-
ствие человеческого воздействия.

В рамках предложенного выше 
определения шлейфы «болотных посе-
лений» следует рассматривать не в каче-
стве культурных слоёв, а в виде типичных 
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культуросодержащих отложений. Их 
качественная разница состоит в том, что 
во вторых (в отличие от первых) нет, кро-
ме артефактов, никаких созданных чело-
веком объектов и отсутствуют признаки 
антропогенной переработки породы. 
Шлейфы никогда не были местом за-
селения, это напластования с заведомо 
перемещённым в них археологическим 
материалом. Если культурные слои 
формируются за счёт переработки че-
ловеком геологического тела – породы, 
и включают в себя не только артефак-
ты, но явные и скрытые следы обитания, 
то структура шлейфов генерируется ис-
ключительно природными процессами, 
когда артефакты перемещаются (ин-
корпорируются, внедряются) в эти есте-
ственные напластования исключитель-
но за счёт тех или иных катаклизмов. 
Причём сами прослои не имеют при 
этом никаких признаков человеческого 
воздействия. По существу шлейфы – это 
не что иное, как типичные зоны аккуму-
ляции материалов (Сычёва, Леонова, Узя-
нов и др., 1998), а отнюдь не места про-
живания человека.

Термин шлейф [от немецкого Schlei-
fe – волочащийся подол] в геологии 
и геоморфологии обозначает полосу 
рыхлых отложений, окаймляющих под-
ножье какой-либо возвышенности. Со-
стоит из обломочного материала, сне-
сённого со склонов реками, временны-
ми потоками, плоскостным смывом или 
перемещённого под воздействием силы 
тяжести. В зависимости от процесса 
перемещения и, следовательно, проис-
хождения различают шлейфы аллюви-

ально-пролювиальные, делювиальные 
и делювиально-пролювиальные. По-
следние хорошо развиты в сухих и по-
лусухих областях. Ширина шлейфа мо-
жет достигать значительной величины, 
иногда в несколько километров, однако 
в геоархеологии обычно имеют дело 
с образованиями значительно меньшего 
масштаба. Обычно они имеют верхнюю 
и нижнюю границы фестончатой фор-
мы, расширяющиеся на участках наи-
более интенсивного накопления мате-
риала – в устьевых частях долин, и пред-
ставляют собой полосу, образованную 
за счёт слияния конусов выноса (Шлейф 
[Электронный ресурс]).

В геоархеологии шлейфы, как пра-
вило, имеют локальное простирание 
и опосредованное отношение к ГАО, осо-
бенно к их жилым площадкам. Тем не ме-
нее, учёт этого феномена крайне важен, 
так как в ряде случаев позволяет избежать 
стандартных ошибок интерпретации по-
левых наблюдений, когда за обилием 
добываемых материалов скрываются ис-
тинные причины их локализации, мно-
гообразия и прекрасной сохранности, 
особенно, когда дело касается органики. 
Мне не раз на собственном опыте прихо-
дилось убеждаться, что понимание раз-
личий между суходольными (преимуще-
ственно аэральными) формами рельефа 
и прослоями водно-аккумуляционного 
генезиса крайне важно. От этого, как из-
вестно, непосредственно зависит то, как 
мы воспринимаем результаты полевых 
наблюдений и к каким выводам прихо-
дим. Это обязывает остановиться на дан-
ном феномене подробнее.
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Характер расположения археологи-
ческого материала в переотложенных 
напластованиях (аллювиальных, пролю-
виальных, делювиальных и смешанного 
генезиса) фиксирует условия его тафо-
номизации. Наиболее, пожалуй, сло-
жен для восприятия делювий, в котором 
могут одновременно консервироваться 
остатки, как залегающие в конкретном 
месте стоянки и являющие, следователь-
но, элементами её структуры, так и те, 
которые перемещаются делювиальными 
напластованиями в результате склоно-
вых процессов, то есть, привнесены из-
вне и не относящиеся к разряду струк-
турных элементов. Следовательно, в за-
висимости от характера делювийможет 
быть, как в первом случае, культурным 
слоем и содержать остатки жилых пло-
щадок ГАО, так и выступать, как во вто-
ром эпизоде, исключительно в качестве 
культуросодержащего прослоя, включа-
ющего переотложенный материал.

Аллювиальная свита формируется 
в зависимости от скорости течения воды, 
характера поступающего в него осадоч-
ного материала, а также волновой эро-
зии. В любом случае материал здесь 
всегда переотложен и в какой-то мере 
сортирован течением. В геоархеологи-
ческом отношении важно то, что это ти-
пичные культуровмещающие отложе-
ния, которые никогда не были местом 
поселения. Погружение в аллювиаль-
ную свиту археологического материала 
находится в прямой зависимости от её 
консистенции. При достаточно жидких 
на момент формирования наносах ар-
тефакты тонут в них на разную глубину 

в зависимости от удельного веса, разме-
ров, формы и угла наклона, проецируясь 
в конечном итоге на разные горизонты 
уплотнения. Их взаиморасположение 
во взвеси хаотично, при этом глубина 
залегания в пределах каждого из про-
слоев особого значения не имеет. Вместе 
с тем наличие горизонтов уплотнения 
и литологических прослоек – явное сви-
детельство изменения режима седимен-
тоза, что может отражать объективные 
этапы формирования хронологической 
шкалы. В аллювий часто попадает ма-
териал, приносимый делювиальными 
процессами, а в случаях размывов жи-
лых площадок – это один из стандарт-
ных способов концентрации артефактов 
в зонах аккумуляции, особенно в при-
брежных частях памятников.

Зоны естественной аккумуляции ар-
тефактов – весьма распространённый 
случай. При этом довольно часто из-за 
обилия изделий подобные напластова-
ния, «котлы» и структуры воспринима-
ются как нормальные культурные слои, 
места концентрации или своеобраз-
ные антропогенные объекты. Считать 
так – глубочайшее заблуждение, тем 
не менее, это явление достаточно рас-
пространённое. Точно также как и мно-
гочисленные прибрежные шлейфы, 
перенасыщенные материалом, которые, 
тем не менее, стандартно воспринима-
ются в качестве нормальных поселен-
ческих слоёв (Жилин, 2002; 2004а; 2004б; 
2005; Лозовский, 1997). Шлейфы пред-
ставляют значительный интерес для ис-
следователей богатством своей начинки, 
особенно из органических веществ. Это 
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важно в тех случаях, когда культуровме-
щающие прослои отлагаются на при-
брежных участках стоянок одновремен-
но с формированием культурного слоя 
на жилых площадках. Результатом это-
го служит генерация хронологически 
целостной пачки с гомогенными мате-
риалами. Немаловажно и то, что в силу 
высокой скорости захоронения и специ-
фических условий консервации в водной 
среде органика (кость, рог, древесина) 
сохраняется в шлейфах весьма и весьма 
отменно, отчего добываемые находки 
с лихвой оправдывают все возложенные 
на раскопочный процесс ожидания. Тем 
не менее, присутствие в их составе зна-
чительного числа неординарных вещей 
играет с исследователем злую шутку: он, 
как правило, забывает трезво оценить, 
а что же им исследуется – жилая пло-
щадка и собственно место поселения 
или природная свалка, в которой волею 
судеб, точнее природных процессов, 
был свален и захоронен разнообразный 
археологический материал.

Впрочем, параллельное с процессом 
обитания на суходолах формирование 
шлейфов, особенно на мелководье, на-
блюдается далеко не всегда и достаточ-
но часто мы имеем дело с переотложе-
ниями постдепозиционного характера. 
При глубоких врезках промоин в сфор-
мированную свиту возможно внедрение 
в древние прослои поздних предметов, 
в том числе из органических материа-
лов. Это весьма опасно, особенно в тех 
случаях, когда органика используются 
в качестве образцов для радиоуглерод-
ного датирования.

На геоархеологических объектах 
Русской равнины шлейфы достаточно 
локальны. Они обычно формируются 
в водной среде непосредственно вблизи 
берегов, где размываются волнами или 
подвергаются эрозии в результате делю-
виальных процессов. Если шлейфы при-
мыкают к обжитым участкам стоянок, 
в них возможно захоронение, консерва-
ция и накопление значительного числа 
артефактов. Наибольший интерес это 
представляет в тех случаях, когда они ге-
нерируются одновременно с процессами 
обитания. При таких условиях значи-
тельная часть инвентаря и отходов неиз-
бежно оказывается в воде и аккумулиру-
ется в прибрежной зоне, неплохо консер-
вируясь в илистых напластованиях. При 
цикличности процесса в случаях бы-
строго (сезонного) накопления просло-
ев в прибрежных водных отложениях, 
особенно при отсутствии в них размывов 
и других нарушений, подобные участки 
обладают прекрасной, весьма вырази-
тельной стратиграфией, что чрезвычай-
но важно для установления объективной 
шкалы древностей и естественной исто-
рии седиментоза.

Условия формирования шлейфов 
сильно различаются в зависимости от ха-
рактера водоёмов – речной и озёрной 
орографии. Шлейфы вообще не нака-
пливаются или бывают исключительно 
монослойчатыми, если к берегам при-
мыкают пляжи с волновой эрозией. В тех 
случаях, когда берега достаточно круты, 
а омуты отсутствуют, смытый и переме-
щённый по разным причинам материал 
проецируется на минеральное дно или 
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перераспределяется дальше вглубь водо-
ёмов на такой уровень, где он уже не под-
вергается воздействию волн и где оседает 
и консервируется в сапропеле. Степень 
погружения в последний достаточно 
случайна, и здесь о стратифицирован-
ности напластований речи, разумеется, 
не идёт. Эти отложения бывают исклю-
чительно монослойчатыми, причём 
в них могут скапливаться артефакты, вре-
мя попадания которых на дно водоёмов 
разделено значительными хронологиче-
скими интервалами. В сильные шторма, 
особенно на крупных озёрах, артефакты, 
в том числе и тяжёлые каменные рубя-
щие орудия, могут быть подняты со дна 
вместе с галькой и выброшены на берего-
вые валы. Особенно это характерно для 
трансгрессирующих озёр, где довольно 
часто осуществляется подмыв берегов. 
Значительно лучше артефакты захора-
ниваются в регрессирующих, медленно 
зарастающих озёрах. Попав в прибреж-
ный ил, они тонут и аккумулируются 
в нём на разной глубине в зависимости 
от удельного веса и наличия горизон-
тов уплотнения, где и способны проле-
жать неопределённо длительное время.

Идеальные шлейфы накапливают-
ся в речных заводях и формирующихся 
косах при быстрой седиментации. По-
добные участки, сопряжённые с ГАО, 
создают естественные «архивы» приро-
ды и истории культуры. Здесь важно, од-
нако, то, что на прямых участках речных 
русел, при отсутствии в них омутов или 
притоков, гасящих течение основных рек, 
шлейфы практически не образуются, так 
как вода сносит и рыхлые напластования, 

и попадающие в них древности. Зато 
в тех случаях, когда русло меандрирует 
или заполнено топляком, осокой, камы-
шом и прочей растительностью, – иде-
альными естественными зонами акку-
муляции, подобные участки становятся 
своеобразной археологической Меккой.

В формировании аллювиальных 
шлейфов основное участие принимает 
течение, которое неизбежно сортирует 
материал. На максимальное расстояние 
переносится древесина, довольно далеко 
перемещаются мелкие кости и каменные 
чешуйки. Обычно все они транспорти-
руются до ближайших по течению пре-
пятствий – перекатов, искусственных со-
оружений (заколов, верш, мостков и т. д.) 
и заломов, где течение естественным об-
разом изменяется и, как в последних 
случаях, затормаживается, а материал 
вынужденно оседает на дно и накаплива-
ется в виде осадков. Стандартные участки 
аккумуляции в руслах сопряжены также 
с желобами, в которых скапливаются ко-
ряги, топляк и растительный детрит.

Менее подвижны и хуже перемеща-
ются течением крупные кости, среднего 
размера камни и небольшие фрагменты 
керамики. Наиболее низкая транспорта-
бельность отмечена у крупных черепков 
и, особенно, массивных камней. Характер 
залегания фаунистических остатков и их 
распределение весьма информативны 
для истолкования генезиса слоя. Круп-
ные, объёмные экземпляры костей не мо-
гут сохраняться на обитаемых и активно 
утаптываемых поверхностях. Их присут-
ствие – чёткий индикатор зон гидроак-
кумуляции и кухонных куч. Последние 
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могут занимать места в пределах забро-
шенных построек, между ними, но никак 
не на полах функционирующих жилищ. 
В водных отложениях крупные кости 
млекопитающих попадают не часто и, 
преимущественно, в двух случаях: 1) ког-
да они специально выброшены или уте-
ряны и 2) когда перемещены в результа-
те тех или иных природных катаклизмов.

Изучение распределения разно-
образных материалов вдоль речных 
русел и в пределах озёрных акваторий 
с анализом флуктуаций их состава позво-
ляют определить, как далеко они были 
перемещены в водной среде и какое рас-
стояние отделяет место раскопов от сухо-
долов и ГАО. Немаловажно и то, что при 
последующих врезках русла аллювиаль-
ные отложения достаточно легко пере-
мываются, что радикально нарушает их 
характеристики.

Следует обратить внимание и на по-
гружение различных материалов в раз-
нородные прослои. Глубина их по-
гружения прямо зависит от плотно-
сти и состава напластований, а также 
удельного веса и формы самих предме-
тов. За торф нередко принимают рас-
тительный детрит, который в отличие 
от первого обычно скапливается в во-
дной среде. Пласты растительного де-
трита в процессе формирования пред-
ставляют собой полужидкую взвесь, 
в которой на разную глубину и тонули 
артефакты. Эти напластования никак 
не культурные слои, а горизонты про-
екции и естественной аккумуляции или, 
иначе, культуросодержащие прослои. 
Обычно они, помимо органики, отлича-

ются повышенной концентрацией каль-
ция из-за присутствия в них моллюсков, 
в результате измельчения и разложения 
которых они и формируются, что делает 
их более уплотнёнными по сравнению 
с органогенными горизонтами. Кальци-
товые горизонты уплотнения неизбежно 
накапливают не только археологический 
материал, но и отмирающие водные ор-
ганизмы, а также пыльцу, что добавляет 
известную сложность при проведении 
палинологических анализов. Раститель-
ный детрит, залегающий над кальцито-
выми прослойками и создающий вме-
сте с ними высокую слойчатость, может 
быть и результатом переотложения бо-
лее древних торфов. Поэтому связывать 
с подобными горизонтами аккумуляции 
пыльцевые колонки, – значит впадать 
в ошибку и получать недостоверные да-
тировки. Древесина из таких слоёв так-
же крайне ненадёжна. Вот почему её со-
отношение с артефактами должно быть 
предметом специального анализа. Тем 
не менее, последовательность разных 
горизонтов уплотнения и смена лито-
логии прослоев в шлейфах дают воз-
можность фиксировать относительную 
последовательность их формирования, 
что немаловажно.

Всегда необходим учёт условий се-
диментации слоёв. Делювиальные и ал-
лювиальные процессы могут переносить 
более древние материалы в более моло-
дые, вновь формирующиеся напласто-
вания. В осадконакоплении могут быть 
естественные перерывы, часть отложе-
ний в силу разных обстоятельств может 
быть уничтожена, в прослоях под воздей-
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ствием педогенеза и педотурбации могут 
происходить естественные перемещения 
материалов (Wood, Johnson, 1978; Сорокин, 
2002). В любом случае принципиально 
важно то, что культурные слои и культу-
росодержащие прослои никогда не со-
храняют свойств, присущих им в момент 
формирования: в зависимости от скоро-
сти тафонимизации в них неизбежно из-
меняется плотность, цветность, физико-
химические характеристики, состав и со-
стояние наполнителя.

При исследовании стоянок Забо-
лотского озера крайне редко фиксиро-
вались жилые площадки поселений, 
зато прибрежные шлейфы, с обилием 
заключённого в них материала, дали 
мультислойчатые напластования и раз-
витые естественные колонки. Эта шкала, 
исходя из радиоуглеродных данных, на-
чинается с позднего ледниковья (около 
12,5 тыс. л. н.) и охватывает практически 
весь голоцен.

Стоянки, приуроченные к совре-
менным низинным торфяникам, часто 
занимают ныне погребённые торфами 
острова, песчаные гривы и участки бо-
ровых террас. Скрытый характер ГАО 
требует точной палеогеографической 
реконструкции, основанной на зондаже 
напластований и детальном проявлении 
микротопографии. От этого зависит по-
нимание, к чему была приурочена та или 
иная стоянка, подвергалась ли её при-
брежная часть озёрной волновой эрозии, 
или она была приурочена к меандри-
рующему руслу палеореки? Был ли бе-
рег крутым или он был пологим и при-
крывался широкой полосой камышей, 

защищавших его от размыва? Были ли 
около берега омуты и затоны, каково 
было состояние детритовой взвеси в во-
доёме? Какими были главные механиз-
мы седиментации суходолов и водных 
напластований и т. д. Все эти и многие 
другие детали непосредственно воздей-
ствовали на формирование прибрежных 
шлейфов. Если культурные слои пере-
крываются торфом, а торф – это несо-
мненное сухопутное образование, то их 
водно-эрозионного разрушения проис-
ходить не могло, а, значит, данное обсто-
ятельство имело непосредственное отно-
шение к сохранности памятника и тому, 
в каком виде он доходит до полевого ис-
следователя.

При озёрной трансгрессии неиз-
бежно происходит размыв части жи-
лых площадок и шлейфов с выработкой 
эрозионных уступов и переотложением 
части материала в береговой вал или 
на озёрное дно. В подобных случаях стра-
тифицированные напластования будут 
редким исключением. При увеличении 
количества осадков, уровень озёр пада-
ет, в результате чего неизбежно прекра-
щаются процессы заболачивания. И на-
оборот, уменьшение количества осад-
ков вызывает зарастание дренирующих 
русел, приводит к повышению базиса 
эрозии и ведёт к прогрессирующему за-
болачиванию озёр (Сидоров, 2009). Так 
стандартно возникают вторичные озера, 
появление которых приводит к размы-
ву некогда обитаемых участков и делю-
виальному переотложению материалов 
на значительной площади. В качестве 
подобного примера можно привести так 
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называемый верхний культурный слой 
ГАО Минино 2 (Сорокин, 2011).

Берега старых озёр, переработан-
ные волновой эрозией в широкие от-
мели, неудобны для размещения стоя-
нок из-за затруднённого доступа к воде. 
В подобных случаях стандартные места 
их расположения привязаны к берегам 
дренирующих озёра рек – к их устьям 
и истокам, где обычно сочетание сухих 
площадок с хорошим доступом к воде. 
В таких узловых местах традиционно 
возникали поселения, известные своими 
выразительными культурными слоями. 
В качестве примера можно привести сто-
янки Чёрная Гора, Владычино, Совка 1, 
Коренец, Шагара 1 и другие на террито-
рии Мещёрской низменности. Реки, вы-
текающие из озёр, формируют в основ-
ном абразивные террасы, в то время как 
впадающие в них – аккумуляционные. 
Условия их формирования на разных бе-
регах рек, как хорошо видно на примере  
стоянок Заболотского палеоозера, не- 
одинаковы. При меридиональных рус-
лах западные берега в них подвержены 
размыву, а восточные – выполаживаю-
щему накоплению наносов. Голоцено-
вые речные террасы стандартно форми-
руются как прирусловые валы в виде зон 
аккумуляции паводковых наносов.

При устьях, впадающих в озёра, рек 
возникают зоны аккумуляция наносов 
с формированием баров. Подобные на-
носы в местах, где гаснет речное течение, 
слагают дельты. Они и составляют ос-
нову шлейфов стоянок, которые пере-
рабатываются как русловым течением 
рек, так и волновой эрозией озёр. До за-

вершения процесса своего уплотнения 
наносы представляют собой взвесь, в ко-
торой культурные остатки в зависимо-
сти от удельного веса и формы оседают 
и проецируются на разную глубину. 
Основную роль в их сортировке играет 
русловое течение, причём её характер 
иной, чем при волновой эрозии на озёр-
ных берегах.

Напротив, на молодых озёрах с уз-
кими отмелями и при отсутствии сле-
дов заболачивания стоянки можно было 
ставить на самих берегах. Однако здесь 
важно то, когда эти озёра сформирова-
лись, и существовали ли они уже в мезо-
лите или неолите. Шлейфы в подобных 
условиях не образуются в силу того, что 
за счёт волновой эрозии песчаные пля-
жи регулярно перерабатывают попадаю-
щий в воду материал. Изредка, впрочем, 
при быстром развитии берегов с высо-
кой степенью террасирования и на этих 
озёрах возникали условия для сохране-
ния гомогенных комплексов. Дело в том, 
что все подобные участки были пригод-
ны для обитания весьма краткое время, 
в результате чего стоянки на высоких 
террасах часто сохраняются «чистыми», 
но они почти всегда бывают монослой-
чатыми и обычно никогда не сохраняют 
органических материалов.

Аккумуляция культурных напла-
стований в озёрных котловинах обычно 
связана не с террасообразованием, а с на-
коплением делювиальных отложений 
на береговых склонах и в понижениях 
рельефа и алювиальной свиты в виде 
кос, береговых валов и других форм вод-
но-аккумуляционного генезиса. Если 
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террасирование берегов Заболотской 
палеоозёрной котловины целиком за-
висело от работы Валдайского ледника 
и относится к тому времени, когда она 
была южной оконечностью Тверско-
го приледникового озера (Квасов, 1975), 
то позднее, после распада первичного 
водоёма по мере обсыхания днища, уже 
в границах Заболотской депрессии, зна-
чительную роль сыграли речные наносы. 
Последние в виде пойменных напласто-
ваний сформировали положительные 
формы рельефа на древнем озерном 
дне, сложенном алевритом – донными 
напластованиями Тверского приледни-
кового озера. Зоны аккумуляция нано-
сов изменялись в зависимости от коле-
бания уровня Заболотского палеоозера. 
По мере его падения при врезании русел 
вытекающих рек, косы (гривы) наносов 
росли и уходили вслед за отступающим 
озерным зеркалом, а при трансгрессии, 
напротив, они неизбежно размывались 
и укорачивались. Процессы формирова-
ния кос (грив) осложнялись миграциями 
русел проток в границах Заболотской 
котловины. Аналогичные процессы шли 
и в пределах акваторий других палео-
озёр Русской равнины (История озёр…, 
1992), что приводило к формированию 
сходных форм микрорельефа и одинако-
вых стартовых условий для их заселения.

В соответствии с вращением Земли 
левые, более крутые берега, на мериди-
ональных участках речных русел подмы-
ваются и формируют песчаные пляжи, 
в то время как правые, пологие, нака-
пливают наносы около подножия и фор-
мируют илистое дно. Это делает вторые 

участки практически непригодными для 
заселения в летнее время. Берега, доступ-
ные с воды и комфортные для прожи-
вания в озёрных системах такого типа, 
встречаются чаще по рекам.

Неудивительно в этой связи, что раз-
личен состав мезолитических и ранне-
неолитических слоёв двух расположен-
ных рядом стоянок Замостье 2 и 5, ко-
торые занимают разные берега одного 
и того же русла Пра-Дубны. В ГАО Замо-
стье 2, приуроченному к западному бере-
гу реки, материал залегает хаотично, при 
этом он дислоцируется в прослоях силь-
но заиленного песка и мелкого гравия. 
Это указывает на формирование куль-
туросодержащих напластований в при-
брежном речном омуте. А нижележащая 
стоянка Замостье 5, располагающаяся 
на восточном берегу Пра-Дубны, зани-
мает приустьевую отмель, неоднократно 
подвергавшуюся размывам в результате 
волновой эрозии при подъёме уровня 
Заболотского озера и из-за меандриро-
вания палеорусла. На профилях хорошо 
видны желоба, многочисленные поверх-
ности размыва и участки переотложения 
(Сидоров, Сорокин, 1997; 1998; 2001).

