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ВВЕДЕНИЕ

Дагестан – известная многообразием этническо-
го, языкового и культурного состояния, но единая по 
своим основным характеристикам историко-куль-
турная область на крайнем юго-востоке Северного 
Кавказа. В административном отношении это самая 
крупная кавказская республика в составе Российской 
Федерации. Территория Дагестана занимает площадь 
50,3 тыс. км2. Она простирается с севера на юг на 
420 км, а с запада на восток – на 216 км. Абсолютные 
высотные отметки поверхности суши на террито-
рии Дагестана находятся в широких пределах от –26 
до 4466 м.

По общему физико-географическому райониро-
ванию Дагестан подразделяется на четыре области: 
низменную, предгорную, внутригорную и высо-
когорную. Территория низменной зоны составляет 
прибрежную полосу Каспийского моря. С геоморфо-
логической точки зрения она сформирована новокас-
пийскими и частично древнекаспийскими террасами, 
которые имеют неодинаковую выраженность на раз-
личных участках распространения.

Предгорная область выражена отдельными хреб-
тами высотой от 150 до 1200 м, ограниченными ими 
широкими долинами и котловинами. На некоторых 
участках данной области выделяются пространства 
платообразных возвышений, бронированных с по-
верхности отложениями сцементированных ракуш-
няков акчагыльского и апшеронского возраста.

Внутригорная зона (Центральный Дагестан, Внут-
ренний Дагестан, Известняковый Дагестан) характе-
ризуется сочетанием широких плато и моноклиналь-
ных хребтов, которые прорезаются узкими долинами 
и глубокими каньонами. Данная зона занимает боль-
шую часть территории, которую в орографических 
терминах обозначают как «дагестанский треуголь-
ник». Это относительно изолированный мир, окайм-
ленный высокими хребтами, ограждающими его с од-
ной стороны от прикаспийской низменности вместе с 
предгорьями, а с другой – от закавказских долин.

Высокогорная область приходится на доминиру-
ющие горные образования в виде северо-восточного 
склона Большого Кавказа и Боковой хребет. Высот-
ные отметки основных форм рельефа колеблются 
здесь в пределах от 2500 до более 4000 м. 

Наиболее специфичной для Дагестана является 
область Внутреннего или Центрального Дагеста-
на. Какое бы районирование мы не взяли – физико-
географическое, геоморфологическое [Лилиенберг, 
Ибрагимов, 1959], зоогеографическое [Верещагин, 
1959], ботаническое [Гроссгейм, 1948], выясняется, 
что эта территория или выделяется в качестве отдель-
ного района с показателями, близкими к передне-
азиатским в большей степени, чем к центрально- и 
западнокавказским, или включается в провинцию, 
характеризующуюся теми же чертами, что и пе-
реднеазиатский регион. Если суммировать наибо-
лее существенные ботанико- и биогеографические, 
геоморфологические и орографические признаки, 
свойственные для рассматриваемого района и тех 
регионов, с которыми Дагестан сближается (Южное 
Закавказье, Переднеазиатские нагорья и др.), то они 
подойдут под определение средневысоких аридных 
гор и предгорий.

С точки зрения аридности Внутренний Дагестан 
выделяется в отдельную провинцию. Особенностью 
его является то, что среди аридных гор смежных тер-
риторий он занимает наименьшую площадь (9 180 км2, 
0,2 % общей площади Кавказа) и характеризуется 
«минимальными показателями аридности и значени-
ями континентальности климата» [Агаханянц, 1981, 
с. 207]. Аридные горы, как известно, являются актив-
ными очагами видообразования. Причем к древности 
это относится в той же мере, что и к современности, 
т.к. процессы аридизации остановились, по крайней 
мере, в эпоху плейстоцена. Сложение ксерофитной 
флоры шло в рассматриваемом районе по переднеази-
атскому пути. К примеру, во флоре одной только Бот-
лихской котловины, занимающей небольшую часть 
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Внутреннего Дагестана, переднеазиатские виды со-
ставляют 30 % всего разнообразия растительности 
[Львов, 1976]. Исходными формами для образования 
такого видового состава послужили переднеазиат-
ские виды, которые, как считается, мигрировали на 
Восточный Кавказ. Очевидно поэтому среди эндеми-
ков горного Дагестана больше всего видов, родствен-
ных переднеазиатским, а потом уже собственно кав-
казским и восточно-средиземноморским [Агаханянц, 
1981, с. 205].

Памятники палеолита Дагестан, открытые в пос-
леднее десятилетие и изучаемые как местными – 
дагестанскими специалистами, так и археологами 
Новосибирска, Москвы и Санкт-Петербурга, ха-
рактеризуют все указанные физико-географические 
районы Дагестана, за исключением высокогорной 
зоны.

Первые результативные поиски палеолитичес-
ких памятников на территории Дагестана связаны 
с экспедиционными работами М.З. Паничкиной. 
В 1939 г. на юге приморского Дагестана – у с. Геджух 
Дербентского района – ею обнаружено местонахож-
дение среднего палеолита.

В 1945 г. в Дагестане была создана Научная база 
Академии наук СССР, которую в 1949 г. переимено-
вали в Филиал АН СССР. Первым руководителем 
этого академического учреждения в республике стал 
лингвист и археолог академик И.И. Мещанинов. Воз-
можно, отчасти, поэтому в Институте истории, языка 
и литературы Дагестанского филиала АН СССР уже 
с самого начала 1950-х гг. начались активные архео-
логические исследования. Одним из направлений 
этих работ стали поиски на территории республики 
памятников каменного века и их целенаправленные 
исследования. В итоге к концу 1950-х гг. выявили 
35 археологических объектов, характеризующих раз-
личные отрезки развития культуры от ашеля до верх-
него палеолита. Более двадцати пунктов были связа-
ны с Центральным Дагестаном, точнее – Акушинской 
котловиной. Подавляющее большинство их общего 
числа относилось к памятникам с разрушенным и 
в различной степени переотложенным материалом, 
залегавшим на современной поверхности. Культур-
ные отложения in situ зафиксированы раскопками на 
Чохской стоянке, которую датировали тогда преиму-
щественно верхним палеолитом, а с оговорками – на 
двух-трех послепалеолитических пунктах с материа-
лами каменного века. Обобщены все эти материалы 
В.Г. Котовичем [1964].

После выхода в свет труда В.Г. Котовича изучение 
каменного века Дагестана прервалось почти на 15 лет. 
В 1978 г. начались эпизодические поисковые работы 
Х.А. Амирханова в районе выхода р. Манас-озень с 
гор на Прикаспийскую низменность. В результате 

обнаружены шесть местонахождений, отнесенных к 
раннему мустье [Амирханов, 1986].

Более интенсивными были работы Северокавказ-
ского горного отряда Института археологии РАН (на-
чальник – Х.А. Амирханов), проводившиеся в 1980–
1982 гг. на Чохском поселении. Эти исследования 
привели к коренному пересмотру стратиграфии и да-
тировки культурных слоев памятника. Оказалось, что 
данный пункт, рассматривавшийся как объект пре-
имущественно палеолитический и мезолитический, 
в действительности относится к мезолиту и неолиту. 
Благодаря комплексному характеру исследований 
получены чрезвычайно важные данные для решения 
вопросов становления в регионе производящего хо-
зяйства, утверждения прочной оседлости и появле-
ния древнейших поселений, а также выяснения кар-
тины природного окружения и климата. Определен 
состав окультуренных злаков и доместицированных 
животных, составлявших основу хозяйственной дея-
тельности обитателей Чохского поселения на неоли-
тическом этапе его функционирования. Реализована 
возможность изучения технико-типологических ас-
пектов перехода каменной индустрии в рамках еди-
ной культурной традиции из мезолитического в нео-
литический этап развития. Все это имело большое 
значение для написания новых страниц древнейшей 
истории Дагестана, но вывело Чохскую стоянку из 
числа памятников палеолита.

После этого наступил еще один длительный пе-
рерыв в изучении каменного века Дагестана. Лишь 
через двадцать лет, в 2003 г., на Северном Кавказе 
начались работы совместных экспедиций Инсти-
тута археологии РАН и Института археологии и 
этнографии СО РАН. Полевые исследования осу-
ществлялись на территории Ставропольского края, 
Кабардино-Балкарии и Дагестана. Существенные 
результаты были достигнуты в Дагестане. Уже в 
первые годы работ внимание широкого круга ис-
следователей привлекли данные, полученные в ходе 
раскопок раннеашельского памятника Дарвагчай-1, 
расположенного на теркемейском отрезке Прикас-
пийской низменности. 

Исследования, начатые почти десять лет назад, 
продолжаются и сейчас. Научное значение получен-
ных данных трудно переоценить. На территории, 
где не было известно ни одного памятника с архео-
логическими находками в геологическом контексте, 
открыто и исследуется около 30 объектов со страти-
фицированным материалом. Косвенным результа-
том археологических работ явилось то, что ученые 
смежных естественнонаучных дисциплин (геологи-
четвертичники, геоморфологи, палинологии, палео-
зоологии, палеопедологи, специалисты в области 
магнитостратиграфии) получили первоклассный 
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материал по региону, который практически не был 
изучен в некоторых геологических, а также палео-
географических, палеозоологических и хронострати-
графических аспектах.

Исследования палеолита, проводимые на терри-
тории Дагестана, выходят далеко за пределы пробле-
матики изучаемого региона. Особое значение приоб-
рели памятники, которые относятся к древнейшему 
периоду археологической периодизации – олдовану. 
На территории России до последнего времени 
не находили бесспорных свидетельств существова-
ния памятников, датируемых первой стадией всеоб-
щей археологической периодизации истории. При-
менительно к Северному Кавказу такая ситуация 
выглядела особенно неестественной, учитывая то, 
что в Закавказье культура олдована выявлена уже 
около трех десятилетий назад.

Одна из групп памятников раннего палеолита свя-
зана с районами внутригорного Дагестана, благодат-
ного для изучения памятников каменного века. Здесь 
наблюдается обилие источников воды и выходов 
кремневого сырья. Глубокие долины перемежают-
ся достаточно обширными плато со специфичными 
горностепными ландшафтами. Исследованию помо-
гает и то, что данная территория с точки зрения об-
щей геологии и геоморфологии изучена относитель-
но неплохо. В пределах рассматриваемого региона 
наиболее удачной для поисков палеолита является 
Акушинская котловина. Здесь, во впадине, окаймлен-
ной горными хребтами, плейстоценовые отложения 
представлены крупными останцами. Один из них 
имеет форму узкого сегмента, направленного ост-
рием к месту слияния рек Акуши и Усиши. По обе 
стороны от этого возвышения располагаются долины 
рек Акуши (на западе) и Усиши (на востоке). 

Что касается исходной геоморфологической да-
тировки основных форм рельефа данного района, то 
геологи определяют его как место, где наиболее от-
четливо представлены останцы поверхности вырав-

нивания, относящиеся к периоду, предшествовавше-
му верхнему апшерону [Вардянянц, 1943, с. 53].

Время всестороннего обобщения данных по груп-
пе раннеплейстоценовых памятников Центрального 
Дагестана, предгорной и прибрежной зон еще не на-
ступило. Можно сказать, что мы находимся на ста-
дии, которую можно определить как завершение эта-
па экстенсивных разведочных исследований. Однако 
некоторые проблемы, в том числе фундаментальные, 
уже сейчас могут быть предметом довольно подроб-
ного рассмотрения. К ним относятся датирование 
культурных слоев, стадиальный статус и основные 
типологические характеристики изучаемой индуст-
рии. Имеется достаточно материалов, чтобы изучить 
вопрос о месте олдована рассматриваемой террито-
рии в синхронном пласте культуры, имевшем распро-
странение в Африке и Евразии. 

Вместе с задачами собственно археологического 
характера можно уже решать вопрос о времени перво-
начального заселения евразийских пространств к се-
веру от такого могучего природного барьера, как Боль-
шой Кавказ. Это, в свою очередь, связано с проблемой 
первоначального расселения гоминид и вопросом 
длинной и короткой хронологии в дискуссии о началь-
ном освоении человеком европейского континента. 

Комплексный характер проводимых исследований, 
включающий геолого-геоморфологические рекон-
струкции, палинологический, палеомагнитный, седи-
ментологический, литологический, палеонтологичес-
кий и малокологический анализы, позволил наметить 
в дополнение к археологическим данным основные 
характеристики зоогеографического и ботанико-гео-
графического окружения в период обитания людей на 
изучаемых стоянках. Большая, на некоторых памятни-
ках беспрецедентная для археологических объектов 
раннего плейстоцена мощность разрезов позволяет 
рассматривать указанные параметры в динамике, на 
протяжении значительных хронологических отрез-
ков, охватывающих многие сотни тысяч лет.
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1.1. МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ АКУШИНСКОЙ 
КОТЛОВИНЫ

1.1.1. Стоянка Айникаб-1

Первые кремневые изделия на этом пункте найде-
ны Р.Г. Магомедовым и Г.Д. Хангишиевым в 2004 г. 
при археологическом обследовании местности у 
хутора Айникаб на окраине с. Акуша Акушинского 
района Республики Дагестан (рис. 1–5). Они залега-
ли на современной поверхности и на незначительной 
глубине в зачистке. Обследование проводилось в свя-
зи с возведением ретрансляционной антенны. Харак-
тер находок не оставлял сомнений в том, что это – 
артефакты. Однако сказать что-либо определенное 
о датировке и культурной принадлежности обна-
руженных отщепов и обломков со сколами было 
невозможно. В 2005 г. совместно с Р.Г. Магомедо-
вым и Г.Д. Хангишиевым данный пункт обследован 
Х.А. Амирхановым. При этом кремневые орудия об-
наружены в стенке естественного обнажения древних 
отложений. Геолого-геоморфологические условия за-
легания находок позволяли утверждать, что их воз-
раст не может быть моложе раннего плейстоцена. 

В 2006 г. Северокавказская палеолитическая экс-
педиция Института археологии РАН начала целе-
направленные исследования данного памятника, 
получившего название Айникаб-1 (42º15’835’’ с.ш., 
47º21’729’’ в.д.). В том году на памятнике заложили 
2 шурфа размерами 2×2 м каждый (рис. 6). Шурф 1 
пришелся на склон холмообразного возвышения, явля-
вшегося останцем раннеплейстоценовой поверхности 
выравнивания. Шурф 2 расположен на самой вершине 
холма, в 20 м к северу от раскопа 1 (рис. 6–7).

Таким образом, двумя раскопочными шурфами 
вскрыто 8 м2. При этом шурф 1 пришелся на слои 
средней и нижней частей отложений памятника 
(рис. 8), а шурф 2 выявил характер самых верхних 

горизонтов толщи, единой для обоих зондажей. 
Не исследовались слои на отрезке от 3 до 4,8 м об-
щей глубины напластований. Шурф 1 пройден на 
глубину до 4 м. Цоколь отложений на этой глуби-
не достигнут не был. Шурф 2 удалось довести до 
глубины 3 м. Дальнейшее углубление стало невоз-
можным из-за исключительно плотной цементации 
отложений на этом уровне.

В 2007 г. площадь шурфа расширили в северном 
направлении еще на 6 м2. Глубина раскопа от совре-
менной дневной поверхности склона составила 5,6 м. 
На этом уровне на площади 3 м2 (квадраты В – Д–1) 
врезки был достигнут цоколь в виде песчаников юр-
ского времени. Общая площадь шурфа 1 2006 г. и 
врезки 2007 г. обозначены как раскоп 1 (рис. 9).

В 2008 г. исследован новый участок стоянки раз-
мерами 7×3 м. Он был привязан к линии створа се-
верного края раскопа 1 на 4 м ниже по склону. Задача 
этого года раскопок состояла во вскрытии возможно 
большей площади нижних слоев отложений, где от-
мечается наличие фаунистических остатков и отно-
сительно более плотное залегание археологического 
материала. В нижней части площадь раскапываемого 
участка сузилась и составила 15 м2. Здесь тоже до-
стигнут цоколь. В этом цоколе, представленном юр-
скими песчаниками, зафиксирован древний врез в 
коренные отложения. Он пролегал вдоль всего дна 
раскопа в меридиональном направлении. Заполнение 
вреза состоит из галечника и валунов. Оно разобрано 
и зачищено на глубину до 30 см.

В 2009 г. площадь раскопа 1 с северной стороны 
была расширена еще на 12 м2. Раскопки доведены 
до материка, выявившегося на глубине 5,6 м от ус-
ловной нулевой горизонтали, которая соответствует 
положению северо-западного угла шурфа 1 2006 г. 
На уровне глубины 3,6 м от современной поверхно-
сти площадь врезки сузилась до 10,5 м2.

Таким образом, за четыре года раскопок на стоян-
ке Айникаб-1 вскрыто в общей сложности 47 м2 отло-

ПАМЯТНИКИ РАННЕГО ПЛЕЙСТОЦЕНА ЦЕНТРАЛЬНОГО ДАГЕСТАНА

ГЛАВА 1
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Рис. 1. Местоположение памятников олдована Центрального Дагестана (2) относительно стоянки Дманиси (1).

Рис. 2. Расположение памятников олдована Центрального Дагестана 
относительно друг друга на фото космической съемки. Вид с северо-запада.
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Рис. 3. Акушинская котловина (восточная часть). Вид с запада.

Рис. 4. Общий вид на Акушинскую котловину с северо-запада 
(стрелка указывает на местоположение стоянки Айникаб-1).
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Рис. 5. Местоположение стоянки Айникаб-1 (показано стрелкой) относительно русла р. Акуши.

Рис. 6. Места закладки шурфов 1 и 2 (показаны стрелками) на стоянке Айникаб-1.
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жений. При этом разные слои памятника изучены на 
различной площади.

Стратиграфические характеристики. Как от-
мечалось выше, первые стратиграфические сведения 
о памятнике получены для шурфов 1 и 2 2006 г. Пос-
ледовательность и характер слоев в шурфе 2 выгляде-
ли следующим образом (восточный профиль; нуме-
рация слоев сверху вниз).

Слой 1. Суглинок темноцветный гумусирован-
ный – современная почва. Археологических остатков 
не содержит. Мощность 8 см.

Слой 1а. Суглинок интенсивно гумусированный 
(до черного цвета во влажном состоянии) – нижний 
горизонт современной почвы. Насыщен дресвой, 
гравием; включает мелкие гальки. Археологических 
остатков не содержит. Мощность 7 см.

Слой 2а. Галечно-гравийный горизонт с вклю-
чением валунов и заполнителем в виде серовато-
желтой супеси; уплотненный карбонатизирован-
ный. Залегание горизонтальное. Содержит археоло-
гические остатки в виде кремневых изделий. Мощ-
ность 24 см.

Слой 2б. Гравийный горизонт с включением валу-
нов и заполнителем в виде серовато-желтой супеси; 
уплотненный, карбонатизированный. Залегании го-
ризонтальное. Содержит археологические остатки в 
виде кремневых изделий. Мощность 13 см.

Слой 2в. Валунно-галечный горизонт с заполни-
телем в виде серовато-желтой супеси; уплотненный, 
карбонатизированный. Залегание горизонтальное. 
Содержит археологические остатки в виде кремне-
вых изделий. Мощность 15 см.

Слой 2г. Галечно валунный горизонт с включе-
нием гравия и заполнителем в виде серовато-жел-
той супеси; уплотненный, карбонатизированный. 
Включает линзу коричневато-желтого легкого суг-
линка. Залегание горизонтальное. Содержит архео-
логические остатки в виде кремневых изделий. 
Мощность 23 см.

Слой 3а. Конгломерат галечно-гравийный с карбо-
натной цементацией, местами чрезвычайно прочной. 
Контакты четкие. Залегание горизонтальное. Содер-
жит археологические остатки в виде кремневых изде-
лий. Мощность 19 см.

Рис. 7. Расположение раскопов на ситуационном плане памятника Айникаб-1.
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Слой 3б. Конгломерат валунно-галечно-гравий-
ный с карбонатной цементацией, местами чрезвы-
чайно прочной. Контакты четкие. Залегание горизон-
тальное. Содержит археологические остатки в виде 
кремневых изделий. Мощность 38 см.

Слой 3в. Галечно-гравийный слабосцементиро-
ванный горизонт. Контакты четкие. Залегание гори-
зонтальное. Содержит археологические остатки в 
виде кремневых изделий. Мощность прослежена на 
13 см.

Описание разреза применимо ко всем четырем 
стенкам шурфа, но при одном уточнении – в разре-
зе восточной стенки, в верхах горизонта 2г, выявлена 
линза коричневато-желтого легкого суглинка, анало-
гичного слою 3 шурфа 1. Следует отметить также, 
что в северо-восточном углу шурфа на уровне гори-
зонтов 3а и 3б обнаружен участок особо сильной це-
ментации конгломерата, не позволивший продолжить 
здесь раскопки.

В шурфе 1, заложенном ниже по склону и продол-
жающемся вглубь, со смещением в сторону, зафикси-
рованы следующие отложения (восточный профиль; 
нумерация сверху вниз).

Слой 1. Суглинок темноцветный, гумусирован-
ный, свободный от крупнообломочного материа-
ла. Современная почва. Археологических остатков 
не содержит. Мощность 50 см.

Слой 1а. Суглинок интенсивно гумусированный 
(до черного цвета во влажном состоянии), насыщен-
ный дресвой и гравием, с включением мелких галек. 
Археологические остатки представлены одним пати-
нированным кремневым предметом, происходящим 
из основания горизонта. Мощность 10 см.

Слой 2. Галечно-гравийный горизонт с включе-
нием валунов в нижней части и заполнителем в виде 
серовато-желтой супеси. Контакты четкие. Залегание 
по верхней кровле – с наклоном, согласно современ-
ному склону, по нижней – горизонтально. Содержит 
археологические остатки в виде кремневых изделий. 
Мощность 65 см.

Слой 3. Коричневато-желтый (во влажном состо-
янии) легкий суглинок с редкими включениями валу-
нов и галек. В верхней и нижней частях содержит по 
одной прослойке (3а) разрушившихся отдельностей 
галек и небольших валунов (горизонты выветрива-
ния), а также, по всей видимости, связанные с ними 
линзы (3б) разрушившейся дресвы. Контакты четкие. 
Залегание горизонтальное, в направлении север-юг – 
с небольшим наклоном в сторону, противополож-
ную современному склону. Археологические остатки 
не выявлены. Мощность 50 см.

Слой 4. Галечно-валунно-гравийный конгломерат 
с карбонатной цементацией. В нижней части содер-
жит горизонт ожелезнения (4а). Контакты четкие. За-

легание горизонтальное. Археологические остатки в 
виде каменных изделий приурочены преимуществен-
но к нижней части слоя. Мощность 80 см.

Слой 5. Гравий, местами сцементированный до 
брекчии, с включением валунов и дресвы, с супесча-
нистым заполнителем. Контакты четкие. Залегание 
горизонтальное. Содержит археологический матери-
ал в виде кремневых изделий. Мощность 55 см.

Слой 6. Коричневато-серая опесчаненная глина с 
прослоями (6а, 6б) дресвы и гравия. Контакты чет-
кие. Залегание горизонтальное. Содержит единичные 
археологические находки в виде обработанных кам-
ней. Мощность 60 см.

Слой 7. Гравий слабосцементированный, с обиль-
ным включением дресвы и незначительным коли-
чеством валунов. Археологические остатки не отме-
чены. Мощность 30 см.

В несколько ином виде предстает разрез в рас-
копе 1 (восточный профиль) 2007 г.

Слой 1. Суглинок темноцветный, гумусирован-
ный, свободный от крупнообломочного материала – 
современная почва. Мощность 50 см.

Слой 1а. Суглинок интенсивно гумусированный 
(до черного цвета во влажном состоянии), насы-

Рис. 8. Восточная стенка шурфа 1 (2006 г.)
 памятника Айникаб-1.
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щенный дресвой и гравием, с включением мелких 
галек. Мощность 10 см.

Слой 2а. Гравий слабоокатанный, с поровым за-
полнителем в виде серовато-желтой супеси. Залега-
ние горизонтальное. Мощность 24 см.

Слой 2. Суглинок желтоватый, легкий, с единич-
ными включениями отдельностей гравия. Залегание 
горизонтальное. Мощность 30 см.

Слой 3. Суглинок желтоватый, легкий, с включе-
нием большого количества обломочного материала 
преимущественно в виде галек и валунов. Гальки 
и валуны имеют 2–3 степень окатанности; средняя 
длина 10 см и чуть больше в поперечнике. Размеры 
валунов в среднем 25×20×10 см. Контакты четкие. 
Залегание горизонтальное. Мощность 26 см.

Слой 4. Суглинок серовато-желтый, легкий. Со-
держит два тонких (в толщину одного валуна) го-
ризонта обломочного материала: в верхах – в виде 
галек и валунов (4а), в основании – в виде таких же 
отдельностей, но разложившихся до состояния мела 
(4б). Залегание горизонтальное. Мощность 43 см.

Слой 4в. Аналогичен слою 3, отличаясь несколь-
ко более сероватым оттенком заполнителя. Пред-
ставляет собой заполнение древнего вреза, начина-
ющегося с уровня верха слоя 3. Захвачен раскопом 
в краевой части. Залегает с наклоном к югу. Мощ-
ность 30 см.

Слой 4г. Аналогичен горизонту 4б, но име-
ет сероватый оттенок. Представляет собой часть 
заполнения древнего вреза. Залегает с наклоном к 
югу. Мощность 7 см.

Слой 5. Суглинок темно-коричневый в верхней 
части и светлеющий к низу (горизонт почвообра-
зования?). В середине, разделяя слой на две отли-
чающиеся по оттенкам части, залегает прослойка 
(5а) мелкого гравия с отдельностями, разложив-
шимися до состояния мела. В слое активно развиты 
мисцеллии. Залегание горизонтальное. Архео-
логические остатки в виде кремневых предметов 
единичны. Мощность 28 см.

Слой 6. Гравий мелкий, плотный, с поровым 
заполнителем в виде сероватой супеси. Залегание 

Рис. 9. Схема раскопов с указанием года раскопок и нивелировочных отметок дневной поверхности. 
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горизонтальное. Содержит археологические наход-
ки в виде кремневых изделий. Мощность 10 см.

Слой 7. Суглинок светло-серый, тяжелый, кар-
бонатизированный. В средней части содержит го-
ризонт (7а) разложившихся до состояния мела 
отдельностей обломочного материала (мощность 
в толщину одного валуна). Залегание горизонталь-
ное. Содержит археологические находки в виде 
кремневых изделий. Мощность 30 см.

Слой 8. Аналогичен слою 6. Залегание горизон-
тальное. Содержит археологические находки – крем-
невые изделия. Мощность 22 см.

Слой 9. Галечно-валунно-гравийный конгломе-
рат с карбонатной цементацией. В верхах и подош-
ве слоя отмечаются признаки ожелезнения – пятна 
ржавой окрашенности. Контакты четкие. Залегание 
горизонтальное. Археологические остатки в виде 
кремневых изделий встречены преимущественно в 
верхней части и основании слоя. Мощность 65 см.

Слой 10. Гравие-галечник с линзами гравийных 
брекчий (10а), рыхлого гравия и глин (10б). Найдены 
кремневые изделия и фрагментированные кости 
животных. Мощность 85 см.

Слой 11. Галечно-валунно-гравийные отложения 
с включением линзы глины (11а). Содержал крем-
невые изделия и фрагментированные кости живот-
ных. Мощность 90 см.

Слой 12. Валунно-галечный слой с заполни-
телем в виде сероватой супеси. Найдены кремне-
вые изделия и фрагментированные кости животных. 
Мощность 62 см.

Слой 13. Галечно-гравийный слой с включени-
ем относительно небольших валунов. Найдены ар-
хеологические остатки в виде кремневых изделий. 
Мощность 35 см.

Описываемый разрез с добавлениями 2009 г., 
касающимися пачки 2 (разнородная мелкоземистая 
толща с включением горизонта почвообразования), 
составляет основу нижней части отложений стоянки 
Айникаб-1. Он является продолжением на север раз-
реза шурфа 1 2006 г.

Обращают на себя внимание отличия данного 
разреза от того, что был вскрыт шурфом 2006 г. на 
участке, примыкающем к рассматриваемому рас-
копу. Это объясняется, в частности, тем, что южная 
граница восточной стенки разреза раскопа 2007 г. 
(она же – граница участков, раскопанных в 2006 и 
2007 гг.) совпала с линией, по которой проходят 
описываемые стратиграфические отличия. 

С уровня поверхности слоя 3 в шурфе 1 отме-
чается крутой и довольно глубокий врез, который 
прорезает слои 3–8 раскопа 1 и слегка внедряется 
в кровлю слоя 9 (конгломераты). По характеру на-
блюдаемого заполнения можно сделать заключение: 

данный врез не является результатом одного не пре-
рывавшегося во времени процесса углубления. Он 
образовался, по-видимому, в два приема. Первый 
имел место на этапе формирования горизонта 4а. 
Затем врез заполнился отложениями, главным обра-
зом, того же слоя 4 и его горизонтов. Во второй раз 
на данном участке неглубокий врез образовался с 
уровня подошвы слоя 2 и достиг верхов слоя 4. 
Этот врез заполнился отложениями слоя 3, в кото-
рый он внедрился. Описываемые врезы не являются 
результатом не прерывавшегося и долговременно-
го водного потока. Нельзя исключить возможность, 
что мы имеем здесь дело с береговой зоной неболь-
шого водоема озерного типа.

Таким образом, в разрезе шурфа 1 из-за широко-
го вреза отсутствует несколько стратиграфических 
единиц, выявляемых в раскопе 1. Разумеется, более 
представительным является разрез раскопа 1. Нуме-
рация и количество слоев тоже различны. Однако 
имеющиеся слои сопоставимы и одинаково группи-
руются в единые пачки.

Исследованиями установлен показательный раз-
рез со структурированными и контрастными по уров-
ням высоты отложениями. В раскопе 1, как видно из 
приведенного описания, выявлено 13 слоев ранне-
плейстоценовых отложений. По литологическим 
критериям они объединяются в четыре геологичес-
кие пачки. 

Нижнюю и наиболее мощную (250 см) пачку 
составляют слои 10–13. Пачка характеризуется пре-
обладанием в крупнообломочном материале гравия 
и гальки при редкой встречаемости известняковых 
валунов, наличием тенденции к образованию линз и 
прослоев гравия и дресвы, сцементированных иногда 
до состояния брекчии. При этом вся толща в целом 
подверглась цементации в незначительной степени. 
Характерной особенностью данной пачки является 
также наличие глинистых прослоев и линз, включен-
ных в гравийно-галечную толщу. В качестве особого 
горизонта в покрове данной пачки можно выделить 
отложения валунно-галечного конгломерата (слой 9). 
Его характеризует сильная цементация карбонат-
ными растворами. Контакт с нижележащей толщей 
сформирован тонким (3–4 см), сильно сцементиро-
ванным прослоем ожелезнения. Мощность горизонта 
в среднем составляет 60 см.

Вторая пачка (слои 4–8) требует специального 
исследования. В целом она отличается преоблада-
нием мелкозема в литологическом составе (соответ-
ственно – резкой обедненностью крупнообломочным 
материалом), отсутствием признаков цементации, 
наличием линз и прослоев, характеризующих уров-
ни активного выветривания (до полного разрушения) 
крупнообломочной составляющей слоя. Слои средне-
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го суглинка в нижней части пачки перемежаются со 
маломощными горизонтами мелкого гравия. В этой 
части разреза (слой 5) отмечаются также признаки 
почвообразования.

Третья пачка близка по основным показателям к 
верхнему горизонту базальной пачки. Различие со-
стоит в том, что в третьей пачке отсутствует выра-
женная цементация. Консолидация обломочного ма-
териала при этом достаточно высокая. 

Относительно генезиса охарактеризованных 
выше слоев можно высказать следующие предполо-
жения, основанные на характере литологии отложе-
ний, а также особенностях их залегания, структуры 
и текстуры. 

Наслоения нижней пачки с большой долей вероят-
ности можно связать с аллювиальной и/или пролюви-
альной активностью. Пачка 1 имеет такие признаки, 
как сортированность материала по горизонтам, мел-
кослоистость, преобладание мелких фракций круп-
нообломочного материала при доминировании на 
некоторых уровнях глинистой составляющей. Эти ха-
рактеристики в самых общих чертах близки призна-
кам отложений пойменной фации. Но с не меньшим 
основанием описанные особенности можно отнести к 
условиям нерегулярных и преимущественно слабых 
водных потоков, а не к отложениям горной реки. 

В формировании второй пачки активное участие 
должен был принимать эоловый фактор при подчи-
ненном значении фактора делювиального. Накопле-
ние слоев происходило здесь относительно медленно, 
возможно, с перерывами и сохранением образовы-
вавшихся поверхностей микрорельефа в неизменном 
виде в течение очень продолжительного времени. 
Подвергаясь активному химическому и физическо-
му выветриванию, на этих поверхностях в течение 
больших отрезков времени экспонировались тонкие 
гравие-галечные прослойки и линзы дресвы. В опи-
сываемой пачке эти эпизоды формирования толщи 
выражены, в частности, двумя переслаивающимися 
белесыми прослойками полностью разрушившихся 
известняковых отдельностей крупнообломочного ма-
териала различных фракций. 

Относительно генезиса третьей пачки, которую 
составляют отложения верха разреза в раскопе 1 и 
шурфа 2, вероятной представляется возможность на-
копления обломочного материала в ходе активизации 
нерегулярных пролювиальных и/или флювиогляци-
альных процессов. Правомерность подобной рекон-
струкции формирования отложений пачки 4 косвен-
но подтверждают и некоторые характеристики архео-
логического материала. В описываемой пачке, в отли-
чие от находок из нижележащих слоев, часть камен-
ных изделий имеет глубокую патину молочного цвета. 
Учитывая то, что некоторые предметы окатывались 

уже после патинизации, с большой вероятностью 
можно говорить о вторичном характере захоронения 
данных изделий. Следовательно, переотложенной 
следует считать и часть литологического состава 
самого слоя, который их содержит. Но считать слой 
подвергшимся полному переотложению будет невер-
но. Нельзя забывать, что отложения слоя 2 шурфа 2 
структурированы: галечно-валунные горизонты сме-
няются валунно-галечными. Такая сортированность 
не отмечена в нижележащей толще конгломератов. 
Сказанное не исключает возможности вторичного 
захоронения части археологического материала, об-
наруживаемого в слое 2 раскопа 1 и шурфа 2. Но это 
предполагаемое перезахоронение могло происходить 
только в момент формирования самого слоя. 

Как уже отмечалось, по литологическому составу 
и другим особенностям вскрытые в шурфе 2 отложе-
ния сопоставимы с верхами разреза в раскопе 1. Бла-
годаря большой мощности в разрезе шурфа 2 можно 
наблюдать структурированность отложений по вер-
тикали. Литологические вариации свидетельствуют 
о растянутости во времени, многоэтапности в накоп-
лении данной толщи, а также о различиях и нерав-
номерной интенсивности факторов, участвовавших 
в этом процессе. Указанная структурированность, 
особенно характерная для горизонтов 2б, 2в и 2г, сви-
детельствует о том, что слой в целом не переотложен. 
Несколько аморфным в литологическом отношении 
выглядит самый верхний горизонт 2а. Существен-
ным является и факт обнаружения здесь (и только) 
кремней со вторичной патиной. Прежде чем попасть 
в данный геологический контекст, эти предметы дол-
гое время оставались в открытой экспозиции и под-
верглись патинизации. Затем они были перемещены 
(об этом говорят повреждения на патинированных 
поверхностях) и погребены. Потом кремни подверг-
лись патинированию вторично. Наблюдения указы-
вают на переотложенность, по крайней мере, части 
толщи горизонта 2а. То же самое, по-видимому, мож-
но сказать и о верхах слоя 2 раскопа 1.

Заключая данные по стратиграфии, можно отме-
тить, что в раскопе 1 стоянки Айникаб-1 к настоя-
щему времени выделены 19 мелких литологических 
подразделений, определяемых как слои (рис. 10, 11). 
Археологические остатки разной степени концентра-
ции встречены в двенадцати из них. Если добавить к 
ним данные шурфа 2, то получим 14 литологических 
слоев с археологическими остатками (табл. 1).

В раскопе 1 слои 4–13 с находками залегали друг 
над другом без перерыва. Общая мощность слоев, 
содержавших культурные остатки, равна 4,2 м, а вся 
геологическая толща составляет 5,6 м. В шурфе 2 на-
ходки залегают во всей вскрытой толще, исключая 
слой 1 и горизонт 1а.
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При отсутствии возможности выделить бесспор-
ные горизонты обитания, вопрос дифференциации 
культурных слоев и определение их количества осу-
ществлялось с опорой на литологическую стратигра-
фию. Для выделения реального горизонта обитания 
мы располагаем в настоящее время данными только 
из слоя 13. Речь идет об остатках углистого пятна в 
основании слоя, которые можно интерпретировать 
как следы кострища.

Археологические находки. Археологический ма-
териал, обнаруженный на стоянке Айникаб-1, вклю-
чает каменный инвентарь, незначительное количест-
во фаунистических остатков (рис. 12) и следы кост-
рища. Всего обнаружено 840 каменных изделий. 
Кроме того, 8 предметов найдены в обнажениях, а 2 – 
в осыпи. 

Приступая к общей характеристике каменного 
инвентаря, следует отметить, что он базируется 
почти исключительное на кремневом сырье (97 % 
артефактов). Помимо кремня использовались ок-

ремнелый известняк (2 %) и известняк (0,8 %). 
В одном случае отбойником служила кварцитовая 
галька. 

В Айникаб-1 представлен кремень двух раз-
новидностей. Основным является кремень серый, 
преимущественно матовый, имеющий выражен-
ные особенности текстуры и плотности. Е.Ю. Гиря, 
проводивший с этим материалом эксперименты по 
раскалываю, указал на весьма специфические про-
явления данного вида сырья при его обработке. 
К ним относится ограниченная способность дан-
ного вида кремня давать выпуклые конусы при 
раскалывании. При использовании мягкого камен-
ного отбойника на отщепы с выпуклым конусом 
(т.е. с выраженный ударным бугорком) пришлось 
14 % предметов. При использовании твердого от-
бойника данный показатель составил не более 
20 % [Гиря, 2010, с. 95]. Эта особенность имеет боль-
шое значение при идентификации артефактов. Ар-
хеолог, привыкший иметь дело только с сырьем, на 

Таблица 1. Корреляции слоев раскопок разных лет стоянки Айникаб–1

Шурф 1
2006 г.

Раскоп 1 Раскоп 2 
2008 г.

Совмещенная
нумерация2007 г. 2009 г.

слой 1 слой 1 слой 1 слой 1 слой 1
слой 1а слой 1а слой 1а слой 1а слой 1а

− слой 2а слой 2а − слой 2а
− слой 2 слой 2 − слой 2
− слой 3 слой 3 − слой 3
− слой 4 слой 4 − слой 4
− гор. 4а слой 4а − слой 4а

слой 2 слой 4в − − слой 4в
слой 3 слой 4г − − слой 4г

− гор. 4б 
слой 5 слой 5 − слой 5

− слой 6 слой 6 − слой 6
− слой 7 слой 7 − слой 7
− слой 8 слой 8 − слой 8
− − слой 8а − слой 8а

слой 4 слой 9 слой 9 − слой 9
слой 5
слой 6
гор. 6а

слой 10
гор. 10б
гор. 10в

слой 10 слой 10 слой 10

слой 6 (ниже  
гор. 6а)
слой 7 (?)

слой 11
гор. 11а слой 11 слой 11 слой 11

− слой 12 слой 12 слой 12 слой 12
− слой 13 слой 13 слой 13 слой 13
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Рис. 10. Сводный продольный разрез отложений раскопов по линии A-C-E-J.
1 – глыбы известняка; 2 – известняковый щебень; 3 – дресва; 4 – конгломераты; 5 – цифровые обозначения слоев; 6 – современная 
дневная поверхность; 7 – горизонт крупных обломочных отдельностей, разложившихся до состояния мела и глины; 8 – горизонт 
с обильным содержанием дресвы, разложившейся до состояния мела; 9 – юрские песчаники; 10 – горизонты цементации преиму-
щественно гравийно-галечного материала; 11 – место взятия и значение образца, отобранного на палеомагнитный анализ.

основе которого выработаны хрестоматийные при-
знаки искусственности скола, поначалу столкнется с 
затруднениями в распознавании части предметов из 
кремня описываемого рода.

Другая особенность серого кремня, которая оказа-
ла существенное влияние на возможности изготовле-
ния из него орудий, – наличие множества внутренних 
трещин в желваках и обломках сырья. Трещины да-
вали о себе знать при первых же сколах. Следствием 
является большое количество в индустрии находок, 
относимых к «обломкам со сколами». 

Второй сорт кремня, встречающийся на Айни-
каб-1, красноватый или красновато-коричневый, та-
бачного оттенка, плотный, вязкий, «жирный». Выхо-
ды такого кремня в Акушинской котловине нам не из-
вестны. В общей массе материала единичны крупные 
желваки, которые частично обладают указанными 
признаками. Это может свидетельствовать о местном 

происхождении данной разновидности сырья. Но, как 
бы то ни было, данный вид кремня обнаруживается 
здесь очень редко. Судя по тому, что такой кремень 
отмечается в инвентаре слоев стоянки почти всегда 
в виде законченных инструментов, в предпочтени-
ях изготовителей орудий он занимал высокое место. 
В том, что эти предпочтения и избирательность к 
сырью существовали, сомнений не остается.

Инородным и, как минимум, экзотическим для 
долины, в которой расположен памятник, является 
кварцитовое сырье, представленное на Айникаб-1 
одним предметом. Судя по характеру сработанности, 
он регулярно использовался исключительно как твер-
дый отбойник. 

Если говорить об обычном для памятника кремне 
серого оттенка, то здесь он встречается в изобилии. 
В период формирования культурных горизонтов сто-
янки он, по-видимому, вымывался из разрушающих-
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ся склонов известняковых хребтов и разносился 
пролювиальными потоками по котловине вместе 
с другим обломочным материалом. Крупное пер-
вичное месторождение этого кремня известно 
примерно в 4 км по прямой (около 15 км автомо-
бильной дороги) к югу от Айникаб-1, рядом с се-
лом Цуликани Акушинского района. По народной 
этимологии название села означает «искатели, 
добытчики огня». Еще в XIX в. здесь существо-
вал промысел по добыче кремня для изготовления 
кремневых ружей и огнива. До настоящего време-
ни сохранились каменоломни, протянувшиеся на 
многие десятки метров вдоль кремневых жил, ко-
торые залегают в меловых известняках.

Послойный состав инвентаря в количественном 
выражении (табл. 2) показал, что насыщенность 
слоев находками возрастает к нижней части раз-
реза. Для статистического рассмотрения пригодны 
коллекции слоев 8–13, но особенно показательны 
данные по слоям 9–13. Материал, представленный 
в этих слоях, в структурном отношении разнооб-
разен: ядрища и сколы с них, законченные орудия 
на обломках и отщепах, отходы производства и 
запасы сырья. Обращает на себя внимание нали-
чие запасов сырья. Это говорит об использовании 
древними обитателями данного участка как места 
основного базирования. То, что мы называем за-

Рис. 11. Вид на восточную стенку раскопа 1 (2007 г.) памятника Айникаб-1. 
В правой части отчетливо виден древний врез.

Рис. 12. Зубы лошади. 
Айникаб-1, слой 11.
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ти желвака, покрытой естественной коркой. Данный 
тип раскалывания можно уподобить разрубанию на 
тонкие поперечные пластины продолговатого бруска. 
При таком способе раскалывания существует вероят-
ность получения двухбрюшковых отщепов. Действи-
тельно, такие заготовки в описываемой индустрии 
имеются. Естественно, определенное количество от-
щепов при этом имеют ударную площадку, покрытую 
желвачной коркой (табл. 3).

Другой тип нуклеусов, обнаруженных в слоях 
Айникаб-1, – нуклеусы на обломке с площадкой на 
плоском сколе. Ударная площадка отщепов, полу-
ченных с этих ядрищ, гладкая и широкая. Спинки 
огранены негативами предыдущих сколов. Про-
порциями отщепы отличаются от тех, что получе-
ны с нуклеуса в виде естественного желвака: чаще 
всего первые более вытянутые (соответствуют в 
большинстве случаев определению «пластинчатый 
отщеп»). Их форма, размеры и массивность тоже 
более вариабельны.

пасами сырья, включает крупные (до 2 кг и более) 
желваки с целенаправленно отбитыми с их поверх-
ности тонкими отростками. Таким образом, инвен-
тарю слоев (по крайней мере, нижней части разреза) 
свойственна картина, типичная для относительно 
долговременных палеолитических стоянок с полным 
циклом регулярного производства орудий.

К другим общим характеристикам изучаемого 
материала относится относительно невысокая доля 
(6–19 %) изделий с вторичной обработкой. Орудия 
на желваках и обломках количественно преобладают 
над изделиями на отщепах.

В слоях стоянки есть выразительные находки, 
характеризующие первичное раскалывание. Нуклеу-
сы из нижних слоев представляют собой специаль-
но отобранную основу, матрицу в виде равномерно 
уплощенного и протяженного желвака. Специальная 
подготовка ударной площадки в этом случае не требу-
ется. Скалывание начинается от торцевой части жел-
вака. Удар наносится непосредственно с поверхнос-

Таблица 2. Послойный состав инвентаря стоянки Айникаб–1 (экз.)

Слой Всего находок Всего ору-
дий

Орудия на желва-
ках, гальках 
и обломках

Орудия на 
отщепах Ядрища Отщепы

Раскоп 1

4а 1 − − − − −
4в 5 3 3 − − 2
5 15 − − − − 4
6 13 3 3 − − 2
7 20 − − − − 2
8 34 2 1 1 − 3
8а 41 1 1 − − 3
9 68 10 7 3 1 20
10 184 12 10 2 − 31
11 209 27 23 4 1 29
12 78 14 13 1 − 2
13 88 17 15 2 1 7

Шурф 2

2а 14 1 1 − − 3
2б 18 2 1 1 − −
2в 17 5 4 1 − 1
2г 19 3 2 1 − 5
3а 11 4 3 1 − 1
3б 6 − − − − 1

Обнажение 8 5 5 − − −
Осыпь 2 1 1 − − 1

Примечание. Таблица основана на подсчетах А.И. Таймазова.
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С точки зрения технологии сами нуклеусы на об-
ломках так же просты, как и ядрища на желваках. 
Требования к нуклеусу и в одном, и другом случаях 
ограничиваются наличием двух составляющих, но в 
различных выражениях: гладкой (естественной или 
на сколе) ударной площадки и совмещенной с ней 
плоскости раскалывания.

Основной целью первичного раскалывания (су-
ществование нуклеуса предполагает наличие целе-
полагания) является получение отщепов (рис. 13–
15). При этом нужно помнить, что не все имею-
щиеся в инвентаре отщепы могут происходить от 
нуклеусов. Часть их, безусловно, представляет со-
бой побочный продукт изготовления чопперов. 
С функциональной точки зрения они, по-видимому, 
существенных отличий не имели. Для орудия ис-
пользовался отщеп, независимо от того, получен он 
с нуклеуса или случайным образом. Именно поэто-
му морфологический анализ всех отщепов является 
оправданным. Можно констатировать, что среди от-
щепов преобладают экземпляры с гладкой ударной 
площадкой при хорошо выраженной доле предметов 
с площадками с естественной коркой и единичнос-
ти изделий с точечной площадкой. При этом не бу-
дет ошибкой объединить первые две разновидности 
в единую типологическую группу, т.к. получение 
гладкой ударной площадки, как правило, связано 
не с целенаправленной обработкой, а с подбором 
подходящего для раскалывания естественного об-
ломка кремня.

Показателем систематичности производства заго-
товок является количество отщепов второго и после-
дующих снятий относительно отщепов первичных. 
В индустрии Айникаб-1 отщепы с естественной по-
верхностью спинки занимают подчиненное место по 

отношению к заготовкам, имеющим спинку, огранен-
ную негативами предыдущих сколов. 

Добыча сырья не требовала от обитателей сто-
янки особых усилий. В определенной степени этим 
объясняется отсутствие нуклеусов сколько-нибудь 
высокой степени утилизации. С другой стороны, 
не существовало необходимости в большом количест-
ве заготовок в виде отщепов, что видно из числен-
ного соотношения орудий на отщепах и обломках. 
К тому же, часть заготовок получали при предвари-
тельной оббивке желваков и изготовлении чопперов.

Вторичная обработка в индустрии Айникаб-1 
представлена набором технических приемов: оббив-
ка, ретушь, продольное и поперечное ударное сече-
ние, уплощающий скол. Прием ударного сечения 
использовался очень часто и, как правило, примени-
тельно к массивным предметам при модификации их 
общей формы и выработке конкретного элемента ору-
дия. Обычным являлось использование поперечного 
сечения при подготовке «пятки» чоппера в случаях, 
когда орудие изготавливалось на обломке. После усе-
чения осуществлялась дополнительная обработка, 
нацеленная на «сминание» острых граней плоскости, 
полученных сколом. Нередко этим приемом снима-
лась излишняя массивность орудия с одного или обо-
их краев. Такое же широкое и разнообразное исполь-
зование приема ударного сечения в олдоване хорошо 
известно по материалам Южной Аравии. 

Уплощающий скол применялся в индустрии Ай-
никаб-1 в основном для снятия общей массивности 
заготовки. В некоторых случаях это подходило для 
оформления рабочего края чоппера. Тогда уплощаю-
щее снятие было приурочено исключительно к рабоче-
му элементу орудия. Отмечено использование данного 
приема и для уплощения нижней плоскости пиков.

Таблица 3. Характер ударных площадок отщепов со стоянки Айникаб–1 (экз.)

Слой
Ударные площадки

с естественной коркой гладкие точечные
4в 1 − −
5 1 − −
6 − 2 −
7 − 1 1
8 − 1 −
8а − 1 −
9 3 5 1
10 1 9 −
11 9 5 −
12 1 1 −
13 2 4 −
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Ретушь разнообразна: по размеру фасеток – мел-
кая, средняя и крупная (критерии величин см.: [Амир-
ханов, 1986, с. 8]), по распространенности фасеток 
на плоскость заготовки – краевая. Мелкая ретушь 
характерна преимущественно для скребков и микро-
скребков, средняя и крупная – для скребел и ножей. 
На отщепах ретушь оформляет прямой, овальный, 
зубчатый, выемчатый край или конец. У скребковых 
форм на рабочей части нередко ретушью выделен 
небольшой шип. 

По крутизне фасеток выделяются практически все 
разновидности ретуши – от плоской до вертикаль-
ной. Вертикальная ретушь отмечена, например, при 

оформлении ретушированного обушка некоторых 
ножей. Крутая ретушь связана преимущественно со 
скребками высокой формы.

Если изделие подверглось вторичной обработке, 
то ретушь, как правило, регулярная, непрерывная, 
охватывает целиком обрабатываемый участок заго-
товки. Чем мельче ретушь, тем она однообразнее, 
равнофасеточней, а чем крупнее – тем чаще разно-
фасеточная. 

Оббивка использовалась преимущественно для 
грубой, начальной обработки заготовки, а также при 
изготовлении чопперов, пиков и предварительной 
подготовке нуклеусов. 

Рис. 13. Каменные изделия. Айникаб-1, слои 5 (1), 6 (3), 7 (5), 8 (2) и 8а (4).
1, 2, 4, 5 – отщепы; 3 – чоппер односторонний.
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Типологический состав изделий, происходящих 
из слоев Айникаб-1, весьма разнородный. Он не про-
изводит впечатления монотонности, как, например, 
инвентарь стоянки Дманиси. Послойный количест-
венный состав предметов представляет приводимый 
классификационный список (табл. 4, составленная 
А.И. Таймазовым).

Отметим некоторые основные типологические 
характеристики индустрии Айникаб-1. Прежде все-
го, в составе орудий количественно господствует 
группа чопперов (рис. 14–18, 21–22). По сочетанию 
таких признаков, как форма и размеры лезвия, способ 
получения рабочего края, можно выделить 15 разно-
видностей данной категории. Эта часть коллекции 
подробно описана А.И. Таймазовым [2009, 2010]. 
В слоях со статистически значимыми коллекциями 
(слои 9–13) чопперы составляют от 4 до 10 % инвен-
таря, 50 % и более от всего числа орудий. Эта картина 
характерна для типичного олдована.

С точки зрения технико-типологических разли-
чий от нижних слоев к верхним в категории чопперов 
отмечена тенденция увеличения числа двусторонних 

форм относительно односторонних. При этом общая 
доля предметов данной категории в инвентаре сни-
жается.

Наиболее многочисленные чопперы имеют уз-
кое или широкое лезвие, полученное односторонней 
или двусторонней обивкой. Хорошо представлены 
чопперы с долотовидным лезвием. Есть экземпляры 
двулезвийные и со стрельчатым лезвием. Подавля-
ющее большинство орудий описываемой категории 
относится к формам, у которых лезвие приуроче-
но к торцевой части овально-вытянутой заготовки. 
Согласно терминологии, предложенной М. Лики, эти 
предметы – поперечные формы. В коллекции имеют-
ся также экземпляры с продольным лезвием. Инте-
ресен предмет двулезвийного типа, у которого рабо-
чие элементы расположены не на противоположных 
участках заготовки, как обычно, а являются смежны-
ми. Соответственно, орудие определяется как чоппер 
двулезвийный поперчно-продольный.

Обработка лезвий у различных экземпляров имеет 
различную степень интенсивности. Иногда рабочий 
край получен двумя-тремя односторонними, двусто-

Рис. 14. Изделия из кремня (2–6) и известняка (1). Айникаб-1, слой 9.
1, 2 – отщепы; 3, 6 – чопперы; 4 – скребло; 5 – обломок с участком ретуши.



22

ронними или двусторонними альтернативными ско-
лами, а в других случаях – более интенсивной обра-
боткой. Линия лезвия, как правило, зигзагообразная, 
профиль симметричный. Угол между плоскостями, 
образующими лезвие, у чопперов с долотовидным 

лезвием более острый, чем у изделий других разно-
видностей в данной категории. 

На лезвиях некоторых чопперов отмечены явные 
макроследы утилизации в виде забитости и замято-
сти отдельных участков. Это больше характерно для 

Рис. 15. Каменные изделия. Айникаб-1, слой 10.
1–4 – отщепы; 5 – скребок; 6–8 – чопперы.
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Рис. 16. Чопперы. Айникаб-1, слой 10.
1 – двусторонний двойной продольно-поперечный; 2 – стрельчатый.

Рис. 17. Чопперы. Айникаб-1, слой 12.
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изделий с лезвием, полученным двусторонней оббив-
кой. С изнашиванием рабочей части орудия связаны 
и наблюдаемые в отдельных случаях признаки «под-
живления» кромки лезвия чоппера. 

Второй категорией макроорудий, имеющей осо-
бую типологическую значимость в инвентаре Айни-
каб-1, является пик (рис. 18, 5; 24). В количествен-
ном отношении таких изделий на памятнике найдено 
мало. Однако представленность в разных слоях и на-
личие у этих орудий полного и повторяющегося набо-
ра признаков свидетельствует о его органичности для 
данной индустрии. Устоявшимся типом в рассматри-
ваемом материале является пик трехгранного попе-
речного сечения. Эта форма характерна и для других 
памятников олдована Акушинской котловины. 

Признаками орудий типа пик являются: 
1) массивная заготовка с максимальным утолще-

нием в нижней (пяточной) части;
2) максимальная толщина изделия составляет две 

трети максимальной ширины и более;
3) трехгранное поперечное сечение близко к рав-

нобедренному треугольнику с более широкой нижней 
плоскостью; 

4) пересечение плоскостей, образованных полной 
или частичной обработкой краев заготовки, форми-
рует на спинке орудия продольную грань, которая 
служит осью симметрии по длине изделия;

5) нижняя плоскость орудия всегда уплощенная: 
естественным образом или искусственно;

6) «пятка» орудия тяжелая, массивная, как прави-
ло, не обработанная;

7) конец образован равномерно сходящимися 
краями и более или менее заострен.

Изделия, близкие по морфологии к описываемому 
типу, но отклоняющиеся от него по отдельным при-
знакам, или с признаками, выраженными недостаточ-
но четко, могут быть отнесены к «пикообразным». 
У них часто отсутствует выраженное продольное 
ребро на спинке орудия, а обработка ограничивается 
участками, примыкающими непосредственно к кон-
цу изделия. 

К группе массивных орудий относятся многогран-
ники. Они в данном комплексе единичны и морфо-
логически не очень выразительны.

Одной из наиболее значимых в количественном 
отношении является группа скребков и скребел. 

Скребла количественно уступают скребкам. Заго-
товкой для этой категории орудий служили как отще-
пы, так и обломки. В некоторых слоях скребла состав-
ляют до 18 % орудий. В типологическом отношении 
поперечные формы преобладают над продольными. 
В оформлении лезвий чаще всего использована регу-
лярная простая полукрутая ретушь. Иногда отмечает-
ся двурядная и частичная многорядная ретушь. 

Скребков в рассматриваемых комплексах несколь-
ко больше, чем скребел. Здесь, как и в случае со 
скреблами, заготовкой служили небольшие отщепы 
и обломки. Морфологически скребки представлены 
концевыми образцами, изделиями высокой формы 
(изготовлены на обломках), единичными экземпля-
рами микроскребков и скребков с шипом. Скребла и 
скребки составляют в совокупности большую часть 
мелкого инвентаря памятника.

На небольших (в среднем 3×3 см) заготовках-
отщепах получали простые и шиповидные острия, 
орудия с выемкой.

Выразительная группа ножей обнаружена в слое 11. 
Заготовками для всех предметов послужили отщепы. 
Типологически выделяются три группы ножей. Раз-
личия между ними определяются характером обушка, 
который представлен тремя разновидностями – рету-
шированным, естественным, на плоскости скола.

Редким для Айникаб-1 является кварцитовый от-
бойник из слоя 11 (рис. 19, 7). Выше уже говорилось, 

Рис. 18. Чопперы (1–4) и пик (5). Айникаб-1, слой 11.
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что он интересен, кроме всего прочего, характером 
исходного сырья. Изучив характер первичного раска-
лывания на Айникаб-1, Е.Ю. Гиря [2000] пришел к 
выводу, что данный предмет использовался в качестве 
твердого отбойника. На кварцитовой гальке выделя-
ются два участка с интенсивной забитостью. На них 
можно насчитать следы не менее пятисот ударов [Гиря, 
2000, с. 94]. Один из участков со следами ударов при-
урочен к краю продолговатой гальки, что предполага-
ет касательный характер ударов отбойником. «Имея в 
виду, что это были систематические косо направлен-
ные удары небольшой силы, необходимо констати-
ровать, что таким образом осуществлялось ударное 
ретуширование и подправка края» [Гиря, 2000, с. 94]. 
Данное заключение не расходится с приведенными 
выше замечаниями относительно способов вторичной 
отделки орудий в описываемой коллекции.

Диагностичным (с технико-типологической точки 
зрения) является частичный бифас, обнаруженный 
в слое 2в шурфа 2 верхней части культурных отло-
жений. Предмет интересен тем, что демонстрирует 

в элементарном виде применение принципа двус-
торонней оббивки в ситуации иной, чем изготовле-
ние лезвия типичного чоппера. Данное изделие еще 
не бифас в общепринятом смысле и, тем более, 
не рубило. Ему трудно дать четкую типологическую 
дефиницию. Но применение двусторонней плоской 
оббивки на нем определенно фиксируется. 

Ситуация, аналогичная описанной с точки зрения 
техники обработки, отмечена и на стоянке Мухкай-1. 
Здесь в одном из верхних слоев памятника найден 
очень крупный рубящий предмет, демонстрирующий 
применение частичной двусторонней плоской оббив-
ки. Мы определили его как протобифас. 

Наличие указанных выше орудий, хотя и в единич-
ных экземплярах, симптоматично. Они демонстри-
руют технологическую новацию, которая не может 
оставаться незамеченной. Слои, где обнаружены ука-
занные предметы на стоянке Айникаб-1 и Мухкай-1, 
относятся к концу палеомагнитной эпохи Матуяма, 
что является репером при решении неясного для Кав-
каза вопроса о рубеже между олдованом и древним 
ашелем. Рассматриваемые материалы указывают на 
возможность отнесения этой границы к концу ранне-
го плейстоцена.

Рис. 19. Отщепы (1–6) и отбойник (7). Айникаб-1, слой 11.
1 – окремнелый известняк; 2–6 – кремень; 7 – кварц.

Рис. 20. Ножи. Айникаб-1, слой 11.
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Рис. 21. Чопперы из кремня (1, 2) и окремнелого известняка (3). Айникаб-1, шурф 2.
1 – слой 2в; 2 – слой 3а; 3 – слой 2г.

Рис. 22. Изделия из кремня (1, 3) и известняка (2). Айникаб-1, слой 13.
1 – скребло; 2 – отщеп; 3 – чоппер.
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Подведем общий итог технико-типологическому 
рассмотрению инвентаря Айникаб-1. Состав и струк-
тура комплексов каменных орудий, происходящих из 
слоев 9–13 со статистически значимыми коллекция-
ми, демонстрируют картину, свойственную стоянкам 
базового типа.

Орудия на обломках в количественном отноше-
нии заметно преобладают над орудиями на отщепах. 

В целом доля орудий в общем составе инвентаря ко-
леблется от 6 до 19 %. Руководящей формой индуст-
рии памятника является чоппер, который занимает 
от 4 до 10 % всего состава находок и от 50 до 70 % 
количества орудий. Внутри группы чопперов царит 
типологическое разнообразие. При рассмотрении 
изменений типологического характера от нижних 
слоев к верхним отмечается увеличение количества 
двусторонних форм чопперов относительно одно-
сторонних. 

Типологически выразительную и диагностичную 
группу макроорудий составляют пики. Вместе с чоп-
перами они образуют квинтэссенцию основных тех-
нико-типологических характеристик рассматрива-
емой индустрии.

Органичной частью коллекций слоев являются 
скребла, ножи, скребки, выемчатые орудия (рис. 20, 
23). Внутри этих категорий тоже отмечается разно-
образие форм. 

Интересно полное отсутствие в коллекциях ве-
дущей формы ашельского технокомплекса – рубила. 
Нет также орудий, характеризующих развитый олдо-
ван в памятниках Олдувайского ущелья.

Весь набор технологических и типологических 
признаков позволяет отнести индустрию слоев сто-
янки Айникаб-1 к классическому олдовану.

Рис. 23. Каменные изделия. Айникаб-1, шурф 2, слои 2а (2, 6, 9), 2б (3, 8), 2в (5, 10), 2г (1), 3а (7) и 3б (4).
1, 7 – скребки; 2, 4, 6 – отщепы; 3 – микроотщеп с ретушью; 5, 10 – орудия с выемкой; 

8 – скребок высокой формы; 9 – частичный бифас.

Рис. 24. Пик-гигантолит (1, 2). Айникаб-1.
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Вероятные следы огня в слое 13. Вопрос о владе-
нии людьми эпохи олдована огнем и умении искус-
ственно добывать его остается до сих пор не вполне 
ясным. Сложность вопроса объясняется, в частно-
сти, малочисленностью памятников указанной эпохи, 
в которых фиксируются не просто каменные изделия 
«во взвеси» культурного слоя, но и объекты бытового 
характера, сохранившиеся in situ в контексте горизон-
тов обитания. К редким памятникам подобного рода 
относятся археологические остатки слоя 13 стоянки 
Айникаб-1.

Слой 13 характеризуется как гравийно-галечный го-
ризонт (мощность 60 см) с включением небольших ва-
лунов и глинистой линзы. Залегает он непосредственно 
на поверхности песчаников третичного периода. 

Как будет показано ниже, по сумме геологичес-
ких, палинологических, палеозоологических данных 
и результатов палеомагнитного анализа не исключена 
возможность отнесения данного слоя к гораздо более 
раннему в рамках раннего плейстоцена времени, чем 
палеомагнитный эпизод Харамильо.

Говоря об археологических остатках, заключен-
ных в рассматриваемом слое, следует указать на 
выразительное темноцветное пятно (рис. 25), зале-
гающее в плоскости распространения достаточно 
многочисленных каменных артефактов (см. план на 
рис. 26). Подробное описание данного объекта будет 
дано ниже. Пока же остановимся на характеристике 
каменного инвентаря слоя. 

Общее количество каменных изделий, обнару-
женных в слое (раскопанная площадь 28,5 м2), соста-
вило 87 предметов. Орудий среди них 16 или 18 %. 
Основные категории каменного инвентаря приведе-
ны в таблице 5 (по данным А.И. Таймазова).

По характеру исходного сырья господствуют 
предметы из кремня (94 %). Изделий из известняка 
и окремнелого известняка всего 5 и 1 % соответ-
ственно. По сравнению с вышележащими слоями, 
представленность изделий из известняка в слое 13 
больше (5 экз.). Судя по сырьевому составу закон-
ченных орудий, предпочтение отдавалось кремню 
коричневато-серого и табачного оттенков. Орудия из 
них составляют 41 и 24 % соответственно. В целом 
же в слое преобладают артефакты из гораздо менее 
качественного серого трещиноватого кремня.

Среди находок, обнаруженных на уровне темно-
цветного пятна и непосредственно рядом с ним, от-
метим чопперы, многогранник, скребло на отщепе 
(табл. 6).

Сохранность всех находок хорошая. Предметы 
не имеют механических повреждений, свидетельству-
ющих о том, что они подвергались переотложению. 
Визуальные признаки окатанности тоже отсутствуют.

Каменный инвентарь слоя 13 имеет ряд особен-
ностей по сравнению с коллекциями вышележащих 
археологических горизонтов. В слое на 1 м2 найдено 
в среднем 3 изделия. Здесь представлены практичес-
ки все категории находок, известные в совокупности 
культурных слоев памятника. Исключение состав-
ляют микроорудия и ножи. Однако отражает ли это 
отсутствие реальную картину – сказать трудно, пос-
кольку раскопанная площадь данного слоя невелика: 
всего 28,5 м2. 

Особенностью инвентаря слоя 13 является ко-
личественное преобладание чопперов над другими 
орудиями и наибольшее для слоев памятника типо-
логическое разнообразие форм данной категории. 
Рассматриваемая коллекция в сравнении с наборами 

Таблица 5. Состав находок из слоя 13 стоянки Айникаб–1

№ 
пп Категория Количество (экз.)

1 Нуклеусы 1

2 Чопперы 9

3 Многогранники 1

4 Пикообразные 2

5 Скребла 2

6 Обломки массивных орудий 2

7 Отщепы 7

8 Обломки и желваки со сколами 26

9 Обломки 32

10 Осколки 5

11 Всего 87
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Рис. 25. Темноцветное пятно в основании культурного слоя. Айникаб-1, слой 13.

Таблица 6. Состав находок, выявленных на уровне темноцветного пятна

№
пп Категория Количество (экз.)

1 Чопперы 4

2 Многогранники 1

3 Скребла 1

4 Отщепы 2

5 Обломки и желваки со сколами 7

6 Обломки 1

7 Всего 16

изделий из других слоев стоянки отличается также 
максимальным показателем доли орудий (18 %) в об-
щем составе каменного инвентаря (рассматриваются 
статистически значимые коллекции). Указанные ха-
рактеристики применимы к инвентарю всей толщи 
геологического слоя 13. Они в главных моментах 
справедливы и в том случае, когда мы рассматрива-
ем основание данного слоя, приходящееся на плос-
кость залегания темноцветного пятна с мельчайшими 
остатками угольков. Четкое, местами рваное по кон-

туру пятно темной (до черной) окраски выявилось в 
раскопе на квадрате И-5′, на глубине 340 см от по-
верхности современного склона (см. рис. 3). Глубина 
залегания пятна от вершины всей толщи рыхлых от-
ложений пункта Айникаб-1 составила 10,2 м. 

Описываемый объект имеет форму полуовала, 
размеры котрого по длинной оси составили 74 см, по 
короткой – 46 см. В северо-восточной части раскопа 
пятно уходит в стенку раскопа. Судя по очертаниям 
вскрытой части, за пределами раскопанной площади 
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осталась примерно половина пятна. Окрашенная в 
черный цвет масса содержимого данного прослоя со-
стоит из суглинка, дресвы и мелкого щебня. Макси-
мальная толщина темноокрашенной массы достигает 
2 см и приурочена к центральной части пятна, а к 
краям прослоя постепенно сходит на нет. В границах 
пятна под темноокрашенным прослоем порода имеет 
буровато-охристый оттенок. Примечательно, что эта 
окраска настолько интенсивнее, насколько сильнее 
темный оттенок прослойки над ней. Можно говорить 
определенно о закономерной связи между двумя дан-
ными проявлениями окрашенности.

Пятно заключено в тонкой (до 12 см) прослойке 
суглинка, обильно насыщенной дресвой и мелким 
щебнем. Залегает данная прослойка непосредствен-
но на размытой поверхности третичных песчаников. 

Участок, на котором располагалось пятно, в мо-
мент функционирования стоянки представлял собой 
берег временного или периодически возобновлявше-
гося водотока (ширина русла не менее 1,5 м). Рас-
стояние от пятна до края русла водотока составляло 
0,4 м. К моменту возникновения пятна и активной 
жизни человека на данном участке русло водотока, о 
котором идет речь, было почти до уровня края запол-
нено разновеликим несортированным галечником. 
В ходе наших раскопок этот галечник прослежен на 
глубину до 0,3 м. Сам врез, формирующий русло, 
образован в отмеченных выше коренных третичных 
песчаниках.

Таким образом, в данной ситуации главной для 
нас является задача объяснения природы описывае-
мого темноцветного пятна. Если бы этот объект вы-
явили на памятнике более поздних эпох палеолита, то 

интерпретировался бы он однозначно в качестве ос-
татков кострища. Но поскольку речь идет об остатках 
неординарной древности, к трактовке данного факта 
мы подходим с понятной осторожностью. Рассмот-
рение явления требует ответов на другие вопросы. 
Имеем ли мы здесь дело со следами огня? Если да, то 
относятся эти следы к природному пожару или связа-
ны с использованием огня человеком? Если мы име-
ем дело с кострищем, использовавшимся человеком, 
то свидетельствует ли это о способности обитателей 
стоянки добывать огонь, или можно говорить только 
о применении огня природного характера? Отметим 
сразу, что имеющийся у нас материал недостаточен 
для того, чтобы дать обоснованный ответ на послед-
ний вопрос. Что же касается двух других, то, дума-
ется, проведенные исследования позволяют пролить 
свет на природу рассматриваемого объекта. 

Ответы на поставленные выше вопросы остава-
лись бы спорными без привлечения возможностей 
естественнонаучных методов объяснения. Для по-
лучения соответствующих данных были сделаны 
мезо- и микроморфологические наблюдения, иссле-
дования показателя магнитной восприимчивости в 
образцах породы из рассматриваемой темноокра-
шенной линзы.

В результате микроморфологического исследова-
ния образцов из темноокрашенного пятна в слое 13 
установлено, что в исследуемой нами линзе обломоч-
ный материал «погружен в рыхлую, аморфную, изо-
тропную углефицированную органическую массу, 
скрепленную кальцитовым цементом, по всей види-
мости, диагенетическим» [Бронникова, 2010]. Об-
щий вывод сводится к следующему: «Обилие углис-

Рис. 26. План находок на уровне темноцветного пятна. Айникаб-1, слой 13.
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того вещества, ожелезнение фрагментов силикатных 
пород, признаки разрушения фрагментов известняка, 
перекристаллизация карбонатов в межобломочном 
пространстве могут служить свидетельствами того, 
что формирование горизонта связанно с воздействи-
ем огня». 

Бинокулярное исследование образца из темно-
цветного пятна, о котором идет речь, было сделано 
также С.А. Сычевой. Она отметила, что во взятом 
образце «наряду с блестящими зернами марганцо-
вистых соединений, присутствуют мелкие углис-
тые остатки и гумусово-глинистое вещество. Для 
углистых остатков характерна прямоугольная фор-
ма с закругленными краями и следами клеточного 
строения на срезе. Гумусово-глинистое вещество 
серого матового цвета присутствует пятнами меж-
ду зернами, и иногда само образует зерна. Наличие 
его подтверждается высоким содержанием органи-
ческого вещества 0,9 %. …Следы воздействия огня 
(прокаливания) прослеживаются в виде бурых окис-
ленных пятен, ржавых пленок и кварцевых зерен 
(окисленное железо)». На основании этих наблюде-
ний сделан вывод о вероятности того, что порода, 
представленная изученным образцом, испытала воз-
действие огня. Наличие же угольков сомнению не 
подвергается (рис. 27).

Подкрепить приведенные заключения об обожже-
ности породы в пределах темноцветного пятна дан-
ными по магнитной восприимчивости не удается, в 
частности из-за отсутствия базы фоновых величин, 

имеющих отношение к рассматриваемой характерис-
тике. Данные, полученные в результате мезомикро-
морфологического исследования образцов, вместе с 
наблюдениями над археологическим контекстом ма-
териалов слоя 13 позволяют интерпретировать изуча-
емый объект как остатки кострища. 

Как известно, обнаружение остатков кострищ 
в памятниках древнейших археологических эпох – 
факт редкий, но не исключительный. Использование 
огня зафиксировано, например, в раннеашельском 
памятнике Олоргесайле (возраст около 1,4 млн лет), 
а также в олдованских местонахождениях Африки 
[Chavaillon, et al., 1979] и юго-западной Азии [Амир-
ханов, 2006, с. 31]. Представляется, что исследования 
стоянки Айникаб-1 дают основание включить в ареал 
этого культурного явления территорию Кавказа. 

Датировки. Датировка культурных слоев Айни-
каб-1 основана (помимо собственно археологических 
показателей) на геологических и палинологических 
данных, а также результатах палеомагнитного ис-
следования. Геологические отложения стоянки Ай-
никаб-1 представляют собой аккумулятивный чехол 
поверхности выравнивания. Этот уровень с отметка-
ми 1200–1500 м над у.м. хорошо представлен в Цен-
тральном Дагестане в виде обширных пространств 
Левашинского плато. К этой же поверхности вырав-
нивания относятся уровни Акушинского и Урминско-
го водоразделов, а также Буртунайская и Хадумская 
куполовидные поднятия [Варданянц, 1943]. Обра-
зование данной поверхности выравнивания геологи 

Рис. 27. Углисто-песчаный заполнитель, сцементированный 
перекристаллизованным кальцитом, в образце из темноцветного 

пятна. Айникаб-1, слой 13.
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относят к позднему плиоцену, точнее – к акчагыль-
скому горизонту региональной геолого-стратигра-
фической схемы Каспия. В абсолютном исчислении 
времени образование огромной морфоструктуры, о 
которой идет речь, должно было завершиться при-
мерно 1,8 млн л.н. Накопление рыхлых осадочных 
пород и накопление аккумулятивной толщи на вы-
ровненной денудационными процессами Акушин-
ской межгорной равнине продолжалось до конца 
раннего плейстоцена. Данная толща, в свою очередь, 
вместе с цокольными отложениями подвергалась 
активному размыву и дальней транспортировке в 
ходе начавшегося процесса вреза долин рек Акуши и 
Усиши. Это было местным проявлением общих гео-
логических процессов, связанных с началом форми-
рования современной речной сети на северо-востоке 
Кавказа.

Таким образом, общий историко-геологический 
взгляд на датировку изучаемого памятника основы-
вается на бесспорном признании хроностратиграфи-
ческой значимости таких горных морфоструктур, как 
поверхности выравнивания. Исходя из этого, сами 
условия залегания археологических остатков стоянки 
Айникаб-1 являются показателем их раннеплейстоце-
нового (эоплейстоценового, апшеронского) возраста.

Ориентиром для установления возраста памятни-
ка в пределах раннего плейстоцена являлись резуль-
таты палинологического анализа. На основе анализа 
образца из слоя 10 Г.Н. Шилова сделала заключение, 
что «в споро-пыльцевом спектре преобладает пыльца 
древесных и кустарниковых: хвойно-сосновые (Pinus 
п/р Diploxylon, Pinus п/р Haploxylon), ели, ели секции 
Omorica, тсуги, лиственных – березы, ольхи, широко-
лиственных – лещина, дуб, вяз, коптонтония. Группа 
травянистых и кустарниковых представлена единич-
ной пыльцой полыни, маревых, разнотравья (астро-
вые, розоцветные, кипрейные). В группе спор пос-
тоянно присутствуют споры плаунов. Полученные 
палинокомплексы сопоставляются с мезофитными 
палинокомплексами МПК-4ак и МПК-6ак лесного 
типа среднего и верхнего акчагыла, установленных в 
Западном Азербайджане».

Детальный спорово-пыльцевой анализ образцов 
из слоев 1, 1а, 2а, 2, 3, 5а, 7, 10, 11, 12 и 13 осущест-
влен авторитетным специалистом в данной области – 
Н.С. Болиховской. В результате определено более 
50 таксонов разного ранга. Состав выявленной здесь 
дендрофлоры следующий: Taxodiaceae (сциадопи-
тис Sciadopitys, криптомерия японская Cryptomeria 
cf. japonica, ель Picea sect. Picea, сосна кедровидная 
Pinus subgenus Haploxylon и сосна Pinus subgenus 
Diploxylon, сосна обыкновенная Pinus sylvestris, кипа-
рисовые Cupressaceae (можжевельник Juniperus spp., 
береза ребристая Betula sect. Costatae, береза Betula 

sect. Albae (Betula pendula, Betula pubescens), ольха 
Alnus sp. 1, Alnus sp. 2, ольха серая Alnus incana, оль-
ха черная Alnus glutinosa, Corylus sp. 1, Corylus sp. 2, 
лещина Corylus avellana, медвежий орех Corylus cf. 
colurna, магнолия крупноцветковая (североамери-
канский вид) cf. Magnolia grandifl ora, бук восточный 
Fagus orientalis, дуб Quercus sp., граб обыкновенный 
Carpinus betulus, граб восточный Carpinus orientalis, 
хмелеграб обыкновенный Ostrya cf. carpinifolia, 
ясень Fraxinus sp., падуб Ilex, Ulmaceae (вяз Ulmus 
spp., дзельква Zelkova sp., дзельква граболистная 
Zelkova carpinifolia, каркас Celtis sp., липа кавказ-
ская Tilia caucasica, липа Tilia sp., тут cf. Morus, тама-
риск Tamarix sp., акация Acacia, ива Salix sp., калина 
Viburnum sp., бересклет Euonymus sp. и др.

Относительно возраста отложений, образцы ко-
торых изучались, Н.С. Болиховская пишет: «…при-
сутствуют реликты аркто-третичной флоры – Zelkova, 
Celtis, Ostrya cf. carpinifolia, Corylus cf. Colurna, поз-
воляющие сделать вывод о том, что накопление сло-
ев 1а–13 происходило в раннем неоплейстоцене или 
эоплейстоцене. Кроме них о значительной древнос-
ти – эоплейстоценовом возрасте – изученных отло-
жений свидетельствуют находки в отложениях сло-
ев 1а и 11а пыльцы таксодиевых (Cryptomeria sp., 
Cryptomeria cf. japonica, Sciadopitys cf. verticillata) и 
пыльцы, сходной с пыльцой магнолии cf. Magnolia 
grandifl ora. В то же время, исходя из относительно 
плохой сохранности и малочисленности микроостат-
ков этих таксонов, а также наличия наряду с ними 
находок меловой флоры (спор Classopolis), мы не ис-
ключаем вероятности переотложения пыльцы древ-
них хвойных и магнолии из более древних осадков». 

Осторожное допущение возможности переотло-
жения древних хвойных и магнолии из более ранних, 
чем сами рыхлые отложения, древних осадков объяс-
няется наличием здесь отдельных находок, типичных 
для меловой флоры. Конечно, осторожность никогда 
не мешает в исследовании. Но в данном случае она 
вряд ли оправдывает себя, так как для датировки 
изучаемых отложений (напомним, самых древних 
рыхлых отложений акушинской котловины) имеют-
ся данные и других дисциплин. Существенным под-
спорьем в этом являются результаты палеомагнитно-
го анализа. 

Палеомагнитное тестирование осуществлено 
В.М. Трубихиным по колонкам трех разрезов, полу-
ченных раскопками 2006 и 2009 гг. Из разреза вос-
точной стенки шурфа 1 было опробовано 6 образцов, 
2 образца из слоя 7 и по одному образцу из слоев 5, 4, 
4г и 2. Из восточной же стенки раскопа 2009 г. иссле-
дованы 2 образца (слои 2 и 13). Еще два изученных 
образца происходят из южной стенки раскопа 2009 г. 
Таким образом, всего тестировались 10 образцов. 
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Сопоставляя места взятия образцов, нужно отме-
тить, что одни из них стратиграфически совпадают 
друг с другом, а другие разнятся. Так, в разрезе 2009 г. 
удалось взять образец из самого нижнего слоя 13, что 
не было возможности сделать в других частях разре-
за. С другой стороны, в этом разрезе не могло быть 
слоя 4г, который является заполнением вреза, хорошо 
представленного в шурфе 1 2006 г., но не распростра-
няющегося за его пределы. Соответственно, здесь от-
сутствует палеомагнитное значение, характерное для 
данного локуса. 

При объединении всех палеомагнитных данных 
по изученным разрезам (см. рис. 10) выстраивается 
единая шкала, в которой можно видеть положитель-
ную намагниченность в самом нижнем слое отложе-
ний, затем – чередование отрицательной, положи-
тельной и еще раз отрицательной полярностей. 

Если принять полученные результаты и при да-
тировке исходить только из них, то верхний уровень 
положительной намагниченности может быть сопо-
ставлен с эпизодом Харамильо. По общему мнению 
специалистов, в раннеплейстоценовых отложениях 
этот палеомагнитный горизонт можно выделить поч-
ти всегда, даже если изучаемый разрез маломощен 
и фрагментарен. Соответственно, слои, залегающие 
ниже, древнее указанной границы, а самый нижний 
слой должен относиться к эпизодам положительной 
намагниченности древнее Харамильо, т.е. к эпизодам 
Кобб-Маунтин, Гилса или Олдувей. 

Данные палеомагнитного исследования стоян-
ки Айникаб-1 нельзя считать завершенными. Для 
полноты картины предстоит изучение в ходе новых 
раскопок большего количества образцов. Эта необ-
ходимость, однако, не лишает значимости уже по-
лученные результаты. Их полноценное использова-
ние в датировках оправдывается наличием геолого-
геоморфологических данных и результатов спорово-
пыльцевого анализа.

Немногочисленные фаунистические остатки, об-
наруженные в слоях 10–12 стоянки, не добавляют ин-
формации для уточнения датировки. При раскопках 
2007 г. обнаружено 14 фрагментов трубчатых костей 
и зубы крупных млекопитающих. Зубы отнесены к 
ранней форме лошади без определения вида. Незна-
чительное количество костей найдено в тех же сло-
ях и в раскопках 2009 г. К датировке памятника они 
мало прибавляют, но могут быть использованы для 
общей характеристики ландшафта времен формиро-
вания нижних слоев стоянки. 

Таким образом, суммируя все имеющиеся дан-
ные, относительно возраста памятника можно сде-
лать следующие заключения. Слой 2 и выше по раз-
резу, включая слои, вскрытые шурфом 2, на основе 
данных палеомагнитного анализа, геолого-геомор-

фологических и археологических данных, а также 
результатов спорово-пыльцевого анализа могут быть 
датированы в интервале 1–0,8 млн л.н. Слои, залега-
ющие ниже указанной стратиграфической границы, 
относятся ко времени ранее палеомагнитного эпизо-
да Харамильо, т.е. ранее 1,07 млн л.н. Учитывая, что 
образец из самого нижнего слоя (слой 13) дал второе 
(сверху вниз по разрезу) значение положительной 
намагниченности, будет правильно отнести нача-
ло накопления культурных отложений памятника ко 
времени не позднее палеомагнитного эпизода Кобб 
Маунтин (1,21–1,24 млн л.н.). Специалисты по па-
леомагнитному анализу (по крайней мере, некоторые 
из них) считают, что данный эпизод обнаруживается 
в разрезах очень редко. Поэтому нельзя заведомо ис-
ключать возможность отнесения нижнего уровня по-
ложительной полярности к более раннему, чем Кобб 
Маунтин, эпизоду – Гилса или Олдувей. Оправдан-
ность такого допущения усиливается при знакомстве 
с общей стратиграфией плейстоценовых отложений 
в обширных обнажениях правого склона долины 
р. Акуши, сравнительном изучении вписывающихся 
в эту стратиграфию разрезов стоянок Айникаб-1 и 
Мухкай-2 и учете данных по обнаруженным фаунис-
тическим и палеоботаническим остаткам.

1.1.2. Местонахождение Айникаб-2

Памятник расположен примерно в 1,5 км к юго-
востоку от стоянки Айникаб-1 (42°15’569’’ с.ш., 
47°21’654’’ в.д.). Здесь на участке, где поверхность 
водораздела переходит в правый склон долины 
р. Акуша, отмечены вертикальные обнажения мощ-
ных рыхлых отложений, местами сцементированных 
до состояния конгломератов. Залегают эти отложения 
на третичных песчаниках. В слоях обнажения, вклю-
чая и конгломераты, довольно часто встречаются 
кремневые предметы. Многие из них имеют несом-
ненные признаки артефактов. При кратковременном 
осмотре непосредственно в толще конгломератов 
обнаружено 18 кремневых изделий. Еще 9 артефак-
тов (1 орудие с выемкой и 8 выразительных отще-
пов) найдено в осыпи на склоне, под обнажением. 
В том, что они происходят из обнажения конгломе-
ратов, сомнений не возникает. Таким образом, в ходе 
одноразового осмотра на местонахождении собрано 
27 предметов. Из них 9 являются законченными ору-
диями. Среди них чопперы (2 экз.), мелкий частич-
ный бифас, пикообразное орудие, скребла (3 экз.), 
орудие с выемкой, нож с естественным обушком. Ти-
пологический состав находок приведен в таблице 7.

Геологическая позиция находок и типологичес-
кие характеристики каменного инвентаря позволя-
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ют уверенно отнести описываемую коллекцию к 
тому же пласту культуры, что и материалы стоянки 
Айникаб-1.

1.1.3. Стоянка Мухкай-1

Памятник расположен на расстоянии пример-
но 3 км (по прямой) к югу от стоянки Айникаб-1 
(42°14’475” с.ш., 47°21’400” в.д.). Абсолютная высо-
та данного пункта 1620 м. Относительная высота над 
руслом р. Акуши 235 м. Данный участок представ-
ляет собой тыльную часть водораздела рек Акуши и 
Усиши. Водораздельная гряда здесь превращается в 
ровную поверхность, протянувшуюся полосой, ши-
рина которой около 100 м. Геоморфологически это 
очень выразительный фрагмент поверхности вырав-
нивания, образование которой завершилось в раннем 
плейстоцене. В нескольких сотнях метров к югу от-
сюда рыхлые отложения, формирующие поверхность, 
прислонены к склону горного хребта, образованного 
меловыми известняками. Таким образом, данный 
пункт находится в непосредственной близости от 
подножия горы, называемой местными жителями 
Диачи. Эта гора является частью хребта Лес, который 
служит водоразделом рек южного и северного стока и 
отграничивает исследуемый нами район внутреннего 
Дагестана от предгорий и среднегорий, обращенных 
в сторону Прикаспийской низменности.

Одной из примечательных геологических осо-
бенностей описываемого участка является то, что в 
естественных обнажениях мощность рыхлых отло-
жений достигает здесь примерно 80 м. И поскольку 

долина реки Акуши срезает их с самого верха, то вся 
эта толща по геолого-геоморфологическим основа-
ниям должна относиться к раннему плейстоцену. 
В этих отложениях на различных уровнях глубины 
обнаружены кремневые изделия архаичного облика.

Непосредственно на поверхности изученной пло-
щадки и в современном почвенном слое встречаются 
артефакты, безошибочно датируемые эпохой бронзы 
(вкладыши жатвенных ножей). В этой же страти-
графической позиции можно обнаружить кремневые 
предметы, которые могут быть отнесены к среднему 
палеолиту и более поздним эпохам каменного века. 
Особенностью данной коллекции является то, что 
при довольно значительной количественной предста-
вительности в ее составе отсутствуют законченные 
орудия.

Кремни, о которых идет речь, патинированы; 
степень патинизации прямо связана с древностью 
предметов. В отличие от них изделия, залегающие 
в плейстоценовых отложениях, лишены (или прак-
тически лишены) патины. На первый взгляд, это вы-
глядит странно: поздние материалы патинированы, 
а несопоставимо более древние – патины не имеют. 
Но загадки в этом нет. Материалы относительно 
поздних эпох (от среднего палеолита и до бронзово-
го века) откладывались практически на одной и той 
же эродированной раннеплейстоценовой поверх-
ности. Их интенсивному патинированию способ-
ствовало долгое залегание в открытой экспозиции и 
влияния активных процессов голоценового почво-
образования. 

Первые 5 кремневых изделий, имеющих геологи-
ческий контекст, найдены в 2006 г. в обнажении вос-

Таблица 7. Состав находок с памятника Айникаб–2 

Геологический 
контекст Категория Кол-во 

(экз.)

Обнажение Чоппер двусторонний (рабочее лезвие обломано) 1
Чоппер овальный двусторонний 1
Пикообразное орудие 1
Бифас частичный мелкий 1
Скребло вогнутое на обломке 1
Скребло продольное на массивном обломке 1
Скребло поперечное зубчато-выемчатое 1
Нож с естественным обушком 1
Отщепы 5
Обломки 5

Осыпь Орудие с выемкой 1
Отщепы 8

Стоянка Всего 27
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точного склона описываемого участка водораздела. 
Склон здесь образован врезом безымянной речки, 
которая примерно в двух километрах отсюда впадает 
в р. Усиши. Этот пункт обозначен нами как Мухкай-1 
(рис. 28). Примерно в 100 м к западу край площадки 
срезается долиной р. Акуши. Здесь рыхлые отложе-
ния обнажены склоном на всю их 80-метровую тол-
щину. При первом осмотре верхней части обнажения 
обнаружены кремневые артефакты. Пункт, связан-
ный со склоном, обращенным к долине р. Акуши, 
получил наименование Мухкай-2. 

Памятник раскапывался разведочными траншея-
ми в 2007 г. Северокавказской палеолитической экс-
педицией Института археологии РАН и в 2011 г. сов-
местной экспедицией Института истории, археологии 
и этнографии РАН и Института археологии РАН. 

Раскоп 2007 г., в виде траншеи шириной 2 м, 
пришелся на юго-восточный участок поверхности 
водораздела рек Усиши и Акуши. В геологическом 
отношении данный участок представляет собой вы-
разительный останец единой со стоянкой Айникаб-1 
поверхности выравнивания предверхнеапшеронско-
го времени. Участок выглядит как выровненная пло-
щадка, вытянутая в направлении юг-север. Ширина 

площадки в направлении восток-запад (перпендику-
лярно направлению течения р. Акуши) в створе раз-
ведочной траншеи составляет около 90 м. Высота над 
уровнем р. Акуши 235 м; абсолютная высота 1620 м. 
С запада площадка ограничена склоном, круто обры-
вающимся к днищу долины р. Акуши, а с востока – 
глубоким оврагом, образованным ручьем Цианшура. 
Ручей вытекает из источника, расположенного у по-
дошвы известняковой горы, примерно в 1 км на юг 
от стоянки Мухкай-1. Траншея заложена поперек до-
вольно крутого левого борта этого оврага.

Поверхность площади стоянки задернована. Сов-
ременный почвенный слой на намеченной к раскоп-
кам площади занимал не более 4 м2 (в западной части 
траншеи). В данном слое найдено 8 в разной степени 
патинированных кремневых предметов: осколки, об-
ломки и один «облупень». Эти находки, скорее всего, 
свидетельствуют о деятельности кремнедобытчиков 
послепалеолитического времени. Судя по тому, что 
непосредственно на поверхности почвы на раскапы-
ваемом участке обнаружен обломок вкладыша мо-
лотильной доски, возраст данных предметов может 
располагаться в диапазоне от эпохи бронзы до сред-
невековья. 

Рис. 28. Общий вид на стоянку Мухкай-1 (вид с востока). 
Стрелка указывает на место закладки траншей 2007 и 2011 гг.
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Почва подстилается слоем с обильным обломоч-
ным материалом. Заполнитель в виде легкого суглин-
ка сильно карбонатизирован. Начиная с этого слоя, 
вглубь идут отложения раннеплейстоценового време-
ни. В обнажении западного склона площадки, обра-
щенного в долину р. Акуши, эти отложения имеют 
мощность около 80 м. Они представляют собой чере-
дование толщ глин и крупнообломочного материала с 
горизонтальным залеганием слоев. На склоне оврага, 
к которому приурочен раскоп, аналогичное сплош-
ное обнажение отсутствует. Визуальное совмещение 
различных участков обнажений свидетельствует о 
том, что характер и мощность раннеплейстоценовой 
толщи здесь такие же, как и в обнажении у стоянки 
Мухкай-2.

На большинстве каменных изделий, обнаружива-
емых in situ, есть известковый налет. Особенностью 
тафономии кремневых артефактов, происходящих из 
раннеплейстоценовых слоев, является почти полное 
отсутствие патины. Слабая патинизация отмечается 
на предметах, которые залегали на контакте с совре-
менной почвой или были частично обнажены скло-
новой эрозией.

Характер отложений стоянки Мухкай-1, вскры-
тых раскопом 2007 г., выглядит следующим образом 
(описание по западной стенке; нумерация слоев свер-
ху вниз; вид с востока) (рис. 29).

Слой 1. Суглинок темноцветный гумусированный, 
свободный от крупнообломочного материала – совре-
менная почва. Археологические остатки встречаются 
в виде кремневых изделий. Мощность 25 см.

Слой 1а. Суглинок интенсивно гумусированный 
(до черного цвета во влажном состоянии), насыщен-
ный дресвой и гравием, с включением мелких галек. 
Мощность 8 см.

Слой 2а. Супесь желтоватая. Мощность 5 см.
Слой 2. Супесь желтовато-серая, с включением 

валунов и галек. Археологические остатки встреча-
ются в виде кремневых изделий. Мощность 56 см. 

Слой 3. Суглинок буроватый, с мисцеллиями, 
сильно насыщенный слабоокатанной галькой и еди-
ничными обломками. Археологические остатки в 
виде кремневых изделий. Мощность 50 см.

Слой 4. Супесь сероватая, сильно насыщенная ва-
лунами и галькой. Археологические остатки встреча-
ются в виде кремневых изделий. Мощность 47 см.

Слой 5. Галечно-валунный горизонт с частыми 
линзами гравия. Археологические остатки в виде 
кремневых изделий. Мощность 77 см.

Слой 6. Валунно-галечно-гравийный горизонт. 
Археологические остатки в виде кремневых изделий. 
Мощность 32 см.

Слой 7. Глина серовато-коричневая, с включени-
ем валунов и обломков. Залегает с размывом. Архео-

логические остатки в виде кремневых изделий. Мощ-
ность 35 см.

Слой 8. Галечно-валунный горизонт с включе-
нием гравия и заполнителем в виде сероватой супе-
си. Археологические остатки – кремневые изделия. 
Мощность 50 см.

Слой 9. Глина светло-коричневатая, с включением 
редких отдельностей гравия и гальки. Археологичес-
кие остатки в виде кремневых изделий. Слой просле-
жен на глубину 12 см.

Стратиграфия продольных (южной и северной) 
стенок траншеи аналогична вышеописанной. Зале-
гание слоев горизонтальное. Укладка крупнообло-
мочного материала в отложениях в основном также 
горизонтальная. В одном случае можно говорить 
определенно о наличии размыва (на контакте сло-
ев 7 и 6).

В 2011 г. раскоп углубили траншеей шириной 
1 м (рис. 30). Общая глубина исследованной части 
отложений стоянки к настоящему времени составля-
ет 25 м. Разрез этой части отложений выявил более 

Рис. 29. Характер верхней части отложений стоянки 
Мухкай-1. Вид с востока, 2007 г.
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20 геологических слоев, из которых 8 содержали 
кремневые артефакты.

Общая мощность отложений стоянки составляет 
около 70 м. Пока раскопано траншеей менее трети 
этой толщи. Поэтому делать обобщения необходимой 

полноты сейчас еще невозможно. Однако можно ска-
зать определенно, что в раскопанной части данный 
разрез в принципиальных элементах обнаруживает 
сходство с соответствующей частью разрезов син-
хронных стоянок Айникаб-1 и Мухкай-2. Разрезы всех 
трех памятников содержат в верхней части довольно 
мощную пачку крупнообломочного материала. Ниже 
по разрезу идет столь же выразительная глинисто-
суглинистая толща. Далее вглубь разрезы Айникаб-1 
и Мухкай-2 различаются, а отложения стоянки Мух-
кай-2 с этого уровня вглубь пока не изучены.

Некоторые из 8 литологических слоев с артефак-
тами демонстрируют очень большую насыщенность 
находками. Плотность артефактов в наиболее бога-
тых слоях, вскрытых траншеей метровой ширины, 
достигает 20 предметов на 1 м2.

К настоящему времени подробно изучены коллек-
ции из слоев 2–9 раскопок 2007 г. Основные черты 
индустрии этих слоев в главных моментах показа-
тельны и для инвентаря нижележащей толщи. Приве-
дем общее описание материалов.

Несколько выразительных предметов обнаружено 
в обнажении пункта Мухкай-1: 2 чоппера, проторуби-
ло, 2 небольших отщепа. В месте, где эти артефакты 
были найдены (врезка в склон), заложена раскопоч-
ная траншея шириной 2 м. Отложения этой площад-
ки исследованы на глубину 3 м. Раскопками вскрыто 
9 геологических слоев. Все слои относятся к ранне-
плейстоценовому времени, за исключением верхне-
го – современной почвы.

Во всех выявленных слоях найдены кремневые из-
делия (рис. 31–35). Коллекция насчитывает 371 пред-
мет (а с учетом находок из обнажения – 376) (табл. 8). 
Из них к законченным орудиям можно отнести 58 из-
делий (с учетом артефактов из обнажения – 61). 

Слои насыщены археологическим материалом в 
различной степени. Большая плотность находок об-
наруживается в слоях 2, 5 (особенно много) и 8. Для 

Рис. 30. Раскопочная траншея стоянки Мухкай-1. 
Вид с запада, 2011 г.

Таблица 8.  Распределение каменного инвентаря стоянки Мухкай–1 
по слоям (раскопки 2007 г.), экз.

Слои Всего находок Орудия
2 23 7
3 35 9
4 34 5
5 166 27
6 8 2
7 20 8
8 80 8
9 5 1

Итого 371 67
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слоя 2 она составляет 11 предметов на 1 м2, для слоя 8 – 
7,5, а слоя 5 – 16. Очень показателен с типологиче-
ской точки зрения орудийный набор (табл. 9).

