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Диссертация С.А. Когая посвящена характеристике исследованных на 

территории современного г. Иркутска в 2000е г.г. верхнепалеолитических 

памятников, по большей части переотложенных, и связанных с толщами 

склоновых седиментов на разновысоких уровнях. Значение этих комплексов 

определяется недостаточной изученностью в Приангарье 

верхнепалеолитических памятников, предшествующих по возрасту 

основному «классическому» комплексу Мальты. В качестве дополнительного 

материала автор привлекает коллекции из раскопанной еще в 1989 г. стоянки 

Арембовского.   

В первой главе работы автор останавливается на основных этапах 

истории изучения памятников древнекаменного века на территории Иркутска 

и приводит краткую характеристику сменявших друг друга концепций 

ангарского палеолита. 

Во второй главе С.А. Когай описывает местонахождения Мамоны II, 

Герасимова I, Спартак I и Щапова I. Далее, в третьей главе, следует описание 

комплексов стоянок Арембовского, Аксенова и Седова. Обращают на себя 

внимание новые радиоуглеродные датировки порядка 25-26 тыс. лет, 

полученные для стоянки Арембовского, и помещающие памятник в  
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значительно более поздний хронологический отрезок по сравнению с 

первоначальной оценкой возраста. 

Центральное место в работе занимает четвертая глава, в которой автор 

определяет место памятников в последовательности палеолитических 

комплексов Приангарья и Южной Сибири в целом. С.А. Когай выделяет более 

раннюю, «мамонскую» группу, включающую такие стоянки как Мамоны II, 

Герасимова I, Спартак I и Щапова I. Возраст местонахождений оценивается в 

интервале от 40 до 28 тыс. лет. Для комплексов характерно преобладание 

техники скалывания отщепов, сочетание верхнепалеолитических (скребки, 

резцы, ретушированные пластины) и среднепалеолитических (скребла, 

шиповидные изделия) разновидностей орудий. Своеобразие комплексам 

придают находки украшений из мягкого камня. 

К более позднему периоду (от 26 до 24 тыс. лет) отнесены памятники, 

объединенные автором под именем «арембовской» группы (стоянки 

Арембовского, Аксенова, Седова). Здесь доминирует техника снятия широких 

пластин, в орудийном наборе представлены скребла, скребки, пластины с 

ретушью краев, со скошенным ретушью краем и др. 

С.А. Когай четко формулирует основные дискуссионные проблемы 

изучения раннего верхнего палеолита региона. Неясно соотношение 

выделенных групп со средним палеолитом. Нельзя не согласиться с автором в 

том, что «макаровский пласт … не обладает в настоящее время твердыми 

позициями ни в хронологическом, ни в содержательном смысле» (С. 24).  

На мой взгляд, не вполне корректным представляется название работы 

– фактически речь в ней идет о стоянках не только ранней, но и частично 

средней поры верхнего палеолита, поскольку возраст памятников поздней, 

«арембовской группы» оценивается автором в 24-26 тыс. лет по 

некалиброванной радиоуглеродной шкале. В Европе это время граветта, 

расцвета культуры средней поры верхнего палеолита, а в Сибири на более 

изученном Алтае для данного хронологического отрезка выделена 

своеобразная граветтийская индустрия стоянки Ануй 2. 
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