Древнейший этап заселения За-
болотского торфяника, судя по имею-
щимся данным, был связан с обсыхани-
ем в финале плейстоцена поверхности 
палеозера, донные отложения которого 
были сложены алевритом. Сочетание 
делювиальных и аллювиальных про-
цессов привело в ряде случаев к созда-
нию выразительной мультислойчато-
сти, где горизонты с артефактами раз-
делены многочисленными стерильными 
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прослойками. Наиболее слоистыми ока-
зались напластования, сложенные раку-
шечным и растительным детритом. Осо-
бенно хорошо это прослежено по мате-
риалам ГАО Замостье 5 (рис. 104). Его 
нижние прослои водного генезиса (гори-
зонты 10–6) вмещают изделия эпох фи-
нального палеолита и мезолита. В ряде 
случаев в этой водной среде, помимо 
кости и рога, неплохо сохраняется дре-
весина. Особенно это касается культуро-
содержащего горизонта 7 с упомянутым 
выше помостом из берёзовых стволов. 
Картина осложнялась за счёт боковых 
размывов суходольных напластований, 
которые хорошо фиксируются по про-
моинам, заложившимся из вышележа-
щих прослоев, но достигших своим дном 
уровня конструкции. Верхняя пачка на-
пластований памятника из-за измене-
ния гидрологического режима форми-
ровалась уже как песчаная коса или при-
русловой вал. На этом суходоле стало 
возможно размещение уже собственно 
стояночных слоёв, но произошло это 
лишь во времена льяловской культуры.

Начало очередного наступления За-
болотского озера фиксируется на се-
верном склоне ГАО Замостье 5, где лья-
ловские слои оказались перекрыты 
отложениями новых прирусловых ва-
лов. Небольшой перерыв в трансгрес-
сии был связан с формированием почвы 
в начале II тыс. до н. э., в которой залега-
ют развалы фатьяновских сосудов и сет-
чатые черепки. Позднее озеро затопило 
древние стоянки и разрушило волновой 
эрозией вершины большинства суходо-
лов, что привело к образованию делю-

виальных напластований, содержащих 
в ряде случаев археологические материа-
лы. Так, например, сформировался верх-
ний горизонт ГАО Минино 2 (Сорокин, 
2011). Резкое падение уровня позднего 
озера произошло в конце I тыс. н. э., что 
привело к складыванию современной ги-
дрографии Заболотского полигона. Эпи-
зодически эта заболачивающаяся котло-
вина посещалась в раннесредневековое 
время, на что указывают следы рыбацких 
промысловых стоянок, зафиксирован-
ных в материалах ГАО Замостье 4.

Стоянки каменного века на террито-
рии лесной зоны обычно связаны с реч-
ными и озёрными берегами. Береговая 
линия естественным образом входит 
в структуру жилых площадок и особен-
ности её использования наиболее полно 
характеризуют само поселение. «Набе-
режная» – это его своеобразный фасад. 
Береговая полоса была, как правило, 
лучше освещена и хорошо дренирова-
на, на ней стандартно велась обработка 
водных ресурсов, осуществлялась сушка 
сетей, производилась обработка мате-
риалов для заколов и инженерного об-
устройства акватории. Особенно важна 
была береговая полоса при хозяйствен-
ной эксплуатации озёр с использовани-
ем лодок и для производства последних. 
В подобных случаях она служила одно-
временно, как «доком», так и приста-
нью, из-за чего эпизодически оборудо-
валась специальными мостками, трапа-
ми и сходнями.

На зимних и летних стоянках харак-
тер использования береговой полосы 
был резко отличен. В тёплые сезоны, ког-
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да лодка служила главным промысловым 
и транспортным средством, когда велись 
массовая заготовка и обработка рыбы, 
основная хозяйственная деятельность со-
средотачивалась по берегам водоёмов. 
Здесь же неизбежно накапливались и от-
ходы. На летних стоянках замусоривание 
было столь высоким, что кухонные кучи 
и остатки буквально «облицовывают» 
берега, из-за чего в случаях хорошей со-
хранности органики мощные пласты ры-
бьей чешуи тянулись вдоль всей обжи-
той части акватории. Вполне естествен-
но, что кухонные отбросы продолжаются 
и в воде. В ней при замедленном течении 
или его полном отсутствии накаплива-
лись шлейфы, содержащие обильные 
«запасы» всего и вся. Повышенная кон-
центрация отходов на береговых кромках 
и в прибрежных зонах – главный при-
знак летних стоянок. Не менее важным 
маркёром тёплых сезонов обитания слу-
жит отсутствие на стоянках заглублённых 
построек и большого числа хозяйствен-
ных ям. Мастерские по обработке камня, 
хотя они встречаются весьма редко, – это 
тоже один из стандартных признаков, 
указывающих на летнее время, как и пре-
обладание в рационе над мясной дичью 
водоплавающей птицы и рыбы.

Характер зимних ГАО совершенно 
иной. Жилища на них чаще заглублён-
ные, занимают наиболее удалённые 
от берега высокие участки. Прибрежье 
в течение холодных сезонов почти не ис-
пользуется для активной деятельности. 
Минимальна и эксплуатация самих во-
доёмов, что имеет вполне логичное объ-
яснение – озёра и реки покрыты льдом. 

Основная хозяйственно-бытовая деятель-
ность сосредоточена преимущественно 
в жилищах из-за чего концентрация на-
ходок к берегу резко убывает, а подво-
дные шлейфы могут отсутствовать вооб-
ще. Для их образования нет ни сырьевых 
ресурсов, ни достаточного количества 
археологического заполнителя. Весьма 
специфичен и состав орудий, связанных 
преимущественно с охотой, разделкой 
и утилизацией добычи. При хорошей 
сохранности фаунистических остатков 
в рационе явно преобладают мясные 
виды млекопитающих и боровая дичь. 
Рыбные ресурсы занимают явно подчи-
нённое положение и ограничиваются за-
пасами квашеной и вяленой рыбы. Раз-
личия летних и зимних стоянок особенно 
хорошо заметны в планиграфии, составу 
находок и по типам жилищ волосовской 
культуры (Сидоров, Энговатова, 1993).

Если прибрежье низкое и склоны 
суходолов недостаточно круты, чтобы 
активно шли делювиальные процессы, 
кухонные и иные отходы вместе с вмеща-
ющими их прибрежными шлейфами от-
личаются известной монотонностью, а их 
слоистость формируется без особых на-
рушений. Исключение могут составлять 
лишь ямы для квашения рыбы, которые 
традиционно сооружались в прибреж-
ной зоне. На таких пониженных участках 
чаще, чем где-либо, можно встретить ис-
кусственное оборудование берега в виде 
мостков или причалов, благодаря чему 
можно было выходить к открытой воде, 
минуя прибрежное мелководье и меси-
во. Примером подобной конструкции, 
сооружённой в финале мезолита, служит 
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помост из тонких берёзовых стволов 
(до 10 см в диаметре), вскрытый на сто-
янке Замостье 5 (Сидоров, Сорокин, 1997; 
1998; 2001). Чаще, однако, дело ограничи-
валось простыми мостками.

Многочисленные колья, фиксируе-
мые в прибрежных зонах многих стоя-
нок, всегда сопровождают, что естествен-
но, летние стоянки. Можно сказать, – это 
их своеобразный атрибут. Десятки, а по-
рою и сотни кольев – это стандартные 
остатки, по многу раз перестраивавших-
ся, мостков, вешек, к которым привязы-
вались лодки, а также разнообразных 
вешал для просушки сетей. В литературе 
их, однако, чаще трактуют как свайные 
постройки, тем не менее, подобная ин-
терпретация безосновательна, что под-
тверждают результаты датирования. По-
лучаемые по кольям радиоуглеродные 
даты обычно дают стандартный разброс 
в несколько тысячелетий, что явно про-
тиворечит их «свайной интерпретации» 
(Замостье 2 – озёрное поселение…, 2013).

На стыке суходольных отложений 
с водой формируются специфические 
субаэробные слои, порой неплохо со-
храняющие органику, особенно в ус-
ловиях стабильного режима грунтовых 
вод. Кислый торф, как правило, не спо-
собствует сохранению фаунистических 
остатков и может полностью растворить 
в них кальций. В то же время кислая 
среда бывает вполне комфортной для 
древесины, и в ней значительно боль-
ше шансов встретить деревянные, чем 
костяные или роговые изделия. Прак-
тика показала, что костяные и роговые 
орудия эпохи первобытности обычно 

значительными сериями бывают пред-
ставлены исключительно в прибрежных 
шлейфах ГАО. Их сохранность на сухо-
долах, как правило, намного хуже, что 
объясняется условиями тафономизации 
и хорошей аэрацией. Редким исключе-
нием служат коллекции костяных из-
делий боровых озёрных стоянок Чёрная 
Гора, Владычино, Шагара 1 на террито-
рии Мещёрской низменности.

Возвращаясь к проблеме культур-
ных слоёв, необходимо сказать, о такой 
специфической субстанции, как стро-
ительный мусор. В современных город-
ских условиях значительные его объёмы 
могут лежать на поверхности в экспони-
рованном состоянии. А напластования, 
на которых он покоится, могут отно-
ситься не только к голоцену, но и более 
древним эпохам. В подобной ситуации 
на фоне отсутствия переработанной есте-
ственным путём породы строительный 
субстрат нельзя будет назвать ни куль-
турным слоем, ни даже его элементом. 
Если отходы будут засыпаны, они могут 
рассматриваться как заполнитель, а со-
держащий их грунт – культуросодержа-
щими напластованиями. По окончании 
известного срока, в течение которого 
и сам строительный мусор, и вмещаю-
щий его прослой будут переработаны 
природными, в том числе и почвенны-
ми процессами, это новообразование 
по формальным признакам может рас-
цениваться уже в качестве культурного 
слоя. В качестве урбика и урбанозёмов 
эти напластования и рассматриваются 
современными исследователями (Во-
робьёва, Бердникова, 2003). Собственно, 



7: Специфика геоархеологических источников

73

по сути своей генезис древних и совре-
менных культурных слоёв принципи-
ально друг от друга не отличается, раз-
ве только объёмами их составляющих 
и скоростью формирования.

Не вызывает сомнения, что значи-
тельная часть признаков, характерных 
для культурных слоёв дюнных стоянок, 
формируется позднее времени функ-
ционирования конкретных геоархео-
логических объектов под воздействием 
естественных (природных) процессов. 
Эти натуральные феномены лишают ар-
тефакты, конструкции и другие следы 
человеческого присутствия их первона-
чального пространственного распреде-
ления, приводят к созданию структур, 
не имеющих отношения ко времени оби-
тания и первоначального состояния все-
го того, что создано в результате челове-
ческой деятельности, и того, что впослед-
ствии станет культурным слоем и самим 
археологическим источником.

Вместе с тем опыт показывает, что 
механизм седиментации геологических 
напластований и генезиса культурных 
слоёв стоянок зандровой зоны Евразии 
един, своеобразен и закономерен: он 
не позволяет на массе аэральных, эоло-
вых и водно-аккумулятивных форм ре-
льефа формироваться развитой архео-
логической стратиграфии. И это один 
из фундаментальных выводов, к которо-
му удалось прийти в ходе изысканий. 
Стратиграфия, фиксируемая в ходе рас-
копок, – это результат длительного пост-
седиментационного воздействия при-
родных сил, из которых главнейшими 
являются почвенные процессы (Wood, 

Johnson, 1978; Дёмкин, Лукашов, Ковалев-
ский, 1992; Дёмкин 1997; Александрова, 
1990; Rankama, Kankaanpää, 1999; Vermeersch, 
1999; Бердникова, Воробьёва, 2012; 2013; Во-
робьёва, Бердникова, 1998; 1999; 2001; Соро-
кин, 2002; 2006в; 2006г; 2016а). В результа-
те стандартной замедленности форми-
рования напластований, отстоящие друг 
от друга эпизоды обитания и разновре-
менные материальные остатки, из-за раз-
нообразных почвенных метаморфоз бы-
вают стандартно спроецированы на одну 
«плоскость», в единый компрессион-
ный горизонт. В физико-техническом 
и геологическом значениях «компрес-
сия» – это силовое воздействие на газо-
образное тело, приводящее к уменьше-
нию занимаемого им объёма, а также 
к повышению давления и температуры. 
Термин происходит от латинского сло-
ва compressio «сжимание, сжатие». Это 
понятие также широко используется 
в технике, например, в звукорежиссуре, 
где под ним понимается – процесс из-
менения динамики звука, выравнивание 
его громкости, делающее громкий звук 
тише (Википедия… [Электронный ре-
сурс], а также ряде гуманитарных наук. 
Так в лингвистике этот термин обознача-
ет экономию рече-языковых средств для 
выражения их содержания. Подобное 
явление широко распространено в речи 
на любом языке, иногда ещё его называ-
ют стилистическим приёмом эллипсиса 
(Нелюбин, 2003, с. 85 [Электронный ре-
сурс]). В свою очередь «компрессия тек-
ста» обозначает сокращение, «сжатие» 
текста до пределов минимальной избы-
точности, достаточной для понимания 
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(Нелюбин, 2003, с. 85, 86 [Электронный 
ресурс]).

В информатике термин «компрес-
сия» обозначает метод сжатия данных 
без потерь, когда сжатую информацию 
можно разжать, и она не будет отличать-
ся от исходной (Википедия… [Электрон-
ный ресурс]). Неудивительно, что этот 
термин также используется в геоархео-
логии в значении «сдавливание» преиму-
щественно для характеристики состоя-
ния плоскостного («линейного») распре-
деления материалов.

Принято считать, что основная мас-
са отходов на любой стоянке скапли-
валась на дневной поверхности, или 
иначе – поверхности обитания. Исклю-
чение из нормы распределения состав-
ляют заполнение котлованов жилищ 
(если таковые были), хозяйственных по-
строек, ям и естественных западин. По-
следние можно встретить почти на лю-
бой открытой поверхности. Следует за-
метить, что в жилищах с земляным по-
лом известная заглублёность (подобие 
котлована с котлообразным профилем) 
возникает естественным путём, как из-
за уплотнения при ходьбе грунта (пола), 
вдавливания в него потерянных пред-
метов, так и деятельности разного рода 
землероющей фауны, помогающей че-
ловеку осуществлять «санитарную обра-
ботку» замкнутых пространств – средо-
точия органических остатков, обронен-
ных людьми. Это тоже неизбежно вли-
яло на конкретную картину, но вряд ли 
кардинально изменяло общий характер 
распределения и сопряжённость макси-
мума с палеоповерхностью.

Разумеется, большая часть релье-
фа любого первобытного ГАО вообще 
не имела искусственных построек и была 
пригодна для свободного передвижения. 
Вряд ли в процессе обитания в откры-
том виде сохранялись и многочисленные 
морозобойные трещины. Мне представ-
ляется, что картина изрытости и неимо-
верного числа ям, включая заглублённые 
очаги, характерная для облика многих 
верхнепалеолитических ГАО, далека 
от историзма. Это, скорее всего, резуль-
тат неверно интерпретированного кри-
огенеза и других видов педотурбации, 
а отнюдь не нормальное состояние по-
верхности времени обитания. Более того, 
в значительной мере это, по-видимому, 
плод усилий самих археологов, склон-
ных видеть в каждом пятне и западине, 
а также скоплениях костей непремен-
но следы разумной палеодеятельности, 
а отнюдь не результат естественных про-
цессов. В этом убеждает тот факт, что 
передвигаться по такой «полосе препят-
ствий» можно только с большим риском 
для собственных конечностей. Недаром, 
чтобы раскрыть все эти «объекты» в ходе 
раскопок, используются разнообразные 
мостки и другие подвесные конструкции, 
двигаться по которым существенно про-
ще, чем по всевозможным выбранным 
западинам и ямам. А то, что положе-
ние многих скоплений костей, наличие 
«костных ходов», «стенок» и даже «мебе-
ли» – это результат криогенеза, а никак 
не своеобразие их конструкций, стало хо-
рошо понятно в результате раскопок па-
леолитических стоянок (Величко, Грехова, 
Губонина, 1977; Величко, Грехова, Грибченко 
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и др., 1997; Аникович, 1990; Грехова, 1990). 
И с этим уже, пожалуй, никто не спорит.

Если всё же допустить, что все много-
численные западины, ямы-хранилища, 
хозяйственные ямы, столбовые ямки, 
землянки, очаги, кострища, пятна, стен-
ки, завалинки и прочие разнообраз-
ные структуры были оставлены челове-
ком, – это может означать только одно: 
они разновременные. Во всяком случае, 
большинство из них. А это должно на-
кладывать свой отпечаток на методику 
их исследования и требует непременного 
геоархеологического подхода.

Количество отходов на стоянках 
вряд ли было чрезмерно велико и луч-
шим средством от замусоривания среды 
обитания были сезонные кочевья с воз-
вращением через известный срок, за вре-
мя которого осуществлялась естествен-
ная санитарная очистка участка. Важнее, 
однако, другое: в условиях чрезвычайно 
медленного естественного седименто-
за никаких перекрывающих прослоев 
за один-два (да и, пожалуй, 10 сезонов) 
накопиться не могло. Разумеется, при 
том условии, что конкретное местооби-
тание не было приурочено к полигону 
«разового формирования», как, напри-
мер, пойменным напластованиям, кону-
сам выноса или шлейфам. Это означает, 
что в пределах террас, где расположено 
большинство известных ГАО эпохи ка-
менного века, в условиях минимальной 
скорости накопления осадочных пород, 
все постройки, артефакты и органика 
длительное время находились в экспо-
нированном состоянии. В лучшем случае 
за несколько лет происходило разложе-

ние органических остатков, и они пере-
ставали пахнуть. В результате этого и осу-
ществлялась своеобразная санитарная 
обработка, и место вновь становилось 
вполне пригодным для обитания. По-
следующие приходы, однако, мало что 
по сути изменяли в жизни культурного 
слоя, хотя, разумеется, они увеличивали 
суммарное количество объектов, услож-
няли складывающуюся поселенческую 
картину и, возможно, подстёгивали ак-
тивность землероющей фауны.

Участки с крупными костями (как, 
например, ямы-хранилища и жилища 
с костной обкладкой) после небольшого 
ремонта могли, по-видимому, исполь-
зоваться вторично, а, если они чем-либо 
мешали или ветшали, неизбежно, по-
видимому, превращались в свалки круп-
ногабаритных отходов. Впрочем, кость 
стандартно использовалась и в качестве 
топлива, что в условиях плейстоцена и, 
по-видимому, стеснённости в древесной 
растительности также неизбежно вно-
сило свои коррективы в общее распре-
деление. Однако сохранение до раско-
пок многих конструкций (?) из черепов, 
длинных костей и позвонков крупных 
млекопитающих недвусмысленно ука-
зывает на то, что далеко не вся фауна 
шла на топливо, и подвергалась подоб-
ной утилизации. В качестве примера 
длительного сохранения объёмных кон-
струкций можно вспомнить известную 
Китовую аллею (Арутюнов, Крупник, 
Членов, 1982). Речь, разумеется, не идёт 
об её культовом назначении, а касается 
исключительно возможности сохране-
ния крупных костей в экспонированном 
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состоянии на протяжении значительно-
го времени.

Более того, если черепа и крупные ко-
сти неплохо в ряде случаев сохраняются 
до момента раскопок, это со всей очевид-
ностью указывает на то, что и в древно-
сти их состояние было, если не оптималь-
ным, то вполне хорошим. Другое дело, 
находились ли эти объёмные формы 
на поверхности или нет. По-видимому, 
в каждом конкретном случае ответ будет 
индивидуальным. Нет только сомнения 
в том, что какая-то часть крупных ко-
стей и черепов неизбежно сохранялась 
на дневной поверхности и изначально 
не была захоронена.

Судя по всему, в условиях морозного 
сухого климата габаритные кости, как, 
возможно, и деревянные каркасы разных 
построек, могли долгое время сохранять-
ся на поверхности и ветшать постепенно. 
А их захоронение могло осуществляться 
естественным путём в последующие де-
сятилетия или даже столетия. Вряд ли 
можно представить себе, что в силу по-
веденческих моментов большая часть фа-
унистических остатков, как и ям, созна-
тельно засыпалась обитателями при вто-
ричном посещении места. Скорее всего, 
всё это за редчайшим исключением уже 
не использовалось, а воспринималось 
как естественный фон, особого внимания 
на который не обращали. Хотя отдель-
ные случаи говорят явно и о другом. На-
пример, при раскопках Зарайской стоян-
ки исследователями отмечено вторичное 
использование некоторых очагов (Амир-
ханов, 2000, с. 118–122). В то же время эт-
нография совершенно определённо гово-

рит о противоположном. Известно, что 
эвенки никогда не использовали место 
предыдущего обитания, пока его следы 
были видны на поверхности и не задер-
новывались (Туров, 1990). Особенно это 
касалось мест, где размещались чумы 
и сохранялись кострища. Было ли что-то 
подобное в палеолите и мезолите, ска-
зать невозможно, однако оба варианта 
исключать, по-видимому, нельзя. Впро-
чем, перерывы могли быть сравнитель-
но длительными, и повторное заселение 
осуществлялось, возможно, уже при 
жизни следующего поколения.

Поскольку комфортность места 
за несколько сезонов никуда не исче-
зала, после санитарного перерыва оно 
могло заселяться вновь. Немаловаж-
но и то, что холод в условиях позднего 
плейстоцена мог способствовать дли-
тельному сохранению на поверхности 
всех этих конструкций и остатков. Ста-
рые сооружения, заметные на поверх-
ности, могли, возможно, использовать-
ся вторично, но в ещё большей мере, 
по-видимому, возникала необходи-
мость возведения и оборудования по-
близости новых. Это и продуцировало, 
по-видимому, создание, в конечном счё-
те, планиграфически сложных картин, 
которые наблюдают полевые исследо-
ватели. Процессы гниения и разложе-
ния органического вещества, а также 
тафономизации неорганики и объектов 
никто, разумеется, не отменял, поэтому 
природное воздействие через некоторое 
время со всей неизбежностью приво-
дило к трансформации всех объёмных 
структур, их разрушению, проецирова-
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нию на плоскость и приведению в ком-
прессионное состояние.

Сходная картина генезиса культур-
ных слоёв и тафономизации артефактов 
наверняка могла иметь место не толь-
ко в плейстоцене, но и в голоцене с той 
лишь разницей, что неимоверно расши-
рилась ойкумена, и несколько помель-
чали те виды животных, которые стали 
основными объектами охоты. Зато из-за 
общего потепления должны были ак-
тивизироваться почвенные процессы, 
а также скорость переработки органиче-
ских веществ. Судя по всему, разложение 
и дистурбация органики из-за терми-
ческих условий в голоцене значительно 
усилились, что маркируется мощным 
развитием почв и разнообразием их ти-
пов. А увеличение количества стоянок 
со всей очевидностью указывает на то, 
что неизбежным следствием глобальных 
термодинамических изменений при пе-
реходе от плейстоцена к голоцену стало 
и общее повышение фертильности.

Изменение климата не могло 
не привести и к возрастанию скорости 
осадочных процессов, в результате чего 
за счёт эоловых, делювиальных и разно-
образных почвенных феноменов остат-
ки поселений медленно, но верно по-
гружались в грунт и захоранивались. 
И весомую роль в тафономизации всего 
и вся сыграли обычные дождевые черви. 
К этому мог, разумеется, подключаться 
и криогенез, который с наступлением 
голоцена никто не отменял. А в зависи-
мости от орографии участка в действие 
могли вступать и разнообразные во-
дные, оползневые, аргиллитурбацион-

ные и даже сейсмические процессы. Так 
в результате воздушной, водной и по-
чвенной переработки на месте стоянок 
и формировались культурные слои, ко-
торые и после того, как место поселения 
покидали его обитатели, также не оста-
вались неизменными, а развивались 
по своим естественным законам.