В технико-типологическом отношении инвентарь 
культурных слоев стоянки Мухкай-1 не обнаружива-
ет заметных отличий от материалов стоянки Айни-
каб-1. Напротив, здесь мы наблюдаем ту же морфо-
логию изделий и тот же набор технических приемов, 
аналогичный до мелких деталей. Учитывая единую 
геолого-геоморфологическую позицию сравнива-
емых памятников, указывающую на их относитель-
ную синхронность, такое сходство коллекций не вы-
зывает удивления.

Заслуживает внимания предмет, определяемый 
как протобифас. Обнаружен он в естественном обна-
жении, примерно на уровне 3 м ниже современной 
дневной поверхности. Это очень массивное, тяжелое 
орудие, при оформлении которого использовалась 
техника двусторонней плоской обивки, формиру-
ющей не только лезвие, но отчасти и края изделия. 
Приведенное замечание важно, в частности, с точки 
зрения вопроса о времени возникновения на севе-
ро-востоке Кавказа бифасиальной техники. Описы-
ваемая находка, вместе с уже упомянутым фактом 
обнаружения изделия с бифасиальной обработкой в 
верхах отложений стоянки Айникаб-1, служит еще 
одним аргументом в пользу заключения о появлении 
здесь важного элемента ашельской технологии на 
конечной стадии раннего плейстоцена. Обоснование 

Рис. 31. Нуклеусы. Мухкай-1, слои 6 (1) и 7 (2).

Рис. 32. Чоппер двусторонний. Мухкай-1, слой 5.

Таблица 9. Типологический состав изделий со вторичной обработкой 
со стоянки Мухкай-1 (раскопки 2007 г.)

Категория
Слои

2 3 4 5 6 7 8 9
Нуклеусы одноплощадочные − 1 − 2 − — − −
Чопперы односторонние 1 2 − 6 − 1 − −
Чопперы двусторонние 1 − 2 6 − 1 2 1
Чопперы с долотовидным лезвием − − 1 6 1 3 2 −
Чопперы двулезвийные 2 1? − − − − − −
Пики − 1 − − 1 1 2 −
Пикообразные − − 1 − − 1 2 −
Скребки высокой формы 1 − − − − − − −
Скребки мелкие 1 − − − − − − −
Скребла продольные − − − 1 − 1 − −
Ножи с естественным обушком − − − 1 − − − −
Ножи с ретушированным обушком − − − 1 − − − −
Орудия с выемкой − 3 1 1 − − − −
Шиповидное острие массивное 1 − − − − − − −
Многогранники − 1 − 1 − − − −
Всего 7 9 5 27 2 8 8 1
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того, почему это именно указанный отрезок хроноло-
гии плейстоцена, приведено в описании материалов 
стоянки Айникаб-1.

Проекции глубин залегания находок в отложени-
ях рассматриваемого памятника показывают сгуще-
ние артефактов на отдельных уровнях. Сравнение 
соответствующих профилей распределения артефак-
тов по глубине залегания показало, что картина оста-
ется неизменной и в том случае, если рассматривать 
законченные орудия без учета остальных категорий 
инвентаря. Это может служить указанием на фикса-
цию на данном памятнике горизонтов обитания, если 
раскопки соответствующих слоев будут вестись на 
широкой площади.

Значимыми для определения функционального 
типа памятника (точнее, группы памятников, имея 
в виду многослойность объекта) и общей технико-
типологической оценки индустрии являются такие 
показатели, как разнообразие категорий изделий (от 
нуклеуса до разнотипных законченных орудий) и 
структурированность инвентаря. По этим показате-

лям археологические комплексы рассматриваемых 
культурных горизонтов можно считать стоянками-
мастерскими. 

1.1.4. Стоянка Мухкай-2

Стоянка Мухкай-2 приурочена к западному (про-
тивоположному тому, с которым связана стоянка Мух-
кай-1) краю водораздела, ограничивающему долину 
р. Акуши (рис. 36). Расстояние от пункта Мухкай-1 – 
около 90 м. Отсюда начинается очень крутой склон, 
где в естественном обнажении представлен полный 
разрез восточного борта долины р. Акуши. Общая 
мощность раннеплейстоценовых отложений в виде 
чередующихся слоев крупнообломочного материала 
и глин достигает примерно 80 м. На всю исследован-
ную к настоящему времени глубину отложений (до 
55 м) и далее с перерывами вглубь от этого уровня 
в естественных обнажениях встречаются кремневые 
артефакты.

Рис. 33. Мухкай-1, слои 2 (1), 3 (2) и 6 (3).
1, 2 – чопперы односторонние; 3 – пик.
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Памятник исследован к 2011 г. разведочной тран-
шей шириной 1 м на глубину 55 м от края поверх-
ности водораздела (рис. 37). Кроме того, в створе 
траншеи произведена зачистка самой нижней части 
отложений: на 5 м вверх, начиная от линии контакта 
их с цоколем.

Геологическое изучение разреза и анализ лито-
логии отложений выполнены Ю.Н. Грибченко. Опи-
сание вскрытой к настоящему времени части разре-
за (рис. 38) дано от поверхности края водораздела 
(+286 см от условной нулевой горизонтали; в скобках 
обозначены номера слоев по схеме Селезнева).

Слой 1 (1). Современная почва. Супесь темно-серая, 
комковатая, плотная. В слое содержатся многочислен-
ные галька и гравий. С глубины 0,3 м супесь светлее. 
Нижний контакт нечеткий, постепенный. Мощность 
0,4 м. Глубина от поверхности водораздела 0,4 м.

Слой 2 (1). Галечник с песчано-глинистым запол-
нением. В верхней части слоя галька хорошо окатана. 
С глубины 0,5 м содержатся слабоокатанные обломки 
известняка плитчатой формы. Мощность 0,55 м. Глу-
бина от поверхности водораздела 0,95 м.

Слой 2а (2). Суглинок серый, опесчаненный, с 
галькой, гравием и редкими валунами. Нижний кон-

Рис. 34. Образцы кремневых орудий из слоев средней части разреза стоянки Мухкай-1.
1, 2 – микроскребки; 3 – скребок укороченный; 4, 5 – скребки концевые; 6 – скребок высокой формы на обломке; 

7 – скребло зубчатое на обломке; 8 – скребло поперечно-продольное; 9 – скребок высокой формы (чоппер).
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такт четкий, волнистый. Мощность 0,25 м. Глубина 
от поверхности водораздела 1,2 м.

Слой 3 (3). Галечник с валунами известняка (диа-
метр до 20–30 см). Заполнитель – суглинок с мелкой 
галькой и гравием. Мощность 0,15 м. Глубина от по-
верхности водораздела 1,35 м.

Слой 4 (4). Суглинок коричневато-серый, опесча-
ненный, с редкой галькой и гравием. Нижний контакт 
эрозионный, слабонаклонный к югу. Подчеркнут 
концентрацией гальки в кровле нижележащего слоя. 
Мощность 0,15 м. Глубина от поверхности водораз-
дела 1,5 м.

Слой 5 (5). Слоистая толща галечников с валунами 
и прослоями суглинка опесчаненного, плотного, неод-
нородного. Слоистость нечеткая. Отмечены обломки 
кремня (до 15–20 см). Преобладающая ориентировка 
длинных осей валунов – восток-запад. Валуны гори-
зонтально лежащие, некоторые с небольшим углом па-
дения к западу. Нижний контакт волнистый. Мощность 
0,85 м. Глубина от поверхности водораздела 2,35 м.

Слой 6 (6). Валунно-галечная неоднородная тол-
ща с суглинисто-гравийным заполнением. Ориенти-
ровка длинных осей и плоскостей залегания валунов 
и крупной гальки неодинаковы. Нижний контакт чет-
кий, крупноволнистый. Мощность 0,45 м. Глубина от 
поверхности водораздела 2,8 м.

Слой 7 (7.8, 9). Сложная слоистая толща буровато-
серых и коричневато-бурых плотных суглинков. 
Верхний прослой (до 2,95 м) слабоопесчаненный. 
Ниже суглинок более опесчаненный, с гравием и 
галькой, с линзами и прослоями коричневого суг-
линка, мелкого гравия и дресвы. Прослои суглинка 
имеют нечеткие мелкоязыковатые контакты. С ними 
связаны скопления пылеватых карбонатов и мицелий, 
мелкие включения окислов Fe-Mn. В верхней части 
слоя отмечены линзы и включения неправильной 
формы с размытыми контактами белесого пластич-
ного суглинка. Мощность 0,6 м. Глубина от поверх-
ности водораздела 3,4 м.

Слой 8 (9). Суглинок буровато-коричневый, плот-
ный, оскольчатый, с мелкоязыковатыми контактами и 
включениями марганца. Слой слабогумусированный, 
с признаками почвообразования (?). Мощность 0,2 м. 
Глубина от поверхности водораздела 3,6 м.

Слой 9 (9, 10). Суглинок светло-серый, в верх-
ней части белесый. Содержит прослои и включения 
коричневатого суглинка. С глубины 3,9 м суглинок 
коричневато-бурый, плотный. В слое содержатся 
галька, гравий и отдельные валуны (до 30–40 см). 
В нижней части слоя есть линзы и прослои белесого 
и бурого суглинка с размытыми контактами. Нижний 
контакт нечеткий, волнистый. По контакту наблю-

Рис. 35. Кремневые орудия. Мухкай-1, слой 23.
1 – чоппер односторонний с широким дугообразным лезвием; 

2 – чоппер двусторонний (лезвие частично обломано).
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даются скопления гальки и гравия. Мощность 0,7 м. 
Глубина от поверхности водораздела 4,3 м.

Слой 10 (11, 12). Суглинок коричневато-бурый, 
плотный, с оскольчатой текстурой. Содержит много-
численные Fe-Mn включения. Отмечаются признаки 

слабовыраженного почвообразования. Нижний кон-
такт языковатый, нечеткий. Мощность 0,3 м. Глубина 
от поверхности водораздела 4,6 м.

Слой 11 (13, 14). Суглинок серовато-бурый, плот-
ный, неоднородный. Содержит гальку и крупные 

Рис. 36. Местоположение стоянки Мухкай-2 (показано стрелкой). 
Вид с северо-запада.

Рис. 37. Взаимное расположение раскопочных траншей стоянки Мухкай-2.
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валуны. В нижней части суглинок более светлый, 
опесчаненный, без четких контактов. Мощность 
0,6 м. Глубина от поверхности водораздела 5,2 м.

Слой 12 (15). Суглинок слоистый за счет чередо-
вания прослоев коричневатого и светло-серого гли-
нистого материала. Мощность 0,3 м. Глубина от по-
верхности водораздела 5,5 м.

Слой 13. Галечник с гравием и песчано-глинис-
тым заполнением. Мощность 0,4 м. Глубина от по-
верхности водораздела 5,9 м.

Слой 14 (18, 19). Суглинок коричневатый, опес-
чаненный, плотный. Содержит редкую рассеянную 
гальку в верхней части. С глубины 6,2 м увеличива-
ется количество гальки и валунов. Нижний контакт 

Рис. 38. Разрез отложений стоянка Мухкай-2 (по Ю.Н. Грибченко).
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нечеткий, волнистый, постепенный. Мощность 0,6 м. 
Глубина от поверхности водораздела 6,5 м.

Слой 15 (20). Суглинок буровато-серый, опесча-
ненный, с галькой и крупными валунами преиму-
щественно уплощенной формы. Нижний контакт 
четкий, волнистый, наклонный к западу. Мощность 
0,5 м. Глубина от поверхности водораздела 7 м.

Слой 16 (21–23). Суглинок коричневато-бурый, 
плотный, опесчаненный, слабоагрегированный, с 
нечеткой волнисто-наклонной слоистостью и уровня-
ми слабого потемнения. Нижний контакт нечеткий, 
наклонный. Мощность 0,7 м. Глубина от поверхнос-
ти водораздела 7,7 м.

Слой 17 (24). Суглинок коричневато-серый, более 
темный. В слое прослеживаются волнистые наклон-
ные линзы белесого суглинка, а также скопления мел-
ких карбонатов и мицелий. Нижний контакт четкий, 
волнистый. Мощность 0,7 м. Глубина от поверхности 
водораздела 8,4 м.

Слой 18. Галечник с линзами суглинка, насыщен-
ного гравием, и гравия с песчаным заполнением. 
В слое содержатся валуны (до 20 см). Нижний кон-
такт четкий, волнистый. Мощность 0,8 м. Глубина от 
поверхности водораздела 9,2 м.

Слой 19 (25). Суглинок коричневато-бурый, опес-
чаненный. В средней части слой более темный, со 
слабовыраженными языковатыми контактами (глу-
бина 9,40–9,55 м). В нижней части есть мелкие лин-
зы белесого суглинка. Мощность 0,5 м. Глубина от 
поверхности водораздела 9,7 м.

Слой 20. Суглинок серовато-бурый, опесчанен-
ный, с галькой и гравием. Нижний контакт наклон-
ный, нечеткий. Мощность 0,25 м. Глубина от поверх-
ности водораздела 9,95 м.

Слой 21 (26). Суглинок коричневато-бурый, опес-
чаненный, плотный, глинистый. По нижнему кон-
такту есть крупные валуны (до 25 см), залегающие 
в нижележащем слое. Мощность 0,25 м. Глубина от 
поверхности водораздела 10,2 м.

Слой 22 (27). Песок серый, глинистый, с галькой и 
гравием. В верхней части есть редкие валуны. Мощ-
ность 0,3 м. Глубина от поверхности водораздела 
10,5 м.

Слой 23 (29). Слоистая глинисто-песчаная толща, 
коричневатая, плотная, неоднородная. Нижний кон-
такт наклонный, нечеткий. Мощность 0,65 м. Глуби-
на от поверхности водораздела 11,15 м.

Слой 24 (30). Галечник с валунами и песчано-гли-
нистым заполнением. Нижний контакт четкий, на-
клонный, волнистый, с карманами. Мощность 0,55 м. 
Глубина от поверхности водораздела 11,7 м.

Слой 25 (31). Суглинок буровато-коричневый, 
плотный, опесчаненный. Мощность слоя по раз-
резу меняется от 65 до 20 см, а средняя величина 

составляет 0,4 м. Глубина от поверхности водораз-
дела 12,1 м.

Слой 26 (32, 33). Галечник с валунами и гравием. За-
полнение песчано-глинистое, неоднородное. Нижний 
контакт крупноволнистый, постепенный. Мощность 
1 м. Глубина от поверхности водораздела 13,1 м.

Слой 27 (34). Суглинок буровато-серый, опесча-
ненный, с рассеянной меловой крошкой. В средней 
части есть наклонный прослой (до 25 см) более тем-
ного, оскольчатого коричневатого суглинка с много-
численными включениями Fe-Mn. В нижней части 
встречаются наклонные линзы песчаного и глинис-
того белесого суглинка, а также скопления гальки и 
гравия. Мощность 0,7 м. Глубина от поверхности во-
дораздела 13,8 м.

Слой 28. Суглинок серовато-бурый, нечетко сло-
истый, опесчаненный. В середине слоя вскрыт круп-
ный валун (до 30 см). В нижней части есть прослой 
опесчаненного суглинка с гравием и редкой галькой. 
Мощность слоя увеличивается с юга на север от 30 до 
50 см, а средняя величина составляет 0,45 м. Глубина 
от поверхности водораздела 14,25 м.

Слой 29 (35). Суглинок буровато-серый, со сла-
бовыраженными языковатыми затеками. В нижней 
части есть многочисленные пятна Fe-Mn. Нижний 
контакт наклонный, волнистый, четкий. Мощность 
0,45 м. Глубина от поверхности водораздела 14,7 м.

Слой 30. Суглинок серый, опесчаненный, насы-
щенный галькой и гравием. Нижний контакт волнис-
тый, с карманами. Мощность 0,1 м. Глубина от по-
верхности водораздела 14,8 м.

Слой 31 (36). Суглинок буровато-коричневый, 
плотный, с карбонатными включениями по языкова-
тым затекам. В нижней части постепенно переходит в 
сероватый опесчаненный суглинок с гравием и галь-
кой (сл. 31а) мощностью до 10 см. Нижний контакт 
четкий, крупноволнистый. Мощность слоя 0,7 м. Глу-
бина от поверхности водораздела 15,5 м.

Слой 32 (37, 38). Суглинок коричневатый, плот-
ный, оскольчатый, однородный, скрытослоистый. 
Содержит мелкие линзы белесого суглинка и серого 
песка, а также многочисленные включения Fe-Mn. 
С глубины 15,8 м слой приобретает сероватый отте-
нок; отмечаются линзы оглеения. Прослеживаются 
языковатые вертикальные затеки. Нижний контакт 
мелковолнистый. Мощность 0,7 м. Глубина от по-
верхности водораздела 16,2 м.

Слой 33 (39). Суглинок серый, оглеенный, опес-
чаненный, плотный, неявнослоистый. Содержит 
включения белесого суглинка. Нижний контакт вол-
нистый, постепенный. Мощность 0,5 м. Глубина от 
поверхности водораздела 16,7 м.

Слой 34 (40–43). Суглинок буровато-коричневый, 
плотный, с оскольчатой структурой, в верхней части – 
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оглеенный. Языковатые затеки проникают через всю 
толщу слоя. В слое есть многочисленные включения 
и скопления Fe-Mn. Отмечаются признаки почвооб-
разования (?). В нижней части встречаются редкие 
включения мелкой гальки и меловой крошки. Ниж-
ний контакт волнисто-языковатый, постепенный. 
Мощность 1,2 м. Глубина от поверхности водоразде-
ла 17,9 м.

Слой 35 (44). Суглинок коричневато-бурый, плот-
ный, с языковатыми затеками. В верхней части есть 
размытые включения белесого суглинка. На глубине 
18,7 м обнаружен крупный валун. Нижний контакт 
языковатый, четкий. Мощность 1 м. Глубина от по-
верхности водораздела 18,9 м.

Слой 36. Суглинок бурый, плотный, слабоопес-
чаненный, неоднородный. С глубины 19,05 м слой 
более светлый, языковатый, с включениями белесого 
суглинка, с пятнами оглеения и Fe-Mn (сл. 36а). Ниж-
ний контакт языковатый, нечеткий. Мощность 0,3 м. 
Глубина от поверхности водораздела 19,2 м.

Слой 37. Суглинок буровато-серый, неоднород-
ный, языковатый. Мощность 0,2 м. Глубина от поверх-
ности водораздела 19,4 м.

Слой 38. Суглинок коричневато-серый, плотный, 
с меловой крошкой. Содержит пятна оглеения и Fe-
Mn. Контакты языковатые. В нижней части – более 
светлый суглинок (сл. 38а). Мощность 0,45 м. Глуби-
на от поверхности водораздела 19,85 м.

Слой 39. Суглинок серый, неоднородный, языко-
ватый. Мощность 0,2 м. Глубина от поверхности во-
дораздела 20,05 м.

Слой 40 (46). Суглинок буроватый, плотный, 
неоднородный, оскольчатый. В нижней части встре-
чаются включения белесого суглинка по языковатым 
затекам. Нижний контакт постепенный, нечеткий. 
Мощность 0,35 м. Глубина от поверхности водораз-
дела 20,4 м.

Слой 41 (47). Суглинок серый, опесчаненный, 
неоднородный. Содержит многочисленные вклю-
чения белесого суглинка, пятна оглеения и Fe-Mn. 
Нижний контакт нечеткий, языковатый, постепен-
ный. Мощность 0,6 м. Глубина от поверхности водо-
раздела 21 м.

Слой 42 (48). Суглинок коричневато-серый, плот-
ный, нечетко слоистый. В средней части слой на-
рушен пологим оползневым смещением к северу. 
Содержит включения Fe-Mn. По граням есть желе-
зистые пленки. В основании встречены прерывистые 
линзы белесой карбонатной глины. Нижний контакт 
языковатый. Мощность 0,9 м. Глубина от поверхнос-
ти водораздела 21,9 м.

Слой 43 (48, 49). Суглинок серовато-бурый, неод-
нородный, оскольчатый, плотный. По граням отдель-
ностей есть карбонатные затеки. В средней части 

уровень потемнения имеет языковатые, размытые 
контакты. Нижний контакт волнисто-языковатый, 
нечеткий. Мощность 1 м. Глубина от поверхности во-
дораздела 22,9 м.

Слой 44 (50). Суглинок коричневатый, темный, 
неоднородный, опесчаненный, с мелким гравием. 
Содержит линзы светлого суглинка неправильной 
формы, многочисленные включения Fe-Mn. Нижний 
контакт языковатый, нечеткий. Мощность 0,5 м. Глу-
бина от поверхности водораздела 23,4 м.

Слой 45. Суглинок светло-серый, неоднородный. 
В средней части есть линза коричневатого опесча-
ненного суглинка. Нижний контакт языковатый, пос-
тепенный. Мощность 0,2 м. Глубина от поверхности 
водораздела 23,6 м.

Слой 46 (51). Суглинок буровато-серый, опесча-
ненный, плотный, неоднородный. Содержит линзы 
более опесчаненного суглинка. Нижний контакт пос-
тепенный, волнистый. Мощность 0,35 м. Глубина от 
поверхности водораздела 23,95 м.

Слой 47 (52). Суглинок опесчаненный, серый, с 
мелким гравием. Содержит рассеянные включения 
гальки. Мощность 0,45 м. Глубина от поверхности 
водораздела 24,4 м.

Описание разреза 2 2010 г. (продолжение разре-
за 1 2009 г.) дается от поверхности склона, с уровня 
которого заложен данный отрезок траншеи. Нумера-
ция геологических слоев новая, а археологических 
(в скобках) соответствует единой для всего разреза 
последовательности.

Слой 1а. Современная почва на осыпи. Мощность 
0,05 м. Глубина от поверхности склона 0,05 м.

Слой 1. Осыпь. Галечник. Мощность 0,45 м. Глу-
бина от поверхности склона 0,5 м.

Слой 2 (52). Суглинок буровато-палевый, плот-
ный, однородный, с тонкими прослоями и линзами 
мучнистых карбонатов. В слое есть редкие включе-
ния гравия и мелкой гальки. Нижний контакт волнис-
тый, наклонный. Мощность 0,3 м. Глубина от поверх-
ности склона 0,8 м.

Слой 2а. Суглинок коричневато-бурый, плотный, 
с языковатыми контактами. Содержит гравий и мел-
кую гальку, мелкие включения Fe-Mn; возможно, 
гумусированный (?). Мощность 0,15 м. Глубина от 
поверхности склона 0,95 м.

Слой 2б. Суглинок серый, опесчаненный, неодно-
родный, с редким гравием. Мощность 0,15 м. Глуби-
на от поверхности склона 1,1 м.

Слой 3 (53). Глинистый песок с гравием и галькой. 
Мощность слоя (0,05 м) не выдержана по простира-
нию. Контакты волнистые. Глубина от поверхности 
склона 1,15 м.

Слой 4 (54–57). Суглинок коричневато-бурый, 
плотный, неяснослоистый. Содержит небольшие лин-
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зы гравия с мелкой галькой. На глубине 1,3 м встре-
чены редкие валуны, а 1,45 м – тонкий наклонный 
прослой светлого опесчаненного суглинка (сл. 4а). 
В основании слоя уровень опесчаненного суглин-
ка не имеет четких контактов с гравием и галькой 
(сл. 4б). Мощность 0,7 м. Глубина от поверхности 
склона 1,85 м.

Слой 5 (58). Суглинок серовато-коричневый, 
плотный, с редкой галькой и гравием. На глуби-
не 2,25–2,35 м суглинок становится более светлым, 
опесчаненным, без четких контактов. От этого уров-
ня вниз прослеживаются нечеткие языковатые зате-
ки. В нижней части слоя увеличивается количество 
гравия и мелкой гальки. Нижний контакт нечеткий, 
постепенный. Мощность 0,85 м. Глубина от поверх-
ности склона 2,7 м.

Слой 6а (59). Суглинок серый, опесчаненный, 
насыщенный меловой крошкой и мелким гравием. 
В слое встречается рассеянная галька и редкие валу-
ны. Нижний контакт нечеткий, постепенный. Мощ-
ность 0,1 м. Глубина от поверхности склона 2,8 м.

Слой 6. Гравийно-галечный слоистый горизонт с 
редкими валунами и песчано-глинистым заполнени-
ем. Содержит прослои более песчаного и глинистого 
суглинка (сл. 6б). Нижний контакт четкий, волнис-
тый. Мощность 0,4 м. Глубина от поверхности скло-
на 3,2 м.

Слой 7 (60). Супесь коричневато-бурая, плотная, 
тяжелая, глинистая, слоистая. В верхней части есть 
небольшие прослои мелкого гравия. Ниже коричне-
ватые суглинки чередуются со светлыми супесями 
(нечеткие контакты). На глубине 3,5 м прерывистый 
прослой белесого суглинка (до 4 см) имеет мелко-
языковатые контакты. Отмечены слабовыраженные 
языковатые вертикальные затеки. В слое рассеяна 
мелкая галька и гравий. Нижний контакт языковатый, 
нечеткий, постепенный. Мощность 0,2 м. Глубина от 
поверхности склона 3,4 м.

Слой 7а-в. Суглинок бурый, плотный, однород-
ный. Содержит скопления мелких включений мар-
ганца (сл. 7а). На глубине 4,95 м начинается прослой 
более светлого суглинка, насыщенного пылеватыми 
и натечными карбонатами (сл. 7б). С глубины 4 м 
суглинок становится бурым (сл. 7в), аналогичным 
отложениям слоя 7а. Нижний контакт четкий, язы-
коватый. Мощность 0,9 м. Глубина от поверхности 
склона 4,3 м.

Слой 8 (61). Суглинок буровато-коричневый, 
плотный. Содержит нечеткие затеки и включения 
более темного суглинка с размытыми нечеткими 
контактами. В слое содержится меловая крошка, 
количество которой увеличивается к нижней части. 
С глубины 4,7 м вертикальные включения карбона-
тов имеют плотную внутреннюю часть. Через слой 

проникает нечетко выраженная языковатая структура 
с тонкой вертикальной слоистостью в средней части. 
Слой насыщен скоплениями мелких включений Fe-
Mn и пылеватых карбонатов (мицелий) по граням 
структурных отдельностей. Нижний контакт четкий, 
волнистый. Мощность 0,75 м. Глубина от поверхнос-
ти склона 5,05 м.

Слой 9 (62). Слой представлен гравийно-галечны-
ми уровнями, разделенными прослоем коричневого 
суглинка (сл. 9а). В галечниках содержатся мелкие и 
хорошо окатанные валуны. Мощность 0,4 м. Глубина 
от поверхности склона 5,45 м.

Слой 10 (63). Галечник с валунами и гравием. 
Заполнение песчано-глинистое и мелкогравийное. 
В верхней, средней и нижней частях крупные валуны 
концентрируются в зонах, разделенных уровнями с 
преобладанием гравия. Мощность 0,95 м. Глубина от 
поверхности склона 6,4 м.

Слой 11 (64). Суглинок серый, светлый, опесча-
ненный, неоднородный. Содержит крупную и хоро-
шо окатанную гальку. В слое отмечен крупный обло-
мок кремня. Нижний контакт неровный, волнистый. 
Мощность 0,15 м. Глубина от поверхности склона 
6,55 м.

Слой 11а-д (65–68). Сложная толща, представля-
ющая собой чередование горизонтов галечников, гра-
вия, песков и суглинков. В галечниках распространены 
отдельные валуны с хорошей окатанностью. Толщина 
горизонтов от 4 см до 15 см. Контакты между ними 
волнистые, нечеткие, постепенные. Мощность 0,4 м. 
Глубина от поверхности склона 6,95 м.

Слой 12 (69, 70). Верхняя часть представляет собой 
переходные горизонты без четких контактов. Слой 
12а (сл. 69) представлен бурым суглинком с гравием 
и галькой, который постепенно переходит в серова-
тый, более однородный суглинок. Нижний контакт 
горизонта образует верхнюю часть основного слоя, 
связанную с крупными языковатыми структурами. 
Слой 12 (сл. 70) представлен суглинком коричневато-
бурым, алевритовым, плотным, с языковато-осколь-
чатой текстурой. Затеки более темного коричневого 
суглинка (высота до 0,5 м) слабо выражены. В слое 
есть многочисленные включения и скопления Fe-Mn. 
По бортам языков и граням отдельностей встреча-
ются скопления натечных карбонатов. Слой имеет 
почвенные признаки (?). Нижний контакт неровный, 
языковатый. Мощность 1,1 м. Глубина от поверхнос-
ти склона 8,05 м.

Слой 13 (71). Суглинок серовато-бурый, с мно-
гочисленными включениями более темного цвета. 
В средней части есть горизонт темного коричне-
ватого суглинка с многочисленными включениями 
Fe-Mn. Контакты нечеткие, постепенные, языкова-
тые. Нижняя часть слоя сероватая, с крупными язы-
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ками и затеками. Слой имеет признаки сложного поч-
венного профиля (?). Мощность 0,45 м. Глубина от 
поверхности склона 8,5 м.

Слой 14 (71). Суглинок коричневато-серый, свет-
лый, плотный, неоднородный. В слое слабо выраже-
на мелкоязыковатая текстура, многочисленные пыле-
ватые карбонаты и натеки. Нижний контакт четкий, 
мелковолнистый, подчеркивается тонким прерывис-
тым прослоем песка. Мощность 0,25 м. Глубина от 
поверхности склона 8,75 м.

Слой 15 (72–75). Верхняя часть представлена 
переходными уровнями (сл. 15а-б). Они не имеют 
четких границ и контактов. Верхний глинистый уро-
вень (сл. 15а) с мелким гравием и отдельной крупной 
галькой, нижний (сл. 15б) – песчано-гравийный. Ос-
новная толща слоя – валунно-галечные отложения с 
глинистым, песчаным и мелкогравийным заполнени-
ем. В нижней части слоя галечник более глинистый 
(сл. 16а). Нижний контакт неровный, волнистый. 
В стенке раскопа уровень подошвы слоя 15 незна-
чительно понижается (на 5–10 см). Мощность 1,3 м. 
Глубина от поверхности склона 10,05 м.

Описание восточной стенки раскопа разреза 2 
2010 г. продолжает характеристику отложений.

Слой 15а (74). Галечная осыпь. Валунно-галечные 
отложения с глинистым, песчаным и мелкогравий-
ным заполнением. Верхняя часть слоя представлена в 
расчистке. Мощность 0,45 м. Глубина от поверхности 
склона 10,07 м.

Слой 16а (75). Суглинок коричневато-бурый, опес-
чаненный, неоднородный. Нижний контакт четкий, 
волнистый. Мощность 0,08 м. Глубина от поверх-
ности склона 10,15 м.

Слой 16б (76). Песчано-гравийный прослой, 
светло-серый, прерывистый, волнистый. Мощность 
0,05 м. Глубина от поверхности склона 10,2 м.

Слой 16в. Суглинок серовато-бурый, плотный, ос-
кольчатый. Содержит включения карбонатной крош-
ки и пятна ожелезнения. Мощность 0,1 м. Глубина от 
поверхности склона 10,3 м.

Слой 17 (58). Суглинок коричневато-серый, неод-
нородный, с включениями более темного суглинка. 
Слой насыщен включениями и скоплениями Fe-Mn 
и пылеватыми карбонатами. Контакты языковатые, 
нечеткие, постепенные. По простиранию толщина 
слоя меняется от 10 до 20 см. Имеются признаки поч-
вообразования (?). Мощность 0,1 м. Глубина от по-
верхности склона 10,4 м.

Слой 18 (78). Суглинок светло-серый, глинистый, 
неоднородный. Содержит пылеватые карбонаты и 
пятна ожелезнения. Мощность 0,1 м. Глубина от по-
верхности склона 10,5 м.

Слой 19. Суглинок коричневатый, светлый, неод-
нородный. Содержит мелкие линзы и включения 

оглеения и ожелезнения, рассеянную гальку и гра-
вий. Толщина слоя меняется от 15 до 30 см. Нижний 
контакт крупноволнистый, четкий. Мощность 0,2 м. 
Глубина от поверхности склона 10,7 м.

Слой 20. Галечник с песчано-глинистым заполне-
нием. Содержит гравий и валуны. Имеет волнисто-
наклонное залегание. Толщина слоя меняется от 5 до 
12 см. Местами слой прерывается. Нижний контакт 
нечеткий, постепенный. Мощность 0,05 м. Глубина 
от поверхности склона 10,75 м.

Слой 21. Суглинок буровато-серый, слоистый, 
неоднородный. Содержит крупные карбонатные кон-
креции и корки. В слое обнаружены кости (культур-
ный слой). По простиранию литологические свойства 
отложений не выдержаны. Нижний контакт волнис-
тый, четкий. Мощность 0,2 м. Глубина от поверхнос-
ти склона 10,95 м.

Слой 22. Суглинок серый, светлый, оглеенный, 
однородный. Слой не выдержан по мощности. Ниже 
постепенно переходит в серый ожелезненный сугли-
нок (сл. 22а). Мощность 0,1 м. Глубина от поверхнос-
ти склона 11,05 м.

До полного вскрытия разреза и завершения ана-
литических исследований преждевременно делать 
обобщения, касающиеся данного разреза. Можно 
говорить лишь об общих и отчасти предварительных 
характеристиках различных аспектов, представляю-
щих специальный интерес.

Обращает на себя внимание то, что культурные 
отложения в этом разрезе (как и в разрезах Айникаб-1 
и Мухкай-1) приурочены главным образом к слоям, 
сформированным крупнообломочным материалом. 
В горизонтах, образованных исключительно мелко-
земом, находки редки или отсутствуют. В одном слу-
чае в таком контексте обнаружена кость животного 
(челюсть лошади). 

В исследованной части отложений культурные ос-
татки зафиксированы в 30 литологических горизон-
тах. Напомним, что все они выявлены в одной и той 
же разведочной траншее (ширина 1 м). Плотность 
залегания находок в различных слоях неодинакова. 
Иногда количество артефактов не превышает десяти 
на один квадратный метр, но нередко это количество 
составляет несколько десятков. Особенно большая 
насыщенность культурными остатками наблюдается 
в слоях 25, 34, 80 и некоторых других. 

К настоящему времени с археологической точки 
зрения особый интерес представляет слой 80, залегав-
ший на глубине 34 м от современной дневной поверх-
ности и исследованный к 2011 г. на площади 26 м2.

Литологически слой 80 представляет собой гальку 
и гравий с включением незначительного количества 
валунов, некрупных слабоокатанных обломков и за-
полнителем в виде тяжелого коричневатого суглинка. 
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В приведенном выше описании разреза Ю.Н. Гриб-
ченко слой характеризуется следующим образом: 
«Галечник с песчано-глинистым заполнением. Со-
держит гравий и валуны. Имеет волнисто-наклонное 
залегание. Мощность слоя меняется от 5 до 12 см. 
Местами слой прерывается. Нижний контакт нечет-
кий, постепенный».

Строго говоря, описываемый культурный слой 
связан с двумя литологическими образованиями. Это 
прежде всего указанный слой галечника, а также быв-
шее илистое заполнение края водоема, на берегу кото-
рого проходила деятельность обитателей стоянки. 

В слое 80 крупнообломочный материал на боль-
шей части распространения имеет мощность на 
толщину одной гальки или одного валуна. Он пере-
крывает собой заполнение углубления в форме удли-
ненного овала. Глубина этого объекта на исследован-
ной (по всей видимости, периферийной) его части 
достигает 45 см. Стенки и дно углубления сложены 
плотной сероватой глиной, а литологическое содер-
жимое представлено тем же суглинком, который яв-
ляется заполнителем слоя 80. Имеются включения 
единичных галек и валунов.

Генезис описываемых слоев и вскрытой формы 
рельефа представляется следующим. Слой 80 сфор-
мировался в результате события пролювиально-
го характера. Оно было коротким. Для накопления 
крупнообломочного материала указанного выше ха-
рактера достаточно одного-двух потоков. Логичным 
представляется объяснение, что галечная составля-
ющая слоя 80 и относимый к этому слою археологи-
ческий материал могут быть асинхронными. Если бы 
слой галечника образовался во время функциониро-
вания водоема, то он обнаружился бы и в углублении. 
В действительности он лишь перекрывает заполнение 
последнего. При этом обработанные кремни найдены 
как вокруг углубления, так и в нем самом вместе с 
костями животных. Естественно, кремни обнаружи-
вались здесь гораздо реже, чем на площади, непос-
редственно окружающей бывший водоем. Все сказан-
ное позволяет сделать заключение, что тонкий слой 
галечника перекрыл отложения с культурными остат-
ками в момент, когда водоем был уже почти полно-
стью заполнен мелкоземом и перестал существовать, 
а археологический материал вокруг него (кремневые 
изделия) не был еще полностью погребен. Горизонт 
этих находок очень тонкий и состоит практически из 
самих кремневых предметов. Напомним, что слой га-
лечника весьма маломощный – 5–12 см. В результате 
одно- или двухразового пролювиального потока он 
перекрыл остатки существовавшей здесь ранее стоян-
ки людей. Сейчас мы обнаруживаем кремневые пред-
меты на одном уровне залегания с галькой и валунами 
данного слоя, но из этого не следует вывод о нераз-

рывности их видимого геологического контекста, т.е. 
об их стратиграфическом единстве и синхронности 
вхождения в указанный контекст.

Таким образом, деятельность древних обитателей 
стоянки на уровне слоя 80 происходила на берегу 
небольшой естественной запруды (или озерца), имев-
шей, по-видимому, изначально характер широкой 
промоины. Здесь отмечены следы производственной 
и бытовой жизни. Особую ценность памятнику при-
дает то, что здесь фиксируется реальная поверхность 
обитания людей. Мощность культурного слоя за пре-
делами границ древнего водоема с учетом его пост-
позиционных изменений не превышает 10 см. 

Археологический материал слоя 80 состоит из 
кремневого инвентаря и фаунистических остатков. 
Количество находок кремневых изделий (без учета 
выявленных при промывке грунта чешуек обивки и 
ретуши) приближается к 500 экз. (на раскопанной к 
2012 г. площади). Коллекция костей крупных мле-
копитающих насчитывает около 200 единиц. Обна-
ружены раковины мелких сухопутных моллюсков и 
кости пресноводной рыбы. 

В планиграфическом распределении кремневых 
предметов на площади раскопа наблюдается четкая 
закономерность. Находки залегают плотно (в сред-
нем 15 экз. на 1 м2) вокруг описанного выше углуб-
ления. Кости же, напротив, сосредоточены внутри 
углубления. Несколько крупных трубчатых костей 
ориентированы вдоль осевой линии углубления. Од-
нако далеко не все кости ориентированы единообраз-
но. Залегают они по большей части горизонтально. 
Экземпляры, находившиеся в прибортовой части, в 
точности повторяют наклон края углубления. Сам 
край выделяется разницей породы, в котором образо-
валось углубление (сероватые глины), и заполнением 
последнего (коричневатый суглинок). 

Давать окончательные оценки археологическим 
материалам стоянки преждевременно. Учитывая, что 
почти все культурные слои изучены пока на очень ог-
раниченных участках, в пределах разведочной тран-
шеи шириной 1 м, можно говорить лишь об общих 
характеристиках индустрии памятника.

С точки зрения используемого сырья данную ин-
дустрию можно отнести к моносырьевым. Каменный 
инвентарь базируется почти исключительно на мест-
ном кремне того же типа, что и на других стоянках 
Акушинской котловины. Такие внешние характе-
ристики сырья, как желвачный облик отдельностей 
кремня, неустойчивость исходных форм, их разная 
размерность при преобладании крупных предметов, 
оказывали влияние на формирование техники обра-
ботки и, отчасти, на морфологию орудий. Это выра-
жено, к примеру, в наличии в коллекциях нуклеусов 
в виде очень крупных плоских желваков со скалы-
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ванием по торцевой части без подготовки ударной 
площадки. Нередки находки чрезвычайно массивных 
пиков, очень крупных чопперов. Это же во многом 
объясняет регулярное использование при изготов-
лении орудий приема, называемого «обрубом». Его 
применение способствовало не только устранению 
излишней массивности заготовки вообще, но и фор-
мированию отдельных элементов изделий: например, 
края и «пятки» рубяще-ударных орудий.

При общем взгляде на изучаемый материал можно 
заключить, что существует логическая модель техни-
ки раскалывания кремня, предполагающая получение 
сколов-заготовок с не стандартизованных уплощен-
ных желваков или обломков. Специальная подготов-
ка ударной площадки, как и нуклеуса иного рода, не 
предполагалась. Но при необходимости она осущест-
влялась простейшим способом – плоским сколом. 
Во вторичной обработке фиксируется ретушь: мелкая 
и крупная, контурная и агрессивная, краевая и кру-
тая, простая и зубчатая. 

В коллекциях присутствуют изделия на отщепах 
со следами вторичной обработки, но количественно 
они уступают орудиям на обломках. В типологичес-
ком отношении наиболее многочисленны группы 
чопперов и пиков. Преимущественно в виде облом-
ков найдены скребла и скребки высокой формы, зуб-
чатые и шиповидные изделия. Простые скребки и 
ножи изготовлены в основном на отщепах. Комплек-
сы каменных изделий включают микроорудия.

Исследование памятника носит многосторонний 
характер. Благодаря использованию возможностей 
различных естественнонаучных методов анализа уже 
сейчас имеются данные, позволяющие пролить свет 
на датировку памятника, генезис геологических и 
археологических слоев и характер природно-клима-
тических условий в период обитания здесь древнего 
человека. Эти данные включают в себя палеозооло-
гические и палеоботанические материалы, диагнос-
тичные для датирования остатков фитопланктона, 
результаты палеомагнитного, палинологического 
и седиментологического анализа. Исследования по 
указанным направлениям не закончены, т.к. еще не 
вскрыт полностью разрез отложений памятника. Тем 
не менее, имеющийся комплекс материалов позво-
ляет получить представление о принципиальных ха-
рактеристиках памятника, имеющих отношение к да-
тировке, типу культуры и природной среде времени 
формирования культурных слоев.

Фаунистические остатки принадлежат круп-
ным млекопитающим и сухопутным моллюскам. Кос-
ти залегают в беспорядке, зачастую в два и даже три 
слоя (рис. 39). Отмечены случаи захоронения двух 
костей без нарушения их естественного сочленения. 
Избирательности в обнаруживаемом составе тех или 
иных частей скелета не прослеживается. При этом от-
сутствуют и остатки сколько-нибудь целых скелетов. 

Фаунистические остатки крупных млекопитаю-
щих относятся почти исключительно к копытным 

Рис. 39. Кальцинированные кости животных на уровне слоя 80.  Вид с юга.
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средней размерности. Хищники представлены че-
тырьмя видами. Изучал описываемую коллекцию 
с палеонтологической и археоозоологической то-
чек зрения М.В. Саблин. По его определениям вос-
становлен следующий фаунистический состав: 
этрусский волк (Canis etruscus), мелкая лисица 
(Vulpes alopecoides), саблезубая кошка (Megantereon 
cultridens), древняя гиена (Pliocrocuta perrieri), юж-
ный слон (Archidiskodon meridionalis), древний жи-
раф (Palaeotragus priasovicus), стеноновая лошадь 
(Equus (Allohippus) stenonis), сложнорогий олень 
(Eucladoceros cf. Senezensis) винторогая антилопа 
(Gazellospira torticornis), горалоподобная антило-
па (Gallogoral meneghinii). Животные приведенно-
го списка являются обитателями открытых и полу-
открытых пространств. 

Детальное изучение состава фаунистических ос-
татков, происходящих из слоя 80 (глубина около 33 м 
от края поверхности водораздела) стоянки Мухкай-2, 
позволило сделать предположения относительно да-
тировки данного слоя. Исследовавший эту коллекцию 
М.В. Саблин отметил, что «остатки горалоподобной 
антилопы Gallogoral meneghinii не фиксируются в Ев-
ропе в отложениях моложе 1,76 млн лет, стеноновой 
лошади, сложнорогого оленя – в отложениях моложе 
1,6 млн лет, а остатки мелкой лисицы – в отложениях 
моложе 1,5 млн лет. Таким образом, местонахожде-
ние Мухкай-2 по представленному палеонтологичес-
кому материалу можно предварительно датировать 
временем древнее 1,76 млн лет. Поскольку все виды 
животных, определенных на настоящий момент в 

Мухкае II, есть в списке видов со стоянки Дманиси, 
то нельзя исключать определенную синхронность 
этих двух памятников».

Данные палинологического анализа. Исследова-
ние осуществлялось Н.Ю. Филипповой (5 образцов 
из слоев на глубине от 3,47 до 19 м от края водораз-
дела) и Г.Н. Шиловой (21 образец на глубину разреза 
до 8,5 м). Основные работы по палинологическому 
анализу еще предстоит выполнить. Имеющиеся ре-
зультаты характеризуют лишь отдельные отрезки раз-
реза, поэтому их следует рассматривать, как предва-
рительные. Тем не менее, они весьма информативны. 
По заключению Н.Ю. Филипповой [2007], палиноло-
гический спектр изученных образцов «не противоре-
чит материалам из акчагыл-апшеронских отложений 
северо-западного Прикаспия (сев. Лагань)». Можно 
добавить, что рассматриваемые данные не только 
«не противоречат» указываемой ботанико-страти-
графической позиции в рамках акчагыл-апшерона, но 
прямо подтверждают ее, поскольку относятся к сло-
ям, залегающим гораздо ниже по разрезу, чем те, в 
которых содержатся остатки органикостенного фито-
планктона акчагыл-апшеронского возраста.

Остатки фитопланктона. При изучении об-
разцов с глубины 4,37 м (слой 9) Н.Ю. Филлиповой 
выявлены упомянутые выше остатки органикостен-
ного фитопланктона (диноцисты), относящиеся к 
разновидности Spiniferites ramоsus-group (паннон-
ского типа), и проксиматные неопределенные цисты 
(рис. 40). Исследовательница сделала следующий 
вывод: «…присутствие в пробе М-28 органикостен-

Рис. 40. Остатки микрофитопланктона (определение Н.Ю. Филипповой) с глубины 3,47 м 
от современной поверхности. Мухкай-2, средний и нижний апшерон.

1 – Spiniferites ramosus; 2 – Spiniferites паннонского типа.
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Рис. 41. Соотношение верхней (исследованной палеомагнитным методом) части разреза стоянка Мухкай-2 
с общей палеомагнитной и стратиграфической шкалой каспийского бассейна. Составлено А.Л. Чепалыгой 

по результатам исследований В.М. Трубихина.

ного фитопланктона свидетельствует о бассейновом 
генезисе пород этого интервала». Основываясь на 
особенностях найденных остатков и диапазона их 
обитания, предполагается существование на изучае-
мой территории бассейна с водой солоновато-полу-
морского типа. Если исходить из этого толкования, 
то указанный бассейн мог относиться к одному из 
эпизодов акчагыл-апшеронского времени и никак 
не позже. 

Однако другие данные (прежде всего, литологи-
ческие), свидетельствующие о морском характере 
формирования отложений рассматриваемого гори-
зонта, противоречат данному заключению. Вполне 
допустимы и иные объяснения наличия единичных 
остатков фитопланктона. Одним из них может быть 

предположение о заносе фитопланктона птицами. 
Расстояние отсюда до морского берега невелико.

Если говорить о значение рассматриваемых нахо-
док для датирования, то, независимо от того, какой 
генезис имеют отложения данного участка разреза, 
присутствие здесь видов Spiniferites, которые ти-
пичны для акчагыл-апшеронских отложений северо-
западного Прикаспия, указывает на определенные 
хронологические рамки. Следовательно,  при самых 
строгих интерпретациях речь может идти о времени 
не моложе раннего плейстоцена. 

Данные палеомагнитного анализа (рис. 41). 
В.М. Трубихиным проведено палеомагнитное изуче-
ние образцов из верхней части разреза в пределах глу-
бин 3–24 м. На глубине 4 м и в промежутке от 8 до 14 м, 
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в зоне общей отрицательной полярности, четко выяв-
лено два интервала с положительной намагниченнос-
тью. К началу и концу второго из выделенных эпизо-
дов примыкают зоны переходов полярности. Этот факт 
вместе с большой мощностью отложений, которые 
демонстрирует здесь указанный тип полярности, слу-
жит аргументом для определения данного палеомаг-
нитного эпизода – Харамильо (0,99–1,07 млн л.н.). 
Дополнительным доказательством может служить 
факт обнаружения остатков органикостенного фито-
планктона выше границы данного эпизода с положи-
тельной полярностью. Соответственно, вышележа-
щий уровень положительной полярности должен рас-
сматриваться как Камикатсура (0,85 млн л.н.), т.к. вся 
исследуемая толща относится к эоплейстоцену. 

Палеомагнитное изучение продолжения рас-
сматриваемого разреза вглубь от 24 до 34 м осу-
ществлялось В.М. Семеновым. Из 28 микроуровней 
10-метровой толщи разреза им изучено 57 образцов. 
В отчете о результатах анализа В.М. Семенов отме-
тил: «В верхней (изученной) части разреза (слои 7, 
7а, 7б и 7в, что соответствует слою 60 общей архео-
логической нумерации. – Авт.) выявлена устойчивая 
обратная полярность. В слое 8 (слой 61 общей архео-
логической нумерации. – Авт.) уверенно выделяется 
интервал прямой намагниченности: склонение варь-

ирует в интервале 38–345°; наклонение – 57–74°. 
Верхняя и нижняя граница этого интервала резкие. 
Все изученные нижележащие отложения (слои 9–22, 
62–80 общей археологической нумерации. – Авт.) 
намагничены обратно».

Таким образом, ниже уровня Харамильо в разрезе 
обнаруживается еще один эпизод прямой намагни-
ченности. Пока нельзя сказать с определенностью, с 
каким из уровней общей палемагнитной шкалы его 
можно сопоставить. Выбор может колебаться, по всей 
видимости, между эпизодами Кобб-Маунтин и Гилса. 
Вопросы датировки памятника прояснятся с необхо-
димой полнотой после завершения исследований. На-
помним, что с палеомагнитной точки зрения больше 
половины разреза на данный момент не изучено.

1.1.5. Стоянка Гегалашур-1

Стоянка располагается в Акушинском районе Рес-
публики Дагестан, примерно в 4,3 км к юго-востоку 
от с. Акуша. Представляет собой холмистое возвы-
шение (рис. 42), отделенное от стоянки Мухкай-1 
седловидной впадиной (ширина примерно 300 м). 
Уплощенная вершина возвышения образует площад-
ку 30×40 м. В геоморфологическом отношении холм 

Рис. 42. Взаимное расположение мухкайско-гегалашурских памятников. Вид с востока.
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является останцем общей поверхности выравнива-
ния. Ее формирует мощный чехол рыхлых отложе-
ний, с которыми связаны все известные стратифици-
рованные палеолитические памятники водораздела 
рек Акуши и Усиши. Относительная и абсолютная 
высоты здесь такие же, как и на стоянке Мухкай-1. 
Поверхность задернована.

При прокладке грунтовой автомобильной дороги 
с восточной стороны холма образовалось обширное 
обнажение раннеплейстоценовых отложений. Под 
современной почвой залегают горизонты гравие-
галечников, перемежающиеся слоями коричневатого 
суглинка. 

Кремневые изделия обнаружены в обнажениях, 
промоинах и на склонах холма. По количеству и ти-
пологическим особенностям артефактов, а также 
характеру их залегания могут быть выделены два 
участка – южный и северный. 

Общая характеристика находок на северном 
участке. Предметы, залегающие под современной 
почвой в плейстоценовых отложениях, практически 
не патинированы. Поверхности их покрыты извест-
ковистым налетом. Иной характер сохранности у 
находок с современной поверхности и из обнажения 
современной почвы. Здесь кремневые предметы по-
крыты плотной, сплошной и относительно глубокой 
«молочной» патиной, которая полностью маскирует 
естественный цвет кремня. Предметы, обнаруженные 
на современной поверхности, патинированы интен-
сивнее, чем те, что залегают в почве. На некоторых 
участках плотность находок на современной поверх-
ности достигала 20 экз. на 1 м2. 

Сборы археологического материала с описывае-
мого участка не производились. В качестве образцов 
взято 24 артефакта. Для общих типологических ха-
рактеристик остальной материал осмотрен на месте 
его залегания.

Предметы, взятые как образцы, по внешним и 
морфологическим признакам образуют три группы. 
Первая, основная по численности, состоит главным 
образом из пластинчатых сколов леваллуазского 
облика с широкой гладкой ударной площадкой. По-
верхности этих изделий имеют наибольшую интен-
сивность патинизации. Важно заметить, что все ско-
лы данной группы являются первичными или полу-
первичными. Технологические и морфологические 
характеристики изделий рассматриваемой коллек-
ции соответствуют представлениям об особеннос-
тях местной среднепалеолитической культуры. Од-
нако наблюдаемые признаки могут быть присущи и 
позднеашельским материалам. 

Изделия второй группы концентрировались пре-
имущественно на склоне южной части описывае-
мого участка. Большинство изделий имеют средний 

уровень патинизации: под белесой патиной местами 
проглядывает естественный цвет кремня. В морфо-
логическом отношении материал может быть опре-
делен как пластинчатый, с призматической техникой 
раскалывания. Характер нуклеусов и сколотых с них 
пластин (в коллекцию отобрано 6 экз.) позволяет да-
тировать данную группу материала верхним палео-
литом – мезолитом.

Внешним признаком артефактов третьей группы 
(в коллекцию взято 3 экз.) является отсутствие пати-
ны или ее наличие в виде легкого «седоватого» нале-
та. Один из рассматриваемых предметов диагности-
чен. Это массивный триэдр – вкладыш молотильной 
доски. Данное изделие позволяет датировать эту 
группу артефактов временным промежутком средняя 
бронза – средневековье.

Таким образом, материал всех трех групп харак-
теризуется: а) полным отсутствием (за исключением 
единичного вкладыша молотильной доски) изделий с 
вторичной обработкой; б) разновременностью мате-
риалов; в) приуроченностью к современной поверх-
ности и толще почвенного слоя. Из этого можно за-
ключить, что данный участок использовался людьми 
в разные эпохи каменного века и позднее в качест-
ве места добычи и первичной обработки кремневого 
сырья. Источником сырья служили те самые ранне-
плейстоценовые отложения, с которыми связаны ис-
следуемые в данном районе памятники древнейшей 
стадии палеолита.

Общая характеристика находок на южном 
участке. На южной стороне холма Гегалашур-1 
кремневых артефактов на современной поверхнос-
ти найдено значительно меньше. При этом боль-
ше количество изделий из плейстоценовых отло-
жений. В качестве образцов из обнажения взяты 
чопперы (рис. 43) и типичный известняковый пик 
(рис. 44). Данный участок очень перспективен для 
раскопок.

Далее на юг от Гегалашур-1, в сторону подошвы 
известнякового хребта, окаймляющего на данном 
участке Акушинскую котловину, выделяются еще 
два холмистых возвышения. В раннеплейстоценовых 

Рис. 43. Чоппер двусторонний. Гегалашур-1.
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отложениях их склонов тоже обнаружены кремневые 
артефакты. Эти холмы могут рассматриваться как 
перспективные для раскопок памятники с четкой гео-
логической позицией и залеганием археологическо-
го материала в ясном стратиграфическом контексте. 
В ходе будущих исследований их можно будет обо-
значить Гегалашур-2 и -3. Пока работы на них ог-
раничиваются наблюдениями и очень небольшими 
сборами материала с поверхности (Гегалашур-2) 
(рис. 45) или закладкой зондажа на небольшую глу-
бину (Гегалашур-3).

1.1.6. Стоянка Гегалашур-3

Стоянка открыта в 2006 г. Х.А. Амирхановым 
[2007]. В 2009 г. в рамках работы Северокавказской 
экспедиции Института археологии РАН ограничен-
ные раскопки на стоянке осуществллял С.А. Кулаков 
[2010]. 

Произведена врезка (ширина 1 м) в склон холма 
(рис. 46). Ее глубина составила около 2 м. В этой 

толще выявлено характерное для отложений верхних 
разрезов мухкайских памятников чередование слоев 
с обильным крупнообломочным материалом, с гори-
зонтами мелкозема, без включений крупных фракций 
материала.

Верхняя часть отложений памятника вскрыта на 
глубину до 3 м. Описание этого разреза (рис. 47) вы-
полнил  автор раскопок [Кулаков, 2010, с. 60–61].

Слой 1. Современный дерн. Серо-черный сугли-
нок с мелкой известняковой галькой, хрящом и гра-
вием. К этому слою приурочены находки всех подъ-
емных средне- и позднепалеолитических артефактов. 
Мощность слоя 10–15 см.

Слой 2. Мелкогравийная прослойка. Заполнитель – 
желтый суглинок. Слой забит мелкой известняковой 
галькой, хрящом и гравием. В археологическом отно-
шении стерилен. Мощность 5–7 см.

Слой 3. Суглинок серо-коричневый, плотный, тя-
желый и однородный. В археологическом отношении 
стерилен. Мощность 15–17 см.

Слой 4. Обломочник валунно-галечный. Запол-
нитель – маломощный суглинок желто-коричневого 

Рис. 44. Пик из известняка. Гегалашур-1. Рис. 45. Чоппер. Гегалашур-2.

Рис. 46. Общий вид с запада на стоянку Гегалашур-3. 
Стрелкой указано место закладки разведочной траншеи (по: [Кулаков, 2010]).
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Рис. 47. Вид на восточную стенку разведочной траншеи до 
уровня глубины, достигнутой раскопками С.А. Кулакова 

в 2009 г. Гегалашур-3.
1 – современный дерн; 2 – мелкогравийная прослойка; 3 – суг-
линок серовато-коричневый; 4, 6, 8 – валунно-галечные слои; 

5, 7 – суглинок коричневый (по: [Кулаков, 2010]).

цвета. Слой забит известняковыми мелкими валу-
нами, разновеликим щебнем, гравием и хрящом. По 
всей толщи слоя найдены кремневые желваки, их об-
ломки и артефакты. Мощность 45–50 см.

Слой 5. Суглинок коричневый, слоистый, тяже-
лый. Прослойки различаются только по насыщеннос-
ти коричневого цвета. Слой испещрен пятнышками 
черного цвета (марганцевистыми?). В слое встре-
чаются отдельные мелкие известняковые галечки и 
гравийно-хрящевые пятнышки. В археологическом 
отношении стерилен. Мощность 10–15 см.

Слой 6. Обломочник валунно-галечный. Запол-
нитель – маломощный суглинок желто-коричневого 
цвета. Слой забит известняковыми мелкими валуна-
ми, разновеликим щебнем, гравием и хрящом. С это-
го уровня в отложениях встречаются средние и мел-
кие известняковые валуны и глыбы. В слое по всей 
толще найдены кремневые желваки, их обломки и 
артефакты. Мощность 25–30 см.

Слой 7. Суглинок коричневый, плотный, тяжелый, 
однородный, испещренный черными марганцевис-
тыми (?) пятнышками. Встречаются отдельные мел-
кие и средние известняковые гальки, а также пятна и 
мелкие линзы известнякового гравия и хряща. В ар-
хеологическом отношении слой стерилен. Мощность 
слоя 20–45 см (резко увеличивается к северо-запад-
ному углу зачистки).

Слой 8. Обломочник валунно-галечный. Запол-
нитель – маломощный суглинок желто-коричнево-
го цвета. Слой забит мелкими известняковыми ва-

Рис. 48. Чоппер двусторонний. Гегалашур-3.

Таблица 10. Распределение кремневых изделий стоянки Гегалашур–3 по слоям

Номер 
слоя

Всего изделий
Категории инвентаря Кремниевые

желваки Всего 
находок 

(экз.)
Чоппе-
ры

Пико-
видные 
орудия

Скребко-
видные 
орудия

Сколы с 
ретушью

Обломки 
с рету-
шью

Нукле-
видные 
изделия

Сколы
экз. % экз. %

4 14 5,7 2 − 1 4 1 − 6 231 94,3 245

6 4 5,0 − − − − − 4 − 77 95,0 81

8 15 8,6 4 1 − − − 3 7 159 91,4 174
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лунами, разновеликим щебнем, гравием и хрящом. 
Немного увеличивается количество средних и мел-
ких известняковых валунов и глыб. В слое найдены 
кремневые желваки, их обломки и артефакты. Это 
верхний слой второй ступеньки зачистки 1. Мощ-
ность 15–40 см.

Таким образом, вскрыто 8 литологических под-
разделений. Слои 4, 6 и 8 содержали археологичес-
кий материал (табл. 10) [Кулаков, 2010, с. 61].

Автор раскопок рассматривает памятник как ос-
татки «стояночной индустрии». В коллекции есть 
выразительные чопперы (рис. 48), «пиковидные» и 
«скребковидные» орудия, сколы и два «прекрасных 
односторонних одноплощадочных ядрища» [Кулаков, 
2010, с. 62]. Поскольку разрез данного объекта геоло-
гически и стратиграфически коррелирует с верхней 
частью отложений стоянок Мухкай-1 и -2, то не явля-
ется неожиданным факт полного совпадения технико-
типологических признаков каменного инвентаря. По 
обобщенному для айникабско-мухкайско-гегалашур-
ской группы комплексу данных, та часть отложений, 
которая вскрыта в пункте Гегалашур-1, должна отно-
ситься к концу раннего плейстоцена (1–0,8 млн л.н.).

1.2. ПАМЯТНИК УРМА-1

Местонахождение Урма-1 расположено на северо-
восточной окраине одноименного села в Левашин-
ском районе Республики Дагестан. Оно приурочено 
к обнажению левого борта широкой сухой балки. 
В результате строительства дороги на данном участке 
образовался врез в склон, который обнажил древние 
отложения. Описываемый пункт первоначально при-
влек внимание местных жителей тем, что здесь был 
найден фрагмент нижней челюсти крупного млеко-
питающего, который, как было установлено позже, 
принадлежал южному слону (биологический вид 
Archidiskodon meridionalis).

Отложения, в которых обнаружена нижняя че-
люсть in situ, в литологическом отношении представ-
ляет собой гравийно-галечную толщу с включением 
большого количества валунов, с заполнителем в виде 
суглинка и супеси (рис. 49). Мощность отложений, 
как минимум, превышает несколько метров. Подсти-
лающие слои на участке вреза не вскрыты. Покров-
ный горизонт представлен почвой, которая по залега-
нию повторяет современный рельеф склона.

Толща грубообломочного материала, стратигра-
фически и литологически соответствующая указан-
ной выше, представлена и в вертикальном обнаже-
нии противоположного борта балки, где она залегает 
на мощной пачке карбонатизированного суглинка без 
включения гравийно-галечной фракции. Перекрыва-

ется данная толща, как и в левом борту, современной 
почвой.

В описываемом пункте в 2010 г. проводились сбо-
ры археологического материала в обнажении (мощ-
ность ок. 2,5 м, длина ок. 70 м). Находки приурочены 
к нижней части дорожного вреза в склон, что соот-
ветствует уровню залегания челюсти. Обнаружено 
22 каменных предмета из кристаллических пород 
(преимущественно кремня). Восемь из них имеют 
очевидные признаки артефактов. Остальные явля-
ются фрагментами, которые по морфологическим 
признакам не могут однозначно рассматриваться как 
результат искусственного раскалывания. 

Артефакты из данной коллекции по характеру 
сырья группируются следующим образом: кремень 
коричневато-серый – 3 экз; кремень сероватый – 
2 экз.; окремнелый известняк – 2 экз.; кристаллизо-
ванный известняк – 1 экз.

Типологически находки относятся к нескольким 
разновидностям: чоппер косолезвийный односторон-
ний (1 экз.), чоппер косолезвийный двусторонний 
(1 экз.), скребок (1 экз.), отщепы целые (3 экз.), об-
ломки отщепов (2 экз.).

Приведем краткое описание археологического ма-
териала (рис. 50).

Чоппер косолезвийный одностронний изготов-
лен на продолговатом обломке трещиноватого крем-
ня коричневато-серого оттенка. Сечение заготовки 
плоско-выпуклое. Поперечное сечение в средней 
части подчетырехугольное. Плоская нижняя поверх-
ность орудия получена одним крупным сколом. Лез-
вие оформлено односторонней оббивкой. Поверх 
некрупных сколов оббивки, практически на всю дли-
ну лезвия, имеется непрерывный ряд равномерных 
фасеток, представляющих собой ретушь или следы 
утилизации. Массивная пятка орудия лишена короч-
ного покрытия. Размеры изделия 11×5×5 см.

Чоппер косолезвийный двусторонний. Заготовкой 
для орудия послужил плитчатый продольный обло-
мок удлиненного валуна окремнелого известняка. 
Одна поверхность заготовки имеет сплошное галеч-
ное покрытие, вторая представляет собой плоскость 
излома (вероятно, естественного). Края – вертикаль-
ные. Один из них покрыт галечной коркой, а вто-
рой является плоскостью излома. Скошенная пятка 
образована, по-видимому, поперечным усекающим 
сколом («обруб»). Лезвие (ширина 7 см) оформлено 
достаточно интенсивной легкой двусторонней оббив-
кой без дополнительной ретушной обработки. Разме-
ры орудия 21,0×8,8×5,6 см. 

Скребок концевой изготовлен на массивном отще-
пе средних размеров (5,5×4,0×2,0 см). Верхний конец 
заготовки обработан крупной разнофасеточной ре-
тушью. На краях и основании ретушь не отмечена.
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Отщепы составляют небольшую группу из 3 це-
лых (включая описанный скребок) экземпляров и 
2 обломков. Целые предметы имеют средние размеры 
(см. описание скребка), гладкую или корочную удар-
ную площадку и вытянутые овальные очертания. Два 
целых отщепа содержат на спинке участки желвач-
ной корки.

Палеонтологический материал из данного мес-
тонахождения, как указывалось выше, представ-
лен только одной находкой (рис. 51). Слоны рода 
Archidiskodon имеют большое значение для опреде-
ления геологического возраста континентальных от-
ложений позднего плиоцена – раннего плейстоцена. 
Систематическая принадлежность слона из место-
нахождения Урма-1 с достаточно большой степенью 
точности позволяет определить возраст геологичес-
кой толщи, в которой найдена нижняя челюсть и ар-
тефакты. 

Находка представляет собой фрагмент правой 
горизонтальной ветви нижней челюсти, часть пра-
вой половины симфиза и фрагменты правой восхо-
дящей ветви. Имеются также часть второго левого 
моляра и фрагменты левой горизонтальной ветви. 

Морфологические параметры палеонтологи-
ческого образца соответствуют, по определению 

Е.Н. Мащенко, морфологии южного слона (Archidis-
kodon meridionalis) конца позднего плиоцена – начала 
плейстоцена (по западноевропейской стратиграфи-
ческой схеме, поздний виллафранк – бихарий). «Верх-
няя граница хронологического распространения 
этого подвида южных слонов на Северном Кавказе 
не превышает интервала 1,4–1,1 млн лет (разброс дат 
определяется разным определением возраста и гра-
ниц стратиграфических отделов у разных авторов)» 
[Мащенко, 2010].

Таким образом, пункт Урма-1 – новый архео-
логический и палеонтологический памятник, да-
тируемый, скорее всего, ранним плейстоценом. 
С точки зрения археологической классификации он 
определяется как местонахождение с разрушенным 
культурным слоем и переотложенным материалом. 
Происходящий отсюда археологический материал 
перемещен с места его первоначального залегания 
пролювиальным потоком. Расстояние транспорти-
рования материала вряд ли превышает несколько 
километров, а поток, которым материал перемещен, 
не имел большой мощности. Иначе обломок челюс-
ти был бы разрушен значительно сильнее. Степень 
повреждений нижней челюсти южного слона (часть 
имеющихся повреждений появилась при извлечении 

Рис. 49. Местонахождение Урма-I. 
Выемка в стенке обнажения – место обнаружения фрагмента челюсти слона.
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экземпляра из вмещающего слоя) позволяет предпо-
лагать, что ее переотложение происходило без зна-
чительного изменения структуры вмещающих ее от-
ложений. Об этом же свидетельствует и не слишком 
выраженный характер механических повреждений 
на каменных артефактах.

Малочисленность артефактов не позволяет дать 
развернутую характеристику инвентаря для опреде-
ления специфики индустрии в необходимой полно-
те. Можно, однако, сделать вывод, что имеющийся 
материал соответствует тому типу индустрии Цен-
трального Дагестана, который известен по группе 
памятников Акушинской котловины (Айникаб, Мух-
кай, Гегалашур) и свойственен раннему плейстоцену 
данного региона. 

Значение описываемого местонахождения состо-
ит отчасти в расширении ареала культуры указанно-
го возраста в горном Дагестане. Не следует при этом 
забывать, что в общегеологическом и геоморфоло-
гическом отношениях Левашинское плато является 
лишь частью единой с Акушинским плато (и други-

ми аналогичными поднятиями) морфоструктуры в 
виде поверхности выравнивания [Варданянц, 1943]. 
В этом смысле обнаружение здесь памятника указан-
ного возраста не удивляет. Проблема лишь в обнару-
жении подобных объектов in situ. Местонахождение 
Урма-1 доказывает, что на чрезвычайно эродирован-
ном Левашинском плато (особенно на его окраинных 
частях) есть участки плейстоценовых рыхлых отло-
жений, перспективные с точки зрения поисков ран-
него палеолита. Основной и вполне реальной задачей 
новых специальных поисков должно стать выявление 
участков с четвертичными отложениями, сохранив-
шимися в первоначальном залегании.

1.3. КУЛЬТУРНО-ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ 
СТАТУС ПАМЯТНИКОВ 

РАННЕГО ПЛЕЙСТОЦЕНА 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ДАГЕСТАНА

По мере появления новых археологических мате-
риалов и вовлечения в их изучение новых исследова-
телей обсуждение основных проблем культуры эпохи 
олдована приобретает все более широкий характер и 
отличается конкретикой в постановке рассматрива-
емых вопросов. Можно говорить уже о выработке 
нескольких различных подходов к объяснению сути 
типологического содержания олдована, степени вре-
менной и пространственной однородности или раз-
нородности культуры рассматриваемой эпохи, пра-
вомерности выделения периодизационных стадий 
внутри олдована и постолдована (развитый олдован 
А, Б, С), проблеме зарождения и становления техно-
комплекса ашеля. 

Остановимся на кратком рассмотрении проблемы 
выделения стадии «преолдована» и типологических 
основаниях отнесения к нему тех или иных памятни-
ков. В конце прошлого столетия в рассмотрении дан-
ной проблемы обозначилась тенденция к разделению 
эпохи олдована на две стадии. Имеющие большой 

Рис. 50. Каменные артефакты. Урма-1.
1 – отщеп; 2 – чоппер косолезвийный односторонний; 
3 – скребок; 4 – чоппер косолезвийный двусторонний.

Рис. 51. Фрагмент челюсти слона. Урма-1.
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опыт изучения раннего палеолита Восточной Афри-
ки Э. Рош и М. Пиперно попытались разделить па-
мятники олдована по хронологическому принципу на 
две группы – с относительно развитой и более прими-
тивной техникой обработки камня. Вопрос ставился 
так: понимали ли древние гоминиды в сравнении с их 
более поздними потомками преимущества техники 
тонкого скола, использовали ли они на практике это 
знание для совершенствования каменного инстру-
ментария? Исходя из этого, памятники, в инвентаре 
которых имелось большое количество отщепов и ре-
тушированные орудия на них, относили к собственно 
олдовану. Объекты, лишенные таких предметов, объ-
единяли в отдельную стадию, охватывающую время 
от двух миллионов лет назад и вглубь, до возникно-
вения первых признаков человеческой культуры, т.е. 
первых артефактов. Предложено было и название 
последней стадии – преолдован [Rosh, 1996; Piperno, 
1989]. Выделение данной стадии основано на данных 
изучения индустрий двух синхронных стоянок в мест-
ности Локалалеи (ок. 2,3–2,4 млн л.н.).

У ряда исследователей эта идея нашла поддержку 
и развитие в конкретных разработках и обобщениях 
[Lumley et al., 2004, 2005]. Разделение прежде единой 
археологической эпохи на преолдован (архаический 
олдован) и собственно олдован (олдован классичес-
кий, олдован в узком смысле слова) учитывалось при 
анализе новых материалов. Преолдован определялся, 
как и прежде, в качестве индустрии, которая отли-
чается отсутствием или исключительной редкостью 
мелких ретушированных орудий. Указывалось, что 
«термин “преолдован” является определением, обоз-
начающим культурный горизонт, технологические и 
типологические характеристики которого более ар-
хаичны, чем таковые олдована в узком смысле слова 
или классического олдована, и отражает поведенчес-
кий параллелизм различных групп гоминид, обитав-
ших в Восточной Африке в промежутке 2,55–1,9 млн 
л.н.» [Lumley et al., 2009, р. 40].

Подход, предполагающий членение эпохи олдо-
вана на две стадии, частью исследователей [Semaw 
et al., 1997; Semaw, 2000] был воспринят критически. 
Аргументация против такого разделения основыва-
лась на изучении индустрий ряда памятников в не-
скольких районах Северо-Восточной Африки (Хадар 
и Омо – в Эфиопии, Локалалеи – в Кении). Матери-
алы наиболее представительных из изученных сто-
янок (EG 10, EG 12, LA2C) позволяют обоснованно 
оспаривать точку зрения о том, что навыки расщеп-
ления кремня у гоминид первой и второй половины 
эпохи олдована существенно отличались. Индустрия, 
относящаяся ко времени ранее 2 млн л.н., характери-
зуется теми же основными технологическими и ти-
пологическими характеристиками, что и культура в 

отрезке от 2 до 1,5 млн л.н. В общем виде для срав-
ниваемых групп материалов одинаково характерно 
наличие односторонних и двусторонних чопперов 
(ядрищ) и большого количества отщепов. Встреча-
ются и ретушированные отщепы. Здесь нет мелких 
орудий на отщепах, которым форма придана при по-
мощи ретуши. Не отмечены сфероиды, субсфероиды 
и «многосторонние ядрища». Но эти формы в полной 
мере проявились только в развитом, а не классичес-
ком олдоване [Semaw, 2000].

Конечно, речь не идет о том, что в памятниках, 
датируемых временем ранее 2 млн л.н., не отмече-
но никаких различий. Они проявляются не только 
в сравнении с материалами более поздних стоянок 
олдована. Технологическая специфика существует и 
внутри выборки наидревнейших памятников. Сама 
она не является доказательством сущностных отли-
чий между индустриями и показателем большей или 
меньшей развитости того или другого инвентаря. 
В коллекции одного и того же памятника можно на-
блюдать наличие «развитой» индустрии в предме-
тах из сырья хорошего качества для раскалывания 
и «отсталой» – в предметах из пород камня низкого 
качества. При определенных условиях точно такие 
же различия будут присутствовать и между памят-
никами в целом. К указанным условиям будет от-
носиться не только качество исходного сырья, но 
и различия в функциональном типе сравниваемых 
памятников. Основываясь на опыте работы, ис-
следователь олдована Северо-Восточной Африки 
С. Семав отметил: «Скалывающие свойства гальки 
и расстояние, которое гоминиды должны были пре-
одолеть, чтобы добыть сырье, влияли на природу 
и степень редуцирования ядрищ, что доказывается 
материалами стоянок позднего плиоцена» [Semaw, 
2000, р. 1209].

Один из вариантов, объясняющих различия в ин-
вентаре «преолдована», демонстрируют памятники 
района Омо. «Артефакты из Омо были технологи-
чески просты и меньше по размерам, потому что они 
изготавливались из мелких кварцевых отдельностей, 
добывавшихся в относительно далекой местности» 
[Semaw, 2000, р. 1209]. В отношении этой части мате-
риалов не следует пренебрегать и предостережением 
не принимать тафономические особенности памят-
ников за «культурные» отличия. К таким особеннос-
тям можно отнести сортировку при переотложении 
находок водным потоком или десквамацию отдель-
ностей породы в результате воздействия внешней 
среды [Oldowan…, 2001].

Таким образом, сторонники рассматриваемой 
точки зрения, основанной на детальном анализе ма-
териала большого количества памятников, пришли к 
заключению об отсутствии технологических и типо-
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логических данных для выделения стадии «преол-
дована». Согласно им, культура, заключенная в хро-
нологических рамках 2,6–1,5 млн л.н., в отношении 
технологии обработки кремня предстает гомогенной. 
Больше того, в течение этого времени не происходило 
какое-либо развитие культуры. По крайней мере, для 
Восточной Африки эпоха олдована является време-
нем технологического застоя, длившегося миллион 
лет [Semaw et al., 1997; Ludwig &Harris, 1998; Semaw, 
2000].

Как известно, на Кавказе к преолдовану была 
отнесена стоянка Дманиси. Изучение олдована Кав-
каза началось с открытия в Восточной Грузии этой 
стоянки в 1983 г. Детальное изучение материалов 
памятника позволило исследователям определить 
данную индустрию, как относящуюся к «преолдо-
вану» [Lumley et al., 2004]. Низы культурных отло-
жений были датированы периодом 1,81–1,7 млн л.н., 
т.е. оказались «моложе» условной хронологической 
черты, отделяющей в Восточной Африке «преолдо-
ван» от классического олдована. Объяснение этому 
было найдено в допущении, что на Кавказе данный 
культурный феномен проявил себя позже настолько, 
сколько потребовалось времени для его перемещения 
сюда из первичного центра возникновения.

С точки зрения культурной атрибуции на матери-
алы Дманиси можно посмотреть и под другим углом 
зрения. Следует обратить внимание на то, что индуст-
рия памятника базируется на очень разнообразном 
сырье. Здесь использовались такие породы метамор-
фического и вулканического происхождения, как вул-
канический туф, базальт, риолит, гранит, кварц и др. 
[Lumley et al., 2004]. Это резко диссонирует с соста-
вом сырья. Так, индустрия памятников Центрального 
Дагестана базируется почти исключительно на крем-
не. Могло это отразиться на характере материалов 
двух регионов? Представляется, что могло. Естест-
венно, в индустрии, где господствует кремень, от-
щепы многочисленны и разнообразны по размерам, 
а доля ретушированных предметов довольно высока. 
Характерно, что существенное изменение исходных 
очертаний отщепов при помощи ретуши практически 
не отмечено в рассматриваемой кремневой индуст-
рии, если не относить к изделиям с модифицирован-
ными параметрами заготовки такие элементарные 
предметы, как выемчатые орудия и мелкие простые 
острия. Понятно, что ретушированные изделия на 
кремневых отщепах будут выглядеть более совер-
шенными, чем те, что, как в Дманиси, изготовлены 
из вулканических пород. Примечателен в этой связи 
следующий факт. Кремневая индустрия слоя 80 сто-
янки Мухкай-2 (не «моложе» 1,5 млн лет) находит 
больше сходства с материалами на кремневом сырье 
стоянки Айн Ханеш в Северной Африке, чем с одно-

временным кавказским памятником Дманиси с резко 
отличающимся сырьем.

Как отмечают исследователи, изучавшие Дмани-
си [Lumley et al., 2004], коллекции каменных изделий 
памятника органично присущи заготовки в виде от-
щепов. Разновидность крупных отщепов занимает 
в этой индустрии 25,9 %. На долю мелких отщепов 
приходится 0,9 % всего состава коллекции. При этом 
количество нуклеусов относительно невелико. Это 
может указывать на то, что значительная часть от-
щепов образовалась в ходе изготовления чопперов 
[Lumley et al., 2004]. В пропорциональном отноше-
нии отщепы с ретушью занимают в коллекции замет-
ное место. Их доля относительно всего состава из-
делий данной категории составляет 32,4 %. Авторы 
исследования неоднократно обращают внимание на 
то, что нерегулярная ретушь при этом не видоизме-
няет исходные очертания заготовки-отщепа. Тем не 
менее, учитывая особенности сырья памятника, факт 
многочисленности отщепов с ретушью не представ-
ляется незначительным. К тому же, законченные и 
оформленные ретушью орудия на отщепах здесь все 
же присутствуют [Lumley et al., 2004]. При монотон-
ности в целом категории грубых орудий на гальках и 
обломках можно отметить и пикообразные изделия. 
Более развернутую характеристику этой разновид-
ности предметов дать трудно без непосредственного 
ознакомления с материалом.

Итак, приведенные выше замечания свидетель-
ствуют в пользу того, что в Дманиси еще меньше 
оснований для выделения особой фазы, называемой 
«преолдован», чем в случае с раннеолдованскими па-
мятниками Восточной Африки.

В начале XXI в. на территории Армении, в 30–
40 км по прямой к югу от Дманиси, открыта новая 
группа памятников раннего палеолита – Мурадово, 
Куртан, стоянки Нурнусского палеоозера и др. Рас-
копки и кабинетные исследования продолжаются. 
Они приносят много новой и неожиданной инфор-
мации, относящейся к рассматриваемой пробле-
матике. Это позволило отодвинуть время первона-
чального заселения человеком Армянского нагорья 
к дате, сопоставимой по древности с наиболее рано 
заселенными областями Кавказа. Не менее значи-
тельно то, что эти материалы ставят по-новому воп-
росы об археологическом содержании культуры рас-
сматриваемого времени на контактной территории 
Кавказа и Ближнего Востока. Предметом изучения 
становятся возможная вариабельность культуры ол-
дована в данном регионе, время зарождения здесь 
раннего ашеля и определение его основных техни-
ко-морфологических характеристик. Надо, однако, 
подчеркнуть, что заключения, которые делаются 
по обсуждаемым вопросам, следует считать сугу-
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бо предварительными. Для полноценных выводов 
необходимы раскопки памятников на широких пло-
щадях и более или менее верифицированные абсо-
лютные даты.

Исследованные разведочными зондажами и за-
чистками памятники с материалом, залегающим в от-
ложениях Нурнусского палеоозера, подвели ученых к 
предварительному выводу о представленности здесь 
двух типов индустрий. Одна из них определяется 
как «микроиндустрия» с преобладанием в инвента-
ре массивных скребков. Основу второй составляет 
такой набор крупных орудий, как чопперы, пик, нук-
левидные скребки [Любин и др., 2010]. Материалы 
этих типов залегают в единых в стратиграфическом 
отношении отложениях. Геологические особенности 
слоев допускают их обобщенную датировку поздним 
плиоценом или ранним плейстоценом. При характе-
ристике рассматриваемых комплексов авторы иссле-
дований делают существенную оговорку: «…неболь-
шой участок изученного культурного слоя и малые 
размеры коллекций не позволяют исключить того, 
что “микроиндустрия” и “макроиндустрия” не могут 
быть лишь сырьевыми фациями одной индустрии» 
[Любин, Беляева, Саблин, 2010, с. 48].

Открытие древнейших памятников палеолита 
на Кавказе, в Приазовье и Закавказском нагорье в 
начале XXI в. произошло примерно одновременно. 
И, естественно, разные группы исследователей столк-
нулись примерно с одними и теми же проблемами. 
Главная из них заключалась в выборе археологичес-
кой дефиниции выявляемого пласта культуры. То, 
как к решению проблемы подошли ученые, в опреде-
ленном смысле является поучительным. Х.А. Амир-
ханов, основываясь на собственном опыте изучения 
материалов аравийского олдована пещеры Аль-Гуза 
и опираясь на обобщения по классическим стоянкам 
олдована Олдувайского ущелья, отнес памятники 
Центрального Дагестана к эпохе олдована [2007а]. 
Для приазовских материалов первоначально вопрос 
был решен в пользу раннего ашеля с локальными 
особенностями [Щелинский и др., 2004]. Впослед-
ствии данная индустрия была определена, как «осо-
бый таманский вариант олдувая» [Щелинский и др., 
2010, с. 64]. Памятники закавказского нагорья рас-
сматриваются до настоящего времени в категориях 
«микроиндустрия», «макроиндустрия», «ашель» без 
акцента на культурно-хронологический статус [Лю-
бин, Беляева, 2010]. 

Что касается описываемых здесь памятников Цен-
трального Дагестана, то, определяя их как олдован-
ские, Х.А. Амирханов руководствовался следующим 
пониманием общих признаков, статистических пока-
зателей индустрий и типологических особенностей, 
присущих классическому олдовану: 

а) разнообразие инвентаря и его типологическая 
структурированность;

б) наличие нуклеусов при том, что для данной ин-
дустрии не является определяющей технологическая 
цепочка нуклеус – отщеп – орудие;

в) общее количество орудий относительно всего 
инвентаря редко превышает 20 %;

г) в количественном отношении орудия на облом-
ках всегда существенно преобладают над орудиями 
на отщепах;

д) базовой категорией или руководящей формой 
индустрии является чоппер с различными модифика-
циями лезвия: протяженным, долотовидным, стрель-
чатым, двойным;

е) чопперы в совокупности преобладают над дру-
гими категориями орудий, взятыми вместе (в среднем 
50–80 %), не превышая, как правило, 15 % от всего 
состава инвентаря; 

и) эпизодически встречаются протобифасы;
к) мелкие орудия (скребки, выемчатые и шипо-

видные орудия), в том числе микроорудия, для ин-
дустрии органичны;

л) полностью отсутствуют рубила.
Отклонения от данного набора характеристик 

отмечаются для памятников как более древних, чем 
самые ранние собственно олдувайские стоянки, так и 
для комплексов, относимых к развитому олдовану А 
и Б. Если говорить об индустрии стоянок Центрально 
Дагестана, то она четко вписывается в типологичес-
кую картину классического олдована. 

В инвентаре стоянок Центрального Дагестана 
отмечаются и некоторые черты своеобразия в срав-
нении с изделиями с памятников олдована Олдувай-
ского ущелья. Это относится к большей выражен-
ности орудий в виде массивных трехгранных пиков. 
Обращает на себя внимание и то, что для памятни-
ков Центрального Дагестана не характерна взаимо-
связанная группа орудий дискоиды – сфероиды – 
субсфероиды, а также резцы. Эти различия, однако, 
не могут явиться препятствием для отнесения изу-
чаемых материалов именно к типичному олдовану. 
Роль рассматриваемых изделий незаметна во многих 
памятниках олдована и на других территориях. В ка-
честве примера можно привести материалы форма-
ции Хадар в северной Эфиопии, коллекции Кооби-
фора и Мелка Кунтуре. Доля орудий названного ряда 
незначительна и в памятниках Южной Африки – 
Стеркфонтейне и Сварткрансе. Роль пиков, дискои-
дов – сфероидов – субсфероидов в соответствующих 
комплексах находится, по-видимому, в зависимости 
от функционального типа памятника, рода деятель-
ности, протекавшей на раскопанном участке стоянки, 
и локальных технологических особенностей изготов-
ления и использования орудий. 
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В самом кратком виде олдован Центрального Да-
гестана и других регионов можно определить как 
технокомплекс чоппера и пика. Такое определение 
«типологического лица» олдована Северо-Восточно-
го Кавказа означает, что с точки зрения значимости 
для структуры инвентаря, морфологической вырази-
тельности и стадиальной специфики культурно-хро-
нологическим маркером олдована изучаемого регио-
на является сочетание указанных форм орудий.

Не менее дискуссионна проблема содержания 
культуры палеолита в конце эпохи олдована – начале 
зарождения ашеля. Казалось бы, в Олдувайском уще-
лье, памятники которого демонстрируют стратигра-
фическую и хронологическую непрерывность, реше-
ние данной проблемы не должно вызывать больших 
затруднений. В действительности же мы сталкиваем-
ся с множеством проблем. Главная из них сводится 
к определению технологических и типологических 
признаков ашеля. От этого зависит и выяснение воп-
роса о том, как соотносятся раннеашельские комп-
лексы олдувайских памятников с выделяемой тради-
ционно индустрией «развитого олдована».

В течение многих десятилетий вслед за М. Лики 
[Leaky, 1975] было принято считать, что «угасание» 
культуры олдована происходило постепенно, прохо-
дя через стадии т.н. «развитого олдована». «Развитый 
олдован А» был увязан с отложениями, сформиро-
вавшимися после образования туфа IIА и низов пач-
ки 2 общей стратиграфии памятников Олдувайского 
ущелья. От классического олдована индустрию этой 
стадии отличало заметное увеличение в материалах 
относительного количества сфероидов, субсферои-
дов и обилие мелких орудий. При этом общий типо-
логический набор, характерный для предшествую-
щего периода, унаследован полностью. 

«Развитый олдован Б» появляется в олдувайской 
культурной и геологической стратиграфии после от-
ложения туфа IIБ. Для этого же уровня характерны и 
памятники местного ашеля. Основываясь именно на 
стратиграфической позиции последних, М. Лики сде-
лала заключение о синхронном возникновении здесь 
ашеля и развитого олдована Б [Leaky, 1975]. От пред-
шествующего этапа развитый олдован Б отличает, 
главным образом, наличие рубил. Отмечается также 
увеличение в индустрии значения таких категорий 
орудий, как проколки, скребки и резцы. 

Если сравнивать развитый олдован Б с ашелем, то 
отличия между ними проявляются как в статистичес-
ких соотношениях различных категорий орудий, так 
и в технико-типологических особенностях индуст-
рий в целом. В качестве основного культурного раз-
граничителя развитого олдована Б и ашеля принята 
количественная выраженность рубил. Памятники, в 
инвентаре которых это количество превосходит 40 %, 

согласно критерию М. Кляндиенст [Kleindienst,1962], 
относятся к ашелю. 

Технологический критерий различения развитого 
олдована Б и ашеля, по М. Лики [Leaky, 1975], со-
стоит в специфике изготовления рубил. В качестве 
заготовок для этих орудий в ашельских памятниках 
чаще всего использовали крупные отщепы. Орудия 
разнообразны по форме, но более или менее стандар-
тизованы по размерам и способу обработки. Что же 
касается рубил развитого олдована Б, то их изготов-
ляли из обломков и валунов. Они имели относительно 
небольшие размеры и не отличались выдержанными 
формами [Leaky, 1975]. 

На протяжении долгого времени точка зрения о 
раздельном и, скорее всего, последовательном су-
ществовании развитого олдована и ашеля в Олдувай-
ском ущелье казалась исследователям предпочти-
тельной в объяснении общего хода культуры на на-
чальных этапах палеолитического времени. Хотя, 
как уже отмечалось, сосуществование ашеля и разви-
того олдована допускалось чуть ли не с первых обоб-
щений, посвященных данной теме. О параллельном 
существовании олдованских и ашельских традиций 
говорилось и применительно к памятникам, залега-
ющим в геологических пачках 3 и 4 Олдувайского 
ущелья [Leaky, 1975; Leaky et al., 1994]. 

При любом подходе к определению ашеля непре-
ложным остается то, что, как для других террито-
рий, так и олдувайского региона, главным признаком 
эпохи ашеля является бифас, точнее – рубило. Этот 
тип орудия отражает все главное в технологичес-
ком достижении культуры данной эпохи. Он явля-
ется «квинтэссенцией технологического развития 
ашельских индустрий» [Беляева, Любин, 2012, с. 12]. 
Сложность, однако, состоит в том, что не каждый 
инвентарь ашельского памятника содержит изделия 
данной категории. Причины этого могут быть разны-
ми: функциональная специфика памятника, фациаль-
ная особенность исследованного участка памятника, 
фрагментарная сохранность культурных остатков и, 
может быть, некоторые другие. В таком случае воз-
никает вопрос: как быть с памятниками, инвентарь 
которых не содержит рубил (или они единичны), но 
при этом технологически не является типично олдо-
ванским? Ответом на этот вопрос было выделение 
стадии развитого олдована с двумя фазами – А и Б. 
Впоследствии была добавлена третья фаза – С. 

Картина стала принципиально меняться после  
обращения к данной проблематике в ходе новых ис-
следований конкретных материалов Олдувайского 
ущелья. На данный момент больше всех в этом пре-
успели И. де ла Торре и Р. Мора [Torre, Mora, 2005]. 
Согласно их заключению, при пересмотре коллек-
ций, отнесенных в свое время М. Лики к развитому 
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олдовану Б, выяснилось, что большое количество 
предметов ошибочно определили как рубила. Сле-
довательно, потерял свое значение главный крите-
рий, на основе которого разделялись олдован А и Б. 
С другой стороны, эти исследователи солидаризуют-
ся с другими авторами, которые отвергают критерий 
количественной представительности рубил при оп-
ределении памятника как ашельского или олдован-
ского. Справедливо указывается, что, если рубило 
является олицетворением эпохи ашеля, то неважно – 
одно изделие такого рода имеется в коллекции или 
множество подобных [Torre, Mora, 2005]. Речь при 
этом, конечно, идет именно о рубиле, как стандарти-
зованной форме, а не любой аморфной разновиднос-
ти бифаса. 

Публикуя материалы Олдувая, М. Лики указы-
вала, что между местным олдованом и ашелем, по-
мимо наличия или отсутствия рубил, существуют и 
другие различия. В числе главных такой важный тех-
нологический признак, как характерность для ашеля 
(в отличие от олдована) крупных отщепов. Это за-
ключение подтверждают исследователи и при новом 
анализе материалов Олдувая. Таким образом, для 
олдувайских материалов можно считать установлен-
ным тот факт, что ашельская индустрия предполагает 
получение целенаправленным скалыванием крупных 
отщепов, которые предназначены для последующей 
модификации с применением вторичной обработки 
(ретуширования). Такая индустрия должна содержать 
и крупные нуклеусы, тогда как культуре собственно 
олдована присущи нуклеусы мелкие.

Совокупность приведенных выше данных в соче-
тании с тем, что ашельские памятники олдувайского 
ущелья синхронны материалам предыдущей эпохи, 
подводит исследователей к довольно радикальному, 
на первый взгляд, выводу: такого культурного яв-
ления, как развитый олдован, не существует [Torre, 
Mora, 2005]. Данное заключение, наверное, можно 
принять. Необходима только оговорка, что на заклю-
чительном этапе олдована все же можно наблюдать 
развитие каменной индустрии. Это развитие сменяет 
технологический застой, длившийся около 1 млн лет. 
Проявлениями его являются наметившаяся переори-
ентация индустрии на более широкое изготовление 
разнообразных орудий на отщепах, активное исполь-
зование вторичной обработки и регулярная утилиза-
ция крупных специализированных нуклеусов.

Итак, в качестве основания для определения рубе-
жа олдована и раннего ашеля принят комплекс данных 
по стратиграфии, датировке и технико-типологическо-
му составу инвентаря стоянок Олдувайского ущелья в 
Восточной Африке. Типологическим маркером смены 
эпох признано появление индустрий с выразительны-
ми рубилами и, соответственно, возникновение до-

статочно развитой бифасиальной техники обработки. 
Стратиграфически это соответствует границе между 
пачками 2 и 3 разреза Олдувая [Leaky, 1971], а хроно-
логически – возрасту около 1,4 млн лет.

Наметившиеся новые подходы к разделению ран-
него ашеля и олдована Африки и обнаружение здесь 
соответствующих памятников с более древними да-
тировками обозначило тенденцию к понижению ис-
комой хронологической границы до 1,7 млн л.н. Од-
нако торопиться с пересмотром даты пока не стоит. 
Для этого надо, по крайней мере, дождаться полной 
публикации всех исходных материалов. Доказатель-
ными построения будут в случае, если они основаны 
на материалах памятников с прямой стратиграфией 
олдована и ашеля в единой толще и при наличии се-
рии непротиворечивых дат. Есть вопросы и к типоло-
гии диагностичных изделий, приводимых для дока-
зательства ашельской сущности индустрии стоянки 
OGS 12 в Гоне (ок. 1,6 млн л.н.). Образец бифасиаль-
ного орудия, происходящего отсюда и публикуемо-
го в качестве ашельской формы [Semaw et al., 2009, 
p. 187, fi g. 3], может относиться как к раннему аше-
лю, так и к олдовану. Точно так же, как и чопперы. 
Если это самый представительный бифас из данного 
памятника, то его доказательная сила весьма спорна. 
Есть гораздо больше оснований считать этот предмет 
трехгранным пиком олдована, изготовленным на об-
ломке, чем рубилом.

За пределами Африки появление раннеашель-
ского технокомплекса в указанное время было убе-
дительно установлено в Убейдии (Ближний Восток) 
[Bar-Yosef, Goren-Inbar, 1993]. Другим регионом, где 
этот рубеж отмечен теми же типологическими из-
менениями, что в Восточной Африке и на Ближнем 
Востоке, является Северная Африка. Примером мо-
жет служить материал слоя L стоянки Карьер Тома-1 
(Марокко, район Касабланки), датируемой в диапа-
зоне 1–1,4 млн л.н. Здесь выразительно представлен 
ашельский технокомплекс, в котором наряду с разно-
образными бифасами присутствуют типичные пики 
(«триэдры») и морфологические вариации данной ка-
тегории [Raynal et al., 2009, fi g. 9, 11]. Если говорить 
о разнообразии форм, о которых идет речь, то здесь 
почти полностью повторяется картина, известная по 
стоянке Убейдия. 

Для подавляющей части территории Европы на-
бор признаков, характерный для ашеля, не отмечен в 
памятниках древнее 600–500 тыс. лет [Lumley et al., 
2009]. Если рассматривать их в обобщенном виде, 
то все индустрии Западной, Центральной и Южной 
Европы «старше» указанного времени несут на себе 
отпечаток типологии олдована. 

Интересно обращение с этой точки зрения к терри-
тории Кавказского нагорья. Если говорить о материа-
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лах, происходящих отсюда, то одним из ключевых яв-
ляется вопрос о времени появления здесь ашельского 
технокомплекса. Уже в начале нового этапа поисковых 
работ, осуществляющихся группой палеолитоведов во 
главе с В.П. Любиным на Джавахетском нагорье, об-
ращалось внимание на возможность существенного 
удревнения местной ашельской культуры. В качест-
ве аргумента назывались памятники, в коллекциях 
которых в сочетании с изделиями в виде пика замет-
ное место занимают рубила, отличающиеся массив-
ностью и грубой отделкой [Любин, Беляева, 2006а, б]. 
Впоследствии обнаружены стратифицированные па-
мятники, которые содержали выразительный архео-
логический материал и предоставляли данные для аб-
солютных датировок [Беляева, Любин, 2012]. 

В обобщениях, сделанных по поводу этих па-
мятников, вызывают возражения два момента. Во-
первых, трудно согласиться с тем, что олдованская 
технология изготовления каменных орудий не имела 
формообразующей направленности. Она, безуслов-
но, имела такую направленность, но была ориентиро-
вана на производство именно орудий олдованского, а 
не ашельского набора. Данное заключение выглядит 
особенно убедительно при рассмотрении индустрий, 
базирующихся на желваках и валунах, независимо 
от физико-химических характеристик сырья. В этом 
случае «моделирование» чоппера, как наиболее диа-
гностичного показателя технокомплекса олдована, 
выражается (нередко одновременно) в регулировании 
путем оббивки ширины и очертаний, а также угла за-
острения рабочего лезвия, достижения желательных 
общих габаритов изделия с использованием приемов 
краевого «обруба» и утончения корпуса заготовки, 
искусственной подправки (в тех случаях, когда это 
необходимо) аккомодационной (пяточной) части 
предмета. Указанные проявления единообразны и 
универсальны для индустрий олдована на территори-
ях, даже максимально удаленных друг от друга. Мож-
но повторить: это верно при условии, что индустрия 
базируется на желваках и валунах. В тех же случаях, 
когда сырье подбирается в галечнике рядом со стоян-
кой, не возникает необходимости в указанном «моде-
лировании» орудия в ходе его изготовления. Галечные 
россыпи дают возможности богатого выбора форм и 
размеров исходных заготовок, необходимых для из-
готовления чоппера. Следовательно, использование 
такого нечеткого и не подтверждаемого конкретными 
материалами показателя, как «моделирование» ору-
дия, в качестве сколько-нибудь значимого критерия 
ашельской эпохи, трудно признать корректным. 

