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За последние десятилетия в азиатской части Евразийского материка по

лучен обширный материал, характеризующий индустрии раннего верхнего па

леолита Горного Алтая, Енисейской Сибири и Забайкалья. Исследования па

леолитических комплексов, относящихся к началу верхнего палеолита в При

байкалье, отличались меньшей интенсивностью, и данные по раннему верх

нему палеолиту этого обширного региона были весьма фрагментарны. В по

следнее время в этом регионе -  важном для понимания основных особенно

стей возникновения, распространения и эволюции палеолитической культуры 

с Северной Азии, благодаря открытию новых памятников, были получены 

данные по ранней поре верхнего палеолита. Актуальной задаче введения в 

научный оборот и анализа материалов новых и уже известных памятников 

ранней поры верхнего палеолита возрастом 40-24 тыс. л. н., выявленных в 

черте г. Иркутска и его окрестностях посвящено диссертационное исследова

ние С.А.Когая.

Научная новизна диссертации С.А.Когая определяется прежде всего вве

дением в научный оборот материалов памятников ранней поры верхнего па

леолита одного из регионов Восточной Сибири. Впервые диссертантом прове

дён технико-типологический анализ каменных индустрий начала верхнего па



леолита Прибайкалья, определён их возраст, проведено сравнение региональ

ных комплексов ранней поры верхнего палеолита с синхронными азиатскими 

индустриями.

Цель исследования С.А.Когая заключалась в определении места инду

стрий раннего верхнего палеолита Иркутского геоархеологического района в 

культурно-хронологической схеме развития верхнего палеолита Северной 

Азии.

Работу предваряет информативное введение, в котором приведены ос

новные сведения о геологическом строении исследованного района и опреде

лены основные методические установки автора при исследовании каменного 

инвентаря.

Одним из несомненных достоинств работы С.А.Когая является об

стоятельный очерк истории изучения палеолита Восточной Сибири и ос

новных концепций развития палеолитической культуры этого региона.

Достоинствам работы также является профессиональное описание ар

хеологических памятников, которое проведено по единой логичной схеме.

К основным выводам работы С.А.Когая относится разделение комплек

сов раннего верхнего палеолита Иркутского геоархеологического района на 

две культурно-хронологические группы на основании стратиграфических 

наблюдений, данных абсолютного датирования и технико-типологических 

особенностей каменных индустрий.

Первая группа, датированная 40-28 тыс. л. н., названная мамонской, 

включает в себя индустрии стоянок Мамоны II (2 уровень), Г ерасимова I (2 

уровень), Спартак I и Щапова I. Для индустрий этих памятников характерно 

использование местного низкокачественного галечного сырья. Техника пер

вичного раскалывания представлена плоскими нуклеусами. В орудийных 

наборах наряду с изделиями верхнепалеолитического облика (высокие конце

вые скребки, резцы, ретушированные пластины) присутствуют такие средне

палеолитические типы, как скребла, шиповидные изделия.
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Яркой отличительной особенностью комплексов мамонской группы яв

ляется наличие в них предметов неутилитарного назначения, изготовленных 

из мягких пород камня и рога. Следует заметить, что облик и техника изготов

ления неутилитарных предметов, найденных на памятниках мамонской 

группы, не находят аналогий в евразийских комплексах ранней поры верхнего 

палеолита.

Автор считает мамонские индустрии локальным проявлением техноло

гической адаптации древнего населения к низкокачественным сырьевым ре

сурсам, не объясняя, что он понимает под термином «технологическая адапта

ция».

Основные возражения, которые не позволяет полностью принять вы

воды автора о выделении мамонской группы памятников, их возрасте и тех

нико-типологических характеристиках индустрий, связаны с качеством источ

ников, на которых эти выводы базируются.

Судя по приведённым в диссертации описаниям, все индустрии, отне

сённые к мамонской культурно-хронологической группе, происходят из па

мятников с переотложенными культурными слоями. Автор это отмечает, но не 

предпринимает попыток провести хотя бы минимальную критику источников. 

На некоторых местонахождениях мамонской группы -  Г ерасимова I, напри

мер, материал происходит из трёхметровой (!) толщи отложений, но описан 

как единый комплекс.

Судя по иллюстрациям каменного инвентаря памятников мамонской 

группы весьма вероятна гетерогенность комплексов, поскольку в них присут

ствуют как коррадированные артефакты (например, Герасимова I, рис. 13, 6,9 

и др.), так и некоррадированные.

Автором не приведены доказательства синхронности фауны и камен

ного инвентаря на местонахождениях мамонской группы. Остаётся неясным 

есть ли в коллекциях фауны кости со следами антропогенного воздействия. 