Действие природных механизмов 
приводило не только к разрушению, 
но и к продуцированию объёмных 
структур распределения артефактов, 
когда они из плоскостного прижизнен-
ного положения (на палеоповерхно-
сти) перераспределялись в зависимости 
от доминирующих процессов педогене-
за и педотурбации в пространстве. Раз-
умеется, и в момент бытования выбыв-
шие из употребления вещи могли зани-
мать в соответствии с рельефом разные 
гипсометрические позиции, а также 
проседать в грунт, однако в целом их по-
ложение было более плоскостным, чем 
в результате длительной постдепозици-
онной тафономизации и переработки. 
При этом надо иметь в виду, что с на-
коплением перекрывающих прослоев 
переотложение материалов произво-
дилось не только вниз, но и вверх. Так 
и создавались объёмные горизонты рас-
пределения, которые стандартно фик-
сируются во время раскопок.

Таким образом, взвесь из артефак-
тов, фауны, углей, охры и всего прочего 
в пачке рыхлых отложений – это стан-
дартный результат воздействия сово-
купных природных процессов, а отнюдь 
не заслуга человека и даже не плод уси-
лий «подлинного культурного слоя» 
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(Александрова, 1990, с. 8). И понимание 
этого явление – неизбежное следствие 
развития почвоведения и геоархеологии.

При определении роли субъектив-
ного и объективного факторов генези-
са культурных слоёв необходимо, по-
видимому, исходить из того, что «жизнь» 
любой стоянки без людей (уже в качестве 
ГАО) существенно дольше времени ре-
ального обитания на ней. Неизмеримо 
разнообразнее и те феномены, воздей-
ствию которых подвергается любой ГАО 
в постпозиционный период своего суще-
ствования. Следовательно, не вызывает 
сомнения, что природная трансформа-
ция его «облика» протекает существен-
но дольше и то, что достаётся в итоге 
полевому исследователю для изуче-
ния, – это, в значительной мере, природ-
ное, а никак не человеческое произведе-
ние. Разумеется, без непременного стар-
тового условия – прихода человека и его 
жизни на конкретном месте не будет 
вообще никакого ГАО, а будет исключи-
тельно естественной образование – эле-
мент ландшафта, но это ни в малой 
степени не отменяет несопоставимости 
двух этих отрезков в жизни каждой сто-
янки. Хотя в формировании любого па-
мятника в качестве своеобразной точки 
отсчёта и выступает действие субъек-
тивного характера – появление челове-
ка, большая часть метаморфоз, которые 
с ним происходят, относится уже к по-
слечеловеческому времени. Если оста-
вить в стороне религиозно-магическую 
сферу, то сооружая жилища, роя ямы, 
разводя огонь и производя любые дру-
гие манипуляции по обеспечению и об-

устройству среды своего обитания, древ-
ние обитатели Европейских зандровых 
равнин никак не были связаны с целе-
сообразной «работой на вечность». Всё, 
что они делали и производили, было 
направлено на поддержание условий 
собственного существования, то есть 
создания и воспроизводства инфра-
структуры и привычного образа жизни. 
Перед самим человеком отнюдь не стоя-
ло благой цели сохранения деяний рук 
своих до археологов, никакого понятия 
о возможном появлении которых они, 
разумеется, не имели. Вот почему все 
воспринимаемые нами структуры про-
шлого – это не столько продукт прямого 
действия по собственному увековечива-
нию, сколько побочный эффект жизне-
деятельности, её реальный, но непро-
гнозируемый результат. Это и обязывает 
обращать более пристальное внимание 
на естественную историю развития лю-
бого ГАО. Это ещё один важный вывод 
проведённой работы.

Культурный слой стоянок каменно-
го века образовывался главным образом 
за счёт переработки покровных отложе-
ний того места, где поселялся человек. 
Обычно это были участки со стабильной 
поверхностью и развитыми почвенными 
профилями, реже в качестве мест посе-
лений выбирались менее комфортные 
формы рельефа. Роль седиментацион-
ных процессов из-за их малой скорости 
была, по-видимому, не столь существен-
ной. Кроме того, прирост напластова-
ний с захоронением следов обитания 
происходил обычно уже после того, как 
стоянка переставала функционировать. 
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В этой связи неудивительно, что на цвет-
ность культурных напластований влияет, 
прежде всего, их стандартная приурочен-
ность к почвам. Это обстоятельство и обе-
спечивает им главным образом привыч-
ную серую (тёмную) окраску, которая 
в свою очередь вызвана процессами гу-
мификации и углефикации. Дополнени-
ем к природному субстрату служат, без 
сомнения, и антропогенные компоненты. 
Жирность и черноту слоям добавляют 
состояние и содержание в них органики, 
присутствие и объёмы углистой и сажи-
стой массы, охры, тлена и т. д. Заметная 
роль принадлежит и разнообразным фи-
зико-химическим процессам, в частности 
наличию солей железа, кальция, марган-
ца и других элементов, а также присут-
ствию всевозможных целых и разложив-
шихся новообразований. При этом окра-
шенность культурного слоя первобытных 
стоянок, что важно, никогда не бывает 
одинаковой на всей площади памятни-
ка. Она значительно варьирует в зависи-
мости от типа почвы, функционально-
планиграфической нагрузки отдельных 
участков, состава и состояния артефакт-
ной «начинки», степени углефициро-
ванности органики, микроэлементного 
состава и пр. Причины этого для ГАО 
разные. Они бывают, как общего харак-
тера, так и индивидуального плана, и свя-
заны непосредственно с природными 
факторами седиментации и тафономи-
зации, а также степенью антропогенной 
активности. Значительную роль в специ-
фической прокрашенности напластова-
ний может играть также солифлюкция 
и другие типы криогенеза.

При этом для голоцена формиро-
вание перекрывающих прослоев при 
стандартных типах седиментоза было, 
по-видимому, минимальным. Оно неве-
лико и в плейстоцене, но времени для 
накопления балластных напластований 
в последнем было существенно больше. 
Кроме того надо брать в расчёт и роль 
лёссообразования. В периоды обитания 
прирост слоёв происходил в основном 
за счёт затаптывания в грунт (породу) 
вещей, выбывших по тем или иным при-
чинам из употребления, почвенных про-
цессов и хорошего промывного режима, 
свойственного всем зандровым низмен-
ностям. Поскольку захоронение матери-
алов осуществлялось в активном почвен-
ном горизонте, отсюда – в зависимости 
от степени и интенсивности субъективно-
го воздействия – вполне естественно и со-
хранение на ГАО полного или частично-
го почвенного профиля. А в тех случаях, 
когда относительно быстро формирова-
лись перекрывающие прослои, происхо-
дило образование выразительных гори-
зонтов погребённых почв. Присутствие 
балласта явно указывает на длительный 
перерыв в заселении или катастрофич-
ный характер его образования.

Одновременно с почвенными процес-
сами за счёт педогенеза и педотурбации 
осуществляется и переработка всех при-
знаков обитания, включая деструкцию 
костных и разнообразных органических 
остатков и сооружений. Большая из них 
часть прекращает своё физическое су-
ществование или остаётся различимой 
лишь с помощью специальных методов, 
меньшая – сохраняется в той или иной 
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мере, как в качестве негативов конструк-
ций, так и в виде артефактов, особен-
но если последние были изготовлены 
из минерального сырья. Наибольшему 
разрушению подвергается, без сомне-
ния, органическая составляющая, хотя 
и она за счёт углефикации в ряде случа-
ев способна быть визуально осязаемой. 
В таком деформированном виде памят-
ник и его культурный слой и становятся, 
как правило, объектом изучения. Задача 
археолога – в воссоздании его былого со-
стояния, и здесь, без сомнения, неоценим 
потенциал геоархеологических методов.

Если говорить в общем, становится 
очевидным, что вопрос о темпах и при-
чинах нарастания на первобытных стоян-
ках культурного слоя далеко не прояснён. 
Основным фактором тут оказывается, 
по-видимому, не столько интенсивность 
накопления материалов или степень 
антропогенного воздействия, сколько 
характер рельефа, а он определяется 
глобальными природными феномена-
ми, в первую очередь, направленностью 
тектонических процессов. Низменности 
сотни миллионов лет опускаются, воз-
вышенности – поднимаются. В первых 
происходит накопление наносов и ниве-
лировка ими поверхности, а на участках 
подъёма, напротив, идут активные эро-
зионные процессы, осуществляется врез 
русел рек и рост оврагов, осуществляется 
плоскостной и линейный смыв почвы. 
В низменностях происходит быстрое по-
гребение культурного слоя наносами, 
в результате он быстро консервируется 
и лучше сохраняется. Памятники камен-
ного века, где неплохо сохраняется орга-

ника, чаще приурочены именно к низ-
менностям. И наоборот, снос частиц по-
чвы не ведёт к накоплению толщ, вмеща-
ющих культурные слои. Единственный 
фактор, который может привести к на-
коплению на возвышенностях и водо-
разделах, – это участки с сооружениями, 
задерживающими в той или иной мере 
делювиальный снос.

Рост культурного слоя связан, без 
сомнения, и с антропогенной деятель-
ностью, особенно это заметно в местах 
глинобитного строительства. Быстрое 
накопление напластований в результате 
строительной деятельности на террито-
рии Лесной зоны менее очевидно. В пре-
делах зандровых низменностей древе-
сина обычно истлевает, почти ничего 
не добавляя к толще рыхлых отложе-
ний. Тлен на воздухе быстро разлагает-
ся, разносится ветром, легко смывается 
дождевыми и вешними водами. Исклю-
чениями в этом процессе служат обво-
женные, плохо дренируемые напласто-
вания с высоко стоящими грунтовыми 
водами. Особенно это касается средне-
вековых городов, где древесина широко 
использовалась для возведения жилищ, 
мостовых, лодок, транспортных средств, 
хозяйственной утвари и другого инвен-
таря. В подобных случаях не только сами 
конструкции, но и обильная щепа могут 
сохраняться длительное время и, следо-
вательно, неизбежно влиять на объём 
культуровмещающих и культурогенных 
напластований.

Сравнительно значительный при-
рост культурного слоя, особенно на нео-
литических стоянках, дают очажные 
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песчаные подсыпки в тех случаях, когда 
в качестве мест поселений первобыт-
ным населением избирались низинные 
участки или в условиях трансгрессив-
ной фазы водоёмов. Актуальны были 
подсыпки и тогда, когда для прожива-
ния избирались оторфованные участки 
местности. Очаги на песчаных подушках 
из приносного сырья зафиксированы 
на многих льяловских и волосовских 
Подмосковных стоянках. При оборудо-
вании очагов в аналогичных условиях 
широко использовалась и береста, слу-
жившая прекрасным гидроизоляцион-
ным материалом (Сидоров, 2009), однако 
она в отличие от песка не способствует 
утолщению рыхлых напластований.

Несомненное приращение толщи-
ны культурных слоёв и культуровмеща-
ющих прослоев связано и с кухонными 
кучами, особенно в тех случаях, когда со-
храняется фауна или в пищу широко ис-
пользовались пресноводные ракушки. 
Благодаря им, например, в Замостье 5 
на суходоле стоянки были сформиро-
ваны три культурных слоя льяловского 
времени (рис. 91, 92, 105).

Различные типы педотурбации и пе-
догенеза ведут к разным результатам. 
В процессе обитания происходит, пре-
жде всего, растаптывание ногами рыхлых 
поверхностных отложений и их переме-
шивание на сравнительно небольшую 
глубину. От этого происходит деформа-
ция поверхности обитания и изменение 
пространственной позиции артефактов. 
Более активно, однако, культурные слои 
могут нарастать за счёт накопления де-
лювия. При цикличности этого процес-

са конусами выноса могут формировать-
ся мультислойчатые напластования. Та-
кие процессы, например, неоднократно 
имели место в Вашане (Анисюткин, Лиси-
цын, 2007; Лисицын, 2011). Немаловажно 
и воздействие биогенного фактора, с ко-
торым связано рыхление напластований 
всевозможными землероями – от чер-
вей и личинок майских жуков до кротов, 
мышей, сурков и более крупных млеко-
питающих. Правда, активность послед-
них, как правило, связана с процессами 
тафономизации уже покинутых людьми 
стоянок. При «работе» норных живот-
ных осуществляется перераспределение 
артефактов в пространстве, часто с их 
захоронением в почве или, напротив, 
с выносом на дневную поверхность зна-
чительного количества мелких фрагмен-
тов. Что существенно облегчает нам по-
иск в ходе разведок подъёмного матери-
ала. А при воздействии криогенеза про-
исходит образование в ходе промерза-
ния ложных горизонтов в постилающих 
напластованиях, а в случаях морозного 
вспучивания, напротив, осуществляется 
создание перекрывающих слоек.

Всевозможные виды фауно- (включая 
выворотни), флоротурбации и других 
видов педотурбаций также неизбежно 
способствовали рыхлению почвенного 
горизонта и «разбуханию» заключён-
ных в него культурных слоёв, причём 
вне зависимости от времени протекания 
и активизации этой разнообразной при-
родной деятельности. Упавшие деревья 
с мощными корневыми системами могут 
выбрасывать наверх на дневную поверх-
ность не только грунт, но и фрагменты 
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более раннего культурного слоя. Круп-
ные выворотни стандартно приводят 
и к образованию огромных ям и при-
мыкающих к ним «завалинок». Известны 
случаи, когда эти «структуры» восприни-
маются не только как искусственные за-
падины или ямы-хранилища, но и заглу-
блённые жилища (Newell, 1987). Следова-
тельно, все эти и подобные случаи требу-
ют знания и учёта естественных метамор-
фоз геоархеологических источников.

Захоронение культурного слоя осу-
ществляется в любом случае после того, 
как стоянка покинута. Это, разумеется, 
не отменяет того, что могут быть и этапы 

его разрушения. Хорошо также понят-
но, что активный прирост культурного 
слоя и прижизненное погребение раз-
ных эпизодов обитания осуществляется 
лишь на теллях и в городских условиях. 
В первом случае механизм функциони-
рует за счёт перманентного глинобит-
ного строительства, во втором – из-за 
активной градостроительной деятельно-
сти, но в любом случае это связано с фе-
номеном круглогодичного обитания.

Далее обратимся к сравнению дюн-
ных и болотных ГАО в качестве источни-
ков и попытаемся разобраться, насколько 
уместно их стойкое противопоставление?

7.2: Дюнные стоянки и болотные поселения

«… раскопки торфяниковых стоянок представляют огромный
 интерес для исследователя и имеют большое научное значение,

 поскольку дают гораздо больше возможностей для выводов чисто
 археологических … и исторических..., но требуют значительно

 большей затраты времени, чем раскопки на минеральных почвах…»
А. Я. Брюсов, 1963

«… давно обращает на себя внимание тот факт, что все
 без исключения стоянки, культурный слой которых залегает

 в торфяной почве, способствующей сохранению кости и дерева,
 носят определённо выраженный более высокий культурный

 уровень, чем стоянки на песчаных берегах, дающие
скудный материал из одних только

 каменных орудий и керамики…»
А. Я. Брюсов, 1951

Скудость набора артефактов, харак-
теризующего дюнные стоянки, особенно 
заметна на фоне так называемых болот-
ных поселений, особенно многослой-
ных. Обычно на них в изобилии присут-
ствуют фаунистические и флористиче-
ские остатки, а основу орудийного набо-
ра составляют изделия из органических 

материалов (Воронков, Косорукова, 2014; 
Гринин, Косорукова, 2011; Жилин, 2004; 
2006; Иванищева, Иванищев, 2004; Ивани-
щева, 2004, 2010; Косорукова, 2012; 2014; 
Кравцов, Леонова, 2001; Лозовский, 2001, 
2003; Кравцов, 2002; 2004; Цветкова, 2011; 
2013). Подобное противопоставление, 
между тем, представляется не совсем 
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корректным, ибо при таком сравнении 
осуществляется своеобразная подмена 
понятий. Дело в том, что люди обыч-
но жили на суходолах близ водоёмов, 
а отнюдь не в болотах или на открытой 
воде. За редчайшим исключением места 
обитания всегда были связаны с реками 
и озёрами лишь опосредованно. Более 
того, процессы торфообразования обыч-
но не совпадали со временем функци-
онирования тех или иных стоянок, при 
этом большинство из них становились 
«болотными поселениями» в результате 
радикальных геоморфологических из-
менений и других постседиментацион-
ных процессов, когда место обитания пе-
реставали функционировать и являлись 
уже по существу геоархеологическими 
объектами.

Во все времена, кроме позднейших, 
места поселений были привязаны к так 
называемым суходолам вне зависимости 
от того, к чему орографически и морфо-
скульптурно они относились. Это могли 
быть острова, гривы и береговые валы, 
боровые террасы и террасы более высо-
кого ранга, высокие поймы и даже низ-
кие поймы, однако последние заселя-
лись тогда, когда они уже обсохли после 
весенних паводков и стали пригодными 
для освоения. В этом списке не составля-
ют исключения и водоразделы, однако 
характер их использования в каменном 
веке требует отдельного предметного 
изучения и лежит в силу специфики вне 
поля зрения конкретного исследования.

Что касается низинных, заболочен-
ных и обвоженных участков, то они впол-
не подходят для проживания зимой, 

когда всё сковано морозом и нет про-
блем для передвижения по поверхности. 
А вот неудобья, особенно подтопленные 
и заболоченные, осваивались крайне 
редко и при таких обстоятельствах, ког-
да у людей не было иного практического 
выбора. В этой связи достаточно вспом-
нить пример, хоть и далёкий от архео-
логии каменного века, но вполне очевид-
ный – со старообрядцами.

Необходимо подчеркнуть, что су-
ходолы на боровых речных и озёрных 
террасах и даже на торфяниках в пре-
делах зандровой зоны Евразии обычно 
песчаные, и ничем принципиально друг 
от друга в этом отношении они не отли-
чаются. Опыт показывает, что и на тор-
фяниках заселялись преимущественно 
песчаные гривы, острова, останцы и бо-
ровые террасы, то есть все те естествен-
ные формы рельефа, которые в момент 
проживания имели хороший дренаж, 
были сухими и вполне комфортными. 
Позднее с изменением климата и гидро-
логического режима озёрные котлови-
ны могли заболачиваться на обширных 
площадях, из-за чего торф поглощал 
и скрывал от глаз некогда положитель-
ные, вполне пригодные для обитания, 
формы рельефа. И тогда, в погребён-
ном состоянии, все они перестают вос-
приниматься как некогда удобные для 
освоения и проживания, но данное об-
стоятельство ни в коей мере не отменяет 
самой их природы.

При определённых условиях сходны 
и те археологические наборы, которые 
можно добыть на «болотных поселени-
ях» и «дюнных стоянках», особенно в тех 
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уникальных случаях, когда на песча-
ных буграх сохраняется органика. В ка-
честве примера достаточно вспомнить 
такие классические дюнные стоянки  
Мещёрской низменности, как Чёрная 
Гора, Владычино, Шагара 1 и 2, Совка 1 
и другие, где известны не только костя-
ные и роговые изделия, но и захороне-
ния людей. Эти удивительные геоархео-
логические объекты поражают разно-
образием и обилием своих каменных 
находок, но куда как больше они потря-
сают своими артефактами из органичес-
ких веществ, уникальными предметами 
искусства, многочисленными экстраор-
динарными антропологическими ма-
териалами. Особо следует упомянуть 
и их мощные, весьма выразительные 
и обильно гумифицированные культур-
ные слои, которые, помимо прочего, 
служат полноценным источником раз-
нообразных естественнонаучных дан-
ных. В результате эти боровые стоянки 
по своему богатству ничем не уступают 
«болотным поселениям». Но это случаи 
уникальные и обязаны они своим суще-
ствованием высокой обвоженности тех 
мест, где эти стоянки располагаются, и, 
прежде всего, за счёт окружающих их 
торфяников и озёрной орографии.

Таким образом, торфяниковые и дюн-
ные местообитания радикально различа-
ются не своими суходолами, а наличи-
ем шлейфов в водной среде на «болот-
ных поселениях» и их отсутствием на бо-
ровых террасах, то есть типичных дюнных 
стоянках. Если всё «богатство» зандровых 
ГАО связано с террасами и комфортны-
ми, обычно песчаными, хорошо дрени-

руемыми участками, то болотные «кла-
довые» обязаны своими экстраординар-
ными сокровищами отнюдь не местам 
поселений – суходолам, а шлейфам. Не-
обходимо подчеркнуть, что последние 
никак не являются местами стандартно-
го проживания, они формируются в вод-
ной среде естественным путём. А в тех 
случаях, когда прилегают к обжитым 
участкам, то есть собственно стоянкам, 
ещё и с неизбежностью включают архео-
логические материалы. Это они в основ-
ном дают всё то обилие органики, кото-
рое поражает воображение и делает «бо-
лотные» объекты предметом вожделе-
ния. Однако, если менялась гидрография 
и в силу известных причин вода уходила, 
шлейфы тоже оказывались на поверхно-
сти, обсыхали и переставали аккумули-
роваться. Любая трансформация их оро-
графического состояния неизбежно при-
водила к изменению характера литогене-
за и педогенеза, в результате чего тафо-
номизация культурных остатков в них, 
если и происходила, уже ничем суще-
ственным не отличалась от формирова-
ния обычных дюнных объектов.

В зависимости от генезиса шлей-
фы могут быть как монослойчатыми 
(иначе – макрослоистыми), так и муль-
тислойчатыми (или многослойными), 
а в сочетании с артефактами в последних 
из них – давать потрясающую археологи-
ческую стратиграфию древностей. Поми-
мо условий седиментации немаловажна 
и стабильно влажная среда, которая, как 
правило, намного комфортнее для сохра-
нения органических остатков, чем хорошо 
аэрируемые напластования. В результате 
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и создаётся то потрясающее воображение 
изобилие уникальных материалов, кото-
рые встречаются на «болотных поселени-
ях». Наличие шлейфов в одном типе па-
мятников и их отсутствие в другом и есть 
то основное, что различает болотные 
и боровые стоянки, из-за чего и проис-
ходит невольная подмена понятий, когда 
сравниваются между собой не базисные 
явления, а лишь заполнитель природ-
ных и археологических разрезов. Изоби-
лие органических материалов в шлейфах 
и делает «болотные поселения» неорди-
нарными, отличными от большинства 
дюнных стоянок. Но это никак не сами по-
селения, не сами местообитания, а лишь 
их экстраординарные участки, генезис 
которых весьма и весьма специфичен. 
Шлейфы – это формы рельефа быстрой, 
часто разовой, аккумуляции. Циклич-
ность природных процессов стандартно 
вызывает их мультислойчатость, однако 
особую ценность они приобретают толь-
ко в тех случаях, когда в разных прослоях 
скапливается и захоранивается переме-
щённый с суходолов поселенческий ма-
териал. Необходимо помнить, что все эти 
поражающие воображение своей стра-
тиграфией «археологические кладовые» 
по сути своей не более, чем зоны аккуму-
ляции и перенасыщенные артефактами 
природные свалки, а никак не сами по-
селения с их жилыми участками (Сидоров, 
2009; Сорокин, 2016а). Именно в этом их 
своеобразие и суть.

Интересно отметить в этой связи, 
что практически все крупные низин-
ные болота приурочены к зандрам. 
Со всей неизбежностью это означает, 

что основные формы рельефа (морфо-
скульптуры) в них сложены песками. 
В свою очередь неизбежным следствием 
данного обстоятельства служит тот факт, 
что суходолы, которые выбирались для 
освоения, тоже преимущественно или 
исключительно песчаные. А вот шлей-
фы, главная роль в формировании ко-
торых принадлежит воде, могут иметь 
иной генезис и слагаться не только пе-
сками, но и суглинками, илами и гли-
нами. В результате сезонная циклич-
ность и ритмика определяют высокую 
слоистость и различный состав просло-
ев. Помимо воды, геологических и поч-
венных процессов немаловажную роль 
в накоплении шлейфов могут играть 
биологические и фаунистические ком-
поненты. Например, сапропели форми-
руются как донные отложения, в состав 
которых неизбежно входят разнообраз-
ные водные организмы, диатомовые 
и другие водоросли, а прослои кальци-
тов – вообще слагаются исключительно 
как продукт седиментации и разложе-
ния моллюсков. Высока и роль расти-
тельного детрита, который представля-
ет собой результат переработки органи-
ческих остатков.