Во-вторых, основывать вывод о начале ашеля на 
Армянском нагорье на дате из разреза карьера Кара-
хач (1,94–1,75 млн. л.н.) представляется рискован-
ным. Для столь ответственного заключения необхо-

дима культурно-стратиграфическая колонка, которая 
обеспечена необходимым количеством материала и 
основана на многослойных памятниках. Желательно 
свести в единую и возможно подробную культур-
но-хронологическую шкалу все памятники местно-
го олдована и ашеля. В противном случае, согласно 
данным опубликованных материалов из памятников 
рассматриваемой территории, получается, что здесь 
существуют одновременно ашель, «микроиндуст-
рия» и «макроиндустрия». И они все сосуществуют с 
располагавшейся неподалеку отсюда культурой «пре-
олдована» Дманиси. 

Обратимся далее к вопросу о переходе от олдова-
на к ашелю на территории Северо-Восточного Кавка-
за. Материалом для этого могут служить коллекции 
памятников Центрального Дагестана.

Основываясь на достоверно датированных мате-
риалах стоянки Дарвагчай-1 в приморском Дагеста-
не, можно говорить о том, что ашель, с присущим ему 
археологическим технокомплексом, уже утвердился 
здесь в раннебакинское время местной геохроно-
логической шкалы (начало среднего плейстоцена по 
европейской шкале). В абсолютном значении речь 
может идти об интервале 600–800 тыс. л.н. Зарожде-
ние же на рассматриваемой территории самой бифа-
сиальной техники должно быть отнесено ко времени 
ранее нижней границы указанного отрезка. Отметим, 
что речь идет главным образом о двусторонней тех-
нике, без морфологически выраженных и сопряжен-
ных с ней групп изделий – типичных рубил, кливеров 
и т.п. Судя по хорошо датированным слоям стоянок 
Айникаб-1 и Мухкай-1, возникновение бифасиаль-
ной техники произошло здесь в промежутке от верх-
ней границы палеомагнитного эпизода Харамильо до 
начала неоплейстоцена, т.е. от 1 млн до 800 тыс. л.н. 
Это документируется наличием в составе коллекции 
слоя 2 памятника Айникаб-1 частичного бифаса, а 
также грубого бифаса и выразительного проторубила 
в верхних отложениях стоянки Мухкай-1.

Ввиду их важности для рассматриваемого вопроса, 
приведем краткую характеристику указанных орудий. 
Частичный бифас (рис. 52, 1) из слоя 2а стоянки Ай-
никаб-1 изготовлен на обломке и представляет собой 
короткое орудие (6,5×5,0 см при толщине 3,3 см) с 
краями, обработанными оббивкой с одной стороны, 
и поперечным лезвием, оформленным двумя сколами 
со второй плоскости. Основание приходится на плос-
кость излома, направленную поперек длинной оси ору-
дия. Таким образом, морфологически данный предмет 
с натяжкой можно определить как частичный бифас с 
поперечным лезвием. Уверенному отнесению его к на-
званному типу мешают слишком мелкие размеры.

Проторубило (рис. 52, 3) представляет собой 
крупное (15,8×16,6×7,8 см) укороченное изделие 



66

на желваке, обработанном частичной двусторонней 
оббивкой. Интенсивность обработки и морфологи-
ческая выраженность облегчают выявление типо-
логического существа данного предмета. Типоло-
гической сути описываемого изделия в наибольшей 
степени будет соответствовать его определение как 
пик, переходящий в рубило. От пика имеется плос-
ко-выпуклое поперечное сечение, обработка краев 
крупной обивкой, оформление на выпуклой стороне 
орудия центрального ребра и наличие утолщенной 
пятки. При этом существует и принципиальное отли-
чие от изделий, относимых к пикам. Оно заключается 
в том, что в концевой части орудия утолщенное реб-
ро, приходящееся на выпуклую сторону, целенаправ-
ленно удалено аккуратными продольными сколами, 
достигающими примерно трети длины изделия. Ско-
лы, о которых идет речь, делались расчетливо. Они 
не уходят слишком далеко от конца орудия, посколь-
ку не направлены на удаление излишней массивности 

орудия в целом. На линии окончания этих сколов об-
разовались довольно глубокие заломы. Дальше про-
должается уже характерное для пиков ребро, форми-
рующее на остальной части предмета подтреугольное 
поперечное сечение. А концевая часть орудия, полу-
ченная таким образом, по форме близка к лопаточке.

Дополнительное оформление концевой части про-
торубила не ограничилось ее утончением: обработка 
краев здесь выполнена тщательней, чем на остальных 
участках. Помимо оббивки использовалась и ретушь 
(направленная не на выработку общей формы, а от-
носительно тонкую обработку конкретного элемента 
изготавливаемого орудия). Кромка концевой части 
лезвия имеет характерную «замятость» и мелкие 
заломы. Можно предположить, что это – результат 
редукции. Тонкая обработка верхней части изделия, 
по-видимому, связана с подправкой острого конца 
лезвия. Это дополнительный штрих, указывающий 
на то, что данное орудие не только по морфологии, 

Рис. 52. Бифасиальные формы. Айникаб-1 (1) и Мухкай-2 (2, 3).
1 –  частичный бифас; 2 – грубый бифас; 3 – проторубило.
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но и в технологическом отношении довольно заметно 
отличается от исходной категории пика. 

Грубый бифас (рис. 52, 2) (19,7×11,5×9,7 см) об-
наружен, как и проторубило, в верхней части отложе-
ний стоянки Мухкай-1. Заготовкой для него послужил 
крупный желвак трещиноватого кремня. Обработку 
данного орудия затрудняла сильная трещиноватость 
исходного сырья. На одном конце овальной, продол-
говатой в плане и округлой в сечении заготовки об-
бивкой оформлено лезвие, а обушок имеет вид плос-
кости поперечного излома или негатива специального 
скола. Негативы сколов оформления лезвия образуют 
две поверхности изделия со сплошной оббивкой, 
распространяющейся до половины длины заготовки. 
При этом обработка практически не направлена на 
подготовку общей формы орудия. Боковые поверх-
ности покрыты желвачной коркой.

Древнейший для Северо-Восточного Кавказа 
предмет, который может быть определен, как собст-
венно рубило, происходит из Центрального (средне-
горного) Дагестана. Геохронологически этот артефакт 
относится ко времени не позднее 800 тыс. л.н. Рубило 
(рис. 53) обнаружено в окрестностях хутора Айникаб, 
на разрушаемой поверхности аллювиальных отложе-
ний 145-метровой террасы р. Усиши (Даргвала-коты). 
Предмет, о котором идет речь, можно отнести к груп-
пе массивных плоско-выпуклых подтреугольных ру-
бил. Длина изделия составляет 10 см, максимальная 
ширина – 6,7 см, толщина – 4,5 см. При изготовлении 
орудия сделан акцент на отделку заостренной конце-
вой части и оформление рукоятки (пятки). Обращает 
на себя внимание следующее: второй элемент полу-
чен с использованием технического приема, называе-
мого В.П. Любиным «обрубом». Это важно отметить, 
потому что данный прием является одним из главных 
технических элементов, регулярно используемых при 
изготовлении чоппера – ведущей формы индустрии 
олдованских памятников Акушинской котловины.

Не исключено, что новые исследования внесут 
изменения в представления о возникновении ашель-
ских форм орудий на Северном Кавказе. Однако эти 
возможные изменения, по всей видимости, будут на-
правлены в сторону «удревнения» бифасиальной тех-
ники в изучаемом регионе.

Таким образом, если рассматривать развитие от 
олдована к ашелю на Кавказе в виде однолинейной 
эволюции, то наблюдается «запаздывание» этого 

процесса в направлении от Армянского нагорья (как 
географической части Малой Азии) к Северному Кав-
казу. Разумеется, это справедливо только в том слу-
чае, если достоверны датировки ашеля для Армении 
(ок. 2 млн л.н.), в чем пока трудно быть уверенными. 
Но даже если принимать эти датировки, столь боль-
шой разрыв во времени в смене олдована ашелем 
на указанных смежных территориях представляется 
неправдоподобным. 

Изучение рассмотренных материалов позволило 
сделать принципиально важные обобщения, а также 
реконструкции локального, регионального и общеис-
торического масштаба. Новые данные из Централь-
ного Дагестана позволяют определить время, когда 
первоначальное заселение Северного Кавказа уже 
произошло. Пока оно установлено в достаточно ши-
роких рамках раннего плейстоцена (эоплейстоцена), 
но не позднее 1,5 млн л.н. Одной из главных задач 
продолжающихся исследований является уточнение 
датировки в пределах 2,0–1,5 млн лет. С точки зрения 
геологических и палинологических данных нижняя 
часть указанного хронологического диапазона пред-
ставляется более вероятной, чем верхняя. И, наконец, 
полученные материалы служат надежным подтверж-
дением концепции каспийского пути как одного из 
направлений первоначального заселения Евразии, 
прежде всего – юго-востока Европы со стороны юго-
западной Азии. Отражением этого, помимо дагестан-
ских материалов, являются изучаемые в последнее 
десятилетие стоянки олдована в Приазовье, а также 
бедного археологическими находками, но хорошо да-
тируемого палеонтологическими данными пункта у 
хутора Жуковский в Ставрополье.

Рис. 53. Кремневое рубило. Айникаб-6.
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2.1. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА 
И РАЗВЕДКИ ПАЛЕОЛИТИЧЕСКИХ 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЙ

Первые сведения о раннем палеолите южной 
части прибрежного Дагестана получены в 1939 г. 
М.З. Паничкиной в результате сборов палеолитичес-
ких изделий вблизи селения Геджух (правобережье 
р. Дарвагчай). В 1950-е гг. поисками здесь занимался 
В.Г. Котович. По его сведениям, «комплекс геджух-
ских находок довольно однороден. Он включает дис-
ковидный нуклеус, 3 обломка дисковидных орудий, 
2 остроконечника и 12 отщепов. Все эти изделия не-
сут на себе характерные признаки развитой мустьер-
ской техники» [Котович, 1964, с. 57]. 

В 1953 г. неподалеку от с. Геджух (левый берег 
р. Дарвагчай, урочище Чумус-иниц) обнаружено но-
вое палеолитическое местонахождение. На поверх-
ностности древнекаспийской террасы были собраны 
72 изделия из камня. Часть из них (11 предметов) 
В.Г. Котович отнес к ашельскому времени, а другие – к 
мустьерскому. По его данным, большинство предме-
тов изготовлено из кремнистого известняка и покрыто 
патиной. Изделия из других пород (кварцит, кремень) 
единичны. Разделение коллекции на культурно-хроно-
логические группы выполнено на основании различий 
в морфологии предметов и окраске патины. 

Начиная с 2003 г., совместными экспедициями 
Института археологии РАН, Института этнологии и 
антропологии РАН и Института археологии и этно-
графии СО РАН в юго-восточной части Дагестана от-
крыто более двадцати палеолитических местонахож-
дений (рис. 54). Большинство объектов расположено 
в бассейнах рек Дарвагчай и Рубас. Малочисленные 
по составу коллекции палеолитических материалов 
собраны на поверхности и в осыпях техногенных 
обнажений в районе города Избербаш (долина реки 
Количи). Одно из этих местонахождений обнаруже-
но в гравийном карьере на левом берегу р. Количи, 

в 3 км к западу от г. Избербаш [Деревянко и др., 2004, 
с. 68]. Археологический материал залегал в толще 
гравийно-галечно-валунных осадков (видимая мощ-
ность до 4,5 м). Артефакты найдены как непосред-
ственно в гравийно-галечной толще, так и в открытом 
залегании в осыпях. Всего найдено 20 артефактов: 
3 нуклеуса, 6 крупных, 7 средних и 4 мелких отще-
па. Два предмета из желтовато-коричневого кремня 
(мелкие отщепы) происходят из верхней части раз-
реза; их поверхность не окатана и не патинирова-

ПАЛЕОЛИТИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ
ЮГО-ВОСТОЧНОГО ДАГЕСТАНА

ГЛАВА 2

Рис. 54. Карта-схема расположения основных палеолити-
ческих местонахождений в юго-восточном Дагестане.
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на. Остальные 18 артефактов, видимо, связаны с 
нижней или средней частью разреза. Они выпол-
нены из серого кремня, патинированы, имеют сла-
бо выветренные поверхности. Восемь заготовок 
преобразованы в орудия. Это 3 зубчато-выемчатых 
формы (одна выполнена на леваллуазском сколе), 
4 отщепа с ретушью и комбинированное орудие, в 
котором сочетаются рабочие элементы концевого 
скребка и продольного скребла.

Данная коллекция представляется гомогенным 
комплексом (за исключением двух мелких сколов), 
который характеризуется как непластинчатый, с эле-
ментами леваллуазской технологии. По сумме при-
знаков полученный материал может быть отнесен к 
среднему палеолиту.

2.1.1. Комплекс местонахождений 
в бассейне реки Дарвагчай

Комплекс представлен несколькими локализован-
ными пунктами сборов палеолитических материа-
лов в районе Геджухского водохранилища (Дарваг-
чай-1–5; Дарвагчай, пункты А–Ж; Дарвагчай-карьер; 
Дарвагчай-залив-1–2; Чумус-иниц) и местонахож-
дением Дюбекчай на одноименном правом притоке 
р. Дарвагчай. 

Местонахождение Чумус-иниц обследовалось 
в 2005 г. [Деревянко и др., 2005б]. Оно расположе-
но в ~800 м к северу от плотины Геджухского водо-
хранилища, на распаханной поверхности древне-
каспийской террасы. Разрез верхней части террасы 
(придорожное обнажение) представлен следующими 
отложениями (сверху вниз):

Слой 1. Гумусированная супесь с песком, гравием 
и мелкой галькой (до 0,2 м).

Слой 2. Гравийно-галечниковые отложения (~1,7–
2,0 м);

Слой 3. Суглинок с редкими слойками песка 
(~1,0–1,2 м);

Слой 4. Песок с гравием и мелкой галькой 
(< 3,0 м).

Основная часть обнаруженных артефактов связа-
на, по-видимому, с отложениями слоев 1 и 2. В ходе 
обследования территории памятника зафиксированы 
две зоны концентрации изделий из камня –  площад-
ки I–II. Площадка I (42°08’26” с.ш., 48°02’06” в.д.) 
занимает площадь около 3 тыс м2. Площадка II 
(42°08’20” с.ш., 48°02’03” в.д.) меньше по площади 
(около 400 м2) и расположена южнее. Общее количес-
тво находок с обеих площадок (46 экз.), с учетом ма-
териалов 1950-х гг., позволяет относить Чумус-иниц 
к самым представительным палеолитическим объек-
там с поверхностным залеганием материала.

Площадка I. Общее количество находок – 31 экз.: 
6 нуклеусов, 2 технических скола, остроконечная 
пластина, пластина, 2 пластинчатых отщепа, 11 от-
щепов, остроконечник, 2 обломка, изделие на гальке, 
3 изделия на плитках, рубило. Список ядрищ включа-
ет следующие типы: однофронтальные одно- и дву-
площадочные, леваллуазское для острий (рис. 55, 3), 
однофронтальные дисковидное и радиальное. Пос-
леднее сильно истощено и переоформлено в шипо-
видное орудие.

Сколы в основном крупные и средние. Их огран-
ка преимущественно параллельная и ортогональная. 
Многие сколы полностью или частично сохраняют 
желвачную корку. Среди остаточных ударных площа-
док преобладают фасетированные и гладкие, хотя в 
единичных случаях фиксируется наличие естествен-
ных и точечных.

Около половины предметов (16 экз.) представля-
ют собой законченные орудия. Это большая серия 
скребловидных изделий (7 экз.), выполненных на 
крупных гальках (рис. 52, 2), плитках, обломках, мас-
сивных сколах. Несколько артефактов имеют допол-
нительные рабочие элементы в виде шипа или грубо 
оформленного рубящего лезвия. Единичны выемча-
тые (рис. 55, 1), шиповидные и долотовидные орудия. 
Два скола содержат нерегулярную ретушь.

Среди наиболее ярких находок коллекции сто-
ит назвать проксимальный фрагмент леваллуаз-
ского остроконечника с выпуклой фасетированной 
ударной площадкой и крупное, массивное рубило 
(рис. 56, 2). Рубило изготовлено из крупного блока 
окремненного известняка, имеет сильно выветрен-
ные и сглаженные поверхности, покрыто карбонат-
ной коркой. В средней части и в основании орудие 
имеет максимальную толщину и значительно более 
тонкое сечение в дистальной части. В поперечном 
сечении орудие асимметрично-двояковыпуклое, а 
в продольном – продолговато-вытянутое. Обе вы-
пуклые стороны орудия покрыты разновеликими 
сколами по направлению от краев к центру. Часть 
из них, возможно, имеют десквамационное проис-
хождение. Ребра между негативами сколов сильно 
сглажены, неотчетливы. Продольные края в сечении 
слабо извилистые. Дополнительная подправка кра-
ев ретушью фактически отсутствует, если не брать 
во внимание более позднюю выкрошенность краев 
и техногенные нарушения. Пятка орудия массивная, 
намеренно выровненная встречными поперечными 
сколами. Дистальный край уплощен удлиненными 
сколами, направленными от вершины вдоль длин-
ной оси орудия.

Одно из небольших прямоугольных уплощен-
ных однофронтальных одноплощадочных ядрищ 
несколькими двухсторонними утончающими сколами 
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с основания преобразовано в оригинальное изделие, 
по типологии близкое к кливеру. Материал, исполь-
зованный для изготовления артефактов, отличается 
заметным разнообразием: кремень, песчаники и из-
вестняки. Поверхности почти всех изделий (29 экз.) 
слабо выветренная, покрытая розоватой, бежевой 
или красноватой патиной, а в некоторых случаях – 
мощной карбонатной коркой. Лишь поверхность ру-
била значительно выветрена, а один из технических 
сколов не несет следов изменения поверхности, что 
можно объяснить меньшим временем экспонирова-
ния или меньшим возрастом.

Площадка II. Общее количество находок – 15 экз.: 
5 нуклеусов, технический скол, 2 пластинчатых от-
щепа, 2 отщепа и осколок.

Состав нуклеусов близок к таковому на пло-
щадке I. Основной категорией являются однофрон-
тальные двухплощадочные нуклеусы параллельного 
принципа скалывания (3 экз.). Единичны леваллуаз-
ский нуклеус для снятия отщепов и радиальное одно-
фронтальное ядрище (рис. 55, 4).

Сколы в основном средние и мелкие. Огранка дор-
салов преимущественно параллельная и ортогональ-
ная. Многие изделия сохраняют участки с желвачной 

Рис. 55. Каменные артефакты с местонахождения Чумус-иниц.
1 – выемчатое орудие; 2 – скребло; 3, 4 – нуклеусы.
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коркой. Среди остаточных площадок преобладают 
фасетированные и гладкие. 

Три предмета являются законченными орудиями. 
Комбинированное орудие представляет собой мас-
сивный концевой скребок, продольные края которого 
несут негативы нескольких резцовых снятий. Двой-
ное выемчатое орудие имеет альтернативные рету-
шированные выемки. Третье орудие – долотовидное 
изделие.

Подавляющее большинство предметов (13 экз.) 
имеет слабодефлированную поверхность, покрытую 
розоватой или бежевой патиной. Изменения не на-
блюдаются только на поверхности скребка и крупно-
го вторичного скола.

Общий облик обнаруженных артефактов, характер 
залегания и степень сохранности поверхности позво-

ляет предварительно датировать их в рамках средне-
го – раннего палеолита. Имеющиеся данные под-
тверждают предположение В.Г. Котовича о существо-
вании на местонахождении Чумус-иниц, как минимум, 
двух разновозрастных комплексов эпохи палеолита. 
Это ашельские материалы, которые характеризуются 
массивностью и наличием крупных рубящих орудий, 
а также артефакты среднепалеолитического облика. 
Их отличает типологическое и технологическое раз-
нообразие, интенсивность и характер вторичной обра-
ботки, разнообразие каменного сырья и относительно 
слабое постседиментационное изменение поверхнос-
ти. Более четко привязать имеющиеся нестратифици-
рованные комплексы к культурно-хронологической 
шкале можно будет при создании надежной схемы 
развития палеолитических культур региона, что воз-

Рис. 56. Рубила с памятников Дюбекчай (1) и Чумус-иниц (2).
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можно лишь при обнаружении стоянок с залеганием 
археологического материала in situ.

Местонахождение Дюбекчай расположено в 
2,7 км к юго-западу от устья р. Дюбекчай, на участ-
ке обнажения правого берега реки (42°05’32” с.ш., 
48°00’10” в.д.; а.в ~172–178 м). В разрезе обнажения 
(видимая мощность до 5 м; превышение подошвы 
над урезом 2–3 м) записан следующий порядок отло-
жений (сверху вниз):

Слой 1. Гумус. Мощность до 0,3 м.
Слой 2. Суглинок светло-коричневый с редкими 

включениями мелкого, слабоокатанного обломоч-
ного материала (известняки, сланцы). Слой по всей 
толще разбит трещинами усыхания. Мощность слоя 
до 3,5 м.

Слой 3. Супесь ржаво-охристая, обильно насы-
щенная обломочным материалом. Угловатые облом-
ки в основном представлены известняком, сланцами, 
кварцитом; встречается мелкая галька осадочных по-
род и крупные уплощенные обломки. Весь материал 
имеет четкую горизонтальную ориентацию, что ука-
зывает на возможный аквальный характер формиро-
вания слоя. На отдельных участках кровли и подош-
вы наблюдаются тонкие (до 10 см) глинистые линзы 
серо-коричневого цвета. Мощность слоя до 0,4 м.

Слой 4. Глины зеленовато-серые, различных от-
тенков, с охристыми слабоопесчаненными прослоя-
ми. Вскрытая мощность до 2 м.

В осыпи обнажения на уровне подошвы слоя 3 
[Деревянко, Амирханов и др., 2005а] обнаружено 
крупное (155×112×53 мм) рубило (рис. 56, 1). Оно 
изготовлено на плоском желваке из кремнистого 
известняка бежево-серого цвета. Орудие в сечени-
ях двояковыпуклое. Стороны его оббиты широкими 
сколами, направленными от краев к центру. Негативы 
сколов оформления не имели сплошного распростра-
нения, оставляя нетронутыми отдельные участки 
желвачной корки. На части негативов сохранились 
фрагменты карбонатной корки. Межфасеточные 
ребра отчетливые, но сильно сглаженные. Вдоль пе-
риметра эти ребра в большинстве случаев срезаны 
крупной ретушью, выпрямляющей и приостряющей 
продольные лезвия. Дистальный конец орудия при-
острен мелкой двусторонней ретушью. Проксималь-
ный край оформлен грубыми сколами, придавшими 
изделию вогнутую форму. Образовавшаяся крупная 
выемка имеет дополнительную подправку крутой од-
носторонней ретушью.

Местонахождение Дарвагчай-карьер [Деревянко, 
Амирханов и др., 2005а] расположено на правом бе-
регу р. Дарвагчай, в ~0,5 км к юго-востоку от пло-
тины Геджухского водохранилища, на участке выра-
ботки гравийно-галечного карьера (42°07’50” с.ш., 
48°02’14” в.д.; а.в ~132–136 м). В обнажении цен-

тральной части карьера (видимая мощность до 
8,5 м) записан следующий порядок отложений 
(сверху вниз).

Слой 1. Гумус. Мощность до 0,1 м.
Слой 2. Светло-коричневый суглинок с очень ред-

кими включениями мелкого обломочного материала. 
Мощность до 0,5 м.

Слой 3. Коричневый суглинок с включениями мел-
ких карбонатных вкраплений. Мощность до 0,4 м.

Слой 4. Светло-коричневый суглинок с включе-
ниями маломощных (до 10 см) линз мелкой гальки. 
Мощность слоя до 1,4 м.

Слой 5. Галечник с супесчаным заполнителем 
серо-коричневого цвета. Мощность до 2,0 м.

Слой 6. Светло-коричневый суглинок с включе-
ниями маломощных (до 10 см) линз мелкой гальки. 
Мощность слоя до 1,5 м.

Слой 7. Галечник с супесчано-глинистым запол-
нителем серо-коричневого цвета. Видимая вскрытая 
мощность до 2,5 м.

На техногенной площадке в основании карьера 
собрано несколько отщепов из кремня, а также руби-
ло (112×89×36 мм), изготовленное из серо-черного 
песчаника (рис. 57, 1). Грани и ребра орудия сильно 
сглажены, а границы негативов сколов оформления 
расплывчаты. Предмет в плане миндалевидный, с 
широким закругленным основанием и узким дис-
тальным краем; обломан в древности (поверхность 
слома сглажена). В сечениях изделие линзовидное, 
двояковыпуклое. Огранка поверхностей производи-
лась разновеликими сколами, направленными к цен-
тру, с минимальным участием краевого ретуширова-
ния. Одна сторона орудия более выпуклая, сохраняет 
небольшой участок галечной корки в проксимальной 
части. Ребра основания и одного продольного края 
слабоизвилистые, а у другого края ребро фактически 
ровное. На выступающих участках (ребрах) в сред-
ней части более выпуклой стороны орудия сохрани-
лись следы окислов железа (?).

В ходе обследования отмелей небольшого зали-
ва на правом берегу Геджухского водохранилища 
в 2007 г. обнаружены два новых местонахождения 
раннего (?) палеолита с экспонированными на пляже 
изделиями из кремня [Деревянко, Зенин, Лещинский 
и др., 2007]. 

На местонахождении Дарвагчай-залив-1 най-
дено 50 предметов из кремня. Они делятся на две 
группы: окатанные (27 экз.) и без следов выветри-
вания (23 экз.).

В составе окатанной серии скребла на отщепах 
(5 экз.), выемчатые орудия на отщепах (3 экз.) и об-
ломках (2 экз.), нуклеус на желваке кремня, шиповид-
ные орудия на отщепах (3 экз.) и обломках (2 экз.), 
отщепы (2 экз.), скребки на отщепах (3 экз.), обломке 
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и мелкой гальке, клювовидное орудие на отщепе, от-
щеп с ретушью, острие на отщепе, обломок.

Коллекция изделий без следов выветривания 
включает нуклеусы на желваках кремня (3 экз.), от-
щепы (14 экз.), нуклеусы на обломках (2 экз.), нукле-
ус на гальке, скребок на отщепе, скребок на обломке, 
скребло на обломке.

Местонахождение Дарвагчай-залив-2. На пляже 
и в галечной осыпи небольшого обнажения конгло-
мерата собрано 29 изделий из кремня. Большинство 
предметов (24 экз.) имеет следы выветривания (ока-
танности). В их числе: нуклеус на обломке, 2 облом-
ка, 6 отщепов, 3 выемчатых орудия на отщепах и 2 – 
на обломках, шиповидное орудие на отщепе, нож на 
отщепе, скребла на обломке и отщепе, 1 скребок на 
отщепе и 2 – на обломках, 2 отщепа с ретушью, клю-
вовидное орудие на обломке. В составе предметов 
без следов выветривания нуклеус на гальке, нуклеус 
на обломке, отщеп, скребло на отщепе и мелкое руби-
ло на кремневой гальке (рис. 57, 2).

Выявленные местонахождения весьма перспек-
тивны для проведения стационарных раскопок и 
корреляций со стоянкой Дарвагчай-1. Особую зна-
чимость для археологического изучения отложений 
в районе Геджухского водохранилища приобретают 
вопросы соотношения ашельских и микролитичес-
ких индустрий.

2.1.2. Комплекс местонахождений 
в бассейне реки Рубас

Результатом разведочных маршрутов по правому 
берегу р. Рубас и ее притокам обнаружено несколько 
палеолитических местонахождений (рис. 58). Значи-
тельная их часть приурочена к обнажениям и техно-
генным выемкам. Другие же представлены локальны-
ми пунктами сборов палеолитических материалов в 
поверхностном залегании. Данные местонахождения 
фиксируют локальную группировку разновозраст-
ных палеолитических объектов в среднем течении 
р. Рубас [Деревянко, Амирханов и др., 2005в; Дере-
вянко, Анойкин, Славинский и др., 2006]. 

На местонахождении Рубас-1 (41º53’21” с.ш., 
48º07’35” в.д.; а.в. 270 м) в 2004 г. обнаружено 
13 предметов: 2 пластины, 4 пластинчатых отщепа, 
7 отщепов. Более половины этих артефактов (7 экз.) 
преобразованы в орудия. Это 3 скребла (поперечное 
прямое дорсальное, поперечное прямое вентральное, 
двойное продольное прямо-выпуклое дорсальное), 
выемчатое орудие (поперечное ординарное), угловой 
резец и 2 отщепа с дорсальной ретушью.

Дополнительные сборы на памятнике в 2005 г. 
дали 30 артефактов. Их можно разделить на две 
группы: подъемный материал со склона; комп-
лекс, обнаруженный при зачистке склона и залега-

Рис. 57. Рубила с памятников Дарвагчай-карьер (1) и Дарвагчай-залив-2 (2).
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ющий в кровле мощной (до 3 м) галечной толщи 
(вскрыт участок галечника около 1,5 м2 на глубину 
до 0,3 м). На поверхности найдено 18 предметов: 
2 нуклеуса, 5 пластин, технический скол, 8 отщепов, 
2 обломка.

Огранка дорсала у сколов преимущественно глад-
кая, ортогональная и параллельная. Определимые 
остаточные ударные площадки гладкие, точечные и 
двухгранные. Один скол относится к категории пер-
вичных, с естественной ударной площадкой.

Нуклеусы одноплощадочные, монофронтальные, 
параллельного принципа скалывания для снятия 
пластин.

Восемь заготовок преобразованы в орудия. Это 
концевой скребок на укороченном отщепе (рис. 59, 1), 
три шиповидных орудия с рабочим элементом на 
углу заготовки, две пластины с ретушированными 
выемками по продольным краям, транкированная 
пластина и отщеп с ретушью.

На местонахождении Рубас-2 (41º53’06” с.ш., 
48º08’05” в.д.; а.в. 264 м) в 2004 г. обнаружены 
13 предметов: 2 нуклевидных обломка, плитка, 
4 пластины, 5 отщепов, остроконечник. Среди них 
3 орудия: поперечное прямое дорсальное скребло, 
зубчато-выемчатое двойное продольное изделие, 
мустьерский остроконечник.

Последующие сборы дали еще 11 артефактов, ко-
торые можно разделить на две группы: подъемный 
материал со склона; комплекс, обнаруженный в га-

лечнике при зачистке стенки придорожного карьера 
(видимая мощность до 4 м). На поверхности найдены 
7 предметов: 2 пластины, 5 отщепов. Огранка дорса-
ла у сколов преимущественно ортогональная и па-
раллельная. Определимые остаточные ударные пло-
щадки гладкие, точечные и двухгранные. Один скол 
относится к категории первичных.

Три заготовки преобразованы в орудия. Это два 
поперечных зубчато-выемчатых изделия на неболь-
ших укороченных сколах и отщеп с ретушью.

Находки в галечной толще (4 экз.) залегали на 
трех уровнях. В кровле толщи зафиксированы два 
небольших отщепа с гладкой и двухгранной ударны-
ми площадками, без следов вторичной обработки. На 
2 м ниже первого уровня обнаружено комбинирован-
ное (скребковое лезвие + ретушированная выемка) 
орудие, подготовленное на укороченном отщепе с 
гладкой ударной площадкой и параллельной огран-
кой дорсала (рис. 59, 4).

Еще ниже при зачистке стенки выявлен третий 
уровень залегания находок, представленных диа-
гональным скреблом с обушком, выполненным на 
немного удлиненном трапециевидном сколе средних 
размеров с точеной ударной площадкой.

На местонахождении Рубас-3 (41º51’59” с.ш., 
48º09’29” в.д.; а.в. 227 м) всего обнаружено 10 арте-
фактов: нуклевидный обломок, пластина, 7 отщепов, 
обломок. Среди них 4 орудия: мустьерский остроко-
нечник на массивном леваллуазском отщепе, зубчато-

Рис. 58. Схема расположения стоянок в среднем течении р. Рубас.



75

выемчатое изделие, нож на краевом сколе, шиповид-
ное изделие.

Местонахождение Рубас-4 (41°52’52” с.ш., 
48°08’26” в.д.; а.в. 240 м). На участке найдены 8 ар-
тефактов: 3 пластины, 3 отщепа, 2 обломка. Сколы в 
основном с ортогональной и параллельной огранкой 
дорсала. Среди остаточных ударных площадок есть 
гладкие и точечные. Один скол относится к категории 
первичных.

Пять предметов вторичной отделкой оформлены 
в орудия: простое продольное скребло на пластине, 
2 изделия с небольшими ретушированными выемка-
ми, комбинированное орудие (скребок + долотовид-
ное) на укороченном отщепе с продольным располо-
жением рабочих элементов и обломок с ретушью.

На местонахождении Рубас-5 (41°52’45” с.ш., 
48°08’40” в.д.; а.в. 220 м) обнаружены 34 артефакта. 
Их можно разделить на две группы: подъемный матери-
ал со склона; комплекс, обнаруженный непосредствен-
но в толще сцементированного галечно-ракушечного 
конгломерата. На поверхности найдено 28 изделий: 
2 нуклеуса, 2 пластины, 22 отщепа, 2 обломка.

Огранка дорсала у сколов преимущественно па-
раллельная, гладкая и ортогональная. Определимые 
остаточные ударные площадки в основном гладкие, 
но есть естественные и двухгранные. Три скола отно-
сятся к категории первичных.

Нуклеусы – одноплощадочный монофронтальный 
параллельного принципа скалывания и бессистем-
ный кубовидный.

Рис. 59. Каменные артефакты с местонахождений Рубас-1 (1, 5), Рубас-2 (4, 6) и Рубас-5 (2, 3, 7).
1 – скребок; 2 – зубчатое орудие; 3 – комбинированное орудие (скребло+скребок); 4, 6 – комбинированные орудия 

(скребок+выемчатое); 5, 7 – нуклеусы.
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Тринадцать заготовок переоформлены в орудия: 
долотовидное, 3 шиловидных, 3 выемчатых, зубчатое 
(рис. 59, 2), 3 комбинированных (скребок + выемча-
тое – 2 экз.; скребло + скребок – 1 экз.) (рис. 59, 3), 
2 отщепа с ретушью.

Из конгломератов извлечены 5 артефактов: нук-
леус, 3 отщепа и осколок. Огранка дорсала у сколов 
гладкая и ортогональная. Единственная определи-
мая остаточная ударная площадка – гладкая. Нукле-
ус – одноплощадочный монофронтальный параллель-
ного принципа скалывания для получения пластин 
(рис. 59, 7). Орудийных форм нет.

Местонахождение Карчагсу (41º47’02” с.ш., 
48º11’36” в.д.; а.в. 282 м). Общее количество нахо-
док – 6 экз.: одноплощадочный монофронтальный нук-
леус, пластина, 4 отщепа. Все отщепы преобразованы в 
орудия. Это 3 скола с ретушью и шиповидное изделие, 
оформленное сильно модифицирующей дорсальной 
ретушью. Общий облик обнаруженных артефактов, 
характер залегания находок и степень сохранности 
поверхности позволяют предварительно отнести их к 
довольно обширному временному интервалу в рамках 
середины и, возможно, финала раннего палеолита.

Местонахождение Хюряк-1 (41°53’07,2” с.ш., 
48°06’43,2” в.д., а.в. 299 м). Для изучения рыхлых 
отложений на объекте был заложен шурф размерами 
3,5×1 м. При этом выявлена следующая стратиграфи-
ческая ситуация:

Слой 1. Гумусированный рыхлый слой черного 
цвета, пронизанный мощной современной корневой 
системой. Мощность до 0,35 м.

Слой 2. Лессовидный плотный суглинок серого 
цвета. Мощность до 1,15 м.

Слой 3. Лессовидный гумусированный плотный 
суглинок красно-коричневого цвета. Мощность до 
0,25 м.

Слой 4. Лессовидный опесчаненный суглинок се-
рого цвета. В подошве слоя, на контакте слоев 4 и 5, 
зафиксирован тонкий (2–4 см) прокал с углями. Мощ-
ность слоя до 0,85 м.

Слой 5. Галечник с прослоями песка. Мощность 
до 0,6 м. В слое присутствуют артефакты.

Слой 6. Неоднородная, по преимуществу глинис-
тая толща с линзами и прослоями песка, гальки и гра-
вия. Вскрытая мощность до 1,25 м.

Стратифицированные находки относятся к слою 
5 и представлены двумя обломками и концевым мик-
роскребком на отщепе (рис. 60, 5). Поверхность этих 
предметов слабоокатанная. Кроме того, в районе 
шурфа прямо на поверхности найдены 7 предметов: 
нуклеус, мустьерский остроконечник, дистальный 
фрагмент пластинки, 4 отщепа.

Нуклеус представляет собой небольшого разме-
ра истощенное ядрище шаровидной формы. Сис-

тема расщепления ортогональная, характеризуется 
приемом, когда плоскость скола служила ударной 
площадкой для последующего снятия. Поверхность 
нуклеуса сравнима по степени сохранности с предме-
тами, полученными из шурфа.

Остальной подъемный материал следов окатан-
ности не имеет. Огранка дорсальной поверхности 
сколов параллельная; остаточные ударные площадки 
гладкие (3 экз.), двугранная (1 экз.) и фасетированная 
(1 экз.). Мустьерский остроконечник имеет удлинен-
ная треугольную форму. Конвергентные продольные 
края обработаны дорсальной полукрутой разно-
фасеточной модифицирующей ретушью. На дорсаль-
ной поверхности заготовки есть следы предыдущих 
параллельных снятий; ударная площадка прямая, 
фасетированная (рис. 60, 6).

На местонахождении Хюряк-2 (41°51’32,0’’ с.ш., 
48°04’16,8’’ в.д., а.в. 559 м) обнаружены 4 предмета: 
нуклеус и 3 обломка. Нуклеус торцового принципа 
снятия (рис. 60, 7), подтрапецевидный в плане, под-
прямоугольный в сечении. На фронте скалывания 
видны негативы нескольких пластинчатых снятий. 
Один из обломков ретушью преобразован в выемча-
тое орудие.

Местонахождение Хюряк-3 (41°53’04,0’’ с.ш., 
48°04’07,9’’ в.д., а.в. 565 м). Во время осмотра естест-
венного обнажения по дороге выше с. Хюряк найде-
ны листовидный лимас (рис. 60, 4) и обломок.

Местонахождение Тинит-1 (41°54’45,2’’ с.ш., 
48°04’00,0’’ в.д., а.в. 432 м). Всего здесь обнаруже-
ны 7 предметов: медиальный фрагмент пластинки, 
4 отщепа, 2 обломка. Огранка сколов параллельная 
(4 экз.) и гладкая (1 экз.). Остаточные ударные пло-
щадки представлены гладкой (3 экз.) и точечной 
(1 экз.) разновидностями.

К орудиям отнесен медиальный фрагмент плас-
тинки с неглубокой ретушированной выемкой на 
продольном крае. Ретушь модифицирующая, вент-
ральная, мелкофасеточная. С 2007 г. памятник иссле-
дуется стационарно. 

На местонахождении Рубас-7 (41°54’41,1’’ с.ш., 
48°05’35,6’’ в.д., а в. 333 м) собрано 16 предметов: 
нуклеус, пластинка, 2 отщепа, 12 обломков.

Нуклеус одноплощадочный, монофронтальный, 
параллельного принципа скалывания. Выпуклая удар-
ная площадка подготовлена двумя сколами. На фронте 
скалывания по негативу последнего снятия видно, что 
удар нанесен точно в грань, образованную этими ско-
лами (рис. 60, 3). Огранка сопутствующих сколов па-
раллельная; остаточные ударные площадки гладкие.

Предметы с вторичной обработкой отсутствуют.
Местонахождение Рубас-8 (41°54’08,5’’ с.ш., 

48°06’10,2’’ в.д., а.в. 313 м) содержало 11 артефактов. 
Найденные предметы представлены плиткой со сле-
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дами апробации в виде бессистемных мелких сколов 
и обломками (10 экз.).

На местонахождении Рубас-9 (41°55’54,3’’ с.ш., 
48°04’19,3’’ в.д., а.в. 376 м) собрано 17 предметов: 
6 отщепов, не диагностируемый скол с бифасиальной 
обработкой, 10 обломков. Огранка сколов параллель-
ная (5 экз.) и гладкая (1 экз.). Остаточные ударные 
площадки представлены гладкой (4 экз.), фасетиро-
ванной (1 экз.) и точечной (1 экз.) разновидностями. 
К орудийному набору отнесены долотовидное орудие 
на сколе с бифасиальной обработкой (рис. 60, 1) и два 
обломка со следами эпизодической ретуши.

В балке Шор-дере в 1930-е гг. В. Д. Голубятников 
[1933, с. 8] описал разрез бакинских отложений: «По-
верху склона в балке Шор-дере, на высоте 150 м над 
Каспием, протягиваются:

1. Грядка разрушенного конгломерата.
2. Под ним залегают бурые пески с прослоями, 

переполненными (раковинами моллюсков рода) 
Didacna…

3. Прослой конгломерата.
Ниже залегают серо-бурые и желто-бурые акча-

гыльские глины.
Перечисленные формы являются первой находкой 

в Южном Дагестане довольно разнообразной, а глав-
ное прекрасной сохранности, фауны, позволившей 
совершенно точно определить бакинский возраст 
слоев третьей древнекаспийской террасы».

При обследовании балки Шор-дере (41°45’33’’ 
с.ш., 48°16’44’’ в.д. – 41°44’58” с.ш., 48°17’09’’ в.д.) 
обнаружено несколько пунктов размещения палеоли-
тических материалов [Деревянко, Зенин, Лещинский 
и др., 2007]. Изделия из кремня выявлены непосред-
ственно в конгломерате и галечных осыпях.

На местонахождении Шор-дере-1 обнаружено 
11 окатанных предметов из кремня. Они представле-
ны тремя обломками, двумя фрагментами массивных 
полупервичных отщепов, а также изделиями, пре-
образованными в орудия. К орудиям отнесены 3 от-
щепа с ретушью, двойное конвергентное скребло на 

Рис. 60. Каменные артефакты с местонахождений Рубас-7 (3), Рубас-9 (1, 2), Хюряк-1 (5, 6), Хюряк-2 (7) и Хюряк-3 (4).
1 – долотовидное орудие; 2 – отщеп; 3, 7 – нуклеусы; 4 – лимас; 5 – скребок; 6 – мустьерский остроконечник.
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массивном отщепе с двугранной спинкой, выемчатое 
изделие с обушком на массивном отщепе, двойной 
угловатый скребок на отщепе. 

На местонахождении Шор-дере-2 найдено 17 ар-
тефактов. Один из них – поперечный чоппер, выпол-
ненный из гальки песчаника. Остальные предметы 
сделаны из кремня. Коллекция по степени выветри-
вания (окатанности) делится на слабовыветренные 
(3 экз.) и средневыветренные (14 экз.) изделия.

Среди слабовыветренных изделий нуклеус, отщеп 
и осколок.

Одноплощадочный двусторонне-сопряженный 
нуклеус выполнен на галечном обломке. Площадка ско-
шенная, гладкая, оформленная одним сколом. Одно-
направленные продольные снятия производились с 
широкой плоскости и с торца заготовки.

Полупервичный отщеп характерен тем, что его 
выпуклая площадка и часть спинки сохраняют га-
лечную корку. Отщеп выполнен в долечной технике. 
На дорсальной стороне прослеживается единичный 
негатив крупного скола. Один продольный край ост-
рый, с мелкими зазубринами (утилизация?). Другой 
край намеренно притуплен двумя вертикальными 
обрубами, формирующими обушок. Предмет мог ис-
пользоваться в качестве простейшего ножа.

Осколок представляет собой проксимальную часть 
отщепа с неясной огранкой. Площадка прямая, фасе-
тированная. Ударный бугорок рельефный, с изъянцем.

Группа средневыветренных изделий включает 
3 обломка, 3 отщепа, 2 чоппера, 3 выемчатых орудия, 
скребло, остроконечник и двойное зубчатое орудие.

Обломки представлены угловатыми отдельнос-
тями с характерными признаками намеренного рас-
щепления. На двух предметах сохранились участки 
желвачной корки.

Два массивных отщепа имеют неясную огранку 
спинки и неопределимые площадки. У третьего отще-
па есть выпуклая, подправленная ретушью площадка 
и выраженный бугорок. Огранка спинки неясная.

Один чоппер выполнен на плоской гальке из 
качественного кремня. Лезвие оформлено серией 
(не менее шести) коротких сколов. Следы забитости 
по выступающим участкам края позволяют предпо-
ложить, что предмет использовали в качестве отбой-
ника. Другой чоппер изготовлен на крупной гальке 
тонкозернистого песчаника. Его лезвие оформлено 
несколькими сколами на поперечном крае гальки.

Выемчатые орудия оформлены на отщепах с 
неясной огранкой спинки. Вогнутые лезвия органи-
зованы регулярной крутой ретушью. В двух случаях 
ретушь нанесена с вентральной стороны.

Выпуклое продольное скребло выполнено на мас-
сивном сколе. Лезвие оформлено на лицевой стороне 
крупными сколами и последующей крутой ретушью.

Остроконечник сделан из массивного удлинен-
ного треугольного скола с неясной огранкой спинки. 
Основание предмета обломано. Острый конец и про-
дольные края заготовки частично подправлены кру-
той ретушью.

Двойное зубчатое орудие выполнено на первич-
ном отщепе. Неровные продольные края оформле-
ны противолежащей регулярной грубой крутой ре-
тушью.

На местонахождении Шор-дере-3 обнаружено 
4 предмета. Все они окатаны и изготовлены из кремня. 
В составе коллекции обломок кремня и три орудия.

Выемчатое орудие выполнено на обломке галь-
ки. Клектонская выемка расположена на продольном 
крае и ограничена двумя зубцами-выступами.

Шиповидных орудий найдено 2 экз. Одно орудие 
подготовлено на треугольном обломке. Рабочий эле-
мент выделен на углу основы сочетанием выемки, 
естественной грани и скола подтески. Другое орудие 
выполнено на трапециевидном отщепе. Рабочий эле-
мент выделен крутой и отвесной ретушью на углу 
заготовки.

На местонахождении Шор-дере-4 выявлено 
51 окатанное изделие из кремня. В состав коллекции 
входят: заготовка нуклеуса, 12 обломков, 9 отщепов, 
2 шиповидных орудия на обломках и 1 – на отщепе, 
5 выемчатых орудий на обломках и 7 – на отщепах, 
галечный чоппер, 3 скребка на обломках и 2 – на от-
щепах, скребла на обломке и отщепе, нож на пласти-
не с естественным обушком и 6 отщепов с ретушью.

На местонахождении Шор-дере-5 обнаружено 
6 предметов. Все они выполнены из кремня. Пять из-
делий имеют слабовыветренные поверхности. В их 
числе обломок, 2 отщепа и 2 пластины. Поверхность 
другого обломка сильно выветрена. 

На местонахождении Шор-дере-6 найдено 7 пред-
метов. Все они окатаны и выполнены из кремня. В их 
числе обломок, скребло на массивном обломке жел-
вака с вогнутым продольным лезвием, скребок про-
дольный с выпуклым лезвием на отщепе, 2 отщепа с 
ретушью.

Отметим два шиповидных орудия. Одно из них 
оформлено посредством двух ретушированных вы-
емок, другое – сочетанием ретушированного края и 
ретушированной выемки.

Проведенные разведочные работы подтвердили 
перспективность долины р. Рубас для поиска и изу-
чения палеолитических местонахождений. Особенно 
следует отметить, что на большинстве местонахож-
дений выявлены плейстоценовые отложения значи-
тельной мощности. Это позволяет надеяться на обна-
ружение здесь стратифицированных многослойных 
археологических объектов различных этапов камен-
ного века.
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2.2. ПАЛЕОЛИТ ДОЛИНЫ РЕКИ РУБАС

2.2.1. Местонахождение Рубас-1

История изучения памятника. Местонахож-
дение Рубас-1 находится на правом берегу р. Рубас, 
примерно в трех километрах выше по течению от 
с. Чулат, рядом с устьем безымянного ручья, беруще-
го начало вблизи с. Хюряк. Памятник расположен на 
протяженном террасовидном уступе с ровной, слегка 
поднимающейся столообразной поверхностью и кру-
тыми склонами, на высоте ~ 30 м над урезом воды и 
~200 м от современного русла реки (рис. 61). Гео-
графические координаты памятника 41º53’21” с.ш., 
48º07’35” в.д.; а.в. ~270 м.

Первые палеолитические материалы в долине 
р. Рубас обнаружены в ходе разведочных работ 
2003 г. совместным отрядом ИА РАН и ИАЭТ СО 
РАН на правом берегу реки, на северной окраине 
с. Сиртыч Табасаранского района и в 400 м к запа-
ду от села, в придорожном гравийно-галечном карь-
ере. В небольшой коллекции каменных изделий 
(ок. 30 экз.), собранных на техногенных поверхнос-
тях и осыпях карьера, присутствуют выразительные 
леваллуазские нуклеусы и отщепы, скребла, выемча-
тые и шиповидные орудия, мустьерский остроконеч-
ник. Эти материалы послужили основанием для про-
должения поиска палеолитических местонахождений 
в долине р. Рубас вверх по течению от с. Сиртыч и 
вдоль р. Карчагсу (правый приток р. Рубас) [Деревян-
ко, Амирханов и др., 2004]. 

Разведочные работы были продолжены в 2004–
2005 гг. совместной экспедицией ИАЭТ СО РАН, ИА 
РАН и ИЭА РАН под руководством А.П. Деревянко. 
В результате поисков в среднем течении р. Рубас, в 
районе с. Чулат, обнаружен комплекс палеолитичес-

ких местонахождений Рубас-1–5, локализованных и 
связанных с рядом естественных склоновых обнаже-
ний и придорожных карьеров, вскрывающих мощ-
ную галечно-конгломератную толщу аллювиального 
происхождения, перекрытую покровными суглинка-
ми и современной почвой [Деревянко, Амирханов 
и др., 2005]. Археологический материал обнаружен 
как непосредственно в галечниках и конгломератах, 
так и в поверхностном залегании на осыпях. Все най-
денные предметы характеризуются разной степенью 
дефляции, однако часть артефактов, извлеченных 
непосредственно из конгломератов, не несла следов 
постседиментационного изменения поверхности.

Характеристики обнаруженного комплекса пред-
метов, условия залегания и степень сохранности 
поверхности находок позволили датировать комп-
лекс местонахождений Рубас средним палеолитом, с 
незначительной примесью более поздних материалов. 
Новый этап исследований, начатый в 2006 г., включал 
комплекс раскопочных работ на разных участках па-
мятника Рубас-1, наиболее перспективного для про-
ведения такого рода изысканий. На местонахождении 
была заложена разведочная траншея шириной 2 м, со-
стоящая из нескольких уступов. Общая ее протяжен-
ность 28 м, а максимальная глубина – до 18 м от днев-
ной поверхности (рис. 62). Комплекс археологических 
материалов, исследованных в ходе работ, связан с 
галечно-конгломератной толщей (сл. 3), вскрытой на 
участке ~ 6 м2 и состоящей из двух мощных галеч-
ных горизонтов, разделенных невыдержанными по 
простиранию прослоями тонкослойчатого песка (до 
0,4 м) с примесью гравия и мелких обломков раковин 
моллюсков [Деревянко, Анойкин, Лещинский и др., 
2006; Деревянко, Анойкин, Славинский и др., 2006]. 
Всего в ходе работ на вскрытом участке обнаружено 
68 каменных артефактов. Литологические горизонты 

Рис. 61. Вид на долину р. Рубас на участке расположения памятника Рубас-1 с северо-востока. 
На заднем плане – хребет Кара-Сырт.
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изучены на площади ~ 4 м2 в ходе работ по зачистке 
участка склона, расположенного на 50 м северо-запад-
нее траншеи. Здесь найдено 35 изделий из камня.

В подошвенной части траншеи, на глубине око-
ло 16 м от дневной поверхности, в тонкой (до 10 см) 
линзовидной гравийно-галечной прослойке с при-
месью обломков раковин моллюсков (сл. 5), зале-
гавшей между двумя мощными пачками отложений 
морского генезиса, обнаружен еще один комплекс 
кремневых изделий. Среди угловатых обломков 
кремня, представляющих незначительную часть 
гравийно-галечной составляющей, включающей в 
основном известняки и песчаники, были выявлены 
артефакты. Диагностику изделий затруднила сильная 
«сглаженность» поверхности предметов. Скорее все-
го, она связана с абразионным воздействием песка в 
пляжно-прибрежных условиях формирования слоя и 
характеристиками самого кремневого сырья (сильная 
внутренняя трещиноватость, следствием которой ста-
ли частые случаи природного раскалывания отдель-
ностей кремня и образование по их краям участков 
с «естественной» ретушью). Отличительной особен-
ностью индустрии являются ее небольшие размеры: 
средняя величина изделий примерно 3 см [Деревян-
ко, Анойкин, Лещинский и др., 2006].

В 2007–2011 гг. работы на данном участке были 
продолжены (рис. 63, 64). Культуросодержащий го-
ризонт изучался в 2007–2010 гг. на площади 180 м2 
смежными раскопами общей протяженностью 5×36 м, 

включившими участок, вскрытый разведочной тран-
шеей 2006 г., а также врезкой вглубь склона 2011 г. 
(площадь 14 м2). В результате раскопок в общей 
сложности обнаружено около 3 тыс. отдельностей 
кремня, из которых 133 определены как артефакты и 
возможные артефакты [Деревянко, Анойкин, Бори-
сов и др., 2008].

Параллельно с этими работами на памятнике ис-
следовалась верхняя пачка лессовидных отложений 
(сл. 1 общей стратиграфии). С этой целью на поверх-
ности террасы в 2006–2007 гг. заложили 5 шурфов 
общей площадью 20 м2 (см. рис. 63). В ходе раскопок 
вскрыта супесчано-суглинистая толща отложений 
красновато-коричневого цвета (мощность 4–6 м). Ге-
нетически основную роль в накоплении отложений, 
вероятно, играли коллювиальные, делювиальные и 
эоловые процессы. Наиболее полно стратиграфия 
отложений представлена в шурфе 1 (площадь 12 м2), 
где во вскрытой толще выделено 10 литологических 
горизонтов (независимая от общей стратиграфичес-
кая колонка). В них прослежены 7 основных уровней 
залегания археологического материала, разделенных 
стерильными прослойками. Общая коллекция арте-
фактов со всех шурфов превышает 1,2 тыс. единиц. 
Все изделия выполнены из светлого кремня. Особен-
ностью является большое количество обломков и ос-
колков (около 50 %).

Орудийный набор включает скребки (в том чис-
ле и микро-), резцы, проколки, скребла и сколы с ре-

Рис. 62. Вид на памятник Рубас-1 с северо-востока (пойма р. Рубас).
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тушью. Кроме того, в нижних горизонтах обнару-
жена небольшая, но яркая серия крупных левал-
луазских сколов, имеющих удлиненные пропорции. 
Нуклеусы единичны, как правило, сильно истоще-
ны и представляют собой одно- и двухплощадочные 
разновидности ядрищ параллельного принципа рас-
щепления. Ударные площадки в основном гладкие, 
но заметен процент подправленных, а также точеч-
ных и линейных разновидностей. Облик инвентаря 
и условия залегания позволяют отнести комплекс к 
различным этапам верхнего – среднего палеолита 
[Анойкин и др., 2007; Деревянко, Анойкин, Славин-
ский и др., 2007a-б].

Стратиграфическая ситуация на памятнике. 
Местонахождение Рубас-1 расположено на правом 
борту соседней с юга долины р. Рубас, в теле древне-

го крупного оползня блокового типа. Это определяет 
всю сложность задачи по выяснению стратиграфи-
ческого положения раннепалеолитических матери-
алов, т.к. вмещающие отложения деформированы и 
находятся не в коренном залегании. Видимая часть 
разреза, вскрытого зачистками и раскопом, начина-
ется на высоте ~ 25 м над поймой и демонстрирует 
следующие отложения (снизу вверх) (рис. 65) [Дере-
вянко и др., 2009]:

Слой 6. Тонко- и горизонтальнослойчатые, очень 
плотные глины. Преобладающий цвет отложений 
темно-серый (до черного). Встречаются светлые се-
рые и желтоватые слойки и линзочки алеврита. От-
ложения разбиты многочисленными гравитацион-
ными трещинами. Видимая мощность более 3,1 м. 
Кровля четкая, неровная, со следами интенсивного 

Рис. 63. План-схема памятника Рубас-1.
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размыва. Характеризуемые осадки сформированы в 
морской среде.

Слой 5. Гравийно-галечные отложения (рис. 66). 
Заполнитель – зеленовато-серый алеврит и разнозер-
нистый карбонатный песок. Псефитовые разности в 
основном представлены хорошо окатанной мелкой 
и средней уплощенной галькой, реже встречается 
крупная галька, единичны валуны. Основной состав 
обломков – разнозернистый карбонатный песчаник, 
мергель и хемогенный, редко – органогенный извест-
няк (ракушняк). Встречаются полуокатанные серые 
и светло-коричневые кремни. Слой не выдержан 
по простиранию, залегает в виде линзы. Истинная 
мощность до 0,35 м. Кровля неровная, ясная. С этим 
слоем связан нижний комплекс археологического ма-
териала. По совокупности признаков предполагается 
прибрежный генезис данных отложений (прибойная 
и бурунная зоны, возможно, мелководье дальней 
зоны пляжа).

Слой 4. Тонко-, горизонтально- и волнистослой-
чатые, мелко- и среднезернистые карбонатные пески 
и глинистые алевриты. В нижней части (~ 4,5 м) пре-
обладает светло-коричневый и серый песок, выше 
переходящий в светло- и темно-серый с зеленова-
тым и желтовато-коричневым оттенками алеврит. 
Во всей толще (чаще в кровле) встречаются прослои 
светлых желтовато- или рыжевато-коричневых глин. 

Во многих таких прослоях встречаются отпечатки 
травянистых растений. Отложения разбиты трещи-
нами, особенно заметными в верхней части толщи 
(~ 3 м). Кровля (0,2–0,4 м) несет следы элювиаль-
ного изменения и глубокого размыва, что говорит о 
большом стратиграфическом перерыве. Описанные 
отложения, по-видимому, сформированы в условиях 
предфронтальной и переходной зоны морского побе-
режья.

Слой 3. Гравийно-галечно-валунные отложения 
желтовато-рыжего, реже – светло-коричневого цве-
та (рис. 67). В составе валунов и галек преобладает 
разнозернистый песчаник с карбонатным цементом 
(более 80–90 %). Местами отложения слабо сцемен-
тированы. Встречаются невыдержанные прослои и 
линзы тонкослойчатого желто-серого разнозернис-
того песка и плотного светло-серого с голубоватым 
оттенком алеврита. Отложения, возможно, перекры-
тые с небольшим перерывом, типичны для горного 
аллювия. Со слоем связан средний комплекс архео-
логического материала.

Слой 2. Тонкослойчатый и разнозернистый жел-
товато-коричневый песок с прослоями, слойками и 
линзочками светло-серого алеврита. Текстура гори-
зонтальнослойчатая, реже – косослойчатая. Местами 
читается слойчатость восходящей ряби. Кровля чет-
кая, волнистая. Отложения имеют аллювиальный ге-

Рис. 64. Раскоп 2007–2009 гг. Рубас-1. Вид с юго-востока.
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незис (субфация прирусловой отмели или прируслово-
го участка поймы) и перекрыты с явным перерывом.

Слой 1Б. Светлые серо-коричневые, в целом 
комковатые отложения с тонкослойчатой горизон-
тальной и линзовидной текстурой, сформированной 
разнозернистым песком и алевритом. В слое много 
ходов землеройных животных. Видимая мощность 
3,1–3,3 м. Данные образования, перекрытые с пе-
рерывом, имеют сложный субаэральный генезис, в 
основе которого, возможно, делювиально-пролюви-
альный материал с существенной эоловой примесью. 
Со слоем связан верхний комплекс археологического 
материала.

Слой 1А. Светлые красновато-коричневые су-
песчано-суглинистые образования с хаотичной при-
месью мелкого щебня и дресвы, реже – гравия и 

гальки. Видимая мощность 0,6–0,75 м. Кровля (до 
5 см) представлена серо-коричневой супесью (сов-
ременная почва). Генезис отложений субаэральный 
(преобладание склоновых и эоловых процессов). Со 
слоем связан верхний комплекс археологического 
материала.

Анализ разреза позволяет выделить четыре раз-
новозрастные пачки отложений с особыми чертами 
седиментогенеза. Пачка 1 (слой 6, тортонский век) 
представляет собой илы шельфа (глубина вод от 20–
30 до 200 м). Пачка 2 (слои 4 и 5, позднеакчагыльское 
время) сформирована в субаэральных и субаквальных 
(на глубинах от 0 до 15 м – пляжная, предфронталь-
ная и переходная зоны) условиях типичного морско-
го побережья. Пачка 3 (слои 2 и 3, поздний (?) нео-
плейстоцен) – аллювиальные образования. Пачка 4 

Рис. 65. Рубас-1. Сводная стратиграфическая колонка памятника Рубас-1 (А) 
и юго-западная стенка раскопа 2009 г. (вид с северо-востока) (Б).
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(слои 1А и 1Б, поздний неоплейстоцен – голоцен) – 
субаэральные образования (более подробное описа-
ние разреза и его хронологическую привязку см. в 
Приложении 1).

Петрографический анализ сырьевой базы ка-
менных индустрий (по материалам Н.А. Кулик). 
Необходимость петрографического изучения кол-
лекции артефактов и сопровождающего их галечно-
го материала с памятника Рубас-1 связана с оценкой 
возможностей использования сырья, определения 
его качества и внутренних свойств, а также с возмож-
ностью получения дополнительной информации об 
относительной хронологии и условиях локализации 
разных литологических подразделений объекта. 

Исследование проводилось на следующих поли-
гонах: литологический слой 5 (с ним связан нижний 
комплекс артефактов) – 2 320 галек; слой 3 (средний 
комплекс артефактов) – 748 галек в разрезе разведоч-
ной траншеи над раскопом и 553 гальки из шурфа 1; 
слой 1 (верхний комплекс артефактов) – 868 галек из 
шурфа 5. Для сравнения исследован современный 
русловой галечник р. Рубас (452 гальки) на участке 
реки в непосредственной близости от раскопа. Пос-
кольку петрографический состав обломков галечного 
материала характеризует его источник, а грануломет-
рический состав и степень окатанности сопоставимы 
с удаленностью от этого источника и зависят от ре-
жима транспортировки, исследовались содержание 
и окатанность галек разных пород. Для этого полу-
ченный при раскопках галечный материал из каждого 
слоя разбивался по фракциям крупности. Современ-
ный русловой аллювий опробовался на представи-

Рис. 66. Раскоп 2010 г. Рубас-1, слой 5. Вид с севера.

Рис. 67. Отложения слоев 3.1 и 3.2. Рубас-1, раскоп 2007 г.

тельном участке с площади 2×2 м. 
Каменное сырье, использованное 
для создания артефактов, изуча-
лось также в его коренных источ-
никах.

Проведенный анализ показал, 
что в галечном материале на всех 
полигонах представлены три типа 
пород – известняки, песчаники и 
кремень. При этом среди извест-
няков и песчаников вполне разли-
чимы отдельные разновидности, 
но в целом они составляют более 
95 % материала. Общее количест-
во материала и представитель-
ность пород меняется по фрак-
циям крупности. Меньше всего в 
отложениях памятника крупных 
обломков (более 0,5 м по макси-
мальному измерению). Обломков 
размером до 25–30 см гораздо 
меньше, чем материала более мел-

ких фракций. Пофракционное сравнение состава и 
степени окатанности гальки в анализируемых выбор-
ках позволяет определить следующие особенности.



85

1. По близким соотношениям песчаников и извест-
няков, а также по одинаковой тенденции к выравни-
ванию их содержаний по мере уменьшения величи-
ны обломков, наиболее близки составы галечника в 
слоях 3 и 1. 

2. Галечник современного аллювия р. Рубас отли-
чается устойчивым и значительным преобладанием 
песчаников (свыше 80 %). Подобное распределение 
не наблюдается больше ни в одном разрезе.

3. Слой 5 кардинально отличается по содержани-
ям песчаников и известняков, а также по характеру 
их распределения по фракциям. Здесь известняки 
составляют 87 % всего галечного материала. Их со-
держание по мере уменьшения размера обломочного 
материала растет, превышая 90 % в наиболее мелкой 
гальке. В этой выборке самое высокое содержание 
гальки кремня (вдвое выше, чем в современном ал-
лювии и слое 3).

4. Хорошо различимые петрографические разно-
видности известняков позволяют по их количествен-
ному соотношению выявить некоторые особенности 
сравниваемых разрезов. Так, в слое 5 при тотальном 
преобладании известняков явно доминируют две 
разности – мелкооолитовые, плотные тонко- и мел-
козернистые. Очень мало мраморизованных кристал-
лических известняков, практически нет песчанистых 
известняков, совершенно отсутствуют ракушняки. 
Кроме того, ни в одном другом разрезе в галечном 
материале не встречены окремненные псевдоморфо-
зы по морским ежам. 

Сравнение остальных разрезов по соотношению 
разностей известняков показало отличие известняко-
вой гальки слоя 3 от таковой в современном аллювии 
и слое 1, которые значительно различаются и между 
собой. В слое 1 обращает на себя внимание самое вы-
сокое содержание гальки ракушняка, которого нет в 
современном галечнике. Предполагается, что присут-
ствие одних и тех же разностей известняка в этих раз-
резах является следствием размыва одинаковых мело-
вых пород на всем протяжении формирования мест-
ной осадочной толщи. В таком случае присутствие 
ракушняка дополнительно указывает на размыв более 
поздних морских образований, которые отсутствова-
ли во время формирования подошвы разреза Рубаса-1 
(слой 5). Это может свидетельствовать в пользу суще-
ственно более древнего возраста последнего.

5. Сравнение окатанности пород по аналогичным 
фракциям крупности гальки показало, что песчаники 
всех фракций лучше всего окатаны в слое 5, а хуже – 
в слое 3. Окатанность галек песчаника современного 
аллювия Рубаса и материала слоя 1 еще ниже и нахо-
дится примерно на одном уровне.

Известняки наиболее хорошо окатаны в слое 5 и 
современном аллювии, слабее – в слое 3, а еще хуже – 

в слое 1. В целом, по сравнению с песчаниками, из-
вестняки окатаны хуже. Это могло быть связано с 
меньшей прочностью известняков, вследствие чего 
более крупные гальки, чаще раскалываясь при пе-
реносе, чем гальки песчаников, ко времени захоро-
нения успели приобрести окатанность лишь второго 
класса. Этим же объясняется присутствие неокатан-
ных обломков галек известняка преимущественно 
в мелких фракциях. Исключение составляет галька 
из слоя 5, где в самой мелкой фракции почти весь 
известняк имеет высший (четвертый) класс ока-
танности.

На основании общего анализа галечного сырья 
можно сделать следующие выводы. Галечник слоя 5 
сильно отличается от галечников всех лежащих 
выше по разрезу слоев и современного руслового 
материала. Наилучшая окатанность материала всех 
фракций свидетельствует о наиболее длительном 
окатывании. Вероятно, это галька морского окатыва-
ния, и ее образование связано с непосредственным 
размывом меловых отложений (преимущественно 
известняковых), включающих окаменелости (морс-
кие ежи) и кремни.

Галечники слоя 3 имеют аллювиальный генезис. 
При их образовании размывались уже и более позд-
ние (неогеновые?) ракушняки, которых еще не было 
при формировании гальки слоя 5. К сожалению, со-
отношение песчаники/известняки и их окатанность 
не позволяют провести сопоставление галечников 
слоя 3 по времени с аллювиальными конгломерато-га-
лечными отложениями в разрезах, расположенных в 
непосредственной близости от памятника (Рубас-2–5 
и др.). В значительной мере это связано с фациаль-
ной изменчивостью состава таких отложений, что от-
четливо прослеживалось в заведомо одновозрастных 
галечно-конгломератных отложениях Аджинаурской 
впадины, где изменчивость самого галечного матери-
ала (прежде всего песчаников) и соотношения песча-
ник/известняк на протяжении 0,5 км по простиранию 
очевидны без всякой статистики. Примечательно, что 
только в галечнике слоя 3 встречен черный кварцито-
видный песчаник, характерный для бакинских кон-
гломератов упомянутых отложений.

Слой 1 по количественному соотношению извест-
няка и песчаника близок слою 3 (одинаковая тенден-
ция уменьшения количества песчаников и увеличе-
ния содержания известняков по мере уменьшения 
крупности галек), а по окатанности галек песчаника – 
современным аллювиальным отложениям, т. е. зани-
мает промежуточное положение. 

Наряду с общим анализом галечного материала 
детально исследовалось кремневое сырье, которое 
являлось основным материалом для производства 
каменных артефактов во всех палеолитических ин-
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дустриях, зафиксированных на памятнике. Его источ-
ником послужили известняки датского яруса, состав-
ляющие передовые выходы горной гряды в верховьях  
Рубаса и его притоков (рис. 68). Кремень в известня-
ках двух типов: в виде желваков и линзовидных тел 
послойно окремненных песчанистых известняков. 
Розоватые полосчатые кремни второго типа раскалы-
ваются плитчато, в соответствии с унаследованной 
слоистостью, отчетливо зернисты, часто пористы, 
включают остатки слабоокремненной породы и пус-
тоты выщелачивания. На участке верховьев р. Ру-
бас они, по-видимому, редки: в коренном залегании 
не встречены и в артефактах практически не исполь-
зовались. Здесь распространены кремни первого типа. 
Они  встречаются в двух морфологических разностях. 
Преобладают мелкие желваки с плотной белой коркой 
слабоокремненной вмещающей породы, в основном 
субцилиндрические, часто с короткими боковыми от-
ростками, по форме более всего похожие на короткие 
суковатые обломки веток деревьев диаметром 3–7 см. 
Кремень преимущественно от серого до темно-се-
рого цвета, с более светлыми пятнами вблизи рез-
кой наружной границы желваков. Реже встречаются 
серо-коричневые и желто-коричневые разности. Вто-
рая морфологическая разность – линзовидные и 
округлые караваевидные желваки, часто гораздо более 
крупные. Их размеры в поперечном (почти овальном) 
сечении достигают 30×15 см. Граница нередко изви-
листая, с зоной все меньшего окремненения и более 
постепенного перехода к вмещающему известняку. 
В них преобладает пятнистый кремень желтой и ко-
ричневато-желтой окраски.

Проведенные исследования галечного матери-
ала показали, что лишь в современном аллювии 
единичные обломки кремня достигают 10–15 см по 
максимальному измерению. В отложениях всех раз-
резов памятника обломки кремня не встречаются 
во фракциях более 10 см. Преобладающий размер – 
4–7 см. Исключение составили 4 изометричных жел-
вака, покрытые белой коркой (размер до 25 см), из-
влеченные из галечного слоя 5. 

Для кремней этого района (исследовался аллюви-
альный материал не только в галечниках разрезов па-
мятника, но и по малым притокам р. Рубас, в верхнем 
и среднем течениях) изначально во всех фракциях 
крупности характерны следующие морфологические 
типы обломков:

а) изометричные полиэдрические обломки (около 
45 %);

б) трехгранные высокие пирамидки и близкие к 
ним тетраэдры;

в) плоские трехгранные пирамидки и уплощен-
ные клиновидные скалывания, часто треугольные в 
сечении;

г) чешуеобразные уплощенные скалывания ра-
ковистых сколов, часто удлиненные, трехгранные, с 
утонченным острым кончиком.

Две последних разновидности по ребрам и на 
тонких концах, как правило, осложнены псевдоре-
тушью в виде мельчайших раковистых скалываний, 
получившихся в результате обламывания тонких кра-
ев или торцов.

Обломки кремня всех фракций крупности углова-
ты. Округлая форма встречается только на той части 
галек, где сохраняется белая желвачная корка, т. е., по 
сути, наследуется округлая форма желвака. На тех же 
гальках собственно кремневая серая часть почти всег-
да сохраняет угловатую форму. При этом обломки, как 
правило, имеют хорошо заполированные грани, а так-
же скругленные вершины и ребра, несущие характер-
ную «забитость». Вместе с тем, среди мелкой фракции 
достаточно большое количество обломков окатано 
очень слабо, а некоторые из них совсем не испыты-
вали окатывания. Они имеют хорошую заполировку, 
но только на выступающих частях поверхностей. Воз-
можно, ребра заполированы сильнее из-за того, что 

Рис. 68. Известняковый меловой массив в верхнем 
течении р. Рубас. Участок с видимыми признаками 

тектонического дробления породы.
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полирующий материал не был достаточно мелким и 
твердым, чтобы проникать в углубления (мало квар-
цевого песка, или он был крупнозернистым).

На мелких обломках отсутствуют следы «забитос-
ти», хорошо читаемые на более крупной гальке. Воз-
можно, это связано с тем, что при водном переносе из-
за малой массы и, соответственно, слабом соударении 
мелкие обломки просто отлетают. На более крупной 
гальке следы соударений прослежены только по реб-
рам и вершинам, где площадь соударения меньше, а 
сила удара больше. Исследование кремней обеих мор-
фологических разновидностей в их коренном залега-
нии и материала из осыпей у подножия коренных вы-
ходов известняков с видимыми включениями кремня 
показал, что кремни, особенно более крупные их стя-
жения, оскольчато-трещиноваты еще в известняках. 
Уже на удалении 1,5 км от коренного залегания они 
превращаются в угловатые обломки, ребра и верши-
ны которых осложнены дополнительными мелкими 
сколами. Таким образом, обломки кремня поступали 
в перенос уже угловатыми и оставались таковыми, 
несмотря на транспортировку мощным (судя по сте-

пени забитости вершин и ребер галек) водным пото-
ком. При транспортировке происходило также обка-
лывание более мелких осколков, что видно по боль-
шому разбросу степени окатанности их ребер. 

Анализ коллекции показал, что форма и размер ар-
тефактов во многом определяются формой и размером 
естественных обломков, использованных в качестве 
исходного сырья, которые, в свою очередь, обуслов-
лены особенностями морфологии и генезиса кремня в 
этом районе. Наблюдения над кремнями в их естест-
венном залегании показали, что важнейшим факто-
ром, влияющим на качество кремня как исходного 
сырья, характер его раскалывания и форму обломков, 
является многократное проявление крупных тектони-
ческих нарушений, приводивших к появлению в жел-
ваках кремня скрытой трещиноватости. Направления 
трещин определялись как особенностями породы, так 
и направлением тектонических напряжений (рис. 69). 
Так как размер исходных желваков по большей части 
невелик, то при реализации скрытой трещиноватости 
количество мелких обломков оказалось значительно 
большим, чем крупных. На многих обломках сохра-
нились остатки желвачной корки, уже при образова-
нии имевшей округлую поверхность. Если крупные 
обломки не успевали расколоться вследствие корот-
кого переноса, то, оставаясь трещиноватыми, они яв-
лялись сырьем плохого качества с точки зрения при-
годности для производства артефактов. Сохранение 
же в качестве сырья не трещиноватых желваков крем-
ня крупного размера было возможным лишь близко 
к месту их коренного залегания вне тектонических 
зон. Именно там кремень не подвергался напряжени-
ям и не испытывал дробления при водном переносе. 
Единичное нахождение таких крупных желваков на 
большом удалении (например, в слое 5 на Рубасе-1) 
только подтверждает сделанное наблюдение: изомет-
ричная форма кремневых отдельностей, при отсут-
ствии внутренней трещиноватости, значительно по-
высила их прочность и сопротивление раскалыванию. 
Вместе с тем, эти факторы и значительно усложняют 
использование такой гальки в качестве исходного ма-
териала для регулярного расщепления.

Анализ кремня в галечном материале и корен-
ном залегании также показал, что при раскалывании 
небольших желваков часто образовывались «изогну-
тые» обломки. Это, вместе с характерным для крем-
ня раковистым изломом, создает предпосылки для 
образования «выемчатых» контуров краев и «клю-
вовидных» выступов на концах предметов. При рас-
калывании субцилиндрических желваков первого 
морфологического типа особенно часто образуются 
обломки уплощенной (поперечное к оси удлинения 
желваков скалывание) и удлиненной (вдоль радиу-
сов поперечных сечений желваков) формы, сходные 

Рис. 69. Крупный желвак кремня в естественном 
залегании (разбитый внутренними трещинами). 

Верхнее течение р. Рубас.
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сколам типа «цитрон». Это плоские и клиновидные 
обломки с утончением к краям или к одному (про-
тивоположному точке удара) краю, причем с тенден-
цией к дальнейшему секториальному раскалыванию 
(рис. 70).

Исследования показали, что местный кремень из-
начально колется очень «артефактоподобно». Кроме 
того, диагностику артефактов дополнительно ослож-
няет мелкая «псевдоретушь» на тонких краях пред-
метов – следствие раковистого скалывания кремня 
при обламывании, а также «забитости» и «выемки» 
на ребрах и вершинах обломков, возникающие при 
их перемещении. Полный петрографо-минералоги-
ческий анализ коллекции и исходного сырья позво-
лил отсеять часть предметов, несмотря на признаки 
«артефактности» имеющих естественное происхож-
дение, и более четко локализовать небольшую груп-
пу находок, чьи параметры позволяют предполагать 
их искусственную природу.

Археологические материалы нижнего культур-
ного комплекса (слой 5). Древнейший археологичес-
кий комплекс памятника Рубас-1 связан со слоем 5 
(рис. 71). Среди угловатых обломков кремня, пред-
ставленных в незначительном количестве в гра-
вийно-галечной части слоя (основная масса – об-

ломки известняка и песчаника), некоторые имеют 
признаки искусственной обработки. Диагностика 
изделий затруднена из-за сильной «сглаженности» 
поверхности предметов. Скорее всего, это связано 
с абразионным воздействием песка в пляжно-при-
брежных условиях, в которых формировался слой, 
а также с особенностями самого кремневого сырья 
(сильная внутренняя трещиноватость, следствие ко-
торой – природное раскалывание отдельностей крем-
ня и образование по их краям участков с «естест-
венной» ретушью). В ходе работ 2006–2011 гг. об-
наружено более 3 тыс. обломков кремня. Окатанные 
экземпляры имеют размеры до 5 см, хотя встречают-
ся обломки размерностью до 20–25 см по длинной 
оси. В общей сложности 133 обломка кремня имеют 
признаки искусственного расщепления разной сте-
пени выраженности (рис. 72). Сохранность и облик 
предметов определили разделение коллекции на две 
группы по степени выраженности антропогенного 
воздействия.

Артефакты первой группы представлены скола-
ми, теми орудийными формами, которые легко диа-
гностируются, имеют типологическую привязку и 
выраженную системность обработки, а также нук-
левидными формами с прослеживающейся системой 

Рис. 70. Извлеченный из вмещающего известняка желвак кремня и обломки, образовавшиеся 
при его естественном раскалывании вследствие сильной трещиноватости породы.
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подготовки ядрища и негативами серии целенаправ-
ленных снятий.

Изделия второй группы включают простые нук-
левидные формы, а также фрагменты сколов, облом-
ки и осколки, вторичная отделка которых позволяет 
диагностировать возможную системность обработки 
и выделить рабочие участки. В эту категорию попа-
дает группа мелких сколов, для которых нельзя ис-
ключать возможность образования при раскалывании 
кремневых обломков и галек вследствие соударений, 
а также медиальные и дистальные фрагменты более 
крупных сколов, не имеющих остаточных ударных 
площадок.

Анализ коллекции показал, что форма и размер ар-
тефактов во многом определяются формой и размером 
естественных обломков, использованных в качестве 
исходного сырья, а те, в свою очередь, обусловлены 
особенностями морфологии и генезиса кремня в дан-
ном районе. При этом важнейшим фактором, влия-
ющим на утилизационные характеристики кремня, 
являются многократные крупные тектонические на-
рушения, приведшие к появлению в желваках скры-
той трещиноватости [Деревянко, Анойкин, Зенин и 
др., 2009].

Группа I. Артефакты с выраженным антропо-
генным воздействием (66 экз.). К продуктам пер-
вичного расщепления относятся нуклеусы (2 экз.). 
Первое изделие представляет собой небольшое упло-
щенное подтреугольное, прямоугольное в попереч-
ном сечении, одноплощадочное монофронтальное 
ядрище (3,8×3,7×2,2 см), выполненное на обломке 
кремня. Плоская ударная площадка подработана 
несколькими мелкими поперечными сколами. Фронт 
скалывания слабовыпуклый за счет естественных 
контуров заготовки, несет негатив одного широкого 
и короткого снятия, упирающегося в залом породы. 
Контрфронт плоский. Одна из латералей имеет сле-
ды подправки в виде негативов нескольких мелких 
плоских и широких сколов, нанесенных с плоскости 
контрфронта. Основание нуклеуса плоское, по пло-
щади значительно меньше ударной площадки, что 
определяется схождением латералей.

Второй нуклеус – значительно более крупный 
(6,7×7,1×5,3 см). Он относиться к категории двухпло-
щадочных бифронтальных нуклеусов с ортогональ-
ным расположением фронтов скалывания. В качест-
ве заготовки взят окатанный брусковидный обломок 
кремневого желвака, сохранивший на протяженных 

Рис. 71. Рубас-1, раскоп 2009 г., слой 5. Вид с запада.
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участках часть желвачной корки. В качестве ударных 
площадок использовались естественные ровные и 
прямые грани заготовки. С них производились сня-
тия небольших серий (2–3 скола) некрупных, слабо-
удлиненных отщепов подпрямоугольной формы. Ка-
кая-либо дополнительная подправка фронтов скалы-
вания и латералей не прослеживается. Общая форма 
изделия позволяет предположить, что оно могло ис-
пользоваться и как галечное рубящее орудие.

Колотых галек найдено 8 экз.: 4 трапециевидных 
массивных окатанных обломка средних размеров, 
небольшая тонкая плиткообразная галька, 3 мелких 
куполообразных фрагмента продольно рассеченных 
галечек. На всех заготовках выполнены скребущие 
формы орудий.

Среди отщепов (34 экз.) есть 6 крупных (более 
5 см) (рис. 75, 6; 76, 8), 14 средних (3–5 см) (рис. 76, 4) 
и 14 мелких (1–3 см) (рис. 73, 1; 74, 1, 3; 75, 2; 76, 1, 3; 
77, 1; 78, 5, 7). Крупный, три средних и один мелкий 
отщеп относятся к категории первичных. Два крупных, 
три средних и два мелких скола частично сохраняют 
галечно-желвачную корку. Огранка дорсалов гладкая 
и бессистемная. Определимые остаточные ударные 
площадки в основном гладкие (23 экз.), иногда – ес-
тественные (3 экз.). Ударные бугорки у большинства 
предметов выражены слабо. Четыре крупных, десять 
средних и два мелких скола преобразованы в орудия.

Разных размеров и форм обломки кремневого 
сырья (20 экз.) часто сильно окатаны, с участками 
галечно-желвачной корки, нередко – плиткообраз-
ные. Размеры обломков по длиной оси находятся 
в пределах 2–7 см. Наиболее крупные предметы 
уплощены. Все обломки имеют признаки вторичной 
обработки.

Мелкие (≈ 1,5 см) плоские осколки породы (2 экз.) 
имеют подпрямоугольную форму и, возможно, явля-
ются фрагментами более крупных сколов. Все пред-
меты содержат признаки вторичной обработки.

41 предмет преобразован в орудия. 
Небольшое (4,7 см по длинной оси) миндалевид-

ное, подтреугольное в поперечном разрезе рубильце 
(рис. 75, 7) выполнено на уплощенном обломке породы. 
При оформлении максимально использована форма 
заготовки. Пятка слабовыпуклая, массивная, частично 
сохраняет желвачную корку. Гладкие основные плос-
кости представляют собой поверхности раскалывания 
породы природного происхождения и образовавшиеся 
в результате антропогенной деятельности (следы удар-
ной волны и др. признаки). Одна из конвергентных 
латералей – массивная, прямая, а другая представляет 
собой ребро при схождении основных плоскостей за-
готовки. Рабочая часть орудия – трехгранная, со сле-
дами незначительной подправки мелкими приостряю-
щими сколами по одной из плоскостей.

Рис. 72. Условия залегания артефактов в слое 5 памятника Рубас-1. Вид с востока.
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Скребел насчитывается 5 экз. Первое орудие вы-
полнено на крупном и широком подтрапециевидном 
«плиткообразном» сколе (рис. 74, 7). На дистале за-
готовки мелкой и средней однорядной крутой слабо-
модифицирующей вентральной ретушью выполнено 
короткое слабовогнутое скребущее лезвие. Примы-
кающий к нему правый массивный скошенный про-
дольный край несет следы забитости в виде серии 
наложенных друг на друга лунообразных выщербин, 
имеющих отрицательный угол наклона.

В качестве заготовки для второго скребла ис-
пользована удлиненная плиткооборазная галька 
(8,2 см по длинной оси). Один из длинных краев ору-
дия представляет собой ровную прямую грань, рас-
положенную под прямым углом к широкой плоскос-

ти заготовки, и может рассматриваться как обушок. 
Противолежащий более тонкий край мелкими широ-
кими регулярными сколами (угол 50–60о) преобразо-
ван в прямое скребущее лезвие (рис. 77, 7).

Три других скребла оформлены на небольших 
удлиненных, подтреугольных в поперечном сечении 
обломках и схожем по очертаниям отщепе средних 
размеров. Прямые (на обломках) и слабовыпуклое 
(на отщепе) скребущие лезвия выполнены на протя-
женных краях заготовок мелкой краевой отвесной че-
шуйчатой одно- и двухрядной ретушью (рис. 78, 3).

Скреблышко оформлено на среднем широком тра-
пециевидном ассиметричном сколе с дивергентными 
краями (рис. 77, 5). Слабовыпуклое диагональное 
лезвие подготовлено на дистале заготовки мелкой од-

Рис. 73. Каменные артефакты групп I (1, 4–7) и II (2, 3). Рубас-1, раскоп 1, слой 5.
1, 3 – отщепы; 2, 6, 7 – шиповидные изделия; 4 – обломок с ретушью; 5 – выемчатое изделие.
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норядной крутой регулярной дорсальной ретушью, 
занимающей весь край.

Скребловидные изделия (3 экз.). Одно из них вы-
полнено на небольшом (3,7 см по длинной оси) плос-
ком подтреугольном обломке породы. Один край об-
работан мелкой и средней многорядной полукрутой 
регулярной ретушью. Значительная часть рабочего 
края удалена в результате вылома породы по внут-
ренней трещине. Орудие находилось в контактной 
зоне культуросодержащего слоя и склоновых отложе-
ний, поэтому, возможно, относится к более позднему 
времени, чем остальной материал (рис. 74, 8).

Второе орудие выполнено на мелкой тонкой квад-
ратной плиткооборазной гальке. Слабовогнутое лез-
вие оформлено на одном из краев серией мелких ши-
роких регулярных крутых слабомодифицирующих 
сколов. Третье изделие подготовлено на рассеченной 
крупной (8,1 см по длинной оси) трапециевидной 
гальке, треугольной в поперечном сечении. На более 
тонком протяженном крае заготовки серией разнораз-
мерных широких и глубоких крутых нерегулярных 
сколов оформлено слабовогнутое лезвие неровных 
очертаний.

Нуклевидные скребки (2 экз.) выполнены на ока-
танных массивных подтрапециевидных (в т.ч. и в по-
перечном профиле) обломках породы не очень круп-

ного размера (5,6×5,6×3,1 и 3,8×3,6×2,6 см). У более 
крупного изделия двумя сколами на одном из углов 
выделен массивный округлый выступ, подправлен-
ный серией разноразмерных вертикальных сколов и 
несущий по краю следы забитости.

По короткому прямому краю другого скребка 
прослеживается серия подпрямоугольных мелких и 
средних крутых снятий, выравнивающих и форми-
рующих рабочий край, на котором тоже есть следы 
забитости в виде чешуек мелкой глубокой нерегуляр-
ной ретуши и участков «замятости» (рис. 76, 9). Оба 
изделия могут являться примитивными ядрищами 
для получения небольших отщепов.

Скребков атипичных найдено 9 экз. Первое орудие 
оформлено на среднем подпрямоугольном массивном 
сколе. У скребка гладкая ударная площадка, выпукло-
вогнутый профиль, скругленные края и смещенная ось 
заготовки. Рабочее лезвие сформировано на выпуклом 
дистале, утонченном мелким поперечным дорсальным 
сколом. Подправка края прослеживается в виде чешу-
ек мелкой широкой краевой однорядной дорсальной 
ретуши. На лезвие есть следы забитости (рис. 75, 5).

Второе изделие выполнено на среднем удлинен-
ном отщепе подпрямоугольной формы, более массив-
ном в дистальной части. Дорсал заготовки практи-
чески полностью покрыт желвачной коркой. Рабочий 

Рис. 74. Каменные артефакты групп I (1–5, 7, 8) и II (6). Рубас-1, раскоп 1, слой 5.
1, 3 – отщепы; 2, 6 – обломки с ретушью; 4, 5 – осколки с ретушью; 7 – скребло; 8 – скребловидное орудие.
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элемент выделен в проксимальной части изделия, 
имеющей стреловидную форму, дополнительно под-
черкнутую серией мелких вертикальных сколов по 
обоим краям. Образованный небольшой ногтеобраз-
ный выступ подработан мелкой крутой однорядной 
(на одном участке – пластинчатой) дорсальной ре-
тушью. Остаточная ударная площадка в ходе оформ-
ления орудия уничтожена.

Еще одно изделие оформлено на среднем широ-
ком массивном подпрямоугольном сколе, частично 
сохранившем желвачную корку по одному из про-
дольных краев (имеет вид естественного обушка). 
Слабовыпуклый, противолежащий ему правый край 
заготовки подработан несколькими полукрутыми 
дорсальными сколами, а также несет следы забитос-
ти в виде нескольких очень мелких глубоких выемок, 
придающих лезвию зубчатый контур (рис. 77, 3).

В качестве заготовки для четвертого орудия ис-
пользован мелкий широкий массивный скол сегмен-
товидной формы. Прямой, протяженный диагональ-
но дистал заготовки подработан на две трети длины 
мелкой широкой краевой одно- и двухрядной крутой 
дорсальной ретушью (рис. 78, 1).

Пятый скребок выполнен на мелком массивном 
узком удлиненном обломке подтрапециевидной фор-
мы. Один из коротких краев заготовки, диагонально 
расположенных к длинной оси изделия, подработан 
мелкой чешуйчатой отвесной двухрядной нерегуляр-
ной ретушью, формирующей слабовыпуклое рабочее 
лезвие скребка.

Следующие четыре изделия оформлены на мел-
ких, продольно расколотых галечках или их фрагмен-
тах, имеют подтрапециевидную форму и полукруг-
лое поперечное сечение. На всех заготовках один из 
более тонких прямых или слабовыпуклых краев об-
работан несколькими мелкими широкими отвесны-
ми дорсальными сколами, образующими неровное, 
иногда слабовогнутое, лезвие с близким к зубчатому 
контуром (рис. 77, 2, 4; 78, 4).

Шиповидных орудий насчитывается 7 экз. Одно 
из них оформлено на крупном подтреугольном сколе 
с конвергентными краями. Массивный удлиненный 
округлый выступ образован схождением продольных 
краев и подчеркнут с двух сторон неглубокими про-
тяженными выемками, оформленными короткими 
широкими крутыми и отвесными дорсальными ско-
лами (рис. 78, 6).

В качестве заготовок для остальных изделий ис-
пользовались небольшие обломки и мелкий скол под-
трапециевидной формы. На одной заготовке удли-
ненный лопатообразный массивный притупленный 
шиповидный элемент выделен на углу противолежа-
щими мелкими глубокими модифицирующими ско-
лами. Выемки имеют следы забитости в виде серий 
мелких лунообразный выщербин (рис. 73, 7). На 
самом мелком обломке (2,1 см по длинной оси) ко-
роткий трехгранный массивный шип выделен с двух 
сторон мелкими широкими неглубокими сколами 
в медиальной части протяженного края и не имеет 
дополнительной ретушной отделки. Признаки заби-

Рис. 75. Каменные артефакты групп I (1, 2, 4–7) и II (3). Рубас-1, раскоп 1, слой 5.
1 – зубчато-выемчатое изделие; 2, 3, 6 – отщепы; 4 – шиповидное изделие; 5 – атипичный скребок; 7 – рубильце.
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тости на краях не прослеживаются. В той же техни-
ке оформлен рабочий элемент на мелком сколе. Сам 
шип уплощен, удлинен, острие обломано (рис. 75, 4). 
Еще на одном мелком подпрямоугольном плоском 
обломке короткий трехгранный шип оформлен на 
углу, при схождении протяженного и короткого краев, 
дополнительно выделен с двух сторон мелкими вер-
тикальными глубокими сколами. На прилегающих 
к рабочему элементу краях (на отдельных участках, 
имеющих отрицательный наклон) есть выщербины и 
замятости (рис. 73, 6).

Наибольший интерес представляет пятое орудие, 
подготовленное на подтреугольном удлиненном об-
ломке. Рабочий элемент выполнен на участке схожде-
ния двух протяженных краев (угол ок. 30о). По обоим 
краям медиальной части мелкими сколами выделены 
неглубокие «плечики», а остальное пространство 
до точки схождения (?) обработано мелкой одно- и 
двухрядной модифицирующей вертикальной ре-
тушью. Острие удлиненного шипа обломано. По сво-
им характеристикам (выделенные «плечики», протя-
женность и угол заострения рабочего элемента) ору-
дие близко к проколкам.

Еще одно изделие выполнено на небольшом мас-
сивном сколе с дивергентными краями. Трехгранный 
шиповидный выступ образован схождением дистала 
и одного из продольных краев заготовки, затем под-
черкнут серией мелких одно- и двухрядных отвес-
ных слабомодифицирующих снятий по обоим краям 
(рис. 78, 2).

Последнее, более крупное изделие (4 см по 
длинной оси) подготовлено на удлиненном плоском 

«плиткообразном» обломке с конвергентными кра-
ями. Трехгранный шиповидный выступ образован 
конвергенцией краев заготовки и подчеркнут серией 
мелких одно- и двухрядных отвесных слабомодифи-
цирующих двухсторонних снятий (рис. 77, 6) 

Выемчатые орудия (6 экз.) выполнены: на крупном 
первичном сколе со следами утончения вентральной 
поверхности, на средних подтрапециевидных сколах 
(2 экз.) и подпрямоугольных удлиненных обломках 
(4 экз.) разной степени окатанности (рис. 73, 5; 76, 5; 
77, 8; 78, 8). Единичные вытянутые выемки разной 
степени глубины локализованы в медиальной час-
ти протяженных краев заготовок. Формирование их 
происходило с помощью серии мелких сколов. На 
отдельных участках прослеживается дополнительная 
подправка мелкой крутой, вертикальной краевой и 
слабо модифицирующей однорядной ретушью.

Зубчато-выемчатое орудие подготовлено на сред-
нем массивном вторичном сколе пластинчатых про-
порций (4,1 см по длинной оси) и с естественной 
ударной площадкой (рис. 75, 1). Заготовка является 
техническим сколом (?), удалившим часть ребра, об-
разованного прямой естественной ударной площад-
кой и фронтом скалывания. Правый край медиальной 
части обработан мелкой и средней чешуйчатой двух-
рядной модифицирующей вентральной ретушью, 
формирующей две неглубокие сопряженные выемки 
и придающей продольной грани зубчатый контур.

Комбинированное орудие относится к скребло-
выемчатой разновидности. Выполнено оно на круп-
ном (6,1 см по длинной оси) плитчатом обломке 
кремня подтрапециевидной формы. Скребущее 

Рис. 76. Каменные артефакты групп I (1, 3–5, 8, 9) и II (2, 6, 7). Рубас-1, раскоп 1, слой 5.
1–4, 6, 8 – отщепы; 5 – выемчатое изделие; 7 – скребловидное орудие; 9 – нуклевидный скребок.
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лезвие оформлено на протяженном слабовыпуклом 
крае заготовки серией мелких широких отвесных 
нерегулярных сколов, заходящих на прилегающий 
короткий прямой край. Второй рабочий элемент, 
представляющий собой глубокую протяженную по-
лукруглую выемку, оформлен по противолежащему 
скребущему лезвию краю единичным крупным сня-
тием с последующей подработкой нерегулярными 
мелкими сколами.

Массивные подпрямоугольные обломки с ре-
тушью (2 экз.) имеют подтреугольное продольное 
сечение. Вторичная обработка прослеживается на 
тонких коротких торцах заготовок. На более мелком 
обломке это – небольшой участок, покрытый мелкой 

широкой двухрядной полукрутой захватывающей ре-
тушью (рис. 74, 2), на крупном – серия мелких ши-
роких коротких вертикальных неглубоких сколов, 
формирующих непротяженный вогнутый участок, ог-
раниченный очень короткими массивными выступами 
(рис. 73, 4).

Осколки с ретушью (2 экз.) мелкие, плоские, под-
трапециевидной формы. Один из протяженных краев 
сильновыпуклый. Место максимального выгиба под-
работано мелкой однорядной крутой и вертикальной 
слабомодифицирующей ретушью (рис. 74, 5). У од-
ной из заготовок выступ усилен с двух сторон мелки-
ми неглубокими сколами. Возможно, данное изделие 
следует относить к микроскребкам (?) (рис. 74, 4).

Рис. 77. Каменные артефакты группы I. Рубас-1, раскоп 1, слой 5.
1 – отщеп; 2–4 – атипичные скребки; 5 – скреблышко; 6 – шиповидное изделие; 

7 – скребло; 8 – выемчатое изделие.
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Мелкий прямоугольный уплощенный обломок с 
нерегулярной ретушью имеет сглаженные края. На 
более массивном протяженном крае прослеживается 
несколько мелких вертикальных подпрямоугольных 
тонких снятий и чешуйки мелкой краевой глубокой 
ретуши, возможно, являющейся следами забитости. 
Об этом свидетельствует отрицательный угол и 
нерегулярный характер ретуши. Возможно, данное 
изделие следует относить к скребущим формам.

Группа II. Артефакты с предполагаемым ант-
ропогенным воздействием (67 экз.). Характерис-
тику продуктов первичного расщепления начнем с 
нуклевидных обломков (?) (4 экз.). Они имеют раз-
ные размеры: 8,9×5,9×6,3, 5,0×3,8×2,9, 2,9×2,4×1,4 

и 2,0×1,8×1,4 см. Массивные обломки кремня под-
прямоугольной формы сохраняют часть желвачной 
корки. На отдельных участках прослеживаются бес-
системные негативы средних и мелких сколов (час-
то удлиненных) разной степени сохранности. Могут 
быть продуктами естественного раскалывания жел-
ваков в результате соударения или растрескивания 
вследствие внутренних дефектов породы.