Синхронность фауны и каменных предметов на памятниках мамонской 

группы вероятна, но не доказана, а это важно, поскольку даты, полученные по
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фаунистическим остаткам, являются основой для определения хронологии 

комплексов.

Совершенно отсутствует какая-либо характеристика культурных слоёв 

(если они были), и вообще какая-либо информация о собственно культуросо

держащих слоях.

Эти недостатки работы С.А.Когая в какой-то мере, видимо, связаны с 

тем, что, судя по приведённым описаниям, памятники мамонской группы изу

чались в ходе охранных раскопок, которые, очевидно, проводились без надле

жащей фиксации материала.

Вторая культурно-хронологическая группа, выделенная автором, и 

названная арембовской, датируется 26 -  24 тыс. л. н. включает в себя инду

стрии стоянок им. И. В. Арембовского, им. М. П. Аксенова и Седова. Для этих 

комплексов характерно использование качественного изотропного сырья, как 

местного, так и экзотичного. В первичном расщеплении индустрии характери

зуются направленностью на получение крупных широких пластин с плоских 

нуклеусов продольного и бипродольного скалывания, также представлено ра

диальное расщепление. Орудийные наборы содержат яркие верхнепалеолити

ческие изделия, в том числе такие специфические типы, как пластины со ско

шенным ретушью краем. Вывод о выделении этой группы памятников доста

точно убедительно аргументирован и с ним можно полностью согласиться.

С.А.Когай совершенно справедливо утверждает, что технико-типологи

ческий анализ выделенных им вариантов индустрий, показал отсутствие гене

тических связей между ними.

Автор считает, что проблема происхождения индустрий как мамонской, 

так и арембовской группы, на сегодня остаётся нерешённой. По его мнению, в 

регионе нет чётко стратифицированных среднепалеолитических комплексов, 

которые можно было бы назвать предковыми по отношению к рассмотренным. 

Имеющиеся экспонированные материалы предположительно среднепалеоли

тического возраста (серия местонахождений на ангарских горах) обладают ар
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хаичными технико-типологическими характеристиками для того, чтобы ви

деть в них исток развития описываемых индустрий начала верхнего палеолита. 

По вполне справедливому мнению С.А.Когая, памятники т.н. макаровского 

пласта не имеют надёжных обоснований возраста, а основные характеристики 

их индустрий требуют новой атрибуции с привлечением современных методов 

анализа каменного инвентаря.

Рассматривая синхронные материалы памятников сопредельных терри

торий (Забайкалье, Монголия, Алтай и Енисейская Сибирь) С.А.Когай подчёр

кивает, что индустрии мамонской группы находят явные аналоги только в 

предметах неутилитарного назначения. Наиболее полный набор признаков, 

выделенный у предметов иркутских местонахождений, по мнению автора, 

присутствует в материалах местонахождения Малая Сыя (Кузнецкий Алатау). 

Автору следовало бы привести рисунки этих аналогий.

По мнению С.А.Когая, комплексы арембовской группы находят боль

шое количество аналогий на сопредельных территориях. Специфические при

ёмы камнеобработки (плоскостное продольное и бипродольное расщепление 

для пластин, незначительная доля леваллуазского расщепления) и характер

ный орудийный набор (разнообразные ретушированные пластины, острия на 

пластинах, пластины со скошенным ретушью краем) фиксируются в районе 45 

тыс. л. н. на Алтае (Кара-Бом, ВП2), в Монголии (Толбор-4, сл. 6-5) и Забай

калье (Подзвонкая, нижний комплекс). Однако огромный (около 20 тыс. лет!) 

хронологический разрыв между сравниваемыми индустриями свидетель

ствует не в пользу этого предположения.

С.А.Когай совершенно справедливо считает, что индустрии средней 

поры верхнего палеолита в Прибайкалье, в Прибайкалье датирующиеся в пре

делах 22-18 тыс. л. н., имеют мало общих черт с мамонскими комплексами.

Основной индустрией региона средней поры верхнего палеолита явля

ется материальный комплекс Мальты, для которой характерно мелкопластин

5



чатое производство в рамках объёмного расщепления пирамидальных и под- 

пирамидальных нуклеусов, представительный набор орудий на мелкопластин

чатых заготовках.