В отличие от озёр и болот в образо-
вании шлейфов на поймах велика роль 
делювиальных процессов. Совершенно 
очевидна и сезонность их формирова-
ния. Максимально поступление делю-
вия на пойму весной, когда происходит 
сезонное таяние снега. В летнее время 
после обсыхания пойменные участки 
бывают вполне доступны для освоения 
и обитания, а при многократности этого 
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процесса – они способны становиться 
многослойными (мультислойчатыми) 
объектами. В этом принципиальное от-
личие сезонно обсыхающих участков 
от шлейфов, формирующихся исклю-
чительно в водной среде, то есть не явля-
ющихся суходолами и местами обита-
ния. Вот почему перемещённый архео-
логический материал, скапливающийся 
в последних в виде свалок, некорректно 
противопоставлять местам поселений 
зандровых ГАО.

В этой связи уместно заметить, что 
и многие болотные суходольные стоян-
ки, как это хорошо известно, часто быва-
ют лишены органики. Например, жилые 
площадки не менее чем половины стоя-
нок котловины Заболотского палеоозера 
либо вообще не дают изделий из органи-
ческих материалов, либо там их встрече-
но на порядок меньше, чем в шлейфах 
тех же памятников. В этой связи доста-
точно вспомнить такие классические 
и широко известные геоархеологические 
объекты этого полигона, как Замостье 2 
или Замостье 5 (Древности Залесского 
края…, 1997; Лозовский, 2001, 2003; Камен-
ный век Европейских равнин…, 2001; За-
мостье 2: озёрное поселение…, 2013; Си-
доров, Сорокин, 1997; 1998; 2001; Сорокин, 
Хамакава, 2014). Связано это, прежде все-
го, с разницей в скорости седиментации 
и формирования водно-аккумуляцион-
ных и эоловых напластований. Скорость 
осадконакопления в шлейфах и на сухо-
долах несопоставима: на первых она мол-
ниеносна, на вторых – неопределённо 
длительна. Немаловажную роль имеют 
и разные условия консервации органи-

ческих остатков: в первом случае – это 
практически их разовое погребение и со-
хранение в естественной водной среде, 
во втором – неопределённо длительное 
экспонированное состояние и постепен-
ное захоронение, преимущественно под 
воздействием эоловых процессов и педо-
генеза. Прямым негативным следствием 
замедленности процесса седиментации 
и археологизации (тафономизации) ма-
териалов на суходолах служит сравни-
тельно быстрое разложение в воздуш-
ной среде органической составляющей 
и – как итог – её практическое исчезно-
вение. В силу замедленного седиментоза 
и хорошей аэрации суходолы «болотных 
поселений» также скудны органикой, 
как и классические дюнные стоянки. Всё 
сказанное позволяет утверждать, что для 
выработки адекватной картины необхо-
димо сравнение явлений одного каче-
ственного порядка, причём построен-
ных на методах геоархеологии (Сорокин, 
2016а). Тогда и выводы, сделанные на их 
основе, будут существенно отличаться 
от результатов широко распространён-
ных, но поверхностных наблюдений.

Необходимо ещё раз напомнить: 
шлейфы – это не жилые площадки 
и особенности их генезиса качественно 
отличаются от процессов дюно- и тер-
расообразования. Точно также разнятся 
и постседиментационные результаты. 
Шлейфы – это участки, формирование 
которых происходит главным образом 
без непосредственного участия человека, 
то есть почти исключительно естествен-
ным путём (Сидоров, 2009; Сорокин, 2016а). 
Разумеется, без человека не было бы во-
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обще ни одного памятника археологии, 
но образование шлейфов, как и конусов 
выноса, делювиальных и аллювиальных 
прослоев и т. д. – явление объективное, 
связанное преимущественно, если не ис-
ключительно, с природными особенно-
стями седиментации, а никак не с ре-
зультатами человеческой деятельности. 
Последняя в шлейфовой ситуации при-
сутствует опосредованно, лишь в виде 
тех изделий, которые в результате разру-
шения суходолов оказались перемещён-
ными в природные напластования, тог-
да как сами прослои не имеют никаких 
следов воздействия человека. Особую 
ценность шлейфы представляют в тех 
случаях, когда они сопрягаются с геоар-
хеологическими объектами. Вот почему 
было бы ошибкой полностью исклю-
чить роль человека в их формировании, 
но эта роль прикладная, опосредованная 
и далеко, как правило, не решающая.

Шлейфы формируются преиму-
щественно в водной среде в результате 
аллювиальных, делювиальных и дру-
гих осадочных процессов (Иванова, 1974; 
Леонтьев, Рычагов, 1979; Рычагов, 2006). 
Аллювиальные напластования хорошо 
накапливаются в стоячей и слабопро-
точной воде. В Средней  полосе обычно 
это озёрные осадки, но аллювий может 
накапливаться и в речных заводях, где 
вода непроточная или слабопроточная. 
Весной, особенно во время половодий, 
седиментация достигает своего пика, зи-
мой – она минимальна. Летом во время 
засухи, когда реки и озёра мелеют, а по-
рой и пересыхают, формирование ал-
лювиальных отложений может вообще 

прекращаться. Однако во время дождей, 
особенно ливневых и затяжных, прирост 
напластований может носить скачко-
образный характер. В то же время любое 
увеличение скорости и объёма потока 
может приводить к перемещениям и пе-
реотложениям аллювиальной свиты.

Делювиальные отложения форми-
руются на склоновых поверхностях и, 
помимо оползней, в их формировании 
активное участие принимают бурные 
разливы, весеннее снеготаяние и дожди 
относительно высокой интенсивности. 
В тех случаях, когда делювий бывает 
смыт в проточную воду и переработан 
ею, он постепенно становится аллюви-
ем. Шлейфы в речных заводях и заливах 
в зависимости от направления водотока 
и характера седиментоза накапливаются 
обычно перпендикулярно или по каса-
тельной к берегу. Их ширина на неболь-
ших равнинных реках бывает не очень 
значительной, в среднем около 5–10 м. 
В озёрной воде аллювий может покры-
вать всё дно, однако археологический 
материал имеет тенденцию сортиро-
ваться по мерным и весовым признакам 
и скапливаться, за исключением древе-
сины, преимущественно в прибрежной 
части водоёмов (Сидоров, 2009).

Другой особенностью шлейфов слу-
жит присутствие в них значительного 
числа прослоек. Мультислойчатость 
шлейфов определяется их генезисом 
и связана, как правило, с многократ-
ными переносами рыхлого материала 
и его последующей консервацией в во-
дной среде. Не следует забывать и о роли 
в формировании прослоев биогенеза, 
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кальцитогенеза и прочего донного седи-
ментоза. Необходимо помнить, что атри-
бутом шлейфов являются не только гори-
зонтально и субгоризонтально лежащие 
прослои, включающие минеральные 
вещества, сапропели, детрит, кальцит, 
растительные остатки, древесину и ар-
тефакты, но и разного рода размывы, 
когда паводок сносит свиту напластова-
ний полностью или локальные промо-
ины разрушают идеальную слоистость 
местно и внедряют в гомогенные напла-
стования структурно чуждые элементы. 
Турбации, при которых переносятся 
материалы того же генезиса, что и уже 
отложенные прослои, далеко не всегда 
можно бывает с течением времени раз-
личить. Особенно опасно, если новооб-
разования включают органику, которая 
впоследствии может использоваться 
в качестве образцов для датирования.

Никак не способствует правильному 
пониманию ситуации и раскопки в ус-
ловиях цейтнота. Всё это определяет 
чрезвычайную сложность подобных от-
ложений для восприятия и создаёт по-
чву для появления стандартных ошибок 
археологической интерпретации (Гра-
чева, Сорокин, Малясова и др., 2006), осо-
бенно в тех случаях, когда эти процессы 
сопрягаются ещё и с перезахоронением 
археологического материала или, если 
разбирать прослои по условным гори-
зонтам, без учёта литологии напластова-
ний. Опыт показывает, что стандартным 
результатом субъективных проблем 
раскопочно-методического характера 
бывает неожиданное появление череп-
ков керамики «вне контекста» и присут-

ствие разнообразных «неолитических 
черт» в каменном инвентаре.

Следовательно, дюнные и болотные 
стоянки различаются не суходолами, 
а наличием или отсутствием шлейфов, 
состоянием, скоростью и условиями 
консервации в водной и воздушной сре-
де артефактов и характером культуро-
содержащих напластований. Оба типа 
памятников имеют свои специфические 
особенности, которые необходимо учи-
тывать при их полевом изучении и впо-
следствии – при интерпретации полу-
ченных данных и коллекций. Ибо ха-
рактер исследуемого объекта археоло-
гического наследия и адекватная оценка 
его возможностей непосредственно ска-
зываются на тех выводах, к которым мы 
приходим.

Главная специфика объектов на ми-
неральных грунтах по сравнению с «бо-
лотными поселениями» заключается 
в характере седиментации, компресси-
онности их культурных слоёв и культу-
росодержащих горизонтов и предель-
ной минимизации артефактной базы, 
а также иных признаков деятельности 
первобытного человека.

В силу специфических особенно-
стей формирования культурных слоёв 
дюнных ГАО, мы, постоянно наблюдая 
разницу в имеющихся там материалах, 
практически не можем развести разные 
события во времени, чётко определить 
конкретные эпизоды обитания, выде-
лить признаки реальных палеоинду-
стрий и соотнести их с прижизненными 
гомогенными комплексами. Вот поче-
му постоянно встречая артефакты раз-
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ных популяций, залегающие на одних 
и тех же уровнях, мы не знаем, был ли 
реальный контакт населения или все эти 
изделия «взаимодействовали» в ходе 
естественных процессов, не имеющих 
ни малейшего отношения к общению 
разных людей друг с другом. Из-за это-
го в случае повторного заселения ме-
ста неизбежно функционирование фе-
номена натурации (Сорокин, 2002; 2016а). 
Натурацию следует рассматривать как 
закономерный, но псевдоисторический 
феномен. По существу, это естествен-
ная «мутация» исторических процес-
сов (Сорокин, 2002; 2016а). Это ещё один 
крайне важный вывод, который вытека-
ет из опыта полевых исследований дюн-
ных стоянок и «болотных поселений».

Таким образом, стандартное пред-
ставление о богатстве обсуждавшихся 
выше «болотных поселений» по сравне-
нию с дюнными стоянками обманчиво. 
Можно назвать не одну сотню дюнных 
ГАО, где сохраняются кость и рог, и ни-
чуть не меньшее число болотных памят-
ников, где органики нет и в помине. Тем 
не менее, кость, рог и особенно древеси-
на, растительные волокна, береста, кора 
и изделия из них поистине бесценны, 
так как необычайно расширяют источ-
никоведческие возможности геоархео-
логических объектов.

Каждый памятник уникален и досто-
ит того, чтобы извлекаемая при его по-
левых исследованиях информация была 
максимально полно зафиксирована, из-
влечена, оценена, изучена, понята и ин-
терпретирована. И здесь главная роль от-
водится естественнонаучным методам, 

без которых археологические полевые 
изыскания, какими бы важными и сен-
сационными они ни были, неполны 
и даже ущербны. Однако использование 
тех или иных естественнонаучных мето-
дов в археологических исследованиях 
совершенно не означает, что они авто-
матически становятся комплексными. 
Археологи и естественники обычно го-
ворят на разных языках, и естественно-
научные данные часто служат хорошо 
известным, но инородным «украшени-
ем» полевых результатов и открытий. 
Комплексность начинается с чёткой по-
становки задач специалистам естествен-
нонаучных дисциплин археологами 
и систематическим применением всего 
спектра возможных средств и анализов 
для получения вполне конкретных гу-
манитарных результатов. Это и вызвало 
к жизни формирование нового научно-
го направления, названного «геоархео-
логия» (Geoarchaeology: Earth Science…, 
1976; Butzer, 1982; 2008; Воробьева, Медве-
дев, 1984; Медведев, Несмеянов, 1988; Leach, 
1992; Waters, 1992; Бердникова, Ощепкова, 
Ветров, 1997; Brown, 1997; Медведев, Гене-
ралов, Дроздов и др., 1996; Воробьева, Берд-
никова, 1998; Медведев, Воробьева, Сит-
ливый и др., 1998; Кузьмин, 1998; 2005; 
Медведев, Воробьева, 1998; Rapp, Hill, 1998; 
Воробьева, Бердникова, 1998; 1999; 2001; 
Бердникова, Воробьева, 2002а; 2002б; Те-
тенькин, 2003; French, 2003; Бердникова, 
Воробьева, Леви и др., 2005; Леонова, Несме-
янов, Виноградова и др., 2006; Goldberg, 
Macphail, 2006; Geoarchaeology: Using 
earth sciences…, 2007; Васильев, Бозински, 
Бредли и др., 2007; Медведев, 2008; Зайков, 
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2010; Инешин, Тетенькин, 2010; Питуль-
ко, Павлова, 2010; Woodward, Huckleberry, 
2010; Bebermeier, Schütt, 2011; Cordova 
Carlos, Beach, 2011; Зайков, Юминов, Зай-
кова и др., 2012; Cannell, 2012; Geomorphic 
Processes…, 2012; Бердникова, Воробьева, 
Липнина и др., 2015; Геоархеология и ар-
хеологическая минералогия…, 2015; 
Canti, Huisman, 2015; Weisler, Love, 2015).

По выражению Г. И. Медведева, «гео-
археология есть отрасль в совокупности 
научных дисциплин о Земле и Человеке, 
изучающая геологические отложения чет-
вертичного периода и заключённые в них 
археологические артефакты – остатки 
ископаемых производств – в последова-
тельности, взаимосвязи и хронометрии 
их формирования» (Медведев, Генералов, 
Дроздов и др., 1996, с. 8). В более простран-
ной редакции это понятие он определя-
ет следующим образом: «Содержание 
термина «геоархеология» в современной 
простейшей редакции можно опреде-
лить отделом знаний обо всех ситуациях 
обнаружения в земле ископаемых куль-
турных остатков человеческой деятель-
ности. Это самое широкое толкование.

В менее широком смысле геоархео-
логия есть научная дисциплина, изучаю-
щая отношения дисперсных тел ископа-
емого палеотехнологического вещества 
и геологических (кайнозойских) обра-
зований Земли в их генетических видах 
и формах седиментации, климатостра-
тиграфических и абсолютных временных 
позициях, пространственно-географиче-
ских проявлениях и особенностях.

В очередной редакции геоархеоло-
гия может быть представлена областью 

синтеза научного знания различных дис-
циплинарных направлений, чьи иссле-
довательские данные могут быть «сфо-
кусированы» в проблематике эволюци-
онных взаимоотношений изменчивой 
природы Земли, в её био-гео-веществах 
и не менее изменчивой природе Чело-
века, реализованной в ископаемых вещ-
ных палео-техно-ценозах. Здесь мож-
но назвать геологию и геоморфологию 
со всеми возможными их внутренними 
подразделениями, ориентированными 
на изучение рыхлых отложений после-
третичного времени; палеонтологию, 
современную зоологию зверей, птиц 
и рыб; почвоведение, палеоботанику, 
археологию камня и др.

В наиболее «узкой» редакции гео-
археология есть научное направление, 
синтезирующее знания о литотехно-
логическом потоке в палеосоциальном 
прошлом человеческого общества и ли-
то-динамическом потоке Земли в её гео-
логическом прошлом, их вещественных 
составах, взаимовхождениях и взаимо-
положениях во времени и простран-
стве» (Медведев, 2008, с. 133, 134). Ограни-
чусь сказанным, поскольку более под-
робное изложение понятий этой дис-
циплины не входит в задачу конкретно-
го исследования и увело бы нас далеко 
в сторону.

Далее целесообразно коснуться неко-
торых вопросов радиоуглеродного да-
тирования и палинологических опреде-
лений возраста памятников каменного 
века, так как оба этих метода также отте-
няют специфику дюнных стоянок в каче-
стве геоархеологических источников.
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Радиоуглеродный и палинологичес
кий методы наиболее часто применя-
ются для определения возраста обложе-
ний, вмещающих артефакты каменного 
века. Полученные с их помощью данные 
по стоянкам Мещёрской низменности 
уже не раз публиковались (Кравцов, 1988; 
1991а; 1991б; 1998; 1999; 2002; 2004; Кравцов, 
Лозовский, 1989; Кравцов, Лозовский, Спири-
донова, 1994; Жилин, Кравцов, Леонова, 1998; 
Кравцов, Леонова, Лев, 1994; Кравцов, Луньков, 
1994; Кравцов, Жилин, 1995; Кравцов, Спи-
ридонова, 1996; Кравцов, Леонова, 2001; Крав-
цов, Коннов, 2002; Леонова, 1998; 2000; 2007), 
они хорошо известны, поэтому нет необ-
ходимости их повтора. Однако небе-
зынтересно привести в качестве приме-
ров некоторые из результатов, которые 
представляются достаточно показатель-
ными для источниковедения. Для этого 
напомню сведения всего по двум памят-
никам – Чёрной 1 и Беливо 4А.

Даты по образцам из кострищ сто-
янки Чёрная 1 в раскопе 1 следующие: 
пятно № 5 – 8190±120 л. н. (ГИН-3893); 
пятно № 6 – 8630±40 л. н. (ГИН-38934) 

и № 4-11 – 8720±200 л. н. (ГИН-3891). 
В том же раскопе позднее (по А. Е. Крав-
цову и В. М. Лозовскому) пятно есте-
ственного происхождения № 4-1 было 
датировано 7300±500 л. н. (ГИН-3892) 
и пятно № 7, обнаруженное ниже гори-
зонта залегания находок и образовав-
шееся по их данным «до возникнове-
ния стоянки», – 9110±50 л. н. (ГИН-3895) 
(Кравцов, Лозовский, 1989).

В раскопе 2 были датированы два ко-
стрищных пятна: № 13 – 8730±300 л. н. 
(ГИН-3551) и № 14 – 10000±400 л. н. 
(ГИН-3549). «Дата пятна 14, – по их мне-
нию, – резко расходится с возрастом 
остальных мезолитических кострищ. 
Так как ни типологический анализ 
инвентаря, ни наблюдения за страти-
графией и планиграфией памятника 
не дают оснований говорить о наличии 
какой-либо ранней примеси, эту дату 
следует признать ошибочной. Пятна 
№ 4 и 6 прослежены в средней части 
горизонта залегания находок и, следо-
вательно, не могут быть древнее сто-
янки. Их возраст 8060±8003 (ГИН-3547) 

7.3:  Радиоуглеродный и палинологический анализы  
в призме зандровой геоархеологии

«… иллюзорные представления о всеохватной, универсальной мощи  
любых методов столь же нелепы и вредны, как и огульное их опровержение»

Е. Н. Черных, Н. Б. Черных, 2006

«Скажите, а типологически возраст стоянки, откуда образцы,
 мезолитический или неолитический?»

Из разговора в Киевской  
радиоуглеродной лаборатории (2009 г.)

 3 Здесь необходимо заметить, что эта поправка указана, по-видимому, неверно. Если судить по рис. 1б 
в публикации (Кравцов, Лозовский, 1989, с. 159), она составляет 8060±100 или 8060±160. На это же указыва-
ет и ремарка в тексте о погрешности ±800 даты для кострища № 6, из-за чего ею «можно пренебречь».
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и 9770±800 л. н. (ГИН-3548). Из-за очень 
большой погрешности второй датой 
можно пренебречь. Пятно № 10 про-
слежено в основании горизонта зале-
гания находок или чуть ниже него; его 
дата – 9280±110 л. н. (ГИН-3552) – совпа-
дает с датой пятна № 7 в раскопе 1; обе, 
очевидно, отражают возраст древних 
лесных пожаров, предшествовавших 
времени возникновения стоянки. Таким 
образом, – по мнению А. Е. Кравцова 
и В. М. Лозовского, – археологические 
материалы обоих раскопов могут быть 
датированы в диапазоне от 8 до 9 тыс. 
лет назад и относятся к бореальному 
времени» (Кравцов, Лозовский, 1989).

Полагаю, что говорить о предше-
ствовании дат для кострищ № 7 в рас-
копе 1 и № 10 в раскопе 2 времени су-
ществования памятника никаких осно-
ваний нет, как и неверно связывать их 
из-за «малых размеров» с лесными по-
жарами. В подобном случае скорее ве-
роятно образование целого прослоя, 
а никак не отдельных пятнышек. Это же 
ставит под сомнение и весь определён-
ный ими диапазон бытования стоянки, 
но об этом чуть ниже.

Теперь что касается стоянки Бели-
во 4А. Для неё по образцам древесного 
угля получена серия дат, при этом воз-
раст кострищного пятна № 2 составил 
9550±100 л. н.; пятна № 3 – 8840±110 л. н.; 
№ 4 – 9940±300 л. н.; № 5 – 8270±50 л. н.; 
№ 7 – 8770±180 л. н. и, наконец, № 17 –  
9130±150 л. н. (Кравцов, Луньков, 1994). 
«Пятна № 3 и 5, – по данным А. Е. Крав-
цова и В. Ю. Лунькова, – были в различ-
ной степени повреждены распашкой, 

содержавшей в бороздах современный 
уголь; рядом с пятном 3 находилась ко-
стровая яма XIX в., почти достигавшая 
дном глубины его залегания. Это даёт 
основание считать даты для пятен 3 
и 5 омоложенными» (Кравцов, Луньков, 
1994). По их сведениям, «планиграфиче-
ская обособленность пятен № 5 и 7 по-
зволяет рассматривать их вне основного 
комплекса памятника и связывать с отно-
сительно поздними посещениями места 
уже заброшенного поселения. Таким об-
разом, возраст основного комплекса сто-
янки наиболее верно должны отражать 
даты, полученные для пятен № 2, 4, 17. 
Ориентировочно он определяется в диа-
пазоне 9,0–9,6 тыс. л. н., что, – по мнению 
А. Е. Кравцова и В. Ю. Лунькова, – соот-
ветствует концу пребореального – на-
чалу бореального периодов» (Кравцов, 
Луньков, 1994).

Несложно заметить, что, оперируя 
полученными данными, А. Е. Кравцов, 
В. М. Лозовский и В. Ю. Луньков доста-
точно произвольно подходят к их со-
ртировке. Критерием для отбора обыч-
но служат некие «общие представле-
ния» об истинном возрасте материалов. 
В результате присутствие некоторых 
дат, не вписывающихся в господствовав-
шую на то время концепцию (Кольцов, 
1989), объясняется ими либо наличием 
«древних лесных пожаров», либо полу-
ченные результаты отбрасываются из-
за того, что на памятниках нет, якобы, 
«типологически вычленяемой древней 
примеси». Судя по всему, в последнем 
случае в расчёт совершенно не прини-
мается, что далеко не все кострища со-
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впадают с местами обработки кремня, 
как и его бытового использования, от-
чего артефактов из минерального сы-
рья там вообще может не быть. А также 
тот факт, что изменения каменного ин-
вентаря во времени не носят мгновен-
ный характер, поэтому крайне сложно 
отличить друг от друга сколы – отще-
пы и пластины, полученные в одной 
и той же технологии расщепления с ин-
тервалом в несколько столетий и даже 
тысячелетий. А утверждение, что «пят-
на № 4 и 6 прослежены в средней части 
горизонта залегания находок и, следова-
тельно, не могут быть древнее стоянки» 
(Кравцов, Лозовский, 1989), явно не учиты-
вает контура палеоповерхности. Совер-
шенно очевидно, что на макрослоистых 
ГАО, к которым относятся зандровые 
стоянки, включая Чёрную 1 и Беливо 4А, 
естественные понижения и повышения 
рельефа практически невозможно про-
следить, хотя они стандартно встреча-
ются на любом озёрном и речном бере-
гу, особенно если он песчаный. И, следо-
вательно, раскопанная позиция выше-
упомянутых пятен никак не соотносится 
с древней дневной поверхностью и их 
утверждение не более, чем предположе-
ние, не подкреплённое фактами.