Плоские овальные удлиненные колотые гальки 
(4 экз.) служили для оформления скребущего и шипо-
видного орудий.

Сколы (42 экз.) делятся на крупные (5 экз.), сред-
ние (5 экз.) и мелкие (32 экз.). Уплощенные обломки 
породы большого размера имеют подтрапециевид-

Рис. 78. Каменные артефакты группы I. Рубас-1, раскоп 1, слой 5.
1, 4 – атипичные скребки; 2, 6 – шиповидные изделия; 3 – скребло; 

5, 7 – отщепы; 8 – выемчатое изделие.
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ную форму. Более крупные из них – массивные, а мел-
кие – удлиненные. Остаточные ударные площадки 
гладкие. У самого мелкого скола площадка не сохра-
нилась. Огранка дорсалов бессистемная. Направле-
ние ударной волны на вентральной поверхности чи-
тается только на более мелких предметах. Ударные 
бугорки явно не выражены.

Средние уплощенные обломки породы тоже име-
ют подтрапециевидную форму. Остаточные ударные 
площадки не сохранились. Огранка дорсалов бессис-
темная. Направление ударной волны на вентральной 
поверхности читается плохо. Ударные бугорки явно 
не выражены. Два предмета представляют собой про-
дукт продольного рассечения удлиненных галек.

Мелкие сколы (16 экз. – до 3 см, 16 экз. – менее 
2 см) либо узкие, массивные, с двухгранным дор-
салом, снимающие грани желваков сырья, либо ко-
роткие, плоские, с естественным или бессистемным 
дорсалом (рис. 73, 3; 75, 3; 76, 2, 6). Остаточные удар-
ные площадки гладкие или неопределимые. Ударный 
бугорок и ударная волна на большинстве предметов 
не выражены. С определенной долей вероятности 
эти артефакты могут быть продуктами естественного 
раскалывания желваков в результате соударения.

Обломки кремневого сырья (16 экз.) разного раз-
мера и формы, часто сильно окатаны. Некоторые 
имеют участки галечно-желвачной корки. Размеры 
(по длиной оси) находятся в пределах 2–5 см. Все об-
ломки имеют признаки вторичной обработки.

Мелкий плоский подтреугольный осколок поро-
ды, возможно, является фрагментом более крупного 
скола. Имеет признаки вторичной обработки.

По наличию следов вторичной обработки 21 пред-
мет можно отнести к категории орудий.

Скребло представляет собой плоскую, сильно уд-
линенную овальную гальку (6,9 см по длинной оси), 
один из продольных краев которой по всей протя-
женности подработан мелкой чешуйчатой крутой и 
вертикальной двухрядной ретушью (?). Обработка 
не несет следов дефляции (сглаживания поверхности).

Скребловидное орудие выполнено на треуголь-
ном обломке, имеющем подтрапециевидное попереч-
ное сечение (4,6 см по длинной оси) (рис. 76, 7). Два 
сходящихся прямых края образуют массивный, слег-
ка скругленный обушок. Противолежащий ему более 
тонкий слабовыпуклый край подработан (?) несколь-
кими разноразмерными крутыми сколами и несет 
следы забитости в виде мелких каверн и вмятин. Об-
работка края выглядит более «свежо», чем остальная 
поверхность предмета.

Скребки атипичные (?) представлены 4 экз. Два 
орудия оформлены на средних (3,1 см и 3,5 см по 
длинной оси) подтрапециевидных плоских обломках. 
Рабочее лезвие подготовлено на прямом коротком 

крае заготовки несколькими мелким чешуйчатыми 
крутыми и вертикальными сколами. На других краях 
заготовок есть следы «забитости»: выкрошенности, 
каверны и т.д. Третье изделие выполнено на мел-
ком подтреугольном обломке, прямой протяженный 
край которого обработан серией мелких вертикаль-
ных слабомодифицирующих сколов, формирующих 
неровное, слегка вогнутое лезвие. Четвертое орудие 
оформлено на мелкой (1,6 см по длинной оси) оваль-
ной галечке с сегментовидным поперечным сечени-
ем. Округлое лезвие, занимающее треть перимет-
ра заготовки, подготовлено мелкой краевой крутой 
одно- и двухрядной нерегулярной ретушью.

К шиповидным орудиям (?) отнесены 7 арте-
фактов. Первое изделие выполнено на небольшой 
плоской широкой слабоудлиненной подтреугольной 
гальке (5,6 см по длинной оси). Плоский широкий 
шиповидный выступ образован схождением краев 
заготовки и подчеркнут с двух сторон противолежа-
щими мелкими широкими выемками, возможно, вы-
полненными единичными сколами.

Второе изделие фрагментировано, подготовлено 
на уплощенном обломке подтрапециевидной формы. 
Короткий массивный шиповидный выступ образован 
в медиальной части протяженного выпуклого края 
двумя неглубокими выемками, оформленными вер-
тикальными сколами.

Заготовками для остальных орудий послужили 
небольшие обломки (2,9–3,1 см по длинной оси) и 
плоский осколок. На более мелком осколке слабо-
изогнутый шиповидный выступ получен за счет 
схождения и изгиба продольных краев, образовав-
шихся в результате снятия крупного скола. Вогнутый 
край содержит негативы нескольких чешуек мелкой 
ретуши (рис. 73, 2).

На трех других заготовках короткие трехгранные 
шиповидные выступы выделены в медиальной части 
протяженного края негативами единичных широких 
сколов и дополнительно ретушью не подправлялись. 
Характер снятий не исключает их «случайного» при-
родного происхождения.

Еще одно орудие подготовлено на плоской широ-
кой трапециевидной гальке (4,5 см по длинной оси). 
Плоский широкий шиповидный выступ образован 
схождением краев заготовки и подчеркнут с одной 
стороны естественной вогнутостью края, а с другой – 
несколькими мелкими отвесными слабомодифици-
рующими сколами, придавшими данному участку 
слабовогнутый контур.

Клювовидное изделие (?) выполнено на удли-
ненном плоском обломке трапециевидной формы. 
Короткий трехгранный острый симметричный клю-
вовидный выступ оформлен в точке схождения двух 
краев заготовки мелкими короткими вертикальными 
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модифицирующими сколами, образующими с двух 
сторон рабочего элемента неглубокие выемки.

Выемчатое орудие (?) представляет собой слабо-
уплощенный подтрапециевидный обломок (3,8 см 
по длинной оси), на небольшом участке которо-
го частично сохранилась галечная корка. Наиболее 
протяженный и тонкий край имеет неглубокую, вы-
тянутую, с плавным изгибом выемку, видимо, обра-
зованную крупным сколом. В наиболее заглубленной 
части край выемки несет следы подправки (?) в виде 
разноразмерных негативов небольших вертикальных 
сколов, а также выщерблины забитости. Поверхность 
предмета сглажена дефляцией.

Обломки с ретушью (?) (6 экз.) включают мелкие и 
средние предметы подтреугольной и подпрямоуголь-
ной формы (от 4,9 до 2 см по длинной оси). Наибо-
лее мелкий из них является обломком плитки (раз-
лом «свежий»). Один из краев, фрагментированный 
сломом, содержит негативы мелкой двухрядной че-
шуйчатой вертикальной ретуши, похожей на естест-
венные забитости и заломы породы. У другого изде-
лия небольшой выступающий участок протяженного 
края несет негативы мелкой краевой однорядной кру-
той ретуши.

Следующий артефакт представляет собой мел-
кий плоский плитчатый обломок, один из протяжен-
ных краев которого подработан мелкой вертикаль-
ной чешуйчатой слабомодифицирующей ретушью, 
а также содержит следы забитости – неглубокие 
«вмятины», деформирующие край. Четвертый об-
ломок имеет подпрямоугольную форму и треуголь-
ное поперечное сечение. На одном из коротких тон-
ких краев небольшой участок покрыт негативами 
нескольких коротких, широких, налегающих друг 
на друга негативов пологих снятий, придающих ему 
вогнутый контур.

Два крупных, массивных «плиткоподобных» об-
ломка на одном из протяженных краев имеют нега-
тивы нескольких упорядоченных (?) мелких крутых 
широких сколов, создающих подобие скребловид-
ного лезвия (?) (рис. 74, 6). Малая протяженность 
обработанных участков на всех изделиях и харак-
тер ретуши не позволяют однозначно утверждать их 
антропогенное происхождение.

В целом, раннепалеолитический комплекс Руба-
са-1 характеризуется большим количеством изделий 
малых размеров (~2–4 см), а также слабой типоло-
гической выраженностью и неустойчивостью ору-
дийных форм. Последнее может быть связано как с 
примитивной техникой обработки камня, так и с ис-
пользованием нестандартизированных заготовок: в 
большинстве случаев утилизировались несколовые 
основы (осколки, обломки). При всем кажущемся раз-
нообразии количество функциональных типов среди 

орудийных форм невелико. В основном это предметы 
с разнообразными выемками и шиповидными высту-
пами, скребловидные изделия. Вторичная отделка 
осуществлялась преимущественно мелкими скола-
ми и грубой однорядной крутой и вертикальной ре-
тушью. Изделий крупнее 4 см мало. Это сколы, скреб-
ловидные и выемчатые орудия, а также единичные 
нуклевидные формы.

Предполагаемый на основании комплекса естест-
веннонаучных данных возраст вмещающих отложе-
ний и специфический характер артефактов позволя-
ют отнести данные материалы к мелкоорудийным 
индустриям начальных этапов раннего палеолита. 
Согласно предварительным стратиграфическим 
оценкам возраста, раннепалеолитический комплекс 
Рубаса-1 является одной из древнейших археологи-
ческих индустрий Кавказа. На сегодняшний день наи-
более близкие аналогии рассмотренным артефактам 
обнаружены в материалах расположенной в 30 км от 
Рубаса-1 стоянки Дарвагчай-1, которая датирована 
~800–600 тыс. л.н. (бакинское время, Q1b) [Деревян-
ко, Анойкин, Зенин и др., 2009], что свидетельствует 
о длительном существовании раннепалеолитических 
индустрий с мелкоорудийными ассамбляжами на 
территории Северо-Восточного Кавказа.

Наиболее древние каменные ассамбляжи, размер 
изделий в которых позволяет относить их к микро-
индустриям, найдены в настоящее время в Восточ-
ной Африке, в нижнем течении р. Омо, на стоянках 
Омо-57 и Омо-123. Их возраст, согласно геологи-
ческим данным, 2,3–2,4 млн лет [Torre et al., 2003]. 
Перечень изделий включает нуклеусы, сколы и их 
фрагменты, а также обломки и осколки, которые со-
ставляют до 85 % дебитажа. При этом длина нукле-
усов и целых сколов не превышает 3 см, что опреде-
лялось размерами исходного сырья, представленного 
мелкими галечками кварца, эффузивов и кремневых 
пород. Несмотря на миниатюрные размеры изделий, 
на стоянках фиксируются три системы первичного 
расщепления: простое унифасиальное, бинаправлен-
ное мультифасиальное и частичное бифасиальное. 
Среди остаточных ударных площадок более 80 % со-
ставляют талоны со следами оформления плоскости 
удара в виде негатива единичного снятия, а дорсалы 
сколов в ~20 % несут негативы трех и более предыду-
щих снятий [Torre, 2004]. Таким образом, несмотря на 
микролитичность индустрии, на памятнике Рубас-1 
фиксируется набор технических приемов, образу-
ющих устойчивые системы расщепления, которые 
реализовывались даже на самом низкокачественном 
материале (кварц). При этом небольшие размеры ис-
ходного субстрата практически не влияли на степень 
утилизации. Интересно, что сырье высокого качества 
(кремневые породы) использовалось интенсивнее, а 
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предметы из него в среднем имеют более мелкие раз-
меры, чем из кварца [Torre, 2004].

Таким образом, уже на самых ранних этапах 
возникновения технологий расщепления камня че-
ловек умел утилизировать сырье в рамках неслож-
ных устойчивых стратегий. Он был практически 
не ограничен размерами каменных отдельностей, 
т.к. получаемые продукты первичного расщепления 
не требовали сложных техник раскалывания или 
предварительной подготовки. Изначально мини-
атюрность артефактов определялись, видимо, толь-
ко размером исходного сырья. Это видно из общего 
анализа древнейших индустрий Восточной Африки 
(комплексы местонахождений в бассейнах Гона и 
Омо в Эфиопии), где наряду с уже упомянутыми сто-
янками с мелким инвентарем хорошо представлены 
стоянки с предметами «обычного» размера (3–7 см). 
Так, на самых ранних известных стоянках EG 10, 
EG 12 и OGS 7 (возраст ~2,5–2,6 млн л.н.) средний 
размер ядрищ составляет 7–8 см, сколов – 4–5 см, а 
анализ первичного расщепления показывает исполь-
зование пяти систем утилизации каменного сырья, 
в т.ч. совпадающих с системами расщепления на сто-
янках Омо-57 и -123 [Semawa et al., 2003; Stout et al., 
2010]. Подробный анализ этих древнейших комплек-
сов позволил исследователям выявить определенные 
различия между ними, однако определить их причину 
(разная природная обстановка и сырьевая база, куль-
турные особенности) сложно из-за недостатка име-
ющейся информации. Тем не менее, исследователи 
не исключили возможную культурную дивергенцию 
уже на самых ранних этапах возникновения камен-
ных индустрий. Она осталась в неких общих рамках 
использования ограниченного числа технологичес-
ких моделей.

Общий анализ древнейших индустрий, зафикси-
рованных на стоянках Эфиопии и Кении, показал их 
технокультурную однородность в плане знания и ис-
пользования принципов расщепления камня [Torre, 
2004; Stout et al., 2010]. С точки зрения морфологии 
состав предметов в коллекциях и их пропорции близ-
ки. В ассамбляжах представлены нуклеусы, сколы, а 
также угловатые обломки и осколки. Ретуширован-
ных форм и каких-либо стандартизированных типов 
изделий нет. На всех стоянках фиксируется прием 
перманентного переноса расщепления на любую 
подходящую для этого плоскость, до исчезновения 
на ядрище площадок с требуемым углом к плоскости 
скалывания. После этого утилизация нуклеусов пре-
кращалась, вне зависимости от их размеров, без ка-
кой-либо попытки подживления. При этом, качество и 
размеры сырья играют определяющую роль в облике 
индустрий, позволяя, например, в Гона осуществлять 
снятие с нуклеусов больших серий крупных сколов. 

В Омо же доступной для гоминидов была лишь 
мелкая, в основном кварцевая галька, позволявшая 
получать миниатюрные отщепы и дающая большое 
количество обломков. Тем не менее, примененные 
в комплексах технические схемы выглядят очень 
близкими и относятся к намеренным простейшим 
унифасиальным стратегиям расщепления без исполь-
зования приемов оформления и подживления ядрищ 
[Torre, 2004]. Скалывание производилось последова-
тельно. Оно было ориентировано на получение при-
годных для дальнейшего использования заготовок 
предполагаемого размера и формы.

Таким образом, древнейшие африканские мате-
риалы демонстрируют уже на рубеже 2,5 млн л.н. 
наличие навыков, достаточных для осуществления 
довольно сложных технологических процессов, и 
существование нескольких устойчивых технологи-
ческих схем, применявшихся с разной частотой и в 
многочисленных сочетаниях. Выбор определялся 
ограничениями, накладываемыми используемым 
сырьем, и, возможно, требованиями, предъявляемы-
ми палеоэкологической обстановкой, что создавало 
предпосылки для дальнейшей культурной диверген-
ции. Кроме того, имевшихся навыков хватало, чтобы 
использовать сырье даже крайне небольшого разме-
ра (в пределах 2–3 см), а полученные в результате 
раскалывания артефакты были ликвидны несмотря 
на миниатюрные размеры. Древнейшие каменные 
ассамбляжи характеризуются наличием определен-
ной системы в первичном расщеплении и отсутстви-
ем серийности в конечных продуктах, невыражен-
ностью форм, а также большим количеством предме-
тов, относящихся к отходам производства (осколки, 
обломки), но, возможно, получавшихся намеренно 
(техника дробления). Орудийный набор еще не был 
сформирован, а ретуширование заготовок носило 
случайный характер.

На территории Евразии до последнего времени 
наиболее древним памятником с мелкоорудийными 
наборами эпохи раннего палеолита была стоянка Бизат 
Рухама (ок. 1 млн лет) [Zaidner et al., 2003]. В составе 
каменной индустрии памятника есть предметы край-
не небольших размеров: нуклеусы не более 3 см; ско-
лы около 2 см. Первичное расщепление представлено 
простейшими формами ядрищ: простая унифасиаль-
ная техника при минимальной предварительной под-
готовке. Большую роль играют угловатые обломки, 
на которых выполнено значительное число орудий. 
Характерной особенностью индустрии является неус-
тойчивость орудийных форм. Изделия группируются 
по очень общим характеристикам рабочих элементов: 
наличию острого выступа, выемки и т.д. Выделены 
четыре основные группы изделий – остроконечные, 
зубчато-выемчатые, скребловидные и прочие, куда 
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включены единичные ножи, резцы и тронкированные 
предметы. Основной прием оформления орудий – ре-
тушь, в основном регулярная разноразмерная крутая 
и полукрутая [Burdukiewicz, Ronen, 2000; Zaidner et 
al., 2003]. Размеры изделий определяются размера-
ми сырья, однако мелкий материал древний человек 
выбирал сознательно. Сырье в окрестностях стоянки 
представлено галькой известняка и кремня (белый и 
темные разновидности). Галька белого кремня круп-
ная (до 15 см, а в среднем – ок. 8 см), но отличается 
плохим качеством, поэтому при расщеплении не ис-
пользовалась, как и известняк. Темный кремень, на-
против, отличают хорошие «потребительские» свой-
ства, однако его галька не превышает 7 см по длин-
ной оси, имея средний размер ≈ 4 см [Zaidner, 2003; 
Zaidner et al., 2003]. Древний человек намеренно вы-
бирал мелкий материал, делая акцент на его качестве. 
Вместе с тем, предполагать, что миниатюрность изде-
лий определялась именно культурными предпочтени-
ями, с полным основанием нельзя, т.к. хорошее сырье 
было только небольшого размера. Однако отсутствие 
крупных орудий при их возможном изготовлении 
(пусть и из сырья невысокого качества) свидетель-
ствует, что мелкоорудийный технокомплекс полно-
стью удовлетворял потребности древнего населения 
стоянки и, следовательно, мог существовать как само-
стоятельная культурно-технологическая традиция.

Индустрия Рубаса-1, при ее типологической 
невыраженности и наличии орудий, выполненных 
слабоорганизованной ретушью, занимает промежу-
точное хронологическое и технологическое поло-
жение между африканскими и ближневосточными 
мелкоорудийными комплексами. Особенности ис-
пользуемого каменного материала, а также наличие 
в коллекции крупных сколов и отдельных орудий 
«стандартных» размеров не позволяют утверждать, 
что миниатюрность основной массы изделий оп-
ределяется исключительно культурной традицией. 
Возможно, в определенной степени это связано с 
сырьевыми ограничениями. В данном контексте ин-
тересны некоторые древние раннепалеолитические 
комплексы Центральной Европы и Леванта, где в ас-
самбляжах наряду с мелкоорудийной составляющей 
присутствуют крупные изделия [Ronen, 2003; Foltyn 
et al., 2010].

Можно заключить, что уже на самых ранних эта-
пах человеческой истории появились предпосылки 
возникновения мелкоорудийных индустрий, которые, 
видимо, начали формироваться как адаптационная 
реакция на ограничения, накладываемые размерами 
или качеством каменного материала. Приобретенные 
навыки сложились в самостоятельную раннепалео-
литическую культурную традицию, связанную с ши-
роким использованием деревянных держателей-руко-

ятей, которые найдены во многих регионах Евразии 
[Burdukiewicz, 2003].

Археологические материалы среднего культур-
ного комплекса памятника Рубас-1 (слой 3). Слой 
изучен на двух участках общей площадью около 
10 м2 [Деревянко, Анойкин, Зенин, и др., 2009]. Всего 
в ходе работ найдено 103 предмета: 2 гальки, 3 плит-
ки, 14 нуклевидных форм, 21 пластина, 36 отщепов, 
22 обломка и 5 осколков.

Первичное расщепление. Нуклевидные формы 
представляют: нуклеус леваллуа, 9 ядрищ параллель-
ного принципа расщепления, одно- и двухплоща-
дочных, для получения средних и мелких подпрямо-
угольных заготовок различных пропорций, а также 
4 нуклевидных обломка, на одном из которых оформ-
лено шиповидное орудие

Нуклеусов насчитывается 10 экз.
Леваллуазский одноплощадочный монофронталь-

ный нуклеус поперечно фрагментирован. Сохранив-
шийся фрагмент (2,8×5,2×2,0 см) представляет собой 
приплощадочную зону нуклеуса с выпуклой двух-
гранной ударной площадкой, оформленной серией 
небольших широких поперечных сколов (рис. 79, 3). 
Сохранившийся выпуклый участок фронта скалыва-
ния несет негатив двух крупных однонаправленных 
прямоугольных снятий правильной геометрической 
формы, видимо, имевших пластинчатые пропорции. 
Контрфронт и правая латераль прямые, гладкие. 
Левая латераль обработана многорядной крутой че-
шуйчатой захватывающей ретушью, формирующей 
фронтальную выпуклость.

Одноплощадочных монофронтальных нукле-
усов найдено 4 экз. Одно из ядрищ выполнено на 
небольшом кубовидном обломке породы (3,9×3,6×
×2,9 см). Ударная площадка и фронт специально 
не подготавливались, в качестве таковых использова-
лись естественные грани заготовки. На фронте про-
слеживаются негативы двух небольших пластинча-
тых снятий.

Другое ядрище (рис. 79, 4) имеет средние размеры 
и подквадратную форму (4,9×4,9×1,0 см), сильно ис-
тощено, практически плоское. Почти плоский фронт 
несет негативы нескольких продольных однонаправ-
ленных удлиненных снятий. Прямой контрфронт 
покрыт желвачной коркой. Степень и способы под-
готовки ударной площадки определить невозможно 
вследствие сильной сработанность нуклеуса.

Третий нуклеус тоже имеет средние размеры, 
подквадратную форму (6,6×6,8×1,9 см) и сильно 
уплощен. Ударная площадка прямая, ровная, вы-
полненная одним сколом; угол к фронту скалывания 
близок к прямому. Фронт слабовыпуклый, несет 
негативы двух средних подпрямоугольных снятий, а 
также многочисленных мелких сколов, образующих 
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глубокие заломы в приплощадочной части фронта. 
Контрфронт и левая латераль прямые, практически 
полностью сохранили желвачную корку. Основание 
и правая латераль на всем протяжении подработа-
ны мелкими широкими крутыми и полукрутыми 
сколами, формирующими выпуклость поверхности 
фронта скалывания. При этом обработка основания 
нуклеуса по плоскости нанесения – чередующаяся 
и формирует острую грань-киль. Нуклеус сильно 
истощен.

Еще одно изделие (рис. 79, 1) представляет собой 
мелкое плоское широкое ядрище, по форме близкое к 
прямоугольнику (3,1×2,6×1,1 см). Ударная площадка 
гладкая, волнообразная, выполненная одним сколом; 
угол к фронту около 80о. Фронт выпуклый за счет мел-
ких продольных и поперечных оформляющих снятий 
с латералей, несет негативы мелких прямоугольных 
сколов разной степени удлиненности. Ядрище силь-
но истощено, имеет признаки предварительного 
переоформления и переноса регулярного процесса 
раскалывания в другую плоскость.

Двухплощадочные монофронтальные нуклеусы
(3 экз.). Два из них выполнены на небольших удлинен-

ных гальках подпрямоугольной формы (6,8×3,4×2,4 
и 8,1×5,6×3,3 см) и относятся к простейшим разно-
видностям с минимальной предварительной подго-
товкой. Противолежащие прямые гладкие ударные 
площадки оформлены на торцах гальки единичными 
сколами. Угол к фронту скалывания близок к прямо-
му. С них во встречном направлении производились 
одно-два снятия удлиненных разноразмерных загото-
вок продпрямоугольной формы. У меньшего ядрища 
с двух широких прямых латералей сколами удалена 
галечная корка, а регулярное раскалывание произво-
дилось с более узкого фронта. Это сближает данный 
нуклеус с торцовыми формами.

Третье ядрище является продольным фрагмен-
том (3,9×3,6×0,8 см), на котором представлен фронт 
скалывания и частично ударные площадки. Выпук-
лый фронт несет негативы встречных пластинчатых 
снятий небольшого размера. Сохранившиеся участки 
противолежащих ударных площадок прямые, глад-
кие; угол к фронту в одном случае близок к прямому, 
в другом – около 80о.

Двухплощадочный бифронтальный нуклеус сред-
них размеров, подпрямоугольный, слабоудлинен-

Рис. 79. Каменные артефакты. Рубас-1, слой 3.
1, 3, 4 – нуклеусы; 2 – скребок.



102

ный, массивный (6,1×4,7×3,5 см). Противолежащие 
ударные площадки прямые, гладкие, выполненные 
единичными сколами. Фронты скалывания лежат в 
параллельных плоскостях, слабовыпуклые, несут 
негативы нескольких разноразмерных снятий плас-
тинчатых пропорций. Скалывание заготовок произ-
водилось в независимых производственных циклах. 
Перенос раскалывания на новую плоскость осущест-
влялся только после окончания первого производ-
ственного цикла.

Аморфный нуклеус находится на конечной стадии 
утилизации и сильно истощен (4,7×4,5×1,9 см). Час-
тично в сопряженных плоскостях сохранились три 
прямые и гладкие ударные площадки. На одной из 
них, на контактном с латералью участке, прослежи-
ваются негативы серии мелких сколов, упирающихся 
в заломы и срезающих латеральное ребро. Сохра-
нившийся фронт скалывания практически плоский, 
несет неполные негативы трех небольших сколов, 
направленных встречно или перпендикулярно друг 
другу.

Нуклевидные обломки (4 экз.) представляют со-
бой куски кремня, несущие негативы снятий, сохран-
ность которых не позволяет классифицировать техни-
ческую схему расщепления (4,1×2,8×2,3, 4,9×3,1×1,7, 
3,1×2,3×1,3 и 7,4×2,6×2,7 см). Мелкой плоский пря-
моугольной обломок с негативами встречных удли-
ненных сколов на одной из плоскостей преобразован 
в шиповидное орудие (см. ниже).

Пластины (21 экз.) довольно крупные (7–10 см – 
5 экз., 5–7 см – 8 экз., 3–5 см – 8 экз.), преимущест-
венно целые. У одного предмета фрагментирована 
дистальная часть, другой представлен медиальным 
фрагментом, а третий – фрагментом без проксималь-
ной части. Среди остаточных ударных площадок 
2 фасетированных прямых, 2 двухгранных, 10 глад-
ких, 3 естественных, 1 точечная, 3 неопределимых. 
Огранка дорсалов параллельная (9 экз.), бессистем-
ная (10 экз.) и естественная (2 экз.). Практически все 
изделия не имеют правильной геометрической фор-
мы и соответствуют пластинам только по пропорци-
ям. Часть наиболее крупных предметов относится к 
категории первичных пластин, на начальном этапе 
расщепления снимающих естественное ребро отдель-
ности сырья. 11 изделий несут признаки вторичной 
обработки и преобразованы в орудия.

Отщепы (36 экз.) делятся на мелкие (1–3 см – 
16 экз.), средние (3–5 см – 18 экз.) и крупные (более 
5 см – 2 экз.). 6 изделий отнесены к категории вторич-
ных. Среди остаточных ударных площадок 13 глад-
ких, 5 естественных, 2 точечных, 2 фасетированных, 
2 двухгранных, 12 неопределимых. Огранка дор-
салов в большинстве случаев бессистемная, реже – 
гладкая и параллельная. 12 отщепов преобразованы 

в орудия, преимущественно скребущие и зубчато-вы-
емчатые формы (см. ниже).

Орудийный набор включает 41 артефакт.
Остроконечник мустьерский (рис. 80, 6) представ-

ляет собой сильно удлиненный, узкий, массивный и 
треугольный в сечении скол с конвергентными края-
ми, имеющий пластинчатые пропорции. Дорсальная 
поверхность полностью покрыта негативами мелких 
и средних широких, крутых и полукрутых модифи-
цирующих снятий. На продольных слабовыпуклых 
краях прослежены отдельные участки мелкой крае-
вой чешуйчатой ретуши. Поверхность орудия сильно 
сглажена; часть негативов практически не читается.

Продольной выпуклое скребло (рис. 80, 4) выпол-
нено на небольшой пластинчатой заготовке со слабо-
конвергентными краями, фасетированной ударной 
площадкой и трехгранным досалом. Правый рабочий 
край заготовки подработан на всем протяжении мел-
кой одно- и двухрядной крутой и вертикальной мо-
дифицирующей дорсальной ретушью. Противолежа-
щий край и узкий дистал скола-заготовки оформлены 
мелкой однорядной вертикальной чередующейся зуб-
чатой ретушью. На дистале обработка более интен-
сивная (возможно, это связано с оформлением лезвия 
скребка).

Заготовками для продольных прямых скребел 
(5 экз.) послужили небольшие пластинчатые фор-
мы, а также крупный и средний массивные отщепы. 
Лезвие каждого скребла оформлено по протяженно-
му продольному краю разноразмерной чешуйчатой 
широкой ретушью: часто многорядной, преимущест-
венно вертикальной, реже – крутой. На отдельных 
участках изделий ретушь имеет отрицательный угол. 
Обработка занимает более двух третей протяженно-
сти края. Ретушь непрерывная, но разнородная и сла-
бо систематизированная.

Скребло-нож (рис. 80, 8) выполнено на крупном 
прямоугольной отщепе. Правая массивная латераль и 
дистал заготовки представляют собой галечный обу-
шок. Левый прямой продольный тонкий край подра-
ботан мелкой чешуйчатой одно- и двухрядной поло-
гой вентральной ретушью.

К скребловидным орудиям отнесены 2 артефакта. 
Первое орудие подготовлено на уплощенной трапе-
цевидной гальке средних размеров. Наиболее протя-
женный, слегка вогнутый край заготовки подработан 
серией мелких удлиненных вертикальных сколов. 
Подправленный край по морфологии можно рассмат-
ривать как скребущее лезвие. Негативы оформляю-
щих сколов сглажены. Второе изделие выполнено 
на тонкой подпрямоугольной плитке (длина 3,8 см). 
По всему периметру заготовка оформлена мелкими 
широкими вертикальными сколами и разноразмер-
ной вертикальной, а на отдельных участках – отри-
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цательной, прерывистой ретушью (?). Обработка 
сильно модифицирует края изделия, придавая им 
слабовогнутый контур. На одном из коротких краев 
ею образованы две неглубокие, сопряженные выем-
ки. Характер обработки позволяет предполагать ее 
неантропогенное происхождение.

Скребки (?) атипичные (6 экз.). Четыре орудия 
выполнены на мелких сколах и осколках подтрапе-
циевидной формы. У двух самых меленьких изде-
лий вторичной отделкой модифицирован прямой 
широкий дистал заготовки (рис. 79, 2). Ретушь мел-
кая, двухрядная, вертикальная, слабомодифициру-
ющая, дорсальная. На одном из предметов, за счет 
углубления линии дистала, на углу выделен мелкий 
шиповидный выступ (рис. 80, 1). На другом орудии 
рабочий элемент оформлен на прямой скошенной 
грани, оставшейся после транкирования дистальной 
части скола (рис. 80, 5). Ретушь оформления мел-
кая, краевая, вертикальная, однорядная, дорсальная. 
Продольные дивергентные края заготовки содержат 

небольшие участки, покрытые мелкой краевой крутой 
однорядной ретушью. У четвертого изделия двухряд-
ной вертикальной модифицирующей вентральной 
ретушью обработан выступающий участок дисталь-
ной части правого края, где сформировано слабо-
вогнутое короткое скребущее лезвие. Прилегающий 
к нему слабовыпуклый дистал подработан мелкими 
вертикальными дорсальными сколами и, возможно, 
использовался как рабочий элемент. Оставшиеся два 
орудия подготовлены на небольших подпрямоуголь-
ных отшепах. У одного из них рабочий край оформ-
лен на слабовыпуклом проксимале мелкой краевой 
двухрядной крутой дорсальной ретушью. У второго 
изделия мелкая многорядная вертикальная модифи-
цирующая дорсальная ретушь нанесена на левый 
край, формирующий короткое слабовогнутое скреб-
ковое лезвие.

Проколка (рис. 80, 3) выполнена на небольшом 
массивном обломке. Рабочий элемент в виде вытя-
нутого узкого высокого трехгранного жала выделен 

Рис. 80. Каменные артефакты. Рубас-1, слой 3.
1, 5 – скребки; 2 – шиповидное орудие; 3 – проколка; 4 – скребло; 6 – мустьерский остроконечник; 

7 – зубчато-выемчатое орудие; 8 – скребло-нож.
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с двух сторон мелкими глубокими сколами в средней 
части более тонкого края заготовки. Дополнительная 
ретушь подправки на жале не прослеживается.

Шиповидные орудия (4 экз.). Первое изделие вы-
полнено на мелкой массивной прямоугольной плитке 
(рис. 80, 2). В срединной части одного из коротких 
торцов заготовки мелкими вертикальными модифи-
цирующими сколами с двух сторон выделен корот-
кий высокий трехгранный шип. Ретушная подработка 
не прослеживается. Два других орудия изготовлены на 
уплощенных подпрямоугольных обломках. В одном 
случае небольшой острый шиповидный трехгранный 
выступ выделен в средней части тонкого короткого 
выпуклого края нуклевидного обломка мелким ско-
лом и краевой однорядной модифицирующей крутой 
и вертикальной ретушью. На следующем изделии 
вытянутый массивный лопатообразный выступ офор-
млен двумя небольшими глубокими противолежащи-
ми сколами. Четвертое орудие выполнено на мелком 
удлиненном трапециевидном массивном обломке, 
частично сохранившем желвачную корку. Массивный 
высокий трехгранный слабоизогнутый шип на ост-
ром торце заготовки выделен с двух сторон мелкими 
вертикальными слабомодифицирующими снятиями.

В качестве заготовки для выемчатых орудий 
(2 экз.) использованы небольшой обломок породы и 
узкий, очень удлиненный массивный скол. Неглубо-
кие вытянутые выемки сформированы по длинному 
краю заготовок мелкой вертикальной модифицирую-
щей многорядной ретушью.

Зубчато-выемчатые орудия (5 экз.) выполнены 
на подпрямоугольных заготовках, имеющих средние 
размеры (5–7 см), неправильную геометрическую 
форму и пластинчатые пропорции. На двух предметах 
обработаны оба продольных края. Волнистый контур 
рабочего края изделий образован за счет нескольких 
мелких, небольших, удаленных друг от друга выемок, 
оформленных мелкими глубокими сколами, одно- и 
двухрядной крутой и вертикальной модифицирую-
щей ретушью. По плоскости нанесения обработка 
представлена дорсальной, чередующейся и противо-
лежащей разновидностями ретуши.

У следующего орудия край, противолежащий ра-
бочему, представляет собой гладкий прямой обушок, 
чья грань образована сломом. Волнистый контур 
рабочего края изделий образован за счет несколь-
ких мелких, небольших, удаленных друг от друга 
выемок, оформленных мелкими глубокими сколами 
и одно- и двухрядной крутой и вертикальной моди-
фицирующей ретушью. По плоскости нанесения об-
работка представлена дорсальной, чередующейся и 
противолежащей разновидностями. У двух других 
орудий вторичная обработка затронула один из длин-
ных продольных краев (рис. 80, 7). Мелкими скола-

ми и мелкой модифицирующей двухрядной крутой и 
вертикальной чешуйчатой чередующейся ретушью 
на обработанных участках сформирована цепочка 
из нескольких сопряженных неглубоких вытянутых 
альтернативных выемок, образующих зубчато-выем-
чатый контур.

Комбинированные орудия (3 экз.) представлены 
двумя разновидностями. Скребловидно-выемчатые 
изделия (2 экз.) оформлены на небольшой гальке и 
плитке сырья. Скребущие лезвия выполнены серией 
мелких широких сколов с углом нанесения, близким 
к прямому. Лезвия короткие, прямые, по характеру 
обработки сходные со скребками. Выемки подготов-
лены на прилегающем к скребковому лезвию крае 
глубокими сколмами. Анкош одного изделия дополни-
тельно подработан мелкой краевой ретушью. Орудие, 
сочетающее в себе элементы скребка и выемчатого 
изделия, изготовлено на среднем, слабоудлиненном 
отщепе подтрапецевидной формы. В проксимальной 
части заготовки сколом сформирована протяженная, 
неглубокая, плавно изогнутая выемка, подработанная 
мелкой краевой однорядной прерывистой вертикаль-
ной ретушью. Выемка выделяет прямой выступаю-
щий участок края, на котором мелкой краевой вер-
тикальной одно- и двухрядной дорсальной ретушью 
подготовлено скребковое лезвие.

Рубящее орудие с элементами бифасиальной 
обработки (рис. 81, 1) представляет собой крупное 
массивное изделие (109×76×39 мм) почти симмет-
ричной сердцевидной формы, слегка нарушенной 
фронтальным ударом, в результате которого на 
продольном крае образован обушок. В продольном 
сечении орудие плоско-выпуклое, а в поперечном 
имеет форму двояковыпуклой линзы. Исходной за-
готовкой, вероятно, послужил желвак, остатки кор-
ки которого сохранились в проксимальной части 
изделия. Поверхности орудия слегка патинированы, 
а межфасеточные ребра слабо сглажены. На отдель-
ных участках скругленной сколами пятки сохрани-
лась карбонатная корка.

Пластина с ретушью имеет небольшие размеры, 
слабоконвергентные края и Y-образный дорсал. Про-
дольные края подработаны мелкой краевой противо-
лежащей вертикальной притупляющей ретушью.

Отщепы с ретушью (3 экз.) представлены сред-
ними и крупным слабоудлиненными сколами под-
прямоугольной формы. В двух случаях мелкая крае-
вая прерывистая ретушь прослежена на непротяжен-
ных участках продольных краев заготовок. На бо-
лее мелком отщепе она дорсальная, а на крупном – 
вентральная, притупляющая. На третьем сколе мел-
кая краевая прерывистая дорсальная ретушь просле-
живается на непротяженных участках проксимальной 
части и по дисталу заготовки.
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Обломок с ретушью небольшой, но массивный. 
Один из его высоких прямых краев подработан мел-
кой краевой однорядной крутой и вертикальной ре-
тушью. Без учета интенсивности подработки края из-
делие может быть отнесено к скребковым формам.

Осколки с ретушью (2 экз.). В одном случае это 
мелкий фрагмент (возможно, пластинчатой заготов-
ки) на котором прослеживается участок, подрабо-
танный мелкой двухрядной полукрутой дорсальной 
ретушью. На противолежащем крае, в медиальной 
части, фиксируется небольшой, короткий и тонкий 
трехгранный шиповидный выступ, подчеркнутый с 
одной стороны небольшой выемкой, выполненной 
несколькими чешуйками мелкой вентральной кру-
той модифицирующей ретуши. Второй осколок – это 
небольшой фрагмент, на котором прослеживаются 
участки мелкой краевой двухрядной вертикальной 
ретуши.

Фрагменты орудий (2 экз.). Первый из них – мел-
кий треугольный фрагмент, один из участков которо-
го полностью покрыт мелкой чешуйчатой двухрядной 
крутой ретушью. Возможно, он является осколком 
скребла (?) или остроконечника. Второй артефакт – 
это небольшой трапециевидный обломок кремня, 
один из участков которого покрыт мелкими крутыми 
широкими сколами, а потом подработан мелкой крае-
вой чешуйчатой вертикальной ретушью. Возможно, 
он тоже является осколком скребла (?).

Артефакты с обоих участков характеризуются 
разной степенью «сглаженности» поверхности, в ос-
новном слабой (46,4 %) и средней (27,3 %), однако 
встречаются предметы как с очень сильной ее сте-
пенью (7,3 %), так и совсем без следов изменений 

(19 %). Какой-либо закономерности в распределении 
артефактов с различной степенью «сглаженности» 
внутри геологических тел, как в плане, так по высот-
ным показателям, не прослеживается. Даже на той 
части материала, которая извлечена непосредственно 
из разрушенных конгломератов нижней части галеч-
ника, представлены все изменения состояния поверх-
ностей сколов.

Практически все артефакты изготовлены из крем-
ня серого, желтовато-серого или желтого цвета, реже – 
из белой фарфоровидной разности. Исключение со-
ставляет только один артефакт – скол без вторичной 
обработки. Он изготовлен из черного мелкозернис-
того песчаника, не имеющего аналогов в коллек-
ции. Общий для всех кремней характер включений 
позволяет считать, что весь материал происходит из 
одного источника. По результатам анализа необра-
ботанных участков поверхности артефактов можно 
утверждать, что исходным для производства изделий 
материалом была галька кремня. При этом, судя по 
невысокой степени окатанности, перенос материала 
был недалеким, а до транспортировки водным пото-
ком исходный кремень подвергался интенсивному 
выветриванию, о чем свидетельствуют остатки корки 
выветривания на части предметов. В одном случае 
мощность такой корки достигает 2 см. 

Сглаживание поверхностей артефактов после из-
готовления, скорее всего, связано с абразивным, об-
тачивающем действием среды, а не с их переносом 
в водном потоке. Об этом свидетельствует отсут-
ствие или единичность на сколовых поверхностях 
характерных для последнего процесса серповидных 
трещинок. Возможно, перемещение археологичес-

Рис. 81. Рубящее орудие с бифасиальной обработкой. Рубас-1, слой 3.
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кого материала происходило в песчаной взвеси или 
имел место перемыв отложений и абразия артефак-
тов песком в пляжно-прибрежных условиях. Образец 
песчаного слепка по кости, обнаруженный в нижнем 
горизонте галечника в зачистке 1, показал, что вме-
щающий артефакты известково-песчаный материал 
в большом количестве содержит неокатанные зерна 
кварца разного размера, которые, при высокой твер-
дости кремневых артефактов, только и могут произ-
водить такое обтачивающее и шлифующее действие.

Интересным фактом является наличие на сколо-
вых поверхностях нескольких артефактов отчетливо-
го побеления, характерного для кремней при экспо-
нировании их на дневной поверхности. Иногда такие 
побелевшие скалывания пересекают более поздние 
снятия. Следы подживления артефактов отмечены 
неоднократно и хорошо фиксируются в виде разной 
степени побеления и шероховатости поверхностей, а 
также скругленности ребер сколов. 

Археологический материал слоя 3 имеет явно 
переотложенный характер и связан с древними рус-
ловыми отложениями р. Рубас. Общий облик обна-
руженных артефактов, характер залегания находок, 
степень сохранности поверхности, а также отме-
ченные случаи переоформления орудий и использо-
вание для их изготовления более древних заготовок 
позволяют предположительно отнести исследуемые 
материалы к обширному временному интервалу в 
рамках среднего палеолита. Об этой культурно-хро-

нологической привязке свидетельствует наличие 
в коллекции ярких орудийных форм, характерных 
для мустьерской эпохи, леваллуазских нуклеусов и 
отсутствие выразительных верхнепалеолитических 
типов изделий. Кроме того, часть микроинвентаря со 
следами сильной заглаженности поверхности близ-
ка по своему облику древнейшим индустриям Да-
гестана (Дарвагчай-1), что может свидетельствовать 
либо о продолжении этой традиции на более поздних 
этапах, либо о возможной значительной древности 
некоторой части представленного археологического 
материала.

Археологические материалы верхнего куль-
турного комплекса памятника Рубас-1 (слой 1). 
Наиболее поздний археологический комплекс нахо-
док на Рубасе-1 изучался в 2006–2007 гг. Были зало-
жены 5 шурфов (общая площадь 20 м2), перекрыва-
ющих участок около 1 тыс. м2. В ходе раскопочных 
работ вскрыта толща отложений мощностью до 7 м 
(слои 1–2 в сводной стратиграфической колонке 
памятника, см. выше) [Деревянко, Анойкин, Сла-
винский и др., 2006а-б, 2007б]. Всего на объекте 
обнаружено 1 282 каменных артефакта, в том числе 
1,2 тыс. находок – в стратифицированном положении. 
Наиболее полно литология изученного участка па-
мятника представлена в стратиграфическом разрезе 
шурфа 1 (площадь 12 м2), где зафиксировано 7 уров-
ней залегания археологического материала палеоли-
тического облика (рис. 82) [Анойкин, Славинский, 

Рис. 82. Шурф 1 (2006 г.) памятника Рубас-1. Вид с юго-запада.
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Борисов, 2007; Деревянко, Анойкин, Славинский и 
др., 2007a].

В ходе раскопочных работ шурфом 1 вскрыта тол-
ща рыхлых отложений мощностью до 6 м, в которой 
выделено 10 основных литологических подразделе-
ний, имеющих собственную, не зависящую от свод-
ной стратиграфической колонки памятника нумера-
цию (рис. 83, 84). Эти литологические слои по ряду 
характеристик можно объединить в три основные 
пачки.

Слой 1. Серо-коричневая супесь с включениями 
мелкого щебня и гальки выветренного карбонатно-
го песчаника – современный почвенный горизонт. 
Мощность слоя 0,1–0,15 м. Отложения, возможно, с 
перерывом перекрывают нижележащие слои.

Слои 2–9. Мощная толща сложного генезиса. 
В основном состоит из колювиально-делювиальных 
отложений, по-видимому, с большой эоловой состав-
ляющей и, возможно, пролювиальным материалом. 
Отложения представлены светлым серо-коричневым 
с белесым оттенком алевритом. Единичны гравий и 
дресва выветренного карбонатного песчаника, иног-
да – в виде едва читаемых тонких прослоек и линз. 
Внутри пачка преимущественно субаэрального об-
разования содержит горизонты коллювиально-про-
лювиально-делювиального происхождения в виде 
гравийно-дресвяных, галечно-щебнистых отложений 
со светло-коричневым песчанистым заполнителем, 
включающим алеврит, окатыши карбонатных стяже-
ний, обломки раковин моллюсков, а также полуока-
танные плоские валуны и глыбы. Состав обломков – 
сильно выветренный разнозернистый карбонатный 
песчаник. Местами толща разбита гравитационными 
трещинами отрыва различной протяженности и ши-
рины. Максимальное видимое вертикальное смеще-
ние блоков достигает 0,4 м. Мощность пачки слоев 
достигает 4 м. Образование данной пачки отложений, 
видимо, происходило с несколькими стратиграфичес-
кими перерывами.

Слой 10. Тонко-слойчатый, разнозернистый пе-
сок с прослоями и линзами светло-серого алеврита. 
Его подстилают гравийно-галечниковые отложения 
аллювиального происхождения. Вскрытая мощность 
составила более 1 м.

Археологический материал связан с пачкой слоев 
2–9 и в основном залегал в гравийно-щебнисто-галеч-
ных горизонтах (рис. 85). Всего во вскрытой толще 
выделено 9 уровней залегания артефактов, объеди-
ненных в 7 основных археологических горизонтов 
(а.г.) (рис. 83). Уровни 6.1, 6.2 и 6.3 из-за малочислен-
ности и однородности археологического материала, а 
также в силу их приуроченности к одному литологи-
ческому телу и слиянию ниже по склону, объединены 
при описании в единый горизонт 6. Общая коллекция 
археологического материала шурфа 1, полученного в 
ходе работ 2006–2007 гг., насчитывает 869 каменных 
артефактов, из которых 787 экз. найдено в стратифи-
цированном положении.

В индустрии памятника значительную долю со-
ставляют обломки и осколки. В коллекции шурфа 1 
их 503 экз.: от 48,6 % (а.г. 1) до 80 % (а.г. 7), а в сред-
нем – более 60 % материала. Именно потому далее 
не все данные представлены без учета этой катего-
рии каменных предметов (табл. 11, 12). Анализ ско-
лов показал общую для всех горизонтов тенденцию 
на преобладание предметов с гладкими остаточны-
ми ударными площадками (~50 %) и параллельной/
субпараллельной, гладкой и продольно-попереч-
ной огранкой дорсала (от ~30 до 20 % каждой из 

Рис. 83. Северо-восточная стенка. Рубас-1, шурф 1 
(2006 г.). Вид с юго-запада.
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перечисленных групп). Однако среди ударных пло-
щадок достаточно большой процент подправленных – 
двухгранных и фасетированных (в сумме около 15 %), 
а среди дорсалов – параллельных/субпараллельных 
бинаправленных и поперечных (таб. 13, 14). Измене-
ния в характере огранки и типе ударных площадок 
по горизонтам практически не заметны, что в оп-
ределенной степени связано, видимо, с небольшой 
выборкой предметов. Тем не менее, естественные и 
поперечные дорсалы, наряду с естественными и фа-
сетированными площадками, лучше представлены 
в нижних горизонтах. Кроме того, можно отметить 
высокую степень встречаемости приемов техничес-
кой подработки, редукции карниза (в среднем более 
25 % определимых площадок для сколов). В ниж-
них горизонтах в основном встречаются артефакты с 
удаленными сколами карнизами и с обратным сколо-
вым редуцированием ударной площадки, в верхних – 
с прямым редуцированием ударной площадки сколами 
(табл. 15). Термины «снятие карниза», «редуцирова-
ние площадки» и «обратное редуцирование» исполь-
зуются в значениях, предложенных П.Е Нехорошевым 
в книге «Технологический метод изучения первичного 
расщепления камня среднего палеолита» [1999].

Рис. 84. План и стратиграфический разрез юго-восточной стенки. Рубас-1, шурф 1.

Рис. 85. Слой 6, археологический горизонт 4. 
Рубас-1, шурф 1 (2006 г.). Вид с юго-запада.



111

Помимо основных морфологических характе-
ристик сколовой индустрии использующиеся на 
стоянке техники расщепления камня характеризуют 
такие категории, как технические и леваллуазские 
сколы. Количество идентифицируемых технических 
сколов невелико. Среди них преобладают краевые 
сколы. Леваллуазские сколы представлены в кол-
лекции по большей части не заготовками (остроко-
нечники, крупные отщепы с черепаховидных нукле-
усов), а сколами оформления рельефа леваллуазких 
ядрищ. Конвергентная однонаправленная техника 
леваллуа, используемая для изготовления укорочен-
ных острий, заключается в получении одного, мак-

симум – двух леваллуазских острий за один цикл 
обязательной предварительной подправки фрон-
тальной поверхности боковыми рельефообразую-
щими техническими сколами и фасетажем ударной 
площадки. Реализация последующих леваллуазских 
сколов начиналась с идентичных подготовительных 
операций [Van Peer, 1992; Demidenko, Usik, 2003]. 
О присутствии в индустриях нижних горизонтов 
памятника именно такой разновидности острийной 
леваллуазской техники свидетельствуют несколько 
леваллуазких остроконечников (рис. 86, 7), обнару-
женных на поверхности непосредственно перед на-
чалом работ, и левалуазкие снятия из самого слоя. 

Рис. 86. Каменные артефакты. Рубас-1, шурф 1.
1 – мустьерский остроконечник; 2 – резец; 3 – комбинированное орудие; 4, 11, 13, 14 – нуклеусы; 

5, 6, 8, 12 – сколы леваллуа; 7 – атипичный остроконечник леваллуа; 9 – пластина; 
10 – скребло (1, 7 – подъемные материалы; 2, 11 – а.г. 2; 3, 14 – а.г. 3; 4, 9 – а.г. 5; 5 – а.г. 4; 6, 8, 10, 12, 13 – а.г. 6).
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Морфология этой серии сколов (характер огранки, 
остаточные ударные площадки, направление сня-
тия и др.) из горизонтов 4 и 6 (в первую очередь, 
последнего) позволяет отнести их именно к сколам, 
подготавливающим снятие основной леваллуазской 
заготовки. Поскольку данные заготовки скорее явля-
ются техническими сколами, чем сколами леваллуа 
в общепринятом значении, их включали в орудий-
ный набор горизонтов только при наличии вторич-
ной обработки. При общей же характеристике ин-
дустрии они учитывались как леваллуазские снятия, 
т.к. отражают присутствие леваллуазской техники 
на памятнике.

Распределение артефактов (всего 787 экз., из ко-
торых 284 относятся к значимым категориям) по ар-
хеологическим горизонтам выглядит следующим об-
разом (данные без учета обломков и осколков).

Археогоризонт 1. Всего найдено 18 артефактов: 
2 нуклевидных формы, пластина, 13 отщепов, 2 техни-
ческих скола. Орудийный набор включает 2 предмета.

Продольное выемчатое орудие с ретушированным 
анкошем выполнено на крупном подтреугольном вто-
ричном сколе (две трети дорсальной поверхности за-
нимает галечная корка). По левому краю заготовки 
(в дистальной части) вентральной крутой и полукру-
той разнофасеточной однорядной модифицирующей 
ретушью образована неглубокая выемка (протяжен-
ность около 18 мм).

К орудиям также отнесен обломок с ретушью.
Археогоризонт 2. Всего обнаружено 50 артефак-

тов: 3 нуклевидные формы, 5 пластин, 37 отщепов 
(рис. 87, 1), 5 технических сколов. В орудийный на-
бор входят 18 предметов.

Группа нуклевидных изделий представлена двумя 
нуклевидными обломками и одним ядрищем. Типо-

логически выраженный нуклеус – двухплощадочный 
монофронтальный, параллельного принципа скалы-
вания для получения удлиненных заготовок.

Мелкое ядрище (38×22×10 мм) имеет узкие про-
тиволежащие ударные площадки, образованные се-
рией мелких и средних сколов, плоский контрфронт. 
На слабовыпуклом фронте скалывания читаются 
негативы нескольких мелких пластинчатых снятий 
(рис. 86, 11).

Орудийный набор представлен следующими типа-
ми изделий.

В качестве исходной заготовки для концевых 
скребков (3 экз.) использован широкий отщеп уко-
роченных пропорций. Небольшой слабовыпуклый 
участок в дистальной части изделия обработан мел-
кой крутой дорсальной ретушью.

Боковые скребки (2 экз.) выполнены на массивных 
сколах средних размеров. Рабочие участки оформле-
ны по одному из продольных краев заготовок крутой 
разнофасеточной однорядной дорсальной ретушью.

Исходной заготовкой для угловой проколки стал 
обломок средних размеров и удлиненных пропорций. 
Рабочий элемент в виде выступающего трехгранного 
острия расположен на узком торце обломка. С одной 
стороны он выделен сколом, а с другой подработан 
крутой разнофасеточной ретушью.

Срединное шиповидное орудие подготовлено на 
массивном отщепе средних размеров (рис. 87, 9). 
Продольные края предмета подработаны полукрутой 
разнофасеточной дорсальной ретушью. На дисталь-
ной части заготовки крутой и полукрутой дорсальной 
модифицирующей ретушью образован рабочий эле-
мент – укороченный прямоугольный шип.

Исходной заготовкой для углового резца послу-
жил дистальный фрагмент отщепа средних размеров 

Таблица 15. Распределение сколов по характеру подправки ударных площадок. Рубас–1 (шурф 1)

Археогоризонт
Снятие карниза 

сколами
Редуцирование 

сколами
Обратное редуци-
рование сколами

Всего уд. площа-
док со следами 
подправки

Всего определи-
мых уд.  площа-

док (экз.)
экз. % экз. % экз. % экз. %

1 − − 1 10,0 1 10,0 2 20,0 10

2 1 2,6 3 7,9 3 7,9 7 18,4 38

3 2 7,1 1 3,6 2 7,2 5 17,9 28

4 9 16,4 2 3,6 6 10,9 17 30,9 55

5 1 16,7 1 16,7 − − 2 33,3 6

6 4 19,0 − − 5 23,8 9 42,9 21

Итого 17 10,8 8 5,1 17 10,8 42 26,6 158
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и подтрапецевидной формы, возможно, намеренно 
транкированный. Снятие единичного резцового ско-
ла произведено с плоскости облома по продольному 
краю заготовки (рис. 86, 2). 

Заготовкой для плоского резца стал подтреуголь-
ный в плане отщеп небольшого размера. Рабочий эле-
мент оформлен на остром дистале небольшим резцо-
вым (?) снятием по плоскости дорсала.

Орудие с подтеской изготовлено на массивном 
обломке подпрямоугольной формы. Узкий и прямой 
рабочий край несет следы двухсторонней уплощаю-
щей подработки серией мелких снятий. На противо-
положном лезвию крае серией сколов оформлен пря-
мой обушок, на котором есть следы забитости.

Зубчато-выемчатое орудие представлено про-
дольно-выпуклым вариантом. Исходной заготовкой 
послужил небольшой уплощенный обломок. Рабо-
чий элемент оформлен по длинному краю заготовки 
крутой и отвесной двухрядной мелкой модифици-
рующей ретушью и представляет собой неглубокую 

выемку (протяженность около 11 мм), окруженную 
выступающими зубцами.

Оригинальное изделие подготовлено на мелком 
прямоугольном массивном сколе. Прямые прокси-
мальный и дистальный края заготовки на всем про-
тяжении обработаны разнофасеточной широкой 
ступенчатой крутой и полукрутой слабомодифициру-
ющей дорсальной ретушью. Орудие близко по мор-
фологии к скребкам.

Отщепов с ретушью найдено 5 экз., а обломков с 
ретушью – 3 экз.

Археогоризонт 3. Всего здесь обнаружено 58 ар-
тефактов: 8 нуклевидных форм, 8 пластин, 42 отще-
па. В орудийный набор входят 15 предметов.

Группа нуклевидных изделий представлена тремя 
обломками и пятью ядрищами. Среди типологически 
выраженных нуклеусов выделены следующие кате-
гории.

Одноплощадочные монофронтальные ядрища 
параллельного принципа скалывания для удлинен-

Рис. 87. Каменные артефакты. Рубас-1, шурф 1.
1 – отщеп; 2, 9 – шиповидное орудие; 3 – проколка; 4 – резец; 5 – технический скол с ретушью; 

6 – нуклеус; 7, 10, 11 – скребло; 8 – отщеп (1, 9 – а.г. 2; 2, 4, 8, 10 – а.г. 4; 3, 6 – а.г. 3; 5, 7, 11 – а.г. 6).
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ных заготовок (3 экз.) имеют небольшие размеры 
(32×34×15, 32×28×18, 29×27×14 мм). Прямые, слег-
ка скошенные в сторону контрфронта ударные пло-
щадки образованы серией мелких и средних сколов, 
нанесенных с плоскости фронта (рис. 87, 6). Слабо-
выпуклые фронты скалывания несут на себе следы 
негативов серии пластинчатых снятий. У одного из 
нуклеусов плоский контрфронт сохраняет галечную 
корку. На основании этого ядрища со стороны контр-
фронта есть негатив непластинчатого снятия, что, 
видимо, является следствием контрудара. На правой 
латерали тоже прослеживаются остатки галечной 
корки. 

Двухплощадочный монофронтальный нуклеус 
параллельного принципа скалывания для получе-
ния удлиненных заготовок имеет средние размеры 
(48×62×12 мм), истощен. Противолежащие узкие 
ударные площадки конвергентны друг другу, сильно 
скошены в сторону контрфронта и образованы се-
рией мелких и средних сколов. Фронт скалывания 
слабовыпуклый, несет на себе негативы разнораз-
мерных укороченных снятий. Плоский контрфронт 
представляет собой естественную поверхность рас-
калывания. На примыкающем к ударной площадки 
участке одной из латералей модифицирующей кру-
той и полукрутой разнофасеточной ретушью обра-
зована округлая глубокая выемка протяженностью 
около 15 мм (рис. 86, 14).

Монофронтальный двухплощадочный нуклеус 
продольно-поперечного параллельного принципа 
снятия для получения отщепов имеет небольшие раз-
меры (26×48×24 мм) и две сопряженные площадки: 
одна образована серией мелких сколов со стороны 
фронта скалывания, другая – одним крупным сколом 
со стороны контрфронта. Фронт скалывания слабовы-
пуклый, с негативами заходящих друг на друга под-
прямоугольных удлиненных сколов, сопрягающихся 
под прямым углом. Контрфронт слабовыпуклый, 
неровный, частично сохраняющий галечную корку.

Орудийный набор представлен следующими типа-
ми изделий.

Продольное прямое вентральное скребло вы-
полнено на массивном отщепе средних размеров 
неправильной подтреугольной формы. Медиально-
дистальная часть правого края заготовки обработана 
регулярной разнофасеточной однорядной краевой 
полукрутой вентральной ретушью.

Концевой скребок выполнен на обломке подтре-
угольной формы. Рабочий элемент расположен на 
узком торце заготовки. Лезвие подготовлено серией 
мелких сколов и подправлено однорядной крутой 
краевой разнофасеточной ретушью.

Для двойного бокового скребла исходной заготов-
кой послужил небольшой подтрапецевидный фраг-

мент отщепа. По наиболее длинному краю заготовки 
мелкой многорядной крутой и вертикальной модифи-
цирующей ретушью образовано прямое скребковое 
лезвие. Второе лезвие слабовыпуклое, оформленное 
аналогичной ретушью на противоположном крае за-
готовки.

Найдены 2 угловые проколки. Исходной заготов-
кой для первого орудия послужил подтрапециевид-
ный обломок, на одном из краев которого ретушью, 
а на другом – небольшим глубоким сколом выделен 
рабочий элемент орудия в виде подтреугольного в се-
чении, удлиненного «жала». Второе орудие выполне-
но на проксимально-медиальном фрагменте мелкой 
пластины (рис. 87, 3). Рабочий элемент в виде корот-
кого острия расположен на правом углу дистального 
края заготовки и  подработан мелкой плоской вент-
ральной ретушью.

Шиповидное угловое орудие оформлено на мел-
ком массивном обломке. На одном из краев изделия 
двумя мелкими сколами выделен рабочий элемент – 
небольшой закругленный шипа, не подработанный 
дополнительно.

Заготовкой для зубчато-выемчатого двойного про-
дольного прямого орудия послужил проксимальный 
фрагмент пластины, возможно, намерено транки-
рованной, о чем свидетельствует подработка грани 
слома мелкой притупляющей однорядной ретушью. 
Правый край заготовки обработан разнофасеточной 
полукрутой и крутой дорсальной модифицирующей 
ретушью. Интенсивность обработки выше в прокси-
мальной части края, где ретушью выделена неглубо-
кая выемка (протяженность около 5 мм), примыкаю-
щая к остаточной ударной площадке. Левому краю 
заготовки аналогичной обработкой придан извилис-
тый контур с неглубокой мелкой выемкой (около 
3 мм) в медиальной части.

К комбинированным отнесены 2 орудия. 
Шиповидное выемчатое изделие выполнено на 

угловатом обломке небольшого размера. На его тор-
це разнофасеточной крутой и полукрутой модифи-
цирующей ретушью выделен короткий массивный 
шип. На противолежащем, более протяженном крае 
разнофасеточной полукрутой и крутой многорядной 
модифицирующей ретушью образована неглубокая 
выемка длиной около 4 мм (рис. 86, 3)

В качестве заготовки для шиповидного скребка 
использован мелкий удлиненный осколок подоваль-
ной формы. Противолежащие короткие края изделия 
обработаны мелкой однорядной крутой и вертикаль-
ной ретушью, формирующей два округлых скребко-
вых лезвия. На одном из длинных краев заготовки 
сколом выделен рабочий элемент в виде острого под-
треугольного шипа, подработанного по одной сторо-
не мелкой крутой краевой ретушью.
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Обломков с ретушью найдено 6 экз.
Археогоризонт 4. Всего здесь обнаружен 

101 артефакт: 12 нуклевидных форм, 12 пластин, 67 
отщепов (рис. 87, 8), 8 технических сколов, 2 скола 
леваллуа (рис. 86, 5). Орудийный набор включает 
11 предметов.

Группу нуклевидных изделий составляют 8 нукле-
видных обломков и 4 ядрища. Среди типологически 
выраженных нуклеусов выделены следующие кате-
гории.

Одноплощадочные монофронтальные ядрища 
параллельного принципа скалывания для получения 
отщепов (2 экз.) имеют крупные и средние разме-
ры, подпрямоугольную форму (66×110×22 и 30×51×
×22 мм). У более мелкого изделия гладкая ударная пло-
щадка образована одним крупным сколом со стороны 
правой латерали. На фронте скалывания есть следы 
двух неудачных снятий, упирающихся в заломы. Бо-
лее крупный нуклеус имеет выпуклую фасетирован-
ную ударную площадку, тщательно оформленную 
серией мелких и средних сколов, слабо наклоненную 
в сторону плоского галечного контрфронта. Нуклеус 
истощен и, вероятно, находится на последней стадии 
утилизации. На фронте скалывания есть негативы 
нескольких разноразмерных снятий. Характер обра-
ботки не исключает более раннего его использования 
в леваллуазской стратегии расщепления.

Подпризматический нуклеус небольшого размера 
(35×41×21 мм) имеет гладкую прямую ударную пло-
щадку, образованную одним крупным сколом и под-
правленную серией мелких центростремительных 
снятий. Основание нуклеуса уплощено: возможно, 
имело место оформление вспомогательной ударной 
площадки. Фронт скалывания выпуклый, занимает 
примерно две трети окружности, покрыт негативами 
слабоудлиненных снятий подпрямоугольной формы.

Торцовый одноплощадочный монофронтальный 
нуклеус для снятия удлиненных заготовок представ-
ляет собой угловатый, вертикально ориентированный 
удлиненный обломок. В качестве ударной площадки 
использована гладкая и прямая естественная грань 
желвака, сильно скошенная в сторону контрфронта. 
Фронт скалывания расположен на узкой грани, име-
ющей неподготовленный слабовыпуклый контур. 
Фронт несет негативы нескольких мелких и узких 
удлиненных снятий небольшой протяженности, пос-
леднее из которых оканчивается глубоким заломом.

Орудийный набор представлен изделиями следу-
ющих типов.

Продольное прямое дорсальное скребло выполне-
но на крупном первичном отщепе (рис. 84, 10). Лез-
вие оформлено на правом прямом продольном крае 
заготовки крутой и полукрутой разнофасеточной 
дорсальной ретушью.

Концевой скребок является вариантом микроскреб-
ка на мелком плоском обломке подтрапецевидной 
формы и удлиненных пропорций. На одном из узких 
краев заготовки разнофасеточной двурядной крутой 
ретушью образован «стрельчатый» рабочий край.

Угловой резец оформлен на медиальном фрагмен-
те мелкой пластины (рис. 84, 4). Резцовый скол нане-
сен с плоскости слома по ребру одного из продоль-
ных краев заготовки. 

Шиповидные срединные орудия представляют 
2 изделия. Одно из них выполнено на массивном уд-
линенном обломке средних размеров. Один из торцов 
орудия представляет собой массивный трехгранный 
естественный шиповидный выступ, образованный 
схождением граней заготовки. Одна грань содержит 
следы подправки мелкой чешуйчатой плоской захва-
тывающей ретушью. Другое изделие оформлено на 
удлиненном обломке среднего размера (рис. 84, 2). 
На одном из продольных краев заготовки при помо-
щи крутой и полукрутой разнофасеточной модифи-
цирующей ретуши образован рабочий элемент в виде 
небольшого ногтевидного шипа.

Пластина с ретушью найдена всего одна, как и от-
щеп с ретушью.

Технические сколы с ретушью (4 экз.) включают 2 
снятия леваллуа (оформляют фронт ядрищ).

Археогоризонт 5. Всего обнаружено 16 артефак-
тов: нуклевидная форма, 3 пластины, 12 отщепов 
(рис. 86, 9). К орудийному набору отнесено 3 пред-
мета.

Нуклевидные изделия представлены подпризмати-
ческим ядрищем. Оно принадлежит категории мик-
ронуклеусов (16×9×9 мм) и истощенно (рис. 86, 4). 
Гладкая ударная площадка незначительно наклонена 
в сторону контрфронта. Основание нуклеуса конусо-
видное. Фронт скалывания выпуклый, со смещением 
в сторону правой латерали, занимает чуть больше 
половины периметра и содержит следы серии узких 
микропластинчатых снятий.

Орудийный набор представлен следующими ти-
пами.

Концевой скребок является микроскребком на 
массивном, мелком и угловатом обломке. На одном 
из коротких краев заготовки серией мелких противо-
лежащих сколов выделен небольшой «ногтевидный» 
выступ, дополнительно подработанный мелкой крае-
вой крутой и полукрутой двурядной ретушью.

Отщепов с ретушью обнаружено 2 экз.
Археогоризонт 6. Всего найдено 40 артефактов: 

7 нуклевидных форм, 4 пластины, 20 отщепов, 5 тех-
нических сколов, 4 скола леваллуа (рис. 86, 6, 8, 12). 
К орудийному набору отнесены 6 предметов.

Группа нуклевидных изделий включает 5 нукле-
видных обломков и одно ядрище. Типологически 
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выраженные нуклеусы представлены одноплощадоч-
ным монофронтальным вариантом параллельного 
принципа скалывания отщепов (1 экз.).

Ядрище небольших размеров истощенно (рис. 86, 
13). Ударная площадка слабовыпуклая, образован-
ная серией мелких и средних сколов, незначитель-
но наклоненная в сторону плоского контрфронта, 
представляющего собой поверхность естественного 
разлома. Слабовыпуклый фронт скалывания несет 
негативы пластинчатых снятий, имеющих остаточ-
ные двухгранные ударные площадки. Характер обра-
ботки не исключает более раннего использования яд-
рища в леваллуазской стратегии расщепления.

Орудийный набор представлен следующими ти-
пами.

Продольное прямое скребло на несколовой основе 
подготовлено на крупном уплощенном нуклевидном 
обломке неправильной формы (рис. 87, 7). На одном 
из протяженных краев заготовки широкой разнофасе-
точной ступенчатой ретушью образовано скребущее 
лезвие.

Продольное вогнуто-выпуклое дорсальное скреб-
ло оформлено на узком удлиненном снятии подправ-
ки дуги скалывания. Правый край заготовки при-
мерно на две трети в дистально-медиальной части 
обработан дорсальной разнофасеточной двурядной 
полукрутой ретушью (рис. 86, 10).

Диагональное выпуклое дорсальное скребло вы-
полнено на массивном отщепе подтреугольной фор-
мы (рис. 87, 11). Лезвие оформлено на сильно ско-
шенном левом крае заготовки. В дистальной части 
край утончен широким снятием, а затем подработан 
однорядной полукрутой разнофасеточной дорсаль-
ной ретушью. Относится к обушковым формам. Обу-
шок (проксимал заготовки) слабовыпуклый, полно-
стью покрытый галечной коркой.

Поперечное выемчатое орудие с ретуширован-
ным анкошем подготовлено на широком подтра-
пецевидном отщепе средних размеров. На скошен-
ном дистальном крае заготовки сколом образована 
неглубокая выемка, дополнительно подработан-
ная разнофасеточной вертикальной вентральной 
ретушью.

Технический скол с ретушью (рис. 87, 5) и обло-
мок с ретушью единичны.

Археогоризонт 7. Всего обнаружен 1 артефакт – 
нуклевидная форма.

Аморфное ядрище небольшого размера (41×20×
×16 мм) сильно истощено и несет следы многократ-
ного переоформления. Читаются признаки оформле-
ния трех прямых ударных площадок. Система рас-
щепления не восстанавливается.

Кроме материалов стратифицированной части, с 
памятника получена большая коллекция артефактов 

(82 экз.) из заполнения трещин и с поверхности буду-
щего раскопа, а также площадок, засыпаемых в про-
цессе работы отвалами.

Общее количество находок составляет 82 экз. 
Всего (без учета обломков и осколков) обнаружено 
46 артефактов: 8 нуклевидных форм, 25 отщепов, 
7 пластин, 4 технических скола, 2 скола леваллуа.

Группа нуклевидных изделий включает 6 нукле-
видных обломков и 2 ядрища. Одноплощадочный 
монофронтальный нуклеус параллельного принципа 
скалывания для получения отщепов сильно истощен. 
Торцовый одноплощадочный монофронтальный нук-
леус служил для снятия удлиненных заготовок.

Орудийный набор насчитывает 13 изделий: ати-
пичный леваллуазский остроконечник (рис. 86, 7), 
мустьерский остроконечник (рис. 86, 1), скребок вы-
сокой формы на обломке, шиповидное орудие (угло-
вое), 2 выемчатых изделия с ретушированными ан-
кошами, 2 зубчато-выемчатых изделия с продольно 
расположенными слабовыпуклыми лезвиями, 3 от-
щепа с ретушью и 2 обломка с ретушью.

Кроме работ на шурфе 1, в ходе разведки в гра-
ницах предполагаемой территории местонахождения 
были заложены еще 4 разведочных шурфа (каждый 
площадью 2×1 м), отнесенных вглубь поверхности 
террасоуступа и пройденных на максимальную глу-
бину до 6,8 м от дневной поверхности (шурф 3). По-
лученная в результате раскопок стратиграфическая 
последовательность оказалось близка стратиграфии 
разреза шурфа 1. В качестве отличия можно отметить 
постепенное увеличение мощности геологических 
тел вглубь террасоуступа, а также неравномерное 
количественное и пространственное распределение 
археологического материала, иногда приближающе-
гося по представительности к материалам основно-
го шурфа 1. Следует отметить, что археологические 
материалы, залегавшие в виде выраженных уровней 
обитания, при работе на шурфах 2–4 обнаружены 
не были. Полученные артефакты, как и в шурфе 1, 
связаны с прослоями разноразмерного обломочного 
материала пролювиально-делювиального генезиса, 
который, судя по всему, встречается в прерывистом 
залегании на данном участке террасоуступа по всей 
площади и на разных уровнях. Это не позволяет кор-
релировать связанный с данными прослоями архео-
логический материал с разных участков памятника. 
Следует лишь отметить, что основная часть обнару-
женных артефактов тяготеет к нижней части вскры-
тых отложений и с большей степенью вероятности 
должна соответствовать материалам более древней 
группы археогоризонтов из шурфа 1 (а.г. 5–7). К со-
жалению, окрестности стоянки ограничены естест-
венными обнажениями останца «террасы». Основная 
ее площадь, с возможными непотревоженными пост-
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седиментационными изменениями участками палео-
литической стоянки, к данному времени разрушена 
эрозионной деятельностью р. Рубас и ее правых при-
токов. 

Общая коллекция археологического материала из 
разведочных шурфов 2–4 в ходе работ насчитывает 
503 каменных артефакта.

Шурф 2. Всего найден 31 артефакт.
Среди них 2 нуклевидных обломка.
Отщепы (4 экз.) представлены целым сколом, ме-

диальным и двумя дистальными фрагментами. Оста-
точная ударная площадка целого отщепа гладкая.

Технические сколы (5 экз.) включают 3 целых эк-
земпляра и 2 проксимально-медиальных фрагмента. 
Все снятия являются краевыми продольными скола-
ми, один из которых, возможно, относится к левал-
луазской стратегии расщепления нуклеусов, осталь-
ные (3 экз.) – к разновидностям параллельных тех-
ник расщепления (рис. 88, 8). Остаточные ударные 
площадки сколов: гладкие (2 экз., одна из них обрат-
но редуцированная), точечная, фасетированная вы-
пуклая (обратно редуцированная пришлифовкой) и 
неопределимая.

Обломков и осколков насчитывается 20 экз.
Орудийный набор включает 3 предмета: шипо-

видное орудие, выполненное на обломке, с угловым 
расположением рабочего элемента; нуклевидный об-
ломок с ретушью; обломок с ретушью.

Шурф 3. Всего обнаружено 106 артефактов.
Нуклеусы (3 экз.) представлены двумя одноплоща-

дочными монофронтальными (возможно, леваллуаз-
скими) вариантами для отщепов средней и конечной 
стадии расщепления, а также леваллуазским исто-
щенным ядрищем для получения однонаправленных 
соразмерных острий с негативами на фронтальной 
плоскости острия и скола оформления рельефа ост-
рия (рис. 88, 12). Выпуклая ударная площадка ядри-
ща оформлена в виде «шапо де жандарм».

Нуклевидных обломков найдено 5 экз.
Пластины (3 экз.) среднего размера (ширина от 7 

до 15 мм) представлены проксимально-медиальным 
и дистальными фрагментами. Остаточная ударная 
площадка проксимально-медиального фрагмента 
двугранная, обратно редуцированная. Огранки дор-
салов пластин субпараллельная и продольно-попе-
речная.

Отщепы (9 экз.) включают целые сколы (6 экз.), 
проксимальные (2 экз.) и проксимально-медиальный 
фрагменты. Остаточные ударные площадки: короч-
ная, гладкие (4 экз., одна из них редуцирована при-
шлифовкой), линейные (2 экз.), точечная и неопреде-
лимая (разрушена в момент удара).

Сколы леваллуа (2 экз.) целые – отщеп (рис. 88, 6) 
и атипичное острие (брак) (рис. 8, 12). Остаточные 

ударные площадки фасетированные, выпуклые, типа 
«шапо де жандарм», дополнительно обратно реду-
цированы пришлифовкой. Огранка дорсала отщепа 
продольно-поперечная, а острия – конвергентная 
однонаправленная. 

Технические сколы (6 экз.) представлены целыми 
формами (5 экз.) и медиально-дистальным фрагмен-
том. Три скола являются продольными краевыми, 
один из которых относится к леваллуазской техни-
ке, остальные трудно диагностировать. Остаточные 
ударные площадки: гладкая, точечные (2 экз.), дву-
гранная и фасетированная выпуклая (обратно реду-
цированная пришлифовкой).

Обломков и осколков обнаружено 78 экз.
В орудийный набор входят 4 предмета.
Двойное продольное скребло на леваллуазском 

сколе (рис. 88, 6) имеет выпуклые, дорсально обрабо-
танные рабочие лезвия.

Выемчатое орудие оформлено на обломке, с рету-
шированным анкошем.

В единственном экземпляре найдены пластина с 
ретушью и обломок с ретушью.

Шурф 4. Всего обнаружено 66 артефактов.
Нуклевидных обломков насчитывается 7 экз.
Пластины (2 экз.) крупного и среднего размера, 

в виде проксимально-медиального и дистального 
фрагментов. Остаточная ударная площадка прокси-
мально-медиального фрагмента фасетированная. Ог-
ранки дорсалов субпараллельная однонаправленная 
и конвергентная. 

Отщепы (9 экз.) представлены целыми сколами 
(4 экз.), проксимальным, проксимально-медиальным, 
медиально-дистальным и дистальными (2 экз.) фраг-
ментами. Шесть сохранившихся остаточных ударных 
площадок гладкие, одна точечная и одна неопредели-
мая (разрушена в момент удара). 

Технические сколы (2 экз.) целые краевые про-
дольные. Остаточные ударные площадки корочные.

Обломков и осколков найдено 46 экз.
В орудийный набор входят 7 предметов.
Нож с естественным обушком оформлен на тех-

ническом сколе (рис. 88, 4).
Шиповидное изделие подготовлено на обломке и 

снабжено рабочим элементом углового расположе-
ния.

Выемчатое орудие выполнено на обломке и имеет 
ретушированный анкош.

Коллекция также включает пластину с ретушью, 
2 отщепа с ретушью и обломок с ретушью.

Шурф 5. Всего выявлено 210 артефактов.
Леваллуазский одноплощадочный монофронталь-

ный плоско-выпуклый нуклеус для снятия отщепов 
(черепаховидный) истощен (рис. 7, 11). Его удар-
ная площадка выпуклая, фасетированная. Рабочая 
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поверхность почти полностью покрыта негативом 
целевого скола в виде овального отщепа. Остальная 
площадь фронта несет негативы мелких сколов боко-
вого оформления. 

Нуклевидных обломков начитывается 17 экз.
Пластины (13 экз.) (рис. 88, 5, 9) включают круп-

ный (1 экз.), средние (6 экз.) и мелкие (6 экз.) ва-
рианты. Сколы представлены целыми пластинами 
(5 экз.), проксимальными (2 экз.), проксимально-
медиальным, медиальным, медиально-дистальным 
и дистальными (3 экз.) фрагментами. Имеющиеся 
остаточные ударные площадки гладкие (6 экз., одна 
из них редуцирована пришлифовкой) и двугранные 
(2 экз.). Огранка дорсалов выполнена параллельны-

ми однонаправленными (5 экз.), субпараллельными 
однонаправленными (6 экз.) и продольно-поперечны-
ми (2 экз.) сколами.

Отщепы (37 экз.) делятся на целые сколы 
(20 экз.), проксимально-медиальные (9 экз.), меди-
ально-дистальные (6 экз.), дистальные и прокси-
мально-медиально-продольные фрагменты. Имею-
щиеся остаточные ударные площадки распределя-
ются на гладкие (17 экз., одна из них с удаленным 
карнизом, три – со следами обратного редуциро-
вания), линейную, точечные (2 экз.), двугранные 
(2 экз.), фасетированные (2 экз., одна из них об-
ратно редуцирована пришлифовкой) (рис. 88, 10) и 
неопределимые (5 экз.).

Рис. 88. Археологические материалы из шурфов 2 (8), 3 (6, 10, 12), 4 (4) и 5 (1–3, 5, 7, 9, 11) памятника Рубас-1.
1, 7 – скребки; 2 – отщеп; 3 – выемчатое орудие; 4 – нож; 5, 9 – пластины; 6 – скребло; 

8 – технический скол; 10 – атипичный остроконечник леваллуа; 11, 12 – нуклеусы леваллуа.



120

Технические сколы (9 экз.) включают целые вари-
анты (5 экз.) и проксимально-медиальные фрагмен-
ты (4 экз.). Они распределяются на первичный скол, 
краевые продольные (6 экз.) и трудно диагностируе-
мые сколы (2 экз.) (рис. 88, 3). Остаточные ударные 
площадки: корочная, гладкие (4 экз., одна дополни-
тельно редуцированы пришлифовкой и одна обратно 
редуцирована), линейная, фасетированная и неопре-
делимые (2 экз.).

Обломков и осколков насчитывается 133 экз.
В орудийный набор включено 18 предметов.
Скребки (3 экз.) представлены следующими раз-

новидностями: концевой, тройной (рис. 88, 7), с лез-
вием по всему периметру заготовки (рис. 88, 1). Все 
скребки выполнены на отщепах.

Нож с гладким обушком выполнен на обломке.
Шиповидные орудия (3 экз.) делятся на предмет с 

угловым расположением рабочего элемента (выпол-
нено на техническом сколе) и два изделия со средин-
ным размещением шипа (на обломках).

Одно выемчатое орудие имеет ретушированную 
выемку и оформлено на пластине, другое – с прос-
тым анкошем, подготовлено на отщепе (рис. 88, 8).

Зубчато-выемчатое орудие выполнено на обломке 
и имеет протяженное прямое лезвие.

Комбинированное орудие подготовлено на отще-
пе, сочетает рабочие элементы концевого скребка и 
шиповидного орудия.

Коллекция включает также отщеп с ретушью, 2 тех-
нических скола с ретушью, 4 обломка с ретушью.

Обобщая данные, характеризующие ассамбляжи 
выделенных археологических горизонтов верхнего 
комплекса стоянки Рубас-1, можно сделать следую-
щие выводы. Отличительной особенностью индуст-
рии является наличие в коллекции большого числа 
обломков и осколков (более 60 % всех артефактов), а 
также их частое использование в качестве орудийных 
заготовок. Возможно, это связано с особенностями 
сырья, т.к. кремневые отдельности, утилизируемые 
древними обитателями долины Рубаса, имеют мно-
го внутренних дефектов и развитую внутреннюю 
трещиноватость. Видимо, этим же в определенной 
степени объясняются небольшие размеры реализо-
ванных сколов. Общий для всех кремней характер 
включений позволяет предположить, что весь мате-
риал происходит из одного источника, а из анализа 
необработанных участков поверхности артефактов 
следует, что исходным для производства изделий ма-
териалом была галька кремня, извлекаемая из русла 
реки или из разрушающихся конгломератов. Практи-
чески во всех случаях использовался кремень светло-
серого цвета. Отмечены также переоформление или 
использование для дальнейшего расщепления более 
древних артефактов. 

Среди ядрищ доминируют простые нуклеусы па-
раллельного принципа расщепления, но встречаются 
торцовые и подпризматические разновидности. На 
памятнике присутствует нескольких видов развитой 
леваллуазской техники (черепаховидной отщеповой 
и конвергентной однонаправленной для укороченных 
и соразмерных острий). Об этом свидетельствуют как 
находки непосредственно ядрищ (шурф 3 и 5), так и 
присутствующие в коллекции технические сколы их 
оформления (шурф 1 и 3), а также несколько левал-
луазких остроконечников, обнаруженных на поверх-
ности участка проведения работ.

Можно заключить, что в анализируемой кол-
лекции прослеживаются, по меньшей мере, четыре 
основные стратегии расщепления камня: 1) верхне-
палеолитическая подпризматическая для снятия 
пластинчатых заготовок с применением редуциро-
вания кромки ударной площадки; 2) простая парал-
лельная, используемая для получения как отщепов, 
так и удлиненных заготовок, иногда встречающаяся в 
биполярном встречном варианте; 3) среднепалеоли-
тическая леваллуазская черепаховидная; 4) средне-
палеолитическая леваллуазская конвергентная одно-
направленная для снятия острий.

Примечательно следующее: хотя большинство яд-
рищ предназначалось для получения пластинчатых 
сколов, процент пластин в полученных из раскопа 
ассамбляжах незначителен. Это может объясняться 
ограничением размера заготовок, накладываемым ис-
пользованным сырьем, и поведенческой стратегией, 
когда большая часть полученных пластинчатых сколов 
выносилась за пределы производственной площадки. 
Небольшой процент сколов со следами желвачной 
коркой и естественными ударными площадками, 
при частых случаях наличия на ядрищах галечного 
контрфронта, а также малом количестве технических 
сколов, свидетельствует о том, что деятельность, свя-
занная с первоначальным оформлением нуклеусов, 
осуществлялась вне пределов изученной зоны. 

Во вторичной отделке главным приемом являлась 
ретушь, в основном одно- и двухрядная, разнофа-
сеточная, полукрутая и крутая, слабомодифициру-
ющая, в большинстве случаев – дорсальная. При-
менялась также подтеска и резцовое скалывание. 
Анкоши практически всегда подрабатывались ре-
тушью. В инвентаре верхних горизонтов основны-
ми категориями орудий являются концевые скребки 
на отщепах, резцы, проколки, шиповидные изделия. 
В нижних горизонтах заметный процент составляет 
группа скребел, фиксируется присутствие леваллуаз-
ских неретушированных сколов (остроконечники и 
отщепы). Группа зубчато-выемчатых форм представ-
лена во всех горизонтах, но более многочисленна в 
горизонтах нижних.
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К сожалению, малая представительность коллек-
ции кремневых изделий и отсутствие сколько-нибудь 
значительных cepий законченных орудий не позво-
ляют точно определить возраст индустрии. Однако 
общая характеристика продуктов первичного рас-
щепления, облик ядрищ и орудийного набора, а так-
же стратиграфическое положение дают возможность 
датировать археологический материал верхним па-
леолитом. Об этом, помимо всего прочего, может 
свидетельствовать и достаточно широкое примене-
ние такого специфического технологического при-
ема, как редуцирование ударной площадки. Нижние 
горизонты, возможно, относятся к рубежу среднего 
и верхнего палеолита. В пользу этого говорит выра-
женное присутствие леваллуазской техники в ассам-
бляже горизонта 6. Примечательно то, что сколы в 
нем имеют более крупные размеры, а часть их вы-
полнена из более качественного темного кремня,  без 
внутренних дефектов. Кроме того, именно в нижних 
горизонтах фиксируется прием снятия карниза ско-
лами, более характерный для среднепалеолитичес-
ких техник расщепления. К сожалению, практически 
полное отсутствие на данной территории известных 
материалов, относящихся к ранним периодам верх-
него палеолита, не позволяет пока выяснить харак-
терные особенности местной культуры того времени. 
Фиксируемое переживание среднепалеолитических 
традиций в технике обработки кремня вряд ли свиде-
тельствует о каком-либо своеобразии данной индуст-
рии, являясь, скорее, хронологическим показателем, 
указывающим на существование культурно-истори-
ческих, преемственных связей с предшествующей 
эпохой. Общий верхнепалеолитический возраст комп-
лекса косвенно подтверждается резким отличием его 
по составу орудийного набора от индустрий, харак-
терных для среднего палеолита региона в целом и до-
лины р. Рубас в частности (бифасы, ретушированные 
остроконечные формы, специфические формы скре-
бел). В последнем случае показательные ассамбляжи 
получены из галечников, подстилающих вскрытую 
шурфом толщу отложений, и изучены в обнажениях 
на прилегающих участках, а также других местона-
хождениях долины [Деревянко, Амирханов, Зенин и 
др., 2005д; Деревянко, Анойкин, Зенин и др., 2009]. 
Вместе с тем, отсутствие в орудийном наборе Руба-
са-1 геометрических микролитов, ретушированных 
микропластин, правильных микронуклеусов и других 
специфических форм, а также наличие палеолитичес-
ких техник и приемов расщепления не дают основа-
ний предполагать более поздний возраст стоянки и 
относить ее к финальным этапам каменного века.

Таким образом, присутствие микротехники и от-
дельных ярких позднепалеолитических типов ору-
дий в верхней части разреза, наряду с фиксирую-

щимися специфическими верхнепалеолитическими 
приемами первичного расщепления, а также хорошо 
выраженные элементы леваллуазской технологии и 
среднепалеолитическая техника скола, отличающие 
нижние горизонты стоянки, позволяют предполагать 
большой временной интервал существования памят-
ника: возможно, от самых начальных этапов верхнего 
палеолита до его развитой стадии.

2.2.2. Стоянка Тинит-1

История изучения и стратиграфическая 
ситуация на памятнике. Стоянка Тинит-1 
(41º55’01” с.ш., 48º02’01” в.д.; а.в. 724 м) обнаружена 
сотрудниками Дагестанского палеолитического отря-
да в ходе разведочных работ 2007 г. в среднем течении 
р. Рубас, в 0,5 км к северо-западу от с. Тинит (Та-
басаранский р-н Республики Дагестан) (рис. 89, А)
 [Деревянко, Анойкин, Славинский и др., 2007в]. 
В пределах предполагаемой территории памятника 
были заложены разведочные шурфы 1 и 2, а также 
проведены сборы подъемного материала с прилегаю-
щей склоновой территории.

Участок местности, где расположен памятник, 
представляет собой глубоко врезанную узкую долину 
ручья (правый приток р. Рубас), по бортам которой 
фиксируется серия разновысотных слабовыражен-
ных террасовидных поверхностей, местами сливаю-
щихся друг с другом (рис. 90). Осмотр обнажений и 
имеющееся геологическое описание района [Геоло-
гическая карта…, 1961] позволяют предполагать их 
следующее строение.

Цоколь террасовидных поверхностей сложен 
прибрежно-морскими отложениями акчагыльского 
возраста (N2

3
ak), представленными преимущественно 

глинами и песчаниками. Морские седименты пере-
крыты мощным (до 20 м) чехлом склоновых отло-
жений, обильно насыщенных крупнообломочным 
(глыбово-щебнистым) материалом, состоящим пре-
имущественно из отдельностей известняка с незна-
чительным включением кремня. Толща крупнообло-
мочных склоновых отложений перекрывается пачкой 
лессовидных суглинков (до 15 м) с редким включе-
нием щебня. Венчает разрез современная почва, тоже 
незначительно обогащенная щебнистым материалом. 
Ее мощность на отдельных участках составляет бо-
лее 0,5 м.

Первые артефакты в пределах предполагаемых 
границ памятника обнаружены в поверхностном 
залегании на обширной осыпи склона одной из 
высоких террасовидных поверхностей по левому 
борту ручья. Здесь долина ручья выработана в тол-
ще отложений пролювиально-склонового шлейфа, 
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Рис. 89. Карта-схема района 
работ (А) и план расположе-
ния раскопа и шурфов (Б) 

памятника Тинит-1.

А

Бвытянутого вдоль северо-западных отрогов хребта 
Карасырт и полого понижающегося к р. Рубас. Осо-
бенностью участка является то, что он представляет 
собой эрозионный останец, отделенный от основ-
ного тела предгорного пролювиально-склонового 
шлейфа врезом временного водотока. Это прерва-
ло поступление грубообломочных отложений со 
склонов хребта и способствовало непрерывному 
накоплению лессовидных суглинков. В результате 
венчающая останец пачка лессовидных отложений 
имеет большую мощность (до 12–15 м) и практически 
не содержит обломочного материала. Изоляция лес-
совидных суглинков от пролювиально-склоновых 
процессов способствовала надежной консервации по-
падающего в них разновременного археологического 
материала, что выгодно отличает данный участок от 
схожих площадок на близлежащих возвышенностях, 
где осадконакопление и в настоящее время опреде-
ляется преимущественно пролювиально-склоновой 
деятельностью [Деревянко, Анойкин, Славинский и 
др., 2007в].

В ходе стационарных работ 2007–2010 гг. на объ-
екте тремя совмещенными раскопами вскрыт учас-
ток общей площадью 86 м2 (рис. 91). Толща рыхлых 
отложений изсследована по всей площади на глу-
бину 3,0–3,2 м, а на площадке в 10 м2 – 5,2–5,5 м. 
Кроме того, с целью уточнения стратиграфической 
ситуации на памятнике и для определения границ 
распространения археологического материала на 
северном склоне площадки, где локализован объект, 
заложены разведочные шурфы 3–6 размерами 2×1 м 
(шурф 1 находится за пределами очерченной терри-
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Рис. 90. Стоянка Тинит-1. Вид с востока.

Рис. 91. Раскоп 2010 г. Тинит-1. Вид с северо-запада.
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тории памятника, шурф 2 вписан в раскоп 2008 г.) 
(рис. 89, Б; 90) [Анойкин, Борисов и др., 2009б]. При 
работах на раскопе выделено 9 литологических сло-
ев, содержащих 11 горизонтов залегания археологи-
ческого материала (далее – а.г.), заметно различаю-
щихся по площади распространения, количеству и 
концентрации артефактов [Деревянко, Анойкин, 
Борисов и др., 2008а]. Стратиграфическая ситуация 
на шурфах (наиболее удаленный от раскопа шурф 3 
расположен в 130 м ниже по северному склону) в 
основном повторяет строение разреза раскопа, варь-
ируется лишь мощность выделенных геологических 
тел. В целом, вскрытые отложения представляют 
собой толщу субгоризонтально залегающих, пере-
слаивающихся монотонных темно-коричневых и 
серо-коричневых суглинков с незначительным содер-
жанием мелкого обломочного материала, на отдель-
ных участках сильно биотурбированых (большое 
количество нор грызунов). Генезис отложений – 
эолово-делювиальный.

Приведем сокращенное описание разреза раско-
па 2009 г., как наиболее полно отражающего страти-
графическую ситуацию на памятнике (сверху вниз) 
[Анойкин, Борисов и др., 2009а] (рис. 92, 93).

Слой 1. Суглинок темный, серо-коричневый, плот-
ный, в кровле – включения современного мусора. Ис-
тинная мощность (и.м.) ~0,2–0,3 м.

Слой 2. Суглинок темно-коричневый плотный, 
непористый, слаботрещиноватый, с минимальным 
количеством следов корней современных растений. 
В нижней части слоя встречаются редкие ходы земле-
ройных животных. Подошва четкая, слабоволнистая, 

иногда с S-образными понижениями (промоинами), 
имеет четкое видимое падение на север, повторяю-
щее современный рельеф. Отложения со стратигра-
фическим несогласием (перерыв в осадконакопле-
нии) перекрывают подстилающие. Слой содержит 
материалы а.г. 1–2. И.м. ~0,2–0,8 м.

Слой 3. Супесь коричневато-серая (при высыха-
нии – светлая, белесая) пористая, пылеватая, силь-
но карбонатизированная, с массой древесного угля 
(фрагменты до 1 см). Отложения сильно биотурбиро-
ваны (множество нор) особенно в подошве. Подошва 
неровная, четкая, имеет видимое падение на север. От-
ложения со стратиграфическим несогласием (перерыв 
в осадконакоплении) перекрывают подстилающие. 
Слой содержит материалы а.г. 3. И.м. ~0,1–0,45 м.

Слой 4. Суглинок темно-коричневый плотный, 
сходен с отложениями слоя 2. Отличие в сильно био-
турбированной кровле, вертикальной тонкой тре-
щинноватости и табачном оттенке отложений. По 
всей толще слой пронизан тонкими вертикальными 
трещинами. Подошва неровная, слабоволнистая, на 
отдельных участках нечеткая, имеет видимое паде-
ние на север. Отложения с вероятным стратиграфи-
ческим несогласием (перерыв в осадконакоплении) 
перекрывают подстилающие. Слой содержит матери-
алы а.г. 4–6. И.м. ~0,65–1,0 м.

Слой 5. Супесь коричневато-серая (при высыха-
нии – светлая, белесая) пористая, пылеватая, сходна с 
отложениями слоя 3, однако не выдержана по прости-
ранию и трещиновата. Подошва неровная, нечеткая, 
слабоволнистая, имеет видимое падение на север. 
Отложения с вероятным стратиграфическим несо-

Рис. 92. Восточная стенка раскопа 2009 г. Тинит-1. Вид с запада.
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гласием (перерыв в осадконакоплении) перекрыва-
ют подстилающие. Слой содержит материалы а.г. 7. 
И.м. ~0,2–0,5 м.

Слой 6. Суглинок темно-коричневый (при высы-
хании – светло-коричневый) плотный. Отложения 
разбиты многочисленными тонкими (1 мм), вероят-
но, гравитационными трещинами. Подошва ровная, 
слабоволнистая, имеет видимое падение на север. 
Слой содержит материалы а.г. 8. И.м. ~0,2–0,7 м.

Слой 7. Суглинок темно-коричневый, плотный, 
сходен с отложениями слоя 4. Подошва слабоволнис-
тая, нечеткая, имеет видимое падение на север. Слой 
содержит материалы а.г. 9. И.м. ~0,15–0,5 м.

Слой 8. Темно-коричневая (при высыхании – ко-
ричневая) песчанистая глина. Отличается от слоя 7 
уменьшением в составе песчаных зерен. В слое 
периодически хаотично встречаются карбонатные 
конкреции неправильной формы (до 3 см). Подошва 
слабоволнистая, четкая, имеет видимое падение на 
север. Отложения с вероятным стратиграфическим 
несогласием (перерыв в осадконакоплении) пере-
крывают подстилающие. Слой содержит материалы 
а.г. 10–11. И.м. ~1,2–1,7 м.

Слой 9. Серовато-коричневатый (белесый) сугли-
нок. Текстура пятнистая за счет большого содержа-
ния карбонатов. В кровле много карбонатных стяже-

ний (диаметр 5–10 см). Поверхность напластования 
разбита трещинами. Кровля имеет падение на север. 
Видимая мощность – до 0,6 м.