По моему мнению, утверждение автора об отсутствии общих черт па

мятников арембовской группы и стоянок мальтинского круга излишне катего

рично. Об определённом сходстве этих индустрий может свидетельствовать 

присутствием в инвентаре стоянки Арембовского -  прямо и косо усечённых 

пластин с краевой ретушью -  одного их определяющих для индустрии Мальты 

типов орудийного набора. Различия в комплексах могут быть объяснены раз

личным типом памятников, поскольку стоянка Арембовского, по справедли

вому мнению С.А.Когая, является мастерской на выходах сырья, тогда как 

Мальта -  долговременная стоянка с жилыми структурами.

Оценивая работу С.А.Когая в целом, отмечу, что в диссертации прове

дён квалифицированный анализ каменных индустрий ранней поры верхнего 

палеолита, проведена группировка памятников и определены технологические 

и типологические особенности культурно-хронологических групп ранней 

поры верхнего палеолита Иркутского геоархеологического района. Выявлен 

круг индустрий ранней поры верхнего палеолита в сибирском регионе и за его 

пределами, близких, по мнению автора, к прибайкальским. Таким образом, 

можно заключить, что цель диссертационного исследования С.А.Когая 

достигнута.

В то же время работа С.А.Когая, на мой взгляд, содержит ряд недостат

ков и спорных положений. Помимо уже высказанных замечаний, автор, по 

моему мнению, достаточно произвольно определяет верхнюю хронологи

ческую границу ранней поры верхнего палеолита. Традиционно она соот

носится с финалом средневалдайского (каргинского) мегаинтерстадиала 

т.е. временем около 30-28 тыс. л.н. В то же время в конце среднего и в 

первую половину позднего валдая (в конце каргинского интерстадиала и 

в раннесартанское время) в Восточной Европе и в Сибири появляются и
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эволюционируют индустрии средней поры верхнего палеолита -  гравет- 

тоидные в Восточное Европе и мелкопластинчатые в Сибири. Самые ран

ние мелкопластинчатые комплексы в Западной Сибири относятся к концу 

каргинского интерстадиала (26 тыс. л.н.). Поэтому я бы не исключал воз

можности отнесения стоянок арембовской группы к сибирским индустриям 

средней поры верхнего палеолита мальтинского круга.

Приведённые замечания не снижают общей, в целом положительной, 

оценки диссертации С.А.Когая, который провёл самостоятельное исследо

вание, показал уверенное владение навыками анализа каменных индустрий и 

интерпретации полученных данных, приобрел опыт полевых исследований.

В диссертации С.А.Когая «Ранний верхний палеолит Иркутского геоар- 

хеологического района (вторая половина каргинского интерстадиала -  начало 

сартанского стадиала)» представлены материалы, самостоятельно обработан

ные и интерпретированные соискателем и имеющие значение для археологии 

каменного века Прибайкалья. На основе полного введения в научный оборот 

материалов новых стоянок раннего верхнего палеолита Иркутского геоархео- 

логического района и анализа данных, полученных в ходе их изучения, авто

ром предложена оригинальная гипотеза развития каменных индустрий реги

она в период 40-24 тыс. л. н., впервые выделены два варианта индустрий ран

ней поры верхнего палеолита и впервые проведена их корреляция с синхрон

ными ассамбляжами сопредельных территорий.

Знакомство с важнейшими статьями, в которых опубликованы основные 

результаты исследования С.А.Когая показало, что основные выводы диссер

тации нашли отражены в них с достаточной полнотой. Автореферат адекватно 

отражает содержание диссертации.

Диссертация Когая Сергея Александровича «Ранний верхний палеолит Ир

кутского геоархеологического района (вторая половина каргинского интерста- 

диала -  начало сартанского стадиала)» соответствует по содержанию крите

риям паспорта специальности 07.00.06 - археология, исторические науки и 

требованиям, установленным п.9 Положения о порядке присуждения ученых
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степеней, предъявляемым к кандидатским диссертациям. Автор диссертации 

заслуживает присуждения искомой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.06 - археология.

Главный научный сотрудник отдела археологии 
Института языка, литературы и истории
Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Федерального исследовательского центра 
Коми научного центра
Уральского отделения Российской академии наук, 
доктор исторических наук

Павлов Павел Юрьевич 

12.11.2018 г.

167982 Сыктывкар, ГСП-2, Коммунистическая 26
Тел. 8 (8212) 24 55 64
illh@mail.illhkomisc.ru
http://illhkomisc.ru

Подпись главного научного сотрудника отдела археологии ИЯЛИ ФИЦ Коми 
НЦ УрО РАН, д-ра ист. наук Павлова П.Ю. удостоверяю:

Учёный секретарь ИЯЛИ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, 
кандидат исторических наук у Милохин Д.В.

mailto:illh@mail.illhkomisc.ru
http://illhkomisc.ru