Вместе с тем необходимо сказать, что 
признание этими исследователями ряда 
пятен естественными образованиями 
отрадно. Следует, однако, отметить, что 
природными пятнами ими признаются 
лишь те, где не было находок. Но так ли 
это было на самом деле? Хорошо понят-
но, что обработка камня вовсе не обяза-
на иметь своим атрибутом кострище. 

Более того, процесс расщепления рядом 
с открытым огнём явно небезопасен, 
особенно при попадании в него сколов, 
которые, будучи нагреты и перекалены, 
разрываются и разлетаются в разные 
стороны, что явно представляет угро-
зу для окружающих. Следовательно, 
можно скорее ожидать, что одно с дру-
гим прямо не связано, и случаи, ког-
да при раскопках встречается горелый 
кремень, логично объяснять тем, что он 
попал в огонь случайно. Например, ког-
да костёр был разведён на месте давно 
оставленного «точка». Если же говорить 
в целом, подобный подход к датам ни-
как нельзя назвать объективным и ме-
тодика их произвольной сортировки 
вряд ли может использоваться в работе.

Обращу внимание и на то немало-
важное обстоятельство, что все костри-
ща, из которых брались образцы для ра-
диоуглеродного анализа, имели близкие 
уровни залегания и происходили из од-
ного и того же почвенного литологиче-
ского горизонта В, однако «разлёт» полу-
ченных дат при их «слепом» восприятии 
составил порядка 2700 лет в Чёрной 1 
(Кравцов, Лозовский, 1989, с. 159) и 4100 лет 
в Беливо 4А (Кравцов, Луньков, 1994, с. 112). 
Означает ли это, что часть из них необ-
ходимо отбросить? Думаю, нет и поми-
мо стандартных объяснений, предло-
женных А. Е. Кравцовым и его соавто-
рами, следует на равных основаниях от-
носиться ко всем полученным резуль-
татам, пытаясь непременно объяснить 
все возникающие расхождения. В лю-
бом случае уверен, что необходимо рас-
сматривать как равновероятное с ними 



А. Н. Сорокин. Шагара 4 как геоархеологический источник

94

и предположение об их независимости, 
и то, что даты в ряде случаев отражают 
не возраст археологических материалов, 
а случаи констатации естественных собы-
тий, в которые оказались вовлечены из-
учаемые ГАО. И даже то, что в добытых 
материалах вообще могут быть не пред-
ставлены нетленные каменные изде-
лия, а их заполнение, состоявшее неког-
да из костяных и роговых орудий, мо-
жет с течением времени практически ис-
чезнуть. И этот эффект весьма характе-
рен для состояния зандровых объектов, 
по существу – служит их атрибутом.

Необходимо учитывать и такую про-
заическую вещь, как то, что при пла-
ниграфическом совпадении разных 
кострищ, а на зандровых ГАО понять 
их разнородность бывает практиче-
ски невозможно, образцы будут давать 
заведомо разный радиоуглеродный воз-
раст для, казалось бы, одного объекта.

Мне хочется обратить внимание 
и на следующее обстоятельство. Если 
учесть, что никаких явных неолити-
ческих материалов в обоих памятни-
ках нет, полученные результаты по су-
ществу означают, что стандартная ме-
тодика горизонтальных зачисток, когда 
в один пласт полевым исследователем 
оказываются произвольно заключенны-
ми разновременные объекты, показа-
ла свою практическую непригодность. 
Более уместно в ходе раскопок дюнных 
стоянок использовать методику про-
странственной фиксации, однако и она 
далеко не всегда позволяет выявлять 
разные горизонты распределения ма-
териала и реальные эпизоды обитания. 

Единственный надёжный выход из этой 
ситуации видится в изучении мульти-
слойчатых ГАО.

Для объяснения наблюдаемых про-
тиворечий нужно непременно помнить 
и о характере самих образцов. Опыт 
показывает, что для голоценовых ГАО, 
это преимущественно, если не исклю-
чительно, древесные угольки. А дере-
вья, как известно, в природе растут сами 
по себе и на месте стоянки они могут 
произрастать как до появления челове-
ка, так существовать вместе с ним и, бо-
лее того, оставаться длительное время 
после того, как он покинет конкретное 
место обитания. Вряд ли будет большой 
ошибкой сказать, что время функцио-
нирования любого первобытного геоар-
хеологического объекта на территории 
лесной зоны Евразии – это всего лишь 
своеобразный эпизод, протяжённость 
которого существенно уже жизни дре-
весной растительности. Необходимо 
также помнить, что корневая система де-
ревьев часто подвергается консервации 
и встречается во время раскопок в виде 
своеобразных негативов – серых цве-
товых пятен, окрашенность которых 
обязана феномену углефикации. Если 
образцы из таких пятен (западин, «кот-
лов») будут использоваться для радио-
углеродного датирования, полученные 
цифры будут отражать, скорее всего, 
не время обитания, а момент гибели де-
ревьев, росших на памятнике. Учитывая, 
что жизненный цикл дерева (в среднем 
100–500 лет) значительно продолжи-
тельней, чем эпизод заселения конкрет-
ного местообитания, и расти они, есте-
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ственно, могли в любое время, резуль-
таты неизбежно могут привести к появ-
лению эффекта «длинной хронологии» 
изучаемых материалов. Неудивительно 
в этой связи, что на стоянках открытого 
типа, к которым относятся все дюнные 
ГАО, несмотря на все усилия, мы не име-
ем чётких палеоиндустрий, и все выде-
ленные по таким материалам археоло-
гические культуры отличаются извест-
ной аморфностью. Методическая слож-
ность явления заключается в том, что 
подобные негативы деревьев, выросших 
на памятнике вне зависимости от реаль-
ного времени обитания, при существую-
щей полевой методике раскопок будут 
всегда элементом его структуры и при-
надлежностью культурного слоя. При 
этом даже использование простран-
ственной фиксации материалов не даст 
весомых оснований для их исключения 
из этой структуры. Необходимо указать 
и на особую роль в этой связи самих ар-
хеологических материалов. Любое ско-
пление изделий, особенно каменных, 
служит реальной помехой для корневой 
системы. Это означает одно, если дерево 
«хочет выжить», оно «будет стремиться» 
к получению дополнительного питания 
и, следовательно, своему более мощно-
му развитию. Разумеется, чем больше 
образуется корней, тем сильнее корне-
вая система и тем выше вероятность её 
последующего сохранения и превра-
щения в образец для радиокарбоново-
го датирования. Следовательно, любая 
углефицированная древесина, связан-
ная с ГАО, будет неизбежно определять 
его возраст, причём часто весьма произ-

вольно. В результате со всей неизбежно-
стью будет создаваться «информацион-
ный шум» и «растянутая хронология» 
древностей.

В этой связи необходимо остановить-
ся и ещё на одном стандартном наблюде-
нии. Практика показывает, что негативы 
корневых систем деревьев по внешним 
признакам обычно ничем не отличают-
ся от искусственных ям (Wood, Johnson, 
1978; Бердникова, Воробьева, 2001). Из-за 
этого мы далеко не всегда имеем воз-
можность отличить подобные естествен-
ные западины и обычные неровности 
поверхности от искусственных сооруже-
ний, особенно в тех случаях, когда в них 
встречаются артефакты. Не вопрос, ког-
да находок в таких пятнах нет, а если 
они в изобилии, да ещё и перемежают-
ся с углями, многие ли из нас усомнятся 
в их рукотворном характере? Между тем 
опыт показывает, что сомневаться надо, 
причём всегда.

Судя по всему, есть некий свое-
образный исследовательский пара-
докс, стандартно приводящий к одному 
и тому же результату: ямы без нахо-
док мы чаще рассматриваем в качестве 
природных объектов, чем те, в которых 
они присутствуют. Тем не менее, вероят-
ность их естественного происхождения 
в обоих случаях одинакова. Хорошо из-
вестно, что любое углубление с течени-
ем времени неизбежно «затекает» и за-
полняется как породой, так и всем тем, 
что лежит на поверхности – осенним 
опадом, органикой и разнообразными 
предметами, смытыми вешними вода-
ми и дождями, наконец, артефактами, 
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причём вне зависимости от того, какова 
доля участия во всех этих процессах че-
ловека. Обычная древняя западина, за-
полненная естественным путём, в ходе 
раскопок будет выглядеть точно так же, 
как и искусственная яма, специально 
выкопанная и впоследствии зарытая 
человеком, ведь на стенках последней, 
как и в самом её заполнении не содер-
жится обычно признаков, указываю-
щих на искусственный характер объек-
та. Стандартное исключение, пожалуй, 
составляют захоронения эпохи бронзы 
Степной зоны Евразии, на стенках мо-
гильных ям которых из-за особенностей 
грунта можно бывает проследить жело-
ба-негативы от каменных тёсел, которы-
ми они выкапывались.

Множество ям, западин и бугров, 
в том числе и с углистым заполнением, 
образуется благодаря норным живот-
ным. Немало «преуспели» в этом и про-
цессы криотурбации, из-за которых про-
исходит образование «котлов» под ко-
стрищами, стандартно воспринимаемых 
в ходе раскопок за искусственные ямы, 
или вспучивание напластований с созда-
нием «дутых» структур, неординарной 
слоистости и даже ложных горизонтов 
распределения. Но стоит только нам 
столкнуться с присутствием во всех этих 
естественных заглублениях и псевдо-
структурах артефактов, как наше воспри-
ятие их резко меняется, и все эти псев-
добъекты иначе как искусственными мы 
обычно уже не воспринимаем. Именно 
присутствие в заполнителе разнообраз-
ных естественных образований инород-
ных предметов вносит в их восприятие 

свою искривляющую составляющую, 
отследить которую (особенно начинаю-
щим исследователям) не представляет-
ся возможным. Многие ли из нас, когда 
сталкиваются в поле со скоплениями 
углей, приуроченных к неким пятнам 
или западинам при условии наличия 
в них находок, способны усомниться в ис-
кусственном характере изучаемых объек-
тов? Однако даже изобилие углей при 
отсутствии в пятнах пирогенных следов 
в виде прокала, пережжённых камней, 
кальцинированных костей и пр., – это 
обычно никак не свидетельства при-
сутствия палеокострищ (Кнорре, 1955; 
Волков, 1994; Бердникова, Воробьева, 2009), 
а результаты естественных метаморфоз 
органики – феномена углефикации.

Опыт показывает, что образова-
ние костровой линзы – явление отнюдь 
не рукотворное, а естественное и обу-
словлен этот природный феномен са-
мим процессом горения (Кнорре, 1955, 
с. 156, 157). Центральная часть костра 
является самой высокотемпературной 
зоной, а по его краям температура, 
вследствие быстрого смесеобразования, 
всегда несколько ниже. Данное обсто-
ятельство неизбежно приводит к неод-
нородности окраски. Нагревание и ис-
сушение грунта под костром вызывает 
подтягивание сюда влаги из более влаж-
ных подстилающих уровней с неизбеж-
ным выносом содержащихся в них солей 
железа, марганца, карбонатов, органо-
минеральных комплексов и прочего. 
Постепенно под формирующимися ко-
стрищными линзами красно-коричне-
вой окраски на подстилающем осветлён-
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ном фоне появляются сажистые новооб-
разования марганца и охристые ново-
образования гидроксидов железа в виде 
пятнышек и разводов, что также усили-
вает эффект «заглублённости» профи-
ля. Существенную роль во «внешности» 
кострищ на памятниках открытого типа 
играет и промывной режим, из-за чего 
происходит перераспределение по вер-
тикали угольков и неизбежное прира-
щение объёма. Большинство полевых 
исследователей не имеют специального 
естественнонаучного образования и ре-
гулярного общения с почвоведами, поэ-
тому при интерпретации наблюдаемых 
в ходе раскопок «структур» немаловаж-
ную роль играет их собственный, обыч-
но житейский, опыт. В результате есте-
ственно сформировавшиеся выпуклые 
кострищные линзы воспринимаются 
как специально оборудованные очаги, 
которые были разведены в искусствен-
ных углублениях. «Эти объекты» имеют 
множество названий, среди них мож-
но встретить как простые, так и услож-
нённые, например: «кострище с распо-
лагавшейся под ним пекарской ямой» 
(Амирханов, 2000, с. 107); «очажные ямы» 
(Акимова, Дроздов, Чеха и др., 2005), «оча-
ги в блюдцеобразных углублениях» (Гав-
рилов, 2008), «искусственно вырытые ча-
шеобразные ямки» (Васильев, 1994, с. 159; 
1996, с. 186), «очаги в искусственных 
углублениях» (Деревянко, Рыбин, 2003; 
Ташак, 2003) и «очажные углубления» 
(Амирханов, 2000, с. 105, 108, 123). Неред-
ко встречается и восприятие линз про-
кала в качестве скоплений красной охры 
(Велиндер, 2001; Гаврилов, 2008).

В ряде случаев в заблуждение вво-
дят не только кострища, но и мощная 
корневая система деревьев, которая об-
разуется из-за того, что корни на своём 
пути начинают встречать те или иные 
препятствия, и чтобы их обойти и пре-
одолеть, расползаются вширь и вглубь 
(Wood, Johnson, 1978). А где, как не на па-
мятниках археологии, такие помехи 
стандартны? Если же к этому добавляет-
ся ещё феномен углефикации, почему-
то малоизвестный в археологической 
среде, то спутать подобные естествен-
ные западины с «ямами, в которых раз-
водили огонь», – особого труда не соста-
вит. Немаловажно и то, что если такие 
образцы будут отобраны для анализов, 
в результате мы неизбежно получим 
даты для самой органики, а отнюдь 
не для слоя или вещей в нём заключён-
ных. Подобные результаты, хотим мы 
того или не хотим, всегда будут отличать-
ся от прямого датирования самих арте-
фактов. Впрочем, так ли часто последние 
подвергаются анализам? Думаю, ни для 
кого не секрет, что обычно датируются 
сопутствующие компоненты слоя или 
погребённые почвы с заключёнными 
в них находками, а отнюдь не сами из-
делия рук человеческих. Впрочем, веро-
ятность датирования самих артефактов 
существенно увеличилась в связи с рас-
пространением AMS-метода.

Имеет ли «длинная хронология» от-
ношение ко времени жизни на памят-
нике или нет? – вот вопрос вопросов. Ду-
маю, что в ряде случаев не имеет, а по-
лучаемые с помощью естественных наук 
данные – это результат нашего незнания 
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реалий и обычного нежелания задумать-
ся, с чем мы имеем дело – исторически-
ми событиями и гомогенными комплек-
сами или эпизодами фиксации в ходе 
раскопок разнообразных естественных 
процессов.

Уголь, как известно, – это одна из за-
ключительных фаз трансформации 
химического элемента углерода. Есте-
ственный цвет угля – чёрный. Природ-
ный процессы гумификации и углефи-
кации имеют неизбежным следствием 
образование в почве углей и чёрного ор-
ганосодержащего гумусного горизонта. 
Таким образом, как ни странно это зву-
чит, но с феноменом углефикации каж-
дый из нас, сам того не подозревая, хоро-
шо знаком по уголькам в поддёрновом 
слое, с удаления которого начинаются 
обычно все археологические раскопки. 
Эти дисперсно разбросанные чёрные 
угольки, выпирающие при зачистке 
из любого гумусного горизонта в кровле 
разреза, и есть не что иное, как углефи-
цированная органика, вне зависимости 
от того, что она собой первоначально 
представляла – травяные корешки, дре-
весные корни или любые другие неиз-
бежно скапливающиеся в почвенном 
слое органические остатки. Да и сам 
чёрный цвет гумусного горизонта – это 
тоже не что иное, как неизбежный про-
дукт гумификации и углефикации ор-
ганических веществ. И отражает он гло-
бальный природный феномен.

Любые кротовины, сурчины и про-
чие норы животных, содержащие в зна-
чительном количестве в заполнении 
органику, окрашены и обуглены (на-

углерожены) не потому, что их содер-
жимое кто-то специально поджигал, 
а из-за того, что это неизбежная стадия 
трансформации органических веществ. 
Речь, разумеется, должна идти не толь-
ко о природных, но и любых других 
объектах, в частности, антропогенного 
происхождения. Важнее, однако, то, что 
феномены гумификации и углефика-
ции – это две последовательных стадии 
единого природного процесса образова-
ния каменного угля (Геологический сло-
варь…, 1978а; 1978б). Наиболее активно 
в планетарном масштабе они проис-
ходили в каменноугольном периоде 
(360–285 млн. л. н.) (Геологический сло-
варь, 1978, с. 301, 302). Разумеется, для 
археолога важна не эта заключительная 
фаза трансформации органического ве-
щества, а то, что оба этих процесса неиз-
бежно затрагивают большинство ГАО 
и непосредственным образом сказыва-
ются на их характеристиках.

Термин «гумификация» (от лат. 
humus – земля, почва и facio – делаю; 
англ. humification; нем. Humifizierung, 
Humifikation; фр. humification; исп. 
humificacion) – это процесс микробио-
логического превращения тканей выс-
ших растений в темноокрашенные гу-
мусовые вещества (структурного и кол-
лоидного характера). Гумификация 
происходит в почве во влажной среде 
и при затруднённом доступе кислорода. 
Благоприятные для гумификации фак-
торы: щелочная среда, наличие в ней 
азотсодержащих соединений и опти-
мальная для жизнедеятельности микро-
организмов температура; неблагопри-
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ятные – кислая анаэробная среда с ан-
тибиотиками. Гумусовое органическое 
вещество формируется преимуществен-
но из остатков высшей растительности 
и почвенных микроорганизмов. Коли-
чество и состав фоссилизированных ор-
ганических веществ зависят также от фа-
циальных условий осадконакопления.

Термин «углефикация» (coalfica-
tion; нем. Kohlenbildung, Kohlung; фр. 
houillification, charbonification; исп. car-
bonificacion) – фаза углеобразования, 
в которой захороненный в недрах Зем-
ли торф последовательно превращается 
(при соответствующих условиях) сна-
чала в бурый, затем в каменный уголь 
и, наконец, антрацит. Выделяются две 
стадии углефикации – диагенез и мета-
морфизм угля. B стадии диагенеза за-
вершаются гумификация растительно-
го материала, старение и затвердевание 
коллоидов, происходят дегидратация, 
выделение газов и другие диагенети-
ческие преобразования органических 
и минеральных компонентов, склады-
вается петрографический состав угля. 
Последующий метаморфизм угля – со-
вокупность физико-механических про-
цессов, обусловленных длительным 
воздействием повышенных температур 
и давления при погружении угленосных 
толщ в недра Земли (т. н. региональный 
метаморфизм угля), приводит к струк-
турно-молекулярному преобразованию 
микрокомпонентов угля и существен-
ным изменениям их химического со-

става и физических свойств. По сово-
купности основных показателей состава 
и свойств выделяют три степени угле-
фикации – низшую (буроугольную), 
среднюю (каменноугольную) и высшую 
(антрацитовую). Степень углефикации 
(регионального метаморфизма угля) 
соответствует палео-гео-термическим 
условиям, в которых конкретные угли 
находились при максимальном погру-
жении в недра Земли.

B общем непрерывном и необрати-
мом природном процессе углефикации 
ведущим её показателем является по-
следовательное нарастание в элемент-
ном составе количества органического 
вещества углей, относительно количе-
ства углерода, сопровождающееся па-
раллельным снижением содержания 
кислорода, a на высших стадиях – водо-
рода и азота (Kлер, 1975; Аналитическая 
химия…, 1987). Не вдаваясь в его особен-
ности, следует заметить, что для геоар-
хеологии важно лишь наличие самих 
этих феноменов, их, как и любого при-
родного явления, общепланетарный 
масштаб и – главное – сопряжённость 
гумификации и углефикации с геоархе-
ологическими объектами.

В коридоре Института археологии 
РАН висит постер, посвящённый рас-
копкам на территории Воскресенского 
Ново-Иерусалимского ставропигиаль-
ного мужского монастыря (начальник 
экспедиции – док. ист. наук Л. А. Беля-
ев 4). На фотографиях, представленных 

 4 Пользуюсь случаем, чтобы поблагодарить док. ист. наук Л. А. Беляева за возможность использования 
в работе фотографий его раскопок на территории монастыря.
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на нём, изображены, помимо прочего, 
как явствует из подписей, «деревянные 
крепления южного склона монастыр-
ского холма» и «облицовка склона холма 
стволами деревьев». На первой из них 
хорошо заметны горизонтально лежа-
щие деревянные клети, на второй – си-
стема наклонно забитых столбов, укре-
пляющих склон и не дающих конструк-
ции оплывать в ров (рис. 74, 75). Все кле-
ти – это хорошо видно на фотографи-
ях – полностью обуглены, в значитель-
ной мере обуглены и вбитые в землю 
столбы, но зона углистости последних 
затрагивает лишь внешний контур, про-
никая вглубь примерно на 2–5 см. Серд-
цевина же столбов представляет собой 
полусгнившую древесину. Представить 
себе, что постройки, заключённые в зем-
лю, как и вбитые в неё столбы, были 
специально подожжены или сгорели 
в результате пожара, можно, но подоб-
ный эффект в реальности невозможен, 
ибо древесина без доступа кислорода 
не горит. И об этом хорошо известно 
всем, кто хоть раз наблюдал, как функ-
ционируют углежоги, в конструкции 
которых предусмотрены специальные 
продухи (Никитин, 1962; Живые голо-
са истории…, 1981; Белов, 1989; Сороки-
на, Лобанов, 2015). Значит наблюдаемая 
картина не что иное, как результат фе-
номена углефикации, для генезиса ко-
торого свободный кислород не нужен, 
ибо в отличие от горения это процесс 
анаэробный. Его продуктом неизбежно 
будет сажистая масса, внешне неотли-
чимая от продуктов открытого горения 
древесины с той лишь разницей, что 

она обычно однородная, а не столбча-
то-структурированная. Эффект разной 
степени углификации клетей и столбов 
объясняется, судя по всему, спецификой 
их ориентации в пространстве и раз-
ной удалённостью от воздушной среды. 
Столбы забиты наклонно и распола-
гаются ближе к скату холма, тогда как 
конструкция клетей покоится горизон-
тально и заключена в грунт глубже них, 
то есть, явно имеет меньший доступ воз-
духа. Хорошо известна дата постройки 
Воскресенского Ново-Иерусалимского 
ставропигиального мужского монасты-
ря – середина XVII века, а время стро-
ительства вышеописанных деревянных 
сооружений относится к 1656–1666 гг. 
Таким образом, воочию наблюдаемый 
эффект углефикации имеет надёжную 
датировку. Этот пример как нельзя луч-
ше показывает, что и горелые конструк-
ции на многих городищах и селищах 
могут не являться следами пожаров, 
а представляют собой в ряде случаев 
результат широко распространённого 
природного феномена. Это означает, 
что все они реально требуют проверки 
на предмет соответствия тем или иным 
летописным событиям.