Данные стратиграфии и планиграфический ана-
лиз условий залегания археологического материала 
свидетельствуют, что он находился in situ и претер-
пел минимальные пространственные перемещения 
в постседиментационный период. Об этом говорит 
наличие в коллекциях археологических горизон-
тов большого числа апплицирующихся артефактов, 
представительные склейки (до 44 элементов) и чет-
кая локализация находок в пределах выделенных а.г. 
(см. рис. 93). Кроме того, практически все изделия 
имеют горизонтальную или близкую к таковой ори-
ентацию, согласное залегание относительно вмеща-
ющих геологических тел и небольшой вертикальный 
разброс внутри археологических горизонтов. Основ-
ной массив находок связан со средней частью разреза 
(слои 3–5). Насыщенность толщи артефактами резко 
снижается к подошвенной части. Вместе с тем, на 
самых нижних уровнях вскрытой толщи отложений, 
даже при резком сокращении площади раскопочных 
работ (до 10 м2), фиксируется присутствие архео-
логического материала. К тому же, во всех отложе-
ниях, вмещающих культурные остатки, отмечено 
наличие примазок древесного угля и разрозненных 

Рис. 93. Стратиграфический разрез восточной стенки раскопа 2009 г. Тинит-1.
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угольков, иногда достаточно крупных. Примеча-
тельно обнаружение в слое 4 (уровень а.г. 4) двух 
небольших (до 2 см) изометричных обломков охрис-
то-красного и оранжево-красного цвета, представля-
ющих собой тонкодисперсный агрегат гидроксидов 
железа, вероятно, с примесью глинистых минералов 
(определение Н.А. Кулик). Состав, структура и осо-
бенности залегания материала позволяют предполо-
жить, как более вероятное, их искусственное про-
исхождение в суглинках слоя. Возможно, они были 
принесены на памятник как куски природной корич-
невато-оранжевой краски (охра) [Анойкин, Борисов 
и др., 2009а].

Остатки позвоночных в раскопе не обнаружены, 
что, скорее всего, связано с разрушающим действием 
агрессивной химической среды вмещающих отложе-
ний, вызывающим быструю деструкцию остеологи-
ческого материала, и/или низкой скоростью седимен-
тации и возможным разрушением костей и зубов на 
дневной поверхности до их захоронения.

Археологические материалы. Все изделия, об-
наруженные при работах на памятнике Тинит-1, из-
готовлены из кремня и сильно окремненных пород 
(желвачный кремень, сильно окремненный известняк 
наружной части кремневых желваков и пластовый 
кремень), которые залегают в коренных условиях 
на расстоянии 1–2 км от памятника и прослежены в 
нескольких обнажениях. Кремень встречается в верх-
немеловых (датский ярус) известняках (Cr2d) в виде 
линз различной мощности и протяженности, а также 
желваков в среднем не более 0,3 м в поперечнике. 
Желвачный кремень высококачественный, менее тре-
щиноват и более однороден. Пригодна к расщеплению 
периферия желваков, нередко представляющая собой 
прослои сильно окремненного известняка. Кроме 
источников на участках коренного залегания крем-
ня, древний человек мог использовать отдельности 
этого сырья, встречающиеся в обломочных фракци-
ях известняка, которые залегают в переотложенном 
состоянии в непосредственной близости от стоянки. 
При этом для всех видов местного каменного мате-
риала характерны (в различной степени) внутренние 
дефекты, что определяется геологической историей 
района (данные Н.А. Кулик).

Раскоп. В ходе археологических работ 2007–2010 
гг. на общей площади раскопа в стратифицированном 
залегании обнаружено 1 605 каменных артефактов 
(табл. 16, 17). По археологическим горизонтам мате-
риалы распределяются следующим образом.

Археогоризонт 1. Всего найдено 27 артефактов: 
3 нуклевидных формы, 5 пластин, 4 пластинчатых 
отщепа, 7 отщепов (рис. 95, 14; 98, 10), 2 техничес-
ких скола, 6 обломков и осколков. К орудиям отнесен 
1 предмет.

Группа нуклевидных изделий представлена двумя 
нуклевидными обломками (рис. 96, 10) и ядрищем.

Типологически выраженный нуклеус относит-
ся к категории аморфных. Мелкое округлое ядрище 
(39×40×38 мм) несет следы неоднократного пере-
оформления и смены плоскостей и направления ска-
лывания, истощен (рис. 97, 8). Большая часть его по-
верхности покрыта негативами разнонаправленных 
разноразмерных снятий, не образующих выражен-
ную систему расщепления. Прослеживаются остатки 
двух противолежащих ударных площадок.

Найденное орудие представляет собой отщеп с ре-
тушью (рис. 97, 14).

Археогоризонт 2. Всего обнаружено 88 артефак-
тов: 4 нуклевидных формы, 9 пластин (рис. 96, 6), 
9 пластинчатых отщепов, 30 отщепов, 18 техничес-
ких сколов, 15 обломков и осколков. Орудийный на-
бор включает 10 предметов.

Группу нуклевидных изделий представляют 4 яд-
рища. Среди типологически выраженных нуклеусов 
выделены следующие категории.

Одноплощадочные монофронтальные нуклеу-
сы для снятия удлиненных заготовок (2 экз.) имеют 
средние размеры (64×83×28 и 88×84×40 мм), пря-
мые и гладкие ударные площадки, слабовыпуклый 
фронт скалывания, несущей негативы удлиненных 
снятий невыраженной геометрической формы. Яд-
рища оформлены на рассеченных округлых желва-
ках кремня. Входят в состав склеек, содержащих 3 
(нуклеус и 2 фрагмента краевых технических сколов 
пластинчатых пропорций) и 15 элементов (весь цикл 
расщепления) (рис. 101). Подробное описание более 
полной сборки (склейка 1) см. ниже.

Двухплощадочный монофронтальный нуклеус 
для снятия удлиненных заготовок имеет крупные 
размеры (83×72×115 мм), прямые и гладкие про-
тиволежащие ударные площадки. Слабовыпуклый 
узкий фронт скалывания несет негативы встречных 
пластинчатых снятий. Входит в состав склейки 2, со-
держащей 10 элементов (несколько циклов расщеп-
ления) (рис. 94, 102). Подробное описание сборки 
см. ниже.

Двухплощадочный бифронтальный нуклеус для 
снятия удлиненных заготовок имеет средние размеры 
(64×54×15 мм) и сильно скошенные к контрфронту 
ударные площадки. Ядрище истощено. Слабовыпук-
лый фронт скалывания несет негативы снятий двух 
крупных, слегка удлиненных сколов, произведенных 
во встречных направлениях. Входит в состав склей-
ки 3, содержащей 12 элементов (несколько циклов 
расщепления) (рис. 103, А). Подробное описание 
сборки см. ниже.

Орудийный набор включает скребло, скребло-
нож, пластину с ретушью, пластинчатый отщеп с ре-
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тушью, 3 технических скола с ретушью, 3 отщепа с 
ретушью.

Продольное слабовыпуклое дорсальное скребло 
выполнено на крупном подпрямоугольном слабо-
удлиненном сколе. Лезвие оформлено по продоль-
ному краю пластинчатой захватывающей пологой 
дорсальной ретушью, а дополнительно подработано 
мелкой краевой чешуйчатой однорядной приостря-
ющей ретушью. Орудие могло использоваться в ка-
честве ножа. Входит в состав склейки 1 (описание 
см. ниже).

Скребло-нож оформлено на крупном сколе плас-
тинчатых пропорций со слабоконвергентными края-
ми. Лезвие выполнено по прямому левому краю за-
готовки мелкой чешуйчатой однорядной полукрутой 
дорсальной приостряющей ретушью. Противолежа-
щий, более массивный край можно рассматривать 
как скошенный обушок-грань.

Один из технических сколов с ретушью мог быть 
атипичным скребком с лезвием, оформленным на ос-
таточной ударной площадке (рис. 97, 8).

Археогоризонт 3. Всего обнаружено 179 арте-
фактов: 2 нуклевидных формы, 7 пластин (рис. 97, 9), 
13 пластинчатых отщепов (рис. 98, 2), 75 отщепов, 
40 технических сколов (рис. 98, 8), скол леваллуа, 
41 обломок и осколок. В орудийный набор, без учета 

неретушированных леваллуазских заготовок (отщеп), 
входят 12 предметов.

Группа нуклевидных изделий представлена нукле-
видным обломком и ядрищем. Типологически выра-
женный нуклеус – одноплощадочный монофронталь-
ный для снятия удлиненных заготовок. Ядрище имеет 
средние размеры и  брусковидную форму (53×37×
×32 мм). Прямая и гладкая ударная площадка оформ-
лена одним сколом. Фронт скалывания дополнительно 
не подготавливался. Нуклеус находится в начальной 
стадии эксплуатации: снят единственный подготови-
тельный технический скол (краевая пластина).

Орудийный набор включает следующие типы из-
делий.

Боковые атипичные скребки (3 экз.) подготовле-
ны на мелких фрагментах небольших сколов. Мелкая 
чешуйчатая однорядная крутая и отвесная ретушь на-
несена по одному из прямых непротяженных краев. 
Отнесены к скребкам по углу вторичной обработки, а 
в остальном соответствуют категории отщепов с ре-
тушью.

Угловой резец оформлен на средних размеров 
краевом техническом сколе узких пластинчатых про-
порций. С плоскости широкого массивного дистала 
заготовки по левому краю произведен единичный ко-
роткий резцовый скол, убравший часть ребра.

Рис. 94. Скопление артефактов (сборка 2). Тинит-1, археологический горизонт 2 раскопа 2009 г. Вид с севера.
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Нож с обушком-гранью представляет собой прок-
симальную часть диагонально фрагментированного 
крупного пластинчатого отщепа с фасетирован-
ной ударной площадкой. Протяженный продоль-
ный слабовыпуклый край несет чешуйки ретуши 
утилизации.

Угловая проколка выполнена на небольшом удли-
ненном остроконечном обломке. Более тонкая острая 
часть заготовки имеет вид естественного удлиненно-
го трехгранного острия, подправленного по двум гра-
ням эпизодической мелкой чешуйчатой ретушью.

Еще одно орудие – пластина с ретушью (рис. 96, 4).
Пластинчатый отщеп представляет собой сегмен-

товидный скол с остроконечной дистальной частью 

и регулярной ретушью по выпуклому правому краю 
(рис. 96, 1).

Большая часть отщепов с ретушью (4 экз.) имеет 
подтреугольную форму и удлиненные пропорции.

Археогоризонт 4. Всего найден 141 артефакт: 
5 нуклевидных форм, 26 пластин (рис. 97, 10; 
100, 9), 22 пластинчатых отщепа (рис. 96, 5, 9), 29 
отщепов (рис. 100, 2), 24 технических скола, 35 об-
ломков и осколков. Орудийный набор насчитывает 
8 предметов.

Группа нуклевидных изделий представлена нукле-
видным обломком и  ядрищами (3 экз.). Типологичес-
ки выраженные нуклеусы относится к следующим 
категориям.

Рис. 95. Каменные артефакты из раскопа. Тинит-1.
1, 9–11 – пластины; 2 – технический скол; 3 – нуклевидный обломок; 4, 13 – пластины с ретушью; 5, 7 – нуклеусы; 6 – остроконеч-
ник леваллуа атипичный с ретушью; 8, 14 – отщепы с ретушью; 12 – нож (1, 4, 11 – а.г. 6; 2, 13 – а.г. 7; 3, 5, 7, 12 – а.г. 5; 6 – осыпь, 

а.г. 2–5; 8 – а.г. 2; 9 – а.г. 3; 10 – а.г. 4; 14 – а.г. 1).
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Одноплощадочный монофронтальный нуклеус 
для снятия удлиненных заготовок имеет небольшие 
размеры (43×53×19 мм) и представляет собой упло-
щенное истощенное ядрище. Гладкая ударная пло-
щадка сильно скошена в контрфронту. Основание и 
латерали сохраняют желвачную корку. Слабовыпук-
лый дорсал несет негативы снятия небольших за-
готовок пластинчатых пропорций. Входит в состав 
склейки 5, содержащей 5 элементов (один цикл рас-
щепления) (рис. 103, Б). Подробное описание сборки 
см. ниже.

Одноплощадочный бифронтальный нуклеус 
для снятия удлиненных заготовок характеризуется 
средними размерами и оформлен на брусковидном 
слабоокатанном обломке окремненного известняка. 
Прямая ударная площадка скошена к прямому жел-
вачному конртфронту, подготовлена одним крупным 
продольным снятием. Один из торцов и широкий 
фронт несут негативы непрерывной серии разнораз-
мерных пластинчатых снятий, занимающих обе со-
пряженные плоскости. Основание и вторая латераль – 

желвачные. Входит в состав склейки  4, содержа-
щей 8 элементов (несколько циклов расщепления) 
(рис. 104). Подробное описание сборки см. ниже.

Двухплощадочный монофронтальный нуклеус 
для снятия удлиненных заготовок имеет средние 
размеры (81×77×21 мм) и подпрямоугольную фор-
му. Это уплощенное ядрище находится в финальной 
фазе утилизации. Противолежащие площадки слабо 
скошены к прямому контрфронту. Одна из них об-
разована плоскостью раскола по трещине, вторая – 
несколькими широкими поперечными снятиями. 
Фронт скалывания слабовыпуклый, с негативами 
встречных крупных снятий. Входит в состав склей-
ки 6, содержащей 44 элемента (весь цикл расщепле-
ния) (рис. 105). Подробное описание сборки см. ниже.

У небольшого брусковидного аморфного ядрища 
(58×49×42 мм) почти вся поверхность покрыта нега-
тивами разнонаправленных и разноразмерных сня-
тий, не образующих выраженную систему расщеп-
ления. Прослеживаются попытки оформления двух 
противолежащих ударных площадок.

Рис. 96. Каменные артефакты из раскопа. Тинит-1.
1 – отщеп с ретушью; 2, 4 – пластины с ретушью; 3, 8 – резцы; 5, 9 – пластинчатые отщепы; 6, 7 – пластины; 

10, 11 – нуклевидные обломки (1, 4 – а.г. 3; 2, 3, 5, 8, 9 – а.г. 4; 6 – а.г. 2; 7 – а.г. 11; 10 – а.г. 1; 11 – а.г. 5).
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Рис. 97. Каменные артефакты из раскопа. Тинит-1.
1 – отщеп; 2 – технический скол; 3, 8, 9, 13, 14 – нуклеусы; 4 – скребло; 5 – нож; 6 – скребло-нож; 7, 10, 12 – сколы леваллуа; 
11 – остроконечник леваллуа атипичный; 15 – транкированно-фасетированное изделие; 16 – скребло на нуклеусе (1 – а.г. 7; 2, 4, 11, 

13 – а.г. 5; 3, 6, 7, 10, 12, 14–16 – а.г. 6; 5 – а.г. 8; 8 – а.г. 1; 9 – а.г. 9).
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Орудийный набор представлен несколькими типа-
ми изделий.

Продольное вогнутое дорсальное скребло выпол-
нено на среднем подпрямоугольном техническом ско-
ле оформления фронта скалывания (рис. 98, 1). Один 
из продольных краев на четыре пятых протяженнос-
ти обработан мелкой двухрядной чешуйчатой мо-

дифицирующей дорсальной ретушью, оформившей 
вогнутое скребущее лезвие.

Скребло-нож подготовлено на среднем удлинен-
ном краевом сколе сегментовидной формы (рис. 99, 7). 
Выпуклый, более массивный край представляет со-
бой узкий обушок, частично сохранивший желвач-
ную корку. Противолежащий тонкий слабовыпуклый 

Рис. 98. Каменные артефакты из раскопа. Тинит-1.
1 – скребло; 2, 10 – отщепы; 3 – скол леваллуа; 4, 6, 11 – нуклеусы; 5, 8 – технические сколы; 

7 – зубчато-выемчатое изделие; 9 – пластина (1 – а.г. 4; 2, 8 – а.г. 3; 3, 4, 6, 11 – а.г. 6; 5, 7, 9 – а.г. 5; 10 – а.г. 1).
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край на всем протяжении подработан мелкой много-
рядной чешуйчатой полукрутой и пологой дорсаль-
ной приостряющей ретушью.

Концевой атипичный скребок оформлен на мел-
ком, узком и сильно удлиненном обломке. Один из 
торцов заготовки имеет форму небольшого ногтевид-
ного скошенного выступа, подработанного на всем 
протяжении мелкой однорядной крутой и отвесной 
краевой ретушью.

Нож с естественным обушком имеет средние раз-
меры. Представляет собой краевой технический скол 
подпрямоугольной формы. Левый прямой массивный 
край на две трети протяженности сохраняет желвачную 
корку. Противолежащий тонкий, прямой, скошенный к 
проксималу край несет фасетки ретуши утилизации.

Плоский резец выполнен на небольшой плас-
тинке, проксимальная часть которой несет негативы 
нескольких мелких резцовых снятий, расположен-
ных на вентральной плоскости, а также частично 
убравших ребро левого края заготовки (рис. 96, 3). 
Остаточная ударная площадка практически полно-
стью уничтожена вторичной обработкой.

Пластин с ретушью найдено две (рис. 96, 2; 
100, 6), а отщеп с ретушью – один.

Археогоризонт 5. Всего обнаружено 362 арте-
фактов: 18 нуклевидных форм, 27 пластин (рис. 98, 9; 
100, 1), 20 пластинчатых отщепов (рис. 100, 5), 
106 отщепов, 40 технических сколов (рис. 97, 2; 98, 5; 
100, 7), 8 сколов леваллуа (рис. 100, 4), 143 обломка и 
осколка. В орудийный набор, без учета неретуширо-

Рис. 99. Каменные артефакты из раскопа. Тинит-1.
1, 3 – сколы леваллуа с ретушью; 2 – остроконечник леваллуа атипичный, с ретушью; 4 – нож; 

5, 7 – скребла-ножи; 6, 8, 9 – нуклеусы (1, 2, 4–6 – а.г. 6; 3, 9 – а.г. 9; 5 – а.г. 7; 7 – а.г. 4).
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ванных леваллуазских заготовок (отщепы, техничес-
кие сколы), входят 23 предмета. Все сколы леваллуа 
удлиненные или близкие к таковым.

Группу нуклевидных изделий составляют 10 нукле-
видных обломков (рис. 96, 11; 97, 3), 6 ядрищ, а также 
2 фрагментами нуклеусов, размеры которых не позво-

ляют осуществить точную типологическую привязку.
Типологически выраженные нуклеусы относится 

к трем категориям.
Одноплощадочные монофронтальные нуклеусы 

для снятия удлиненных заготовок (2 экз.) имеют 
подпрямоугольную форму и удлиненные пропорции 

Рис. 100. Каменные артефакты из раскопа. Тинит-1.
1, 9 – пластины; 2, 8 – отщепы; 3 – отщеп с ретушью; 4 – скол леваллуа; 5 – пластинчатый отщеп; 

6 – пластина с ретушью; 7, 10 – технические сколы; 11 – нуклеус (1, 3–5, 7, 11 – а.г. 5; 2, 6, 9 – а.г. 4; 8 – а.г. 8; 10 – а.г. 7).
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(34×27×23 и 65×49×20 мм). Более крупное ядрище 
сильно уплощено, выполнено на крупном первич-
ном сколе. Фронт скалывания расположен на вент-
ральной поверхности с заходом на одну из боковых 
граней. Ударные площадки обоих ядрищ прямые, 
слегка скощенные к контрфронту, оформлены мел-
кими широкими продольными сколами. Фронты 
скалывания слабовыпуклые, с негативами пластин-
чатых снятий. Размер негативов на меньшем ядрище 
позволяет считать снятые заготовки микропласти-
нами (рис. 97, 5).

Двухплощадочных монофронтальных нуклеусов 
для снятия отщепов насчитывается 3 экз. По разме-
рам и пропорциям они делятся на мелкий трапецие-
видный (40×45×10 мм), средний округлый (51×49×
×49 мм) (рис. 97, 7) и крупный подпрямоугольный 
(89×101×18 мм) (рис. 100, 11). Все ядрища сильно 
уплощены и находятся в финальной стадии эксплу-
атации. Противолежащие прямые ударные площадки 
оформлены одним сколом, для чего в одном случае 
использовалась ровная поверхность контрфронта. 
Площадки смещены относительно друг друга и об-
разуют угол ~40–150 градусов. Фронты скалывания 
слабовыпуклые, с негативами разноразмерных под-
прямоугольных снятий, имеющих общее встречное 
направление, смещенное на угол отклонения удар-
ных площадок. Плоские контрфронты частично или 
полностью сохраняют желвачную корку

Подпризматический нуклеус для снятия пластин 
имеет пирамидальную форму (41×31×31 мм), ост-
рое основание и широкую слабовыпуклую ударную 
площадку, оформленную серией мелких центро-
стремительных снятий (рис. 97, 13). Негативы мел-
ких пластинчатых снятий занимают более половину 
периметра ядрища. Нуклеус продольно фрагменти-
рован по трещине в породе. По одному из краев об-
лома фиксируется интенсивная обработка мелкой и 
средней чешуйчатой двухрядной регулярной верти-
кальной ретушью, оформляющей лезвие скребка.

Орудийный набор представлен следующими типа-
ми изделий.

Остроконечник леваллуа атипичный является 
дистальным фрагментом мелкого скола. У орудия 
конвергентные края, близкая к конвергентной огран-
ка дорсала и сильновыпуклая фасетированная удар-
ная площадка (рис. 97, 11).

Угловатое скребло выполнено на леваллуазском 
сколе трапециевидной формы, со слабодивергент-
ными краями, возможно, на усеченной пластине 
(рис. 97, 4). Скошенное слабовыпуклое рабочее лез-
вие на протяженном дистале заготовки оформлено 
глубокой дорсальной чешуйчатой крутой разнофасе-
точной ретушью. Один из продольных краев обрабо-
тан дорсальной чешуйчатой мелкой крутой ретушью, 

сходясь с основным лезвием под острым углом и 
формируя тонкое ретушированное острие с разворо-
том сторон ~80 градусов.

Скребки (2 экз.) высокой формы, атипичные. 
Одно орудие оформлено  на нуклеусе (см. описание 
выше), другое – на крупном и массивном леваллуаз-
ском сколе, плоскость остаточной ударной площад-
ки которого ретушной отделкой с плоскости дорсала 
преобразована в скребковое лезвие. Ретушь оформле-
ния мелкая, вертикальная, пластинчатая. Затем край 
подработали мелкой краевой чешуйчатой одноряд-
ной ретушью.

Ножи (4 экз.) представлены двумя вариантами. 
Одно изделие представляет собой небольшую крае-
вую пластину, левый массивный край которой яв-
ляется естественным обушком, а противолежащий 
слабовыпуклый тонкий край – режущим лезвием, на 
котором читаются фасетки ретуши утилизации.

Другие ножи (3 экз.) – с обушком-гранью. Первое 
изделие выполнено на крупном леваллуазском сколе 
пластинчатых пропорция. Огранка дорсала близка 
конвергентной. Основное ребро огранки смеще-
но относительно центральной оси заготовки влево, 
формируя более массивный край, представляющий 
собой обушок-грань. Правый выпуклый тонкий край 
несет мелкие чередующиеся фасетки ретуши утили-
зации, в также несколько мелких чередующихся вы-
емок в дистальной части (возможно, выкрошенность 
в результате использования). Заготовкой для второго 
ножа послужил крупный подпрямоугольный плас-
тинчатый отщеп (рис. 97, 12). Один из продольных 
краев и дистал заготовки на всем протяжении обра-
ботаны мелкой однорядной вертикальной дорсаль-
ной притупляющей ретушью, формирующей узкий 
прямой обушок. Противолежащий продольный пря-
мой тонкий край несет фасетки ретуши утилизации. 
Третье изделие представляет собой мелкий пластин-
чатый краевой скол, один из продольных краев кото-
рого является прямым и тонким режущим лезвием со 
следами утилизации в виде мелких негативов нерегу-
лярной ретуши, а противолежащий ему, более мас-
сивный край – узким прямым обушком-гранью.

Угловой резец подготовлен на удлиненном узком 
обломке средних размеров, трапециевидном в попе-
речном сечении. С плоскости поперечного облома по 
одному из продольных краев произведен единичный 
короткий резцовый скол, убравший часть ребра.

Поперечный многофасеточный резец выполнен 
на средних размеров массивном пластинчатом от-
щепе (рис. 96, 8). Рабочая зона оформлена по плос-
кости остаточной ударной площадки серией мелких, 
наложенных друг на друга сколов подпрямоугольных 
очертаний, произведенных с широкой левой грани 
дорсала заготовки. 
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Выемчатое орудие с клектонскими анкошами 
двойное, продольное, выполненное на крупной плас-
тине с выпуклой фасетированной ударной площадкой 
и трехгранным дорсалом. Две мелкие лункообразные 
выемки образованы единичными сколами на противо-
лежащих продольных краях заготовки в дистальной 
и медиальной частях.

Зубчато-выемчатое орудие продольное, прямое, 
оформленное на крупном леваллуазском сколе плас-
тинчатых пропорций (рис. 98, 7). Огранка дорсала 
близка конвергентной. Правый прямой протяженный 
край подработан мелкими сколами и прерывистой 
мелкой однорядной полукрутой дорсальной моди-
фицирующей ретушью, которые образуют неровный 
зубчатый контур края с несколькими неглубокими 
выемками.

Отщепов с ретушью найдено 8 экз. (рис. 100, 3), 
а обломков с ретушью – 2 экз.

Фрагмент орудия представляет собой мелкий об-
ломок с интенсивной ретушной обработкой по одно-
му краю. Возможно, это – небольшой участок рабо-
чего лезвия скребла.

Археогоризонт 6. Всего обнаружено 711 арте-
фактов: галька, 22 нуклевидных формы, 53 пластины 
(рис. 97, 1, 11), 33 пластинчатых отщепа, 258 отще-
пов, 59 технических сколов, 14 сколов леваллуа 
(рис. 97, 7, 10, 12; 98, 3), 272 обломка и осколка. 
В орудийный набор, без учета неретушированных 
леваллуазских заготовок (отщепы, пластины, техни-
ческие сколы), входят 30 предметов.

Группа нуклевидных изделий включает 9 нукле-
видных обломков, 11 ядрищ и 2 фрагмента нуклеусов, 
размеры которых не позволяют осуществить точную 
типологическую привязку.

Типологически выраженные нуклеусы относится 
к нескольким категориям.

Леваллуазские одноплощадочные монофрон-
тальные нуклеусы для снятия отщепов (2 экз.) пред-
ставлены мелким (46×47×18 мм) и средним (59×52×
×21 мм) округлыми плоско-выпуклыми ядрищами 
с желвачным куполообразным контрфронтом. Всю 
поверхность фронта скалывания обоих нуклеусов за-
нимает негатив крупного скола. Ударные площадки 
практически не сохранились. Выделенных вспомога-
тельных ударных площадок нет.

Одноплощадочные монофронтальные нуклеусы 
для снятия удлиненных заготовок (2 экз.) имеют под-
прямоугольную форму, уплощены, с гладким контр-
фронтом (рис. 97, 3; 98, 6). Размер ядрищ неболь-
шой (46×42×12 мм) и средний (60×56×21 мм). Пря-
мая ударная площадка обоих изделий слабо скошена 
от фронта скалывания и оформлена одним крупным 
сколом. Фронт скалывания слабовыпуклый, несет 
негативы разноразмерных пластинчатых снятий. Оба 

нуклеуса истощены, находятся в финальной стадии 
эксплуатации.

Двухплощадочные монофронтальные нуклеусы 
для снятия отщепов (3 экз.) подпрямоугольные, плос-
кие, с прямым и гладким контрфронтом (рис. 98, 11). 
Два ядрища мелкие (41×46×19 и 49×41×12 мм), а 
одно – среднего размера (69×61×18 мм). Противо-
лежащие прямые ударные площадки скошены к 
контрфронту, оформлены широкими продольны-
ми сколами. Фронт скалывания слабовыпуклый, 
несет негативы встречных широких снятий невыдер-
жанных очертаний. Ядрища находятся в финальной 
стадии эксплуатации, сильно истощены, возможно, 
неоднократно переоформлялись. На фронтах скалы-
вания присутствуют частично сохранившиеся нега-
тивы поперечно направленных снятий, что сближает 
изделия с радиальными формами.

Двухплощадочный бифронтальный нуклеус для 
снятия отщепов представляет собой мелкое плоское 
ядрище подпрямоугольной формы (44×44×11 мм) с 
противолежащими ударными площадками (рис. 97, 
16). Прямые площадки слабо скошены от фрон-
тов скалывания, оформлены мелкими продольны-
ми снятиями. Фронты скалывания расположены в 
параллельных плоскостях, несут негативы снятия 
небольших сколов подпрямоугольных очертаний. 
Ядрище сильно истощено. На одной из латералей 
прослеживается подработка мелкой краевой полу-
крутой ретушью (возможно, оформление лезвия 
скребла).

Торцовые одноплощадочные бифронтальные 
нуклеусы для снятия удлиненных заготовок (2 экз.) 
имели схожую организацию процесса регулярного 
раскалывания. Прямая ударная площадка мелкого 
удлиненного брусковидного ядрища (45×26×25 мм) 
образована плоскостью естественного растрески-
вания и выровнена несколькими мелкими сколами 
(рис. 97, 14). Основание широкое, плоское. С ударной 
площадки по узкому торцу заготовки производились 
снятия небольших пластинчатых заготовок, с распро-
странением рабочей поверхности на прилегающую, 
более широкую грань. Второе ядрище более крупное 
(51×37×27 мм), с подтреугольным (клинообразным) 
поперечным сечением (рис. 99, 6). Очертания нукле-
уса определяет форма обломка. Возможно, его неод-
нократно переоформляли.

Аморфный нуклеус средних размеров (43×65×
×23 мм) имеет сегментовидное, удлиненно-треуголь-
ное поперечное сечение (рис. 98, 4). Одна из граней 
(более узкая) прямая, гладкая, полностью сохраняет 
желвачную корку. Две другие грани несут негати-
вы центростремительных разноразмерных снятий, 
иногда имеющих пластинчатые пропорции. Вероят-
нее всего, нуклеус сильно истощен, однако артефакт 
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можно интерпретировать и как заготовку бифасиаль-
ного орудия (?).

Орудийный набор включает изделия нескольких 
типов.

Остроконечник леваллуа атипичный представляет 
собой крупный скол подтреугольных очертаний с кон-
вергентной огранкой дорсала и выпуклой фасетиро-
ванной ударной площадкой. Скол короткий, широкий, 
с фрагментированной дистальной частью. Централь-
ная ось изделия не совпадает с осью скалывания.

Остроконечников леваллуа атипичных с ретушью 
насчитывается 2 экз. На крупных подтреугольных уд-
линенных сколах оформлены слабовыпуклые фасети-
рованные ударные площадки (рис. 99, 2). Одно изделие 
имеет конвергентную огранку дорсала, другое – 
параллельную однонаправленную. Ретушная отделка 
прослеживается по левому краю заготовок, занимая 
половину или две трети его протяженности. Ретушь 
мелкая, краевая, одно- и двухрядная, крутая, дорсаль-
ная, а на некоторых участках – модифицирующая.

Небольшая пластина леваллуа имеет выпуклую 
фасетированную ударную площадку и параллель-
ную встречную огранку дорсала (рис. 99, 1). Прок-
симальная половина правого края обработана мелкой 
краевой чешуйчатой одно-и двухрядной полукрутой 
ретушью.

К скреблам отнесены 3 изделия.
Продольные прямые скребла (2 экз.) образова-

ны на несколовых основах. В качестве заготовок 
для орудий использованы сработанный нуклеус (см. 
описание выше) (рис. 97, 16) и небольшой плоский 
подпрямоугольный обломок. По прямому протяжен-
ному краю заготовки мелкой и средней однорядной 
чешуйчатой полукрутой и крутой ретушью оформ-
лено скребущее лезвие, занимающее две трети его 
длины.

Диагональное выпуклое дорсальное скребло фраг-
ментировано. Сохранившийся обломок представляет 
собой дистальную часть прямоугольного скола с па-
раллельной огранкой дорсала. Дистал заготовки име-
ет выпуклые очертания и сильно скошен к правому 
краю, плавно в него переходя. На всем протяжении 
дистал и правая часть скола обработаны интенсив-
ной мелкой и средней двухрядной чешуйчатой, на 
отдельных участках – пластинчатой, крутой и верти-
кальной дорсальной модифицирующей ретушью. По 
характеру обработки изделие близко к скребкам.

Скребков найдено 3 экз.
Концевые атипичные скребки (2 экз.). Первое 

изделие выполнено на мелком квадратном отщепе. 
Небольшой участок выпуклого дистала заготовки 
(треть протяженности), выделенный ребром огранки, 
обработан мелкой двухрядной чешуйчатой и плас-
тинчатой вертикальной дорсальной модифицирую-

щей ретушью. Заготовкой для второго орудия послу-
жил крупный массивный удлиненный краевой техни-
ческий скол подтреугольных очертаний. Плоскость 
остаточной ударной площадки заготовки глубокой 
выемкой, образованной единичным сколом, разделе-
на на два ногтевидных выступа. Края выступов под-
работаны: в одном случае – мелкой краевой чешуй-
чатой однорядной крутой, в другом (более крупный 
и массивный) – мелкой пластинчатой двухрядной 
вертикальной ретушью.

Боковой атипичный скребок представляет собой 
дистальный фрагмент мелкого массивного скола и 
имеет прямоугольные очертания. Левый прямой край 
обработан мелкой краевой чешуйчатой двухрядной 
крутой ретушью. Противолежащий край имеет вид 
прямого скошенного обушка, полностью сохранив-
шего желвачную корку.

Скребла-ножи (2 экз.). Первое орудие представле-
но тонким удлиненным трапециевидным дистальным 
фрагментом скола с ретушной отделкой по обоим 
продольным краям (рис. 97, 6). На более массивном 
выпуклом правом крае ретушь мелкая, двухрядная, 
крутая, притупляющая, формирующая обушок. Про-
тиволежащий прямой тонкий режущий край подрабо-
тан мелкой краевой однорядной пологой приостряю-
щей ретушью. Второе орудие оформлено на крупном 
сегментовидном пластинчатом отщепе (рис. 99, 5). 
Оба продольных края изделия обработаны мелкой и 
средней многорядной полукрутой и пологой приост-
ряющей дорсальной ретушью.

Ножи с обушком-гранью (3 экз.) выполнены на 
крупных подпрямоугольных сколах, один из которых 
имеет пластинчатые пропорции (рис. 99, 4). Как ре-
жущее лезвие использовался тонкий прямой или сла-
бовыпуклый продольный край заготовки, на котором 
прослеживаются следы в виде разрозненным мелких 
фасеток нерегулярной ретуши. Противолежащий 
край более массивный, иногда сохраняет желвачную 
корку. Его грань имеет более крутой угол к основной 
плоскости заготовки.

Поперечный резец оформлен на узком удлинен-
ном подпрямоугольном обломке. По одному из ко-
ротких торцов заготовки с широкой плоскости про-
изведены два мелких резцовых снятия пластинчатых 
пропорций, сформировавших выступающий рабочий 
элемент с узкой режущей кромкой.

Остроконечник атипичный представляет собой 
крупный трапециевидный удлиненный скол с ост-
рой, скошенной к правому краю дистальной частью 
и конвергентной огранкой дорсала. Центральная ось 
изделья не совпадает с осью скалывания. Ретушная 
отделка не прослеживается.

Транкированно-фасетированное изделие выпол-
нено на небольшом (49 мм по длинной оси) удли-
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ненном уплощенном обломке, по форме близком к 
овалу (рис. 97, 15). На относительно прямом участке 
одного из коротких краев серией коротких широких 
модифицирующих сколов оформлена поперечная 
узкая углубленная скошенная площадка, с которой 
по широкой плоскости заготовки произведена серия 
снятий очень коротких мелких сколов пластинчатых 
пропорций. На плоскости также частично сохрани-
лись негативы более ранних разноразмерных центро-
стремительных снятий, однако признаки оформ-
ленных ударных площадок не выявлены. Вероятнее 
всего, изделие является истощенным ядрищем, пере-
оформленным в близкое по принципу изготовления 
транкированно-фасетированное изделие. Данный 
артефакт не в полной мере соотносится с определя-
емой категорией орудий, но по характеру обработки 
более соответствует ей, чем нуклевидным формам.

Пластин с ретушью найдено 2 экз. (рис. 97, 4).
К пластинчатым отщепам с ретушью отнесены 

2 артефакта.
Ощепов с ретушью насчитывается 4 экз., а облом-

ков с ретушью – 3 экз.
Отбойник представляет собой некрупную удли-

ненную гальку окремненного известняка (91 мм по 
длинной оси) с заостренно-скругленными торцами.

Археогоризонт 7. Всего обнаружено 44 артефак-
та: 4 нуклевидных формы, 2 пластины, 4 пластинча-
тых отщепа, 14 отщепов (рис. 97, 1), 6 технических 
сколов (рис. 97, 2; 98, 10), скол леваллуа, 13 обломков 
и осколков. Орудийный набор включает 3 предмета.

Группа нуклевидных изделий представлена нукле-
видным обломком и тремя ядрищами.

Среди типологически выраженных нуклеусов вы-
делены изделия трех категорий.

Леваллуазский двухплощадочный монофронталь-
ный нуклеус для снятия удлиненных заготовок – сред-
них размеров плоско-выпуклое удлиненное ядрище 
(67×41×26 мм) подпрямоугольной формы (рис. 99, 8). 
Фронт скалывания слабовыпуклый, несет негативы 
пластинчатых снятий, имеющих встречное направле-
ние. Слабовыпуклые противолежащие ударные пло-
щадки организованы серией мелких поперечных ско-
лов, часть которых имеет пластинчатые пропорции. 
Прилегающие к латералям участки фронта несут сле-
ды подправки мелкими удлиненными поперечными 
сколами. Контрфронт сильновыпуклый, полностью 
покрыт галечной коркой. 

Торцовый одноплощадочный монофронтальный 
нуклеус для снятия удлиненных заготовок имеет 
средние размеры (48×38×19 мм), тонкий, подпрямо-
угольной формы. Ядрище находится в финальной 
стадии эксплуатации и несет следы неоднократного 
переоформления в виде фрагментов оформленных 
ударных площадок и частичных негативов снятий на 

широких плоскостях. Последний цикл связан с тор-
цовым расщеплением. Один из узких торцов несет 
негативы нескольких узких пластинчатых снятий, 
осуществленных с прямой ударной площадки, оформ-
ленной поперечным мелким пластинчатым сколом. 
На фронте фиксируется единичный неудачный скол, 
произведенный с основания ядрища и упершийся в 
глубокий залом, после чего использование нуклеуса 
было прекращено.

Аморфный нуклеус – мелкое плоское трапецие-
видное ядрище (33×43×39), большая часть широких 
плоскостей которого покрыта негативами разно-
направленных и разноразмерных снятий, не обра-
зующих выраженную систему расщепления. Про-
слеживаются остатки двух оформленных ударных 
площадок.

Орудийный набор невелик по составу.
Нож с обушком-гранью представляет собой 

небольшую пластинку с двухгранным дорсалом и фа-
сетированной выпуклой ударной площадкой. Ребро 
огранки смещено относительно центральной оси за-
готовки вправо, формируя более массивный правый 
край – прямой обушок-грань. Левый слабовыпуклый 
тонкий край на всем протяжении покрыт мелкими 
фасетками ретуши утилизации.

К орудиям отнесены также пластина с ретушью 
(рис. 97, 13) и отщеп с ретушью.

Археогоризонт 8. Всего найдено 20 артефактов: 
2 нуклевидных формы, пластина, 4 пластинчатых от-
щепа, 6 отщепов (рис. 100, 8), 4 технических скола, 
3 обломка и осколка. К орудиям отнесены 2 предмета.

Группа нуклевидных изделий представлена нукле-
видным обломком и ядрищем.

Двухплощадочный монофронтальный нуклеус 
для снятия удлиненных заготовок имеет средние раз-
меры (74×59×24 мм), плоский, подпрямоугольной 
формы, выполнен на плиткообразном куске кремня. 
Слабовыпуклый фронт скалывания несет негативы 
встречных пластинчатых снятий. Противолежащие 
прямые, скошенные к контрфронту ударные площад-
ки организованы серией широких поперечных мел-
ких и средних сколов. Контрфронт и одна из латера-
лей плоские, с желвачной коркой. На второй латерали 
есть единичный негатив пластинчатого снятия, пред-
шествовавшего основному циклу расщепления. Воз-
можно, оно является свидетельством существования 
более раннего цикла раскалывания.

Орудийный набор включает нож и выемчатое ору-
дие.

Нож с естественным обушком представляет собой 
мелкий краевой технический скол прямоугольной 
формы (рис. 97, 5). Левый прямой массивный край 
на всем протяжении сохраняет желвачную корку. 
Противолежащий тонкий и прямой край несет следы 
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вентрального утончения мелкими сколами и фасетки 
ретуши утилизации.

Продольное выемчатое орудие с клектонским ан-
кошем подготовлено на крупном отщепе подтреуголь-
ной формы. Небольшая полукруглая неретуширо-
ванная выемка оформлена на дорсальной плоскости 
единичным сколом в медиальной части слабовыпук-
лого продольного края заготовки. Противолежащий 
край содержит негативы мелкой краевой нерегуляр-
ной ретуши.

Археогоризонт 9. Всего обнаружено 19 артефак-
тов: 3 нуклевидных формы, 3 пластины, 7 отщепов, 
технический скол, скол леваллуа (рис. 99, 3), 4 обломка 
и осколка. Орудийные формы, кроме неретуширован-
ных леваллуазских заготовок (отщеп), не найдены.

Группа нуклевидных изделий представлена нукле-
видным обломком и двумя ядрищами.

Леваллуазский одноплощадочный монофронталь-
ный нуклеус для снятия отщепов представляет собой 
мелкое округлое плоско-выпуклое ядрище (50×42×
×27 мм) подтреугольных очертаний (рис. 97, 9). 
Слабовыпуклый фронт скалывания оформлен нега-
тивами центростремительных снятий. Сильновыпук-
лая ударная площадка организована серией попереч-
ных мелких сколов пластинчатых пропорций. С нее 
произведено неудачное снятие отщепа, практически 
сразу же упершееся в залом. Сильновыпуклый контр-
фронт тоже оформлен серией центростремительных 
снятий. Вспомогательных ударных площадок нет.

Леваллуазский двухплощадочный монофронталь-
ный нуклеус для снятия удлиненных заготовок имеет 
средние размеры (66×66×32 мм), плоско-выпуклый, 
подпрямоугольной формы (рис. 99, 9). Практически 
вся поверхность слабовыпуклого фронта скалывания 
представляет собой негатив крупного прямоуголь-
ного удлиненного скола, а остальная часть несет 
негативы центростремительных снятий оформления. 
Противолежащие слабовыпуклые ударные площад-
ки организованы серией поперечных мелких ско-
лов, часть которых имеет пластинчатые пропорции. 
Сильновыпуклый контрфронт частично сохраняет 
желвачную корку. Вспомогательные ударные пло-
щадки не подготавливались.

Археогоризонт 10. Всего найдено 11 артефактов: 
нуклевидная форма, пластина, пластинчатый отщеп, 
4 отщепа, 3 обломка и осколка. К орудиям отнесены 
2 предмета.

Нуклевидная форма представлена обломком.
Орудия включают скребок и выемчатое изделие.
Концевой атипичный скребок подготовлен на мел-

ком подпрямоугольном уплощенном обломке. Один из 
торцов заготовки имеет форму полукруглого плоского 
выступа, подработанного на всем протяжении мелкой 
двухрядной крутой и отвесной краевой ретушью.

Продольное выемчатое орудие с клектонским 
анкошем выполнено на крупном отщепе подпрямо-
угольной формы. Глубокая полукруглая неретуширо-
ванная выемка оформлена на вентральной плоскости 
единичным сколом в дистальной части выпуклого 
продольного края заготовки.

Археогоризонт 11. Всего найдено 3 артефакта: 
пластина (рис. 96, 7), пластинчатый отщеп, отщеп. 
Нуклевидных и орудийных форм нет.

Кроме артефактов, зафиксированных in situ, в 
коллекции Тинита-1 представлен нестратифици-
рованный материал, полученный при просмотре 
грунта обрушившихся стенок раскопа, захвативших 
верхнюю часть разреза. Предположительно находки 
относятся к археологическим горизонтам 2–5. В этой 
коллекции 131 артефакт: 2 нуклеуса, 3 нуклевидных 
обломка, 8 пластин, 10 пластинчатых отщепов, 35 от-
щепов, 10 технических сколов, 4 скола леваллуа, 
59 обломков и осколков.

Одноплощадочный монофронтальный и двух-
площадочный бифронтальный ортогональный нук-
леусы относятся к ядрищам параллельного принципа 
скалывания для снятия удлиненных заготовок. Один 
из фронтов скалывания двухплощадочного нуклеуса 
оформлен на торцовой грани.

Орудийный набор (3 экз.), кроме неретуширован-
ных леваллуазских заготовок (отщепы), включает 
2 остроконечника с ретушью, которые можно отнес-
ти к атипичным леваллуазским формам (рис. 97, 6), и 
пластинчатый отщеп с ретушью.

Технико-типологический анализ каменных 
индустрий. Каменные индустрии памятника Тинит-1 
можно датировать широким культурно-хронологи-
ческим интервалом в рамках финала среднего – на-
чала верхнего палеолита и разделить на две большие 
группы, различающиеся как по характеристикам пер-
вичного расщепления, так и по орудийному набору.

Группа 1 (археологические горизонты 1–4). Об-
щее количество находок составило 435 экз. Посколь-
ку индустрия этих комплексов достаточно монотонна, 
условия залегания артефактов позволяют предпола-
гать небольшой временной интервал между образо-
ванием археологических горизонтов. Количество на-
ходок в отдельно взятом археологическом комплексе 
не позволяет рассматривать их как статистически 
репрезентативную выборку, поэтому материалы 
а.г. 1–4 анализировались в совокупности.

В индустрии верхних горизонтов представле-
ны следующие продукты первичного расщепления: 
10 нуклеусов, 4 нуклевидных обломка, 47 пластин, 
48 пластинчатых отщепов, 141 отщеп, 84 техических 
скола, скол леваллуа, 100 обломков и осколков (в т.ч. 
31 заготовка, преобразованная вторичной отделкой в 
орудийные формы). Процентное соотношение значи-
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мых категорий первичного расщепления в коллекции 
выглядит следующим образом: нуклевидные – 4,2 %, 
пластины – 14 %, пластинчатые отщепы – 14,3 %, от-
щепы – 42,1 %, технические сколы – 25,1 %, сколы 
леваллуа – 0,3 %. В орудия преобразованы 9,3 % за-
готовок.

Среди типологически выраженных нуклеусов 
наиболее многочисленны одноплощадочные моно-
фронтальные ядрища, направленные на производство 
удлиненных заготовок (4 экз.). Они имеют различную 
степень сработанности: от начальной стадии эксплу-
атации, когда реализуется несколько сколов, до силь-
но истощенных, несущих следы неоднократного 
переоформления и переноса направления и плоскости 
расщепления. Наличие различных вариантов данной 
техники утилизации демонстрируют одноплощадоч-
ный бифронтальный, двухплощадочные монофрон-
тальные (2 экз.) и двухплощадочный бифронтальный 
нуклеусы. При этом на многих из них фиксируется 
прием переноса фронта скалывания и оформления 
новых ударных площадок по мере срабатывания 
ядрища, при сохранении основной стратегии расщеп-
ления.

Несмотря на то, что все имеющиеся в коллекции 
а.г. 1–4 ядрища предназначались для производства 
удлиненных заготовок, индекс пластинчатости в 
среднем составляет только 19 % (учитываются плас-
тины и удлиненные технические сколы), колеблясь от 
25 (а.г. 4) до 13,2 (а.г. 3). Если рассматривать плас-
тинчатые отщепы как пластинчатые формы, то Ilam 
резко возрастает, а его значение, например, в а.г. 4 
достигает 45,8 (см. табл. 17). Размерность сколов в 
целом соответствует параметрам ядрищ (от 8,3 до 
3,7 см; средняя длина 6,1 см). Так, 75 % заготовок 
имеют размер от 2 до 6 см (при этом две трети из 
них – 2–4 см), а более крупные предметы составляют 
лишь 10 % коллекции. Следует отметить, что более 
половины сколов (52,6 %) фрагментированы и име-
ют параллельную огранку дорсалов (примерно пятая 
часть – бипродольный вариант; продольно-попереч-
ное огранение – 29,6 %). Остальные типы огранки не 
составляют значимых величин (табл. 18). Интересны 
крайне малая доля сколов с естественными дорсала-
ми (0,9 %), а также присутствие желвачной корки (бо-
лее 5 % площади) только у 6,9 % сколов.

Этим данным соответствует и анализ сохранив-
шихся остаточных ударных площадок сколов, где 
на долю естественных вариантов в среднем прихо-
дится 2,3 %. Основную часть (65,8 %) составляют 
гладкие площадки, хотя заметно присутствие точеч-
ных/линейных и двухгранных вариантов (по 11,4 %) 
(табл. 19). Можно отметить довольно большой про-
цент (6,8 %) многогранных площадок, близких по 
морфологии к фасетированным, но получаемых, как 

правило, в результате ретушной и мелкосколовой 
подработки прифронтальной зоны площадки нук-
леуса, не распространяющейся вглубь более чем на 
0,5 см. Данный прием обычно характерен для поздне-
палеолитических индустрий.

Кроме того, для индустрии а.г. 1–4 характерно 
широкое использование и других приемов предвари-
тельной подготовки значимых для контроля процес-
са расщепления участков нуклеуса. Так, подправка 
«карниза» зафиксирована на 24,7 % сколов (в т.ч. сня-
тие «карниза» – 9,6 %), редукция ударной площад-
ки – 6,8 %, обратная редукция ударной площадки – 
8,2 %. (При наличии на сколе нескольких приемов 
редукции учитывался более «продвинутый» вариант, 
т.е. реальный процент продправки несколько выше 
(см. табл. 5).) Следует отметить, что в некоторых слу-
чаях редуцированная поверхность дополнительно 
пришлифовывалась.

Результаты анализа продуктов первичного рас-
щепления существенно дополняют данные, полу-
ченные методом ремонтажа. В результате его приме-
нения для нескольких археологических горизонтов 
стоянки осуществлена серия сборок разной степени 
сложности, демонстрирующих весь цикл первичного 
расщепления, один или несколько технологических 
этапов. Наиболее показательные в этом плане мате-
риалы получены из а.г. 2 и 4. Их общая коллекция 
(2007–2010 гг.) на настоящий момент насчитывает 
(без учета, обломков, осколков и чешуек) 70 (а.г. 2) и 
106 (а.г. 4) артефактов (около 50 % собраны в склад-
ни). Всего по материалам из этих горизонтов получе-
но 6 представительных сборок, включающих от 5 до 
44 элементов.

Археологический горизонт 2. Сборка 1 (рис. 101). 
Первоначальной заготовкой являлся округлый уд-
линенный кремневый желвак, которому усечением 
с двух сторон придана уплощенная плиткообразная 
форма. Предварительная подготовка желвака прово-
дилась, видимо, непосредственно на выходах сырья 
(верхнемеловой известковый массив в 1,5–2 км от 
стоянки). Сборка состоит из пятнадцати элементов 
и представлена целевыми заготовками (6 экз.), тех-
ническими сколами (7 экз.), обломком и нуклеусом. 
В начале расщепления поперечным ударом у заготов-
ки была удалена верхняя часть (около трети объема). 
После этого, используя полученную поверхность 
как плоскость ударной площадки, с ядрища произ-
ведена большая серия последовательных снятий в 
рамках единого цикла, без какого-либо оформления 
фронта скалывания и дополнительной подправки 
ударной площадки, латералей и других частей нук-
леуса. Снятия производились в одном направлении, 
от ребра, образованного в ходе предварительной 
подготовки плоскости желвака и его естественного 
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Рис. 101. Ремонтаж каменных артефактов, сборка 1. Прорисовка (А), общий вид (Б) 
и планиграфия входящих с состав сборки элементов (В). Тинит-1, раскоп, а.г. 2.

края. При этом зоной скалывания являлась смещаю-
щаяся в ходе утилизации выпуклость, образованная 
плоскостью фронта и краем негатива предыдущего 
скола. Общий цикл утилизации подразделяется на 
несколько однотипных коротких серий, когда после 
скалывания нескольких последовательных снятий 
расщепление вновь начиналось от ребра нуклеуса. 
Несмотря на отсутствие признаков подготовки и 
переоформления ядрища в ходе регулярного рас-
щепления, стоит отметить элементы подправки 
«карниза» (мелкие заломы и забитости в припло-
щадочной зоне) у части сколов на последних этапах 
утилизации нуклеуса. Практически все сколы име-
ют удлиненные пропорции, но правильных плас-

тин нет. Тем не менее, можно считать, что техника 
расщепления была направлена в первую очередь на 
получение пластинчатых форм. Ядрище восстанав-
ливается практически полностью (за исключением 
одного крупного скола), поэтому можно предполо-
жить, что в процессе расщепления не получена заго-
товка с требуемыми характеристиками, или нужной 
заготовкой был отсутствующий скол (не отличаю-
щийся от имеющихся в сборке).

В целом сборка иллюстрирует подпризматичес-
кую технику расщепления для получения пластин-
чатых заготовок, с использованием краевых сколов 
для поддержания оптимальной выпуклости рабочей 
поверхности, с применением подправки «карниза».
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Сборка 2 (рис. 102). Заготовкой послужил мас-
сивный уплощенный удлиненно-треугольный кусок 
кремня, на поверхности которого читаются нега-
тивы крупных сколов, свидетельствующих о пред-
варительной подготовке желвака. Видимо, на сто-
янку заготовка принесена уже оформленной, о чем 
свидетельствует отсутствие в материалах а.г. 2 ско-
лов, а также более сглаженный характер ребер негати-
вов снятий, находящихся вне рамок утилизационной 
последовательности, реконструируемой на стоянке. 
Сборка состоит из десяти элементов и представлена 
целевыми заготовками (6 экз.), техническими скола-
ми (3 экз.) и нуклеусом. Фронт ядрища размещен на 
торцевой поверхности основания «треугольника», а 
ударные площадки – на узких прилегающих плос-
костях. Общий цикл утилизации ядрища совпадает 
с реконструированным для сборки 1. Расщепление 
велось «от ребра» ядрища, несколькими короткими 
сериями, с последовательным возвращением к на-
чальной точке скалывания. Признаки дополнитель-
ного оформления фронта скалывания, латералей и 
ударных площадок отсутствуют. Интересно, что, в 
отличие от сборки 1, после завершения нескольких 

серий снятий направление расщепления изменялось 
на встречное, а ударная площадка переносилась на 
противолежащую плоскость ядрища, но при сохра-
нении единого фронта. Данные ремонтажа и анализ 
огранки дорсалов сколов позволяют предположить, 
что направление скалывания изменялось, как мини-
мум, дважды в процессе расщепления на этом участ-
ке нуклеуса. Можно отметить, что на сколах отсутс-
твуют признаки подработки приплощадочной зоны. 
Практически все сколы имеют удлиненные пропор-
ции и прямоугольную форму, в том числе есть и пра-
вильные пластины.

Сборка иллюстрирует подпризматическую техни-
ку расщепления для получения пластинчатых загото-
вок с использованием краевых сколов для поддержа-
ния оптимальной выпуклости рабочей поверхности.

Сборка 3 (рис. 103, А) имеет подпрямоуголь-
ную, удлиненную в плане форму. Отдельность 
сырья представлена кремневым желваком с глубо-
кой известняковой окремненной коркой. Сборка 
состоит из двенадцати элементов, включая целе-
вые заготовки (4 экз.), технические сколы (7 экз.) 
и нуклеус. Первоначальное оформление рабочей 

Рис. 102. Ремонтаж каменных артефактов, сборка 2. Прорисовка (А), общий вид (Б) и планиграфия входящих 
с состав сборки элементов (В). Тинит-1, раскоп, а.г. 2.
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поверхности, судя по техническим сколам и нега-
тивам отсутствующих в сборке сколов, производи-
лось продольными и поперечными техническими 
снятиями, удалившими продольный угол заготовки 
нуклеуса. После операций первоначального оформ-
ления последовала реализация целевых заготовок 
со слегка выпуклой рабочей поверхности. Серия 
целевых заготовок (в сборке представлены около 
половины реализованных сколов) скалывалась под 
углом 75–80 градусов, с использованием перед реа-
лизацией, судя по сохранившимся ударным площад-
кам, приема снятия «карниза». С помощью краевых 
сколов с естественным обушком, представленных в 
сборке шестью снятиями, постоянно поддержива-
лась оптимальная выпуклость рабочей поверхнос-
ти. Кроме краевых снятий, скалываемых в одном 

направлении с целевыми заготовками, для под-
держания продольной и поперечной выпуклости 
рабочей поверхности, технические снятия осущест-
влялись и с противоположной вспомогательной пло-
щадки. В сборке они представлены двумя сколами – 
краевым и «полуреберчатым» – с тщательно фасети-
рованной ударной площадкой. 

Представленный в сборке нуклеус плоский, с фа-
сетированной, наклонной в сторону тыльной поверх-
ности ударной площадкой. Фронт несет негативы 
двух сколов, реализованных во встречном направ-
лении. Остальная поверхность нуклеуса сохраняет 
галечную корку. Сборка иллюстрирует подприз-
матическую технику расщепления для получения 
пластинчатых заготовок с использованием краевых 
сколов для поддержания оптимальной выпуклости 
рабочей поверхности.

Археологический горизонт 4. Сборка 4 (рис. 104). 
Заготовкой послужил уплощенный брусковидный 
обломок окремненного известняка с выветрелой по-
верхностью и сглаженными ребрами. Сборка состо-
ит из восьми элементов и представлена целевыми 
заготовками (3 экз.), техническими сколами (3 экз.), 
обломком и нуклеусом. Процесс расщепления начал-
ся с оформления крупным сколом прямой вспомога-
тельной ударной площадки на одном из продольных 
торцов заготовки, о чем свидетельствуют негативы 
на элементах 1 и 2 сборки. С полученной площадки 
по короткому торцу от ребра обломка произведено 
несколько последовательных удлиненных тонких 
снятий, оформивших плоскость основной площад-
ки, угол которой к фронту составил 50–60 градусов. 
После этого было начато регулярное расщепление 
с широкой плоскости заготовки в виде серии из 2–
3 удлиненных сколов, частично удаливших желвач-
ную корку с фронта скалывания. Следующий цикл 
утилизации начался с переоформления ядрища. 
Крупным поперечным сколом (элемент 1) выполне-
на новая ударная площадка, в целом повторяющая 
характер и угол к фронту предыдущей площадки. За-
тем двумя краевыми сколами (элементы 2 и 3) убран 
участок с заломами и образована ровная, скошенная к 
основанию латеральная плоскость. В дальнейшем от 
образованного ребра (латераль – фронт) выполнялись 
однотипные серии из нескольких снятий, с последо-
вательным возвращением расщепления в начальную 
точку. Можно отметить элементы подправки «карни-
за» (мелкие заломы и забитости в приплощадочной 
зоне) у двух сколов на последних этапах утилизации 
нуклеуса. Практически все сколы имеют удлиненные 
пропорции и прямоугольную форму, хотя правиль-
ных пластин среди них нет.

Сборка иллюстрирует подпризматическую техни-
ку расщепления для получения пластинчатых загото-

Рис. 103. Ремонтаж каменных артефактов, сборки 3 (А) 
и 5 (Б). Тинит-1, раскоп, а.г. 2 и 4.
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вок с использованием краевых сколов для поддержа-
ния оптимальной выпуклости рабочей поверхности.

Сборка 5 (рис. 103, Б) имеет долечную форму и 
покрытый желвачной коркой обушок. Первоначаль-
ная форма и размеры отдельности сырья не опреде-
лимы. Сборка состоит из пяти элементов и отражает 
простую плоскостную технику расщепления, на-
правленную на получение пластинчатых заготовок 
в заключительной стадии использования нуклеуса. 
Представлена сборка тремя целевыми заготовка-
ми (пластина и два пластинчатых отщепа), сколом 
подправки ударной площадки и нуклеусом. Целе-
вые заготовки реализовывались с подправленной, 
слегка наклонной к контрфронту ударной площад-
ки. Сохранившиеся на двух сколах остаточные пло-
щадки – фасетированная и гладкая подправленная. 
Приплощадочная зона дорсальных поверхностей 
сколов несет следы снятия карниза. Нуклеус сборки 
имеет подтреугольную в плане форму. Рабочая по-
верхность, помимо негативов целевых снятий, несет 
негативы краевых (с естественным обушком) техни-
ческих сколов.

Сборка иллюстрирует простой плоскостной, слег-
ка конвергентный способ получения серии заготовок 
пластинчатых пропорций с использованием приема 
подправки «карниза».

Сборка 6 сложная, состоит из двух блоков 
(рис. 105, А, В), не склеенных из-за отсутствия между 
ними крупного скола. Сборка включает 44 элемен-
та: 32 скола и нуклеус (часть сколов представлена 
несколькими фрагментами). Среди них целые заго-
товки (16 экз.), технические сколы с основания (6 экз., 
возможно, являются целевыми заготовками), краевые 
технические сколы (7 экз.) и сколы подправки ударной 
площадки (3 экз.). В качестве заготовки для нуклеуса 
использован крупный объемный нуклевидный обло-
мок или нуклеус более раннего времени (тип неопре-
делим), имевший слегка выветренную поверхность. 
Следы начального оформления нуклеуса в сборке от-
сутствуют. Возможно, на первых стадиях оформления 
серией снятий была образована оптимальная выпук-
лость рабочей поверхности. Далее следовал первый 
этап реализации целевых заготовок, представленный 
одним из блоков сборки (рис. 105, А).

Рис. 104. Ремонтаж каменных артефактов, сборка 4. Прорисовка (А), общий вид (Б) 
и планиграфия входящих с состав сборки элементов (В). Тинит-1, раскоп, а.г. 4.
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Все заготовки, представленные пластинчатыми 
снятиями, скалывались с гладкой, слегка наклонной 
к контрфронту ударной площадки. Среди сохранив-
шихся ударных площадок две содержат следы тща-
тельного редуцирования. После данного этапа рас-
щепления последовала подготовка дальнейшего этапа 
получения целевых заготовок, выраженная в серии 
технических краевых (продольных и поперечных) 
сколов, сколов поддержания продольной выпуклости 
рабочей поверхности, реализованных с основания, и 
сколов подправки ударной площадки (рис. 105, Б).

Заготовки второго этапа реализовывались со сме-
щением фронтальной поверхности в сторону. Поч-
ти все целевые заготовки данного этапа оставлены 
мастером и даны в сборке (рис. 105, В). Возможно, 
это объясняется их относительной массивностью и 
отсутствием стандартизации морфологии. Попыт-
ки уменьшить их пропорции и стандартизировать в 
процессе расщепления, видимо, не увенчались успе-

хом, вплоть до полного истощения нуклеуса в рамках 
данной техники расщепления. Остаточный нуклеус 
сборки плоский, с негативами снятия разноразмер-
ных отщепов.

Сборка демонстрирует подпризматическую тех-
нику расщепления, направленную на получение 
пластинчатых заготовок, с частичным использовани-
ем приема редуцирования ударных площадок. Прием 
редуцирования ударных площадок, прослеженный в 
первом этапе получения целевых заготовок, отличает 
данную сборку от вышеописанных.

Таким образом, совокупность анализа продук-
тов первичного расщепления и данных ремонтажа 
позволяют предположить, что основным вариантом 
расщепления камня в археологических горизонтах 
1–4 стоянки Тинит-1 была своеобразная подпризма-
тическая техника. Для регулярного расщепления, как 
правило, использовались удлиненные заготовки-пре-
формы: естественные и специально оформленные, с 
наличием ровных торцевых поверхностей. Видимо, 
на стоянку такие заготовки приносили в уже подго-
товленном виде, о чем свидетельствуют материалы 
сборок и данные анализа индустрии сколов. Они 
показывающие минимальное присутствие в коллек-
ции не только сколов разжелвачивания, но и сколов 
с естественными остаточными ударными площад-
ками и наличием участков желвачной поверхности. 
Косвенным подтверждением данного предположения 
может служить полное соответствие размеров реали-
зованных сколов и оформленных нуклеусов, а также 
подавляющее преобладание среди сколов изделий с 
системной огранкой дорсала. Последнее обстоятель-
ство может означать, что практически все сколы по-
лучали уже в процессе регулярного раскалывания, а 
не на начальном этапе создания преформы из желва-
ка породы.

Первый этап расщепления в рамках используемой 
техники связан с оформлением прямой ударной пло-
щадки, как правило, одним крупным снятием. После 
этого с полученной плоскости производилось скалы-
вание краевых технических снятий для придания на-
чальной выпуклости фронтальной плоскости нукле-
уса. Далее происходила реализация небольших серий 
удлиненных заготовок, тоже без предварительной 
подправки элементов ядрища. При этом зоной ска-
лывания являлась смещающаяся в ходе утилизации 
выпуклость, образованная плоскостью фронта и кра-
ем негатива предыдущего скола. Общий цикл подраз-
деляется на несколько однотипных коротких серий, 
когда после скалывания нескольких последователь-
ных снятий расщепление вновь начиналось от ребра 
нуклеуса. В некоторых случаях ударная площадка и 
фронт скалывания переносились (переоформление 
или смена плоскости), однако общая концепция ути-

Рис. 105. Ремонтаж каменных артефактов, сборка 6. 
Тинит-1, раскоп, а.г. 4.
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лизации объема ядрища не изменялась. О достаточно 
частом переоформлении нуклеусов (при сохранении 
общей схемы расщепления) или цикличном перено-
се направления скалывания с использованием про-
тиволежащих площадок свидетельствует, наряду с 
материалом складней, характер огранки дорсалов 
сколов, где заметный процент составляют продольно-
поперечный (29,6 %) и параллельно-бинаправленный 
(8,4 %) типы.

Описанные выше приемы первичной утилизации 
сырья вполне обычны для ранних верхнепалеолити-
ческих индустрий, в которых преобладали различные 
варианты параллельной объемной техники раскалы-
вания (как правило, продольный и бипродольный), а 
также велик процент торцового расщепления. Осо-
бенность технологии археологических горизонтов 
1–4 состоит в использовании для начала регулярно-
го снятия заготовок естественного ребра преформы, 
цикличность коротких производственных циклов, 
начинающихся с одной и тоже зоны ядрища, и частая 
смена направления и/или плоскости скалывания.

Во вторичной отделке основным приемом явля-
лась ретушь, в основном краевая одно- и двухрядная, 
мелкая, чешуйчатая, полукрутая и крутая, дорсаль-
ная. На единичных предметах фиксируются суб-
параллельная ретушь и перенос подработки на вен-
тральную плоскость. Применялась также подтеска и 
резцовое скалывание. 

Орудийный набор коллекции верхних археологи-
ческих горизонтов невыразителен, хотя и составля-
ет заметную часть от общего количества значимых 
категорий артефактов (9,3 %). Более половины ору-
дийных форм (58 %) приходится на сколы и облом-
ки с ретушью. Типологически выраженные орудия 
немногочисленны. В основном это скребущие или 
режущие инструменты – скребла, скребки, скребла-
ножи, ножи. Вместе с тем, среди них преобладают 
изделия верхнепалеолитической группы – скребки, 
резцы и проколки, хотя большинство этих артефак-
тов далеки от классических образцов. Компоновка и 
представительность орудийного набора, видимо, оп-
ределялись в значительной мере видами хозяйствен-
ной деятельности на стоянке.

Имеющиеся на настоящий момент данные поз-
воляют определить памятник как многократно по-
сещаемый кратковременный охотничий (?) лагерь, 
где осуществлялась деятельность, связанная с пер-
вичной разделкой туш животных, а каменное произ-
водство определялось ситуационным расщеплением, 
не связанным с массовым изготовлением серий арте-
фактов и не направленным на оформление сложных 
орудийных форм. Данная интерпретация памятни-
ка хорошо согласуется со следующими фактами: 
1) малое количество артефактов в пределах горизон-

та, их незначительное распространение по площади; 
2) использование для расщепления (в пределах а.г.) 
небольшого количества желваков близкого по ха-
рактеристикам сырья (желвачный кремень – в а.г. 2, 
окремненный известняк – в а.г. 4); 3) наличие лока-
лизованных рабочих площадок; 4) большой процент 
апплицирующихся изделий, иногда составляющих 
более 90 % первоначальной отдельности сырья; 
5) низкий процент типологически выраженных ору-
дий и их функциональное однообразие; преоблада-
ние в орудийном наборе сколов с ретушью и ножей; 
6) высокая насыщенность отложений мелкими час-
тицами древесного угля при отсутствии каких-либо 
стационарных очажных конструкций.

Таким образом, комплексный анализ археологи-
ческих материалов верхних горизонтов стоянки Ти-
нит-1 (а.г. 1–4) позволяет утверждать, что по своим 
технико-типологическим характеристикам эти мате-
риалы соответствуют переходному периоду от средне-
го к верхнему палеолиту или начальным фазам верх-
него палеолита. Об этом свидетельствует комплекс 
данных: типологический состав орудий (скребки, 
резцы, проколки), характер первичного расщепления 
(в т.ч. способы оформления и утилизации ядрищ), 
применение верхнепалеолитической техники скола. 
Последнее проявилось в присутствии технологичес-
кого приема редуцирования края ударной площадки 
подтеской и частой последующей пришлифовкой, 
что четко читается на ряде сколов, в т.ч. входящих в 
состав полученных сборок.

Группа 2 (археологические горизонты 5–11). Об-
щее количество находок в археологических горизон-
тах 5–11 составляет 1 170 экз. Достаточно монотонная 
каменная индустрия и условия залегания артефактов 
позволяют предположить относительно небольшой 
временной интервал между их образованием. Это в 
полной мере касается комплекса артефактов из самых 
нижних горизонтов (а.г. 8–11). Количество находок в 
них не позволяет рассматривать данные материалы 
по отдельности, как статистически репрезентатив-
ную выборку. В связи с этим, материалы всех ниж-
них горизонтов анализировались в совокупности, 
поскольку данные комплексы относятся к единому, 
достаточно непродолжительному культурно-хроно-
логическому интервалу.

В индустрии нижних горизонтов представле-
ны следующие продукты первичного расщепления: 
23 нуклеуса, 27 нуклевидных обломков и фрагмен-
тов нуклеусов, 89 пластин, 62 пластинчатых отщепа, 
397 отщепов, 110 технических сколов, 24 скола левал-
луа, 438 обломков и осколков (в т.ч. 61 заготовка, пре-
образованная вторичной отделкой в орудийные фор-
мы). Процентное соотношение значимых категорий 
первичного расщепления в коллекции выглядит сле-
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дующим образом: нуклевидные – 6,8 %; пластины – 
12,2 %, пластинчатые отщепы – 8,5 %, отщепы – 
54,2 %, технические сколы – 15 %, сколы леваллуа – 
3,3 %. В орудия преобразованы 8,3 % заготовок.

Среди типологически выраженных нуклеусов вы-
делены три значимых категории изделий: плоскост-
ные ядрища параллельного принципа скалывания 
различных модификаций (12 экз.) (в основном одно- и 
двухплощадочные монофронтальные); леваллуазкие 
ядрища для снятия отщепов и удлиненных заготовок 
(5 экз.) (последние в двухплощадочном варианте); 
изделия, демонстрирующие торцовую технику рас-
щепления (4 экз.). Первая группа нуклеусов наиболее 
разнообразна, т.к. изделия имеют различную степень 
сработанности: от начальной стадии эксплуатации, 
когда реализуется несколько сколов, до сильно исто-
щенных, несущих следы неоднократного переоформ-
ления и переноса направления и плоскости расщеп-
ления. В отличие от коллекции нуклевидных форм 
верхних горизонтов, в нижних горизонтах среди них 
пропорционально представлены как ядрища, пред-
назначенные для получения удлиненных заготовок 
(5 экз.), так и нацеленные на производство отщепов 
(7 экз.). Вместе с тем, среди «отщеповых» нуклеусов 
большая часть находится в финальной стадии экс-
плуатации. Это могло наложить определенные огра-
ничения на параметры получаемых сколов. Следует 
отметить присутствие в коллекции значительной 
доли леваллуазских ядрищ (более 20 %), а также ско-
лов леваллуа (в т.ч. технических).

Судя по имеющимся продуктам расщепления, 
на стоянке одновременно применялись два вида ле-
валлуазской стратегии: 1) классический отщеповый 
вариант с использованием черепаховидных ядрищ; 
2) рекуррентное пластинчатое расщепление с удли-
ненных подпрямоугольных нуклеусов, в рамках ко-
торого могли также производиться остроконечные 
заготовки пластинчатых пропорций. Показательна вы-
сокая стандартизация ядрищ обоих типов, практически 
не отличающихся по форме, размерам, приемам 
оформления, а также типу используемого сырья. Тор-
цовое расщепление фиксируется в археологических 
горизонтах 5–7 параллельно с леваллуазским. При 
этом торцовая разновидность четко направлена на 
производство мелких пластинчатых заготовок, часть 
которых (если судить по негативам) можно отнести к 
микропластинам. Как правило, таковы мелкие ядрища 
из светлого качественного кремня, по внешним харак-
теристикам наиболее соответствующего отдельностям 
кремня из обломочных фракций в обнажениях ниже 
по склону от стоянки. Морфология части торцовых 
нуклеусов позволяет говорит об их неоднократном пе-
реоформлении и использовании торцовой модели рас-
калывания лишь на финальной стадии эксплуатации.

Индекс пластинчатости коллекции археологичес-
ких горизонтов 5–11 в среднем составляет только 
12,8 % (учитываются пластины и удлиненные техни-
ческие сколы), значимо не изменяясь по горизонтам, 
а с учетом пластинчатых отщепов – 21,3 %, отличаясь 
по этому показателю от индустрии верхних археоло-
гических горизонтов (см. табл. 17). Размеры сколов 
тоже соответствуют параметрам ядрищ (нуклеусы – 
от 10,1 до 3,4 см, средняя длина 5,9 см; сколы – 
от 8,8 до 0,7 см, средняя длина 3,2 см). При этом бо-
лее 75 % заготовок имеют размеры 2–6 см (две трети 
из них – 2–4 см). Более крупные предметы состав-
ляют лишь 6 % коллекции. Следует отметить, что 
около 50 % сколов фрагментировано. По характеру 
дорсалов около половины сколов (46,4 %) имеют 
параллельную огранку (незначительная их часть – 
в бипродольном варианте, т.е. 12 % всех параллель-
ных дорсалов). Заметна доля продольно-поперечного 
огранения – 27,6 % (см. табл. 18). Остальные типы 
огранки не составляют значимых величин, но можно 
отметить довольно высокий показатель конвергент-
ных дорсалов – 6 %. Доля сколов с естественными 
дорсалами незначительна, но выше, чем в верхних 
горизонтах (1,8 %). Эта закономерность справедли-
ва и для сколов с присутствием (более 5 % площади) 
желвачной корки (11,4 %).

Анализ сохранившихся остаточных ударных пло-
щадок сколов показал, что на долю естественных 
вариантов в среднем приходится 2,8 %. Основную 
часть (57,5 %) составляют гладкие площадки, хотя 
заметно присутствие точечных/линейных и двух-
гранных вариантов (18,4 и 13,1 %, соответственно) 
(см. табл. 19). Характерной чертой индустрии а.г. 5–11 
является заметное число фасетированных, по боль-
шей части выпуклых остаточных ударных площадок 
(12 %). Можно отметить почти полное отсутствие 
многогранных площадок (0,5 %), хорошо представ-
ленных в инвентаре а.г. 1–4. Подправка «карниза» 
фиксируется на сколах реже, чем в верхних горизон-
тах (20,2 %). При этом больше доля простого снятия 
«карниза» (10,8 %) и заметно уменьшение использо-
вания приемов редукции (2,8 %) и обратной редук-
ции (6,8 %) ударной площадки (см. табл. 20). Случаи 
дополнительной пришлифовки редуцированных по-
верхностей не зафиксированы.

Анализ первичного расщепления в коллекции 
археологических горизонтов 5–11 показал его более 
архаичный облик в сравнении с материалами верх-
них горизонтов, в первую очередь определяющийся 
активным использованием леваллуазских стратегий 
раскалывания. Характерно также уменьшение час-
тоты использования приемов подправки «карниза» в 
целом, особенно редукции ударной площадки. Кроме 
того, обращает на себя внимание резкое снижение об-
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Таблица 20. Распределение сколов по характеру подправки ударных площадок. Тинит–1 (раскоп)

Номер
археогоризонта

Снятие карниза 
сколами

Редуцирование 
сколами

Обратное 
редуцирование 

сколами

Всего уд. площа-
док со следами 
подправки

Всего определи-
мых уд.  площадок 

(экз.)
экз. % экз. % экз. % экз. %

1 3 25,0 − − 2 16,7 5 41,7 12

2 8 15,1 3 5,7 4 7,5 15 28,3 53

3 6 6,5 6 6,5 8 8,7 20 21,7 92

4 4 6,5 6 9,7 4 6,5 14 22,6 62

5 12 10,1 3 2,5 15 12,6 30 25,2 119

6 32 11,8 5 1,8 11 4,0 48 17,6 272

7 1 5,6 − − 3 16,7 4 22,2 18

8–11 2 7,7 4 15,4 − − 6 23,1 26

Итого 68 10,4 27 4,1 47 7,2 142 21,7 654

щей «пластинчатой» направленности индустрии, что 
проявляется в уменьшении доли пластинчатых загото-
вок среди сколов и в значительной доле «отщеповых» 
ядрищ среди нуклевидных форм. Приемы вторичной 
отделки не имеют значимых различий с комплексом 
артефактов первой группы, за исключением отсут-
ствия подтески, более редкого применения техники 
резцового скола и создания клектонских анкошей.

Орудийный набор коллекции нижних археологи-
ческих горизонтов представителен (8,3 % от общего 
количества значимых категорий артефактов), выра-
зителен и разнообразен. По сравнению с верхними 
горизонтами, в его составе меньше сколов и облом-
ков с ретушью, хотя они по-прежнему составляют 
значительную часть – около 40 %. Среди типологи-
чески выраженных орудий более половины – скре-
бущие и режущие инструменты (скребла, скребки, 
скребла-ножи, ножи). Однако если в вышележащих 
горизонтах данные категории орудий целиком опре-
деляют общий облик коллекции, то в материалах а.г. 
5–11 присутствуют еще две представительные груп-
пы изделий – остроконечники (в основном, леваллу-
азские) и зубчато-выемчатые формы. Верхнепалеоли-
тические типы орудий (скребки и резцы) достаточно 
многочисленны, хотя большинство этих изделий дале-
ко от классических образцов. Следует отметить при-
сутствие среди скребков изделий высокой формы, ко-
торые в сочетании с такими специфическими типами, 
как транкированно-фасетированные орудия и много-
гранные поперечные резцы, образуют группу пред-
метов, имеющих достаточно узкую культурно-хроно-
логическую привязку и обычно ассоциирующихся с 

комплексами финальной стадии среднего палеолита 
и индустриями, переходными к верхнему палеолиту. 
Как и в верхних горизонтах, компоновка и представи-
тельность орудийного набора, видимо, определялись 
видами хозяйственной деятельности на стоянке.

Имеющиеся на настоящий момент данные позво-
ляют заключить, что материалы нижних горизонтов 
тоже соответствуют характеристике стоянки как мно-
гократно посещаемого кратковременного охотничьего 
(?) лагеря. Однако состав коллекции и планиграфичес-
кий контекст находок демонстрируют определен-
ные различия с археологическими горизонтами 1–4. 
В первую очередь это касается материалов горизон-
тов 5 и 6, т.к. коллекции остальных горизонтов су-
щественно малочисленнее. Горизонты 5 и 6 отлича-
ются следующим: 1) гораздо большей концентрацией 
археологического материала; 2) значительным раз-
нообразием используемого сырья (представлен ка-
менный материал из всех расположенных вокруг 
памятника источников, в т.ч. галечный); 3) отсут-
ствием апплицирующихся продуктов первичного 
расщепления; 4) значительной долей мелких облом-
ков, осколков и чешуек, что может объясняться более 
интенсивной деятельностью, связанной со вторичной 
обработкой; 5) большей сработанностью нуклеусов 
(средняя длина ядрищ 4,9 см, а в а.г. 1–4 этот пока-
затель равен 6,4 см); 6) большей концентрацией час-
тиц угля, иногда встречающегося в виде достаточно 
крупных кусков (до 1–2 см) и скоплений (диаметр до 
10 см). Вместе с тем, орудийный набор, как и в верхних 
горизонтах, демонстрирует направленность на дея-
тельность, связанную с первичной разделкой туш 
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животных. Общий анализ индустрии показывает, что 
каменное производство в основном определялось 
ситуационным расщеплением, не связанным с мас-
совым изготовлением серий артефактов и не направ-
ленным на оформление интенсивно ретушированных 
и сложных в производстве орудий. На наш взгляд, 
отмеченные различия между комплексами верхних и 
нижних горизонтов могут объясняться несколько бо-
лее продолжительных заселением территории стоян-
ки во время формирования а.г. 5 и 6. При этом общая 
направленность хозяйственной деятельности, осу-
ществлявшейся на объекте, не менялась за все время 
его функционирования.

Таким образом, комплексный анализ архео-
логических материалов нижних горизонтов стоян-
ки Тинит-1 (а.г. 5–11) позволяет утверждать, что по 
технико-типологическим характеристикам они соот-
ветствуют финальному периоду среднего палеолита 
или, возможно, начальному этапу перехода к верх-
нему палеолиту. Об этом свидетельствует комплекс 
данных, включающих типологический состав ору-
дийного набора, в котором наблюдается сочетание 
леваллуазских форм и значительного числа изделий 
верхнепалеолитической группы наряду с присут-
ствием специфических «переходных» типов орудий 
(транкированно-фасетированные, скребки высокой 
формы и др.). Это подтверждает характер первич-
ного расщепления: одновременное использование 
нескольких видов леваллуазской техники расщепле-
ния и объемного торцового раскалывания.

Шурфы. Археологический материал из шурфов 
крайне немногочислен. Наиболее представительные 
коллекции получены в шурфах 3 (20 каменных арте-
фактов) и 6 (13 каменных артефактов) (см. табл. 16, 
17). При этом шурф 6 находится в непосредственной 
близости от раскопа (18 м в западном направлении). 
В отложениях, вскрытых шурфами 4 и 5, зафиксиро-
ваны единичные обломки кремня и мелкие фрагмен-
ты сколов.

Шурф 3 пройден до глубины 6,1 м. В ходе работ 
на объекте выделены следующие литологические 
подразделения (сверху вниз):

Слой 1. Суглинок темный, серо-коричневый, плот-
ный; в кровле есть включения современного мусора. 
Мощность 0,3 м.

Слой 2. Суглинок темно-коричневый, плотный, 
вероятно, эолово-делювиального генезиса. Мощ-
ность 0,8 м.

Слой 3. Супесь коричневато-серая (при высыха-
нии – светлая, белесая), пористая, пылеватая, с мас-
сой древесного угля (фрагменты до 1 см). Генезис, 
вероятно, делювиально-эоловый. Мощность 0,4 м.

Слой 4. Суглинок темно-коричневый, плотный, 
вероятно, эолово-делювиального генезиса. Содержит 

большое количество разноразмерного обломочного 
материала: в основном щебня известняков и кремня. 
Мощность 0,8 м. 

Слой 5. Супесь коричневато-серая (при высыха-
нии – светлая, белесая), пористая, пылеватая. Отло-
жения невыдержанны по простиранию, трещиннова-
ты. Генезис, вероятно, делювиально-эоловый. Мощ-
ность 0,1 м.

Слой 6. Суглинок темно-коричневый (при высы-
хании – светло-коричневый), плотный, по-видимому, 
делювиального (с примесью эолового материала) ге-
незиса. Отложения разбиты многочисленными тон-
кими (1 мм), вероятно, гравитационными трещина-
ми. Содержит большое количество разноразмерного 
обломочного материала: в основном щебня известня-
ков и кремня. Мощность 0,4 м.

Слой 7. Суглинок темно-коричневый, плотный, 
вероятно, эолово-делювиального генезиса. Содержит 
большое количество разноразмерного обломочного 
материала: в основном щебня известняков и кремня. 
Мощность 1,8 м.

Слой 8. Темно-коричневая (при высыхании – ко-
ричневая) песчанистая глина делювиального гене-
зиса. Отличается от слоя 7 уменьшением в составе 
песчаных зерен. Содержит большое количество раз-
норазмерного обломочного материала: в основном 
щебня известняков и кремня. Мощность 1,0 м.

Слой 9. Серовато-коричневатый (белесый) сугли-
нок. Текстура слоя пятнистая за счет большого содер-
жания карбонатов. Поверхность напластования разбита 
трещинами. Содержит большое количество разнораз-
мерного обломочного материала: в основном щебня 
известняков и кремня. Видимая мощность до 0,5 м.

Отложения шурфа 3 насыщены обломочным 
кремнистым материалом (348 экз.), основная часть 
которого не имеет признаков искусственного рас-
щепления. Эти предметы при анализе коллекции 
не учитывались.

Археологический материал (20 экз.) зафиксиро-
ван в слоях 4, 7 и 8.

В слое 4 найдено 10 артефактов: 9 отщепов и об-
ломок. К орудиям отнесен обломок с ретушью.

Слой 7 содержал 5 артефактов: 2 отщепа и 3 об-
ломка. Орудийный набор (3 экз.) представлен про-
дольным скреблом на обломке (рис. 106, 1) и облом-
ками с ретушью (2 экз.), один из которых по ряду 
признаков можно считать атипичным скребком.

В слое 8 обнаружено 5 артефактов: пластина и 
4 обломка. К орудиям отнесены зубчато-выемчатое 
изделие на обломке (рис. 106, 5) и обломки с ре-
тушью (3 экз.).

Шурф 4 пройден до глубины 4,1 м. В ходе работ 
на объекте выделены следующие литологические 
подразделения (сверху вниз):
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Слой 1. Суглинок темно-коричневый, плотный, 
вероятно, эолово-делювиального генезиса. Мощ-
ность 0,5 м. 

Слой 2. Супесь коричневато-серая (при высыха-
нии – светлая, белесая), пористая, пылеватая, с мас-
сой древесного угля (фрагменты до 1 см). Генезис, 
вероятно, делювиально-эоловый. Мощность 0,3 м.

Слой 3. Суглинок темно-коричневый, плотный, 
вероятно, эолово-делювиального генезиса. Мощ-
ность 0,8 м.

Слой 4. Супесь коричневато-серая (при высыха-
нии – светлая, белесая), пористая, пылеватая. Отло-
жения невыдержанные по простиранию, трещино-
ватые. Генезис, вероятно, делювиально-эоловый. 
Мощность 0,4 м.

Слой 5. Суглинок темно-коричневый, плотный, 
по-видимому, делювиального (с примесью эолового 
материала) генезиса. Мощность 0,3 м.

Слой 6. Суглинок темно-коричневый, плотный, 
вероятно, эолово-делювиального генезиса. Мощ-
ность 0,6 м.

Слой 7. Темно-коричневая (при высыхании – ко-
ричневая), песчанистая глина делювиального генези-
са. Мощность более 1,4 м.

Археологический материал (2 экз.) представлен 
дистальным фрагментом отщепа (слой 3) и обломком 
(слой 6). Орудийных форм нет.

Шурф 5 пройден до глубины 4,5 м. В ходе работ 
на объекте выделены следующие литологические 
подразделения (сверху вниз):

Слой 1. Суглинок темно-коричневый, плотный, 
вероятно, эолово-делювиального генезиса. Мощ-
ность 0,4 м. 

Слой 2. Супесь коричневато-серая (при высы-
хании – светлая, белесая), пористая, пылеватая, 
с массой древесного угля (фрагменты до 1 см). 

Рис. 106. Каменные артефакты. Тинит-1, шурфы 3 (1, 5) и 6 (2–4, 6).
1 – скребло; 2 – пластина; 3 – скол леваллуа; 4 – мустьерский остроконечник; 

5 – зубчато-выемчатое изделие; 6 – нуклеус.
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Генезис, вероятно, делювиально-эоловый. Мощ-
ность 0,6 м.

Слой 3. Суглинок темно-коричневый, плотный, 
вероятно, эолово-делювиального генезиса. Мощ-
ность 1,5 м.

Слой 4. Супесь коричневато-серая (при высыха-
нии – светлая, белесая), пористая, пылеватая. Генезис, 
вероятно, делювиально-эоловый. Мощность 0,4 м.

Слой 5. Суглинок темно-коричневый, плотный, 
вероятно, эолово-делювиального генезиса. Мощ-
ность 0,9 м.

Слой 6. Суглинок темно-коричневый, плотный, 
вероятно, эолово-делювиального генезиса. Встреча-
ются единичные уплощенные карбонатные стяже-
ния неправильной формы (до 0,8 до 0,2 м). Мощ-
ность 0,9 м.

Археологический материал (2 экз.) представлен в 
слоях 3 и 5 обломками без следов вторичной обра-
ботки.

Шурф 6 пройден до глубины 4,7 м. В ходе работ 
на объекте выделены следующие литологические 
подразделения (сверху вниз):

Слой 1. Суглинок темно-коричневый, плотный, 
вероятно, эолово-делювиального генезиса. Мощ-
ность 0,4 м. 

Слой 2. Супесь коричневато-серая (при высыха-
нии – светлая, белесая), пористая, пылеватая, с мас-
сой древесного угля (фрагменты до 1 см). Генезис, 
вероятно, делювиально-эоловый. Мощность 0,3 м.

Слой 3. Суглинок темно-коричневый, плотный, 
вероятно, эолово-делювиального генезиса. Мощ-
ность 0,7 м.

Слой 4. Супесь коричневато-серая (при высыха-
нии – светлая, белесая), пористая, пылеватая. Генезис, 
вероятно, делювиально-эоловый. Мощность 0,5 м.

Слой 5. Суглинок темно-коричневый, плотный, 
вероятно, эолово-делювиального генезиса. Мощ-
ность 0,7 м.

Слой 6. Суглинок темно-коричневый, плотный, 
вероятно, эолово-делювиального генезиса. Мощ-
ность более 2,2 м.

Археологический материал (14 экз.) зафиксиро-
ван в слоях 4 и 6.

В слое 4 найдено 2 отщепа. Орудийных форм нет.
Слой 6 содержал 11 артефактов: нуклеус (левал-

луазское одноплощадочное монофронтальное яд-
рище для снятия отщепов) (рис. 106, 6), 2 пластины 
(рис. 106, 2), 3 отщепа, 2 скола леваллуа (рис. 106, 3), 
4 обломка и осколка. Орудия (2 экз.) представле-
ны мустьерским остроконечником на конвергент-
ном леваллуазском сколе пластинчатых пропорций 
(рис. 106, 4) и обломком с ретушью.

Корреляция археологических материалов. Про-
изведенные стратиграфические исследования позво-

лили сравнить отложения шурфов между собой и с 
отложениями раскопа. 

Шурф 3. Находки из слоя 4 могут быть соотне-
сены с материалами археологического горизонта 4 
раскопа.

Артефакты из слоя 7 коррелируют с материалами 
археологических горизонтов 9–11 раскопа.

Находки из слоя 8 не имеют аналогов в раскопе.
Шурф 4. Находки из слоя 3 могут быть соотне-

сены с материалами археологического горизонта 
4 раскопа.

Артефакты из слоя 6 коррелируют с материалами 
археологического горизонта 9 раскопа.

Шурф 5. Находки из слоя 3 соотносятся с матери-
алами археологического горизонта 4 раскопа.

Артефакты из слоя 5 коррелируют с материалами 
археологических горизонтов 7 и 8 раскопа.

Шурф 6. Находки из слоя 4 могут быть соотне-
сены с материалами археологического горизонта 6 
раскопа.

Артефакты из слоя 6 коррелируют с материалами 
археологических горизонтов 9–11 раскопа. 

Облик находок, их стратиграфическое положение 
и основанная на ней корреляция с археологическими 
горизонтами, выделенными на раскопе, позволяют 
предположительно датировать археологический мате-
риал верхних слоев шурфов 3, 4 и 5 начальным эта-
пом верхнего палеолита. Артефакты из нижележащих 
горизонтов этих шурфов и весь комплекс находок из 
шурфа 6 демонстрируют более архаичную технику 
(черепаховидный леваллуазский нуклеус, мустьер-
ский остроконечник, левалуазские сколы) и могут 
быть отнесены к финалу среднего палеолита. Комп-
лекс артефактов из слоя 8 шурфа 3 (глубина 5–6 м от 
дневной поверхности) не имеет прямых аналогов в 
материалах раскопа и по своим технико-типологичес-
ким показателям ближе к «архаичной» составляющей 
коллекции подъемных сборов, относящихся, вероят-
но, к начальным этапам среднего палеолита (см. ниже) 
[Деревянко, Анойкин, Славинский и др., 2007в].

Подъемный материал. Сбор каменных артефак-
тов, находящихся в поверхностном залегании, т.е. 
вне стратиграфического контекста, производился 
в окрестностях раскопа и на южном, обращенном к 
ручью, склоне площадки памятника. В коллекции 
представлены лишь наиболее яркие находки, со-
ставляющие не более процента от всех артефактов, 
экспонированных на поверхности в пределах иссле-
дованного участка. Коллекция условно разделена на 
две части. Артефакты более «молодого» комплекса 
залегали в непосредственной близости от раскопа и 
в верхней части склона. Происходят они, видимо, из 
покровных лессовидных отложений. Находки более 
«древнего» комплекса локализовались в средней и 
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подошвенной части склона. Скорее всего, они свя-
заны с пролювильно-делювиальными отложениями, 
слагающими основное тело конуса выноса, о чем 
свидетельствует слабая окатанность, а также заби-
тость граней (результат переноса?).

Находки с верхней части склона (8 экз.): нуклеус 
леваллуазкий одноплощадочный монофронтальный 
для снятия отщепов (рис. 107, 2); нуклеус двухпло-
щадочный монофронтальный для снятия отщепов 
(рис. 107, 3); продольное прямое дорсальное скреб-
ло с обушком, подготовленное на техническом сколе 
(рис. 107, 1); двойное скребло с прямым и выпуклым 
противолежащими лезвиями, оформленное на сколе 
леваллуа (рис. 107, 4); двойной скребок высокой фор-
мы; концевой скребок на сильно модифицированной 
ретушью леваллуазской заготовке (рис. 107, 6); 2 ско-
ла леваллуа (рис. 107, 7).

Находки со средней и нижней частей склона 
(8 экз.): 2 одноплощадочных монофронтальных нук-
леуса для снятия отщепов (рис. 107, 5); массивное 
выпуклое зубчатое скребло с обушком на первичном 
отщепе или обломке (рис. 107, 9); высокий и массив-
ный макроскребок на удлиненном обломке (рис. 107, 
8); шиповидное изделие на обломке; 2 зубчато-выем-
чатых орудия на отщепах; краевой технический скол 
с ретушью.

Сборы подъемного материала имели целью на 
примере наиболее ярких вещей проследить возмож-
ное индустриальное разнообразие и определить хро-
нологические рамки активного функционирования 
стоянки. Бесспорны разновременность и индустри-
альное различие подъемного материала. К наиболее 
«молодым» артефактам, возможно, хронологически 
сопоставимым с материалами верхних археологичес-
ких горизонтов раскопа (т.е. с начальными этапами 
верхнего палеолита), относятся двухплощадочный 
нуклеус (рис. 107, 3), двойной скребок высокой фор-
мы и скребло на краевом сколе с тщательно реду-
цированной площадкой (рис. 107, 1). К материалам 
среднего палеолита (в самых широких рамках), ви-
димо, принадлежат леваллуазский черепаховидный 
нуклеус (рис. 107, 2), леваллуазские целевые и тех-
нические сколы, а также орудия на них (рис. 107, 4, 6, 
7). В целом, данный комплекс изделий хорошо согла-
суется с индустрией нижних археологических гори-
зонтов, выделенных на раскопе (а.г. 5–11).

Наиболее «древние» артефакты собраны на об-
нажениях обломочника пролювильно-делювиальной 
толщи и имеют характерные повреждения граней и 
ребер (легкая окатанность, забитость). Не исключе-
но, что этот материал относится к началу среднего 
или финалу раннего палеолита. По крайней мере, 
некоторые из обнаруженных предметов (массивное 
скребло и макроскребок; рис. 107, 8, 9) близки по 

морфологии типичным изделиям данного культурно-
хронологического интервала.

Результаты абсолютного датирования. На се-
годняшний день для памятника Тинит-1 получены 
две абсолютные радиоуглеродные даты, выполнен-
ные по образцам древесного угля в AMS-лаборато-
рии Аризонского университета (г. Тусон, США): для 
слоя 3 (а.г. 3) – 43900±2000 л.н. (АА93915), для кров-
ли слоя 6 (а.г. 8) – >43700 л.н. (АА93916). Обе даты 
не калиброванные. 

*   *   *
Общий анализ археологических материалов со сто-

янки Тинит-1 показал, что на объекте представлены 
комплексы каменных артефактов, в культурном плане 
соответствующих индустриям периода перехода от 
среднего к верхнему палеолиту (не выходят за пределы 
хронологического интервала 50–35 тыс. л.н.). Исклю-
чение составляют артефакты из нижних слоев шурфа 3 
и отдельные предметы, залегавшие на поверхности 
склоновых обнажений. Эта незначительная группа на-
ходок, с большой долей вероятности, может соответ-
ствовать начальным этапам среднего палеолита.

По технико-типологическим характеристикам 
материалы верхних культурных горизонтов (а.г. 1–4) 
соответствуют стадии перехода к верхнему палео-
литу, а нижних (а.г. 5–11) – финалу среднего палеоли-
та. Об этом свидетельствует комплекс данных: типо-
логический состав орудий, характер первичного рас-
щепления (в т.ч. способы оформления и утилизации 
ядрищ, реконструированные методом ремонтажа), 
применяемые техники скола.

В целом, археологические комплексы стоянки 
Тинит-1 характеризует присутствие большого коли-
чества простейших форм плоскостных ядрищ, наря-
ду с наличием в нижних горизонтах выразительных 
леваллуазких форм для снятия отщепов и острий, 
одновременно с которыми использовались и тор-
цовые разновидности нуклеусов. Позднее на смену 
леваллуазской технике пришла разновидность па-
раллельной объемной техники раскалывания (про-
дольный и бипродольноый пластинчатые вариан-
ты). При этом интенсивно использовались ядрища 
более простых форм.