В моей полевой практике было два 
случая, когда при раскопках стоянок 
каменного века (Петрушино и Сукон-
цево 8), приуроченных к минеральным 
грунтам (пескам и супесям), в круп-
ных западинах, воспринятых в качестве 
ям, был найден древесный тлен. После 
раздумий этот тлен был собран и сдан 
на радиоуглеродный анализ. Сомнения, 
что образцы молодые, присутствовали 
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изначально. Было и осознание того, 
что встречены не изделия, а полусгнив-
шие корни деревьев, однако отсутствие 
на обеих стоянках достаточного коли-
чества углей в заполнении других ям 
и в культурном слое в целом, как и ка-
ких-либо явных кострищ, и жгучее же-
лание получить даты в обоих случаях 
пересиливало. Сыграло свою роль и на-
личие в этих западинах значительного 
числа каменных изделий. Они в соче-
тании с хорошо визуально заметными 
контурами и дали, собственно основа-
ние склониться к выводу об искусствен-
ном характере углублений. Древесные 
образцы, хоть и сопрягались с хоро-
шо различимыми объектами 5, оказа-
лись в результате анализов поздними, 
и даты по ним были довольно моло-
дыми, однако – и это было до извест-
ной степени неожиданным – отнюдь 
не современными. В одном случае воз-
раст составил 1900 л. н., в другом и того 
больше – 2700 л. н. Обе даты не имели, 
разумеется, (в отличие от каменного 
инвентаря из заполнения) никакого от-
ношения к мезолиту или финальному 
палеолиту, поэтому вполне логично 
было бы их не учитывать для опреде-
ления возраста памятников. Однако 
на них можно посмотреть и с другой 
стороны. Прежде всего, обращает вни-
мание, что древесные корни, а это, судя 
по всему, были именно они, в песке и су-
песи сохраняются не год – другой и даже 
не десятилетие, а значительно более 

продолжительное время, и оба факта 
со всей очевидностью указывают на по-
добную возможность. Как, кстати, и то, 
что обе даты, полученные для памят-
ников археологии, не имеют ни малей-
шего отношения к эпизодам их реаль-
ного функционирования. Разумеется, 
если бы «отскок» был менее значитель-
ным, вряд ли можно было бы усомнить-
ся, что полученные цифры не имеют от-
ношения ко времени обитания. Напро-
тив, они скорее были бы отнесены к са-
мим памятникам, при этом возраст на-
ходок оказался бы значительно растянут 
во времени, что неизбежно способство-
вала бы возникновению эффекта «длин-
ной хронологии». В конкретной же си-
туации ни о каком удлинении эпизодов 
бытования стоянок речи быть не может. 
И надо искать иные варианты объясне-
ния полученных результатов. Сумма 
данных со всей очевидностью свиде-
тельствует, что огромные пространства 
Средней полосы России в голоцене по-
крывают леса. На практике это долж-
но обозначать только одно: древесная 
растительность может произрастать 
на любом пригодном участке земли, 
в том числе и занятом памятником ар-
хеологии. А, если так, то следует допу-
стить, что время обитания в конкретном 
месте людей и роста там древесной рас-
тительности не находится в прямой за-
висимости друг от друга. Эпизоды засе-
ления могут сопрягаться, а чаще никак 
не будут связаны с растительностью, 

 5 Внешний вид обоих углублений позволяет говорить об их искусственном характере. Нет ничего про-
тивоестественного и в том, что деревья выросли в палеоямах. 
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выросшей на памятнике, как несопо-
ставимы по своим масштабам срок 
жизни человека каменного века, время 
функционирования того или иного ГАО 
и стандартная продолжительность ро-
ста большинства древесных пород. Сле-
довательно, природу любых результатов 
следует пытаться осознать, более того, 
все полученные данные надо обязатель-
но учитывать и перепроверять, причём 
даже в тех случаях, когда возраст образ-
цов формально соответствуют имею-
щимся представлениям.

Природные феномены глобальны, 
всеобъемлющи, массовы и независимы 
от человека. В свою очередь это означает, 
что и стандартные ошибки восприятия 
тех или иных археологически наблю-
даемых явлений при их «прямом вос-
приятии» не могут быть единичными. 
Голоценовая пыльца и органика в эко-
логических условиях интерстадиала 
(а голоцен относится именно к ним) со-
храняются значительно лучше плейсто-
ценовой, как из-за их несопоставимого 
первоначального количества, так и раз-
ных условий консервации. Они неиз-
бежно вмываются в подстилающие от-
ложения (недаром говорят, что почва 
растёт вниз), переносятся землероющи-
ми животными и перераспределяются 
в грунте за счёт разнообразных видов пе-
дотубации (Wood, Johnson, 1978; Дёмкин, 
1997; Александровский, 1983; 1989; Алек-
сандровский, Александровская, 2005). В ре-
зультате эффект омоложения спектров 
и напластований должен непременно 
сопутствовать любому геоархеологиче-
скому объекту, быть рядовым явлением, 

данностью, а отнюдь не исключением. 
Учитывается ли подобный феномен при 
раскопках дюнных стоянок? Обычно 
ни в малейшей степени. Как и далеко 
не всегда приходит понимание того, что 
возраст образца не имеет отношения 
ко времени бытования памятника. От-
сюда и неизбежный для поселений от-
крытого типа эффект – «растянутость» 
археологических культур во времени. 
Это означает лишь одно: построение на-
дёжной хронологии на таких геоархео-
логических объектах малореально или 
совсем нереально. «Короткая» хроноло-
гия древностей может быть реализована 
лишь при изучении мультислойчатых 
объектов, разные прослои в которых 
«зажаты» в относительно узкие времен-
ные рамки высокой скоростью седимен-
тации. Таким образом, существуют, по-
видимому, всего два реальных способов 
для разрешения подобной коллизии:

1) AMS-датирование самих арте-
фактов и

2) изучение стратифицированных 
мультислойчатых объектов. Признание 
справедливости последнего «постулата» 
означает не что иное, как необходимость 
отказа от «дюнной археологии».

Не вызывает сомнения, что исследо-
вание зандровых стоянок целесообраз-
но вести исключительно в рамках ох-
ранной деятельности, когда памятни-
ки будут неизбежно уничтожены и нет 
иных способов их сохранения в процес-
се народнохозяйственного строитель-
ства. В этих случаях, однако, целью изы-
сканий должно быть не столько попол-
нение коллекций, которыми и без того 
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перенасыщены все музейные фонды, 
и даже не сбор и сохранение первичных 
данных, мало что нового добавляющих 
к уже известному, поэтому обречённых 
на невостребованность, сколько разра-
ботка новых эффективных методов из-
влечения полноценной геоархеологиче-
ской информации.

Обращу внимание и на следую-
щее немаловажное обстоятельство. В пе-
риод обитания любая стоянка, что есте-
ственно, представляет собой место ак-
кумуляции не только неорганических 
веществ, но и разного рода органиче-
ских отходов, количество которых и яв-
ляется, собственно, стартовым механиз-
мом генерируемого культурного слоя. 
Происходит это потому, что послед-
ние становятся объектами переработ-
ки всевозможными живыми организ-
мами. И процесс этот тем сильнее, чем 
активнее деятельность палеонаселе-
ния. Преобразующая роль фауны неиз-
бежно приводит на практике к переме-
щению в пространстве как органиче-
ских, так и минеральных компонентов 
слоя, то есть перемешиванию его запол-
нителя. Неизбежным следствием это-
го служит хорошо известная палиноло-
гам нестыковка пыльцевых спектров, ко-
торые получают на памятниках архео-
логии и по естественным разрезам, рас-
положенным поблизости от памятни-
ков, а также из культурных слоёв ГАО 
и разделяющих их прослоев. На это же 
указывает и их разные фосфатный, ми-
кробиологический и химический соста-
вы (Дёмкин, Лукашов, Ковалевский, 1992; 
Дёмкин, 1997; Александровский, Балабина, 

Мишина и др., 2011; Память почв…, 2009; 
Кренке, Александровский, Войцик, 2012; 
Ершова, Кренке, 2014; Чернышёва, Борисов, 
Коробов, 2016).

Практика показывает, что по пыль-
цевым спектрам можно прекрасно опре-
делять возраст естественных отложений, 
особенно ленточных глин, а вот время 
формирования напластований моно-
слойчатых зандровых ГАО с трудом 
поддаётся корректной привязке, хотя, 
судя по опубликованным результатам, 
в отдельных случаях точность может 
достигать 200 лет (Спиридонова, Алёшин-
ская, 1996; 1999). Сомнения в столь узком 
диапазоне возникают уже хотя бы по-
тому, что на спектрах, если отсутствует 
перерыв в осадконакоплении, нет резко-
го изменения кривых. Есть и специфи-
ческие особенности распределения и со-
хранения пыльцевых зёрен в песчаных 
напластованиях. Нет и весомых основа-
ний для жёсткой привязки артефактов 
к палинологическим образцам. Неуди-
вительно и то, что в ряде случаев единые 
в культурном отношении материалы 
оказываются в нескольких разных пали-
нозонах (Спиридонова, Алёшинская, 1996; 
1999), что вряд ли возможно. Что же ка-
сается радиоуглеродных дат, которыми, 
якобы, определяют возраст палиноло-
гических разрезов и коррелируют на-
пластования между собой, они далеко 
не серийные и не обладают точностью, 
достаточной для подобных заключений.

Почва действует, по существу, как 
своеобразный живой организм, и пыль-
ца в ней подвергается в полном соот-
ветствии с естественными законами 
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природы активным перемещениям 
не только атмосферными осадками, 
крио генезом, аэротурбацией, но и всеми 
живыми организмами, особенно дожде-
выми червями. В зависимости от циклов 
педогенеза и педотурбации пыльцевые 
зёрна перемещаются вверх и вниз, из-за 
чего их конкретное положение никогда 
не бывает статичным. И этим выделя-
ются, прежде всего, геоархеологические 
объекты, где на «поведении» пыльцы рез-
ко сказывается присутствие субъективно-
го фактора – человеческой деятельности 
и экстремально высокое по сравнению 
с природными участками содержание 
органических веществ.

Немаловажно и то, что далеко 
не все виды пыльцы сохраняются в оди-
наковой мере, а некоторые практи-
чески не доходят до исследователей 
(Havinga, 1963; 1967, 1984; Walch, Rowley, 
Norton, 1970; Яблонский, Гольева, Качано-
ва, 2007) 6. В результате возраст памят-
ников археологии, устанавливаемый 
по пыльцевым спектрам, достаточно 
субъективен. И здесь, прежде всего, сле-
дует иметь в виду не столько степень её 
сохранности, сколько реальное состоя-
ние почвенных процессов и структуру 
напластований. Немаловажно и то, что 
в отличие от естественных прослоев, 
в культурных слоях часть пыльцы неиз-
бежно осаживается на археологических 
материалах, особенно скоплениях ин-
вентаря, которые служат пограничны-
ми горизонтами. Надо учитывать и то, 

что там, где скоплений нет или плот-
ность находок невысока, большая часть 
пыльцевых зёрен будет вмыта в грунт 
и отложится ниже, на ортштейнах, 
ортзандах, карбонатных линзах и дру-
гих горизонтах уплотнения, или будет 
произвольно перераспределена в про-
странстве дождевыми червями. А после 
погребения артефактов в грунте и фор-
мирования перекрывающего прослоя 
уровень обитания любого ГАО неиз-
бежно в свою очередь станет погранич-
ным горизонтом и местом концентра-
ции более молодой пыльцы. Следова-
тельно, конечная картина, наблюдаемая 
в ходе полевых изысканий, зависит, без 
сомнения, от первоначального объёма 
органических веществ, наличия кон-
струкций, плотности находок, скорости 
тафономизации изделий и материалов, 
состояния постседиментационных про-
цессов, характера педогенеза и ведущих 
типов педотурбации. При замедленном 
погребении артефактов вероятность 
синхронности с ними пыльцы в зависи-
мости от состояния промывного режи-
ма и деятельности землероющей фау-
ны крайне невысока. Большая её часть 
будет заведомо вмываться в породу 
и перераспределяться в пространстве, 
а осевшая на находках – подвергаться 
в значительной мере разложению и за-
мещению более молодой. В результа-
те этого крайне вероятно омоложение 
всей культуровмещающей пачки. Вот 
почему построение пыльцевых спектров 

 6 Пользуюсь случаем, чтобы выразить свою искреннюю благодарность док. геогр. наук А. А. Гольевой 
и канд. геогр. наук Р. Г. Грачёвой за консультации по вопросам почвоведения и палинологии.
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на минеральных грунтах стандартных 
монослойчатых зандровых ГАО, не име-
ющих развитой стратиграфии, особого 
смысла, по-видимому, не имеет.

Когда жизнедеятельность человека 
на конкретном местообитании прекра-
щается, природные процессы отнюдь 
не затухают, напротив, они на какое-то 
время в значительной мере лишь усили-
ваются, так как для всех биологических 
видов исчезает субъективная помеха 
в виде человека, что и ведёт – в конеч-
ном счёте – к формированию нового ге-
нетического образования – культурного 
слоя. В него, разумеется, попадают и ор-
ганические остатки, связанные с жизне-
деятельностью всех этих видов, которые 
тоже неизбежно постепенно углефици-
руются. В формирующемся культур-
ном слое, что естественно, на протяже-
нии активного периода откладываются 
и сами эти отмирающие организмы, на-
пример полёвки, лемминги, кроты, зем-
леройки и другие грызуны, недаром эти 
фоновые мусорные виды присутствуют 
среди фаунистических остатков любой 
стоянки. В тех случаях, когда принесён-
ная ими на памятник и впоследствии 
углефицированная органика, как и их 
костные остатки, становятся образцами 

для анализов, получаемые даты омола-
живают возраст слоя, где они найдены, 
то есть вновь неизбежно продуцирует-
ся эффект «длинной хронологии». Это, 
опять же, означает необходимость про-
верки и соотнесения всех полученных 
результатов с артефактами. Возможно, 
подобных дат пока не так много, но их 
вероятность с развитием AMS-метода 
стала особенно высокой, и её необходи-
мо для получения корректных результа-
тов предвидеть и учитывать.

Таким образом, ошибки в интер-
претациях наблюдений, как и «длинная 
хронология» древностей, для памятни-
ков открытого типа, включая зандровые 
стоянки, хотим мы того или нет, – яв-
ление неизбежное. Все они возника-
ют из-за стандартного отождествления 
природных феноменов, фиксируемых 
на памятниках, с процессом обитания 
на них, тогда как в реальности эти со-
бытия могут быть независимыми. Вот 
почему их сопряжённость друг с другом 
должна быть предметом специального 
изучения и доказательства.

Всё вышеизложенное позволяет 
прийти к ряду принципиальных выво-
дов, но на этом уместно остановиться 
в заключительной части этой работы.
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К настоящему времени на терри-
тории Мещёрской зандровой 
низменности зафиксировано, 

как отмечалось, около 200 памятников, 
охватывающих по времени хронологи-
ческий отрезок в 10–12 тыс. лет (Сорокин, 
2016б). Ранние материалы, происходя-
щие из Шагара 4, отражают, судя по уже 
полученным данным, начальный этап 
заселения Великих Мещёрских озёр. 
И в этом их несомненная значимость.

Немаловажно и то, что финально-
палеолитические и мезолитические ма-
териалы в Шагаре 4 в пределах обоих 
раскопов не были по большей части пе-
ремешаны в позднее время и дали срав-
нительно «чистые» коллекции. Судя 
по имеющимся сведениям, поселения 
не существовали непрерывно. Они эпи-
зодически возникали на сухом, весьма 
удобном озёрном берегу. И разные пе-
риоды обитания разделялись проме-
жутками, когда населения здесь, по-
видимому, вообще не было. На это крас-
норечиво указывает отсутствие мощно-
го, хорошо выраженного культурного 
слоя и «коврового», то есть сплошно-
го, распространения находок, благода-
ря чему отдельные зоны концентрации 

оставались вполне осязаемыми и были 
хорошо различимы в ходе раскопок. 
Крайне важно и то, что в процессе по-
левых изысканий были изучены места, 
не подвергавшиеся активному освоению 
ни в неолите или эпоху бронзы, ни, тем 
более, в средневековое время, то есть 
позднее население не вело активной хо-
зяйственной деятельности на всей пло-
щади более раннего поселения. Вот по-
чему финально-палеолитические и осо-
бенно мезолитические местообитания 
в Шагаре 4 сохранились в относитель-
но непотревоженном виде. Впрочем, 
данное обстоятельство отнюдь не ис-
ключает известной смешанности между 
собой всех этих ранних комплексов.

Отсутствие материалов для датирова-
ния (здесь надо вспомнить, что в то вре-
мя, когда памятник раскапывался, тре-
бовались достаточно большие навески 
для радиоуглеродных образцов) не по-
зволило получить полноценные данные 
о последовательности обитания на озёр-
ном берегу. Реально была получена все-
го одна дата, что, разумеется, ничтожно 
мало. А при полкультурности коллек-
ции соотнесение этой даты с какой-либо 
из конкретных археологических культур, 

8: Заключение
«Новая парадигма позволяет видеть вещи

 сегодня иначе, чем вчера, даже если
 смотреть на те же самые явления…»

Л. С. Клейн, 2009
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имеющихся на памятнике, тоже, к сожа-
лению, не совсем ясно.

Вот почему относительная хроноло-
гия событий в освоении Шагары 4 мо-
жет быть восстановлена исключитель-
но путём аналогий и на основе общих 
представлений, имеющихся по региону 
на сегодняшний день. Не было в ходе 
изысканий получено сведений о диапа-
зонах и сезонах обитания, а также дли-
тельности перерывов в заселении побе-
режья озера Шагара. За неимением ан-
тропологического материала отсутству-
ют и бесспорные генетические «цепоч-
ки», благодаря которым можно говорить 
о родстве тех или иных групп палео-
населения или, напротив, об их разных 
истоках. К сожалению, основной источ-
ник наших сведений по доистории – ка-
менный инвентарь – крайне скуп и ма-
лоинформативен для этого. Что, впро-
чем, не отменяет необходимости его 
изучения, так как до появления реаль-
ных полноценных ГАО и имеющиеся 
способны давать информацию, благода-
ря которой можно постигать прошлое. 
При этом осознание их реальных воз-
можностей и ограничений имеет свою 
самодостаточную ценность, поскольку 
позволяет вырабатывать критерии оце-
нок добытого и инструментов объектив-
ного познания.

Анализ свидетельствует, что охотни-
чье вооружение, происходящее из ГАО 
Шагара 4, явно разнокультурное. По-
мимо единичных финально-палеолити-
ческих форм рессетинской и аренсбург-
ской культур здесь многочисленны ме-
золитические изделия, представленные 

пургасовскими и заднепилевскими на-
конечниками. В то же время очевидно, 
что категории обрабатывающих орудий, 
не говоря уже о сколах-заготовках, разде-
лить корректно практически невозмож-
но, прежде всего, потому что выделение 
всех этих культур производилось по ма-
крослойчатым материалам зандровых 
памятников, где накопление рыхлых 
отложений всегда было минимальным, 
либо вообще отсутствовало. Особенно-
стью макрослойчатых ГАО, как отме-
чалось, служит то, что на всех них мы 
имеем компрессионные культурные 
слои, в которых отсутствует реальная 
стратиграфия и мультислойчатость на-
пластований, из-за чего артефакты раз-
ных групп населения, обитавших в раз-
ное время и разделённых некогда зна-
чительными промежутками времени, 
оказываются спрессованными в одном 
почвенном горизонте. Замедленность 
процесса седиментации и почвенная 
переработка напластований неизбежно 
приводят к тому, что не только ранние 
древности, но и поздние находки и объ-
екты, как например средневековое жи-
лище № 2 в Шагаре 4 заключены в одну 
и ту же пачку и оказались экспониро-
ванными на те же уровни, что артефак-
ты и постройки каменного века.

Принципиальная разница между 
двумя основными группами ГАО – 
макрослоистыми (монослойчатыми) 
и мультислойчатыми (многослойны-
ми) – состоит в характере их генези-
са (Медведев, Воробьева, 1998; Бердников, 
2016). Макрослоистость формируется 
в профиле полноразвитой современной 
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почвы (почвенный горизонт B), из-за 
чего разновременные археологические 
материалы пребывают в них в «ком-
прессионном» состоянии и неизбежно 
смешиваются. В результате, будучи за-
ключёнными в однородную тёмноокра-
шенную пачку (горизонт B) артефакты 
практически не подлежат разделению 
на дробные хронологические группы 
и, тем более, гомогенные культурные 
комплексы. Сказанное не означает, что 
их невозможно разделить в принципе: 
они часто вполне поддаются типологи-
ческому анализу, но степень объектив-
ности подобной процедуры не очень 
высока и целиком, как правило, зависит 
от квалификации исследователя и на-
личия в качестве аналогов «чистых» 
комплексов. В любом случае информа-
тивность макрослоистых ГАО гораздо 
ниже, чем мультислойчатых напласто-
ваний, а сами материалы из них можно 
бывает датировать исключительно ши-
рокими временными отрезками. Нема-
ловажно и то, что из-за высокой веро-
ятности получения некорректных ре-
зультатов неизбежно снижается роль 
самого радиоуглеродного датирования, 
продуцируется феномен «длинной 
хронологии» и наблюдается нестыков-
ка получаемых данных. В то же время 
стандартная малочисленность образцов 
для датирования, происходящих с дюн-
ных ГАО, повышает роль аналогового 
метода, который, разумеется, не обла-
дает высокой точностью и не позволяет 
ни устанавливать «узкую» хронологию, 
ни добывать гомогенные коллекции. 
Здесь, однако, следует указать на то, что 

низкая концентрация археологического 
материала на большинстве макрослои-
стых объектов позволяет сравнительно 
успешно использовать потенциал пла-
ниграфического анализа, при условии, 
что имеются механизмы его проверки. 
Разреженная структура распределения 
макрослоистых ГАО придаёт им не толь-
ко известную специфику, но и опреде-
ляет – в свою очередь – необходимость 
корректного отбора образцов для да-
тирования. В связи с широким распро-
странением AMS-метода возможности 
определения точного возраста отдель-
ных объектов дюнных ГАО и памятни-
ков в целом в известной степени воз-
росли, и это обстоятельство необходимо 
использовать в полной мере. В частно-
сти появилась возможность выделения 
на них конкретных эпизодов обитания, 
особенно если надёжно исключены 
все возможные варианты попадания 
на естественнонаучные анализы моло-
дых образцов. Часть из этих случаев об-
суждалась выше. При прочих равных, 
однако, даже при подобных условиях 
результаты планиграфических изыска-
ний всегда будут уступать по качеству 
данным, получаемым по стратиграфи-
ческим прослоям (Генералов, 2000; Ине-
шин, Тетенькин, 2010).

При работе со стандартными макрос-
лоистыми (монослойчатыми) ГАО непло-
хие результаты может давать и компью-
терное моделирование при том, однако, 
условии, что во время их полевых изыска-
ний использовалась система трёхмерной 
фиксации. Во всяком случае, выбороч-
ная проверка распределения охотничье-
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го вооружения в Шагаре 4 показала, что 
все неолитические наконечники залегают 
выше, чем мезолитическое изделия (Соро-
кин, 2008, с. 173), а, значит, вероятность со-
хранения локальных стратифицирован-
ных участков существует и здесь, то есть 
не вся площадь этого ГАО абсолютно без-
надёжна в источниковедческом отноше-
нии. В массе своей, однако, многократное 
заселение на протяжении длительного 
периода времени одних и тех же «ком-
фортных» мест (Сорокин, 2012), подобных 
ГАО Шагара 4, не позволяет обычно полу-
чать источниковедчески надёжные ком-
плексы. И это ещё одна немаловажная 
причина, заставляющая отказаться от их 
последующего изучения.

Принципиально отличную от ма-
крослоистых ГАО картину дают муль-
тислойчатые напластования, генезис 
которых связан с субаквальными-суба-
эральными отложениями пойменных 
фаций и субаэральными отложениями 
склонов и конусов выносов, слоистость 
которых обусловлена ритмичным харак-
тером осадконакопления и почвообра-
зования. Наибольшим информативным 
потенциалом обладают мультислойча-
тые ГАО, в которых артефакты заклю-
чены в эмбриональные и слаборазвитые 
почвы, границы которых маркируются 
стерильными прослойками (Медведев, Ге-
нералов, Дроздов и др., 1996; Генералов, 2000; 
Инешин, Тетенькин, 2010). Если же к вы-
разительной стратиграфии и почвам до-
бавить ещё высокое, как правило, содер-
жание в этих напластованиях органики, 
позволяющее широко применять есте-
ственнонаучные методы датирования 

и аналитики, данное обстоятельство по-
зволяет создавать дробную и довольно 
точную хронологию древностей. Подоб-
ное условие, без преувеличения, име-
ет непреходящее значение для рекон-
струкции культурной динамики и опре-
деляет их высочайший научный потен-
циал. Здесь необходимо учитывать и то, 
что геоморфологам, палеогеографам 
и почвоведам удалось в недавнее вре-
мя показать ошибочность стандартного 
представления о голоценовом возрасте 
пойм. Серия новейших изысканий дала 
весомые основания полагать, что время 
формирования большинства морфо-
скульптур пойм главных рек Европей-
ской России относится ещё к позднему 
Валдаю (Александровский, Панин, 2013; 
Волокитин, Панин, Арсланов, 2014; Ерё-
менко, Панин, 2010; Кренке, Александров-
ский, Войцик и др., 2012; Карманов, Чернов, 
Зарецкая, 2013; Панин, 2006; 2008; Панин, 
Кренке, Лазукин и др., 2013; Панин, Мат-
лахова, Беляев и др., 2011; Панин, Сидор-
чук, 2006; Панин, Сидорчук, Баслеров и др., 
2001; Панин, Сидорчук, Борисова, 2005; Па-
нин, Сидорчук, Борисова и др., 2004; Панин, 
Сидорчук, Чернов, 2011; Сидорчук, Борисо-
ва, Панин, 2000; Сидорчук, Панин, Бори-
сова, 2008а; 2008б; Чалов, Алабян, Иванов 
и др., 1998; Шеремецкая, Борисова, Панин, 
2012). Это означает, что и в пойменных 
отложениях можно находить не толь-
ко мезолитические, неолитические или 
более поздние материалы, но и объекты 
поздне- и финально-палеолитического 
времени. Таким образом, появилась воз-
можность реального расширения хро-
нологического диапазона многих, ранее 
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казавшихся молодыми, морфоскульп-
турных образований и приуроченных 
к ним ГАО. В результате увеличился 
потенциал поиска поздне- и финально-
плейстоценовых памятников на участ-
ках, ранее представлявшихся молодыми 
и практически бесперспективными. Всё 
это настоятельно указывает на возмож-
ность открытия мультислойчатых объек-
тов на территории Мещёрской и в пре-
делах других зандровых низменностей. 
В свою очередь сказанное неизбежно 
означает, что дюнные объекты для по-
добных изысканий либо вообще не под-
ходят, либо на них тоже следует выяв-
лять структуры разовой аккумуляции 
(Сорокин, 2012; 2013). Наиболее много-
обещающими представляются мульти-
слойчатые пойменные фации, прилега-
ющие к водоёмам прибрежные и скло-
новые участки, где наиболее вероятно 
образование шлейфов, а также все зоны, 
сопряжённые с конусами выноса и при-
мыкающие к котловинам выдувания. 
В последних – при развеивании масс 
дюнного песка и их разовых перемеще-
ниях – может происходить погребение 
и захоронение археологических матери-
алов. Их повторное использование в ка-
честве местообитания может приводить 
к формированию слоистости. В этой 
связи нелишне вспомнить известную 
группу польских стоянок в Рыдно, где 
отдельные участки дюн имеют реальную 
многослойность (Shild, Krolik, Tomaszewski 
et al., 2011). Аналогичная картина наблю-
дается, по-видимому, и в двуслойных 
мещёрских стоянках Исток 1 и Шильце-
ва Заводь 5, где имеются нижние слои, 

сопряжённые с погребёнными почва-
ми. Верхние же слои этих памятников 
при урочены к горизонтам современных 
подзолистых почв лесного типа. Во вся-
ком случае, их наличие вселяет опти-
мизм в успешность поиска и других по-
добных ГАО на территории Мещёрской 
низменности. Однако эта работа ещё 
только предстоит. С учётом всего ска-
занного хочется выразить сдержанный 
оптимизм в её результативности.

Подводя итоги общему сопоставле-
нию моно- и мультислоистых напласто-
ваний, необходимо сказать, что принци-
пиальную разницу между ними можно 
хорошо проиллюстрировать на примере 
Шагары 4, Шагары 1, Минино 2 и Замо-
стье 5 (рис. 76–105), причём она просле-
живается как между самими группами, 
так и внутри них. Это неудивительно, 
ибо нет, как известно, двух одинаковых 
памятников. Два первых объекта, рас-
положенные на территории Мещёрской 
низменности, приурочены к уровню бо-
ровой озёрной террасы. Оба монослой-
чатые и характеризуются разной степе-
нью сохранности почвенного профиля. 
Третий и четвёртый объекты распола-
гаются на территории Верхневолжской 
низменности в сходных орографических 
условиях, но находятся в погребённом 
состоянии. Помимо выразительных, хоть 
и специфического вида, почвенных гори-
зонтов они имеют и множество прослоев 
водно-аккумуляционного генезиса.

При внутригрупповом сравнении 
видно, что напластования Шагары 4 при-
ближены к стандартным для дерново-под-
золистых почв лесного типа. Несмотря 
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на то, что стратиграфия этого памятника 
имеет почвенный профиль, на нём за-
метны и следы антропогенного воздей-
ствия в виде тех или иных цветовых пятен 
(рис. 23). Характерно, что они различимы 
не только на фоне материка, но и более 
высоких уровнях, что указывает на сла-
бую переработку почвенными процесса-
ми стратиграфии. В Шагаре 1 представ-
лен тот же тип почв, однако горизонт 
В из-за избыточного содержания в нём 
органики, подвергшейся гумификации 
и углефикации, имеет монотонно чёрный 
цвет. Антропогенное воздействие на стра-
тиграфию здесь проявляется исключи-
тельно разнообразными ямами, впущен-
ными в материк, тогда как на уровне го-
ризонта В они практически неразличимы 
(рис. 77–79). Оба этих ГАО относятся к па-
мятникам открытого типа, но разное со-
держание органики (гумуса) определило 
отличия в их цветности.

Иную картину дают ГАО Минино 2 
и Замостье 5, которые расположены на За-
болотском торфянике и пребывают в по-
гребённом состоянии, в результате чего 
на цветности и характере их отложений 
резко сказались процессы болотного ору-
денения. Из-за этого нижний культурный 
слой Минино 2, приуроченный к луговой, 
болотной, суглинистой почве, будучи за-
хоронен под прослоями делювия и тор-
фа, с затруднённым доступом кислорода, 
перенасыщен невосстановленным желе-
зом и окрашен закисью в характерный 
голубоватый цвет. Этот вивианитовый 
суглинок (рис. 82), будучи экспонирован 
в ходе раскопок, быстро насыщается кис-
лородом до окиси и резко изменяет свой 

цвет на грязно-бурый. Однако и в том, 
и в другом агрегатных состояниях ника-
ких дополнительных прослоев, связанных 
с результатами антропогенной деятельно-
сти, влияющих на цветность напластова-
ний, не прослеживается: весь почвенный 
горизонт в момент раскопок окрашен 
в голубоватую гамму, а после восстанов-
ления железа – превращается в ржавчи-
ну. Негативы ям в обоих случаях читают-
ся исключительно на фоне зеленоватого 
алеврита – донных отложениях Тверского 
приледникового озера, куда они оказа-
лись некогда впущены. Кроме того, ниж-
ний культурный слой разбит системой 
криогенных трещин, имеющих харак-
терный сотово-полигональный рисунок. 
А верхние горизонты почвенного профи-
ля в результате катастрофического обвод-
нения Заболотского торфяника в эпоху 
поздней бронзы (3200–2900 л. н.) были сре-
заны, перемыты и переотложены. От это-
го образовался прослой делювия (рис. 84, 
85), содержащий в Минино 2 небольшое 
количество разновременного археологи-
ческого материала.

В отличие от Минино 2 в Замо-
стье 5 луговая, болотная, суглинистая 
почва приурочена лишь к верхам раз-
реза и в силу этого также перенасыще-
на солями железа, однако из-за срав-
нительно хорошей аэрации, она уже 
в процессе раскопок имеет бурый цвет, 
то есть болотное железо здесь оказа-
лось изначально восстановлено до оки-
си (рис. 105). Следствием этого служит 
не только её грязно-бурый цвет и комко-
ватость, но и отсутствие выразительных 
прослоев. Эта хорошо дренированная 
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площадка служила в качестве суходола 
и использовалась населением в течение 
длительного времени. На ней размеща-
лись стоянки трёх разных этапов лья-
ловской культуры и поселение фатья-
новской культуры. Известную локаль-
ную слоистость почвенному суглинку 
придают раковинные кучи, состоящие 
из тысяч разложившихся до состояния 
мергеля пресноводных ракушек Unio. 
Изначально они шли в пищу населения, 
а створки были выброшены и составили 
«терриконы» многочисленных раковин-
ных куч, зафиксированных в льяловских 
слоях. Эти мергелевые прослои раздро-
били монотонную почвенную толщу 
не менее, чем на три отдельных культур-
ных слоя. Кроме того стратиграфию обе-
спечили пласты черепков льяловской 
керамики с развалами десятков сосудов, 
укращенных ямочно-гребенчатым ор-
наментом (рис. 91). В основание пачки 
с льяловскими артефактами были впу-
щены и могилы волосовской культуры, 
но погребальные ямы из-за почвенной 
переработки и значительного болотного 
оруденения не были прослежены в ходе 
раскопок ни разу (рис. 92).

Залегающие ниже прослои водно-
аккумуляционного генезиса были сфор-
мированы прослоями ракушечного 
и растительного детрита, отчего имеют 
чрезвычайно высокую субгоризонталь-
ную слоистость (рис. 105). Особенно это 
касается ракушечников, которые, види-
мо, откладывались в соответствии с се-
зонной цикличностью. Картину ослож-
няет серия промоин, направленных с су-
ходола в воду и внедрившихся поперёк 

ракушечно-детритовых прослоев и те-
чения Пра-Дубны. Эти желоба доволь-
но хорошо видны как на профилях, так 
и в плане. Часть из них, когда тальвег 
поздней промоины совпадал с жёлобом 
более ранней, наслоилась друг на друга 
(рис. 104). В ряде случаев удалось отсле-
дить и уровни их заложения.

Распределение археологических ма-
териалов, фаунистических остатков и дре-
весины в прослоях водно-аккумуляцион-
ного генезиса находится в прямой зави-
симости от их характера, экологических 
характеристик эпизодов, когда проис-
ходило захоронение веществ, плотно-
сти и состояния прослоев, а также мер-
ных, весовых и материальных характе-
ристик того, что попало в эти напласто-
вания. Степень погружения разных ве-
ществ в прослои неодинакова, особен-
но это заметно по пачкам горизонтов 7 
и 8, сложенных ракушечниками, но об-
ладающих значительной, хотя и разной, 
толщиной. Если исключить древесину, 
представленную преимущественно то-
пляком, и костные остатки рыб, аккуму-
ляция которых была явно вызвана зим-
ними заморами, общее, что их выделя-
ет, это слабая насыщенность напласто-
ваний артефактами и специфический 
состав последних. Помимо всевозмож-
ных галек, использовавшихся преиму-
щественно в качестве разнообразных 
грузил, общей малочисленности про-
чих предметов из камня, в наборе явно 
доминируют изделия, связанные с заня-
тием рыболовством, причём не только 
с ловлей на крючки, но и явной охотой 
с помощью острог и зубчатых острий 
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на крупные экземпляры. Особенно ярко 
эта разница прослеживается при срав-
нении костяных и роговых изделий 
нижних культуросодержащих просло-
ев (№ 5–9) ГАО Замостье 5 с коллекцией 
костяных и роговых орудий Минино 2, 
происходящей с суходольных участков 
этого памятника и представленной в ос-
новном орудия охотничьего промыс-
ла. Впрочем, это сюжет для отдельного 
предметного изучения.

За последнюю четверть века мезоли-
товедение в нашей стране получило зна-
чительное развитие. Не будет преуве-
личением сказать, что на наших глазах 
по существу происходит качественный 
скачок, когда количественные прираще-
ния 1970–1990-х начинают предметно ос-
мысливаться и под них подводится тео-
ретический фундамент (Медведев, Несме-
янов, 1988; Тетенькин, 2003; Сорокин, 2002; 
2006а; 2006б; 2008; 2011; 2016а; Медведев, 
2008; Бердникова, Воробьева, Липнина и др., 
2015). Разумеется, в ряде случаев неко-
торые археологи по-прежнему не ви-
дят иного способа развития знания, как 
только раскопками всё новых и новых 
памятников. Совершенно очевидно, что 
подобная установка тупиковая и её ре-
альным итогом будет лишение страны 
археологического наследия.

Среди положительных тенденций, 
определённо наметившихся за по-
следние годы, необходимо упомянуть 
о совершенствовании источниковеде-
ния (Сорокин, 2002; 2006а; 2006б; 2006в; 
2006г; 2008; 2011; 2016а) и принципов 
геоархеологии, которые оказались весь-
ма востребованы современной наукой 

(Geoarchaeology: Earth Science…, 1976; 
Butzer, 1982; Воробьёва, Медведев, 1984; Мед-
ведев, Несмеянов, 1988; Медведев, Генералов, 
Дроздов и др., 1996; Воробьёва, Бердникова, 
1998, 1999, 2001; Медведев, Воробьёва, 1998; 
Rapp, Hill, 1998; Бердникова, Воробьёва, 
2002а; 2002б; Тетенькин, 2003; Кузьмин, 
2005; Леонова, Несмеянов, Виноградова 
и др., 2006; Geoarchaeology: Using earth 
sciences…, 2007; Медведев, 2008; Зайков, 
2010; Инешин, Тетенькин, 2010; Питуль-
ко, Павлова, 2010; Woodward, Huckleberry, 
2010; Cordova Carlos, Beach, 2011; Зайков, 
Юминов, Зайкова и др., 2012; Geomorphic 
Processes…, 2012; Бердникова, Воробьёва, 
Липнина и др., 2015; Canti, Huisman, 2015; 
Weisler, Love, 2015). В них был, наконец, 
найден тот стержень, который позволя-
ет добывать, анализировать и интерпре-
тировать скудные финально-плейстоце-
новые и раннеголоценовые источники, 
которые представляют собой зандровые 
ГАО, с максимальной информацион-
ной отдачей. Особо хочется отметить 
открытие феномена натурации (Соро-
кин, 2000а; 2000б; 2001; 2002) благодаря 
чему стал понятен механизм природно-
го формирования объектов с поликуль-
турными признаками, что позволило 
отсечь многочисленные смешанные ма-
териалы, долгое время принимавшиеся 
за основу процесса аккультурации, и по-
казать объективность процесса механи-
ческого смешения в силу природных за-
кономерностей. Стало очевидным, что 
присутствие подобных «метисных ком-
плексов», несмотря на массовость этого 
явления, не имеет никакого отношения 
к взаимодействию палеопопуляций 
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и культурно-историческим процессам 
древности. Напротив, их генезис связан 
исключительно с действием природных 
факторов и механизмов (Сорокин, 2002, 
2016а).

Не вызывает сомнения, что специфи-
ческая задача по смешению материа-
лов перед палеообитателями Европей-
ских зандровых низменностей не стояла 
в принципе. Как, впрочем, и не было, 
разумеется, задач по формированию 
культурных слоёв и разнообразию ГАО. 
Это экология определяла сезонные ци-
клы кочевий животных и условия оби-
тания человека и продуцировала раз-
ные формы пространственно-производ-
ственной специализации хозяйствен-
ной деятельности и конкретных следов 
их геоархео логического воплощения. 
Вполне естественно, что в силу экологи-
ческих особенностей у первобытного че-
ловека выработался сезонно-подвижный 
образ жизни, из-за чего люди каменного 
века возвращались на одни и те же удоб-
ные для жизни озёрные и речные берега, 
а затем по разным причинам покидали 
их. Не исключено, что они посещали 
излюбленные местообитания несколь-
ко сезонов, а затем бесследно исчезали. 
Свято место пусто не бывает. На смену 
одним через какое-то время приходили 
другие. В зависимости от того, были ли 
это потомки первопоселенцев или но-
вые обитатели не имели к ним никакого 
отношения, зависит то, что в результате 
послужит предметом наших изысканий. 
В первом случае будет неизбежно уд-
линяться хронология археологической 
культуры, а инвентарь в культурном от-

ношении останется тем же или весьма 
близким. Во втором – помимо растя-
гивания диапазона обитания радикаль-
но изменится набор. В любом случае, 
однако, из-за медленной седиментации 
артефакты тех и других групп населения 
оказывались на одной и той же дневной 
поверхности и «поневоле взаимодейство-
вали» друг с другом. Специфика зандро-
вого седиментоза такова, что сама при-
рода фактически не позволяла разводить 
по отдельным прослоям разные эпизоды 
обитания. А в тех случаях, когда перерыв 
в заселении места был относительно дли-
телен и накапливался некий стерильный 
горизонт, он неизбежно в силу малой 
мощности перерабатывался в ходе после-
дующего заселения. Причём не только 
людьми, но и почвенными процессами, 
которые активизировались в связи с воз-
обновлением жизни, притоком новой 
органики и оживлением деятельности 
разнообразной землероющей фауны. 
После того, как место оставляли вновь, 
процессы почвообразования с удво енной 
энергией перерабатывали всё, что мог-
ли переработать. За этот счёт орга ника 
в значительной мере переваривалась 
и усваивалась фауной и утилизовалась 
разнообразными био-химическими про-
цессами, а не тленные следы обитания 
человека погружались в почву и подвер-
гались длительной постдепозиционной 
переработке. Как ни странно, но в захо-
ронении всего и вся особенно велика 
роль обычных дождевых червей. В значи-
тельной мере благодаря их деятельности 
всего за 200 лет происходит размывание 
контуров ям и котлованов жилищ (Wood, 



8: Заключение

115

Johnson, 1978; Александровский, 1989). Бла-
годаря им материалы разных, далеко от-
стоящих друг от друга эпох, как мезолит 
и средневековье, со всей неизбежностью 
оказывались в одном почвенном гори-
зонте В и перемешивались. Этот фено-
мен хорошо иллюстрирует и пример 
ГАО Шагара 4.

При малой заселённости лесной 
зоны Евразии, слабой интенсивности 
жизни и несовпадении на памятни-
ках производственно-бытовых и жилых 
участков разных эпизодов обитания 
между собой, неизбежно сохранялось 
какое-то количество гомогенных ком-
плексов. При совпадении мест обита-
ния и планиграфическом наложении 
структур и артефактов друг на друга, на-
против, неизбежно происходило «сма-
зывание» разных скоплений. Поскольку 
дневная поверхность в разные эпизоды 
заселения была приблизительно одной 
и той же, «мозаика» неизбежно услож-
нялась и в итоге образовывалась та самая 
планиграфическая картина, которую 
воспринимают археологи в процессе по-
левых изысканий. Если участок аквато-
рии относится к комфортным местооби-
таниям, и не изменяет своего орографи-
ческого состояния на протяжении тыся-
челетий, а интенсивность жизни на нём 
в разные отрезки оставалась относитель-
но высокой, это неизбежно приводило 
к эффекту «коврового распределения» 
материалов, когда отдельные эпизоды 
заселения практически сливались друг 
с другом. А затем под воздействием педо-
генеза и педотурбации образовывались 
стандартные, довольно богатые находка-

ми монослойчатые ГАО. Однако именно 
комфортное орографическое местополо-
жение сделало их не только географиче-
ски привлекательными и «Меккой» для 
многих и многих палеобитателей, но из-
за жирных слоёв и изобилия неординар-
ных изделий – желанной и лёгкой добы-
чей археологов. Всё это и сыграло – в ко-
нечном счёте – с ними злую шутку – все 
подобные «кладовые» в источниковедче-
ском отношении оказались практически 
бесперспективными. Справедливости 
ради следует сказать, что монослойчаты-
ми часто бывают и «бедные» памятники. 
В таких случаях ряд их участков могут со-
хранять «чистоту», что делает их источ-
никоведчески более привлекательными. 
И пример ГАО Шагара 4 скорее из их 
числа. Однако любое исключение, как 
известно, лишь подтверждает правило.

Если кратко суммировать всё вы-
шеизложенное, задача данной работы 
состоит в осмыслении источниковедче-
ских возможностей дюнных ГАО на при-
мере Шагары 4 – одного из эталонных 
памятников археологии, раскопки ко-
торого производились почти четверть 
века тому назад. На его фоне можно ви-
деть воочию, какие изменения в суще-
ствующих представлениях произошли 
за этот период. Это касается как разви-
тия общей теории источниковедения, 
так и частных вопросов – методики рас-
копок, способов датирования, интер-
претации материалов и пр. Анализ по-
казывает, что на протяжении всего со-
ветского периода значительное внима-
ние уделялось исследованию «дюнных» 
объектов. По разным причинам именно 



А. Н. Сорокин. Шагара 4 как геоархеологический источник

116

они и составили основу массива, нако-
пленного к исходу ХХ в. Отрадно, что 
на рубеже ХХ–ХХI вв. был поставлен во-
прос об их специфике в качестве архео-
логических источников (Сорокин, 1990; 
2002; Кравцов, 1999; 2001; 2004; Леонова, 
1998). Время показало, что необходимо 
более детальное изучение этой пробле-
мы, причём с учётом современных реа-
лий уже в качестве геоархеологических 
источников (Грачёва, Сорокин, Малясова 
и др., 2006; Сорокин,, 2006а; 2006в; 2006г; 
2008; 2011). Дальнейшую попытку раз-
вития темы и представляет собой дан-
ная монография.

Главная особенность зандровых 
стоянок состоит, как неоднократно от-
мечалось, в том, что стратиграфия, на-
блюдаемая при раскопках финально-
палеолитических и мезолитических сто-
янок, – это в лучшем случае почвенные 
профили, а не напластования, сфор-
мированные человеком, и даже не сле-
ды явного антропогенного воздействия 
на ландшафт. На это красноречиво ука-
зывают разрезы всех зандровых ГАО. 
А основная специфика коллекций, до-
бываемых на «дюнных» памятниках, 
заключается в их некомплектности, 
аморфности признаков и «размытости» 
выделяемых по ним культур. Проведён-
ный в работе анализ показывает это до-
статочно определённо.

Необходимо также обратить внима-
ние на то обстоятельство, что трёхмер-
ное распределение материалов (нахо-
док) – это никак не структура культур-
ного слоя. Считать так – глубочайшее за-
блуждение. Первое – не более, чем одна 

из составных частей второго. Вот поче-
му современная полевая методика про-
странственной фиксации, показавшая 
свою эффективность в 1980–1990-х гг., 
особенно на фоне раскопок по условным 
горизонтам, даже на современной аппа-
ратной базе, например с использовани-
ем лазерных тахеометров, тоже не слу-
жит панацеей от всех ошибок и нуждает-
ся в своём усовершенствовании. И здесь 
первостепенное значение приобретают 
естественнонаучные методы, среди ко-
торых главенствующее положение за-
нимает изучение почвенных процессов 
и других природных феноменов форми-
рования культурных слоёв. Ибо именно 
они и влияют на генезис, характер, меха-
низмы и скорость формирования этой 
особой геоархеологической субстанции, 
тафономизацию объектов и артефактов, 
играют решающую роль в формирова-
нии культурных напластований, то есть 
определяют – в конечном итоге – состо-
яние того, что мы изучаем – геоархео-
логических источников. Стало понят-
но, что планиграфия находок – это ре-
зультат постседиментационных мета-
морфоз, и большинство скоплений, чёт-
ко фиксируемых в ходе раскопок, объ-
единяет друг с другом исключительно 
штык лопаты, точнее методика горизон-
тальных зачисток напластований, а ни-
как не некие палеореалии. Необходи-
мо помнить и о перемещении культуро-
определяющих форм из слоя в слой зем-
лероющими животными, без деятель-
ности которых не обходится ни один ге-
оархеологический объект (Wood, Johnson, 
1978). Развести события и комплексы 
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во времени точнее радиоуглерода мо-
жет исключительно стратиграфия. В по-
добном ключе эта проблема для памят-
ников Мещёрской низменности не рас-
сматривалась, однако от этого она не ста-
новится менее актуальной. Это ещё один 
важный результат проведённого иссле-
дования. Помочь разобраться с поли-
культурностью коллекций, понять при-
роду данного явления могут исключи-
тельно «закрытые» гомогенные комплек-
сы, но дюнные стоянки зандровой зоны 
Евразии к таковым никак не относятся. 
Это опять же ставит на повестку вопрос 
о стратифицированных геоархеологиче-
ских объектах, без которых эту пробле-
му, как, впрочем, и многие другие, объ-
ективно не решить. Один из главных вы-
водов проведённой работы, таким обра-
зом, состоит в том, что вопрос о случаях 
и формах взаимодействия древнейше-
го населения на территории Мещёрской 
низменности по имеющимся на настоя-
щее время источникам корректно вооб-
ще неразрешим.