В орудийном наборе всех археологических го-
ризонтов преобладают изделия с режущими и скре-
бущими лезвиями, что, вероятнее всего, связано с 
хозяйственным типом стоянки. Следует отметить 
полное отсутствие бифасиальных форм и признаков 
двухсторонней обработки среди группы орудий, что 
не характерно для кавказского региона. В нижних 
горизонтах закономерно значителен процент левал-
луазских сколов и изделий на них, а также пред-
ставительна группа зубчато-выемчатых орудий. 
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Верхнепалеолитические орудия невыразительны и 
представлены в основном атипичными скребками. 
По совокупности признаков (наличию развитой ле-
валлуазской техники, в т.ч. в вариантах, направлен-
ных на производство удлиненных заготовок, а также 
отсутствию бифасиальных изделий) археологические 
комплексы Тинита-1 наиболее близки инвентарю ле-
валлуа-мустьерской группы памятников Восточной 
Европы, выделенной по материалам стоянок Крыма 
и Пруто-Днестровья [Чабай, 2004]. Вместе с тем, на-
личие среди орудий скребков высокой формы, в со-

четании с транкированно-фасетированным орудием 
и многогранным поперечным резцом, позволяет вы-
делить в рассматриваемых технокомплексах группу 
предметов с четкой культурно-хронологической при-
вязкой. Присутствие в ассамбляжах этих типов изде-
лий характерно для многих археокомплексов фина-
ла среднего палеолита в индустриях Западной Азии 
(стоянки Загроса, Северо-Западного Тянь-Шаня и 
др.) [Solecki, Solecki, 1970; Dibble, Harold, 1984; Кри-
вошапкин, Колобова, 2011; Кривошапкин, Колобова 
и др., 2012].

Рис. 107. Каменные артефакты. Тинит-1, сборы с поверхности.
1, 4, 9 – скребла; 2, 3, 5 – нуклеусы; 6, 8 – скребки; 7 – скол леваллуа.
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2.3. ПАЛЕОЛИТ ДОЛИНЫ РЕКИ ДАРВАГЧАЙ

2.3.1. Местонахождение Дарвагчай-1

Раннепалеолитическое местонахождение Дарваг-
чай-1 (рис. 108–110), открытое в 2003 г. [Амирханов, 
Деревянко, 2004], расположено в 22 км к северо-за-
паду от г. Дербента, на левом берегу Геджухского 
водохранилища (р. Дарвагчай). Координаты объекта: 
42º08’06” с.ш., 48º01’44” в.д. Данный участок соот-
ветствует переходу от предгорной (абсолютная высо-
та 120–270 м) к низменной (< 90 м) части западного 
Прикаспия. Граница предгорий хорошо выделяется 
в рельефе структурным уступом и подчеркивается 
многочисленными обнажениями ракушняка и пес-
чаника. На берегах водохранилища к настоящему 
времени зафиксировано несколько пунктов с палео-
литическими находками. Все они связаны с крутыми 
береговыми склонами и эрозионными обнажениями, 
в которых снизу вверх прослеживаются морские, 
прибрежно-морские и континентальные осадки. Воз-
раст отложений прибрежно-морского генезиса ранее 
оценивался в широких пределах раннего – среднего 
неоплейстоцена (верхнебакинский – нижнехазар-
ский) [Голубятников, 1937; Федоров, 1957, 1978]. 
В обнажении на месте стоянки А.Л. Чепалыгой в 
2005 г. собраны и определены раковины морских 
моллюсков (Didacna parvula Nal., Didacna rudis 
Nal., Didacna sp., Monodacna sp., Didacna cf. catillus 

Eichw., Dreissena rostriformis Desh.), характерных для 
отложений бакинского бассейна Каспия [Деревянко, 
Амирханов и др., 2005в; Чепалыга и др., 2006].

В 2005 г. на стоянке Дарвагчай-1 проведены раз-
ведочные раскопки двух площадок: 12 м2 (раскоп 1)
 и 4 м2 (раскоп 2), расположенных в пяти метрах друг 
от друга (см. рис. 110). Они позволили получить пред-
варительные сведения о стратиграфии объекта, вы-
явить образцы палеонтологических материалов (ма-
лакофауна, кости и зубы крупных млекопитающих) 
и выразительный набор палеолитических изделий 
(всего 260 экз.). В раскопе 2 зафиксированы два куль-
туросодержащих горизонта: нижний – в известняках 
(ракушняках), а верхний – в обширной линзе кон-
гломерата. В раскопе 1 конгломераты отсутствовали, 
а артефакты выявлены в очень плотном ракушняке. 
Малая протяженность и разобщенность полученных 
разрезов не позволяла выполнить их корректную кор-
реляцию [Деревянко, Зенин, Анойкин, 2006]. Это ста-
ло возможно лишь после вскрытия площадки между 
разведочными раскопами в 2006 г., когда были точно 
определены литологические слои и прослои, содер-
жащие культурные материалы. 

Раскопки 2005 г. показали, что не затронутые эро-
зионными процессами и техногенными выработками 
отложения верхней части разреза в раскопе 1 достига-
ют мощности до 1,5 м и не содержат археологических 
материалов. Они представлены горизонтально-слой-
чатыми осадками (пески, алевриты), имеют широкое 
площадное распространение и согласно перекрывают 

Рис. 108. Вид на местонахождение Дарвагчай-1 (указано стрелкой).
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Рис. 109. Топографический план левого берега Геджухского водохранилища.

нижележащие культуросодержащие отложения (кон-
гломераты и органогенные известняки ракушняки). 
Это позволило использовать технику (экскаватор) 
для удаления археологически стерильных отложений 
и провести раскопки на площади 30 м2.

Последующая зачистка техногенной поверхности 
и образовавшихся обнажений осуществлялась вруч-
ную. В результате была подготовлена единая площад-
ка для проведения многолетних раскопок наиболее 
перспективного восточного участка местонахожде-
ния (см. рис. 110). 

Дальнейшие раскопки производились путем по-
следовательного снятия литологических слоев с за-
чисткой и нивелировкой кровли каждого геологи-
ческого тела (слоя) и промежуточных горизонтов 
вскрытия. 

Для вскрытия рыхлых супесчано-глинистых 
осадков верхней части отложений применялись ло-
паты и мелкий инструмент (совки, ножи). Для кон-
троля стратиграфической ситуации в ряде случаев 
производилась опережающая проходка локальных 

участков на глубину до 20 см. В проходке отложений 
известняка ракушняка и конгломератов использо-
вались тяжелые инструменты (ломы, кувалды, кир-
ки, металлические клинья, молотки каменотесов) 
и электрический перфоратор. Сцементированные в 
единый монолит известняки ракушняки, содержа-
щие культурные и палеонтологические материалы, 
вскрывались послойно, а при повышенной мощности 
слоя – условными уровнями по 5–7 см или кусками-
блоками. Слои сцементированного конгломерата 
и рыхлого ракушняка разбирались с помощью 
молотков-кирок. Все образцы каменных материалов 
(гальки, гравий, плитки, обломки и др.) тщательно 
расчищались и осматривались, а предметы со 
следами искусственного расщепления фиксировались 
в полевой документации.

Перфоратором сверлились вертикальные и гори-
зонтальные отверстия в монолите. Они позволяли ос-
лабить породу, вставлять железные клинья для отде-
ления блоков известняка, ограничивать их размеры, 
сохранять относительный порядок извлечения бло-
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ков в пределах того или иного квадрата. Попытки из-
влекать блоки заданных размеров успехом не увенча-
лись, поскольку пластичность породы не позволяла 
управлять направлением трещин. В результате вы-
ламывались и извлекались аморфные куски извест-
няка диаметром до 60 см, для которых фиксировался 
номер квадрата, очертания блоков в плане и ниве-
лировочные данные кровли и подошвы. Эти куски 
и менее крупные обломки разбивались молотками, 
а извлеченные из них образцы палеолитических 
материалов заносились в единую коллекционную 
опись с указанием диапазона нивелировочных от-
меток вынутых блоков. Очистка изделий из кремня 
от оболочки известняка осуществлялась с помощью 
раствора HCl.

Вскрытие отложений на участке между раскопа-
ми 1 и 2, исследованными в 2005 г., позволило полу-

чить и детально описать непрерывный разрез отло-
жений протяженностью 10 м (см. описание разреза 
ниже). В отложениях слоя 5 выявлены фрагменты 
раковин моллюсков Didacna rudis Nal., Didacna eula-
chia (Bog.) Fed., Didacna lindleyi (Dash.) Fed., а в про-
слое 5 слоя 7 содержались раковины Didacna rudis 
Nal., Didacna eulachia (Bog.) Fed., Dreissena poly-
morpha Pall., Dreissena rostriformis (Desh.), Unio sp. 
Их видовое определение выполнено Т.А. Яниной 
(МГУ). На основании выделенных видов моллюс-
ков определен относительный возраст вмещающих 
их отложений – позднебакинский. На вскрытой 
площади раскопа (слои 5–8) получена коллекция из 
1 818 артефактов (табл. 21). Редкие кремневые арте-
факты из слоя 5 по условиям залегания определены 
как наиболее древние и явно переотложенные. Пред-
полагалось их попадание в слой из размывов ниже-

Рис. 110. Схема расположения раскопов 2005–2010 гг. памятника Дарвагчай-1.
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лежащего слоя 4, что подтвердилось на заключитель-
ном этапе исследования памятника.

В 2007 г. раскопки проводились на площади 
~20 м2 и охватывали выступающий участок берего-
вого обнажения (см. рис. 110). Полученная на дан-
ном участке коллекция каменных изделий включает 
2 659 артефактов (табл. 22). В 2008 г. раскопки произ-
водились на площади ~22 м2 и дали 1 918 артефактов 
(табл. 23).

В 2009–2010 гг. вскрыто ~53 м2 площади культур-
ных отложений, содержавших 2 664 изделия из камня 
(табл. 24, 25). Значимым результатом заключительно-
го этапа раскопок стала коллекция каменных изделий 
из слоя 4 в количестве 149 экз. Она включает наибо-
лее древние культурные материалы стоянки Дарваг-
чай-1. Всего за годы стационарных исследований 
стоянки раскопками вскрыто ~140 м2 площади куль-
туросодержащих отложений, из которых получено 
9 319 артефактов раннего палеолита.

Стратиграфия местонахождения. Стратигра-
фические исследования Дарвагчая-1 производились с 
разной степенью детализации в зависимости от соста-
ва участников экспедиций и доступности обнажений 
[Деревянко, Амирханов и др., 2005в; Деревянко, Зенин, 
Анойкин, 2006; Деревянко, Лещинский, Зенин, 2006]. 

В раскопах 2006–2008 гг. и береговых обнажени-
ях Геджухского водохранилища получена серия раз-

резов бакинского горизонта, демонстрирующих весь 
комплекс фаций морского побережья – от переходной 
зоны к предфронтальной, до бурунной зоны пляжа и 
береговых валов [Шрок, 1950; Рейнек, Сингх, 1981; 
Осадочные…, 1990]. Важно отметить выявленные 
текстурные признаки высокой гидро- и геодинами-
ческой активности: темпеститы (штормовые осадки), 
четкую конволютную слойчатость, характерную для 
турбидитов (высокоплотностных мутьевых потоков) 
и сейсмиты (сейсмодеформации).

Описание стратиграфического разреза на месте 
стоянки (рис. 111, 112) проведено С.В. Лещинским 
(ТГУ) от уреза воды вверх (абсолютная высота уре-
за летом меняется от ~115,5 до 117,5 м по GPS). Все 
отложения разреза имеют положительную реакцию с 
5–10 % HCl, т.к. сильно насыщены растворами солей 
Ca, Na и др.

Слой 1. Тонко-, горизонтально-слойчатые отло-
жения прибрежно-морского генезиса (по-видимому, 
переходная зона между шельфом и побережьем; глу-
бина вод в среднем 8–15 м, при максимальных зна-
чениях до 30 м). Представлены слойками глинистого 
алеврита светло-серого цвета (в сухом состоянии) со 
слабыми голубоватым или зеленоватым оттенками, а 
также тонкозернистого буро-коричневого песка. При 
выветривании (из-за окисления Fe) общий тон отло-
жений становится светлым желто-коричневым. Ис-

Таблица 21. Распределение каменного инвентаря стоянки Дарвагчай-1 по слоям (раскопки 2006 г.), экз.

Категория
Слои

Всего
5 6 7/1 7/2 7/4 7/5(8) 8

Галька со сколами 3 63 1 15 29 1 46 158

Нуклеус − 12 − 4 1 − 8 25

Обломок 9 516 7 136 201 20 137 1026

Скол − 103 1 41 54 11 118 328

Скол с ретушью − 2 − − 2 4 7 15

Скребок 1 63 − 7 11 9 37 128

Выемчатое орудие − 24 − 5 10 3 40 82

Шиповидное орудие − 10 − 1 3 − 10 24

Клювовидное орудие − − − − 1 − 3 4

Долотовидное орудие − 3 − − − − 1 4

Зубчатое орудие − 3 − 4 1 − 6 14

Острие − − − − − 1 5 6

Чоппер − 1 − − − − 3 4

Итого 13 800 9 213 313 49 421 1818
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Рис. 112. Взаимоотношение слоев на участке раскопа 2009 г.

Рис. 111. Схема разреза местонахождения Дарвагчай-1 (участок раскопа) (по [Лещинский и др., 2010, рис. 1]).
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тинная мощность слойков алеврита 0,5–5 мм (сред-
ние 1–2 мм), песка – до 1 мм. Более 80 % объема поро-
ды составляют алевритовые разности. Иногда встре-
чаются обломки (до 5 мм) тонкостенных (до 0,5 мм) 
раковин моллюсков. Отложения очень плотные, но 
при выветривании они сильно трескаются и образуют 
мелко-комковатую отдельность с неровным, землис-
тым изломом. Видимая мощность пород над урезом 
воды, отмеченная в разные годы, более 4,1 м. Поверх-
ность напластования (п.н.) ровная, слабоволнистая. 
Верхняя часть кровли (до 2 см) сцементирована.

Истинное (горизонтальное) положение описыва-
емых осадков нарушено при неотектонических дви-
жениях: слой залегает моноклинально (азимут паде-
ния 40–45о, при угле падения ~10о). Характеристика 
и элементы залегания отложений указывают на акча-
гыльский возраст данной толщи, которая перекрыта с 
угловым и стратиграфическим несогласием.

Слой 2. Конгломерат с примесью валунов. Псе-
фитовый материал в основном представлен темным 
серо-коричневым карбонатным разнозернистым пес-
чаником (до 0,4×0,3×0,2 м), единично – красновато-

Таблица 22. Распределение каменного инвентаря стоянки Дарвагчай-1 по слоям (раскопки 2007 г.), экз.

Категория
Слои

Всего 
5 6 7/1 7/2 7/4 8

Первичное расщепление

Галька со сколами − − − 124 − 223 347

Обломок 8 23 8 263 82 559 943

Скол 2 1 − 19 10 88 120

Осколок 3 7 − 55 24 359 448

Нуклеус − − − − − 17 17

Всего 13 31 8 461 116 1246 1875

Орудия

Выемчатое орудие − 3 − 27 15 135 180

Долотовидное орудие − − − 1 − 7 8

Зубчатое орудие − 1 − − 2 14 17

Клювовидное орудие − − − 3 1 14 18

Пробойник 1 − − − − 15 16

Острие − − − 1 − 3 4

Орудие типа пик − − − − − 2 2

Резец − − − − − 3 3

Скол/осколок с ретушью 1 6 − 35 6 161 209

Рубило − − − − − 1 1

Скребло − − − 3 1 26 30

Скребок − 7 2 22 12 145 188

Шиповидное орудие − 5 1 23 8 65 102

Орудие с носиком − − − − − 2 2

Отбойник − − − − − 1 1

Чоппер − − − 1 − 2 3

Всего 2 22 3 116 45 596 784

Итого 15 53 11 577 161 1842 2659
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коричневым кремнем (до 0,3×0,2×0,1 м). Заполни-
телем послужил тонко-, мелкозернистый песчаник 
с примесью гравия. Валуны и гальки (преобладают 
плоские и эллипсоидные формы) весьма хорошо ока-
таны; удлиненные ориентированы по азимутам 100–
140о. Слой не выдержан по простиранию: в южном 
направлении уменьшается в мощности и, возможно, 
выклинивается (присутствуют отдельные валуны, 

между и под которые внедряются вышележащие 
алевриты и пески слоя 3, и ракушняк слоя 4). Слой 
имеет видимое падение в северо-северо-восточном 
направлении (азимут ~20–40о). Истинная мощность 
слоя до 0,2 м («в один валун»). Кровля неровная, вол-
нистая.

Отложения, по-видимому, сформированы при 
абразии горного аллювия и последующего его пере-

Таблица 23. Распределение каменного инвентаря стоянки Дарвагчай-1 по слоям (раскопки 2008 г.), экз.

Категория
Слои

Всего 
5 6 7/2 7/4 8

Первичное расщепление

Галька со сколами − 15 11 − 34 60

Плитка со сколами − − − − 1 1

Обломок − 43 84 4 228 359

Скол − 53 45 3 210 311

Осколок 3 45 100 11 174 333

Нуклеус − 4 4 − 21 29

Всего 3 160 244 18 668 1093

Орудия

Выемчатое орудие − 25 35 1 161 222

Долотовидное орудие − − − − 4 4

Зубчатое орудие − − 2 − 12 14

Клювовидное орудие − 4 3 − 8 15

Пробойник − 2 − − 7 9

Нож − 2 − − 5 7

Острие − 1 − − 3 4

Орудие типа пик − − − − 5 5

Лимас − − − − 1 1

Резец − 2 − − 5 7

Скол/осколок с ретушью 1 22 31 1 132 187

Рубило − − − − 1 1

Скребло − 1 − − 23 24

Скребок − 12 16 2 104 134

Шиповидное орудие − 16 24 151 191

Всего 1 87 111 4 622 825

Итого 4 247 355 22 1290 1918
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носа, главным образом в бурунной зоне пляжа (сред-
няя глубина обычно до 1 м) и, возможно, в верхней 
части предфронтальной зоны. Слой частично размыт, 
вероятно, во время шторма, о чем свидетельствуют 
внедрения вышележащих осадков.

Слой 3. Тонкозернистый горизонтально-слойча-
тый, местами линзовидный коричневато-серый пе-
сок. Кровля слоя насыщена мелкими обломками (до 
1 см) тонкостенных (до 0,5 мм) раковин моллюсков. 
В основании – невыдержанный прослой светлого 

желтовато-серого алеврита, который в виде «ру-
башки» (до 3 см) покрывает нижележащие валуны 
и гальку, внедряясь между ними до подошвы слоя 2. 
Однако крупные валуны покрыты не полностью, 
что говорит о кратковременности накопления. Такие 
осадки характерны для переходной зоны, располо-
женной ниже базиса волны (обычные глубины 8–
15 м), или могут быть следствием шторма. Видимая 
мощность слоя до 0,35 м, но по азимуту ~200–220о 
он местами выклинивается, или эти отложения 

Таблица 24. Распределение каменного инвентаря стоянки Дарвагчай-1 по слоям (раскопки 2009 г.), экз.

Категория
Слои

Всего 
4 5 6 7/2+6 7/2 7/4 8

Первичное расщепление

Галька со сколами 2 − − 10 7 − 34 53

Плитка со сколами − − − 4 − − − 4

Обломок 2 8 125 28 4 216 383

Обломок нуклевидный 3 − − 31 7 2 50 93

Скол 4 2 1 58 10 5 127 207

Осколок 8 − 1 158 29 4 222 422

Нуклеус 2 − − 12 − − 16 30

Всего 21 2 10 398 81 15 665 1192

Орудия

Выемчатое орудие 4 − − 65 6 1 86 162

Долотовидное орудие − − − 1 − − 3 4

Зубчатое орудие − − − 5 − − 11 16

Клювовидное орудие − − − 2 − − 2 4

Пробойник − − − 4 − − 6 10

Нож − − − 1 − − − 1

Острие − − − − − − 1 1

Резец − − − 3 − − 2 5

Скол/осколок с ретушью 2 2 54 11 2 102 173

Скребло − − − 2 1 1 14 18

Скребок − 1 1 22 5 1 46 76

Шиповидное орудие 1 − 1 24 4 2 21 53

Чоппер − − − − − − 1 1

Всего 7 1 4 183 27 7 295 524

Итого 28 3 14 581 108 22 960 1716
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«смешиваются» с перекрывающими отложениями в 
бурунной зоне. Седиментация основной части слоя, 
по-видимому, проходила в условиях предфронталь-
ной зоны (глубина до 8–10 м, в среднем – 2–4 м) ти-
пичного морского побережья. Отложения, вероятно, 
перекрыты с перерывом.

Слой 4. Органогенно-обломочный известняк (ра-
кушняк) с большим количеством хорошо окатанного 

гравия и гальки (до 0,15 м). Сортировка псефитово-
го материала (состав как в слое 2) средняя: галька в 
основном расположена в нижней части слоя, часто 
в «подвешенном» состоянии. Много целых раковин 
двустворчатых моллюсков, а также их хороших от-
печатков (до 42 мм). Такая характеристика, скорее 
всего, указывает на темпеститы – штормовые осад-
ки, что вполне вероятно, учитывая перемешивание 

Таблица 25. Распределение каменного инвентаря стоянки Дарвагчай-1 по слоям (раскопки 2010 г.), экз.

Категория
Слои

Всего 
4 6 7/1 7/2+6 7/2 7/4 8

Первичное расщепление

Галька со сколами 8 2 − 2 8 − 10 30

Обломок 59 27 − 21 95 3 61 266

Обломок нуклевидный 9 6 − 1 19 3 14 52

Скол 9 2 − 10 57 2 35 115

Осколок 13 11 − 13 74 − 37 148

Нуклеус 2 − 2 8 − 6 18

Всего 100 48 − 49 261 8 163 629

Орудия

Выемчатое орудие 3 2 1 4 29 2 39 80

Долотовидное орудие − − − − 1 − − 1

Зубчатое орудие − − − 1 1 − 3 5

Клювовидное орудие − − − 2 1 − 4 7

Пробойник − − − − 4 − 6 10

Нож 1 − − 1 − − − 2

Острие − − − 1 1 − − 2

Орудие типа пик − − − − − − 2 2

Резец − 1 − 1 1 − − 3
Скол/осколок 
с ретушью 5 3 − 8 51 − 33 100

Рубило/бифас − − − − − − 2 2

Скребло − − − 1 1 − 2 4

Скребок 3 4 − 7 16 − 21 51

Шиповидное орудие 5 1 − 3 14 − 20 43

Отбойник 4 − − − − − − 4

Чоппер − − − − − − 3 3

Всего 21 11 1 29 120 2 135 319

Итого 121 59 1 78 381 10 298 948
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и внедрения в подстилающие отложения. Подошва 
слоя в основном ровная, четкая, со слабым падением 
(до 5о) в северном направлении. Кровля очень четкая, 
волнистая, представляющая собой крупную асиммет-
ричную и симметричную (в меньшей степени) рябь 
волнения, образованную в предфронтальной зоне 
(глубина седиментации, по-видимому, меньше, чем 
при формировании слоя 3). Длина волн направленно 
уменьшается по азимуту ~40о от 0,9 до 0,6 м и даже 
до 0,5–0,45 м в северной части раскопа (из-за появле-
ния «промежуточных» волн). Высота волн уменьша-
ется в том же направлении с 0,1 до 0,05 м, что связано 
с изменением формы гребней от округлой до плос-
кой. Ширина площадок на плоских вершинах дости-
гает 0,15 м. Плоская форма гребней обычно указы-
вает на переработку ряби при временном осушении 
побережья. Таким образом, высота волн могла дости-
гать 0,15 м. Индекс ряби (отношение длины к высоте 
волны) находится в средних пределах – 6–9. В плане 
рябь довольно прямолинейна. Только в северной и 
крайней южной частях раскопа гребни плавно изог-
нуты и приобретают характерную форму камертона. 
Азимуты простирания относительно прямолиней-
ных гребней: на южном участке раскопа – 120–130о, 
на северном – 105–120о. Изогнутые гребни южного 
участка имеют азимуты простирания 100–135о и при-
близительно 170о, что свидетельствует о наложении 
двух генераций ряби. Об этом же говорит плоская 
вершина одного из гребней, в то время как большая 
их часть на южном участке имеет округлую форму. 
Видимая мощность слоя – от 0,1 до 0,22 м (на верши-
нах волн). Отложения с явным перерывом перекрыты 
вышележащими образованиями.

Слой 5. Тонкослойчатые, слабоволнистые (в кров-
ле почти горизонтальные) глинисто-песчаные отложе-
ния с прослоями ракушняка. Представлены слойками 
карбонатного тонко- и мелкозернистого песка (более 
80 % объема) с обломками раковин моллюсков. Ви-
димая мощность слойков – от долей миллиметра до 
5 мм (редко до 1 см). Цвет песка варьирует от свет-
ло-серого до светло-коричневого с рыжим оттенком. 
Глина имеет серо- и зеленовато-коричневый цвет, 
залегает в подошве, между гребнями ряби волнения, 
в виде тонкослойчатых (до 5 мм) линз, видимая мощ-
ность которых достигает 8 см. В линзах встречаются 
слойки (до 1 см) ракушнякового детрита.

В середине и кровле слоя есть невыдержанные 
прослои и линзы ракушнякового детрита (види-
мая мощность 0,01–0,1 м), которые в южной части 
раскопа переходят в прослой очень плотного ра-
кушняка (видимая мощность до 0,2 м, в среднем – 
0,1 м). Данный прослой уже залегает в подошве слоя 
и местами «сливается» со слоем 4. Кровля ракушняка 
также представлена крупной рябью волнения. Про-

слой выклинивается вниз по течению и в северном 
направлении. Основная часть отложений, по-видимо-
му, образовалась в условиях, близких к седиментации 
слоев 3 и 4. Накопление илистого осадка в подош-
ве слоя, возможно, говорит об оседании мути после 
шторма. Однако глина могла быть сформирована и 
в переходной зоне или даже верхней части шельфа 
(глубина воды более 10–15 м, а обычно – менее 40 м). 
Видимая мощность слоя ~0,2 м.

Необходимо отметить, что в ракушняковом де-
трите найдены редкие палеолитические артефакты, 
а на южном участке раскопа отложения смяты глы-
бами ракушняка, сползшими к подножию берегового 
вала (слой 6). Таким образом, описанные отложения 
с перерывом и, вероятно, некоторым размывом пере-
крыты вышележащими образованиями.

Слой 6. Органогенно-обломочный известняк (ра-
кушняк) очень плотный, монолитный, массивный. 
Порода в основном сложена обломками раковин 
двустворчатых моллюсков. Цвет породы светло-
серый с различными оттенками (из-за окислов Fe 
встречаются яркие коричневые и желто-коричневые 
пятна), ввиду чего ее облик пестрый. Отложения 
не выдержаны по простиранию и представляют со-
бой погребенный береговой вал, значительно разру-
шенный при подъеме уровня моря. Свидетельством 
тому являются многочисленные глыбы, сорванные 
(во время штормов) с верхней части вала и переме-
щенные к его подножью. Процесс разрушения вала 
был достаточно продолжительным, т.к. текстуры 
смятия и перемешивания отложений, возникшие при 
перемещении обломков, присутствуют как в слое 5, 
так и в слое 7, залегающем выше.

В подошве слоя есть выдержанный прослой 
(0,1–0,15 м) галечно-гравийного материала (бурун-
ная зона пляжа/штормовая деятельность?). Обломки 
имеют совершенную окатанность и эллипсовидную 
форму (гальки). Кровля прослоя нечеткая, неровная; 
содержание псефитовых разностей вверх по разре-
зу постепенно уменьшается. Основной состав га-
лек – карбонатный разнозернистый песчаник (бо-
лее 90 %), встречаются кремень и окатыши плот-
ных алевритов и глин. В верхней части слоя галек 
коренных пород практически нет, но часты плоские 
окатыши светло-серых и желто-коричневых глин и 
алевритов. Дифференциация основной массы прак-
тически отсутствует (встречаются раковины и плос-
кие окатыши «на ребре»), но в верхней половине 
слоя наблюдаются слойки светло-серого алеврита, 
небольшие линзы ориентированных створок ра-
ковин и глинистых окатышей. Встречаются палео-
литические артефакты, редкие фрагменты костей 
и зубов млекопитающих. Максимальная видимая 
мощность слоя ~1,4 м.
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Отложения сильно разбиты трещинами, в резуль-
тате чего представлены серией разорванных блоков, 
между которыми внедряются вышележащие породы. 
Разрушение берегового вала большей частью про-
ходило в субаквальных условиях (одновременно с 
формированием слоя 7), поэтому на основной части 
раскопа вал представлен сползшими в понижения 
древнего дна глыбами. В теле вала в процессе затоп-
ления протекали карстовые процессы с образовани-
ем ниш и небольших тоннелей, в которых накопились 
отложения слоя 7. В разрезе четко видны промоины 
с перемычками-балками, часть которых со временем 
(чаще во время штормов), несомненно, ломалась с 
последующим обрушением. Таким образом, оторван-
ные и смещенные блоки ракушняка занимали в раз-
резе «висячее» положение. 

Несомненно, описанные отложения перекрыты 
вышележащими породами с размывом. Выявленный 
береговой вал – классическое образование морского 
побережья, поэтому в максимум своего развития он 
должен был иметь высоту 2–4 м, а ширину – несколь-
ко десятков метров. 

Слой 7. Сложно построенные прибрежно-морские 
отложения. Представлены ритмичным чередованием 
прослоев тонко-, волнисто-, горизонтально-слойча-
тых песков, глинистых алевритов с примесью рако-
винного детрита и прослоев, состоящих из обломков 
и глыб ракушняка слоя 6, в которых выявлены палео-
литические артефакты и редкие фрагменты костей 
млекопитающих. Поверхности напластований между 
прослоями (не менее пяти) не всегда четкие, но яс-
ные, всегда неровные («рваные»), с текстурами кон-
седиментационных деформаций (оползания, внедре-
ния, смятия и т.п.).

Прослой 1. Алевритопесчаные тонко-, волнис-
то-слойчатые и линзовидные отложения с большим 
содержанием раковинного детрита. Преобладают 
слойки (1–5 мм), реже встречаются линзы (до 5 см) 
светло-коричневого и светло-серого песка. Местами 
отмечена мелкая симметричная рябь волнения с шев-
ронной текстурой (вероятно, предфронтальная зона). 
Возможно, иногда представлена текстура слоистости 
синфазной восходящей ряби, что может говорить о 
существовании пульсирующих разрывных течений, 
возникающих в прибойной зоне пляжа (во время от-
ката волн) и направленных в сторону моря. Высота 
волн выявленной ряби ~1 см, а длина – до 10 см; ази-
мут простирания ~100о, что практически совпадает с 
простиранием крупной ряби слоя 4. В северной час-
ти раскопа, в кровле, встречаются линзы (до 0,1 м) 
ракушняка, в которых заметна крупная рябь с упло-
щенными гребнями (высота волн 5–15 см, длина 65–
110 см, азимут простирания ~150–160о). Прослой 
не выдержан по простиранию (видимая мощность 

до 0,55 м): выклинивается в южном направлении в 
результате смятия и денудации при формировании 
прослоя 2. Кровля более-менее четкая, ровная, слабо-
волнистая (за исключением участка выклинивания). 
В прослое выявлены единичные изделия из кремня.

Прослой 2. Глыбово-щебнистые отложения, мес-
тами сцементированные заполнителем – разнозер-
нистым светло-коричневым и светло-серым песком 
и алевритом. Обломки (в плане стенок раскопа до 
1,10,4 м), представленные ракушняком (фрагменты 
берегового вала – слой 6), имеют остроугольную или 
слабо окатанную форму, иногда нечеткую из-за час-
тичной цементации. Некоторые глыбы при сползании 
по склону вала частично внедрились в нижележа-
щие отложения до образования характерных текстур 
смятия и выдавливания (изгибание и гофрирование 
слойков). Видимая мощность прослоя до 0,4 м. Кров-
ля весьма неровная, с буграми, ямами и др.

Прослой 3. Отложения, близкие по генезису и со-
ставу прослою 1. Отличие состоит в наклонном за-
легании, отсутствии горизонтальных слойков и пре-
обладании текстур оползания и смятия. В подошве в 
виде линз залегает разнозернистый песок, который 
заполняет ямы в кровле подстилающих образований. 
Видимая мощность прослоя достигает 0,55 м (выкли-
нивание в южном направлении). Кровля неровная, 
нечеткая (размытая), но ясная.

Прослой 4. Отложения, близкие по генезису и 
составу прослою 2. Отличие состоит в размере об-
ломков: в основном встречается щебень ракушняка 
(с единичными глыбами до 0,60,2 м в плане стенок 
раскопа), местами сцементированный до брекчии. 
Прослой выклинивается как в северном (переходит в 
плотный ракушняковый детрит и постепенно исчеза-
ет), так и в южном направлении. Видимая мощность 
прослоя достигает 0,2 м. Кровля очень неровная.

Прослой 5. Отложения, близкие по генезису и 
составу осадкам прослоев 1 и 3. Отличие – практи-
чески полное отсутствие песка и пятнистая текстура, 
образованная нарушением первичного залегания при 
смятии отложений. Этот прослой в северном направ-
лении сливается с прослоем 3, в южном – с резким 
контактом примыкает к конгломерату слоя 8. Макси-
мальная видимая мощность прослоя – от 0,6 м (вос-
точная стенка раскопа) до 0,8 м (западная стенка). 
Кровля неровная, волнистая; отложения постепенно 
(по мере увеличения глубины бассейна) выравнива-
ют все неровности ложа.

В самой южной части восточной стенки раскопа, в 
кровле слоя, выделяется линза гравелита со щебнем и 
единичными глыбами (до 0,70,25 м в плане стенки) 
ракушняка (прослой 6?). Эта линза – генетический 
аналог прослоев 2 и 4. Данные отложения частич-
но перекрывают образования слоя 8. Видимая мощ-
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ность всего слоя ~1,4 м (по западной стенке раскопа). 
Кровля нечеткая, но ясная; отложения постепенно 
выравнивают неровности ложа и плавно (согласно?) 
переходят в перекрывающие образования слоя 9.

Слой 8. Конгломерат; в заполнителе – разнозер-
нистый песок и гравий. Сортировка материала прак-
тически отсутствует, но плоские обломки залегают 
относительно горизонтально. Состав галек анало-
гичен описанным выше. В основании встречаются 
глыбы ракушняка (до 0,70,4 м в плане) – фрагменты 
разрушенных слоев 4–7. Отложения не выдержаны по 
простиранию (видимая мощность до 0,5 м), залегают 
в виде линзы, прислонены к образованиям слоя 7. 
Контакт вертикальный и очень неровный (зигзагооб-
разный), с внедрением прослоев слоя 7 в толщу кон-
гломерата. Данные осадки, тоже содержащие палео-
литические артефакты и обломки костей (рис. 113, 
114), могут обозначать бурунную зону пляжа или яв-
ляться продуктом штормовой переработки. Возмож-
но, отложения согласно перекрыты вышележащими 
образованиями.

Слой 9. Тонко-, волнисто- и горизонтально-слой-
чатые отложения. Состав: разнозернистые светло-
коричневые пески; светлые серые и коричневые, 
местами с голубоватым оттенком алевриты. Види-
мая мощность слойков и прослоев от 1 мм до 10 см 

и более. Соотношение пород (в подошве в основ-
ном пески, в кровле – алевриты), текстуры и состав, 
очевидно, указывают на седиментацию в условиях 
предфронтальной и переходной зон (увеличение глу-
бины). Видимая мощность слоя ~2,7 м. Затем прохо-
дит дорога с антропогенными образованиями (види-
мая мощность до 2 м), поэтому взаимоотношения с 
перекрывающими отложениями неясны.

Слой 10. Разнозернистый песок с множеством об-
ломков тонкостенных раковин пелеципод и гастро-
под. В интервале от 2 до 3 м ниже кровли слоя от-
ложения сцементированы и содержат примесь гравия 
и мелкой гальки. Текстура в целом массивная, но на 
1,2–1,4 м ниже кровли есть линза (до 0,4 м) и слойки 
(до 2 см) темно-серого разнозернистого песка, места-
ми сцементированного до песчаника. Слойки падают 
вдоль современного склона по азимуту 180–200о и под 
углом до 15о. Ниже линзы отложения светлые, серо-
коричневые, выше – с розоватым оттенком. Генезис 
отложений, по-видимому, склоновый. Видимая мощ-
ность слоя 3 м и более. Контакт с подстилающими 
породами скрыт под толщей современных склоновых 
образований и полотном дороги. В кровле слоя есть 
прослой (~0,3 м) светло-коричневого глинистого пес-
ка с массивной текстурой, насыщенного обломками 
тонкостенных раковин моллюсков. Поверхность на-

Рис. 113. Расчистка кремневых артефактов и бивня слона в слое 8.
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пластования нечеткая, но ясная, со слабым падением 
(до 5о) по азимуту ~240о. Отложения перекрыты без 
видимого перерыва.

Слой 11. Светло-серый с голубоватым оттенком 
суглинок с редкими слойками светло-коричневого 
песка. Суглинок (более 80 % объема слоя) представ-
лен прослоями до 0,2 м, песок – слойками по 1–5 мм. 
Истинная мощность слоя 1,0–1,2 м. Генезис отло-
жений склоновый (падение на юго-запад под углом 
до 5о). Кровля четкая, волнистая; отложения пере-
крыты с размывом.

Слой 12. Гравийно-галечниковые отложения с при-
месью валунов и глыб (диаметр до 0,4 м) различной 
степени окатанности. Сортировка материала прак-
тически отсутствует, но наиболее крупные обломки 
заполняют глубокие промоины в кровле слоя 11, что 
местами отражает линзовидное строение нижней 
части слоя. Заполнителем между обломками служит 
разнозернистый песок. Встречены раковины гастро-
под, плохой сохранности фрагмент диафиза длинной 
кости травоядного млекопитающего (диаметр 2 см), 
редкие палеолитические артефакты. Ведущую роль 
в седиментогенезе, по-видимому, играли пролюви-
ально-делювиальные процессы. Видимая мощность 
слоя более 1,7 м. Подошва падает (до 15о) по азимуту 
140–150о. Кровля неровная, нечеткая; отложения пе-
рекрыты со стратиграфическим перерывом. 

Слой 13. Современная почва – коричневато-серая 

супесь с примесью разнозернистого песка, гравия и 
редкой гальки. Видимая мощность слоя ~0,2 м.

Общий анализ разреза позволяет уверенно выде-
лить три пачки отложений со специфическими чер-
тами седиментогенеза. Пачка 1 (слой 1, акчагыльское 
время) генетически соответствует переходной зоне 
между шельфом и побережьем (средняя глубина вод 
8–15 м). Пачка 2 (слои 2–9, бакинское время) сфор-
мировалась в субаэральных и субаквальных усло-
виях (на глубинах от 0 до 15 м, т.е. пляжная, пред-
фронтальная и переходная зоны) типичного морско-
го побережья. Пачка 3 (слои 10–13, постбакинское 
время) образована преимущественно в субаэральных 
условиях.

Относительный возраст осадков второй пачки па-
мятника Дарвагчай-1 определен по раковинам иско-
паемых моллюсков и остракод. Анализ малакофауны 
слоев 5 (Didacna rudis Nal., D. eulachia (Bog.) Fed., 
D. lindleyi (Dash.) Fed.) и 7 (Didacna rudis Nal., D. eu-
lachia (Bog.) Fed., Dreissena polymorpha Pall., D. ros-
triformis (Desh.), Unio sp.) указывает на позднебакин-
ское время (~ 600 тыс. лет) формирования отложений 
[Деревянко, Зенин, 2007; Янина, 2009]. Однако на-
ходки остракод в слоях 3 и 5 позволяют предполагать 
раннебакинский возраст вмещающих осадков. Отло-
жения весьма насыщены микрофауной. Во многих 
образцах обнаружены сотни раковин и створок ост-
ракод, а также фораминифер прекрасной сохраннос-

Рис. 114. Расчистка рога быка в слое 8.
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ти, что исключает их переотложение. Анализ страти-
графического распределения остракод показал, что 
часть выявленных видов известна с плиоцена (Amni-
cythere andrussovi Livental, Amnicythere striatocostata 
(Schweyer), A. aff. cellula Livental, Euxinocythere aff. 
bosquetti Livental). Другие виды появились в бакин-
ское время, но были и позднее (Cryptocyprideis bo-
gatschovi (Livental) var. triformis Livental, Loxoconcha 
(Loxoconchissa) lepida Stepanaitys, L. gibboides Liven-
tal, L. (Loxoconchissa) immodulata Stepanaitys, Lepto-
cythere aff. agninae Stepanaitys, Amnicythere gracilloi-
des Schornikov (=Leptocythere resupina Stepanaitys)). 
Некоторые остракоды соотносятся только с бакинс-
ким интервалом (Leptocythere aff. maehae Stepanaitys, 
L. pauca Stepanaitys).

По изменению состава остракод выделены два 
комплекса: 1) с доминированием Cyprideis littoralis 
(Brady) и Tyrrenocythere pseudoconvexa Livental (слои 
3 и 5); 2) с господством семейства Leptocytheridae и 
участием пресноводных таксонов (слой 7). В срав-
нении со стратотипом – «Горой бакинского яруса» 
(г. Баку) – комплекс 1 сходен с остаркодами нижне-
го подгоризонта [Алиюлла и др., 1985]. В комплексе 
2 встречены виды из нижне- и верхнебакинского под-
горизонтов стратотипа, поэтому его стратиграфичес-
кое положение не определено. Ослабление солености 
может объясняться как приустьевым участком водо-
тока, так и развитием трансгрессии, на что указывает 
резкая смена в слое 9 остракодовой фауны на фора-
миниферовую [Коновалова, 2008].

Важно отметить, что стратиграфическое расчле-
нение и определение относительного возраста отло-
жений часто зависят от классификации видов. Так, в 
региональных схемах Кавказа 1950–1970-х гг. остра-
коды Leptocytheridae Hanai (1957) относились лишь 
к одному роду Leptocythere, поэтому стратификация 
отложений дробнее ярусов, используя представите-
лей этого семейства, была затруднена. В классифи-
кационной схеме «Практического руководства по 
микрофауне СССР. Остракоды кайнозоя» [1989] се-
мейство Leptocytheridae представлено пятью родами. 
Лептоцитериды Дарвагчая-1 сегодня принадлежат к 
трем из них – Amnicythere, Euxinocythere и Leptocy-
there (ранее В.А. Коновалова [2008] относила их к од-
ному роду Leptocythere). Систематическое положение 
Tyrrenocythere pseudoconvexa Livental требует уточ-
нения. В разные годы этот вид приписывали к родам 
Cythereis, Hemicythere и Trachyleberis. В настоящее 
время он внесен в синонимику подвида Tyrrenocy-
there amnicola donetziensis Dubowsky [Дикань, 2006]. 
Что касается семейства Loxoconchidae Sars (1925), то 
Е.И. Шорников (устное сообщение 2009 г.) полагает: 
в каспийском бассейне нет настоящей Loxoconcha 
Sars (1866), а есть Loxoconchissa Malz (1969). Однако 

M. Станчева [Stancheva, 1987] и Р. Oлтену [Olteanu, 
1998] считают, что в постплиоценовых отложени-
ях черноморско-каспийского бассейна локсоконхи 
присутствуют. Есть и другие проблемы. Возможно 
поэтому некоторые исследователи считают, что на 
основании фауны остракод проблематична страти-
фикация осадков дробнее горизонтов, а выявленные 
комплексы характеризуют лишь экологические раз-
личия, в первую очередь – соленость вод [Свиточ, 
Янина, 1997].

Палинологический анализ в целом показал низкое 
содержание спор и пыльцы в отложениях Дарваг-
чая-1. Тем не менее, в образце из слоя 3 удалось 
выделить 129 зерен. Основная часть (~87 %) спо-
рово-пыльцевого спектра (СПС) принадлежит тра-
вам: маревым (Chenopodoaceae: п/сем. Cyclolobeae 
C.A. Mey. и Spirolobeae C.A. Mey.), занимающим 
до 70 % в группе, а также осокам (Cyperaceae), зла-
кам (Poaceae), зонтичным (Apiaceae) и цикориевым 
(Cichoriaceae). Деревья – сосна (Pinus s/g Diploxylon), 
береза (Betula sect. Albae Rgl., Betula sp.) и дуб (Quer-
cus sp.) – занимают ~13 % общего состава. Данный 
СПС позволяет реконструировать открытые, доста-
точно сухие и, вероятно, сильно расчлененные ланд-
шафты [Деревянко, Анойкин, Зенин и др., 2009].

Условия залегания культурных материалов. За 
время раскопок стоянки получено 9 319 каменных 
артефактов. Средние размеры большинства орудий 
не превышают 30 мм. Более 99 % предметов изготов-
лено из кремня. В основном артефакты приурочены 
к ракушнякам (слои 4, 6, 7) и линзе конгломерата 
(слой 8). Исключением являются находки в слое 5, 
прослоях 1 и 5 слоя 7. 

Обращает на себя внимание различная сохран-
ность поверхности артефактов: от сильно окатанных 
до практически «свежих», с характерным восковым 
блеском. Не являются редкостью и подновленные 
более поздними снятиями предметы. Их совмест-
ная встречаемость характерна практически для всех 
слоев, за исключением слоя 5. Наблюдается явный 
перенос и перемешивание в береговой зоне. Также 
можно говорить о незначительном переотложении 
части артефактов, вторичном использовании или 
переоформлении ранее изготовленных предметов. 
К переотложенным из более ранних осадков, воз-
можно, следует отнести редкие артефакты (35 экз.) 
из слоя 5 (предполагаемый источник – слой 4) и ма-
лочисленные изделия из прослоя 1 слоя 7 (21 экз.). 
Артефакты прослоя 1 явно переотложены из ракуш-
няков слоя 6, а находки, сделанные исключительно в 
контактной зоне слоя 8 и прослоя 5 слоя 7, очевидно, 
принадлежат отложениям конгломерата (слой 8). Наи-
более древними находками на месте стоянки являют-
ся изделия из кремня, выявленные в слоях 4 и 5.
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Следующий этап, свидетельствующий о присут-
ствии людей, связан с отложениями берегового вала 
(слой 6) и продуктами его разрушения в зоне пляжа – 
обломочно-глыбовыми прослоями слоя 7. В своем 
развитии вал, сложенный в большей степени ракуш-
няком и вмещающий терригенные обломки, а также 
каменные артефакты и фрагменты костей млекопита-
ющих, по-видимому, подвергся процессам карбонат-
ной цементации. Нарастающая трансгрессия приве-
ла к значительному разрушению и сползанию вала к 
подножью оторванных глыб и более мелких облом-
ков ракушняка, чередующихся с алеврито-песчаны-
ми прослоями. Следовательно, каменный инвентарь 
и сопутствующие фаунистические остатки из слоя 6 
и прослоев 7/1, 7/2 и 7/4 являются относительно од-
новременными и могут составлять единый культур-
но-хронологический комплекс.

Заключительный этап обитания людей на иссле-
дуемом участке фиксируется в слое 8 (конгломерат). 
Кроме валунов, гальки и гравия он содержит окатан-
ные обломки ракушняка, линзы алеврита, песка и 
глины. Среди кремневых изделий имеется несколь-
ко предметов, практически не несущих следов вы-
ветривания, что, вероятно, объясняется их быстрым 
захоронением без дальнейшего переноса. Говорить о 
залегании находок в слое конгломерата in situ не при-
ходится – этому противоречат их «взвешенное» со-
стояние и различия в сохранности поверхности арте-
фактов. Формирование слоя 8, вероятно, синхронно 
завершающей стадии седиментации слоя 7, находки 
в котором (прослой 5) вполне могут быть переотло-
женными из конгломерата при размыве узкой (менее 
1 м) контактной зоны.

Таким образом, детальный стратиграфический 
анализ отложений указывает минимум на три этапа 
образования культурных материалов местонахожде-
ния: в слоях 4–5, 6 (+7) и 8. Причем, все артефакты 

обнаружены в прибрежно-морских отложениях, ха-
рактеризующих зону пляжа.

Характеристика каменного инвентаря из кол-
лекции 2005 года. За время стационарных иссле-
дований местонахождения Дарвагчай-1 получена 
значительная (более 9 тыс. экз.) коллекция камен-
ных артефактов. Специфику индустрии определяют 
микролитический облик, очень слабая стандартиза-
ция изделий и окатанность абсолютного большин-
ства артефактов. Именно поэтому классификация 
индустрии носит предварительный характер. Она ос-
нована на детальном описании и анализе артефактов 
из раскопов 2005 года [Деревянко, Зенин, Анойкин, 
2006; Деревянко, Зенин, 2007] в соответствии с при-
надлежностью к тому или иному культуросодержа-
щему горизонту (табл. 26–28).

Анализируемый каменный инвентарь (260 пред-
метов) происходит с трех уровней седиментации 
отложений, последовательно перекрывающих друг 
друга, и представляет в определенной мере выборку 
из общего состава индустрии. В коллекцию в процес-
се раскопок не были включены сомнительные, как 
тогда казалось, мелкие обломки кремня, расколотые 
пополам желваки и гальки.

Отметим ряд основных подходов или условий ис-
следования инвентаря.

1. Весь комплекс делится на продукты первичного 
расщепления и намеренно изготовленные орудия.

2. Объектами первичного расщепления являются 
терригенные материалы (желваки, гальки, куски, плит-
ки) со следами раскалывания или разбивания/дробле-
ния, нуклеусы, обломки, сколы и их фрагменты.

3. К нуклеусам отнесены образцы, имеющие 
ударные площадки и плоскости раскалывания с 
негативами двух и более сколов. Сломанные или пло-
хо диагностируемые образцы с негативами сколов на 
поверхности определяются как нуклевидные обломки.

Таблица 26. Распределение каменного инвентаря стоянки Дарвагчай-1 по слоям (раскопки 2005 г.)

Категория

Слои
Всего

6 7/4 8

экз. % экз. % экз. % экз. %

Галька/желвак со сколами − − − − 10 11,9 10 3,8

Нуклеус 3 2,5 2 3,7 3 3,6 8 3,1

Обломок 33 27 12 22,2 16 19 61 23,5

Сколы и осколки 20 16,4 12 22,2 14 16,7 46 17,7

Орудия 66 54,1 28 51,9 41 48,8 135 51,9

Итого 122 100 54 100 84 100 260 100
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4. Объемные угловатые отдельности камня с при-
знаками раскалывания или дробления определяются 
как обломки.

5. К категории сколов отнесены продукты деби-
тажа (включая чешуйки), у которых выражены дор-
сальная и вентральная поверхности. Фрагменты ско-
лов определяются как осколки.

6. Плитками обозначены плоские образцы кремня 
без признаков намеренного раскалывания и не подпа-
дающие под определение «галечные материалы».

7. К числу орудий отнесены все предметы с при-
знаками намеренной вторичной отделки в виде ско-
лов и/или ретуши.

8. При описании и графическом изображении 
простые нуклеусы ориентированы ударной площад-
кой вверх, а многоплощадочные – в зависимости от 
расположения более выразительной площадки. Ори-
ентация орудий – вертикальная по длинной оси пред-
мета, независимо от типа исходной заготовки, что 
обусловлено малочисленностью орудий на сколах, а 

Таблица 27. Распределение орудий стоянки Дарвагчай-1 по слоям (раскопки 2005 г.), экз.

Категория
Слои Всего

6 7/4 8 экз. %

Скол с ретушью 1 1 1 3 2,2

Обломок с ретушью 1 − − 1 0,7

Скребок 29 9 15 53 39,3

Выемчатое орудие 5 6 5 16 11,9

Шиповидное орудие 11 7 6 24 17,8

Клювовидное орудие 3 2 3 8 5,9

Долотовидное орудие 1 − − 1 0,7

Зубчатое орудие 2 − 2 4 3

Острие 1 1 1 3 2,2

Орудие типа пик 1 − − 1 0,7

Скребло 9 2 4 15 11,1

Резец 2 − 2 4 3

Галечное орудие с носиком − − 1 1 0,7

Рубило − − 1 1 0,7

Итого 66 28 41 135 100

Таблица 28. Типы заготовок для орудий стоянки Дарвагчай-1 по слоям (раскопки 2005 г.), экз.

Тип
Слои Всего

6 7/4 8 экз. %

Галька/желвак 6 1 8 15 11,1

Плитка 8 6 8 22 16,3

Обломок 27 8 11 46 34,1

Скол 10 5 6 21 15,5

Осколок 15 8 8 31 23

Итого 66 28 41 135 100
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в ряде случаев – невозможностью точно определить 
направление снятия самого скола. Правомерность из-
менения традиционного принципа ориентации ору-
дий применительно к раннепалеолитическим изде-
лиям на сколах и макроорудиям уже обосновывалась 
В.Н. Гладилиным и В.И. Ситливым [1990, с. 9–10].

9. Типологические определения орудий даны, 
исходя из наиболее употребительных терминов, 
применяемых в палеолитоведении. Малые разме-
ры подавляющего большинства орудий в индустрии 
Дарвагчая-1 сделали излишним употребление при-
ставки микро-, а интенсивное использование различ-
ных видов вторичной отделки при их оформлении и 
переоформлении, организации рабочих (функцио-
нальных) элементов и аккомодационных участков 
привело к отказу от выделения категории сложных 
комбинированных орудий. В типологических опреде-
лениях упор сделан на более выразительном рабочем 
элементе – режущем или скребущем лезвии, выемке, 
выступе и т.д. 

Индустрия слоя 6. Продукты первичного рас-
щепления (56 экз., 45,9 %). Нуклеусы (3 экз.) вы-
полнены из кремня, в разной степени окатаны. Их 
поверхность имеет характерный восковый блеск. 

Истощенный двуплощадочный односторонний 
нуклеус (29×25×16 мм) демонстрирует перпендику-
лярную направленность снятий с выпуклой поверх-
ности (рис. 115, 1). Двуплощадочный односторонний 
бипродольный нуклеус (28×18×13 мм) изготовлен из 
обломка трапециевидной формы (рис. 115, 2). Удар-
ные площадки гладкие, оформленные единичными 
сколами. Истощенный двуплощадочный односторон-
ний бипродольный нуклеус (21×16×9 мм) выполнен 
на галечном обломке (рис. 115, 4). Снятия коротких 
сколов производились с узкой грани заготовки. Одна 
ударная площадка естественная, другая – оформлена 
одним снятием с последующей подправкой кромки. 

Нуклевидные обломки (4 экз.) имеют максималь-
ную длину от 37 до 45 мм (в среднем 40 мм). Они 
представлены обломками истощенного нуклеуса и 
гальки с негативом скола, а также двумя аморфными 
артефактами. 

Обломки (29 экз.) имеют размеры от 10 до 45 мм 
(в среднем 23 мм). Один предмет выполнен из белого 
кварца, остальные – из кремня. Большинство облом-
ков (25 экз.) содержат признаки окатанности.

Целые сколы (3 экз.) морфологически определяют-
ся как чешуйка, краевой скол и вторичный отщеп. Их 
размеры от 11 до 35 мм (средняя величина 22 мм).

Сколы с ретушью утилизации (4 экз.) имеют раз-
меры от 24 до 40 мм (в среднем 30 мм). Наиболее 
выразителен вторичный отщеп с негативом продоль-
ного снятия, гладкой площадкой и рельефным удар-
ным бугорком (рис. 115, 9). В огранке поверхностей 

определяются негативы однонаправленных попереч-
ных и ортогональных сколов. Следы утилизации при-
сутствуют в виде эпизодической краевой ретуши. 

Осколки (5 экз.) представлены дистальными час-
тями сколов (3 экз.), проксимальным и медиальным 
фрагментами. Три предмета имеют восковый блеск 
на поверхностях. Размер осколков от 6 до 24 мм. 

Осколки с ретушью утилизации (8 экз.), за исклю-
чением одного, имеют восковый блеск. У половины 
предметов нижняя поверхность слабо выражена, на-
поминает плоскости естественного раскалывания. 
Утилизация краев и угловых выступов прослежива-
ется в виде 2–4 фасеток полукрутой и крутой ретуши. 
Размер осколков от 10 до 32 мм.

Орудийный набор (66 экз., 54,1 %). Орудие типа 
пик (119×85×83 мм) – самое крупное изделие в кол-
лекции (рис. 116, 10). Оно выполнено на кремневой 
гальке грушевидной формы. Узкий конец предмета 
имеет пирамидальную форму, образованную сильно 
окатанными негативами крупных сколов, снятых в 
направлении от вершины. 

Скребла (9 экз.) представлены простыми и двой-
ными разновидностями. Среди орудий с одним рабо-
чим краем выделяются диагональные, продольные и 
поперечные формы. Размеры изделий от 33 до 59 мм 
(средняя величина 43 мм).

Диагональное скребло с естественным обушком 
(42×30×24 мм) выполнено на обломке желвака. Сла-
бовогнутое лезвие оформлено крутой односторонней 
ретушью и негативом плоского скола (рис. 116, 9). 

Продольное скребло с обушком (33×18×13 мм) 
подготовлено на обломке плитки. Обушок оформлен 
на продольном крае заготовки встречной отвесной 
ретушью, а неровное лезвие – регулярной крутой раз-
нофасеточной ретушью. Другое продольное скребло 
с обушком (47×26×13 мм) выполнено на удлиненном 
сколе. Дорсальная поверхность скола гладкая, обра-
зованная негативом продольного снятия. Ударный 
бугорок рельефный, выпуклый. Ударная площадка 
узкая, гладкая. На толстом продольном крае узким 
сколом с петлевидным окончанием выделен обушок. 
Прямое лезвие оформлено двухрядной чешуйчато-
ступенчатой ретушью (рис. 116, 3). 

Поперечное скребло с широким естественным 
обушком (48×42×32 мм) выполнено на нуклевидном 
обломке желвака. Выпуклое лезвие оформлено нега-
тивами плоских захватывающих сколов с последую-
щим нанесением крутой регулярной краевой ретуши 
(рис. 116, 5). Другое поперечное скребло (59×49×
×12 мм) подготовлено на плоском галечном обломке в 
форме асимметричного треугольника. Лезвие неров-
ное, слабовогнутое, по краям ограничено выступами. 
Основу лезвия составила широкая клектонская выем-
ка со вторичной вертикальной ретушью. Один из вы-
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Рис. 115. Каменный инвентарь. Дарвагчай-1, слой 6.
1, 2, 4 – нуклеусы; 3 – скребло; 5, 10, 14, 15 – шиповидные орудия; 6, 11, 12, 16–18 – скребки; 

7 – выемчатое орудие; 8, 9 – сколы с ретушью; 13 – резец.
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Рис. 116. Каменный инвентарь. Дарвагчай-1, слой 6.
1 – выемчатое орудие; 2–6, 8, 9 – скребла; 7 – долотовидное орудие; 10 – пик.

ступов дополнительно подправлен коротким сколом, 
направленным вдоль лезвия (рис. 116, 4). Еще одно 
поперечное скребло (44×37×11 мм) выполнено на 
плитке треугольной формы. Лезвие выпуклое, неров-
ное, оформленное упорядоченной крутой и отвесной 
ретушью. Сходящиеся к вершине продольные края 
плитки слабовогнутые, обработаны грубой отвесной 
ретушью, один – встречной, а другой – односторон-

ней, и двумя сколами, выполненными в резцовой тех-
нике, что можно оценивать как возможное оформле-
ние насада (рис. 116, 2). 

Двойное скребло с диагональным и продольным 
расположением лезвий (41×25×14 мм) подготовле-
но на массивном удлиненном сколе с естественной 
площадкой. Огранка поверхности указывает на при-
менение биполярной техники. Лезвия расположены 
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Рис. 117. Каменный инвентарь. Дарвагчай-1, слой 6.
1, 2 – выемчатые орудия; 3, 12, 15 – шиповидные орудия; 4 – зубчатое орудие; 

5 – обломок с ретушью; 6–11, 14, 17, 18, 20 – скребки; 13 – острие; 16, 19 – клювовидные орудия.
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на вентральной стороне скола. Короткое выпуклое 
диагональное лезвие оформлено в дистальной части 
крутой двухрядной ретушью. Другое лезвие выпол-
нено на продольном крае и имеет выпукло-вогнутую 
форму в плане и сечении. Вогнутая часть образована 
широкой выемкой с последующим нанесением кру-

той ретуши, а выпуклая – двумя плоскими снятиями 
и крутой краевой ретушью (рис. 116, 8).

Конвергентное скребло (41×30×10 мм) оформ-
лено на остроконечном миндалевидном сколе. Вы-
пуклые лезвия обработаны грубой крутой и зубча-
той ретушью (рис. 116, 6). Другое конвергентное 

Рис. 118. Каменный инвентарь. Дарвагчай-1, слои 7/4 (9) и 8 (1–8).
1 – галечное орудие с носиком; 2, 4 – выемчатые орудия; 3, 5 – сколы с ретушью; 

6, 8 – скребла; 7 – скребок; 9 – нуклеус.



177

Рис. 119. Каменный инвентарь. Дарвагчай-1, слои 7/4 (1) и 8 (2–7).
1–3, 5 – нуклеус; 4 – рубило; 6, 7 – скребла.

скребло (35×24×13 мм) изготовлено из массивного 
обломка треугольной формы. Применялась крутая 
односторонняя регулярная захватывающая ретушь 
(рис. 115, 3). Орудие по ряду признаков имеет сход-
ство с остриями типа Quinson.

Скребки (29 экз.) представлены разнообразными 
изделиями из галек, обломков и сколов, у которых 
крутой или отвесной ретушью оформлены, как пра-
вило, короткие лезвия. У этих орудий отсутствует 
сколько-нибудь выраженная стандартизация форм, 
свойственная верхнепалеолитическим скребкам. Раз-

меры изделий от 11 до 42 мм (в среднем 21 мм). Часть 
скребков имеет оригинальный морфологический об-
лик. Прослеживаются и небольшие серии (от двух до 
пяти) скребков с присущими им признаками. 

Скребков, выполненных на мелких гальках и ус-
ловно обозначенных как «чопперовидные», 3 экз. На 
одного из них (16×12×7 мм) почти отвесными ско-
лами оформлены поперечный и часть продольного 
краев (рис. 117, 6). К поперечным скребкам можно 
отнести орудие на галечном обломке (35×17×15 мм). 
Еще один скребок на гальке (24×14×11 мм) по рас-
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положению лезвия определяется как продольный 
(рис. 117, 9). 

Нуклевидные скребки (2 экз.) изготовлены из об-
ломков и имеют выпуклое неровное лезвие, занима-
ющее почти половину периметра заготовки. У одного 
из них (27×18×14 мм) лезвие оформлено почти отвес-
ными снятиями (рис. 115, 16) и подправлено сколами 
подтески. Подтеска наблюдается и у другого орудия 
(33×22×17 мм), лезвие которого захватывает продоль-
ный и поперечный края заготовки (рис. 115, 17). 

Скребки с продольным (по длинной оси орудия) 
расположением лезвия (3 экз.). Очень мелкий скре-
бок (11×9×5 мм) выполнен на осколке с двугранной 
спинкой. Лезвие слабовыпуклое, оформленное кру-
той вентральной ретушью (рис. 117, 11). Два скреб-
ка с прямым и выпуклым лезвиями подготовлены на 
обломках (23×11×7 и 30×21×12 мм). Выразительна 
серия (4 экз.) продольных скребков на осколках с 
выделенным шипом (рис. 117, 10, 20). Их размеры 
13×10×6, 13×10×6, 15×10×6 и 15×9×4 мм. 

К поперечным скребкам отнесены два выпол-
ненных на осколках орудия с прямым и выпуклым 
лезвиями. Первый скребок (19×11×5 мм) оформлен 
отвесной ретушью, второй (15×13×6 мм) – крутой 
(рис. 117, 8). Близки этой группе скребков орудия с 
диагонально-угловым расположением рабочего края. 
Одно из них изготовлено на обломке (15×9×6 мм), а 
другое – на осколке (19×14×7 мм). 

Скребков с выпуклым лезвием «носиком» 4 экз. 
Один из них изготовлен из обломка плитки (27×18×
×10 мм) и имеет подтесанное плоской ретушью ос-
нование (рис. 115, 6). Другой скребок, имеющий при-
остренное ретушью основание, выполнен на осколке 
(18×14×7 мм). Лезвия оформлены крутой ретушью. 
Выразителен скребок, подготовленный на плитке 
(25×23×8 мм), с вертикальной ретушью и сколами 
подтески (рис. 115, 18). Последнее орудие этой группы 
изготовлено из массивного осколка (26×21×11 мм). 

Двойных угловатых скребков насчитывается 2 экз. 
Один из них выполнен на плоском осколке (16×10×
×3 мм) со сходящимися под прямым углом краями и 
оформлен вертикальной ретушью (рис. 117, 7). Дру-
гой скребок изготовлен из обломка (19×14×8 мм). 

Двойные альтернативные скребки (4 экз.). Лезвия 
орудия, выполненного на обломке гальки (42×20×
×14 мм), оформлены на продольных краях крутой ре-
тушью. Другой скребок изготовлен из треугольного 
осколка (16×13×4 мм). Его выпуклые продольный 
и поперечный края оформлены крутой ретушью – 
вентральной и дорсальной. Скребок, выполненный 
на обломке (34×20×10 мм), сочетает короткое диа-
гональное и неровное продольное лезвия (рис. 115, 
12). Из мелкого обломка (12×10×6 мм) изготовлено 
орудие с противолежащими лезвиями (рис. 117, 18). 

Скребок, подготовленный на плитке (16×13×6 мм), 
имеет выпуклое поперечное и зубчатое продольное 
лезвия (рис. 117, 17). 

К многолезвийным скребкам отнесены два ору-
дия с протяженностью рабочей кромки более двух 
третей периметра заготовки. У скребка, выпол-
ненного на первичном сколе (22×20×7 мм), лезвия 
оформлялись крутой краевой неровной ретушью 
(рис. 115, 11). Другое орудие изготовлено из треу-
гольного осколка (18×13×7 мм). Сходящиеся края на 
углу заготовки обработаны крутой и вертикальной 
ретушью (рис. 117, 14).

Резцы (2 экз.) представлены атипичными образ-
цами из кремня. Один из них выполнен на обломке 
плитки (29×22×6 мм). Лезвие оформлено на углу за-
готовки разнонаправленными короткими резцовыми 
сколами. Другой резец подготовлен на сколе типа 
janus с двугранной остаточной площадкой (25×16×
×4 мм). Лезвие оформлено одним резцовым сколом 
на углу дистальной части заготовки (рис. 115, 13).

Зубчатые орудия (2 экз.) – изделия из кремня с ре-
гулярной зубчатой ретушью. Представлены неболь-
шими фрагментами (12×8×5 и 15×13×7 мм) сломан-
ных в древности орудий. Меньшее из них выполнено 
на плитке, более крупное (рис. 117, 4) – на обломке. 

Выемчатые орудия (5 экз.) различаются располо-
жением и отделкой рабочего элемента. Одно выпол-
нено на массивном сколе (28×19×10 мм) с продоль-
ной огранкой дорсальной поверхности (рис. 115, 7). 
Рабочий элемент в виде небольшой клектонской вы-
емки оформлен на дистальном крае. Два других ору-
дия с клектонской выемкой подготовлены на мелком 
(13×7×6 мм) и массивном (48×41×21 мм) (рис. 116, 1) 
сколах. В числе выемчатых орудий отметим два из-
делия с ретушированными выемками. Первое из них 
(18×17×7 мм) выполнено на фрагменте «долечного» 
скола. Выемка оформлена крутой ретушью и ограни-
чена участками с альтернативной краевой ретушью 
(рис. 117, 1). Второе орудие с ретушированной вы-
емкой (17×11×10 мм) подготовлено на обломке 
(рис. 117, 2).

Шиповидные орудия (11 экз.) различаются ис-
ходными заготовками, деталями отделки и числом 
выделенных шиповидных выступов. Последние, как 
правило, оформлены на углах заготовок и имеют 
относительно плоское сечение рабочего элемента. 
У большинства орудий есть один выделенный вто-
ричной отделкой шиповидный выступ. Двойные 
орудия с шипами (2 экз.) изготовлены из обломков 
треугольной формы (22×14×11, 15×10×8 мм). Шипо-
видные выступы образованы разным сочетанием гра-
ней, резцовых сколов и ретушированной выемки. 

Среди простых изделий отметим шиповид-
ное орудие, оформленное на треугольном обломке 
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Рис. 120. Каменный инвентарь. Дарвагчай-1, слои 7/4.
1, 2 – скребла; 3 – скребок; 4, 11 – клювовидные орудия; 5, 7–10 – шиповидные орудия; 

6 – выемчатое орудие; 12 – острие; 13 – обломок орудия.
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Рис. 121. Каменный инвентарь. Дарвагчай-1, слои 7/4 (4, 8–11) и 8 (1–3, 5–7). 
1 – зубчатое орудие; 2–5, 8, 10 – скребки; 6 – резец; 7 – острие; 9, 11 – выемчатые орудия.
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Рис. 122. Каменный инвентарь. Дарвагчай-1, слой 8.
1–7 – скребки; 8 – резец; 9, 10 – выемчатые орудия; 11–14 – шиповидные орудия; 15–17 – клювовидные орудия.
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(12×9×5 мм). Его рабочий элемент образован выем-
кой и резцовым сколом. Одно шиповидное орудие 
выполнено на сколе (29×22×7 мм). Рабочий эле-
мент организован гранью и клектонской выемкой 
(рис. 115, 10). Сочетанием ретушированного края и 
ретушированной выемки (рис. 117, 3) выделен ши-
повидный выступ на углу обломка (18×15×7 мм). 
Шип другого орудия, подготовленного на облом-
ке (21×16×13 мм), демонстрирует сочетание грани, 
клектонской выемки и ретуши (рис. 117, 15). Еще 
одно орудие на обломке (25×15×9 мм) имеет рабочий 
элемент, образованный гранью и обработанным кру-
той ретушью поперечным краем (рис. 115, 14). Ши-
повидный выступ на другом обломке (19×13×6 мм) 
оформлен двумя сходящимися на углу краями, под-
правленными ретушью (рис. 117, 12). Один из краев 
обработан крутой ретушью у основания предмета.

Отметим шиповидное орудие, выполненное на 
обломке конкреции (32×20×16 мм). Его шип пирами-
дальной формы образован четырьмя гранями. При-
мечательно орудие из осколка (25×15×6 мм) с ши-
повидным выступом, оформленным альтернативной 
ретушью (рис. 115, 5). На изделии, подготовленном 
на треугольном обломке плитки (33×25×9 мм), корот-
кий шип расположен в средней части края с альтерна-
тивной ретушью (рис. 115, 15).

Клювовидные орудия (3 экз.) отличает от шипо-
видных изделий выраженная массивность узкого клю-
вовидного выступа, оформленного фасетками крутой 
и отвесной ретуши. Одно из таких орудий (29×16×
×12 мм) изготовлено из нуклевидного обломка, узкий 
выступ на углу которого подправлен тремя фасетками 
отвесной и крутой однонаправленной ретуши и двумя 
фасетками подтески. Аналогичным способом, но без 
подтески, выполнены орудия на обломке (15×8×8 мм) 
(рис. 117, 16) и осколке (14×7×6 мм) (рис. 117, 19).

Острие изготовлено из удлиненного остроконеч-
ного обломка желвака (26×11×8 мм) (рис. 117, 13). 
Рабочий элемент оформлен крутой дорсальной ре-
тушью. На вентральной стороне присутствуют нега-
тивы подтески.

Долотовидное орудие выполнено на обломке жел-
вака (46×29×21 мм). Клиновидное в сечении короткое 
лезвие на конце обломка выделено сколами подтески 
и двусторонней ретушью (рис. 116, 7). 

Первичный скол с ретушью (28×19×6 мм) имеет 
неровный выпуклый край. Применялась крутая и по-
лукрутая краевая ретушь (рис. 115, 8).

У обломка с ретушью (22×14×12 мм) (рис. 117, 5) 
один конец тщательно оформлен сколами подтески и 
ретуши на плоскости раскалывания, представляя со-
бой трехгранный пикообразный выступ. 

Индустрия слоя 7 (прослой 4). Продукты пер-
вичного расщепления (26 экз., 48,1 %). Нуклеусы 

(2 экз.) выполнены на крупных окатанных обломках 
желваков кремня. Одноплощадочный односторонний 
нуклеус (72×56×46 мм) (рис. 118, 9) имеет плоский 
фронт скалывания, оформленный широким сколом 
с крутым заломом в окончании. Ударная площадка 
прямая, подправленная грубой ретушью. Двупло-
щадочный односторонний нуклеус с перпендику-
лярной ориентацией снятий имеет размеры 82×64×
×62 мм (рис. 119, 1). Его смежные ударные площадки 
образованы серией относительно крупных снятий.

Нуклевидных обломки (5 экз.) имеют максималь-
ную длину от 45 до 70 мм (средняя величина 54 мм).

Обломки (7 экз.) отличаются от предыдущей груп-
пы размерами – от 13 до 33 мм (в среднем 19 мм).

Целые сколы (3 экз.) представлены изделием с 
неясной огранкой, чешуйкой и сколом типа janus. 
Их размеры варьируют от 11 до 59 мм (средняя вели-
чина 30 мм).

У сколов с ретушью утилизации (3 экз.) огранка 
поверхностей ортогональная и биполярная, ударные 
площадки неопределимые, а ударные бугорки хоро-
шо выражены. Следы утилизации прослеживаются в 
виде краевой ретуши на углах и локальных участках 
края. Размер сколов – от 17 до 25 мм.

Осколки (2 экз.) мелкие (11–12 мм), определяются 
как проксимальный и медиальный фрагменты сколов 
с неясной огранкой. 

Осколков с ретушью утилизации насчитывает-
ся 4 экз. Следы утилизации присутствуют в виде 
2–3 фасеток крутой ретуши на отдельных участках 
края. Размер осколков – от 13 до 25 мм.

Орудийный набор (28 экз., 51,9 %). Скребла 
(2 экз.) относятся к типу поперечных. Одно из них 
выполнено на первичном сколе (63×42×12 мм). 
Неровное зубчатое лезвие оформлено грубой ре-
тушью с вентральной стороны (рис. 120, 1). Про-
тиволежащий от лезвия край вогнутый, со следами 
забитости или грубой ретуши. Другое скребло вогну-
тое, с угловым выступом, изготовленное из обломка 
плитки (55×34×22 мм). Лезвие оформлено клектон-
ской выемкой с последующим нанесением ретуши 
(рис. 120, 2). Противолежащий конец заготовки при-
острен грубой обивкой.

Скребки (9 экз.) представлены одинарными и 
двойными вариантами. Размеры орудий – от 14 до 
34 мм (средняя величина 23 мм). Поперечный скребок 
с почти прямым лезвием изготовлен из массивного 
скола (29×25×12 мм). Лезвие оформлено вентральной 
краевой крутой ретушью (рис. 121, 10). Противоле-
жащий конец заготовки подправлен грубой ретушью. 
Близкую морфологию имеет скребок, выполненный 
на осколке (14×10×5 мм) с угловым шиповидным 
выступом. Поперечный скребок сделан из плитки 
(34×24×10 мм). Лезвие оформлено крутой краевой 
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Рис. 123. Каменный инвентарь. Дарвагчай-1, слои 5 (10), 7/2 (7–9), 7/5 (6), 8 (1–5).
1, 2, 6 – сколы с ретушью; 3 – клювовидное орудие; 4, 10 – скребки; 5, 8 – выемчатые орудия; 7 – нуклеус; 

9 – шиповидное орудие (материалы раскопок 2006 г.).
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Рис. 124. Каменный инвентарь. Дарвагчай-1, слой 7/4.
1, 2, 4 – выемчатые орудия; 3, 5, 7 – скребки; 6 – скребло (материалы раскопок 2007 г.).

ретушью. Его кромка неровная, слабозубчатая. Дру-
гой поперечный скребок с выпуклым рабочим краем, 
выполненный на плитке (16×9×7 мм), отличается от 
предыдущего изделия наличием смежной с лезвием 
выемки. Близко к нему орудие с выпуклым лезвием 
на углу осколка (22×21×8 мм), оформленным фасет-
ками крутой ретуши (рис. 121, 4). 

Продольный выпуклый скребок подготовлен на 
массивном осколке (24×17×9 мм). Его неровное слабо-
зубчатое лезвие оформлено крутой ретушью. Анало-
гичное орудие выполнено на осколке (18×12×8 мм). 

Двойные скребки (2 экз.) оформлены на сколах. 
Альтернативный скребок (26×17×11 мм) имеет лез-
вия на месте ударной площадки и на продольном крае 
заготовки (рис. 120, 3). Другое орудие выполнено на 
массивном сколе (30×21×18 мм). Это угловатый скре-
бок с высокой спинкой. Лезвия оформлены отвесной 
и крутой ретушью на поперечном и продольном кра-
ях скола (рис. 121, 8).

Выемчатых орудий насчитывается 6 экз. Одно из 
них (36×28×16 мм) изготовлено из гальки (рис. 121, 
11). Его вогнутое лезвие оформлено широкой клек-
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Рис. 125. Каменный инвентарь. Дарвагчай-1, слой 8.
1, 3, 4 – нуклеусы; 2 – чоппер; 5 – зубчатое орудие (материалы раскопок 2007 г.).

тонской выемкой, а затем подправлено отвесной и 
крутой ретушью. Близким по исполнению и распо-
ложению выемки является орудие, выполненное на 
обломке (32×25×15 мм), с продольным краем, под-
правленным крутой ретушью (рис. 121, 9). Изделие, 
подготовленное на сколе (22×18×6 мм), имеет ко-
роткую клектонскую выемку и выступ, отделяющий 
ее от ретушированного участка края с вентральной 
стороны (рис. 120, 6). На двух обломках (16×12×9 и 
20×12×8 мм) отвесной ретушью оформлены неглубо-
кие выемки. Орудие, выполненное на мелком фраг-
менте плитки (18×11×6 мм), имеет две мелкие выем-
ки – клектонскую и ретушированную. 

Шиповидные орудия (7 экз.) представлены из-
делиями с одним и двумя шипами. Шиповидный 
выступ на одном обломке (20×16×7 мм) образован 
двумя гранями и подправленным ретушью краем. 
Орудие, выполненное на мелком обломке (14×6×
×5 мм), имеет трехгранный шип со следами рету-
ши утилизации. Выразительно орудие из осколка 
(16×13×4 мм), у которого шиповидный выступ вы-
делен ретушированной выемкой и ретушированным 
с вентральной стороны краем (рис. 120, 8). На конце 
другого осколка (23×13×8 мм) шип оформлен пос-
редством противолежащей ретуши краев (рис. 120, 7). 
Его кончик был сломан в древности. У орудия, вы-
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полненного на обломке (22×14×8 мм), шиповидный 
выступ образован гранью и ретушированной выем-
кой (рис. 120, 5). 

Орудия с двумя выделенными шипами подготов-
лены на осколках (2 экз.). На одном из них (17×15×
4 мм) смежные шипы образованы ретушированными 
краем и выемкой (рис. 120, 9). У другого орудия шипо-
видные выступы расположены на противоположных 
концах заготовки (18×7×5 мм). Один шип оформлен 
двумя ретушированными выемками, а другой – выем-
кой и двумя ретушированными краями (рис. 120, 10).

Клювовидных орудий насчитывается 2 экз. Одно 
орудие выполнено на фрагменте плитки (21×13×
×7 мм) и имеет «высокий» выступ, оформленный на 
конце заготовки отвесной ретушью двух сходящих-
ся краев (рис. 120, 11). Сходное с ним по оформ-
лению изделие (17×9×6 мм) изготовлено из осколка 
(рис. 120, 4). Для этих орудий характерно использо-
вание встречной ретуши. 

Острие выполнено на удлиненном обломке (29×
×14×8 мм). Острый конец орудия оформлен ретушью 
сходящихся краев и сколами подтески (рис. 120, 12).

Рис. 126. Каменный инвентарь. Дарвагчай-1, слой 8.
1, 8, 9 – выемчатые орудия; 2, 3, 7 – шиповидные орудия; 4, 12, 13 – скребла; 

5, 6, 10, 11 – скребки (материалы раскопок 2007 г.).
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Рис. 127. Каменный инвентарь. Дарвагчай-1, слой 8.
1 – лимас; 2 – выемчатое орудие; 3, 8 – зубчатые орудия; 4, 7 – скребла; 5, 6 – шиповидные орудия; 

9 – резец; 10 – пик (материалы раскопок 2008 г.).
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Рис. 128. Каменный инвентарь. Дарвагчай-1, слой 8.
1, 4, 6, 8 – скребла; 2 – выемчатое орудие; 3, 9 – скребки; 5 – скол с ретушью; 7 – острие; 

10 – пробойник (материалы раскопок 2008 г.).
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Обломок с двусторонней ретушью (25×23×10 мм) 
имеет выпуклый рабочий край (рис. 120, 13). Орудие 
изготовлено из плитки.

Индустрия слоя 8. Продукты первичного расщеп-
ления (43 экз., 51,2 %). Нуклеусы (3 экз.) выполнены 
на желваках кремня. Два из них – одноплощадочные, 
односторонние, с гладкими прямыми ударными пло-
щадками. Поверхности скалывания слабовыпуклые. 
Крупный нуклеус (87×66×63 мм) имеет поперечную 
ориентацию сколов (рис. 119, 2), а более мелкий 

(42×32×24 мм) – продольную (рис. 119, 5). Третий 
нуклеус (41×37×32 мм) является многоплощадочным 
(рис. 119, 3).

Нуклевидные обломки (5 экз.) имеют размеры от 
38 до 60 мм (средняя величина 49 мм). На четырех 
предметах сохранились участки естественной корки.

Размеры обломков (11 экз.) составляют от 15 до 
37 мм (в среднем 28 мм).

Целые сколы (4 экз.) выполнены из кремня 
(2 экз.), черной сланцевой породы и кремнисто-

Рис. 129. Каменный инвентарь. Дарвагчай-1, слой 8.
1 – бифас; 2, 3 – шиповидные орудия; 4 – скребок (материалы раскопок 2008 г.).



190

Рис. 130. Каменный инвентарь. Дарвагчай-1, слои 7/2 (5–12), 7/4 (3, 4), и 8 (1, 2).
1, 3, 4, 6 – скребки; 2 – шиповидное орудие; 5, 11, 12 – выемчатые орудия; 7–9 – сколы с ретушью; 

10 – зубчатое орудие (материалы раскопок 2008 г.).
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Рис. 131. Каменный инвентарь. Дарвагчай-1, слои 6 (9–18) и 7/2 (1–8).
1, 2, 4, 5, 8, 10, 16–18 – выемчатые орудия; 3, 6, 15 – шиповидные орудия; 7, 11, 12 – сколы с ретушью; 9 – скребок; 

13, 14 – клювовидные орудия (материалы раскопок 2008 г.).
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Рис. 132. Каменный инвентарь. Дарвагчай-1, слои 5 (8) и 6 (1–7).
1, 6, 7 – выемчатые орудия; 2, 5 – шиповидные орудия; 3 – скребок; 4 – пробойник; 

8 – обломок с ретушью (материалы раскопок 2008 г.).

го известняка. Два последних получены с галек и 
не содержат следов окатанности. Кремневые сколы 
(чешуйка и вторичный отщеп) окатаны, имеют вос-
ковый блеск. Размеры сколов – от 13 до 56 мм (сред-
няя величина 35 мм).

Сколы с ретушью утилизации (3 экз.). Чешуйка 
определяется как первичный скол. Два других отще-
па имеют ортогональную огранку. На всех сколах 
присутствует эпизодическая ретушь утилизации. Раз-
меры артефактов – от 14 до 29 мм (в среднем 21 мм).

Осколки (2 экз.) представлены проксимальной 
частью (ширина 32 мм) скола с двугранной спинкой, 
гладкой ударной площадкой и крупным ударным бу-

горком, а также медиальной частью отщепа (ширина 
13 мм) с неясной огранкой. 

Осколки с ретушью утилизации (5 экз.). Выра-
зителен проксимальный фрагмент краевого скола 
с естественной ударной площадкой и рельефным 
ударным бугорком (рис. 118, 3). Следы утилизации 
прослеживаются в виде грубой вентральной ретуши. 
Другие осколки представлены дистальными частями 
сколов.

Орудийный набор (41 экз., 48,8 %). Галечное ору-
дие с «носиком» изготовлено из окатанного куска 
кремня (90×60×42 мм) с негативами многочислен-
ных сколов (рис. 118, 1). Возможно, данный предмет 
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Рис. 133. Каменный инвентарь. Дарвагчай-1, слои 7/4 (1, 2), 7/2 (3, 5) и 7/2+6 (4, 6–8, 10).
1, 5, 9 – выемчатые орудия; 2, 3 – скребла; 4 – осколок с ретушью; 6 – нож; 7, 10 – шиповидные орудия; 

8 – пробойник (материалы раскопок 2009 г.).

изначально использовался в качестве нуклеуса. Его 
последующая трансформация в орудие производи-
лась на выступающем участке поперечного края се-
рией коротких сколов, формирующих пирамидаль-
ный выступ-носик. 

Рубило асимметрично-миндалевидной формы 
выполнено на плоской гальке из песчаника (107×65×
×27 мм). Пятка орудия сохраняет галечную корку, а 
тщательной двусторонней оббивке подверглась дис-
тальная половина заготовки. Негативы сколов (неко-

торые из них, как и негативы краевой ретуши, имеют 
заломы) и ребра между ними сильно сглажены, но 
отчетливы. Тщательным ретушированием выступа-
ющие участки ребер были срезаны, в результате чего 
сходящиеся на дистальном конце продольные края 
приобрели почти ровные или слабоизвилистые очер-
тания (рис. 119, 4).

Скребла (4 экз.). Два из них поперечные, слабо-
вогнутые, с ограниченными выступами лезвиями, 
оформленными крутой и отвесной ретушью. Одно 
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Рис. 134. Каменный инвентарь. Дарвагчай-1, слои 4 (1–3, 
5), 5 (4) и 6 (6).

1 – осколок с ретушью; 2, 5 – нуклеусы; 3 – шиповидное 
орудие; 4, 6 – скребки (материалы раскопок 2009 г.).

из скребел (61×40×15 мм) выполнено на треугольной 
плитке кремневой брекчии (рис. 119, 7). Его продоль-
ные края подправлены короткими сколами и ретушью 
аккомодации. Другое скребло (61×50×28 мм) под-
готовлено на массивном обломке конкреции кремня 
(рис. 119, 6). На его продольных краях сохранились 
негативы коротких сколов аккомодации. Поперечное 
вогнуто-зубчатое скребло (33×32×11 мм) с лезвием 
между шиповидными выступами изготовлено из тре-
угольного обломка плитки (рис. 118, 6). 

Двойное скребло (38×32×12 мм) выпуклое, угло-
ватое, с усеченным основанием (рис. 118, 8). Лезвия 
оформлены крутой и полукрутой разнофасеточной 
ретушью. 

Скребков в коллекции насчитывается 15 экз. Из 
них четыре изделия являются «чопперовидными», 
выполненными на мелких гальках: поперечные с вы-
пуклым краем (18×15×11 мм) (рис. 122, 1), с прямым 
краем и подтеской лезвия (18×12×12 мм) (рис. 35, 
4), со скошенным краем (23×16×8 мм). Продольный 
скребок с вогнутым зубчатым лезвием (28×19×13 мм) 
изготовлен на галечном обломке (рис. 121, 5).

К поперечным скребкам с выпуклым лезвием 
относятся орудия, выполненные из продольно рас-
колотой гальки (21×13×8 мм) (рис. 122, 2) и облом-
ка (22×14×9 мм), а также два изделия, подготовлен-
ные на плитках (17×12×7 и 26×24×7 мм), с одной 
(рис. 122, 6) и двумя (рис. 121, 3) ретушированны-
ми выемками. Близок к поперечным скребок (40×33×
×12 мм) с коротким лезвием, оформленным на углу 
плитки, и усеченными ретушью продольными края-
ми (рис. 118, 7).

Выразительную серию представляют двойные 
альтернативные скребки, выполненные на обломках 
(27×18×13 и 30×26×11 мм) (рис. 121, 2) и осколках 
(13×10×5, 14×11×6 и 18×11×5 мм) (рис. 122, 5, 7). 
Двойной угловатый скребок (18×10×5 мм) изготов-
лен из плитки и оформлен односторонней крутой ре-
тушью (рис. 122, 3).

Резцы (2 экз.) выполнены на фрагментах плиток. 
Лезвие одного из них (25×13×8 мм) оформлено на 
углу заготовки двумя резцовыми сколами и сопро-
вождается ретушированной выемкой (рис. 122, 8). 
Другой резец по оформлению близок к срединным 
разновидностям (29×12×7 мм) (рис. 121, 6).

Зубчатые орудия (2 экз.) подготовлены на облом-
ках. Применялась крутая зубчатая ретушь. Размеры 
изделий – 20×14×8 и 28×20×16 мм (рис. 121, 1).

Выемчатые орудия (5 экз.) сделаны из галечного 
обломка (72×64×29 мм) (рис. 118, 2), сколов (22×16×
×8 и 37×18×9 мм) (рис. 118, 4) и угловатых обломков 
(17×10×7 и 20×16×10 мм) (рис. 122, 9, 10). Все они 
имеют по одной ретушированной выемке.

Шиповидные орудия (6 экз.) представлены раз-

нообразными изделиями с одним или двумя высту-
пами, имеющими треугольное поперечное сечение. 
Характерной особенностью является приурочен-
ность шипов к уплощенным участкам края или угла 
заготовки. На одном сколе (19×16×5 мм) выделены 
два шиповидных выступа (рис. 122, 14). Остальные 
орудия с одним шипом, выполненные на обломках 
(20×14×10, 15×10×7 и 18×11×6 мм) (рис. 122, 11), 
осколке (24×16×6 мм) (рис. 122, 12) и сколе (21×12×
×6 мм) (рис. 122, 13).

Клювовидные орудия (3 экз.) отличаются от шипо-
видных более «высокой» формой рабочих элементов, 
напоминающих узкие скребковые лезвия. Одно из 
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Рис. 135. Каменный инвентарь. Дарвагчай-1, слой 8.
1 – скребло; 2, 5 – скребки; 3 – выемчатое орудие; 4 – шиповидное орудие (материалы раскопок 2009 г.).

них (21×13×7 мм) подготовлено на фрагменте плитки 
(рис. 122, 17), а два других (16×7×4 и 25×12×10 мм) – 
на осколках (рис. 122, 15, 16).

Завершают список орудий острие (22×17×5 мм) 
на остроконечном сколе (рис. 121, 7) и полукраевой 
продольный скол с ретушью (рис. 118, 5).

Проблемы идентификации и анализа каменно-
го инвентаря. В ходе стационарных исследований 
стоянок Дарвагчай-1 и Рубас-1 получены разно-
временные, но во многом сходные индустрии. Это 
сходство наблюдается в метрических параметрах, 
технико-морфологическом аспекте, наборе основных 

категорий орудий, использовании определенных ти-
пов сырья. Размещение комплексов в прибрежно-мор-
ских осадках отразилось на сохранности артефактов, 
большинство которых окатаны в водной среде. Усло-
вия залегания, сохранность, морфологический облик 
и геологический возраст (установленный и предпо-
лагаемый) кремневых изделий вызывают вполне за-
кономерный вопрос – являются ли они результатом 
намеренной деятельности, т.е. палеолитическими ар-
тефактами, или это природные объекты?

При возникающих (как правило, в отношении 
комплексов раннего палеолита) сомнениях принято 
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Рис. 136. Каменный инвентарь. Дарвагчай-1, слой 8.
1 – шиповидное орудие; 2 – выемчатое орудие; 3, 4 – скребла; 

5 – долотовидное орудие (материалы раскопок 2009 г.).

ориентироваться на наличие в коллекции бесспор-
ных артефактов. В их числе площадочные нуклеусы 
с негативами упорядоченных снятий, серии сколов с 
четко диагностируемыми признаками искусственно-
го раскалывания (дорсальной и вентральной поверх-
ностями, остаточной площадкой и ударным бугорком) 
и морфологически выраженные орудия (например, 
скребки, чопперы, бифасы). Указанные изделия при-
сутствуют в индустрии Дарвагчая-1, а в коллекции 
Рубаса-1 к артефактам могут быть отнесены немно-
гочисленные целые сколы и орудия на отщепах. 

Индустрия Дарвагчая-1 основана на использо-
вании кремня и характеризуется преобладанием 
простейших приемов расщепления для получения 
сколов и дроблением исходных материалов на угло-
ватые фрагменты (обломки). Для изготовления ору-
дий преимущественно использовались подходящие 
по качеству и размерам желваки, гальки, обломки и 
плитки кремня. Менее четверти всех орудий изготов-
лено на сколах и их фрагментах. По данным петро-
графического анализа (Н.А. Кулик, НГУ), имеющи-
еся в коллекции 2005 г. фрагменты крупных и мел-
ких галек позволяют отнести их к третьему классу 
окатанности. Лишь в девяти случаях на поверхности 
галек наблюдались следы соударения в водном пото-
ке. Отсутствие таких следов на каменных предметах 
означает, что повторное окатывание материала, уже 
в виде артефактов, происходило не в направлен-
ном водном потоке, а в среде, исключавшей резкие 
и сильные соударения, – в водно-песчаной взвеси в 
пляжной зоне моря. Окатывание обломков кремня и 
артефактов в бурунной зоне пляжа, вероятно, про-
исходило достаточно быстро. В экспериментальных 
условиях, дублирующих условия пляжа, скругление 
краев и ребер на кремневом щебне происходило за 
2–4 недели.

Другой особенностью индустрии является ее от-
четливый микролитический облик: средний размер 
заготовок, преобразованных в орудия, не превышает 
25–30 мм. Присутствие крупных нуклеусов и орудий, 
доступность крупноразмерного сырья явно свиде-
тельствуют о реализации определенной традиции, 
направленной на изготовление именно мелких ору-
дий. Малые размеры изделий, их различная сохран-
ность, сочетание простейших приемов раскалывания, 
активного использования обломков, мелких галек и 
плиток кремня для изготовления орудий и развитых 
способов вторичной отделки обусловливают весьма 
существенные проблемы идентификации, типологи-
ческого определения и классификации инвентаря. 

Прямая зависимость габаритов орудий от разме-
ров сырья не прослежена, однако ее нельзя полно-
стью исключить из-за многочисленных внутренних 
дефектов каменного материала. На некоторых изде-

лиях вторичная отделка применялась настолько ин-
тенсивно, что невозможно достоверно определить 
тип исходных заготовок. Обычной практикой явля-
лось и переоформление ранее изготовленных орудий. 
Нельзя исключать вероятности образования отдель-
ных фасеток ретуши или негативов мелких сколов от 
соударения предметов и других случайных факторов, 
но, учитывая окатанность изделий, доказать или оп-
ровергнуть такое воздействие очень сложно. Возни-
кающие в связи с этим вопросы об идентификации 
тех или иных орудий следует признать неизбежными 
[Зенин, Анойкин, 2008]. 

Палеолитические комплексы Дарвагчая-1 и Ру-
баса-1 по своей структуре, технологическому кон-
тексту, морфологии и сохранности поверхностей 
артефактов обуславливают весьма существенные 
проблемы идентификации инвентаря. Индустрии 
явно неоднородны: в них бесспорные артефакты со-
провождаются изделиями с признаками естественно-
го раскалывания или «псевдоретушью». Однако это 
не может служить веским основанием для автома-
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тического исключения второй группы предметов из 
состава коллекций. При анализе комплексов должны 
рассматриваться все предметы с признаками расщеп-
ления. Идентификация следов расщепления (природ-
ных или искусственных) – это отдельный аспект ана-
лиза. Только он позволит аргументировано повлиять 
на конечный результат. 

Другая проблема в изучении микролитических 
индустрий раннего палеолита Дагестана – это типо-
логическое определение и классификация. На сегод-

ня единые критерии анализа и устойчивые типоло-
гические определения для микроиндустрий раннего 
палеолита отсутствуют. Соответственно, возникают 
проблемы технологического и типологического срав-
нения микролитических комплексов, а также их ар-
хеологической периодизации. Малые размеры и раз-
нообразие заготовок, оформленных в орудия, часто 
не позволяют уверенно отличать скребло от скребка, 
галечный «микрочоппер» и скребок на гальке, острие 
и конвергентное скребло или клювовидное орудие. 

Рис. 137. Каменный инвентарь. Дарвагчай-1, слои 4 (2–6) и 6 (1, 7–13).
1 – шиповидное орудие; 2, 12 – ножи; 3, 6, 7 – выемчатые орудия; 4 – скол с ретушью; 5 – скол; 8, 11, 13 – скребки; 

9 – скребло; 10 – резец (материалы раскопок 2010 г.).



198

Отсутствие стандартных, устоявшихся форм орудий 
в индустриях и преобладание в них окатанных ар-
тефактов являются серьезными препятствиями для 
классификационного анализа. 

Предварительный анализ выборочной серии из 
260 артефактов со стоянки Дарвагчай-1 показал воз-
можность установить лишь основные категории ин-
вентаря (табл. 24, 25). В инвентаре представлены все 
циклы обработки камня (от апробирования сырья до 
изготовления орудий). Первичное расщепление ха-
рактеризуется колотыми гальками, малочисленными 
нуклеусами, преобладанием аморфных и угловатых 
обломков над сколами. Скалывание отщепов про-
изводилось в основном с двусторонних нуклеусов с 
естественными или гладкими площадками. Преоб-
ладают массивные сколы, полностью или частично 
сохраняющие галечную корку, однонаправленные, 
укороченные. Присутствуют отщепы с перекрестной, 
бипродольной огранкой спинки и сколы с гладкой 
лицевой поверхностью; единичны долечные раз-
новидности. Чешуйки относительно редки. Отсут-
ствуют сколы оформления бифасов. Заготовками для 
орудий чаще служили обломки, плитки и осколки, 
реже – сколы и гальки. Среди выделенных категорий 
орудий преобладают скребловидные (скребки, скреб-
ла) и остроконечные (шиповидные, клювовидные, 
острия). Следующую позицию занимают выемчатые 
и зубчатые орудия. Крупные изделия из галек и жел-
ваков единичны. Особенностью индустрии являют-
ся многообразие и неустойчивость типологических 
форм внутри выделенных категорий орудий, отсут-
ствие какой-либо стандартизации и повторяемости 
признаков.

Подходы к анализу типологического и морфоло-
гического содержания каменных индустрий Дарваг-
чая-1 из раскопок 2005 г. стали основой для пред-
варительной оценки и изучения палеолитического 
инвентаря, полученного в 2006–2010 гг.

Характеристика каменного инвентаря из кол-
лекций 2006–2010 годов. В результате преимущест-
венно рекогносцировочных исследований стоянки 
Дарвагчай-1 в 2005 г. установлено залегание палео-
литических материалов в трех уровнях седиментации 
рыхлых отложений (слой 6, прослой 4 слоя 7, слой 8 
сводного разреза). Последующие раскопки выявили 
еще несколько уровней залегания культурных остат-
ков – в слоях 4 и 5, а также в прослоях 1, 2 и 5 слоя 7. 
Дадим краткие сведения об индустриях, выявленных 
с 2006 по 2010 гг.

Индустрия слоя 4 (149 экз.). Продукты первично-
го расщепления (121 экз.) включают гальки со скола-
ми (10 экз.), обломки (61 экз.), нуклевидные обломки 
(12 экз.), целые сколы (13 экз.) (рис. 137, 5), осколки 
(21 экз.) и нуклеусы (4 экз.) (рис. 134, 2, 5).