К глубокому сожалению основу ис-
точниковедения мезолита (в широком 
значении термина) по-прежнему со-
ставляют компрессионные объекты, 
подвергшиеся длительному природно-
му воздействию, в корне преобразовав-
шему их познавательные возможности. 
Богатый полевой опыт автора показыва-
ет, что результаты тафономизации дюн-
ных стоянок крайне негативно сказались 
на состоянии этого вида геоархеологи-
ческих источников (Сорокин, 2002; 2013). 
Тем не менее, было бы ошибкой утверж-
дать, что исследование Шагары 4 (впро-

чем, как и других дюнных ГАО) было 
напрасным. Чтобы поставить верный 
диаг ноз, необходимо накопление сведе-
ний, в том числе противоречивых, сме-
шанных и недостоверных, и их непре-
менный критический анализ. Источни-
ки должны быть представлены во всём 
их многообразии, даже если это разно-
образие складывается преимуществен-
но из смешанных материалов. Вот поче-
му изучение ГАО Шагара 4 было необ-
ходимо, а введение в научный оборот 
старой коллекции (Сорокин, 2016б) счи-
таю вполне закономерным и оправдан-
ным. Разумеется, если бы вся она была 
опубликована сразу, это обеспечило бы 
«свежесть» полевых наблюдений. Од-
нако и «отложенная публикация» (Со-
рокин, 2016б) имеет определённые пре-
имущества, так как позволяет избежать 
«болезней» любого издания по «горя-
чим следам». Одна из наиболее рас-
пространённых среди них заключается 
в «штампе культурной метисации мате-
риалов» (Чубур, 2016). Подобный фено-
мен характерен для отечественной лите-
ратуры вплоть до исхода ХХ в., и неиз-
бежно присутствовал бы в публикации 
коллекции Шагары 4, если бы издание 
было осуществлено в 1990-е гг.

В ходе работы возникло множе-
ство сомнений, особенно это касает-
ся стандартно применяемых методов. 
Не на всех из них удалось остановить-
ся или равноценно затронуть в данной 
книге, но попытки осмысления даже от-
дельных из них показывают, что на со-
временном уровне знания большин-
ство используемых подходов не лишено 
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изъянов, и они уже не могут удовлет-
ворять в качестве эффективных инстру-
ментов исследования. Это означает, что 
их надо усовершенствовать, а в ряде 
случаев – от них вообще необходимо 
отказываться. В выявлении слабых сто-
рон всего спектра стандартных методов 
исследования дюнных ГАО есть, таким 
образом, и свой несомненный положи-
тельный момент: их знание обязывает 
искать иные пути реализации и реше-
ния задач. Это, пожалуй, ещё один весь-
ма важный результат их изучения.

Необходимо также констатировать, 
что в процессе изысканий было реально 
поставлено больше вопросов, чем полу-
чено на них полноценных ответов или 
предложено методов, позволяющих раз-
решить или хотя бы снять выявленные 
противоречия. Несомненно только одно: 
источниковедческие возможности дюн-
ных ГАО на настоящее время практиче-
ски исчерпаны и им на смену должны 
прийти иные виды источников – прежде 
всего это мультислойчатые, хорошо стра-
тифицированные объекты. В границах 
Мещёрской низменности и зандровых 
равнин в целом в качестве таковых следу-
ет рассматривать пойменные напласто-
вания, шлейфы «болотных поселений», 
конусы выноса и другие участки быстрой 
аккумуляции. Многие из подобных ГАО 
уже известны, однако не стали, к сожале-
нию, пока предметом комплексного изу-

чения. Кроме того, трудозатраты, связан-
ные с их освоением, неимоверно более 
высоки. Совершенно очевидно также, 
что для этого требуются не просто спе-
циалисты с геоархеологическим образо-
ванием, а создание полноценных много-
отраслевых исследовательских коллекти-
вов. Если мы, однако, хотим в перспек-
тиве разработать объективную картину 
прошлого, то обязаны ясно представ-
лять, что будущее за изучением мультис-
лойчатых ГАО. И эту парадигму следует 
рассматривать как важнейший итог раз-
вития всей «дюнной» археологии.

В любой науке периодически на-
ступает время, когда назревает необ-
ходимость осмысления накопленного 
и прагматической оценки пройденного 
пути. Подобную попытку и представ-
ляет собой эта книга. Было бы наивно 
утверждать, что в ней были решены все 
проблемы, связанные со спецификой 
дюнных стоянок в качестве геоархеоло-
гических источников. Более того, здесь 
были сформулированы далеко не все 
вопросы и обсуждались в равной мере 
далеко не все методы, достойные внима-
ния. Однако если какие-либо из затро-
нутых тем, подходов, вопросов, сомне-
ний и утверждений вызовут у читателей 
интерес, а тем более станут предметом 
углубленного изучения или дискуссии, 
цель, которую преследовал автор, мож-
но считать достигнутой.
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11: Abstract
Shagara 4 as a geoarcheological source

This monograph examines Shagara 4 as a geoarchaeological source. The site is lo-
cated in the vicinity of Barskoye village, Spas-Klepiki district, Ryazan region. Field-
work carried out over a two-year period uncovered a most comprehensive array of 

late Palaeolithic and Mesolithic artefacts characteristic of the Meshchera sand lowland, as 
well as remnants of pit-dwellings, and a number of middens. Shagara 4 is a quintessential 
Stone Age dune settlement of a type well documented in Russian archaeological literature. 

The discussion section considers specific qualities of dune settlements as geo-archaeo-
logical features. “Sand archaeology” is characterised by single occupational layers, a high 
density of material remains, and a fragmented picture of habitation. Despite a widely held 
view, we conclude that the typically poor condition of lowland geoarchaeological sites 
makes it difficult to conclusively decide the origins of these ancient populations, or their 
chronology, or the vectors of their cultural exchange.  A possible solution to this predica-
ment would be to compare them against any relevant stratified zones, such as sediment 
from disturbed wetland settlements. Such sedimental features, however, should not be 
seen as the original occupational areas or dwellings within them, but rather as strata rich 
in re-deposited artefacts.

Keywords: Meshchera Lowland, alluvial-subterranean plain, Pleistocene, Holocene, 
geoarchaeological sites, archaeological source, cultural layer, dune settlement, wetland 
settlement, sedimentation, soil formation, sedimentation, pedogenesis, taphonomy, multi-
strata, macro-strata.
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Рис. 1: Карта Мещёрской низменности

Рис. 2: �Схема геоморфологического районирования Мещёрской низменности (Асеев, Веден-
ская, 1962, рис. 14, с. 72):

� �I – Западная останцово‑ложбинная Мещёра
 �II – Центральная низина Мещёры
 �Ш – Восточная (сухая) Мещёра
 �IV – Южная террасовая Мещёра (подробнее см.: Сорокин, 2016б, с. 15–52, 273)
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Рис. 3: Карта Великих Мещёрских озёр и местоположение ГАО Шагара 4 (М 1:100 000)

 – ГАО Шагара 4



12: Альбом иллюстраций

139

Рис. 4:  Фрагмент карты Великих Мещёрских озёр и местоположение ГАО Шагара 4 и ГАО 
Шагара 1

 4 – ГАО Шагара 4, 
 1 – ГАО Шагара 1



А. Н. Сорокин. Шагара 4 как геоархеологический источник

140

Рис. 5: ГАО Шагара 4: северо‑восточная оконечность памятника (фото М. Ф. Третьякова, 2015 г.)

Рис. 6: ГАО Шагара 4: вид места раскопов 1978 и 1994 гг. (фото М. Ф. Третьякова, 2015 г.)
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Рис. 7: ГАО Шагара 4: топографический план
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Рис. 8: ГАО Шагара 4, раскоп № 1 1987 г.: северо‑восточный сектор жилища № 1. Вид с ЮЮВ

Рис. 9: ГАО Шагара 4, раскоп №1 1987 г.: северо‑западный сектор жилища № 1. Вид с Ю
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Рис. 10: ГАО Шагара 4, раскоп № 1 1987 г.: жилище № 2. Вид с З

Рис. 11:  ГАО Шагара 4, раскоп № 1 1987 г.: углефицированное заполнение жилища № 2. Вид 
с ЮЮВ
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Рис. 12: ГАО Шагара 4, раскоп № 1 1987 г., панорама жилищ № 1 и № 2. Вид с ЮЮЗ

Рис. 13: ГАО Шагара 4, раскоп № 1 1987 г., рабочий момент. Вид с Ю



12: Альбом иллюстраций

145

Рис. 15:  ГАО Шагара 4, раскоп № 1 1987 г., северо‑западный сектор жилища № 1 (углефици‑
рованное и педотурбированное заполнение котлована)

Рис. 14:   ГАО Шагара 4, раскоп № 1 1987 г., северо‑западный сектор жилища 1, начальный этап 
выборки котлована
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Рис. 16: ГАО Шагара 4, панорама раскопа № 1 1987 г. Вид с ЮЮВ

Рис. 17:  ГАО Шагара 4, раскоп № 1 1987 г., северо‑западный сектор жилища 1 в процессе вы‑
борки котлована. Вид с ЮЮВ
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Рис. 18:   ГАО Шагара 4, раскоп № 1 1987 г., вид жилища № 1 с ЮВВ после выборки котлована 
(с хорошо различимыми следами почвенной дистурбации заполнения)

Рис. 19:  ГАО Шагара 4, раскоп № 1 1987 г., вид жилища № 1 с ЮВ после выборки котлована 
(с хорошо различимыми следами почвенной дистурбации заполнения)
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Рис. 21:   ГАО Шагара 4, раскоп № 1 1987 г., котлован жилища № 1 после разборки кресто‑
образной бровки

Рис. 20:   ГАО Шагара 4, раскоп № 1 1987 г., котлован жилища № 1 в процессе разборки 
крестообразной бровки. Вид с ЮЮВ
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Рис. 23:   ГАО Шагара 4, раскоп № 1 1987 г., фрагмент разреза котлована жилища № 1 с моно‑
слойчатыми почвенными напластованиями и следами антропогенного воздействия

Рис. 22:   ГАО Шагара 4, раскоп № 1 1987 г., разрез монослойчатых почвенных напластований 
со следами антропогенного воздействия (через котлован жилища № 1), вид с С
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Рис. 24: ГАО Шагара 4, раскоп № 2 1994 г., вид с ЮЗ. Рабочий момент

Рис. 25:   ГАО Шагара 4, раскоп № 2 1994 г., зачистка котлована жилища № 3 со следами поч‑
венной дистурбации. Вид с ЮВ
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Рис. 26:   ГАО Шагара 4, раскоп № 2 1994 г., зачистка котлована жилища № 3 со следами поч‑
венной дистурбации. Вид с С

Рис. 27:   ГАО Шагара 4, раскоп № 2 1994 г. Почвенный профиль восточной стенки со следами 
антропогенного воздействия
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Рис. 28: ГАО Шагара 4, раскоп № 2 1994 г. Нуклеусы из жилища № 3
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Рис. 29: ГАО Шагара 4, раскоп № 2 1994 г. Нуклеусы из жилища № 3
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Рис. 30: ГАО Шагара 4, раскоп № 2 1994 г. Нуклеусы из жилища № 3
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Рис. 31: ГАО Шагара 4, раскоп № 2 1994 г. Отбойники и ретушёры
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Рис. 32: ГАО Шагара 4, раскоп 1 1987 г. Резцы из жилища № 1
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Рис. 33: ГАО Шагара 4, раскоп 1 1987 г. Резцы из жилища № 1
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Рис. 34: ГАО Шагара 4, раскоп 2 1994 г. Резцы из жилища № 3
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Рис. 35: ГАО Шагара 4, раскоп 2 1994 г. Резцы из жилища № 3
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Рис. 36: ГАО Шагара 4, раскоп 2 1994 г. Резцы из жилища № 3
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Рис. 37: ГАО Шагара 4, раскоп 1 1987 г. Скребки и комбинированные орудия из жилища № 1
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Рис. 38: ГАО Шагара 4, раскоп 1 1987 г. Скребки и комбинированные орудия из жилища № 1
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Рис. 39: ГАО Шагара 4, раскоп 2 1994 г. Скребки из жилища № 3
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Рис. 40: ГАО Шагара 4, раскоп 1 1987 г. Комбинированные орудия из жилища № 1
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Рис. 41: ГАО Шагара 4. Перфораторы из жилища № 1 (1–11) и жилища № 3 (12–19)
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Рис. 42: ГАО Шагара 4. Скобели из жилища № 1 (1–7) и жилища № 3 (8–13)
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Рис. 43:   ГАО Шагара 4, раскоп 1 1987 г. Ножи и вкладыши из фрагментированных пластин 
из жилища № 1
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Рис. 44:   ГАО Шагара 4, раскоп 2 1994 г. Ножи и вкладыши из фрагментированных пластин 
из жилища № 3
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Рис. 45: ГАО Шагара 4, раскоп 1 1987 г. Рубящие орудия из жилища № 1
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Рис. 46: ГАО Шагара 4, раскоп 1 1987 г. Рубящие орудия из жилища № 3
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Рис. 47: ГАО Шагара 4, раскоп 1 1987 г. Каменные изделия из жилища № 1



А. Н. Сорокин. Шагара 4 как геоархеологический источник

172

Рис. 48: ГАО Шагара 4, раскоп 1 1987 г. Каменные изделия из жилища № 1
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Рис. 49: ГАО Шагара 4, раскоп 1 1987 г. Предметы охотничьего вооружения из жилища № 1
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Рис. 50: ГАО Шагара 4, раскоп 1 1987 г. Наконечники и микролиты из жилища № 1
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Рис. 51: ГАО Шагара 4, раскоп 2 1994 г. Наконечники и микролиты из жилища № 3
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Рис. 52:   ГАО Шагара 4, раскоп 1 1987 г. Керамические изделия верхневолжской культуры 
(из подъёмного материала и шурфа № 3)
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Рис. 53: ГАО Шагара 4, раскоп 1 1987 г. Керамические изделия верхневолжской культуры
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Рис. 54: ГАО Шагара 4, раскоп 2 1994 г. Керамические изделия верхневолжской культуры
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Рис. 55: ГАО Шагара 4, раскопы № 1 и 2. Керамические изделия льяловской культуры
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Рис. 56: ГАО Шагара 4, раскоп 1 1987 г. Керамические изделия эпохи бронзы
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Рис. 57: ГАО Шагара 4, раскоп 1 1987 г. Керамические изделия эпохи средневековья
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Рис. 58: ГАО Шагара 4, раскоп 2 1994 г. Керамические изделия эпохи средневековья
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Рис. 59: ГАО Шагара 4. Раскоп 1 1987 г. Керамика и металлические изделия эпохи средневековья
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Рис. 60:  ГАО Шагара 4, раскоп 1 1987 г. Жилища № 1 и № 2, план верхнего горизонта 
(по Сорокин, 2016б, с. 349)

Условные обозначения: 
1 – темно‑серый углистый песок; 2 – желтовато‑серый песок; 3 – коричневато‑серый песок с включе‑
ниями угля и обожженной глины; 4 – древесный дрен и серо‑коричневый гумусированный песок
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Рис. 61:  ГАО Шагара 4, раскоп 1 1987 г. Жилища № 1 и № 2, план нижнего горизонта и раз‑
резы (по Сорокин, 2016б, с. 350)

Условные обозначения: 
1 – темно‑серый углистый песок; 2 – желтовато‑серый песок; 3 – светлый оранжевый слабооподзолен‑
ный песок; 4 – оранжевый песок с включениями угля; 5 – ярко‑рыжий песок с включениями белесого 
оподзоленного и серого песка; 6 – темно‑рыжий буровато‑серый интенсивно‑углистый песок; 7 – дерн; 
8 – сероватый гумусированный песок; 9 –светло‑желтый песок; 10 – светло‑оранжевый песок; 11 – оран‑
жево‑серый слабоуглистый песок; 12 – серовато‑коричневый углистый песок; 13 – серо‑коричневый гу‑
мусированный песок; 14 – коричневато‑серый песок с включениями угля и обожженной глины; 15 – бе‑
лесоватый ожелезненный песок (материк)
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Рис. 62:  ГАО Шагара 4, раскоп 2 1994 г. Жилище № 3, план верхнего горизонта (по Сорокин, 
2016б, с. 351)

Условные обозначения: 
1 – темно‑серый углистый песок
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Рис. 63:  ГАО Шагара 4, раскоп 2 1994 г. Жилище № 3, план нижнего горизонта и разрезы 
(по Сорокин, 2016б, с. 352)

Условные обозначения: 
 1 – темно‑серый углистый песок; 2 – серо‑черный углистый песок; 3 – охристое углистое пятно; 4 – се‑
роватое пятно с охрой и углем; 5 – дерн; 6 – сероватый гумусированный песок; 7 – коричневый одно‑
родный песок; 8 – светло‑желтый однородный песок; 9 – белесоватый песок; 10 – серовато‑коричне‑
вый углистый песок; 11 – белесоватый ожелезненный песок (материк)
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Рис. 64:   ГАО Шагара 4, раскоп 1 1987 г., периферия жилища № 1: предметы охотничьего во‑
оружения
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Рис. 65: ГАО Шагара 4, раскоп 1 1987 г., жилище № 1: предметы охотничьего вооружения
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Рис. 66: ГАО Шагара 4, раскоп 1 1987 г., жилище № 1: предметы охотничьего вооружения
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Рис. 67: ГАО Шагара 4, раскоп 2 1994 г., жилище № 3: предметы охотничьего вооружения
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Рис. 68: Охотничье вооружение стоянок Мещёрской низменности (лист 1)
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Рис. 69: Охотничье вооружение стоянок Мещёрской низменности (лист 2)
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Рис. 70: Охотничье вооружение стоянок Мещёрской низменности (лист 3)
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Рис. 71: Охотничье вооружение стоянок Мещёрской низменности (лист 4)
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Рис. 72:   Панорама Воскресенского Ново‑Иерусалимского ставропигиального мужского мо‑
настыря

Рис. 73:   Воскресенский Ново‑Иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь. Об‑
щий вид раскопа 2011 г. (начальник экспедиции – док. ист. наук Л. А. Беляев)
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Рис. 75:   Эффект углефикации древесины: внешний вид облицовки склона холма деревянны‑
ми столбами (начальник экспедиции – док. ист. наук Л. А. Беляев)

Рис. 74:   Эффект углефикации древесины: внешний вид деревянных креплений южного скло‑
на монастырского холма (начальник экспедиции – док. ист. наук Л. А. Беляев)
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Рис. 76: ГАО Шагара 1. Вид памятника с СВ (2009 г., фото М. Ф. Третьякова)

Рис. 77: ГАО Шагара 1, вид раскопа 2009 г. с Ю (2009 г., фото М. Ф. Третьякова)
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Рис. 79:   ГАО Шагара 1, раскоп 2009 г., вид с С, разрезы с монослойчатыми напластованиями 
(фото М. Ф. Третьякова)

Рис. 78:   ГАО Шагара 1, монослойчатые напластования. В центре руководитель экспедиции 
Е. Д. Каверзнева (2009 г., фото М. Ф. Третьякова)
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Рис. 80: ГАО Минино 2, вид с З (1997 г.)

Рис. 81: ГАО Минино 2, вид с Ю (2017 г.)



12: Альбом иллюстраций

201

Рис. 82:   ГАО Минино 2, раскоп 2006 г., нижний культурный слой (вивианитовый суглинок, 
разбитый голоценовыми криогенными трещинами), вид с В

Рис. 83:   ГАО Минино 2, раскоп 2007 г., зачистка нижнего культурного слоя по материку, вид 
с Ю
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Рис. 84:   ГАО Минино 2, траншея 2007 г., мультислойчатые напластования в суходольной час‑
ти памятника, вид с ЮЗ

Рис. 85:   ГАО Минино 2, раскоп 2006 г., мультислойчатые напластования в суходольной части 
памятника, вид могильной ямы и черепа погребения 3 с С
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Рис. 87: ГАО Минино 2, раскоп 2007 г., расчистка погребения № 4

Рис. 86: ГАО Минино 2, раскоп 2006 г., погребение № 3, вид с Ю
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Рис. 88: ГАО Минино 2, костяные и роговые изделия участка 5 в суходольной части памятника
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Рис. 89: ГАО Замостье 5, вид раскопа с С (2002 г.)

Рис. 90: ГАО Замостье 5, вид раскопа с ЮЗЗ (2002 г.)
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Рис. 91:   ГАО Замостье 5, вид почвенного горизонта с материалами льяловской культуры  
(слой 4) с ЮЮВ (2002 г.)

Рис. 92:   ГАО Замостье 5, погребение № 5, волосовская культура, залегает в основании слоя 4  
с материалами льяловской культуры (1996 г.)
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Рис. 93:   ГАО Замостье 5, верх 
культуросодержащего 
слоя 7 с деревянной кон‑
струкцией и промоиной, 
вид с Ю (1997 г.)

Рис. 94:   ГАО Замостье 5, верх культу‑
росодержащего слоя 7 с дере‑
вянной конструкцией и про‑
моиной, вид с С (1997 г.)
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Рис. 95:   ГАО Замостье 5, верх культуросодержащего слоя 7 с деревянной конструкцией в про‑
цессе её расчистки, вид с Ю (2002 г.)

Рис. 96:   ГАО Замостье 5, основание культуросодержащего слоя 7 (под деревянной конструк‑
цией), вид с Ю (2002 г.)
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Рис. 97:   ГАО Замостье 5. Деревянные и костяные изделия из культуросодержащего слоя 7, 
заднепилевская культура
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Рис. 98: ГАО Замостье 5, культуросодержащий слой 8, вид с Ю (2002 г.)

Рис. 99: ГАО Замостье 5, культуросодержащий слой 8, вид с З (2002 г.)
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Рис. 100:   ГАО Замостье 5, культуросодержащий слой 8.  Костяные и каменные изделия, 
заднепилевская культура



А. Н. Сорокин. Шагара 4 как геоархеологический источник

212

Рис. 102: ГАО Замостье 5, культуросодержащий слой 9, вид с З (2002 г.)

Рис. 101: ГАО Замостье 5, культуросодержащий слой 9, вид с С (2002 г.)
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Рис. 103:   ГАО Замостье 5, культуросодержащий слой 9. Костяные, роговые и каменные изде‑
лия, рессетинская культура
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Рис. 104:   ГАО Замостье 5. Мультислойчатые суходольные и водно‑аккумулятивные напласто‑
вания с повредившими их промоинами (2002 г.)

Рис. 105:   ГАО Замостье 5. Мультислойчатые суходольные и водно‑аккумулятивные напласто‑
вания, восточный борт раскопа (2002 г.)
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