В составе орудийного набора (28 экз.) выемчатые 
орудия (3 экз.) (рис. 137, 3, 6), нож на сколе (рис 137, 
2), сколы и осколки с ретушью (7 экз.) (рис. 134, 1; 
137, 4), скребки (3 экз.), шиповидные орудия (6 экз.) 
(рис. 134, 3) и галечные отбойники (4 экз.).

Индустрия слоя 5 (35 экз.). Преобладают про-
дукты первичного расщепления (30 экз.) – гальки со 
сколами (3 экз.), обломки (17 экз.), сколы (4 экз.) и 
осколки (6 экз.).

Орудия (5 экз.) представлены обломком с ре-
тушью (рис. 132, 8), сколом с ретушью, скребками 
(2 экз.) (рис. 123, 10; 134, 4) и миниатюрным пиком – 
пробойником на обломке кремня.

Индустрия слоя 6 (1 173 экз.). Продукты пер-
вичного расщепления (943 экз.) включают гальки со 
сколами (80 экз.), обломки (617 экз.), нуклевидные 
обломки (6 экз.), целые сколы (160 экз.), осколки 
(64 экз.) и нуклеусы (16 экз.).

Орудийный набор (230 экз.) представляют выем-
чатые орудия (54 экз.) (рис. 131, 10, 16–18; 132, 1, 
6, 7; 137, 7), долотовидные орудия (3 экз.), зубча-
тые орудия (4 экз.), клювовидные орудия (4 экз.) 
(рис. 131, 13, 14), пробойники (2 экз.) (рис. 132, 4), 
ножи (2 экз.) (рис. 137, 12), острие на осколке, рез-
цы (3 экз.) (рис. 137, 10), сколы и осколки с ретушью 
(35 экз.) (рис. 131, 11, 12), скребло (рис. 137, 9), скреб-
ки (87 экз.) (рис. 131, 9; 132, 3; 134, 6; 137, 8, 11, 13), 
шиповидные орудия (33 экз.) (рис. 131, 15; 132, 2, 5; 
137, 1), галечный чоппер.

Индустрия слоев 6+7 (прослой 2) (659 экз.). Ка-
менный инвентарь принадлежит вторично сцемен-
тированным в монолит отложениям берегового вала 
(слой 6) и оторванным от него ранее глыбам ракуш-
няка (прослой 2 слоя 7) в северо-восточной части сто-
янки. Большая часть находок – продукты первичного 
расщепления (447 экз.): гальки со сколами (12 экз.), 
плитки со сколами (4 экз.), обломки (146 экз.), нук-
левидные обломки (32 экз.), целые сколы (68 экз.), 
осколки (171 экз.), нуклеусы (14 экз.).

Орудийный набор (212 экз.) представляют выем-
чатые орудия (69 экз.), долотовидное орудие, зуб-
чатые орудия (6 экз.), клювовидные орудия (4 экз.), 
пробойники (4 экз.) (рис. 133, 8), ножи (2 экз.) 
(рис. 133, 6), острие, резцы (4 экз.), сколы и осколки 
с ретушью (62 экз.) (рис. 133, 4), скребла (3 экз.), 
скребки (29 экз.), шиповидные орудия (27 экз.) 
(рис. 133, 7,  0).

Индустрия слоя 7 (прослой 1) (21 экз.). Все из-
делия являются переотложенными из разрушенной 
части берегового вала (слой 6). Продукты первичного 
расщепления – галька со сколами, единичный скол и 
15 обломков кремня.

Изделия с вторичной отделкой представлены дву-
мя скребками, выемчатым и шиповидным орудиями.
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Рис. 138. Каменный инвентарь. Дарвагчай-1, слой 7/2.
1, 2, 12 – нуклеусы; 3 – выемчатое орудие; 4, 7 – скребки; 5, 10, 11 – шиповидные орудия; 6 – пробойник; 

8 – скребло; 9 – долотовидное орудие (материалы раскопок 2010 г.).

Индустрия слоя 7 (прослой 2) (1 634 экз.). 
Преобладают продукты первичного расщепления 
(1 243 экз.), в числе которых гальки со сколами 
(165 экз.), обломки (606 экз.), нуклевидные обломки 
(26 экз.), сколы (172 экз.), осколки (258 экз.), нуклеу-
сы (16 экз.) (рис. 123, 7; 138, 1, 2, 12).

Достаточно многочисленна (391 экз.) группа из-
делий с вторичной отделкой: выемчатые орудия 

(102 экз.) (рис. 123, 8; 130, 5, 11, 12; 131, 1, 2, 4, 5, 
8; 133, 5; 138, 3), долотовидные орудия (2 экз.) 
(рис. 138, 9), зубчатые орудия (рис. 130, 10) и клю-
вовидные орудия (по 7 экз.), миниатюрные про-
бойники (4 экз.) (рис. 138, 6), острия (2 экз.), резец 
на обломке, сколы и осколки с ретушью (128 экз.) 
(рис. 130, 7–9; 131, 7), скребла (5 экз.) (рис. 133, 3; 
138, 8), скребки (66 экз.) (рис. 138, 4, 7), шиповидные 
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Рис. 139. Каменный инвентарь. Дарвагчай-1, слой 8.
1, 2, 7 – нуклеусы; 3, 4, 11 – скребки; 5 – зубчатое орудие; 6 – выемчатое орудие; 8 – пробойник; 

9, 10 – шиповидные орудия (материалы раскопок 2010 г.).

орудия (66 экз.) (рис. 123, 9; 131, 3, 6; 138, 5, 10, 11), 
галечный чоппер.

Индустрия слоя 7 (прослой 4) (528 экз.). В соста-
ве продуктов первичного расщепления (442 экз.) галь-
ки со сколами (29 экз.), обломки (294 экз.), нуклевид-
ные обломки (5 экз.), целые сколы (74 экз.), осколки 
(39 экз.) и нуклеус.

Орудийный набор (86 экз.) включает выемчатые 
орудия (29 экз.) (рис. 124, 1, 2, 4; 133, 1), зубчатые 

орудия (3 экз.), клювовидные орудия (2 экз.), ско-
лы и осколки с ретушью (11 экз.), скребла (2 экз.) 
(рис. 124, 6; 133, 2), скребки (26 экз.) (рис. 124, 3, 5, 7; 
130, 3, 4), шиповидные орудия (13 экз.).

Индустрия слоя 7 (прослой 5) (49 экз.). Все из-
делия происходят из размыва узкой контактной зоны 
со слоем 8 раскопа 2006 г. Продукты первичного 
расщепления (32 экз.) – галька со сколами, обломки 
(20 экз.), целые сколы (11 экз.).
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Рис. 140. Каменный инвентарь. Дарвагчай-1, слой 8.
1, 3 – бифасы; 2 – скребло; 4, 7 – скребки; 5, 8 – выемчатые орудия; 6 – пик; 9 – скол с ретушью; 

10 – зубчатое орудие; 11 – клювовидное орудие (материалы раскопок 2010 г.).

Орудийный набор (17 экз.) включает выемчатые 
орудия (3 экз.), острие, сколы и осколки с ретушью 
(4 экз.) (рис. 123, 6), скребки (9 экз.).

Индустрия слоя 8 (4 811 экз.). В составе продук-
тов первичного расщепления (3 051 экз.) гальки со 
сколами (347 экз.), кремневая плитка с единичным 

сколом, обломки (1 201 экз.), нуклевидные обломки 
(64 экз.), целые сколы (578 экз.), осколки (792 экз.), 
нуклеусы (68 экз.) (рис. 125, 1, 3, 4; 139, 1, 2, 7).

Орудийный набор (1 760 экз.) представляют вы-
емчатые орудия (461 экз.) (рис. 123, 5; 126, 1, 8, 9; 
127, 2; 128, 2; 135, 3; 136, 2; 139, 6; 140, 5, 8), долото-
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видные орудия (15 экз.) (рис. 136, 5), зубчатые орудия 
(46 экз.) (рис. 125, 5; 127, 3, 8; 139, 5; 140, 10), клюво-
видные орудия (31 экз.) (рис. 123, 3; 140, 11), пробой-
ники (34 экз.) (рис. 128, 10; 139, 8), ножи (5 экз.), ос-
трия (12 экз.) (рис. 128, 7), пики (9 экз.) (рис. 127, 10; 
140, 6), лимас на обломке (рис. 127, 1), резцы 
(10 экз.) (рис. 127, 9), сколы и осколки с ретушью 
(435 экз.) (рис. 123, 1, 2; 128, 5; 140, 9),  бифасы 
(4 экз.) (рис. 129, 1; 140, 1, 3), скребла (65 экз.) 
(рис. 126, 4, 12, 13; 127, 4, 7; 128, 1, 4, 6, 8; 135, 1; 
136, 3, 4; 140, 2), скребки (353 экз.) (рис. 123, 4; 
126, 5, 6, 10, 11; 128, 3, 9; 129, 4; 130, 1; 135, 2, 5; 
139, 3, 4, 11; 140, 4, 7), шиповидные орудия (267 экз.) 
(рис. 126, 2, 3, 7; 127, 5, 6; 129, 2, 3; 130, 2; 135, 4; 
136, 1; 139, 9, 10), орудия с «носиком» (2 экз.), галеч-
ный отбойник и чопперы (9 экз.) (рис. 125, 2).

Судя по биостратиграфическим оценкам относи-
тельного возраста (время бакинской трансгрессии 
Каспия, ранний неоплейстоцен), индустрия Дар-
вагчая-1 является одной из древнейших на Кавказе 
и, возможно, предшествует появлению здесь клас-
сических ашельских комплексов. Технологические 
особенности микроиндустрии (техника дробления, 
перекрестное, однонаправленное и бипродольное 
расщепление, отсутствие радиального, а также при-
знаки леваллуазского метода фасетирования площа-
док) в совокупности обособляют ее от этих комплек-
сов. При оформлении орудий почти не использовалась 
двусторонняя ретушь и оббивка. Отсутствует стан-
дартизация как в выборе заданных форм заготовок, 
так и в морфологии орудий. Обращает на себя вни-
мание малочисленность и специфика чопперовид-
ных изделий. Все это указывает на обособленность 
индустрии, ее специфику в сравнении с комплексами 
олдована и ашеля.

2.3.2. Местонахождение 
Дарвагчай-залив-1

В 2007 г. в ходе разведочных археологических 
изысканий Кавказского палеолитического отряда 
ИАЭТ СО РАН, во время обследования береговых 
обнажений и отмелей небольшого залива в районе 
селения (кутана) Кудагу на правом берегу Геджухско-
го водохранилища (Дербентский район) обнаружены 
два пункта локализации палеолитических артефактов 
(рис. 141). Эти местонахождения получили названия 
Дарвагчай-залив-1 и -2 [Деревянко, Зенин, Лещинс-
кий и др., 2007].

На местонахождении Дарвагчай-залив-1 (42°07’
36,7” с.ш., 048°01’51,2” в.д.) каменные изделия най-
дены на береговой отмели у подножья крутого юго-
западного склона останца древнекаспийской террасы 

[Деревянко, Зенин, Рыбалко, Анойкин, 2009]. Верх-
няя часть останца неровная, распаханная. Высота 
склона в районе памятника от уреза водохранилища 
составляет 40 м. Склон местами задернован, покрыт 
луговой растительностью и редким кустарником. 
В нижней части склона (на высоте 11–14 м от уре-
за воды) прослеживается прерывистая линия глыб 
монолитного ракушняка, переходящих в структур-
ный уступ (высота 4–5 м) на участке от начала за-
лива до плотины водохранилища (рис. 142). Данные 
ракушняки по своим характеристикам сопоставимы 
с однотипными отложениями в разрезе и обнажениях 
раннепалеолитической стоянки Дарвагчай-1 на левом 
берегу водохранилища.

Рекогносцировочные исследования 2009 года. 
В 2009 г. низкий уровень воды в водохранилище 
позволил провести детальное обследование бере-
говой отмели. На первом этапе работ на небольшой 
площади (50–60 м2) была собрана коллекция арте-
фактов из 94 предметов. Часть каменных изделий 
получена из стенки невысокого уступа (0,6–1 м) 
оползневой части склона, непосредственно примы-
кающего к «пляжу». В ходе анализа коллекции вы-
яснилось, что большинство артефактов не имеют 
следов окатанности, следовательно, велика вероят-
ность нахождения непотревоженных культурных го-
ризонтов, на что указывает и большая концентрация 
находок на очень ограниченной площади. В дальней-
шем для выяснения стратиграфической ситуации и 
определения возможной границы памятника были 
заложены: на месте уступа – шурф-врезка (1×3 м), 
на склоне террасы – 5 шурфов (1×2 м). Шурфы разме-
щены длинной стороной непосредственно по склону, 
в одну линию. Линия закладки шурфов (привязка по 
северо-западным стенкам) проведена от уреза воды 
до отметки 145 м а.в., на границе пашни (азимут 61о) 
(рис. 143). Артефакты в разной степени концентра-
ции обнаружены во всех шурфах на протяжении всей 
мощности вскрытых отложений (исключение – слой 
4 шурфа 1). Приведем сокращенное описание разре-
зов (сверху вниз) в шурфах, где наиболее наглядно 
представлена стратиграфическая ситуация и обнару-
жен массовый археологический материал [Деревян-
ко, Зенин, Рыбалко, Кулик, 2009].

Шурф 1. Слой 1. Серо-коричневая супесь с при-
месью дресвы, мелкого щебня, гравия и хорошо ока-
танных галек. Состав обломков: известковистый и 
окремненный мелкозернистый песчаник и алевролит. 
Сортировка и ориентировка обломочного материала 
отсутствуют. Мощность составляет 0,1–0,15 м. По-
дошва слоя нечеткая, слабоволнистая, падает парал-
лельно современному склону. 

Слой 2. Коричневая (в сухом состоянии – свет-
ло-коричневая) супесь с большим содержанием об-
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ломочного материала: дресвы, щебня, 
полуокатанных и хорошо окатанных га-
лек. Встречаются плоские глыбы ракуш-
няка (до 0,55 м). Плоский щебень, галь-
ка и глыбы ориентированы параллельно 
склону. В подошве слоя залегают хоро-
шо окатанные валуны эллипсоидных и 
уплощенных форм (до 0,4 м). Мощность 
составляет 0,5–1,1 м. Подошва слоя чет-
кая, неровная. Генезис склоновый.

Слой 3. Аналог слоя 2. Отличается 
большей цементацией и значительным 
осветлением породы. Прослеживается 
в виде линзы мощностью до 0,5 м. От-
ложения с явным перерывом (размывом) 
перекрывают нижележащие.

Слой 4. Зеленовато-коричневый (в су-
хом состоянии – зеленовато-серый) алев-
рит с большим содержанием солей Ca и 
Na. Текстура пятнистая. Видимая мощ-
ность слоя до 0,6 м. Возможно, данные 
отложения являются сильно выветрен-
ными образованиями акчагыла.

Шурф 3. Слой 1. Аналог слоя 1 в 
шурфе 1. Отличие прослеживается в 
меньшем количестве галек и большей 
доли обломков ракушняка. Мощность 
составляет 0,1–0,15 м.

Слой 2. Сильно выветренный диаго-
нально-косослойчатый ракушняк. При-
сутствуют мелкие обломки раковин 
моллюсков. Содержит линзы и прослои 
галечно-гравийного и песчано-алеври-
тового материала. В нижней части слоя 
есть прослой желто-коричневого песка. 
Видимая мощность более 1 м.

Шурф 5. Слой 1. Очень плотный суг-
линок серо-коричневого цвета, в кровле 
(до 0,1–0,15 м) – с серым оттенком и 
значительной примесью хорошо окатан-
ных гравия и гальки. Отложения залега-
ют параллельно склону, что указывает 
на преобладание делювиального про-
цесса осадконакопления. В средней час-
ти слоя много карбонатных стяжений. 
Мощность слоя 0,45–0,65 м; подошва 
нечеткая, ровная, падает параллельно 
склону.

Слой 2. Субаэральный (лессовид-

Слой 3. Гравийно-галечные аллювиальные отло-
жения с линзами и прослоями (мощностью до 0,5 м) 
глинистого крупнозернистого коричневого песка и 
опесчаненной темно-коричневой глины. Обломки 

Рис. 141. Карта-схема района работ.

ный?) желтовато-коричневый суглинок, очень по-
ристый, опесчаненый. В нижней части (0,2–0,3 м) 
появляется рыжеватый оттенок. Мощность до 0,45 м. 
Подошва слоя неровная, достаточно четкая, имеет 
небольшое падение.
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Слой 2. Аналог слоя 1 шурфа 5 (делювий). Мощ-
ность 0,4–0,7 м. Подошва падает под меньшим углом 
относительно современного склона.

Слой 3. Гравийно-галечные отложения с при-
месью щебня и дресвы (аллювий). В заполнителе – 
крупно- и грубозернистый песок. Встречаются очень 
тонкие песчаные и глинистые линзочки (до 0,6 м). 
Сортировка обломков по размерности отсутствует. 

разной степени окатанности. Сортировка обломков 
практически отсутствует, но ориентировка относи-
тельно четкая. Видимая мощность слоя составляет 
более 1,6 м. 

Шурф 6. Слой 1. Серо-коричневая супесь с боль-
шим содержанием гравия и гальки (хорошо окатан-
ной). Генезис элювиально-коллювиальный. Мощ-
ность 0,1 м.

Рис. 142. Топографический план местности. Дарвагчай-залив-1.
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Ориентировка слабая. Видимая мощность слоя более 
1,2–1,6 м. 

Предварительный анализ полученных разрезов 
позволил выделить три разновозрастные пачки от-

ложений: делювиальные склоновые, наиболее пол-
но зафиксированные в шурфе 1; толща ракушняков 
(шурфы 2 и 3) бакинского возраста, которые являют-
ся своеобразным стратиграфическим репером, поз-

Рис. 143. Топографический план участка по линии закладки шурфов. Дарвагчай-залив-1.
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воляющим коррелировать геологические разрезы в 
долине р. Дарвагчай; галечно-гравийная толща аллю-
виального генезиса с линзами и прослоями суглинков 
и песков, залегающая выше пояса ракушняков (шур-
фы 4–6).

В процессе работ на верхней, распаханной час-
ти террасы собрана еще одна группа артефактов 
(109 экз.).

Результатом рекогносцировочных исследований 
2009 г. на местонахождении Дарвагчай-залив-1 яви-
лось обнаружение четырех разновозрастных культур-
но-хронологических комплексов палеолитических 
артефактов (рис. 144).

Комплекс 1. Представляет собой коллекцию пред-
метов, собранных на склоне и распаханной части 
террасы, непосредственно примыкающей к памятни-
ку. Отбирались все нуклевидные изделия, предметы 
с вторичной отделкой, а также сколы (целые и фраг-
менты), имеющие определимые ударные площадки. 
В состав коллекции не включены обломки и осколки, 
а также желваки и гальки с сомнительными скола-
ми. Материалы данного комплекса составляют при-
мерно 80 % всех экспонированных на поверхности 
изделий.

Коллекция включает 109 артефактов: 29 нуклеу-
сов, 3 нуклевидных обломка, 72 скола, 5 обломков и 
осколков (табл. 29).

Продукты первичного расщепления (табл. 30, 32).
Одноплощадочные монофронтальные нуклеусы 

(16 экз.) – самая многочисленная группа. Двенадцать 
изделий имеют плоский фронт скалывания; с двух 
предметов снятия производились поперек длинной 
оси заготовки (рис. 145, 3). У четырех нуклеусов вы-
пуклый фронт скалывания. Все изделия массивные, 
продолговатые. Исключением являются два плоских, 
сильно истощенных нуклеуса (рис. 145, 1).

Ударные площадки скошенные (9 экз.) и сильно 
скошенные (7 экз.), в большинстве случаев оформле-
ны одним сколом или серией снятий, в двух случаях – 
корочные. На рабочих плоскостях нуклеусов видны 
негативы средних и мелких сколов. На нуклеусе ко-
нусовидной формы (рис. 145, 2) присутствуют нега-
тивы пластинчатых снятий (подпризматический).

Двухплощадочных монофронтальных нуклеусов 
насчитывается 4 экз.

С двух ядрищ скалывание производилось во 
встречном направлении. Ударные площадки оформ-
лены сколами. Изделия подтреугольные в попереч-

Рис. 144. Памятник Дарвагчай-залив-1. Вид с юга.
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Таблица 29. Распределение артефактов памятника Дарвагчай-залив-1 по основным категориям, экз.

Категория

Рекогносцировочные исследования  2009 г. Полевые исследования 2010 г.

Комплекс 1 
(подъемные
сборы)

Комплекс 2 Комплекс 3
Комплекс 4 
(известняки-
ракушняки)

Слой 1 Слой 2а Слой 2бподъ-
емные 
сборы

шурф 1 осыпь галечная 
толща

Нуклевидные 
изд-я 32 (29 %) 27 (29 %) 28 (12 %) 5 (21 %) 10 (9 %) 1 (25 %) 26 (12 %) 16 (6 %) 5 (6 %)

нуклеусы 29 25 23 − − − 18 9 4
нуклевид. 
формы − − − 5 10 1 2 3 −

нуклевид. 
обломки 3 2 5 − − − 6 4 1

Сколы 72 (66 %) 56 (59 %) 175 (75 %) 8 (33 %) 37 (34 %) 1 (25 %) 163 (75 %) 199 (74 %) 52 (63 %)

отщепы 51 48 170 8 37 1 157 195 52
пластин-
чатые 11 8 5 − − − 2 3 −

леваллуа 5 − − − − − 1 −
техни-
ческие 5 − − − − − 3 1 −

Другие 
изделия 5 (5 %) 11 (12 %) 31 (13 %) 11 (46 %) 61 (56 %) 2 (50 %) 27 (13 %) 52 (19 %) 26 (31 %)

плитки и 
гальки − 5 5 3 19 − 5 2 7

осколки и 
обломки 5 6 26 8 42 2 22 50 19

Орудия 16 (15 %) 22 (23 %) 24 (10 %) 6 (25 %) 68 (63 %) − 18 (8 %) 15 (6 %) 9 (10 %)

Итого 109 94 234 24 108 4 216 267 83

Таблица 30. Типологический перечень нуклеусов стоянки Дарвагчай-залив-1, экз.

Типы нуклеусов

Рекогносцировочные исследования  2009 г. Полевые исследования 2010 г.

Комплекс 1 
(подъемные 
сборы)

Комплекс 2
Слой 1 Слой 2а Слой 2бподъемные 

сборы шурф 1

Одноплощадочные 
монофронтальные 16 (55%) 16 (64%) 15 (65%) 14 (78%) 8 (89%) 4 (100%)

Двухплощадочные 5 (17%) 5 (20%) 6 (26%) 3 (17%) 1 (11%) −

монофронтальные 4 3 − 2 1 −

двуфронтальные 1 2 − 1 − −

Радиальные 4 (14%) − 2 (9%) 1 (5%) − −

односторонние 4 − 1 1 − −

двухсторонние − − 1 − − −

Леваллуазские 4 (14%) − − − − −
Многоплощадочные 
(бессистемные) − 2 (8%) − − − −

Чеппинговидные − 2 (8%) − − − −

Итого 29 25 23 18 9 4
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ном сечении. Контрфронты покрыты желвачной 
коркой. Подтрапецивидный в плане нуклеус имеет 
плоский фронт скалывания. Снятия производились 
вдоль длинной оси заготовки. У миниатюрного нук-
леуса рабочая плоскость выпуклая, а ударные пло-
щадки расположены на продольных краях заготовки 
(рис. 145, 4).

Два других нуклеуса относятся к продольно-
поперечной системе расщепления. Изделия массив-
ные, продолговатые в плане. Скошенные ударные 
площадки подготовлены сколами. Фронты скалыва-
ния уплощенные (рис. 146, 3).

Двухплощадочный бифронтальный нуклеус имеет 
шаровидную форму. Один фронт скалывания располо-
жен на широкой плоскости; ударная площадка оформ-
лена сколами. Другая ударная площадка гладкая, а ска-
лывание отщепов производилось с торца заготовки.

Леваллуазские нуклеусы (4 экз.) имеют округлую 
форму. У одного нуклеуса широкие плоскости оформ-
лены серией центростремительных сколов (черепа-
ховидный), а на фронте скалывания виден негатив 
снятия широкого отщепа (рис. 146, 1). Контрфронт 
другого нуклеуса покрыт галечной коркой, левая ла-
тераль оформлена двусторонними сколами, а на рабо-
чей плоскости виден негатив скола подтреугольной 
формы. Еще 2 нуклеуса представлены сильно срабо-
танными формами.

Радиальные односторонние нуклеусы (4 экз.) 
представляют собой округлые в плане изделия. 
Их контрфронты покрыты желвачной коркой, а 
на рабочих плоскостях видны негативы центро-
стремительных снятий. Два нуклеуса массивные 
(рис. 145, 5), а два других – плоские, сильно истощен-
ные (рис. 145, 6).

Индустрия сколов включает 72 артефакта.
Первичные сколы (10 экз.) все целые, средних 

размеров. Остаточные ударные площадки корочные 
(5 экз.), гладкие (4 экз.) и двугранная.

Вторичные сколы (4 экз.) тоже все целые: 1 круп-
ный, 3 средних. Остаточные ударные площадки ко-
рочные (2 экз.) и гладкие (2 экз.).

Обычных отщепов насчитывается 37 экз., из ко-
торых 22 целые: 2 крупных, 15 средних, 5 мелких. 
Определимые ударные площадки корочные (5 экз.), 
гладкие (15 экз.), двугранные (5 экз.) и фасетирован-
ные (5 экз.).

Краевые сколы (5 экз.) все целые: 2 крупных, 
2 средних, 1 мелкий. Остаточные ударные площадки 
корочные (2 экз.), гладкие (2 экз.) и двугранная.

Среди пластинчатых сколов (7 экз.) 5 целых: 
4 средних, 1 мелкий. Определимые ударные площад-
ки гладкие (3 экз.) и фасетированные (3 экз.).

Из пластин (4 экз.) только дна целая, крупного раз-
мера (рис. 146, 4). Три других представлены прокси-
мальными (2 экз. – крупный и средний) (рис. 146, 2) 
и дистальным (средний) фрагментами. Три сохранив-
шиеся ударные площадки фасетированы.

Леваллуазские сколы (5 экз.) имеют средние раз-
меры, включают 3 пластины (одна в виде прокси-
мального фрагмента), широкий укороченный отщеп 
овальной формы и острие (рис. 147, 1). Ударные пло-
щадки фасетированные, выпуклые.

Орудийный набор насчитывает 16 артефактов 
(табл. 31).

Среди скребел (5 экз.) орудия с одним рабочим 
краем представлены продольными (3 экз.) и по-
перечной (1 экз.) формами. Два продольных скреб-
ла выполнены на массивных, крупных обломках. 

Таблица 32. Распределение сколов стоянки Дарвагчай-залив-1 по характеру подправки ударных площадок

Площадки

Рекогносцировочные исследования  2009 г. Полевые исследования 2010 г.

Комплекс 1
(подъем-
ные сборы)

Комплекс 2 Комплекс 3
Слой 1 Слой 2а Слой 2бподъемные

сборы шурф 1 осыпь галечная 
толща

экз. % экз. % экз. % экз. % экз. % экз. % экз. % экз. %

Естествен-
ные 14 22 16 39 47 41 − − 10 48 35 30 41 34 10 29

Гладкие 26 41 20 49 49 43 4 80 11 52 67 57 66 55 21 61

Двугранные 7 11 3 7 10 9 1 20 − − 5 4 4 3 2 6

Фасетиро-
ванные 16 25 2 5 8 7 − − − − 10 9 8 7 1 3

Итого 63 100 41 100 114 100 5 100 21 100 117 100 119 100 34 100
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Рис. 145. Нуклеусы. Дарвагчай-залив-1, комплекс 1.

Их слабовыпуклые неровные лезвия оформлены 
крутой односторонней разнофасеточной ретушью 
(рис. 146, 5). Еще одно изделие с продольным рас-
положением рабочего края оформлено на пластин-
чатом сколе средних размеров, а слабовыпуклое лез-
вие подготовлено плоской и стелющейся регулярной 
ретушью (скребло-нож) (рис. 147, 2). Скребло с по-
перечным расположением лезвия выполнено на 
пластинчатом сколе средних размеров. Его рабочий 
край подготовлен вертикальной ступенчатой зубча-
той ретушью.

Одно скребло имеет два лезвия, расположенные 
на продольных краях заготовки. Орудие выполнено 
на фрагменте отщепа. Лезвия подготовлены плоской 
регулярной ретушью (рис. 146, 6).

Выемчатое орудие сделано на обломке желвака 
средних размеров. Лезвие оформлено крутой разно-
фасеточной ретушью.

Зубчатое орудие подготовлено регулярной зубча-
той ретушью на поперечном крае первичного скола 
средних размеров. 

Один край дистальной части леваллузского ос-
трия подправлен полукрутой, краевой ретушью 
(рис. 147, 1).

Нож выполнен на крупном краевом сколе. Обу-
шок изделия покрыт желвачной коркой, а противо-
лежащий выпуклый край несет следы нерегулярной 
краевой ретуши (рис. 147, 3).

В качестве заготовки для шиповидного орудия ис-
пользовался массивный желвак продолговатой фор-
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Рис. 146. Каменный инвентарь. Дарвагчай-залив-1, комплекс 1.
1, 3 – нуклеусы; 2, 4 – сколы с ретушью; 5, 6 – скребла.

мы. На одной продольной стороне изделия сколами 
и разнофасеточной ретушью оформлен крупный при-
остренный выступ.

Галечное орудие подготовлено на продолговатом 
обломке желвака. Поперечные края изделия несут 
следы укороченных сколов, а также многочисленные 
вмятины и забитости.

Сколы с ретушью (5 экз.) делятся на крупный 
(1 экз.) и средние (4 экз.). Ретушь односторонняя, 
краевая, мелкая (рис. 146, 2, 4).

Собранная коллекция артефактов позволяет сде-
лать несколько выводов. В качестве сырья для изго-
товления артефактов использовались окремненные 
песчаники и известняки в виде окатанных желваков, 

галек и их обломков. Поверхность изделий (без из-
менений или слабовыветренная) покрыта розовато-
красноватой или бежевой патиной, а в некоторых 
случаях – толстой (до 1 мм) карбонатной коркой. 
Преобладают изделия средних размеров. Артефак-
ты изготовлены в единой технической традиции, из 
однообразного сырья и характеризуются одинаковой 
степенью сохранности поверхности. В целом кол-
лекция имеет ярко выраженный мустьерский облик. 
Первичное расщепление представлено леваллуаз-
скими и плоскостными ядрищами параллельного 
принципа скалывания (см. табл. 30). Выразительны 
серии удлиненных сколов и пластин. Среди остаточ-
ных площадок преобладают фасетированные и глад-
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кие (см. табл. 32). Орудийный набор включает разно-
образные скребла и сколы с ретушью (см. табл. 31). 
Общий облик данной индустрии можно рассматри-
вать в рамках финальной стадии среднего палеолита.

Комплекс 2. Включает артефакты, собранные при 
обследовании территории пляжа (коллекция 1), и ма-
териалы из шурфа 1 (врезка, коллекция 2).

Коллекцию 1 (подъемные сборы) составляют 
94 артефакта: 25 нуклеусов, 2 нуклевидных обломка, 
56 сколов, 6 обломков и осколков, 5 галек и плиток 
(см. табл. 29).

Первичное расщепление (табл. 30, 32). Однопло-
щадочных монофронтальных нуклеусов насчитыва-
ется 16 экз. Восемь нуклеусов имеют средние разме-

ры и продолговатую форму. В качестве заготовок для 
них использовались гальки и их обломки. Фронты 
скалывания плоские. Ударные площадки корочные 
(2 экз.), гладкие (2 экз.) и оформленные сколами 
(4 экз.) (рис. 147, 5, 6; 148, 1).

Один нуклеус изготовлен на массивной, крупной 
гальке удлиненных пропорций. Ударная площадка 
корочная, частично разрушенная; на прилегающей 
плоскости видны негативы крупных снятий.

Три нуклеуса средних размеров имеют под-
треугольную форму. Ударные площадки подго-
товлены сколами и ретушью, а на рабочих плос-
костях видны негативы пластинчатых снятий 
(рис. 147, 7).

Рис. 147. Каменный инвентарь. Дарвагчай-залив-1, комплексы 1 (1–3), и 2 (4–8).
1 – леваллузское острие; 2 – скребло-нож; 3 – нож; 4 – выемчатое орудие; 5–8 – нуклеусы.
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Еще три нуклеуса представляют собой плоские, 
сильно сработанные формы, подготовленные на ско-
лах.

Последний нуклеус данной категории выполнен 
на массивном желваке крупных размеров. Ударная 
площадка гладкая. Выпуклый фронт скалывания под-
готовлен серией центростремительных снятий.

Двухплощадочные монофронтальные нуклеусы 
(3 экз.). С двух нуклеусов скалывание производилось 
во встречном направлении. Изделия массивные, пря-
моугольной формы; контрфронты покрыты желвач-
ной коркой (рис. 148, 4). Третий нуклеус относится к 
продольно-поперечной системе расщепления. Изде-

лие плоское, округлое в плане; скошенные ударные 
площадки подготовлены сколами.

Двухплощадочные двусторонние нуклеусы 
(2 экз.). Первый из них крупный, шаровидной фор-
мы. Один фронт скалывания расположен на широкой 
плоскости; ударная площадка оформлена сколами. 
Использовался этот фронт в качестве ударной пло-
щадки для снятий в поперечном направлении. Дру-
гой нуклеус имеет средние размеры. Выпуклая удар-
ная площадка оформлена сколами. С прилегающей 
широкой плоскости производились снятия заготовок 
удлиненных пропорций. Срединно-выпуклая фасети-
рованная ударная площадка расположена на правой 

Рис. 148. Каменный инвентарь. Дарвагчай-залив-1, комплекс 2.
1, 4 – нуклеусы; 2, 6, 7 – скребла; 3 – шиповидное орудие; 5 – нож.
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латерали нуклеуса. Скалывание заготовок произво-
дилось по диагонали предмета. Этот нуклеус типоло-
гически имеет много общего с изделиями леваллуаз-
ской традиции расщепления камня (рис. 147, 8)

Чоппинговидные нуклеусы («от ребра») (2 экз.) 
выполнены на гальках средних размеров. Продоль-
ный край изделий имеет вид острого ребра, являюще-
гося дугой скалывания. Снятия укороченных сколов 
производились поочередно в обоих направлениях.

Многоплощадочные нуклеусы (2 экз.) – изделия 
шаровидной формы и средних размеров.

Индустрия сколов включает 56 артефактов.
Первичные сколов насчитывается  16 экз. Они все 

целые: 8 крупных, 6 средних, 2 мелких. Остаточные 
ударные площадки корочные (12 экз.), гладкие (3 экз.) 
и двугранная (1 экз.).

Среди вторичных сколов (14 экз.) целыми сохра-
нились 10 экз. Среди них 3 крупных, 5 средних и 
2 мелких. Определимые ударные площадки – короч-
ная (1 экз.), гладкие (5 экз.) и двугранная (1 экз.).

Обычных отщепов найдено 18 экз. Из них 13 це-
лых: 3 крупных, 10 средних. Определимые ударные 
площадки корочные (3 экз.), гладкие (7 экз.), двугран-
ная (1 экз.) и фасетированная (1 экз.).

Среди пластинчатых сколов (5 экз.) целых 3 экз. 
(все крупные). Определимые ударные площадки 
гладкие (3 экз.).

Пластины (3 экз.) все крупные, целые. Ударные 
площадки гладкие (2 экз.) и фасетированная.

Орудийный набор включает 22 артефакта 
(см. табл. 31).

Все скребла (4 экз.) имеют средние размеры. Одно 
орудие выполнено на сколе, а его выпуклое лезвие 
оформлено на продольном крае лицевой полукрутой 
разнофасеточной ретушью (рис. 148, 2).

Следующее скребло подготовлено на плитке с 
треугольным поперечным сечением. Обушок этого 
орудия покрыт желвачной коркой, а лезвие оформле-
но полукрутой разнонаправленной ретушью.

Еще одно скребло выполнено на фрагменте ско-
ла. Орудие имеет два лезвия, расположенных на про-
дольном и поперечном краях заготовки. В месте со-
пряжения лезвий выделен небольшой выступ; ретушь 
лицевая, крутая и полукрутая, средняя (рис. 148, 7).

Заготовкой для четвертого скребла послужил 
сильно сработанный нуклеус. Прямое лезвие орудия 
тщательно оформлено крутой однонаправленной ре-
тушью (рис. 148, 6).

Выемчатых орудий насчитывается 3 экз. Одно из 
них выполнено на плитке средних размеров. Лезвие 
оформлено крутой разнофасеточной ретушью.

Два других орудия подготовлены на средних и 
мелких отщепах вентральной крутой средней и мел-
кой ретушью (рис. 147, 4).

В качестве заготовок для шиповидных орудий 
(2 экз.) использовались плитка и скол (рис. 148, 3). 
Рабочие элементы оформлены крутой односторонней 
ретушью.

Лезвия мелких скребков (2 экз.) подготовлены 
лицевой крутой и полукрутой разнофасеточной ре-
тушью.

Нож выполнен на крупной пластине. Обушок 
орудия покрыт галечной коркой, а противолежащий 
край несет следы нерегулярной краевой ретуши 
(рис. 148, 5)

Сколы с ретушью (10 экз.) делятся на крупные 
(3 экз.) и средние (7 экз.). Ретушь односторонняя, 
краевая, мелкая и средняя.

Коллекция 2 (шурф 1, врезка) включает 234 ар-
тефакта: 23 нуклеуса, 5 нуклевидных обломков, 
175 сколов, 26 обломков и осколков, 5 галек и плиток 
(см. табл. 29).

Первичное расщепление (см. табл. 30, 32). Одно-
площадочных монофронтальных нуклеусов найдено 
15 экз. Восемь нуклеусов выполнены на массивных 
гальках крупных размеров. Их гладкие ударные пло-
щадки образованы одним  сколом (3 экз.) (рис. 149, 6) 
или серией снятий (5 экз.) (рис. 149, 2, 3). С рабочих 
плоскостей производилось снятие крупных и средних 
отщепов. В четырех случаях в качестве заготовок ис-
пользовались крупные (3 экз.) и средний (рис. 149, 1) 
первичные сколы. Три последних нуклеуса мини-
атюрные. Ударные площадки двух ядрищ выпуклые, 
фасетированные (рис. 149, 5).

Двухплощадочные монофронтальные нуклеусы 
(3 экз.). С двух ядрищ скалывание производилось 
во встречном направлении. Ударные площадки под-
готовлены сколами. Изделия плоские, сильно исто-
щенные; контрфронты покрыты желвачной коркой 
(рис. 150, 2). Третий нуклеус относится к продольно-
поперечной системе расщепления, имеет продолгова-
тую форму. Скошенные ударные площадки подготов-
лены сколами.

Двухплощадочных двусторонних нуклеусов на-
считывается 3 экз. Первое ядрище имеет подтре-
угольную форму и гладкие ударные площадки. Что ка-
сается первого фронта, то скалывание пластинчатых 
заготовок производилось с торца заготовки. Второй 
фронт скалывания расположен на широкой плоскос-
ти нуклеуса (рис. 150, 7). Другой нуклеус относится 
к встречной противолежащей системе расщепления. 
Широкие плоскости этого изделия покрыты негати-
вами снятий крупных и средних размеров. Скалыва-
ние заготовок с третьего нуклеуса производилось в 
перекрестной системе.

Радиальные нуклеусы (2 экз.). Один из них явля-
ется односторонним. Его контрфронт покрыт галеч-
ной коркой. Это крупное ядрище в дальнейшем ис-
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Рис. 149. Каменный инвентарь. Дарвагчай-залив-1, комплекс 2.
1–3, 5, 6 – нуклеусы; 4, 7, 8 – выемчатые орудия; 9 – скребок.

пользовалось как заготовка для скребла (рис. 150, 1). 
Другой нуклеус мелкий, массивный, пирамидальной 
формы. Обе широкие плоскости несут следы центро-
стремительных снятий.

Индустрия сколов насчитывает 175 артефактов.
Среди первичных сколов (40 экз.) целыми сохра-

нились 29 экз.: 7 крупных, 14 средних, 8 мелких. Ос-
таточные ударные площадки корочные (24 экз.), глад-
кие (9 экз.) и двугранные (2 экз.).

Вторичных сколов выявлено 38 экз. Из них 29 це-
лых: 9 крупных, 18 средних, 2 мелких. Остаточные 
ударные площадки корочные (8 экз.), гладкие (15 экз.), 
двугранные (3 экз.) и фасетированные (2 экз.).

Группа обычных отщепов весьма представитель-
на (92 экз.). Целыми остались 53 отщепа: 5 крупных, 
29 средних, 19 мелких. Определимые ударные пло-
щадки корочные (15 экз.), гладкие (24 экз.), двугран-
ные (5 экз.) и фасетированные (5 экз.).

Пластинчатые сколы (5 экз.) включают 3 целых 
экземпляра: 1 средний, 2 мелких. Определимые удар-
ные площадки – гладкая и фасетированная.

Орудийный набор насчитывает 24 артефакта 
(см. табл. 31).

К скреблам отнесено 3 орудия. Одно скребло вы-
полнено на крупной овальной плитке. Его неровное 
выпуклое лезвие оформлено сколами (рис. 150 3). 
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В качестве заготовки для другого скребла исполь-
зовался сильно сработанный нуклеус. Это крупное 
орудие имеет округлую форму. Две трети заготов-
ки оформлены крутой крупной и средней ретушью 
(рис. 150, 1). Третье скребло выполнено на сколе. 
Продольный край заготовки подготовлен лицевой 
крутой средней и мелкой ретушью (рис. 150, 6).

Рабочие элементы выемчатых орудий (4 экз.) 
оформлены крутой средней и мелкой ретушью. 
Три орудия выполнены на сколах средних размеров 
(рис. 149, 7, 8). Четвертое изделие подготовлено на 
крупной плитке (рис. 149, 4). 

В качестве заготовок для скребков (2 экз.) исполь-
зовались мелкие сколы. Лезвия оформлены мелкой 
крутой ретушью (рис. 149, 9; 150, 5). 

Сколы с ретушью (12 экз.) делятся на крупные 
(2 экз.), средние (3 экз.) (рис. 150, 4) и мелкие (7 экз.). 
Ретушь нерегулярная, краевая, мелкая и средняя.

Обломков с ретушью найдено 3 экз.
Каменные артефакты с пляжа и из шурфа 1 (врез-

ки) предварительно могут быть отнесены к единой 
индустрии. В качестве сырья для их изготовления 
использовался кремень, а также известняки и пес-
чаники разной степени окремненности в виде ока-
танных желваков и галек. Поверхность абсолютного 
большинства изделий слабо выветренная, частично 
или полностью покрыта карбонатной коркой. Обра-
щает на себя внимание значительное количество нук-
леусов (48 экз., 15 % от всей коллекции). Первичное 
расщепление представлено преимущественно моно-

Рис. 150. Каменный инвентарь. Дарвагчай-залив-1, комплекс 2.
1 – нуклеус-скребло; 2, 7 – нуклеусы; 3, 6 – скребла; 4 – скол с ретушью; 5 – скребок.
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фронтальными одно- и двухплощадочными ядрища-
ми, с которых скалывали массивные отщепы крупных 
и средних размеров. Пластинчатые сколы встречены 
в единичных экземплярах. Ударные площадки в ос-
новном гладкие и естественные. Преобладают скреб-
ловидные орудия на плитках, обломках галек и круп-
ных, массивных сколах, присутствуют выемчатые и 
шиповидные изделия. Небольшое количество сколов 
несет следы нерегулярной краевой ретуши. Общий 
облик и характер залегания обнаруженных артефак-
тов позволяет предварительно датировать их в рам-
ках среднего палеолита.

Комплекс 3. Включает артефакты, обнаруженные 
в галечно-гравийной толще с линзами и прослоями 
суглинков и песков аллювиального генезиса, состав-
ляющими отложения террасы выше пояса ракушня-
ков (шурфы 4–6). Сводная коллекция насчитывает 
132 артефакта. Ее можно разделить на две части: кол-
лекцию 1 – 24 артефакта, обнаруженные в склоновой 
части отложений (слои, расположенные параллельно 
склону, делювий), коллекцию 2 – 108 находок непо-
средственно из аллювиальных отложений, залегаю-
щих почти горизонтально.

Коллекцию 1 составляют 24 артефакта: 5 нук-
левидных форм, 8 сколов, 8 обломков и осколков, 
3 гальки и плитки (см. табл. 29).

Первичное расщепление (см. табл. 30, 32). Нук-
левидные формы (5 экз.) представлены обломками 
кремня средних и мелких размеров. На двух издели-
ях видны негативы снятий, которые могли использо-
ваться в качестве заготовок для орудий. Три других 
предмета мелких размеров несут следы раскалыва-
ния или дробления. Морфологически выраженных 
нуклеусов нет.

Сколы (8 экз.) делятся на крупный (целый), сред-
ние (4 экз., целые) и мелкие (3 экз., из них 2 целые). 
Крупный и один мелкий сколы отнесены к вторич-
ным, остальные – к отщепам. Определимые ударные 
площадки гладкие (4 экз.) и двугранная.

Орудийный набор включает 6 артефактов (см. 
табл. 31).

Остроконечник атипичный выполнен на круп-
ном удлиненном сколе. Это орудие ассиметричной 
формы со смешенной осью скалывания. Продольные 
края оформлены лицевой полукрутой ступенчатой 
ретушью. Одна сторона изделия сильно изменена 
вторичной обработкой; имеется четко выраженное 
острие (рис. 151, 1).

В качестве заготовки для зубчатого орудия ис-
пользовался отщеп среднего размера. Рабочий эле-
мент образован ретушью и клектонской выемкой 
(рис. 151, 2).

Сколы с ретушью (2 экз.) имеют средние размеры. 
Ретушь лицевая, средняя и мелкая, разнофасеточная.

Плитка с ретушью представлена крупным плос-
ким обломком кремня прямоугольной формы. Про-
дольный край изделия оформлен средней крутой ре-
тушью.

На обломке с ретушью вторичная обработка име-
ет вид мелкой эпизодической ретуши.

Данные находки представляют собой смешанную 
группу. Хронологически большая часть предметов, 
по всей вероятности, соответствует артефактам куль-
турно-хронологического комплекса 1.

Коллекция 2 включает 108 артефактов: 10 нукле-
видных форм, 37 сколов, 42 обломка и осколка, 19 га-
лек и плиток (см. табл. 29).

Первичное расщепление (см. табл. 30, 32). Нукле-
видные формы (10 экз.) представлены слабо- и сред-
неокатанными желваками и обломками галек круп-
ных (4 экз.) и средних (6 экз.) размеров, со следами 
раскалывания или дробления. Ударные площадки, 
как правило, естественные (рис. 151, 3), лишь в двух 
случаях подправленные сколами (рис. 151, 7). На от-
дельных участках видны единичные негативы сколов 
разной степени сохранности. Морфологически вы-
раженных нуклеусов нет. Система расщепления как 
таковая отсутствует.

Индустрия сколов включает 37 артефактов: 
10 крупных (все целые), 8 средних (все целые), 
19 мелких (8 целых). Фрагментов найдено 11 экз. Три 
крупных и один средний сколы отнесены к первич-
ным, два крупных, один средний и пять мелких – к 
вторичным, остальные (25 экз.) – к отшепам. Опреде-
лимые ударные площадки корочные (10 экз.) и глад-
кие (11 экз.).

Обломки и осколки (42 экз.) имеют разные разме-
ры и форму. Чаще всего представлены в виде объем-
ных и угловатых кусков породы с признаками раска-
лывания или дробления. Поверхность изделий, как 
правило, средне- или слабоокатанная, частично пок-
рыта галечно-желвачной коркой. Большинство пред-
метов содержит признаки вторичной обработки.

Плитки (11 экз.) представляют собой плоские об-
ломки кремня крупных и средних размеров. Не име-
ют признаков намеренного раскалывания. Все изде-
лия содержат следы вторичной обработки.

Все гальки и их обломки (8 экз.) крупные. Пред-
ставлены целыми гальками с забитыми краями 
(2 экз.) и с краями, оформленными сколами (2 экз.), а 
также в виде обломков галек с различными следами 
вторичной отделки (4 экз.).

Орудийный набор включает 68 артефактов 
(см. табл. 31).

Орудия типа «пик» (2 экз.) – предметы пирами-
дальной формы, пятки которых покрыты галечно-
желвачной коркой. Крупное орудие выполнено на 
гальке, средняя часть которой оформлена крупными 
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сколами, а приостренный рабочий край дополнитель-
но обработан мелкими сколами, снятыми в направле-
нии от острия (рис. 151, 6). Другое орудие изготов-
лено на обломке средних размеров. Острый конец 
изделия оформлен укороченными сколами, часть ко-
торых упирается в заломы.

Галечные орудия (3 экз.) крупного размера. Два 
предмета имеют вид целых галек с забитыми и смя-
тыми краями: вероятно, их могли использовать в ка-
честве отбойников. Орудие типа чеппера выполнено 
на гальке удлиненной формы. На продольном крае из-
делия видны многочисленные негативы укороченных 
снятий средних и мелких размеров, выполненных в 

продольно поперечном направлении. Возможно, дан-
ный предмет является нуклеусом. В пользу первого 
варианта свидетельствуют многочисленные следы 
забитости и выкрашенности (ретушь утилизации?).

Обломки галек (3 экз.) и плитка со сколами – уп-
лощенные изделия продолговатой формы и крупных 
размеров. На различных краях предметов есть еди-
ничные негативы мелких сколов и следы забитости. 
Данные изделия могли использоваться в качестве 
простейших рубящих или скребловидных инстру-
ментов.

Скребел насчитывается 11 экз. Выделяются три 
одинарных скребла, выполненные на крупных мас-

Рис. 151. Каменный инвентарь. Дарвагчай-залив-1, комплекс 3.
1 – остроконечник; 2 – зубчатое орудие; 3, 7 – нуклевидные изделия; 4 – выемчатое орудие; 5 – скребок; 6 – пик.
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Рис. 152. Каменный инвентарь. Дарвагчай-залив-1, комплекс 3.
1–3, 6 – скребла; 4 – скребок; 5 – выемчатое орудие.

сивных сколах. Выпуклые лезвия на продольных кра-
ях оформлены лицевой крутой и полукрутой, средней 
и мелкой ретушью (рис. 152, 2, 6).

У двух скребел на плитках рабочие элементы под-
готовлены на поперечных краях заготовок (рис. 152, 1). 
Ретушь вертикальная и крутая, чешуйчатая.

Следующее скребло выполнено на вторичном 
сколе. Лезвие слабовогнутое. Ретушь лицевая, кру-
тая, чешуйчатая.

Еще три одинарных скребла подготовлены на 
гальке, обломке гальки и обломке. Рабочие лез-
вия оформлены мелкими сколами и эпизодической 
ретушью. 

В качестве заготовок для двойных скребел ис-
пользовались плитка и массивный скол удлиненной 
формы (рис. 152, 3). Лезвия оформлены на продоль-
ных краях средней и мелкой крутой односторонней 
ретушью. 

Выемчатые орудия (7 экз.) выполнены на плитках 
крупных и средних размеров (4 экз.), крупной гальке, 
среднем сколе и мелком обломке. Выемки подготав-
ливались сколами, после чего дополнительно оформ-
лялись мелкой крутой краевой ретушью. У одного 
орудия, выполненного на плитке, на продольном крае 
есть две выемки, разделенные небольшим выступом 
(рис. 151, 4). Следующее изделие тоже подготовле-
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но на плитке и имеет два лезвия на противолежащих 
краях заготовки. Все другие орудия содержат по од-
ному рабочему элементу (рис. 152, 5).

Все скребки (6 экз.) в коллекции мелкие. Пять 
орудий выполнены на сколах. В первом случае слабо-
вогнутое лезвие расположено на дистальном крае от-
щепа; ретушь лицевая, крутая, чешуйчатая (рис. 151, 
5). У трех других орудий слабовыраженная выемка 
сочетается с выпуклым скребковым лезвием; ретушь 
лицевая, крутая и полукрутая, мелкая (рис. 152, 4). 
Следующий скребок имеет вид обломка, продольные 
и проксимальный края которого оформлены лицевой 
полукрутой чешуйчатой ретушью. У скребка на ос-
колке лезвие подготовлено на поперечном крае вер-
тикальной краевой ретушью.

Шиповидные орудия (4 экз.) различаются исход-
ными заготовками, размерами и элементами отделки. 
Три изделия выполнены на обломках средних (2 экз.) 
и мелких (1 экз.) размеров, а одно – на сколе.

Наиболее интересен предмет на массивном об-
ломке пирамидальной формы. Рабочий элемент 
оформлен на остром конце заготовки ретуширован-
ной выемкой и резцовым сколом. Шип другого ору-
дия образован двумя ретушированными выемками. 
Рабочие элементы еще двух изделий расположены на 
естественных острых выступах и подготовлены мел-
кой вертикальной и крутой ретушью.

Сколы с ретушью (16 экз.) делятся на крупные 
(3 экз.), средние (5 экз.) и мелкие (8 экз.). Ретушь эпи-
зодическая, средняя и мелкая.

Плитки с ретушью (4 экз.) представлены плоски-
ми обломками кремня крупного (1 экз.) и среднего 
(3 экз.) размеров. Края изделий частично оформлены 
эпизодической односторонней ретушью.

Обломки и осколки с ретушью (12 экз.) – объем-
ные, угловатые куски породы среднего (5 экз.) и мел-
кого (7 экз.) размеров. Вторичная обработка представ-
лена мелкими сколами и эпизодической ретушью.

Данная коллекция требует особого подхода и 
более детального изучения. Сейчас можно делать 
лишь предварительные выводы. Поверхность ар-
тефактов средне- и слабоокатанная. Значительное 
количество изделий представлено обломками и 
осколками среднего и мелкого размеров с элемен-
тами вторичной обработки. Немногочисленные 
массивные сколы имеют укороченные пропорции. 
Морфологически выраженных нуклеусов нет. Для 
получения заготовок широко использовался прием 
дробления. Вторичная отделка довольно примитив-
на. Среди орудий преобладают выемчатые, скреб-
ловидные и шиповидные изделия. В аналогичных 
отложениях (местонахождения Дарвагчай-карьер и 
Дарвагчай-залив-4) выявлены артефакты из кремня 
и несколько ашельских рубил из песчаника [Дере-

вянко, Амирханов, Зенин, Анойкин, 2005а]. Харак-
тер залегания и степень сохранности поверхности 
артефактов позволяют предварительно датировать 
их финальной стадией раннего палеолита.

Комплекс 4 представляет собой небольшую груп-
пу артефактов (4 экз.), обнаруженных непосред-
ственно в толще ракушняков (шурф 3): нуклевидное 
изделие, скол и 2 обломка (см. табл. 29). Эти находки 
по условиям залегания фиксируют наиболее ранний 
этап присутствия человека на данном местонахожде-
нии (ранний палеолит, по геологической шкале – ба-
кинское время).

Стационарные полевые исследования 2010 го-
да. В 2010 г. начаты планомерные полевые исследова-
ния на той части памятника, где обнаружены артефак-
ты, относящиеся к культурно-хронологическому ком-
плексу 2 (средний палеолит) (см. рис. 142–144). Это 
связано с тем, что на данной части памятника высока 
вероятность обнаружения артефактов, залегающих in 
situ, а также то, что выбранное место наиболее под-
вержено разрушению. Культурные слои разрушаются 
из-за интенсивного выпаса домашних животных, а 
также в результате размыва водами водохранилища 
во время паводков. Учитывая сложную геоморфоло-
гическую и стратиграфическую ситуацию, а также 
данные, полученные в ходе рекогносцировочных ис-
следований 2009 г., было решено раскапывать культу-
росодержащие слои местонахождения небольшими 
участками-секторами (3×3 м). В 2010 г. освоены два 
таких участка, а общая площадь раскопа составила 
18 м2 (рис. 153). При этом была вскрыта толща плей-
стоценовых отложений на глубину до двух метров 
от дневной поверхности. Работы прекращены после 
достижения толщи морских отложений. В ходе поле-
вых исследований выделено 5 литологических слоев. 
В трех из них отмечено залегание археологического 
материала, различающегося по количеству и концен-
трации артефактов. Приведем описание разреза рас-
копа 2010 г. (сверху вниз), наиболее полно отражаю-
щее стратиграфическую ситуацию (рис. 154, 155).

Слой 1. Дерна нет, современная почва отсутству-
ет. Слой представлен светло-коричневым легким суг-
линком с примесью дресвы, мелкого щебня, гравия 
и хорошо окатанных галек. Верхняя часть слоя до 
0,05 м слабо гумусированная, имеет серый оттенок. 
По трещинам рассыхания серый гумусированный ок-
рас проникает до кровли нижележащего слоя. Состав 
обломков известковистый и окремненный, мелкозер-
нистый песчаник и алевролит. Плоские гальки и ще-
бень ориентированы параллельно склону. Мощность 
слоя 0,2–0,25 м. Подошва слоя нечеткая, слабовол-
нистая, падает параллельно современному склону, 
что указывает на преобладание делювиального про-
цесса осадконакопления.
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Слой 2а. Коричневый суглинок с большим содер-
жанием обломочного материала – дресвы, щебня, 
полуокатанных и хорошо окатанных галек. Встре-
чаются плоские глыбы ракушняка (до 0,8 м). Плос-
кий щебень, галька и глыбы преимущественно ори-
ентированы параллельно склону. В тоще слоя много 
мелких карбонатных стяжек. Мощность составляет 
0,3–0,5 м. Подошва слоя четкая, неровная. Генезис 
склоновый.

Слой 2б. Аналог слоя 2а. Отличается значитель-
ным осветлением и минерализацией заполнителя; 
прослеживается в виде большой линзы мощнос-
тью до 110 см. Ориентировка обломков отсутствует. 
В мокром состоянии слой рыхлый, а в сухом – приоб-
ретает свойства конгломерата. В подошве слоя круп-
ных обломков значительно больше (особенно глыб 
ракушняка). Отложения с явным перерывом (размы-
вом) перекрывают нижележащие слои.

Слой 3. Тонкозернистый желтовато-серый песок 
мощностью до 0,55 м. Непосредственно на поверх-
ности слоя залегают очень крупные глыбы и плиты ра-
кушняка, что, по всей видимости, связано с мощным 
тектоническим процессом. В кровле слой местами 
сильно перемешан с перекрывающими отложениями 
(контактная зона до 0,2 м). В подошве залегают хоро-
шо окатанные валуны эллипсоидных и уплощенных 
форм (до 0,4 м). Подошва слоя четкая, не всегда ров-
ная: видны промоины в нижележащих отложениях.

Слой 4. Зеленовато-коричневый алеврит с боль-
шим содержанием солей Ca и Na. Текстура пятнис-
тая. Видимая мощность до 1,3 м. Данный слой, по 
всей видимости, является сильно выветренным об-
разованием акчагыла, т.к. залегает на горизонтально 
слоистых отложениях глинистых алевритов зелено-
вато-коричневого цвета, которые относятся к акча-
гыльской толще.

Рис. 153. Раскоп 2010 г. Дарвагчай-залив-1.
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В процессе раскопок установлено, что слой 1 
представляет собой геологическое тело в виде за-
полнителя светло-коричневым суглинком. Кровля 
слоя имеет серый гумусированный окрас, который 
по трещинам рассыхания проникает до поверхнос-
ти нижележащего горизонта. Слой занимает четкую 
стратиграфическую позицию. Контакт с нижележа-
щим слоем размытый, волнистый. Данный литологи-
ческий горизонт ориентирован параллельно склону. 
Генезис отложений – плоскостной смыв (делювий). 
В теле слоя залегают крупные обломки ракушняка, 
которые образовались в ходе разрушения вышележа-
щей толщи ракушняков в результате тектонических 
процессов. Культурные материалы расположены по 
всей мощности слоя. По условиям залегания хро-
нологическое расчленение артефактов невозможно. 
Образование данного литологического горизонта 
рассматривается как довольно длительный, посте-
пенный процесс, происходивший параллельно с на-
коплением археологических материалов. Он завер-
шился после образования современной поверхности 
склона террасы. 

После расчистки отложений слоя 1 обнажилась 
местами неровная поверхность, угол наклона кото-
рой (~30°) в целом соответствовал современному 
склону.

Визуально слой 2а напоминает слой 1. Отличие 
прослеживается в более насыщенном коричневом 
цвете и большом количестве карбонатных стяже-
ний, равномерно распределенных по всей мощнос-
ти отложений. Сортировка обломков отсутствует, 
но плоский щебень, галька и глыбы ориентированы 
параллельно склону. В подошве слоя крупных облом-
ков значительно больше (особенно глыб ракушняка). 
Подошва слоя четкая, не всегда ровная. Генезис скло-
новый. Каменные изделия равномерно распределены 
по всей мощности слоя. По условиям залегания хро-
нологическое расчленение артефактов невозможно. 
Всю полученную коллекцию следует рассматривать 
как единую индустрию. 

Слой 2б является аналогом слоя 2а. Отличается 
значительным осветлением и минерализацией запол-
нителя. Планиграфически прослеживается только на 
части сектора 1 в виде большой линзы. Мощность 

Рис. 154. Стратиграфический разрез юго-восточной стенки. Дарвагчай-залив-1, раскоп 2010 г.
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слоя сильно варьируется – от 0,15 до 1,1 м. Ориен-
тировка обломков отсутствует. В мокром состоянии 
слой рыхлый, а в сухом – приобретает свойства кон-
гломерата. В подошве слоя крупных обломков зна-
чительно больше (особенно глыб ракушняка). Слой 
образован в результате водной эрозии в процессе 
размыва береговых отложений древним водоемом. 
Отложения с явным перерывом (размывом) перекры-
вают нижележащие. 

После того, как был полностью разобран 
слой 2б, проявилась очень неровная поверхность 
слоя 3, который представлен в виде тонкозернисто-
го желтовато-серого песка мощностью до 0,5 м. На 
большей части раскопа толща отложений слоя 3 яв-
ляется незначительной прослойкой с сильно размы-
той контактной зоной. В процессе зачистки слоя 3 
установлено, что данное литологическое тело не со-

держит культурных остатков. В нижней части слоя 
залегают хорошо окатанные валуны эллипсоидных 
и уплощенных форм (до 0,4 м). Подошва слоя чет-
кая, неровная: видны промоины в нижележащих от-
ложениях. 

Кровля слоя 4 представляет собой зеленовато-
коричневый алеврит с большим содержанием солей 
Ca и Na. Отложения очень плотные, при высыхании 
сильно растрескиваются. Текстура слоя пятнистая. 
Видимая мощность до 0,3 м. Генезис пребрежно-
морской. Данный слой является сильно выветренной 
кровлей акчагыла (ранний плейстоцен), т.к. залегает 
на горизонтально-слоистых отложениях глинистых 
алевритов зеленовато-коричневого цвета, которые от-
носятся к акчагыльской толще. После зачистки кров-
ли слоя раскопочные работы были прекращены.

В результате раскопочных работ полностью рас-

Рис. 155. Схема стратиграфического разреза юго-восточной стенки. 
Дарвагчай-залив-1, раскоп 2010 г.
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чищены крупные блоки и плиты ракушняка (см. 
рис. 153). Стало очевидным, что плоские обломки в 
секторе 2 являются фрагментами одной очень круп-
ной плиты, которая отломилась в период сильной 
сейсмической активности от монолитного пласта 
ракушняков, расположенных выше по склону. При 
падении этот блок разломился на несколько крупных 
кусков, которые позднее были незначительно смеще-
ны в процессе накопления рыхлых осадков. Также 
установлено, что все особо крупные блоки залегают 
на кровле слоя 3, следовательно, можно говорить об 
их единовременном накоплении в результате мощно-
го землетрясения. Эти обломки демонстрируют, как 
выглядела поверхность склона в момент начала на-
копления рыхлых отложений слоя 2а и первого появ-
ления древних людей на памятнике.

Результаты полевых исследований 2010 г. позво-
ляют с высокой долей уверенности говорить о том, 
что в двух верхних горизонтах (слои 1 и 2а) артефак-
ты залегают в непотревоженном состоянии. Все пред-
меты имеют очень хорошую сохранность поверх-
ности. Отсутствуют следы забитости и выкрошен-
ности на краях артефактов. В данных слоях подав-
ляющее большинство каменных изделий залегало в 
субгоризонтальной плоскости. Очень мало предме-
тов обнаружено в вертикальном или очень наклон-
ном положении. Можно говорить лишь о совершенно 
незначительном перемещении части артефактов вниз 
по склону в процессе образования толщи культурных 
напластований. В процессе раскопок в разных местах 
обнаружены аплицирующиеся артефакты.

Слой 2б, где тоже обнаружено небольшое количе-
ство артефактов, несомненно, переотложен. Гори-
зонт выявлен только на части памятника, примы-
кающей к берегу современного залива Геджухского 
водохранилища. По всей вероятности, это тот же 
слой 2а, но переотложенный в результате действия 
древнего водоема. Происходил размыв береговой 
линии во время образования слоя 2а, и размытые от-
ложения накапливались в углублениях дна водоема. 
Нечто подобное наблюдается и в настоящее время. 
Так, при образовании Геджухского водохранилища 
(1963 г.) залив был достаточно глубоким: по сви-
детельству местных жителей здесь неоднократно 
тонули люди. Затем произошло размывание берего-
вых отложений и заполнение ими наиболее глубо-
кой части залива. На данный момент водохранили-
ще представляет собой очень мелководный водоем, 
дно которого состоит из мощной толщи (до 1 м) 
илисто-суглинистых отложений. В 2009 г. зафикси-
рован необычайно низкий уровень воды в водохра-
нилище, в результате чего залив полностью высох. 
Свидетельством того, что слой 2б образовался в ре-
зультате водной эрозии, является также следующее: 

1) все обломки, гальки и артефакты расположены 
в хаотичном порядке, часто в вертикальном или 
наклонном положении; 2) происходит сортировка 
грубообломочного материала (в нижней части слоя 
расположены наиболее крупные обломки); 3) слой 
сильно минерализован, наблюдается образование 
кристаллов солей; 4) мелкий щебень, обломки га-
лек, а также редкие артефакты из известняка имеют 
слабоокатанные края, чего нет в вышележащих сло-
ях 1 и 2а; 5) контактная зона с нижележащим слоем 
3 местами сильно размыта, наблюдается «переме-
шивание», внедрение слоев.

Все отложения, залегающие ниже слоя 2б и зафик-
сированные в процессе раскопок (слои 3 и 4), не со-
держат археологических артефактов и образовались, 
вероятно, намного ранее первого появления древне-
го человека в данном месте. В разрезе зафиксирован 
большой стратиграфический перерыв (размыв) про-
цесса осадконакопления.

Коллекция каменных изделий слоя 1 включает 
216 артефактов: 18 нуклеусов, 2 нуклевидных фор-
мы, 6 нуклевидных обломков, 163 скола, 22 обломка 
и осколка, 5 галек и плиток (см. табл. 29).

Первичное расщепление (см. табл. 30, 32). Одно-
площадочных монофронтальных нуклеусов насчиты-
вается 14 экз. Шесть ядрищ выполнены на массивных 
гальках крупных (4 экз.) и средних (2 экз.) размеров. 
Гладкие ударные площадки оформлены сколами 
(рис. 156, 2). С рабочих плоскостей производились 
снятия крупных и средних отщепов.

Семь других нуклеусов делятся на средние 
(4 экз.) и мелкие (3 экз.). Они представляют собой 
сильно сработанные формы, ударные площадки ко-
торых подготовлены сколами. Три ядрища дополни-
тельно подправлены ретушью (рис. 156, 3–5).

У последнего нуклеуса фронт скалывания распо-
ложен на торце заготовки. Изделие среднего разме-
ра имеет ударную площадку, оформленную сколами 
(рис. 157, 2).

Двухплощадочные монофронтальные нуклеу-
сы (2 экз.) – плоские, сильно истощенные изделия. 
Скалывание заготовок производилось во встречном 
направлении. Контрфронты покрыты желвачной кор-
кой. Ударные площадки подготовлены сколами, а в 
одном случае наблюдается дополнительная подправ-
ка мелкой ретушью (рис. 156, 1).

Двухплощадочный двусторонний нуклеус имеет 
средние размеры. Гладкие ударные площадки образо-
ваны сколами. Система расщепления ортогональная. 
Стоит отметить на одном из фронтов скалывания ис-
пользование такого технического приема, как снятие 
«карниза» мелкими сколами (рис. 156, 6).

На одной стороне крупного радиального нукле-
уса видны негативы многочисленных центростре-
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Рис. 156. Нуклеусы. Дарвагчай-залив-1, комплекс 2, слой 1.

мительных снятий. Контрфронт покрыт желвачной 
коркой.

Индустрия сколов насчитывает 163 артефакта.
Первичные сколов найдено 35 экз. Среди них 

28 целых: 10 крупных, 12 средних, 6 мелких. Оста-
точные ударные площадки корочные (17 экз.) и глад-
кие (10 экз.).

Среди вторичных сколов (26 экз.) целые 24 экз.: 
11 крупных, 13 средних. Остаточные ударные пло-
щадки корочные (7 экз.) и гладкие (14 экз.).

Обычных отщепов обнаружено 96 экз. Из них 
61 отщеп целый: 9 крупных, 34 средних, 18 мелких. 
Определимые ударные площадки корочные (11 экз.), 
гладкие (41 экз.), двугранные (5 экз.) и фасетирован-
ные (8 экз.).

Пластинчатые сколы (2 экз.) фрагментированные, 
мелкие. Крупный леваллуазский отщеп имеет фасе-
тированную ударную площадку (рис. 157, 3).

Технические сколы (3 экз.) все целые: 2 крупных 
и мелкий. Определимые ударные площадки гладкие 
(2 экз.) и фасетированная. 

Орудийный набор насчитывает 18 артефактов 
(см. табл. 31).

Скребла (4 экз.). Три орудия отнесены к типу 
одинарных. В качестве заготовки в одном случае ис-
пользован крупный и массивный отщеп (рис. 158, 5). 
Два других скребла оформлены на плитках 
(рис. 158, 1, 2). Прямые лезвия подготовлены сред-
ней и мелкой крутой чешуйчатой ретушью. Еще одно 
изделие выполнено на крупном и массивном отщепе. 
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Скребловидное лезвие занимает весь продольный и 
часть поперечного края. На другом продольном крае, 
на проксимальной части заготовки, подготовлена хо-
рошо выраженная выемка. Ретушь лицевая, крутая, 
чешуйчатая (рис. 157, 1).

Выемчатое орудие выполнено на крупном вторич-
ном сколе. Рабочий элемент оформлен средней и мел-
кой крутой ретушью. 

В качестве заготовок для зубчатых орудий (3 экз.) 
использовались средние (2 экз.) и мелкий сколы. 
Рабочие элементы подготовлены мелкой крутой ре-
тушью (рис. 158, 4).

Скребки (2 экз.) оформлены на плоском обломке и 
фрагменте пластинчатого скола. Лезвия подготовле-
ны мелкой крутой ретушью (рис. 158, 6).

Комбинированное орудие выполнено на крупном 
удлиненном массивном сколе. На проксимальной 
части одного продольного края вентральной кру-
той чешуйчатой ретушью оформлено скребловид-
ное лезвие. На другой части этого же продольного 
края видны следы краевой эпизодической ретуши. 
На противолежащем крае вентральной, чешуйча-
той ретушью подготовлены две крупные выемки 
(рис. 158, 7).

Рис. 157. Каменный инвентарь. Дарвагчай-залив-1, комплекс 2, слой 1.
1 – скребло; 2 – нуклеус; 3 – скол леваллуа; 4 – обломок с ретушью; 5 – галечное орудие.
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Галечные орудия (3 экз.) имеют средние размеры 
и продолговатую форму. Рабочие элементы подготов-
лены на поперечных краях мелкими сколами и разно-
фасеточной ретушью. Орудия могли использоваться 
в качестве рубящих (рис. 157, 5) и скребловидных 
(рис. 158, 3) инструментов.

Сколы с ретушью (2 экз.) средних размеров. Ре-
тушь нерегулярная, краевая, мелкая и средняя.

Обломков с ретушью насчитывается 2 экз. 
(рис. 157, 4).

Коллекция каменных изделий слоя 2а включает 
267 артефактов: 9 нуклеусов, 3 нуклевидных формы, 
4 нуклевидных обломка, 199 сколов, 50 обломков и 
осколков, 2 гальки и плитки (см. табл. 29).

Первичное расщепление (см. табл. 30, 32). В ка-
честве исходного сырья для одноплощадочных мо-
нофронтальных нуклеусов (8 экз.) использовались 
гальки (6 экз.) и обломки (2 экз.) крупных и средних 
размеров. У одного нуклеуса ударная площадка ес-
тественная (рис. 160, 1), а у других она образована 
одним или серией сколов (рис. 159, 1–3; 160, 4); в 
двух случаях наблюдается дополнительная подправ-
ка ретушью (см. рис. 148, 4). На рабочих плоскостях 
ядрищ видны негативы снятий крупных и средних 
широких отщепов.

Двухплощадочный монофронтальный нуклеус 
плоский, сильно истощенный. Скалывание заготовок 
производилось во встречном направлении. Контр-

Рис. 158. Каменный инвентарь. Дарвагчай-залив-1, комплекс 2, слой 1.
1, 2, 5 – скребла; 3 – галечное орудие; 4 – зубчатое орудие; 6 – скребок; 7 – комбинированное орудие.
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фронт покрыт желвачной коркой. Ударные площадки 
подготовлены сколами.

Индустрию сколов представляют 199 артефактов.
Первичных сколов насчитывается 47 экз. Среди 

них 43 целых: 15 крупных, 17 средних, 11 мелких. 
Остаточные ударные площадки корочные (18 экз.) и 
гладкие (18 экз.).

Среди вторичных сколов (33 экз.) 26 целых: 
12 крупных, 9 средних, 5 мелких. Остаточные удар-
ные площадки корочные (13 экз.) и гладкие (15 экз.).

К обычным отщепам отнесены 115 артефактов. 
Целые среди них 76 экз.: 9 крупных, 22 средних, 
45 мелких. Определимые ударные площадки короч-

ные (10 экз.), гладкие (33 экз.), двугранные (4 экз.) и 
фасетированные (8 экз.).

Из пластинчатых сколов (3 экз.) целыми сохрани-
лись 2 экз.: крупный и средний. Ударные площадки 
гладкие. Крупный технический скол с естественной 
ударной площадкой.

Орудийный набор включает 15 артефактов (см. 
табл. 31).

В качестве заготовок для скребел (2 экз.) исполь-
зовались крупные, массивные отщепы. Интересно 
подтреугольное в плане орудие, лезвия которого под-
готовлены крупной и средней крутой зубчатой че-
шуйчатой ретушью (рис. 160, 3).

Рис. 159. Каменный инвентарь. Дарвагчай-залив-1, комплекс 2, слой 2а.
1–4 – нуклеусы; 5 – зубчатое орудие; 6 – выемчатое орудие; 7 – скребок.
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Выемчатые орудия (2 экз.) имеют средние раз-
меры. Одно из них выполнено на первичном сколе, 
другое – на обломке. Рабочие элементы оформлены 
крутой средней и мелкой ретушью (см. рис. 159, 6). 

Заготовками для зубчатых орудий (2 экз.) послу-
жили мелкие сколы. Рабочие элементы подготовлены 
мелкой лицевой ретушью (рис. 159, 5).

На шиповидном орудии средних размеров лезвие 
оформлено полукрутой противолежащей средней и 
мелкой ретушью (рис. 160, 2).

Скребок выполнен на сколе средних размеров. 
Лезвие подготовлено средней вентральной крутой 
ретушью (рис. 159, 7).

Галечное орудие представляет собой мелкую гальку 
со следами многочисленных смятостей и забитостей. 
Орудие могло использоваться в качестве отбойника.

Сколы с ретушью (5 экз.) имеют средние (3 экз.) и 
мелкие (2 экз.) размеры. Ретушь нерегулярная, крае-
вая, мелкая и средняя.

Обломок с ретушью в коллекции всего один.
Коллекция каменных изделий слоя 2б включа-

ет 83 артефакта: 4 нуклеуса, нуклевидный обломок, 
52 скола, 19 обломков и осколков, 7 галек и плиток 
(см. табл. 29).

Первичное расщепление (см. табл. 30, 32). Одно-
площадочные монофронтальные нуклеусы (4 экз.) 

Рис. 160. Каменный инвентарь. Дарвагчай-залив-1, комплекс 2, слои 2а (1–4) и 2б (5, 6).
1, 4 – нуклеусы; 2, 6 – шиповидные орудия; 3 – скребло; 5 – нож.
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представлены средним (1 экз.) и мелкими (3 экз.) 
ядрищами. Заготовками послужили гальки. У одно-
го нуклеуса скошенная ударная площадка покрыта 
галечной коркой (рис. 161, 1). Три других ядрища 
плоские, сильно истощенные, а их ударные площад-
ки оформлены сколами (рис. 161, 4).

Индустрию сколов представляют 52 артефакта.
Среди первичных сколов (6 экз.) 4 целых: 2 сред-

них, 2 мелких. Остаточные ударные площадки короч-
ные (2 экз.) и гладкие (2 экз.).

Вторичные сколы (6 экз.) все целые: 4 крупных, 
2 средних. Остаточные ударные площадки корочные 
(2 экз.) и гладкие (4 экз.).

К обычным отщепам отнесены 40 артефактов. 
Среди них 23 целых отщепа: 3 крупных, 7 средних, 
13 мелких. Определимые ударные площадки короч-

ные (6 экз.), гладкие (15 экз.), двугранные (2 экз.) и 
фасетированная.

Орудийный набор включает 9 артефактов (см. 
табл. 31).

Выемчатые орудия (2 экз.) – изделия крупных раз-
меров. Одно орудие выполнено на первичном сколе, 
другое – на плоской гальке овальной формы. Рабочие 
элементы оформлены крутой крупной и средней че-
шуйчатой ретушью (рис. 161, 2, 3).

Шиповидное орудие подготовлено на сколе сред-
них размеров. Рабочий элемент оформлен на дисталь-
ном крае лицевой крутой средней и мелкой ретушью 
(рис. 160, 6).

Нож изготовлен на отщепе средних размеров. 
Продольный край изделия оформлен мелкой стелю-
щейся краевой ретушью (рис. 160, 5).

Рис. 161. Каменный инвентарь. Дарвагчай-залив-1, комплекс 2, слой 2б.
1, 4 – нуклеусы; 2, 3 – выемчатые орудия.



231

Заготовками для галечных орудий (2 экз.) стали 
плоские гальки крупного размера. Продольные края 
несут следы оформления крупной нерегулярной ре-
тушью. Изделия могли использоваться в качестве 
грубых скребловидных инструментов.

Скол с ретушью – изделие крупного размера. Ре-
тушь нерегулярная, краевая, мелкая.

Обломок с ретушью представлен единственным 
экземпляром.

Скопление артефактов. В слое 2а, на площад-
ке диаметром 0,3–0,35 м и толщиной 0,05–0,06 м, в 
небольшом углублении (скорее, в локальном гори-
зонтальном выравнивании) обнаружено скопление 
артефактов (рис. 162). Такие выравнивания отмечены 
в толще слоя 2а, в юго-восточной стенке раскопа (сек-
тор 1), где плоские гальки и мелкие обломки четко вы-
страиваются в горизонтальную линию, почти парал-
лельную современной тропе, вытоптанной на склоне 
в результате интенсивного выпаса домашних живот-
ных. В подобной ситуации рядом с крупным облом-
ком ракушняка (который залегал на том же уровне) 
обнаружено скопление. Оно включало 73 предмета: 

50 сколов (10 из них фрагментированы), 22 осколка 
и обломка, нуклеус. В качестве исходной формы ис-
пользовалась крупная галька продолговатой формы 
из окремненного известняка (рис. 163). Данное сырье 
довольно широко представлено в толще галечников, 
расположенных рядом с памятником, в виде хорошо 
окатанных галек крупного и среднего размера и на-
ряду с окремненным песчаником послужило основ-
ным видом сырья для изготовления артефактов. Этот 
материал, как правило, не имеет крупных трещин, 
предсказуемо раскалывается и позволяет получать 
заготовки разнообразной формы и размера.

По результатам петрографического анализа (ра-
бота выполнена Н.А. Кулик [Рыбалко, Кулик, 2007]) 
исходное сырье можно охарактеризовать как кремень 
по органогенному известняку с небольшой при-
месью мелких (до 0,2 мм), окатанных и угловатых 
зерен обломочного кварца. Желвак очень типичный 
для кремней, образованных в известняках. Краевая 
часть окремнена полностью (твердость 7, по Моосу). 
Пятнистая окраска желвака с матовой светлой на-
ружной частью означает, что окремнение (замещение 

Рис. 162. Скопление артефактов. Дарвагчай-залив-1, раскоп 2010 г.
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органогенного известняка халцедоном) происходило 
неравномерно и распространялось от середины обра-
зующегося желвака к периферии. Неравномерность 
замещения обусловила несимметричную форму жел-
вака и рыхлую поверхность. Наружная поверхность 
желвака при выщелачивании халцедона и обломоч-
ных зерен кварца становится слабо губчатой. Она 
окрашена абсорбированными гидроксидами железа в 
бурый цвет, который очень незначительно проникает 
вглубь от поверхности, используя трещины и неод-
нородности в строении породы. Слабо выщелочен-
ная, «губчатая» поверхность желвака и окрашивание 
гидроксидами железа свидетельствуют о том, что он 
достаточно долго находился на дневной поверхнос-
ти, вне породы, в которой образовался, и подвергался 
инсоляции и выветриванию. Поскольку на некоторых 
сколах видно избирательное осветление сколовой по-
верхности, поражающее светлую периферическую 
часть и серую, полностью замещенную и перекрис-
таллизованную часть желвака, можно заключить, что 
эти фрагменты достаточно долго экспонировались на 
дневной поверхности. Происходило обезвоживание, 
вследствие чего халцедон на плоскостях скалывания 
побелел. О выветривании сколов свидетельствует и 
образование губчатой поверхности в краевой части 
желвака непосредственно со стороны сколовой по-
верхности, где не происходит окрашивание бурыми 
гидроксидами железа.

Метод ремонтажа позволил полностью восста-
новить технику раскалывания. Остаточный нуклеус 
сильно сработан (составляет примерно пятую часть 
исходной заготовки) и может быть охарактеризован 
как двухплощадочный монофронтальный вариант 
встречного принципа скалывания (рис. 164, 1).

Сколы представлены крупными и удлиненными 

целевыми заготовками (8 экз.), сколами оформления 
и подправки ударных площадок (14 экз.), мелкими 
сколами и фрагментами (28 экз.). Раскалывание про-
изводилось, по-видимому, твердым отбойником, о 
чем свидетельствуют наличие большого количества 
мелких осколков и следы выкрашенности в точках 
ударов. Следует отметить, что раскалывание осу-
ществлялось без применения наковальни (нет следов 
забитости на краях, противолежащих ударным пло-
щадкам). Снятие крупных сколов толщиной менее 
5 мм приводило к их фрагментации. Единичность 
фрагментов и обломков говорит о высоком мастер-
стве и «понимании» камня.

Систему первичного расщепления можно разде-
лить на несколько этапов (рис. 164, 1, 2). Сначала на 
одном поперечном крае подготавливалась гладкая 
ударная площадка, с которой производилась серия 
снятий. В процессе скалывания несколько раз осу-
ществлялось подживление ударной площадки. Завер-
шало данный этап образование заломов на рабочей 
плоскости.

На следующем этапе эти заломы удалялись по-
перечными сколами, а с образовавшейся плоскос-
ти оформлялась новая ударная площадка на другом 
поперечном крае. На последнем этапе расщепление 
продолжалось во встречном направлении.

Высокая степень утилизации нуклеусов не ха-
рактерна для первичного расщепления данной кол-
лекции. Для более 50 % нуклеусов раскалывание 
заканчивалось на первой стадии, при получении од-
ного-двух крупных сколов. Это объясняется как на-
личием большого количества исходного сырья, так и 
общей культурной направленностью стоянки. В боль-
шинстве случаев полученные крупные сколы (зачас-
тую с четко выраженным естественным обушком) ис-

Рис. 163. Ремонтаж скопления артефактов. Дарвагчай-залив-1.
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пользовались в качестве орудий без дополнительной 
вторичной обработки. Об этом свидетельствует нали-
чие краевой эпизодической ретуши и выкрашенности 
на острых краях полученных заготовок. 

К сожалению, не удалось выяснить, что именно 
хотел получить первобытный мастер. Как уже отме-
чалось выше, методом ремонтажа почти полностью 
восстановлена исходная заготовка (отсутствует лишь 
пятая часть). Вполне возможно, что именно отсюда 
был получен необходимый для дальнейшего исполь-
зования скол. Однако в процессе расщепления было 
снято, по меньшей мере, 5–6 крупных удлиненных 
сколов, которые могли использовать в качестве ору-
дий или заготовок. Можно только догадываться, по-
чему это не произошло.

Скопление артефактов (диаметр 30–35 см, тол-
щина 5–6 см) (см. рис. 162), по всей видимости, об-
разовано искусственно. Создается впечатление, что 
предметы просто собраны в кучу. Данное скопление, 
кроме всего прочего, свидетельствует, что археологи-
ческие остатки залегают в слое 2а в непотревожен-
ном состоянии.

Таким образом, в ходе работ 2009–2010 гг. на па-
мятнике Дарвагчай-залив-1 общая площадь вскры-
тых отложений (шурфы и раскоп) составила 31 м2. 
В процессе исследований установлена последова-
тельность и характер залегания геологических слоев, 
детально изучен сводный стратиграфический разрез 
прибрежно-морских и континентальных отложений, 
а также определены приблизительные границы зоны 

Рис. 164. Ремонтаж скопления артефактов. Дарвагчай-залив-1.
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распространения палеолитических артефактов и ус-
ловия их залегания.

Общее количество обнаруженных каменных арте-
фактов составило 1 139 экз. Результаты исследований 
позволяют говорить, как минимум, о четырех куль-
турно-хронологических этапах образования археоло-
гических материалов местонахождения Дарвагчай-
залив-1. Общий анализ археологических материалов 
стоянки показал, что на объекте представлены комп-
лексы каменных артефактов, в культурном плане со-
ответствующие индустриям очень большого периода: 
от финала раннего до финала среднего палеолита.

По технико-типологическим характеристикам 
материалы культурно-хронологического комплекса 1 
соответствуют финалу среднепалеолитического вре-
мени. Об этом свидетельствуют данные, включающие 
типологический состав нуклеусов и орудий, характер 
первичного расщепления, а также применяемую тех-
нику скола. По совокупности признаков (наличию хо-
рошо развитой леваллуазской техники и отсутствию 
бифасиальных изделий) данный комплекс наиболее 
близок инвентарю нижних археологических горизон-
тов стоянки Тинит-1, которые имеют абсолютную (от-
крытую) дату – более 43 700 л.н. [Анойкин, Лунева 
и др., 2011]. Учитывая то, что в каменной индустрии 
комплекса 1 памятника Дарвагчай-залив-1 полностью 
отсутствуют позднепалеолитические типы орудий 
и нуклеусов, можно предположить немного более 
древний возраст комплекса в пределах 50–60 тыс. лет. 
Стоит отметить, что в процессе дальнейших исследо-
ваний вполне вероятно обнаружение артефактов ком-
плекса 1 в стратифицированном состоянии.

Культурно-хронологический комплекс 2 является 
наиболее изученной на данный момент частью стоян-
ки. Результаты раскопок 2010 г. подтвердили предпо-
ложение о наличии на памятнике непотревоженных 
культуросодержащих горизонтов. Данные полевых 
исследований и анализ каменного инвентаря позво-
лили сделать следующие выводы: 1) в слоях 1 и 2а 
артефакты залегают в состоянии in situ; 2) предметы, 
обнаруженные в слое 2б, переотложены; 3) все отло-
жения ниже слоя 2б (слои 3 и 4) не содержат археоло-
гических артефактов и образовались намного раньше 
первого появления древнего человека в этом месте. 

Каменная индустрия, представленная коллекция-
ми каменных артефактов с «пляжа» и шурфа 1 (2009 г.), 
а также из слоев 1, 2а и 2б (2010 г.), достаточно одно-
образна и монотонна. Характер накопления рыхлых 
отложений и условия залегания артефактов пред-
пологают существование относительно небольшо-
го временного интервала между их образованием. 
Кроме того, количество находок не позволяет рас-
сматривать данные материалы по отдельности. Все 
коллекции каменных изделий, объединенные в куль-

турно-хронологический комплекс 2, анализировались 
в совокупности, поскольку данные археологические 
материалы относятся к единому культурно-хроноло-
гическому периоду.

Обращает на себя внимание значительное коли-
чество нуклевидных изделий (более 10 %). Первич-
ное расщепление представлено преимущественно 
плоскостными, монофронтальными одно- и двух-
площадочными ядрищами. В качестве заготовок 
использовались крупные гальки и их обломки. Изо-
билие сырья, вероятно, наложило отпечаток на сте-
пень использования нуклеусов. Довольно часто их 
эксплуатация заканчивалась снятием двух-трех круп-
ных сколов. Полученные сколы имеют укороченные, 
массивные пропорции, крупные или средние разме-
ры. Дорсальные поверхности более половины сколов 
полностью или частично покрыты галечной коркой. 
Пластинчатые снятия представлены единичными эк-
земплярами. Ударные площадки в основном гладкие 
и естественные, фасетированных вариантов мало.

В орудийном наборе преобладают скребловидные 
орудия на плитках, обломках галек и крупных мас-
сивных сколах; присутствуют выемчатые, зубчатые и 
шиповидные изделия. Небольшое количество сколов 
содержит следы нерегулярной краевой ретуши.

Общий технико-типологический облик и характер 
залегания каменных артефактов позволяет рассмат-
ривать их в рамках широкого культурно-хронологи-
ческого интервала – развитого среднего палеолита. 
Общие моменты с артефактами культурно-хроноло-
гического комплекса 2 можно найти в коллекциях 
каменных артефактов слоев 5 и 6 пещерной стоянки 
Азых (Нагорный Карабах) [Гусейнов, 2010], в подъ-
емных сборах с местонахождения Яштух (Республи-
ка Абхазия) [Любин, Беляева, 2011].

Особенности распределения каменных артефак-
тов в литологических горизонтах, их качественные 
и количественные составляющие позволяют опреде-
лить культурно-хронологический комплекс 2 памят-
ника Дарвагчай-залив-1 как многократно посещае-
мую кратковременную мастерскую-поселение.

Раннепалеолитический культурно-хронологичес-
кий комплекс 3 памятника Дарвагчай-залив-1 характе-
ризуется малыми размерами изделий, а также слабой 
типологической выраженностью и неустойчивостью 
нуклевидных и орудийных форм. Поверхность ар-
тефактов средне- и слабоокатанная. Значительное 
количество изделий представлено в виде обломков и 
осколков средних и мелких размеров, с элементами 
вторичной обработки. Немногочисленные сколы име-
ют массивные и укороченные пропорции. Морфоло-
гически выраженных нуклеусов нет. Для получения 
заготовок широко использовался прием дробления. 
Последнее может быть связано как с примитивной 
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техникой обработки камня, так и с использованием 
каменного сырья (в основном кремня), имеющего 
многочисленные внутренние дефекты.

Количество функциональных типов среди ору-
дийных форм невелико: в основном предметы с раз-
нообразными выемками и шиповидными выступами, 
скребловидные изделия. Вторичная отделка доволь-
но примитивна и представлена преимущественно 
мелкими сколами и грубой однорядной крутой и вер-
тикальной ретушью. 

Галечно-гравийная толща, в которой обнаружены 
артефакты культурно-хронологического комплекса 3, 
залегает непосредственно на прибрежно-морских 
отложениях. Последние представлены детритовыми 
песками и монолитными пластами ракушняка, име-
ющими по геологической шкале бакинский возраст – 
750–450 тыс. лет). Предполагаемый на основании 
геологических данных возраст вмещающих отло-
жений, специфический характер индустрии и облик 
основных категорий типологически выраженных 
артефактов позволяют отнести рассматриваемые ма-
териалы к числу микроиндустрий финальных этапов 
раннего палеолита.

По совокупности данных индустрия комплекса 3 
наиболее близка каменному инвентарю слоя 8 (кон-
гломераты) местонахождения Дарвагчай-1, располо-
женного на противоположной стороне Геджухского 
водохранилища. Данный памятник на настоящий 
момент является наиболее изученным среди ранне-
палеолитических объектов Дагестана [Деревянко, 
Зенин, Рыбалко, Анойкин, 2009].

Культурно-хронологический комплекс 4 представ-
ляет собой небольшую группу артефактов (4 экз.), 
полученных непосредственно из толщи ракушняков 
(шурф 3). В их числе нуклевидное изделие, скол и два 
обломка. Эти каменные изделия фиксируют наиболее 
ранний этап присутствия человека на данном мес-
тонахождении (ранний палеолит, по геологической 
шкале – бакинское время). Артефакты по условиям 
залегания аналогичны археологическим материалам, 
найденным в ракушняках (слои 7/2 и 7/4) место-
нахождения Дарвагчай-1. Извлечение артефактов из 
толщи ракушняков, как показали многолетние рас-
копки на памятнике Дарвагчай-1, является очень 
трудоемким процессом. В связи с этим дальнейшее 
исследование данной части местонахождения Дар-
вагчай-залив-1 является нецелесообразным.

Подводя итоги, хотелось бы остановиться еще 
на одном моменте: почему довольно продолжитель-
ный отрезок времени именно это место привлека-
ло первобытных людей? Отдельные артефакты и 
небольшие скопления каменных изделий зафиксиро-
ваны практически на всей площади и в окрестностях 
древнекаспийской террасы, но именно местонахож-

дение Дарвагчай-залив-1 обладает всем набором па-
леолитических комплексов и очень высокой концен-
трацией каменных изделий. Прежде всего, это был 
источник каменного сырья. Несмотря на то, что тол-
ща галечников различной мощности зафиксирована 
практически на всей площади террасы, в доступном 
виде (бечевник, «пляж») они представлены только на 
локальном участке (протяженность не более 20 м). 
Вероятно, это связано с тектоническими процессами 
и деятельностью древнего водоема.

Еще здесь был источник воды, располагавшийся 
в непосредственной близости. К тому же, как пока-
зывают крупные обломки и плиты ракушняка, а так-
же положение геологических слоев, наклон древнего 
склона не соответствовал современному. Направле-
ние древнего склона было практически строго се-
вер-юг, т.е. примерно на 30 градусов смещено на юг 
относительно современного склона. Следовательно, 
древний склон защищал людей от любых ветров се-
верного направления. В демисезонный период, когда 
в данной местности свирепствуют сильные ветры, и 
зимой это могло иметь определенное значение.

Проблема изучения палеолитических памятников 
на территории Прикаспия из-за специфических гео-
логических условий является одной из сложнейших 
на настоящий момент. На большинстве известных па-
леолитических объектов культурные горизонты час-
тично или полностью разрушены. Стратифицирован-
ные многослойные комплексы, подобные памятнику 
Дарвагчай-залив-1, встречаются крайне редко. Пред-
варительные результаты исследований указывают, 
как минимум, на четыре культурно-хронологических 
этапа образования археологических материалов мес-
тонахождения Дарвагчай-залив-1.

Необходимость дальнейшего исследования место-
нахождения Дарвагчай-залив-1 несомненна. На этом 
многослойном археологическом памятнике в четких 
стратифицированных условиях отложений нижнего, 
среднего и верхнего неоплейстоцена обнаружены 
комплексы палеолитических индустрий. Это дает 
уникальную возможность восстановить последова-
тельность развития палеолитической культуры, опре-
делить этапы заселения предгорной части Дагестана, 
выявить культурно-типологический облик палео-
литических технокомплексов и палеоэкологические 
условия их существования.

2.3.3. Местонахождение 
Дарвагчай-залив-4

Палеолитическое местонахождение Дарвагчай-
залив-4 выявлено в 2010 г. [Зенин, Рыбалко и др., 
2010] в ходе осмотра осыпей склонов правого берега 
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Геджухского водохранилища (рис. 165). В результа-
те рекогносцировочных исследований 2010–2011 гг. 
зачистками вскрыто 12 м² площади памятника, что 
позволило получить представительную коллекцию 
артефактов и выяснить их стратиграфическое поло-
жение в разрезе рыхлых отложений.

Стратиграфия памятника. Описание разре-
за отложений на участке местонахождения (сверху 
вниз) выполнено геологами Д.Е. Луневой и А.В. Ах-
теряковой (аспиранты ТГУ) (рис. 166, 167).

Слой 1. Серо-коричневый опесчаненный сугли-
нок, рыхлый, пылеватый (в сухом состоянии). Тек-
стура слоя неоднородная, псевдослойчатая. Генезис 
отложений субаэральный (элювиально-делювиаль-
ный). Слой по всей толще содержит многочислен-
ные включения карбонатных солей в виде неболь-
ших стяжек, редко встречается гравий и галька. 
Подошва слоя субгоризонтальная. Граница с ниже-
лежащим слоем четкая и резкая. Мощность в разре-
зе до 1,2 м.

Слой 2. Темно-коричневый карбонатизированный 
тяжелый суглинок, в кровле – более плотный, светло-
коричневый, желтый, с редкими включениями гравия 
и гальки. Текстура слоя однородная, залегание несло-
истое. В подошве имеются линзы разнозернистого ко-
ричневого песка (мощность от 0,01 до 0,07 м). Генезис 

субаэральный (по-видимому, делювиальный). Кровля 
слоя частично разрушена. Подошва резкая, четкая, 
субгоризонтальная. Видимая мощность до 1 м.

Слой содержал палеолитические артефакты.
Слой 3. Гравийно-галечные отложения с при-

месью валунов и глыб (диаметр до 0,4 м); облом-
ки различной степени окатанности. В заполните-
ле – дресва, глинистый песок, суглинки. В подошве 
слоя встречаются линзы серых алевритов с пятнами 
ожелезнения (мощность до 0,2 м), окатанные облом-
ки ракушняка. Гальки и валуны залегают под разным 
углом, не горизонтально, ориентированы в основ-
ном по длинной оси вдоль склона в северном – се-
веро-восточном направлении. Сортировка обломков 
практически отсутствует и наблюдается локально, в 
основном в нижней части слоя, где обнаруживается 
линзовидная текстура. Генезис отложений сложный; 
ведущую роль, вероятно, играли пролювиально-
делювиальные процессы. Кровля слоя имеет падение 
(азимут 150–170°) под углом 7–14°. Подошва неров-
ная, четкая. Мощность до 2,5 м.

Слой содержал палеолитические артефакты.
Слой 4. Прибрежно-морские пески светло-серого 

цвета, в кровле – желтые, охристые, косослоистые, 
разнонаправленные, с раковинным детритом, с вклю-
чениями редкой гальки. В кровле слоя имеется линза 

Рис. 165. Памятник Дарвагчай-залив-4. Вид с востока.
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зеленовато-серых алевритов (мощность до 0,15 м). 
Граница четкая, резкая. Мощность до 0,45 м.

Слой 5. Гравийно-галечные отложения. В запол-
нителе – разнозернистый коричневый песок с вклю-
чением рыхлых раковин морских моллюсков. Облом-
ки хорошо окатаны, залегают субгоризонтально, за 
исключением восточной стенки, где слои деформи-
рованы постдепозиционными нарушениями. В слое 
встречаются глиняные окатыши (желтой глины) и 
линзы ожелезнения. Контакт с нижележащими отло-
жениями резкий. Подошва слоя четкая и ясная. Мощ-
ность до 0,2 м.

Слой содержал палеолитические артефакты.
Слой 6. Тонко- и горизонтально-слойчатые серые 

пески с горизонтальными прослоями детритусового 
песчаника, с включениями многочисленных раковин 
морских моллюсков хорошей сохранности. Для сце-
ментированных прослоев песчаника характерна текс-

тура ряби волнения по оси север-юг (мощность изме-
няется от 0,05 до 0,2 м). Мощность слоя до 1,5 м.

Слой 7. Песчаники детритусовые, монолитные. 
Видимая мощность более 1 м.

Слой 8. Органогенно-обломочный известняк (ра-
кушняк), плотный, монолитный, массивный. Цвет поро-
ды – темно-серый, с различными оттенками. Отложения 
не выдержаны по простиранию, в зачистке представле-
ны лишь частично в виде выступающих на поверхно-
сти склона глыб. Видимая мощность более 1 м.

Слой 9. Пески тонкозернистые, сыпучие, желто-
серые. Видимая мощность до 0,3 м.

Слой 10. Галечно-валунные отложения. Обломки 
(песчаник) хорошо окатаны. Видимая мощность слоя 
до 0,3 м.

Слой 11. Глинистые светло-серые алевриты с тон-
кими прослоями серого песка (предположительно, 
отложения акчагыла). Вскрыты на глубину 0,4 м.

Рис. 166. Вид на южную стенку зачистки. Дарвагчай-залив-4.
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Сырье. В качестве сырья на памятнике использо-
вался кремень (не менее 85 % артефактов) в виде га-
лек или их фрагментов, а также песчаник и известняк 
с различной степенью окремненности. По петрогра-
фическим исследованиям Н.А. Кулик (НГУ), среди 
кремней преобладают серые – от почти бесцветных 
до темно-серых разновидностей, желтовато-серые и 
розовые кремни. Все кремни происходят из верхне-
меловых отложений коньякского яруса. 

Наблюдения и эксперименты с расщеплением 
кремневых галек и обломков (М.С. Колташов, ИАЭТ 
СО РАН) позволили сделать некоторые предвари-
тельные выводы о качестве местного сырья. Галеч-
ный материал имеет трещиноватую внутреннюю 
структуру с инородными включениями и кавернами. 
Кремень довольно грубый и непластичный, поэто-
му нередко сырье при расщеплении раскалывается 
по внутренним нарушениям, негативы сколов могут 
иметь неровную, выкрошенную вентральную поверх-
ность, ударные площадки часто разрушаются при 
ударе твердым отбойником.

Местный кремень колется довольно легко, но при 
этом сам процесс расщепления трудно контролиро-
вать. Отсюда проблема определения намеренности 
вторичной обработки на изделиях, а также наличие 
большого количества обломков, внешне напоминаю-
щих артефакты.

Галечное кремневое сырье представлено неболь-
шими гальками или обломками, диаметр которых 
редко превышает 10 см. Однако встречаются и валу-
ны кремня (до 40 см в диаметре).

Каменный инвентарь. Коллекция памятника на-
считывает 177 артефактов (табл. 33). Из них 101 экз. 
найден в верхнем галечнике (слой 3), 43 экз. – в ниж-
нем галечнике (слой 5), еще 2 экз. – в слое суглинка, 
перекрывающего верхний галечник (слой 2). В осы-
пи обнажения обнаружен 31 артефакт, из которых 
21 предмет, по-видимому, принадлежал слою 3. 

Из слоя 2 (коричневый суглинок) происходят 
2 артефакта: обломок кремня и кремневый отщеп с 
фасетированной площадкой и острыми неокатанны-
ми гранями.

Каменные изделия верхнего галечника (слой 3) 
различаются по степени сохранности поверхности. 
В основном материал сильно окатан. На гранях сколов 
встречаются выкрошенности и забитости. На некото-
рых кремневых артефактах есть желто-белесая патина. 
Вместе с этим в коллекции слоя присутствуют пред-
меты слабоокатанные или с относительно «свежими» 
гранями. Характер слоя и состояние изделий из камня 
указывают на переотложенность комплекса. Следует 
отметить, что как и сам галечник, так и найденные в 
нем артефакты не сортированы, на одном уровне попа-
даются и крупные предметы, и мелкие сколы.

Рис. 167. Схема геологического разреза на месте зачистки. Дарвагчай-залив-4. 
В скобках указаны высоты относительно репера (см).
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Материалы нижнего галечника (слой 5) представля-
ют в целом гомогенный комплекс. Все изделия, за од-
ним исключением, имеют схожую степень окатанности. 
Исключение – крупный кремневый скол со «свежей» 
поверхностью, найденный в кровле галечника ближе к 
краю раскопа и попавший туда, вероятно, по трещине 
усыхания. Если артефакты первого комплекса, помимо 
сглаженности граней, нередко имеют следы соударе-
ния, забитостей, переноса, то на большинстве изделий 
из второго комплекса подобных следов нет.

Индустрия слоя 3. Коллекция включает 122 ар-
тефакта: 52 орудия, 15 нуклеусов, нуклевидных об-
ломков и галек со следами единичных снятий, 49 от-
щепов без вторичной обработки, 5 обломков. В слое 
найден один кремневый отбойник-ретушер.

Первичное расщепление представлено нуклеуса-
ми, нуклевидными обломками, гальками со следами 
единичных снятий и отщепами.

Типологически выраженных нуклеусов найдено 
4 экз.

Нуклеус одноплощадочный односторонний про-
дольного принципа скалывания выполнен на окатан-
ном желваке кремня крупных размеров (рис. 168, 1). 
Ударная площадка подготовлена несколькими сняти-
ями и подправлена более мелкими сколами. Контр-
фронт сохраняет галечную корку. На рабочей плос-
кости присутствуют негативы двух однонаправлен-
ных пластинчатых снятий.

С одноплощадочного объемного нуклеуса попе-
речного принципа скалывания снятие удлиненных 
заготовок производилось в двух плоскостях – основ-
ной рабочей поверхности расколотой гальки и при-
легающего к ней торца. Расщепление проводилось с 
естественной ударной площадки. Нуклеус не пере-
оформлялся, был оставлен из-за отсутствия подходя-
щего угла скалывания.

Одноплощадочный объемный монофронтальный 
нуклеус продольного принципа скалывания выпол-

нен на небольшом обломке розового полупрозрачно-
го кремня (рис. 168, 2).

Одноплощадочный монофронтальный нукле-
ус образован на обломке розового полупрозрачного 
кремня. Ясно читается негатив небольшого скола 
правильной овальной формы с грубо обработанной 
ударной площадки.

Всего в коллекции комплекса насчитывается 
68 сколов без вторичной обработки и переоформлен-
ных в орудия, включая фрагменты с диагностируе-
мыми признаками отщепов.

По размеру наиболее протяженной оси отщепы 
делятся на 3 основные группы: менее 3 см – 19 экз., 
от 3 до 5 см – 29 экз., от 5 до 10 см – 19 экз. Один пес-
чаниковый первичный отщеп (поперечное скребло) 
имеет длину 11 см.

Галечная корка присутствует на 44 сколах (более 
половины). Среди отщепов 26 являются первичными 
и полупервичными (краевыми). Продольную или би-
продольную огранку дорсальной поверхности имеют 
13 сколов, продольно-поперечную – 10, радиальную 
или конвергентную – 14. Пять отщепов характеризу-
ются гладкой дорсальной поверхностью, когда боль-
шую часть спинки занимает негатив предыдущего 
скола.

Встречаются все типы ударных площадок, кроме 
точечных и линейных: естественные корочные, глад-
кие, подготовленные одним сколом или являющиеся 
поверхностью сломов, двугранные и грубофасетиро-
ванные.

Следует отметить существенную долю укорочен-
ных массивных отщепов, у которых длина по оси 
скалывания заметно уступает ширине скола. Таких 
отщепов 25 экз., что составляет более трети всех ско-
лов. Как правило, ось скалывания у подобных отще-
пов смещена по отношению к оси заготовки. Индекс 
массивности (отношение максимальной толщины 
отщепа к его длине) [Анисюткин, 1988], который 

Таблица 33. Распределение каменного инвентаря памятника Дарвагчай-залив-4 по слоям, экз.

Категория Слой 2 Слой 3 Слой 5 Осыпь Всего

Нуклеус – 4 5 – 9

Нуклевидный обломок – 8 1 – 9

Галька со сколами – 3 – 1 4

Отбойник – 1 1 – 2

Сколы и осколки 1 49 13 2 65

Орудия – 52 16 7 75

Обломки 1 5 7 – 13

Итого 2 122 43 10 177
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высчитан для целых сколов, в данном комплексе ра-
вен 30, а значения индекса для кремневых и песчани-
ковых заготовок совпадают. Величина этого показа-
теля для отдельных сколов варьируется от 15 до 60.

Орудийный набор включает бифасы (ручные ру-
била), выемчатые и шиповидные изделия, скребла 
(в основном обушковые формы), отщепы и обломки с 
ретушью, скребки и острия (табл. 34). Большой про-
цент орудийных форм, представленных в комплек-
се, не в последнюю очередь обусловлен критериями 
отбора артефактов из галечника. Найденные в боль-
шом количестве обломки кремня без явных призна-
ков скалывания и вторичной обработки, исходя из 
сомнительности их искусственного происхождения, 
не попали в коллекцию, а были обсчитаны на месте.

Наиболее представительными являются ору-
дия выемчатые (14 экз.) (рис. 169, 7) и шиповидные 
(10 экз.) (рис. 169, 2, 3, 6). Выемка во всех случаях 
оформлена на наиболее протяженной стороне облом-
ка или отщепа. Она может быть одинарной или по-
лученной с помощью ретуши. Выемки относительно 
неглубокие. Размеры заготовок не превышают 5 см.

Шиповидные изделия отличает наличие двух смеж-
ных выемок, оформляющих шип (или выступ). Выем-
ки могут быть односторонними или альтернативными, 
нанесенными с двух разных фасов заготовки.

Скребла представлены 6 изделиями, изготовлен-
ными на отщепах или обломках с помощью регу-
лярной ретуши, формирующей рабочей край. Это 
одинарные типы скребел: обушковые, продольные 

Рис. 168. Каменный инвентарь. Дарвагчай-залив-4, слои 3 (1, 2) и 5 (3–5).
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прямые, поперечные прямые (рис. 169, 5; 170, 1, 5). 
Одно скребло можно назвать конвергентным. Оно 
подготовлено крутой интенсивной ретушью на пер-
вичном отщепе со смещенной осью (рис. 170, 3).

Скребков в коллекции 2 экз. Оба выполнены на 
небольших массивных обломках кремня, обработан-
ных сомкнутой крутой скребковой ретушью.

Атипичное острие подготовлено на укороченном 
массивном отщепе (рис. 169, 4).

Представительна группа (12 экз.) отщепов с 
маргинальной регулярной (рис. 170, 2) или эпизо-
дической ретушью, не формирующей рабочей край 
(рис. 169, 8). К ним примыкают обломки и осколки с 
ретушью схожего характера.

Особняком стоит остроконечник, изготовленный 
на пластине кремня с двухгранной площадкой, по-
крытой коричневатой карбонатной пленкой. Изделие 
выделяется своей морфологии (рис. 169, 1). Арте-
факт не окатан. Ретушь одновременна заготовке, ин-
тенсивная, формирующая рабочий элемент изделия. 
Орудие внешне напоминает мустьерские формы.

Из верхнего галечника происходят два ручных 
рубила. Одно из них имеет симметричную двояко-
выпуклую копьевидную форму, обработано по всему 
периметру, включая базальную часть, и выполнено из 
крупнозернистого песчаника (рис. 171, 1). Орудие ха-
рактеризуется крупными размерами: длина 17,5 см, 
максимальная ширина в пяточной части 8,2 см, тол-
щина 4 см. Артефакт сильно окатан.

Второе рубило подготовлено на гальке песчаника, 
сильно окатано. По морфологии его можно отнести к 
миндалевидным формам (рис. 172, 1). В поперечном 
сечении орудие плоско-выпуклое. Большая часть его 
поверхности сохраняет галечную корку. Обработка 
не интенсивная, захватывающая не более трети по-

верхности артефакта. Тщательнее всего выделена 
дистальная часть, а скошенная пятка не обработана. 
Размеры рубила: длина 13,8 см; ширина (максималь-
ная на расстоянии ¼ от базальной части) 8,3 см, мак-
симальная толщина 3,1 см.

Индустрия слоя 5. Коллекция включает 43 ар-
тефакта: 6 нуклеусов и нуклевидных обломков, 
13 сколов без вторичной обработки, 14 орудий, 7 об-
ломков, отбойник. Две небольшие гальки, обработан-
ные в бифасиальной технике, можно рассматривать 
как орудия или нуклевидные формы.

По многим признакам два галечных комплекса 
не отличаются друг от друга. Основные приемы по-
лучения заготовок и вторичной отделки, формы и 
типы орудий, представленные во втором комплексе, в 
целом совпадают с теми, что были описаны для пер-
вого комплекса.

Первичное расщепление характеризуют нуклеусы 
и сколы.

Монофронтальный дисковидный нуклеус в фи-
нальной стадии расщепления представляет радиаль-
ную систему скалывания (рис. 168, 4). Он выполнен 
на кремневой гальке небольших размеров. Контр-
фронт подработан по периметру для поддержания 
необходимого угла скалывания.

Два других нуклеуса представляют примитивную 
систему расщепления: без подготовки фронта и удар-
ной площадки. В одном случае расщепление произ-
водилось на торцовой стороне фрагмента гальки с ес-
тественной ударной площадки (читается один ши-
рокий скол и несколько неудачных попыток снятий, 
ушедших в залом), в другом – в продольном направ-
лении на небольшом галечном обломке, тоже с ес-
тественной корочной площадки (читается лишь один 
негатив уклонившегося широкого скола) (рис. 168, 3).

Таблица 34. Распределение орудий памятника Дарвагчай-залив-4 по слоям, экз. 

Категория Слой 3 
(верхний галечник)

Слой 5 
(нижний галечник) Осыпь Всего

Бифас 2 4 – 6

Скребло 6 – – 6

Скребок 2 2 1 5

Выемчатое орудие 14 3 3 20

Шиповидное орудие 10 6 2 18

Острие/остроконечник 2 – – 2

Отщепы с ретушью 12 1 – 13

Обломки с ретушью 4 – 1 5

Итого 52 16 7 75
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Нуклеус одноплощадочный односторонний 
оформлен на вытянутой кремневой конкреции 
небольшого размера. Имеется лишь один четко чи-
таемый негатив продольного снятия (на негативе 
присутствует выраженный залом). Ударная площад-
ка подработана несколькими поперечными снятия-
ми (рис. 168, 5).

Еще один нуклеус выполнен на угловатой гальке 
небольшого размера, чьи естественные грани исполь-
зованы в качестве ударной площадки для нескольких 
однонаправленных снятий.

В слое найден отбойник, представляющий собой 
частично расколотую гальку полупрозрачного жел-
товатого халцедонового кремня слегка уплощен-
ной формы, с характерными следами забитостей на 
торце.

Сколов без вторичной обработки и использован-
ных в качестве заготовок орудий в нижнем галечни-
ке обнаружено 18 экз. (12 – кремень, 6 – песчаник). 
По метрическим характеристикам сколы делятся 
следующим образом: 2 мелких (до 3 см), 10 средних 
(от 3 до 5 см), 6 крупных (от 5 до 10 см). Индекс 
массивности в данном комплексе составляет 26. 
Он одинаков как для кремневых, так и для песчани-
ковых заготовок.

Полностью или частично галечная корка сохраня-
ется на 13 сколах. Половина сколов (9 экз.) являются 
первичными или полупервичными, 2 имеют продоль-
ную огранку, 3 – продольно-поперечную; 3 отщепа с 
гладкой дорсальной поверхностью. Пластина (ско-
рее, пластинчатый отщеп) имеет трехскатную спинку 
(ударная площадка гладкая, прямая).

Рис. 169. Каменный инвентарь. Дарвагчай-залив-4, слой 3.
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Из неповрежденных остаточных ударных пло-
щадок наиболее представительны гладкие прямые 
(7 экз.) и корочные (4 экз.). Единичны фасетирован-
ная и двугранная площадки. Как и в первом комплек-
се, большинство сколов укороченные, со смещенной 
осью заготовки по отношению к оси нанесения уда-
ра; ударные бугорки хорошо читаются.

Орудийный набор комплекса представлен ручны-
ми рубилами, шиповидными и выемчатыми форма-
ми, скребками (концевым на отщепе, продольным на 
небольшой плоской окатанной гальке), отщепами и 
осколками с ретушью.

Следует выделить два ручных рубила. Одно из 
них – частичный бифас овальной плоско-выпуклой 

формы (9,5×7,3×4,5 см), больше половины поверх-
ности заготовки которого, включая массивную пятку, 
осталась необработанной (рис. 171, 2). Края, сужа-
ющиеся к дистальному концу, оббиты несколькими 
крупными широкими сколами. Полностью двухсто-
ронней обработке подверглась лишь выделяющая-
ся дистальная часть, в плане образующая короткое 
лезвие. Исходным сырьем послужила уплощенная 
кремневая галька коричневого цвета с карбонатными 
прожилками.

Второе ручное рубило имеет «классическую» 
ашельскую морфологию. Оно выполнено на извест-
няковой гальке в форме пиковидного орудия с мас-
сивной необработанной галечной пяткой и узким 

Рис. 170. Каменный инвентарь. Дарвагчай-залив-4, слои 3 (1–3, 5) и 5 (4).
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острым окончанием (рис. 172, 2). Размеры орудия: 
длина 18,6 см, ширина 10 см (8,2 см в средней части), 
максимальная толщина 6,9 см. В поперечном сечении 
рубило имеет форму скошенного параллелепипеда, 
а в продольном – вытянутую треугольную. Орудие 
несимметричное, с центром тяжести ближе к базаль-
ной части. Оформлено рубило с помощью крупных 
широких сколов оббивки, а острие дополнительно 
подработано более мелкими снятиями.

В комплексе присутствуют еще два бифаса – 
небольшие кремневые гальки с корочной пяткой, об-
битые с двух сторон. В обоих случаях имеется корот-
кий приостренный выступ. Типологически орудия 
можно отнести к проторубилам (рис. 170, 4). Интер-
претация этих изделий в качестве орудий является 
наиболее вероятной, но не единственно возможной: 
их можно отнести и к нуклеусам.

В осыпи найдены 10 артефактов: 2 отщепа без 
вторичной обработки, 3 выемчатых орудия, 2 шипо-

видных орудия. В одном случае ретушь нанесена на 
косой слом небольшой плоской окаменелости. Среди 
предметов есть скребок, выполненный на массивном 
полупервичном сколе, и желвак кремня медового 
цвета с негативами единичных мелких снятий.

Анализ коллекции позволил сделать некоторые 
предварительные выводы о характере индустрии, 
представленной на памятнике.

По формальным признакам два галечных комп-
лекса не отличаются друг от друга. На основе кос-
венных показателей (типы и формы орудий, при-
емы расщепления и вторичной обработки, наличие 
рубил в обоих слоях, стратиграфическое положе-
ние) индустрию этих комплексов можно отнести к 
ашелю.

Приемы расщепления и вторичной обработки вы-
глядят как примитивные. Подготовка сырья для рас-
щепления была минимальной. Чаще всего исполь-
зовались подходящие гальки или обломки породы. 

Рис. 171. Каменный инвентарь. Дарвагчай-залив-4, слои 3 (1) и 5 (2).
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Возможно, камень предварительно дробили, а затем 
выбирали удобные для работы фрагменты. Встреча-
емые на сколах фасетированные и двугранные оста-
точные площадки могли стать следствием исполь-
зования для расщепления поверхности предыдущих 
сколов.

Отмечается низкая стандартизация форм загото-
вок и орудий. Вторичная обработка в виде ретуши 
чаще всего не была интенсивной и лишь в редких 
случаях изменяла морфологию заготовки. При этом 

надо учитывать качество галечного сырья и его рас-
пространенность на памятнике.

Памятник Дарвагчай-залив-4 является перспек-
тивным в плане исследования ашельских индустрий 
региона, а также для определения времени их по-
явления и места в ряду других комплексов раннего 
палеолита Кавказа. Более детальное и основательное 
прочтение индустрии местонахождения возможно 
лишь на представительной коллекции артефактов с 
привлечением данных естественных наук.

Рис. 172. Каменный инвентарь. Дарвагчай-залив-4, слои 3 (1) и 5 (2).
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Открытие в Дагестане раннего палеолита являет-
ся одним из важных достижений российского палео-
литоведения. Очень вероятно, что человек пришел 
на эту территорию около 1,8–1,7 млн л.н., в то же 
время, что и в Дманиси. Специфическая особенность 
палеолита Дагестана заключается в том, что на севе-
ро-западе Дагестана, в бассейне р. Акуши, открыты 
местонахождения с отщепно-галечной индустрией 
или, как ее еще называют, олдованской. На юге, в 
долине р. Рубас и на Геджухском водохранилище, на 
раннепалеолитических местонахождениях выявлена 
микролитическая индустрия. Эти две индустрии, су-
щественно отличающиеся друг от друга, появились в 
Дагестане почти одновременно. Они настолько раз-
личны, что объяснить их непохожесть разными адап-
тационными стратегиями, вариабильностью и т.д. 
невозможно. Очевидно, эти индустрии принадлежат 
разным таксонам. И главная проблема, которая стоит 
перед исследователями, – понять всю сложность миг-
рационных процессов древних людей в конце плио-
цена – раннем плейстоцене.

За последние 30 лет в Африке и Евразии открыты 
раннепалеолитические местонахождения с микро-
индустрией. Удаленные друг от друга в пространстве 
на тысячи километров и во времени почти на 2 млн 
лет, они не воспринимались как какое-то всемирное 
культурно-историческое явление. Их специфика объ-
яснялась в основном особыми адаптационными стра-
тегиями, наличием сырья определенного качества и 
т.д. Пожалуй, впервые рассмотреть эту проблему с 
точки зрения глобальных миграционных процессов 
попытались новосибирские археологи [Derevianko et 
al., 1998; Деревянко, Петрин, Таймагамбетов, 2000; 
Деревянко, Петрин, Таймагамбетов и др., 2000]. Было 
высказано предположение о зарождении этой микро-
индустрии на востоке Евразии (территория Китая) и 
распространении ее в западном направлении.

Большое значение для понимания многих проб-
лем, связанных с изучением микроиндустрии в ран-
нем палеолите, имел семинар «Маленькие орудия 

нижнего палеолита в Европе и Леванте», проведен-
ный в 1993 г. в г. Льеже в рамках Международного 
конгресса протоисториков [Lower…, 2003]. Основ-
ные выводы дискуссии можно сформулировать сле-
дующим образом: 

1. Индустрия маленьких орудий появилась около 
1 млн л.н. и получила широкое распространение в Ев-
разии; микроорудия встречается на стоянках раннего 
палеолита. Эта традиция сохранялась в Центральной 
Европе вплоть до позднего и среднего палеолита.

2. Появление индустрии маленьких орудий объяс-
няется в основном природно-климатическими усло-
виями и связанным с ними изменением адаптацион-
ных стратегий у древних популяций Евразии.

Открытие в Восточной Азии нового вида 
H. froresiensis позволяет  предложить новую гипо-
тезу: раннепалеолитическая микроиндустрия при-
надлежала его далеким предкам. Из Африки 1,8–
1,5 млн л.н. вышли два миграционных потока – Homo 
ergaster-erectus и предки H. fl oresiensis [Деревянко, 
2009, 2011]. В настоящее время стало очевидным, 
что олдованская индустрия не является древнейшей 
в Африке. В бассейне р. Аваш, в долине р. Када Гоны, 
в Хадаре, Восточной и Западной Туркане, на п-ве 
Хома в юго-западной Кении, в Центральной Африке 
открыты палеолитические местонахождления, отно-
сящиеся к позднему плиоцену.

К наиболее раннему времени относятся стоянки 
в долине р. Када Гона. Комплексные исследования в 
1992–1994 гг. позволили выявить 16 местонахожде-
ний, где in situ и на поверхности найдено более 3 тыс. 
артефактов. По данным радиоизотопного датирова-
ния (40Ar/39Ar) и магнитостратиграфии эти находки 
имеют возраст 2,6 и 2,5 млн лет. Из всех известных 
сегодня, данные артефакты следует считать самы-
ми древними. Наиболее информативными являются 
местонахождения Восточная Гона-10 (EG 10) и Вос-
точная Гона-12 (ЕG 12).

Местонахождение EG 10 расположено в 5–7 км 
выше слияния рек Када Гона и Аваш. Здесь на поверх-

ДВЕ ЛИНИИ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИЙ
В РАННЕМ ПАЛЕОЛИТЕ ДАГЕСТАНА
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ности собрано 1 549 артефактов, а во время раскопок 
на площади в 13 м2 обнаружено еще 667 артефактов. 
На местонахождении зафиксированы два культуро-
содержащих горизонта, разделенных стерильной 
прослойкой мощностью 40 см, что свидетельствует 
о повторном заселении человеком этой территории. 
Толщина каждого культуросодержащего горизонта 
составила до 10 см. Насыщенность горизонтов на-
ходками, которые подверглись минимальному сме-
щению, была значительной.

Местонахождение EG 12 открыто на р. Айбай-
гао Дора, впадающей в Када Гону в 300 м от EG 10. 
На поверхности найдено 309 артефактов, а в раскопе 
площадью 8 м2 – 444 артефакта, залегавших in situ. 
Геоморфолоргическая ситуация и осадконакопление 
на этом местонахождении были такими же, как на 
EG 10.

На EG 10 найден 31 нуклеус, а на местонахожде-
нии EG 12 – 12 нуклеусов. Первичное расщепление 
связано в основном с унифасиальным и бифасиаль-
ным методами. Среди нуклеусов можно выделить 
хорошо оформленные дисковидные ядрища. Мастера 
знали кристаллическую структуру камня (главным 
образом трахит) и имели опыт в расщеплении (учи-
тывали раковистые особенности материала). Некото-
рые бифасиальные нуклеусы сделаны из удлиненных 
галек и могут называться протобифасами. Артефакты 
демонстрируют сложившиеся навыки расщепления 
горных пород. Отдельные нуклеусы в значительной 
степени истощены предыдущими снятиями. В качест-
ве нуклеусов могли использоваться и найденные на 
этих местонахождениях чопперы: боковые, конце-
вые, а также унифасиальные.

Среди небольших артефактов выделены целые и 
обломанные отщепы, сработанные нуклеусы, углова-
тые фрагменты. Большинство отщепов имеют хоро-
шо диагностируемую ударную площадку и ударный 
бугорок. Отщепы сколоты в основном с галечной 
поверхности ядрища. Они не имеют фасетированных 
площадок. Их дорсальная поверхность лишена жел-
вачной корки и несет негативы предыдущих снятий, 
что свидетельствует о многократном последователь-
ном скалывании отщепов с нуклеусов. Размеры це-
лых экземпляров: на EG 10 – от 10 до 85 мм, а на 
EG 12 – от 10 до 128 мм.

На стоянках в долине р. Када Гона мастера по об-
работке камня проявили хорошее знание качества и 
особенностей исходного сырья. Они были достаточ-
но умелыми для эффективной обработки нуклеусов 
в рамках конкретной стратегии расщепления. «Это 
указывает на постоянный высокий уровень сенсорно-
двигательной активности» [Stout et al., 2010, p. 485].

Многие исследователи задаются вопросом: что 
явилось побудительным мотивом перехода гоминид к 

изготовлению каменных орудий? Стоянки Када Гоны 
являются свидетельством самого первого этапа обра-
ботки камня. В действительности, каменные артефак-
ты, найденные на стоянках Када Гоны, требовали от 
человека определенных когнетивных способностей. 
Совершенно очевидно, что гоминины уже достаточ-
но хорошо знали особенности и способность тех или 
иных пород камня к расщеплению. Это позволило им 
проводить выборку из многочисленных галек в рус-
лах водотоков и отбирать только те породы, которые 
наиболее всего пригодны для раскалывания. При-
мечательно, что на стоянках не обнаружены гальки 
тех пород, которые не пригодны для получения с них 
отщепов с острыми краями и которые можно было в 
дальнейшем использовать для расчленения туш жи-
вотных и выполнения других работ. Стратегии рас-
щепления, применяемые древними мастерами в Када 
Гоне, были уже достаточно совершенны. Небольшое 
количество брака при обработке камня свидетель-
ствует о большой ловкости рук и наличии опыта. Все 
это может свидетельствовать о том, что стоянки Када 
Гоны не являются самыми древними, где впервые 
зафиксировано изготовление каменных орудий чело-
веком. Хотя исследователи, ведущие полевые рабо-
ты в этом районе, отмечают, «что годы интенсивных 
исследований в более древних отложениях (2,7–
2,6 млн лет) в Када Гоне… не выявили свидетельств 
расщепленных камней или модифицированных кос-
тей до внезапного появления плотно населенных сто-
янок EG 10, EG 12 и OGS 7» [Stout et al., 2010, p. 491]. 
Вопрос о том, являются ли стоянки в бассейне Када 
Гоны древнейшими или будут в будущем открыты 
другие местонахождения, свидетельствующие о бо-
лее раннем зарождении начального этапа в обработке 
камня, остается открытым. Технологический уровень 
обработки камня, сенсорно-двигательные возмож-
ности и навыки человека, знание качества исходного 
материала, пригодного для дальнейшей обработки 
на местонахождениях древностью 2,6–2,3 млн лет, 
позволяет предположить более раннюю орудийную 
деятельность у гоминин позднего плиоцена [Dennel, 
1998; Panger et al., 2002].

Одними из самых информативных местонахож-
дений позднего плиоцена являются стоянки Запад-
ной Турканы в Кении. Среди них особое значение 
имеет местонахождение Локалалей-2С [Roche et al., 
1999; Delagnes, Roche, 2005]. Местонахождение Ло-
калалей дислоцируется в формации Начукуй. В райо-
не оз. Туркана выделены три формации: Начукуй – 
на западе, Шунгура – на севере, Кооби Фора – на 
востоке от озера. Время формирования Начукуй за-
ключается в интервале 4,35–0,7 млн л.н. В различных 
литологических слоях формации открыто около 30 
палеолитических местонахождений древностью от 
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2,34 до 0,7 млн л.н. [Delagnes, Roche, 2005], из которых 
20 памятников частично или полностью раскопаны. 
К ним относится плиоценовая стоянка Локалалей-1 
(GaJh5C), раскопанная в 1991 г., и стоянка Локала-
лей 2С (GaJh6C), полностью исследованная в 1997 г. 
Они находятся в районе водосборного бассейна Лока-
лалей на расстоянии 1 км друг от друга.

Стоянки дислоцируются в палеопочвах, которые 
сформировались в аллювиальной пойме древней реч-
ной системы Омо в литологической пачке Колочаро. 
Отложения туфов Кокиселей и Экалалей, подстилаю-
щие стоянки, коррелируются с туфами Е и F1 форма-
ции Шунгура. Туф Кокиселей (туф Е) имеет возраст 
2,40 ± 0,05 млн лет. Туф Экалалей (туф F1) несколько 
моложе – 2,34 ± 0,04 млн лет. Стоянка Локалалей-1 
расположена стратиграфически несколько ниже сто-
янки Локалалей-2С и, по мнению некоторых иссле-
дователей, ориентировочно на 100 тыс. лет древнее 
[Brown, Gathogo, 2002].

Наиболее массовый материал получен при рас-
копках стоянки Локалалей-2. Культуросодержащий 
слой выявлен на нескольких небольших возвышени-
ях. Остатки фауны и каменные изделия обнаружены 
на всех склонах. Стоянка Локалалей-2, как счита-
ют исследователи, включала два пункта – Локала-
лей-2А и -2C, находившиеся в одинаковых страти-
графических условиях. На стоянке Локалалей-2А 
проводились пробные раскопки в 1994 и 1997 гг., а 
Локалалаей-2С полностью раскопана в 1996–1997 гг. 
(площадь 17 м2).

Среди каменных артефактов наиболее многочис-
ленны нуклеусы, целые и фрагментарно сохранив-
шиеся отщепы, отбойники, ретушированные изделия, 
гальки с небольшим количеством сколов, монупорты. 
По мнению исследователей, местонахождение Лока-
лалей-2С было местом обработки камня, т.е. его ос-
новное функциональное назначение – стоянка-мас-
терская [Delagnes, Roche, 2005].

Для характеристики технических приемов, при-
меняемых в первичной и вторичной обработке, уров-
ня когнетивных способностей изготовителей камен-
ной индустрии, подтверждения непереотложенности 
материалов и других выводов важное значение имел 
ремонтаж каменных изделий, когда удавалось «соб-
рать» из отщепов и технических сколов первоначаль-
ный вид, насколько это возможно, расщепляемого 
нуклеуса или какого-то другого изделия.

Минимальные размеры нуклеусов на местонахож-
дении Локалалей-2С были следующими: длина 3 см, 
ширина 3,2 см, толщина 1,2 см. Максимальные раз-
меры: длина 12,3 см, ширина 9,5 см, толщина 7,8 см.

Отщепы, скалываемые с нуклеусов, имели раз-
личную форму и размеры. Большинство из них 
были тонкими. Максимальная толщина составила 

2,8 см, минимальная – 0,3 см. Один крупный отщеп 
(15,2 см) в дальнейшем был превращен в два неболь-
ших нуклеуса. Шестнадцать отщепов имели ретушь, 
которая нанесена вдоль одного из краев и является 
однорядной, реже – двухрядной. Негативы глубокие, 
неправильной формы, что создает волнообразную 
или зубчатую рабочую поверхность. Ретушь на от-
щепах иногда нанесена на сторону, прилегающую к 
галечной поверхности, или на обе боковых кромки. 
Ретушированные отщепы, как правило, по размерам 
больше средних. Для выполнения различных фун-
кций использовались и отщепы без ретуши.

Кроме отщепов на местонахождении Локалалей 
найдены сработанные нуклеусы. Некоторые нукле-
усы применялись как отбойники. В таком качестве 
использовались в основном округлые и продолгова-
тые гальки (18 экз.). Один или оба противолежащих 
конца у них несут на себе следы вмятин, получив-
шихся при обработке камня. По мнению исследо-
вателей, одной из примечательных особенностей 
отбойников является хорошая очерченность зон 
удара. Это позволяет предположить, что отбойни-
ки использовались многократно [Delagnes, Roche, 
2005, p. 462]. 

Детальное и очень скрупулезное исследование 
каменного инвентаря, большая и тщательная работа, 
проведенная по ремонтажу нуклеусов и других изде-
лий, позволили прийти к целому ряду очень важных 
выводов. Несмотря на то, что исходный материал 
для изготовления артефактов находился в непосред-
ственной близости от стоянки, мастера по обработке 
камня производили сортировку материала и выбира-
ли для расщепления наиболее пригодный по форме 
и качеству материал. Очень вероятно, что за преде-
лами стоянки происходило первичное расщепление и 
подготовка нуклеусов для дальнейшего применения. 
При расщеплении изготовители изделий использо-
вали целый ряд приемов, свидетельствующих о хо-
рошем знании исходного материала, тем не менее, 
при подготовке гальки к расщеплению, скорее всего, 
предварительно происходило опробование ее качес-
тва. При расщеплении использовался острый угол, 
образуемый рабочей и ударной площадками. Часто в 
качестве острого угла подходил негатив предшеству-
ющего снятия. На этом техническом уровне обработ-
ки камня еще не выполнялась намеренная подготовка 
ударной площадки.

Отщепы скалывались с рабочей площадки опреде-
ленными сериями. Каждая серия включала несколько 
последовательных снятий, которые покрывали всю 
или часть плоскости раскалывания. В рамках одной 
серии образовавшиеся от снятия негативы парал-
лельны или субпараллельны. Большинство ядрищ 
использовались для скалывания отщепов до предела 
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технических возможностей, т.е. до полного их исто-
щения. От некоторых нуклеусов отделялось более 
50 отщепов. А из одной гальки древний мастер по-
лучал три ядрища, а затем отделял от них более 
73 отщепов. Это свидетельствует о знании исходного 
материала, хороших технических навыках и умении 
координировать движение руки.

Подводя итоги изучения местонахождения Лока-
лалей-2С, А. Делагнес и Н. Роше [Delagnes, Roche, 
2005, p. 467] пришли к выводу, что его обитатели уже 
овладели методами структурируемого и даже плани-
руемого технического производства. Это утвержде-
ние они подкрепили четырьмя основными положе-
ниями:

1. Процесс расщепления регламентировался оп-
ределенными техническими правилами. Выбирались 
неокатанные булыжники и отщепы, у которых буду-
щая плоскость скалывания и ударная площадка мог-
ли составлять острый угол. Поверхность скалывания 
должна была являться плоской. Это поддерживалось 
снятием серий последовательных и разнонаправлен-
ных захватывающих и субпараллельных отщепов.

2. Высокая эффективность использования нукле-
уса заключалась в минимальном отделении с ядрища 
9 сколов, в среднем – 18, а в некоторых случаях – бо-
лее 50. В результате ремонтажа удалось выяснить, 
что с одной гальки получали 3 нуклеуса и более 73 
отщепов.

3. Высокий контроль движения руки осущест-
влялся при нанесении удара. Это подтверждается 
наличием отбойников, у которых выявлены ограни-
ченные зоны ударов и высокая концентрация выбоин, 
что свидетельствует о стабильных и точных мотор-
ных действиях руки. Нуклеусы не имеют поврежде-
ний от неудачных ударов.

4. Хорошее знание и отбор исходного материала. 
Мелкие гальки доставлялись на стоянку целыми, а 
крупные предварительно обрабатывались, что можно 
квалифицировать как частичное опробование качест-
ва материала и снижения затрат на транспортировку 
исходного сырья.

Археологическая стоянка Локалалей-1 (GaJh5) ис-
следовалась в 1991 г. [Kibunjia, 19994]. В июне 2002 г. 
в 100 м от нее обнаружена палеоантропологическая 
стоянка Локалалей-1А [Prat et al., 2005]. Вблизи сто-
янок, на левом берегу реки Локалалей, выявлены два 
эталонных литостратиграфических разреза – LOKS 1 
и LOKS 2, с которыми скоррелировали местонахож-
дения. Оба разреза являются частью основания пачки 
Калочаро, входящей в формации Начукуй.

На местонахождении Локалалей-1 найдено зна-
чительно меньше каменных изделий, чем на Локла-
лее-2С. Находки демонстрировали менее развитые 
технику обработки камня и моторные способности 

гоминина. Особенно это хорошо прослеживалось в 
первичной обработке.

Всего на местонахождении найдено 446 каменных 
артефактов, в том числе 417 в процессе раскопок. 
Среди находок есть целые нуклеусы и сломанные от-
щепы, обломки, угловатые фрагменты и раздроблен-
ные гальки. Лава была основным сырьем для изго-
товления каменных изделий. Артефакты находились 
в илистых аргиллитах, имели хорошую сохранность 
и не несли следов физико-химического или эолового 
выветривания. Среди находок – две кости с возмож-
ными следами порезов [Kibunjia, 1994].

Нуклеусов на местонахождении Локалалей-1 
найдено более 50 экз. Они разделены на три типа. 
К первому относятся нуклеусы крупных размеров, 
изготовленные из подпрямоугольных галек с одной 
плоской поверхностью. В отличие от изделий из Ло-
калалея-2С, плоская поверхность нуклеусов из Лока-
лалея-1 использовалась не как рабочая площадка для 
скалывания отщепов, а в качестве ударной площадки. 
Ко второму типу отнесены нуклеусы, изготовленные 
из крупных овальных галек. Скалывание отщепов с 
них производилось разнонаправленными ударами с 
двух или трех поверхностей. Для третьего типа нук-
леусов подбирались гальки различного размера, без 
определенных особенностей формы и не очень удоб-
ные для обработки. Естественный исходный мате-
риал не имел хорошо выраженных мест для выбора 
ударной площадки с острыми углами. В результате 
удары, наносимые отбойником, противоречили по 
технологическим правилам друг другу, а на нуклеусе 
видны следы неудачных попыток, в результате кото-
рых повреждался исходный материал. Удачных попы-
ток получения отщепов, пригодных для дальнейшего 
использования, было мало [Delagnes, Roche, 2005]. 
Около 80 % нуклеусов характеризуются ступенчаты-
ми изломами. На местонахождении Локалалей-1 от-
сутствовали четкие, сформировавшиеся технические 
правила, которые прослеживались на стоянке Лока-
лалей-2С.

По заключению А. Делагнес и Х. Роше, артефак-
ты из местонахождения Локалалей-1 не дают свиде-
тельств той ловкости рук их изготовителей, которая 
характерна для обитателей Локалалей-2С [Delagnes, 
Roche, 2005, p. 468]. Явные и существенные отличия 
обработки камня на местонахождениях, располагаю-
щихся на расстоянии 1 км друг от друга, ставят пе-
ред исследователями необходимость найти причину 
существования столь разных технических уровней в 
обработке камня. Некоторые ученые объясняют это 
временным различием в 100 тыс. лет между сущес-
твованием данных стоянок, когда могли произойти 
существенные экологические изменения. Доступ-
ность сырья, изменения природной обстановки и 
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другие факторы могли привести к разным моделям 
существования и изменениям приемов обработки 
камня. Не отбрасывая возможности совершенство-
вания гомининами приемов в обработке камня за 
100 тыс. лет на стоянках Локалалей-2С и Локала-
лей-1, необходимо иметь в виду почти одновременное 
проживание на этой территории австралопитековых 
и ранних гоминин, исключая возможность принад-
лежности индустрии этих местонахождений разным 
таксонам. Индустрия Локалалей-1 была выделена 
в особую «индустрию Начукуй» [Kibunjia, 1994]. 
А. Делагнес и Х. Роше выдвинули гипотезу, что про-
изводители орудий на стоянке Локалалей-1 принад-
лежали к другому виду гоминид и (или) другой тех-
нико-культурной традиции [Delagnes, Roche, 2005].

Два позднеплиоценовых местонахождения 
A.L. 894 и A.L. 666 обнаружены в бассейне р. Мака-
амиталу (Хадар, Эфиопия). Возраст этих стоянок 
2,36 ± 0,07 млн лет. Большая часть находок представ-
лена отщепами с остатками галечной корки на дор-
сальной стороне. Ударная площадка у отщепов тоже 
сохраняла галечную корку. Небольшая часть найден-
ных изделий подвергалась ремонтажу.

В целом каменные изделия на обеих стоянках 
демонстрируют в первичном расщеплении те же 
приемы, что и на других позднеплиоценовых место-
нахождениях. На стоянке A.L. 666 не найдены моди-
фицированные отщепы. Однако на соседней стоянке 
обнаружено несколько отщепов с ретушью. Отщепы 
скалывались с нуклеусов без подготовки ударной пло-
щадки. Многие из них сохраняют желвачную корку.

Рассмотренные позднеплиоценовые индустрии 
из долины р. Када Гоны, Хадара, Западной Турканы 
по основным технико-морфологическим показате-
лям, несмотря на некоторое (порой существенное) 
своеобразие, составляют определенное единство. 
Индустрию ранних местонахождений характеризуют 
нуклеусы на гальках, которые типологически мож-
но разделить на три группы: унифасиальные, бифа-
сиальные и бессистемные, но у них нет специально 
оформленной ударной площадки. Древние мастера 
по обработке камня уже хорошо освоили основные 
принципы конхоидального расщепления, знали осо-
бенности основных видов исходного сырья и исполь-
зовали три способа при первичном расщеплении: 
1) обработка нуклеуса зажатым в одной руке жест-
ким отбойником; 2) биполярный; 3) дробление камня 
при резком его бросании на наковальню. Для этого 
подбирались в основном крупные гальки из речного 
аллювия.

Другая индустрия прослежена на позднеплиоце-
новых местонахождениях на западном берегу р. Омо 
в Эфиопии. Устьевая часть древнего водотока здесь 
представляет собой расширенную часть оз. Туркана. 

В результате тектонических процессов и последу-
ющей эрозии на западном берегу Омо обнажились 
четыре геологические формации: Мурси, Нкалабонг, 
Усно и Шунгура [Howell et al., 1987]. Позднеплио-
ценовые и раннеплейстоценовые отложения сформи-
ровали формацию Шунгура, которая зафиксирована 
на западном берегу р. Омо. Протяженность данной 
формации с севера на юг около 60 км, а с запада на 
восток – 7 км. Максимальная толщина отложений 
достигает 1 тыс. м. Формировались они в хроноло-
гическом интервале 3,6–1,3 млн л.н. Формация вклю-
чает 12 разделов, имеющих буквенные обозначения 
от А до L.

При проведении палеонтологических и архео-
логических исследований удалось обнаружить более 
50 тыс. остатков окаменелостей и около 220 скелет-
ных остатков гоминин [Torre, 2004]. Самые древние 
остатки гоминид обнаружены в разделе В. Остатки 
Australopithecus aethiopicus найдены в разделе С, а в 
разделе G-A – boisei и неопределенный вид Homo sp., 
хотя высказано мнение, что Homo мог обитать и в раз-
деле Е [Suwa et al., 1996]. Всего в 1970-х гг. удалось 
раскопать 7 палеолитических местонахождений. Три 
из них (FtJ 1, 2 и 5) исследовались американской экс-
педицией под руководством Кларка Ховелла [Merrick 
et al., 1973] и четыре (Oмo-57, -71, -84 и -123) – фран-
цузской экспедицией, возглавляемой Ж. Шавайлло-
ном [Chavaillon, 1976]. Местонахождения FtJi 1, 2 и 5, 
Омо-57 и -123 дислоцировались в разделе F, а памят-
ники Омо-71 и -84 – в разделе Е.

Раздел Е (мощность до 35 м) формировался в хро-
нологическом интервале 2,4–2,34 млн л.н. и состоит 
из пяти осадочных подразделений, содержащих око-
ло девяти горизонтов с остатками животных. Раздел F 
(мощность около 35 м) включает 4–5 осадочных 
подразделений, перекрывающих туф G возраста 
2,32 ± 0,04 млн лет [Howell et al., 1987; Merrick et al., 
1973; Chavaillon, 1976 ]. В этих отложениях обнару-
жены также остатки животных.

Материалы по каменной индустрии частично 
опубликованы в 1970-е гг. В начале XXI в. коллекции 
каменных изделий были вновь тщательно изучены 
И. де ла Торре. В 2004 г. он опубликовал результаты 
своих работ [Torre, 2004]. С его заключениями соглас-
ны многие исследователи раннего палеолита Афри-
ки. И. де ла Торре пришел к неожиданному, но обос-
нованному выводу: на местонахождениях Омо-71 
и -84 (раздел Е) не найдены изготовленные рукой че-
ловека артефакты, а вся коллекция состоит из при-
родных камней, часть которых как бы содержат сле-
ды обработки, на самом деле имеющие естественное 
происхождение. Каменные орудия, по его мнению, 
обнаружены только в разделе F. Четыре местонахож-
дения (FtJi 1, 2 и 5, а также Омо-57) расположены в 
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подразделении F1, которое перекрывало туф G древ-
ностью 2,32 ± 0,04 млн лет. В верхней части раздела F 
(F3) находилось местонахождение Омо-123.

На местонахождении FtJi 1 в слое найдено 
367 артефактов и 270 – на поверхности. На место-
нахождении FtJi 2 из слоя извлечено 224 артефакта, 
а с поверхности – 131. На местонахождении FtJi 5 в 
слое обнаружено 24 артефакта и 78 – на поверхности. 
И. де ла Торре считает, что коллекции из этих место-
нахождений состоят в основном из небольшого ко-
личества отщепов и их частей с преобладанием уг-
ловатых фрагментов. Среди каменного материала от-
сутствуют стандартизированные формы и почти нет 
нуклеусов [Torre, 2004, p. 443].

Наиболее тщательно исследована местонахожде-
ния Омо-57 и -123. Омо-57 локализовалось в ниж-
ней части рыхлых отложений раздела F. Культуро-
содержащий горизонт залегал в гравийной толще, в 
которую включены глинистые конкреции и крупно-
зернистые пески. Насыщенность слоя артефактами 
небольшая: два предмета на квадратный метр.

Всего из слоя извлечено 274 находки. На по-
верхности найдено 146 артефактов. Расположение 
78 предметов не может быть определено. Особеннос-
тью артефактов со стоянки Омо-57 является микро-
литичность. Найдено 7 нуклеусов, средние размеры 
которых следующие: длина 37,4 мм, ширина 28,8 мм, 
толщина 16,5 мм. Целых отщепов обнаружено 
45 экз., в том числе ретушированные. Их раз-
меры: длина 24,7 мм, ширина 20,3 мм, толщина 
7,7 мм. Средняя длина 81 фрагмента отщепов 
20,9 мм. Значительное число находок составляют уг-
ловатые фрагменты (60 экз.), среди них большинство 
(45 экз.) имело среднюю длину 23,7 мм, а остальные – 
менее 10 мм.

Небольшие размеры артефактов привели первых 
исследователей этой стоянки к мысли, что данные на-
ходки представляют собой отходы, полученные при 
дроблении галек [Torre, 2004, p. 444]. Анализируя 
материалы из Омо-57, И. де ла Торре убедился, что 
артефакты не относятся к продуктам естественного 
раскалывания в речном потоке, а изготовлены чело-
веком. На местонахождении Омо-57 целые отщепы и 
их фрагменты, а также нуклеусы свидетельствовали 
о намеренном  расщеплении гомининами кварци-
товых пород. Об этом говорит тот факт, что у 81 % 
отщепов и их фрагментов сохранялась нефасетиро-
ванная ударная площадка. Среди 50 целых отщепов и 
их фрагментов 28 экз. имеют на дорсальной поверх-
ности негатив предшествующего снятия, а 20 экз. – 
негативы двух и более снятий. Это свидетельствует 
об искусственном расщеплении камня, а полученные  
отщепы являются результатом упорядоченных и про-
думанных действий человека.

Для дальнейшей обработки отбирались углова-
тые обломки кварца. Их естественные острые углы 
использовались в качестве ударных площадок, не 
имевших специального оформления. У некоторых 
нуклеусов ударной площадкой служил негатив пред-
шествующего снятия. В качестве нуклеусов исполь-
зовались и крупные отщепы. С ядрища небольшого 
размера можно было сколоть в среднем 3–4 отщепа. 
При скалывании использовались острые углы. Когда 
на нуклеусе не оставалось острых углов или ядрище 
приобретало миниатюрные размеры, его выбрасыва-
ли. Об искусственном расщеплении камня на стоянке 
свидетельствует небольшое количество ретуширо-
ванных отщепов.

На местонахождении Омо-123 обнаружено зна-
чительно больше артефактов. Культуросодержащий 
горизонт залегал в верхней части раздела F. Находки 
дислоцировались в разных литологических горизон-
тах – от F3-1 до F3-3. Горизонт F3-1 характеризует-
ся осадками меандрирующего в древности потока. 
Осадки F3-2 относятся к береговым отложениям 
илистых глин. Осадки F3-3 представляли собой серо-
коричневые илистые глины с включением кальцевых 
конкреций. Насыщенность отдельных участков на-
ходками была различной. Наибольшая их концентра-
ция наблюдалась в подгоризонте F3-3 пункте К, где 
на 1 м2 пришлось до 120 находок. Из общего числа 
образцов (1 314 экз.) здесь найдено 52,7 % артефак-
тов [Chavaillon, 1976].

Значительную часть находок со стоянок Омо-123 
и -57, по мнению Ж. Шавайллона, составляли квар-
цитовые угловатые сколы. Отщепы и угловатые ско-
лы снимали, как он считал, с дисковидных и поли-
эдрических нуклеусов.

Несколько другая точка зрения на характеристи-
ку артефактов с памятника Омо-123 у И. де ла Тор-
ре. Процентная доля целых отщепов сравнительно 
невелика (110 экз.), но, по мнению данного иссле-
дователя, она достаточна для характеристики спе-
цифики индустрии на этом местонахождении. На 
отщепах и их фрагментах, сохранивших ударную 
площадку с галечной коркой, нет следов дополни-
тельной обработки (90,9 %). У половины отщепов 
на дорсальной стороне есть один негатив снятия, у 
27,6 % – два негатива, а на некоторых – три-четы-
ре. Анализ направления предыдущих снятий привел 
И. де ла Торре к выводу: как и в материалах с 
Омо-57, здесь преобладают однонаправленные ско-
лы, что предполагает существование одной ударной 
площадки. У 3 % нуклеусов скалывание отщепов про-
изводилось в двух направлениях. Еще 2 % ядрищ вра-
щали при скалывании острого угла. Нуклеусы можно 
отнести и к бифасиальному принципу скалывания 
отщепов. Ж. Шавайллон не исключал применение 
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сработанных нуклеусов в качестве орудий. Древние 
мастера старались максимально использовать нук-
леус для скалывания отщепов. При наличии острого 
угла с ядрища могли скалывать заготовки размерами 
менее 10 мм. Очень редко для снятия отщепов приме-
нялся биполярный метод.

При сравнении находок из местонахождений 
Омо-57 и -123 И. де ла Торре, несмотря на большую 
разницу в численности артефактов, пришел к выво-
ду об одинаковом подходе обитателей этих стоянок 
к выбору сырья и аналогичности приемов его пер-
вичной обработки. Обе коллекции характеризуют 
небольшие размеры каменных изделий. Средняя 
длина отщепов с Омо-57 составляет 24,3 мм, а с 
Омо-123 – 21,3 мм. Ударные площадки отщепов 
не фасетированные, с сохранившейся галечной по-
верхностью. Отщепы с негативами одного или двух 
предшествующих снятий в материалах Омо-57 
составляют 88 %, а Омо-123 – 77,6 %. Размеры нук-
леусов равны 30–40 см. Биполярная и бифасиальная 
обработка нуклеусов была известна древним масте-
рам, но использовалась крайне редко.

Позднеплиоценовые местонахождения обнару-
жены не только в северо-восточной части Великого 
Африканского Рифта – в Эфиопии и Кении, но и в 
Центральной Африке – в Конго. В 1985–1986 гг. на 
стоянке Сенга-5А, в верховьях р. Семлики, в резуль-
тате раскопок удалось вскрыть чрезвычайно разнооб-
разный и хорошо сохранившийся комплекс каменных 
изделий, окаменевшие фрагменты морской и назем-
ной фауны, капролиты и окаменевшую древесину 
[Harris et al., 1987].

Стоянка дислоцируется на восточном берегу реки, 
в 5,5 км к северу от экватора, в литологических го-
ризонтах формации Лассо, относящихся к позднему 
кайнозою. Шестидесятиметровые отложения Лассо в 
основном являются озерными и по палеонтологичес-
ким данным относятся к финалу плиоцена. Культу-
росодержащий слой стоянки залегает в лимонитных 
песчанистых отложениях.

В процессе раскопок 1985–1986 гг. на стоянке 
найдено 435 артефактов. Среди каменных изделий 
выделен 1 дискоид, 4 полиэдра, 1 отбойник, 5 нуклеу-
сов, 88 целых отщепов и 341 фрагмент с угловатыми 
обломками. Доминирующим исходным сырьем был 
кварц – 97,7 %, а 2,3 % артефактов изготовлено из 
кварцита. Эти породы в изобилии встречались в пре-
делах 1 км от стоянки и в настоящее время их можно 
наблюдать вдоль берегов р. Семлики.

Каменная индустрия стоянки Сенга-5А очень 
близка по составу инвентаря и технике расщепления 
к местонахождениям в бассейне р. Омо. Это сходство 
прослеживается по исходному сырью, наличию угло-
ватых обломков, что свидетельствует об аналогичной 

системе первичного расщепления и миниатюрности 
изделий. Максимальные размеры артефактов из ком-
плекса Сенга-5А варьируются в пределах 2–97 мм, 
хотя средний размер составляет 15,05–20 мм. Боль-
шинство артефактов (290 экз., 66,67 %) имеют мак-
симальный размер 10,05–25 мм. Это распределение 
в целом аналогично таковому на стоянках Омо FtJi 1 
(72,80 %) и FtJi 2 (53,60 %). Размеры каменных арте-
фактов со стоянки Сенга-5А также сопоставимы со 
значениями, которые отмечал Ж. Шавайллон на сто-
янках в бассейне р. Омо [Chavaillon, 1976].

Все каменные изделия, извлеченные из слоя, 
имели «свежий вид» и не несли следов окатанности 
и физико-химического воздействия, что свидетель-
ствует о положении in situ в культуросодержащем 
горизонте. Целостность слоя подтверждают находки 
образцов фауны и ихтеофауны. Среди остатков жи-
вотных выделены кости свиньи, бегемотовых, носо-
роговых, слоновых, лошадиных, черепахи, жирафа, 
полорогих. Рыбы представлены зубами и фрагмен-
тами костей, поэтому их видовой состав определить 
не удалось. На некоторых костях животных видны 
порезы, возможно, сделанные рукой человека при 
разделке туш.

Открытие позднеплиоценового местонахождения 
Сенга-5А на запад от Великого Африканского Риф-
та и в Центральной Африке следует считать важным 
открытием. Оно свидетельствует о том, что человек 
ранее 2 млн л.н. заселил не только территории в райо-
не Великого Африканского Рифта, но и Центральную 
Африку.

Кратко рассмотренные нами местонахождения 
позднего плиоцена, исследованные в северо-восточ-
ной части Африканского рифта – в Кении, Эфиопии 
и Танзании, ставят перед исследователями немало 
вопросов. Два важнейших из них: кто был создате-
лем древнейшей индустрии и возможно ли появле-
ние локальных вариантов в изготовлении каменных 
орудий на раннем этапе антропогенеза? Проблема за-
ключается в том, что пока еще не зафиксировано ни 
одного бесспорного совместного залегания орудий 
и человеческих костей в отложениях, соответству-
ющих самому раннему этапу становления человека. 
В Омо и Западной Туркане обнаружены датируе-
мые временем около 2,5 млн л.н. скелетные остатки 
массивного Australopithecus aethiopicus [Howell et 
al., 1987], а в бассейне среднего Аваша в формации 
Боури – грацильного Australopithecus garhi [Asfaw 
et al., 1992]. Их общим предком, по мнению неко-
торых антропологов, был Australopithecus afarensis. 
В Хадаре найдена верхняя челюсть человека (долгое 
время известная под шифром AL 666-1), принадле-
жавшая, по всеобщему признанию, Homo и датиру-
емая 2,33 млн л.н. В Омо, в разделе G, обнаружены 
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останки Australopithecus boisei и Homo. В настоящее 
время обе находки из Ходара и Омо отнесены к Homo 
habilis, хотя не исключается их другая видовая при-
надлежность [Kimbel et al., 1997]. Возможно, камен-
ные орудия, найденные в Омо, Хадаре и Локалалее, 
изготовлены представителями Homo habilis. Артефак-
ты, обнаруженные в бассейне р. Када Гона, по мне-
нию С. Семав, могли принадлежать Australopithecus 
garhi [Semaw, 2000], а выявленные в районе Афара, 
как полагает Б. Вуд, – Australopithecus boisei [Wood, 
Collard, 1997]. Ряд исследователей не исключает, что 
первые орудия труда сделаны Australopithecus garhi 
ethiopicus [Semaw et al., 2003]. О возможности их 
изготовления Australopithecus garhi свидетельствует 
тот факт, что недалеко от останков этого гоминида, 
на том же стратиграфическом уровне найдены кости 
газели со следами порезов [Asfaw et al., 1999].

В настоящее время археологи и антропологи 
не могут однозначно ответить на вопрос: изготавли-
вал ли первые каменные орудия только ранний Homo 
или в этом процессе могли принимать участие гра-
цильные и массивные австралопитековые. Антропо-
лог Р. Сасмэн на основании изучения пястных костей 
массивных австралопитековых пришел к выводу, что 
у парантропов были все предпосылки к обработке 
камня, поэтому нельзя исключать возможность изго-
товления ими каменных орудий [Susman, 1994]. 

Как показали опыты, шимпанзе могут получать 
отщепы при раскалывании орехов на наковальне, но 
не используют их в качестве орудий. Поздние австра-
лопитековые (A. aethiopicus, A. garhi, A. boisei) впол-
не могли получать отщепы разными способами и 
уже применять их для выполнения различных видов 
работ. Учитывая это, неправомерно рассматривать 
все ранние индустриальные комплексы как развитие 
одной линии индустрии (доолдованской – олдован-
ской) или какой-то иной в хронологическом интер-
вале 2,5–1,5 млн л.н. Ввиду изолированности групп 
ранних Homo и поздних австралопитековых появле-
ние в ранних индустриях локальных вариантов было 
не только возможно, но, пожалуй, и неизбежно. 
Именно поэтому выделение олдованских фаций или 
индустрий при анализе материалов позднеплиоцено-
вых стоянок вполне оправданно.

Индустрия Омо отличается от индустрии Када 
Гоны своей микролитичностью и приемами первич-
ной обработки. Возникает важный вопрос о степени 
преемственности доолдованской и олдованской тра-
диций. С точки зрения технологии первичного рас-
щепления индустрия Када Гоны более совершенна, 
чем индустрия Омо, хотя древнее ее более чем на 
200 тыс. лет. С. Семав рассматривает всю ее техно-
логию и типологию в рамках олдованской традиции 
[Semaw, 2000]. Изучение материалов из местонахож-

дений Омо, выявившее доминирование очень мелких 
фрагментов, а также не имеющих аналогов в Олду-
вае типов каменного инвентаря, позволило выделить 
особую шунгурскую фацию [Chavaillon, 1970]. Вы-
сказывались предположения о принадлежности всех 
каменных технологий древнее 2 млн л.н. гомининам, 
еще не освоившим основные принципы расщепле-
ния, и о невозможности выделения в доолдованской 
индустрии признаков постоянных и последователь-
ных технологических методов [Roche, 1989, 1996]. 
По мнению М. Кибуньи [Kibunjia, 1994], на место-
нахождениях древнее 2 млн л.н. (Западная Туркана, 
Омо) нашли отражение плохое знание гомининами 
свойств и качеств исходного сырья, а также плохое 
владение техникой раскалывания камня. Исследова-
тель полагает, что параллельно с шунгурской в Запад-
ной Туркане существовала другая традиция, которую 
он назвал индустрией начукуй. По выбору исходного 
сырья, способам и технике обработки камня уже на 
начальной стадии она, по мнению некоторых ученых, 
отличалась от классической олдованской индустрии.

Открытые и исследованные позднеплиоценовые 
местонахождения (2,6 (2,5) –2,3 (2,2) млн лет) скон-
центрированы в основном в северо-восточной части 
Великого Африканского Рифта. Они дислоцируют-
ся в бассейне р. Средний Аваш (Боури, Када Гона, 
Хадар), в бассейне оз. Туркана (Омо и Западная 
Туркана), оз. Виктория (Канжера), а также на запа-
де Рифта (Сенга-5А). Каменные индустрии из этих 
местонахождений исследователи классифицируют 
по-разному: олдованская, преолдован или архаичный 
олдован, нулевая индустрия, шунгурская фация, ин-
дустриальный комплекс Омо, фация начукуй, индус-
трия начукуй [Chavaillon, 1970, 1976; Heinzelin et al., 
1999; Semaw, 1997, 1999; Stout et al., 2010; Lumley et 
al., 2009; Roche, 2000; Roche et al., 1999; Torre, 2004; 
Kibunjia, 1994 и др.].

Главное в дискуссии об индустриях, относящихся 
к хронологическому диапазону 2,6–1,6 млн л.н., за-
ключается в решении двух проблем. Одни исследо-
ватели считают, что в этом хронологическом интер-
вале в Восточной Африке можно выделить несколько 
локальных вариантов в развитии индустрии. Другие 
ученые относят все известные способы и приемы об-
работки камня к олдованской индустрии (Mode 1), 
которая существовала на протяжении 1 млн лет.

Сторонники наличия локальных вариантов в 
позднеплиоценовых индустриях в подтверждение 
своей точки зрения приводят целый ряд существен-
ных аргументов [Roche, 1989, 2000; Delagnes, Roche, 
2005 и др.]. В Восточной Африке в эпоху позднего 
плиоцена, в тех районах, где исследовались палеоли-
тические местонахождения, расселялись австралопи-
тековые и представители рода Homo: A. aethiopicus – 
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в долине Омо и в Западной Туркане, A. boisei 
(или P. boisei) – в долине Омо и в бассейне оз. Тур-
кана, A. garhi – в долине Среднего Аваша, ранний 
Homo – в Западной Туркане, в бассейне оз. Борин-
го, в районе Хадара и Омо. Изготовителями арте-
фактов в эпоху позднего плейстоцена могли быть и 
представители рода австралопитековых и рода Homo. 
Антропологическое разнообразие (не только видо-
вое, но и родовое) должно предполагать и разнооб-
разие технологическое. Нельзя, конечно, исключить 
возможность передачи инноваций в обработке кам-
ня от одного таксона к другому, но проследить этот 
процесс на имеющемся материале невозможно. При 
использовании отбойника для скалывания отщепов, 
по мнению А. Делагнес и Х. Роше [Delagnes, Roche, 
2005], применялось движение рук, которое может 
быть различным. Представление о ловкости рук, 
знании структуры камня и способности мастеров к 
расщеплению свидетельствует о точности ударов, 
наносимых по нуклеусу, и соответствует количеству 
сколотых с него отщепов. На стоянке Локалалей-2С, 
как показал ремонтаж, с одного нуклеуса скалыва-
ли в среднем 18 отщепов. Один крупный булыжник 
был расколот на три части, с которых сняли более 
73 отщепов. Нуклеусы на этой стоянке не имеют пов-
реждений от неудачных ударов, которые могли быть 
обусловлены неверной оценкой необходимого уси-
лия или нанесением удара в точке, которая не могла 
привести к скалыванию отщепа. Точность движения 
руки и кисти особенно очевидна тогда, когда удар от-
бойником наносился по площадке, имеющей острый 
угол с плоскостью раскалывания. Расщепители мог-
ли скалывать серии отщепов (до 9 экз.) с небольших 
нуклеусов размерами не более 5 см в длину и 3 см 
в толщину. В этом случае для мастеров требовалось 
не только хорошо контролируемое движение рук, но 
и устойчивый захват при работе одновременно нук-
леусом и отбойником. Способность к эффективному 
раскалыванию на стоянке прослеживается не только 
на примере небольших галек, но и крупных булыж-
ников. На отбойниках вмятины концентрируются на 
строго ограниченном участке, что также свидетель-
ствует о точности удара.

Мастера по обработке камня на стоянке Лока-
лалей-2С тщательно отбирали исходное сырье по 
качеству и форме, использовали устоявшуюся сис-
тему приемов расщепления нуклеуса, планировали 
процесс расщепления для получения необходимых 
сколов. Точность удара, небольшой процент брака 
и максимальное использование нуклеуса для скалы-
вания отщепов – показатели устоявшихся приемов и 
технических навыков. Все это не исключает, а пред-
полагает необходимость передачи опыта и знаний по 
отбору исходного сырья для дальнейшей обработки и 

технических навыков и приемов расщепления внутри 
определенного коллектива.

На соседнем местонахождении Локалалей-1 про-
слеживаются другие, менее эффективные приемы и 
способы обработки камня. Заготовки подбирались 
бессистемно. Среди них было немало овальных га-
лек, которые не имели плоских поверхностей и ост-
рых углов для выбора ударной и рабочей площадок. 
В результате по ядрищу наносились удары, которые 
не давали желаемого результата. В последователь-
ности удары противоречили друг другу, а в результате 
получалось небольшое количество отщепов, которое 
можно было эффективно использовать для дальней-
шей работы. По мнению исследователей, обработка 
камня на стоянке Локалалей-1 была разнотипной, по-
этому ее нельзя назвать организованной. Артефакты 
с этой стоянки не демонстрируют технические на-
выки, умение и ловкость рук мастеров по обработке 
камня по сравнению с соседним местонахождением 
Локалалей-2С [Delagnes, Roche, 2005, p.468].

Таким образом, согласно выводам исследовате-
лей, группа древних гомининов, ответственных за 
производство и использование каменных изделий 
2,3 млн л.н. в Западной Туркане, демонстрирует раз-
личные уровни технических навыков. Некоторые 
ученые объясняют такую разницу в первичной обра-
ботке камня на рассматриваемых стоянках тем, что 
их разделяет хронологический период в 100 тыс. лет 
[Brown, Gathogo, 2002].

На основании сравнения индустрий на местона-
хождениях позднего плиоцена в Восточной Африке, 
относящихся к интервалу 2,6–2 млн л.н., А. Делаг-
нес и Х. Роше пришли к заключению, что на стоян-
ках существовали разные технические и технологи-
ческие знания, приемы первичной обработки камня, 
поэтому невозможно отнести их к одному технико-
культурному комплексу олдован. Индустрии на этих 
стоянках существенно отличаются и демонстрируют 
эволюционное развитие, а не технико-типологичес-
кий застой.

Наиболее последовательным сторонником гипо-
тезы о непрерывности развития индустрии в хро-
нологическом интервале 2,6–1,6 млн л.н. является 
С. Семав [Semaw, 2000; Semaw et al., 1997, 2003 и 
др.]. Для всех местонахождений Восточной Африки 
он выделил несколько общих принципов обработки 
камня, согласно которым можно говорить о едином 
историко-культурном комплексе. Прежде всего, для 
обработки выбирали определенные породы камня с 
хорошей способностью к расщеплению. При отсут-
ствии хорошего сырья обитатели стоянок могли пре-
одолевать значительные расстояния в его поисках. 
Начиная со стоянок в бассейне р. Гона, мастера по 
обработке камня уже обладали знанием раковистого 
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излома, использовали острый угол, образованный 
ударной площадкой и поверхностью скалывания от-
щепов. На стоянках позднеплиоценового времени 
преобладающими артефактами были нуклеусы и от-
щепы. Небольшая часть отщепов имеет следы моди-
фикации. На некоторых отщепах есть выщерблины и 
другие следы, свидетельствующие об их применении 
в различных целях без дополнительной обработки. 
Все местонахождения располагаются у водоемов, по 
берегам которых росли деревья, используемые в ка-
честве жилищ и укрытий от хищников.

Схожую позицию занимает Д. Стоут и его со-
авторы [Stout et al., 2010]. Прежде всего, вслед за 
А. Уайтеном и его коллегами [Whiten et al., 2001] они 
попытались ответить на вопрос о происхождении и 
распространении олдованской культуры из одного 
центра, нескольких центров или с дифференциаци-
ей. Имеющийся археологический материал свиде-
тельствует, по их мнению, о внезапном появлении 
орудийной деятельности у гоминин 2,6 млн л.н. на 
нескольких местонахождениях в бассейне р. Када 
Гона. Каменные орудия сопровождались на стоянке 
OG 6 костями животных со следами резки. Стоян-
ки с каменными изделиями, датируемые примерно 
2,4–2,3 млн л.н., открыты и в других местах Восточ-
ной Африки. Это свидетельствует о распространении 
метода I из одного источника с некоторой модифи-
кацией в других местах. Интенсивные полевые ис-
следования в более древних отложениях в бассейне 
р. Када Гона не выявили местонахождений, возраст 
которых 2,7 млн лет и более. Контролируемый чело-
веком раковистый излом при обработке камня дал на-
чало процессу изготовления артефактов. Сенсорно-
двигательные и когнетивные способности позволили 
человеку сформировать олдованский историко-куль-
турный комплекс, и нет никаких свидетельств о су-
ществовании доолдованской стадии в обработке кам-
ня. В течение последующего миллиона лет, вплоть до 
появления ашельской индустрии, в технике изготов-
ления каменных орудий наблюдался «застой», кото-
рый означал не отсутствие разнообразия, а «равно-
весие» [Stout et al., 2010, p. 489]. Аналогичной точки 
зрения придерживаются многие исследователи.

По-другому смотрят на вариабильность поздне-
плиоценовых индустрий Восточной Африки А. де 
Люмлей и его соавторы [Lumley et al., 2005, 2006, 
2009]. Они считают, что все индустрии в Восточной 
Африке древнее 1,9 млн лет, обладают общими харак-
теристиками и могут быть объединены в предолдован 
или архаичный олдован. Самые ранние индустрии, 
зафиксированные в бассейне Када Гоны, старше 2,5 
млн лет и характеризуются преобладанием продук-
тов первичного расщепления, отщепов и фрагментов 
нуклеусов. Галечных орудий обнаружено мало. Часто 

практиковалось первичное расщепление на наковаль-
не и с помощью поднятой руки. Эксплуатация нук-
леусов была относительно интенсивной, со снятием 
значительного количества отщепов с одного ядри-
ща. Отщепы имеют небольшие размеры. На место-
нахождениях совсем не обнаружены небольшие 
стандартизированные орудия, оформленные вторич-
ной ретушью, модифицирующей края скола.

На памятниках Локалалей-1 и -2С представле-
на индустрия, очень похожая на индустрию место-
нахождений Када Гоны. Она включает в основном 
немодифицированные отщепы, обломки, сработан-
ные нуклеусы. Ремонтаж позволил зафиксировать 
последовательность систематических снятий неболь-
ших по размеру отщепов. С некоторых нуклеусов 
снимали до 50 отщепов. За исключением несколь-
ких отщепов со следами ретуши, большая их часть 
не модифицирована. В первоначальном расщеплении 
преобладает одностороннее расщепление однопо-
люсными снятиями, реже – многополюсными или 
радиальными. Иногда использовалось двустороннее 
или многостороннее ортогональное расщепление.

Все эти архаичные индустрии А. де Люмлей и 
его соавторы предложили объединить в историко-
культурный комплекс – предолдован или архаичный 
олдован. При этом они уточнили, что предолдован 
не означает единой однородной культуры с четкими 
технологическими и типологическими параметрами, 
а только представляет собой определенную стадию 
культурной эволюции, в которой еще не оформле-
ны небольшие стандартные орудия на отщепах или 
обломках с помощью ретуши, модифицирующей 
исходную форму заготовки, не прослеживаются раз-
нообразные системы первичного расщепления, нет 
хорошо оформленных типов нуклеусов, различных 
типов чопперов и чоппингов, небольших модифи-
цированных изделий (скребков, скребел, зубчатых 
форм), а также полиэдров и сфероидов.

Е. Карбонелл с соавторами полагают, что систе-
матическое использование орудий, особенно среди 
шимпанзе, позволяет предположить, что первое раз-
деление в начальной фазе использования орудий про-
изошло на стадии шимпанзе и австралопитековых 
[Carbonell et al., 2009]. Возможно, это разделение име-
ло место в хронологическом интервале 3–2,6 млн л.н. 
Исследователи выделяют три этапа, три фазы эво-
люции каменных технологий, начальной для кото-
рых была гипотетическая гомогенная нулевая (тип 0) 
стадия. Первая фаза, которую они называют фазой 
изменчивости, представлена на местонахождениях, 
расположенных в бассейне р. Када Гоны, и других, 
хронологически относящихся к позднему плиоце-
ну. Для этой фазы характерно использование орто-
гонального и дискоидального методов первичного 
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расщепления. Скалывание отщепов производилось в 
основном в одном направлении.

Вторая фаза – разнообразие. К ней относятся ма-
териалы местонахождения классического Олдувая. 
Для данного этапа характерно двустороннее скалыва-
ние отщепов с нуклеусов. Отщепы модифицируются 
с помощью ретуши, происходит стандартизация 
некоторых орудий, появляются многогранники.

Третья фаза – множественность или мультипли-
кационность. К этой стадии относится ашельская 
индустрия. Для нее характерно дискоидальное ска-
лывание, производство крупных отщепов и крупных 
стандартизированных орудий, а также бифасиальная 
обработка орудий. 

С нашей точки зрения, необходимость выделения 
из олдованской индустрии технико-типологичес-
кого комплекса, который характеризуют индустрии 
позднеплиоценовых местонахождений, очевидна. 
В связи с этим невозможно не согласиться с мнением 
исследователей,  поддерживающих и обосновыва-
ющих данную гипотезу. Однако индустрии поздне-
плиоценовых местонахождений Восточной Африки 
тоже нельзя отнести к гомогенным. Можно выделить 
две отличающиеся индустриальные линии. Одна хо-
рошо прослеживается на материалах местонахожде-
ний Када Гоны, Локалалей-1 и -2С, Хадаре, а другая 
наиболее ярко проявилась в долине р. Омо.

Первым, кто выделил индустрию Омо в от-
дельную шунгурскую фацию, был Ж. Шавайллон 
[Chavaillon, 1976]. Индустрия на местонахождени-
ях в Омо отличается от таковой стоянок Када Гоны 
не только микролитичностью, но и другой особен-
ностью первичного расщепления. Объяснение микро-
литичности индустрии малыми размерами исходного 
сырья вряд ли убедительно [Torre, 2004]. Обитатели 
этих стоянок брали исходный материал для обработ-
ки не из русла реки, а приносили его издалека. Это 
свидетельствует, что для них было предпочтитель-
нее использовать для обработки небольшие кусочки 
кварца и кварцита. По мнению исследователей, ин-
дустрия на стоянках в бассейне р. Омо несколько ар-
хаичнее, чем в Када Гоне, хотя последняя на 800 тыс. 
лет древнее. Это также делает необходимым ее выде-
ление в особую индустриальную линию, а ее создате-
ли должны были принадлежать к другому таксону.

К индустрии стоянок Омо достаточно близка индус-
трия местонахождения Сенга-5А в верховьях р. Сем-
лики (Центральная Африка) и, возможно, стоянки Кан-
жера (Кения). Об этом свидетельствует сравнительная 
таблица каменных артефактов со стоянки Сенга-5А и 
местонахождений Омо, подготовленная Д.В. Харрисом 
с соавторами [Harris et al., 1987, p. 714].

Мы считаем, что необходимо обозначить как 
отдельные линии развития не только позднеплиоце-

новые и раннеплейстоценовые индустрии, но и они 
не были гомогенными. Среди позднеплиоценовых 
индустрий выделяются две линии: индустрия Када 
Гоны и микроиндустрия Омо. Позднеплиоценовые 
индустрии не могли быть гомогенными по целому 
ряду существенных обстоятельств. Большинство 
археологов и антропологов убеждены, что в позд-
нем плиоцене в Восточной Африке изготовителями 
орудий могли быть представители не только разных 
видов, но и разных родов. В позднем плиоцене в Вос-
точной и Южной Африке расселились, по-видимому, 
три вида рода Homo – rudolfensis, habilis, ergaster. Все 
они обладали навыками обработки камня. Исследова-
тели не исключают, что A. garhi и A. boisei тоже мог-
ли освоить технику обработки камня. Таким образом, 
очень вероятно, что несколько различных таксонов 
могли перейти к сознательному и систематическому 
изготовлению каменных орудий. Возможно, переход 
к искусственному расщеплению камня произошел 
не внезапно около 2,6 млн л.н., а постепенно, и на-
чался он несколько позднее – 3 млн л.н.  Переход к 
изготовлению артефактов мог осуществляться у от-
дельных таксонов конвергентно, т.е. независимо друг 
от друга, что не исключало распространения техни-
ческих приемов в обработке камня в результате кон-
тактов одного таксона с другим. Последний вариант, 
хотя и возможен, но очень проблематичен, т.к. отно-
шения между представителями разных видов внут-
ри одного рода вряд ли были комплиментарными. 
А между таксонами разных родов, когда им приходи-
лось вести тяжелую борьбу с различными хищника-
ми за выживание и каждый день вести поиск пропи-
тания, отношения могли быть в большинстве случаев 
антогонистическими. Именно поэтому передача ин-
новаций от представителей одного таксона другому 
была очень проблематичной. 

Подтверждением двух миграционных волн в ран-
нем плейстоцене из Африки в Евразию является от-
крытие нового таксона Homo fl oresiensis в Юго-Вос-
точной Азии. На основе кладистического анализа, 
сделанного Д. Аргуа с коллегами, предковая форма 
H. fl oresiensis ответвилась после H. rudolfensis и до 
H. habilis [Argue et al., 2006]. В этом случае в Евразию 
в интервале 1,8–1,5 млн л.н. из Африки проникли две 
волны древних людей. Эта гипотеза подтверждается 
и археологическим материалом. На Ближнем Восто-
ке, в Азии и Европе на местонахождениях раннего 
палеолита прослеживаются две индустриальные тра-
диции. Особенно ярко это представлено в материалах 
памятников Китая и Дагестана.

К наиболее ранним памятникам с раннепалеолити-
ческой индустрией относятся: на Ближнем Востоке – 
Еврон (ок. 2 млн лет) [Ronen, 1991] и Бизат Рухама 
(ок. 1 млн лет), в Дагестане – местонахождения на ре-
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ках Рубас и Дарвагчай (1,5 млн – 600 тыс. лет), в Цен-
тральной Азии – стоянки Кульдара, Шоктас, Кошкур-
ган-1 и -2 (900–300 тыс. лет), в Китае – Мацзюаньгоу 
и др., открытые в Нихэваньской котловине (1,7 млн – 
800 тыс. лет), в Европе – Изерния-ля-Пинета, Вер-
тешсёлёш, Шёнинген-12 и -13, Бильцингслебен и др. 
[Деревянко, 2009].

Домустьерские микроиндустриальные местона-
хождения в Центральной Европе первым выделил 
К. Валох [Valoch, 1977]. В.Н. Гладилин и В.И. Сит-
ливый [1990] ашель на данной территории разде-
лили на несколько локальных вариантов, выделив, 
в частности, микроашельскую индустрию. По их 
мнению, «микроашель» Центральной Европы раз-
вился из древнейших микрокомплексов Восточной 
Африки (Шунгура, Омо, Кооби Фора) и Средиземно-
морья (Солейяк и, вероятно, более древние памятники 
Франции, Валлоне, Салле (?), Изерния) и послужил 
основой для местного микромустье (Таубах, Кульна, 
Тата и др.) [Гладилин, Ситливый, 1990, с. 140]. Этот 
вывод во многом справедлив. Можно надеяться, что 
дальнейшее изучение ашельских и раннемустьерских 
местонахождений позволит получить новые доказа-
тельства наличия в раннем палеолите Европы олду-
вайской и микролитической индустрий и формирова-
ния на этой основе раннемустьерских комплексов.

В Европе элементы микроиндустрии сохранялись 
и на раннем этапе верхнего плейстоцена. Очень веро-
ятно, что на этом континенте традиция, носителем ко-
торой был человек с микроиндустрией доашельской 
миграционной волны, распространилась и на другие 
стоянки раннего палеолита, но с приходом мигрантов 
с ашельской индустрией начался процесс аккульту-
рации. На местонахождениях мустьерского времени 
появление небольших каменных орудий – результат 
конвергенции, формирования новых адаптивных 
стратегий.

Введение в научный оборот термина «ранне-
палеолитическая микроиндустрия» встретило возра-
жения ряда исследователей в связи с тем, что к микро-
литическим принято относить некоторые индустрии 
финального этапа палеолита – мезолита. Прежде все-
го, необходимо уточнить смысл понятия «маленькие 
орудия» и выяснить, к каким комплексам оно приме-
нимо. С нашей точки зрения, этот феномен можно 
назвать раннепалеолитической микроиндустрией. 
В палеолите выделяются два хронологических пери-
ода, микроорудия которых представлены не отдель-
ными морфотипами, а диагностическими элемента-
ми индустрий: ранний палеолит и финал верхнего 
палеолита – мезолит. В верхнем палеолите – мезоли-
те можно выделить западную традицию с орудиями 
геометрических форм и восточную – микропластин-
чатую (Северная, Центральная и Восточная Азия, 

Северная Америка), где орудия геометрических форм 
(п-ов Корея, о-в Кюсю) играют незначительную роль, 
а их появление можно объяснить конвергенцией.

Раннепалеолитическая микроиндустрия – особое 
явление в историко-культурном становлении челове-
чества. Ее следует рассматривать как одну из главных 
основ орудийной деятельности архантропов. Распро-
странение микроиндустрии в Евразии связано с од-
ной из двух доашельских миграций человека из Аф-
рики в хронологическом диапазоне 1,8–1,5 млн л.н. 
Что мы вкладываем в понятие «раннепалеолити-
ческая индустрия»? Маленькие и большие орудия 
труда – абстрактные определения. Для микроиндуст-
рии характерно следующее:

1. Подавляющее большинство орудий (90 % и 
более) имеет размеры не более 50 мм. На отдельных 
местонахождениях встречается немного изделий 
несколько больших размеров: отбойники, рубящие 
орудия типа чопперов и чоппингов. На самых ранних 
местонахождениях Евразии (1,3–0,7 млн л.н.) свыше 
50 % орудий имеют размеры 15–30 мм.

2. Все основные типы каменных орудий оформ-
лены на отщепах. В первичной обработке часто при-
менялся технический прием, когда плоскость, обра-
зованная предыдущим снятием, использовалась в 
качестве ударной площадки для последующих ска-
лываний.

3. Среди орудий наиболее типичными являются 
скребла, скребки, зубчатые и выемчатые изделия, 
проколки, острия, орудия с шипом. При вторичной 
обработке наиболее часто применялись зубчатая и 
чешуйчато-ступенчатая ретушь, а также сколы для 
образования глубокой выемки. Очень часто в качест-
ве сырья использовались кремнистые породы камня.

Наличие на ряде раннепалеолитических место-
нахождений только маленьких орудий предопреде-
лило и адаптационные стратегии. Во-первых, это 
подразумевало использование деревянных основ 
для изготовления сложных составных изделий. Для 
обеспечения долговечности и эффективности вкла-
дышевых орудий в качестве сырья выбирали твердые 
и прочные породы камня. Дерево и камень использо-
вали, видимо, на самой заре человеческой истории. 
Обнаруженные в Шëнингене и Бильцингслебене де-
ревянные рукояти для составных орудий подтверж-
дают это предположение. В Бизат-Рухаме, Дарвагчае 
и на других раннепалеолитических местонахождени-
ях скребла и зубчато-выемчатые орудия использова-
лись для обработки дерева и кости, о чем свидетель-
ствуют результаты трасологических исследований 
[Steguweit, 2001]. Во-вторых, основным источником 
питания, вероятно, были морские или речные ре-
сурсы, продукты собирательства. Наличие на ряде 
местонахождений (Изерния-ля-Пинета, Бильцинг-
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слебен и др.) остатков крупной териофауны свиде-
тельствует, скорее, о поедании трупов, что не исклю-
чало охоту на мелких животных.

Появление в том или ином районе Евразии ран-
непалеолитической микроиндустрии можно объяс-
нить особыми адаптационными стратегиями людей, 
соответствующими изменениям природной обста-
новки, или наличием только небольших аллювиаль-
ных галек, использовавшихся в качестве исходно-
го сырья. Но это противоречит фактам. Природная 
обстановка в раннем плейстоцене в районах Бизат-
Рухама, Сяочанляна, Дунгуто, Кульдары и Дарваг-
чая была различной, а каменные индустрии имеют 
удивительное сходство. В Бизат-Рухаме, Дарвагчае 
и на других местонахождениях с раннепалеолити-
ческими микроиндустриальными комплексами в 
окрестностях стоянок имелись гальки различного 
качества и размеров, но для первичного расщепле-
ния и изготовления орудий использовались только 
небольшие гальки определенного качества. Таким 
образом, подобная селективность изначально де-
терминировалась не характеристиками исходного 
сырья, а устойчивыми традициями и потребностями 
человека именно в микроиндустриях. В этом отно-
шении показательным является отбор исходного 
сырья на стоянке Бизат-Рухама в Израиле.

Бизат-Рухама – классическое палеолитическое 
местонахождение с микролитической индустрией: 
средняя длина артефактов около 25 мм [Zaidner, 
Ronen, Burdukiewiez, 2003]. Изучение источников 
сырья для изготовления каменных орудий показа-
ло, что обитатели стоянки использовали в основном 
небольшие (до 70 мм) кремневые гальки коричне-
вого и белого цвета с кристаллической структурой, 
редкие в данном районе, а довольно распростра-
ненный брекчированный кремень (длина галек 80–
150 мм) игнорировали. Такой кремень в качестве 
сырья широко представлен на местонахождениях 
Убейдия и Гешер-Бенот-Яаков. Исследователи дела-
ют совершенно определенный вывод: «Если бы жите-
ли Рухамы использовали брекчированный кремень, 
то могли бы получать артефакты “нормальных” 
размеров, как это с успехом делали люди позднего 
ашеля в этом же районе. Однако они игнорировали 
брекчированный кремень, довольствуясь при этом 
маленькими гальками, что больше похоже на куль-
турное предпочтение, а не на зависимость от внеш-
них условий» [Zaidner, Ronen, Burdukiewiez, 2003]. 
Данное заключение очень важно: архантропы, обитав-
шие в районе Бизат-Рухамы, тяготели к микролити-
ческой индустрии не из-за отсутствия подходящего 
сырья крупных размеров, а потому что она определя-
ла их адаптационные стратегии и поведение в среде 
обитания.

К. Перетто интерпретирует микроорудия с мес-
тонахождения Изерния-ля-Пинета в основном как 
отходы производства [Peretto, 1983]. Эксперимен-
тально доказано, что при сильном ударе отбойни-
ком по нуклеусу, стоящему на наковальне, ядрище с 
крупнозернистой структурой  разбивается. Отходы 
такого расщепления напоминают зубчатые и выем-
чатые орудия со следами крутой ретуши. Не считаем 
нужным оспаривать возможность такой процедуры 
расщепления. В Бизат-Рухаме, Кульдаре, Дарвагчае 
и на других местонахождениях выбиралась исходная 
заготовка небольших размеров, а все орудия, изго-
товленные из отщепов, имеют признаки тщательной 
обработки крутой или зубчатой ретушью. Изучение 
коллекций не позволяет сомневаться в том, что вся 
операционная цепочка в микроиндустриях преду-
сматривала получение в виде конечного продукта 
скребка, скребла, выемчатого или зубчатого орудия. 
На местонахождении Изерния-ля-Пинета, судя по 
иллюстрациям, происходил аналогичный процесс. 
Выводы, вытекающие из современных эксперимен-
тов, не всегда соответствуют намерениям и конечным 
результатам деятельности  человека, обрабатывавше-
го камень миллион лет назад. Нет сомнения в том, 
что микроорудия – не случайные продукты процесса 
утилизации, а результат хорошо продуманных по-
следовательных действий по отбору исходного сы-
рья, расщеплению гальки и превращению отщепа с 
помощью определенной ретуши в тщательно обрабо-
танный и эффективный инструмент.

С нашей точки зрения, основой для появления 
и распространения микроиндустрии в Евразии в 
раннем и среднем палеолите послужили три раз-
ных процесса. Олдувайская и микролитическая 
индустрии в Африке могли принадлежать архан-
тропам двух наиболее ранних волн миграций в 
Евразию. Обе в одинаковой степени представле-
ны на раннепалеолитических местонахождениях 
Евразии. Со скелетными остатками ранних Homo 
erectus в Юго-Восточной Азии пока не найдено 
каменных орудий и нет возможности установить, 
какая индустрия является древнейшей на востоке 
Евразии. Местонахождения Сяочанлян и Дунгуто 
с микролитическими комплексами – одни из самых 
древних в Китае. Это означает, что микроиндуст-
рия появилась в Восточной Азии 1,7–1,6 млн л.н. 
С миграцией человека и микроиндустрией связаны 
раннепалеолитические местонахождения Бизат-Ру-
хама, Кульдара и Дарвагчай (1 млн – 800 тыс. л.н.). 
В Европе на самых ранних стоянках, по мнению 
М. Отта [Otte, 2003], микроиндустрия тоже представ-
лена. Полагаем, что здесь в самом раннем палеолите 
(1 млн – 700 тыс. л.н.) сосуществовали доашельская 
(олдувайская) и микролитическая индустрии.
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Второй процесс – аккультурация. В Европе 
известны стоянки возрастом менее 600 тыс. лет, 
демонстрирующие изготовление и использование 
ручных рубил, появление которых можно объяснить 
новой волной миграции древних популяций человека.
С этого времени происходил процесс аккультурации 
местного (достаточно малочисленного) и пришлого 
населения. Примерами в Европе являются стоянки 
Бильцингслебен, Ревенивз (Чехия), а в Азии – ранне-
палеолитические местонахождения Кошкурган-1 
и -2, Шоктас-1.

Третий процесс, обусловивший появление микро-
орудий, связан с адаптационными стратегиями древ-
них популяций, отвечавшими менявшимся экологи-

ческим условиям. В этом случае правильнее говорить 
не о микроиндустрии в целом, а о наличии в среднем 
палеолите отдельных типов небольших по размерам 
каменных орудий. К такому типу индустрий можно 
отнести ябрудийское микромустье.

Появление и распространение раннепалеолитичес-
кой микроиндустрии в Евразии – сложнейший фено-
мен, который требует специального изучения. Накоп-
ленный в настоящее время фактический материал по 
ранним местонахождениям в Африке и Евразии поз-
воляет выдвинуть следующую гипотезу: в хронологи-
ческом диапазоне 1,8–1,5 млн л.н. из Африки вышли 
два миграционных потока древних популяций людей – 
с олдованской и микролитической индустриями.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Процесс первоначального заселения Евразии бе-
рет начало около 2 млн л.н. На пути из Африки через 
Ближний Восток и Аравию древнейшие популяции 
проникли на Кавказ, в Центральную Азию, Индостан 
и Юго-Восточную Азию. При этом на протяжении 
всей истории расселения человеческих коллективов 
по континенту Кавказ являлся одним из основных 
транзитных коридоров. Об этом свидетельствует 
большое количество памятников палеолитического 
времени, в том числе и содержащих костные остатки 
ранних гоминидов – Дманиси, Кударо I, Азых и др.

Новейшие археологические изыскания совмест-
ных экспедиций ИАЭТ СО РАН, ИЭА РАН и ИА РАН 
в северо-восточной части Кавказа привели к откры-
тию уникальных многослойных комплексов раннего 
и среднего палеолита в Центральном и Приморском 
Дагестане. Особое значение приобрели результаты 
исследований памятников в Акушинской котловине 
(Айникаб-1–2, Мухкай и др.), которые относятся к 
древнейшему периоду археологической периодиза-
ции – олдовану. Очень вероятно, что человек пришел 
на эту территорию около 1,8–1,7 млн л.н., т.е. в то же 
время, что и в Дманиси.

Олдован Центрального Дагестана можно опреде-
лить, как технокомплекс чоппера и пика. Сочетание 
указанных форм орудий является культурно-хроно-
логическим маркером. В отличие от Дманиси, где 
преобладало использование вулканических пород, в 
олдованских комплексах Северо-Восточного Кавказа 
доминирующим сырьем являлся кремень.

Наиболее древние комплексы в Приморском Да-
гестане обнаружены на стратифицированных памят-
никах Рубас-1 (нижний комплекс) и Дарвагчай-1. Ар-
тефакты стоянки Рубас-1 содержались в прибрежных 
отложениях морского генезиса (финальная фаза акча-
гыльской трансгрессии). Комплекс находок Рубаса-1 
характеризуется изделиями малых размеров (~2–
4 см), слабой типологической выраженностью и неус-
тойчивостью орудийных форм. Эти характеристики 

могут объясняться примитивной техникой расщепле-
ния и обработки камня, использованием нестандарт-
ных заготовок (осколки, обломки). Количество функ-
циональных типов среди орудий невелико: предметы 
с разнообразными выемками и шиповидными высту-
пами, а также скребловидные изделия. Предполага-
емый возраст и морфологический облик основных 
категорий артефактов позволяют отнести данные ма-
териалы к числу микроиндустрий начальных этапов 
раннего палеолита.

Ближайшие аналоги индустрии нижнего комп-
лекса Рубаса-1 прослеживаются в археологических 
материалах многослойной стоянки Дарвагчай-1, при-
уроченных к прибрежно-морским осадкам бакинс-
кой террасы раннего неоплейстоцена (~750–550 тыс. 
л.н.). Облик индустрии определяется размерами ар-
тефактов (около 3 см) и, судя по всему, не зависит от 
размерности и особенностей расщепления исходного 
сырья. Набор основных категорий орудий включает 
скребловидные (скребки, скребла) и остроконечные 
(шиповидные, клювовидные, острия) формы, а также 
выемчатые изделия.

Материалы раннепалеолитических стоянок Ру-
бас-1 и Дарвагчай-1 позволяют изучать появление 
и изменение древнейших индустрий с микрооруди-
ями в большом хронологическом интервале (~1,8–
0,4 млн л.н.). Индустрия нижнего комплекса Руба-
са-1, с ее типологической невыраженностью и нали-
чием орудий, выполненных слабо организованной 
ретушью, занимает промежуточное хронологическое 
и технологическое положение между африканскими 
(Омо-57 и -123) и ближневосточными (Бизат-Рухама) 
раннепалеолитическими мелкоорудийными комп-
лексами. Кроме Израиля, эти специфические ран-
непалеолитические индустрии выявлены в Европе 
(Изерния-ля-Пинета, Вертешселеш, Керлих, Тжеб-
ница, Руско и др.), Центральной Азии (Кульдара, 
Шоктас, Кошкурган) и Китае (Дунгуто, Сяочанлянь 
и др.). География распространения микроиндустрий 
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раннего палеолита отражает, вероятно, процесс од-
ной из древнейших миграций из Африки в Евразию. 
Почти одновременное появление в Дагестане отщеп-
но-галечной и микролитической индустрий раннего 
палеолита указывает на чрезвычайную сложность 
миграционных процессов древних людей в конце 
плиоцена – раннем плейстоцене.

Появление индустрий с классическими формами 
ашельских бифасов в Приморском Дагестане ука-
зывает на миграционную волну носителей развитой 
ашельской культуры на Кавказ. О возможном со-
существовании на Кавказе микроиндустрий и ин-
дустрий раннего ашеля свидетельствуют новейшие 
исследования группы памятников на территории Ар-
мении [Любин Беляева и др., 2010].

Важнейшим направлением в изучении палеолита 
Дагестана является определение региональной вариа-
бельности индустрий среднего палеолита, установ-
ление перехода к верхнему палеолиту. Исследования 
многослойной стоянки Дарвагчай-залив-1 позволяют 
установить развитие нескольких стадий среднего па-
леолита с доминированием леваллуазских техноло-
гий расщепления, начиная с самых ранних его эта-
пов. Близкие по морфологии к ранним комплексам 
стоянки Дарвагчай-залив-1 индустрии прослежены 
в среднем комплексе стоянки Рубас-1. Последующие 
этапы палеолита характеризуются стратифицирован-
ными комплексами стоянок Рубас-1 (верхний комп-
лекс) и Тинит-1.

Наиболее информативные материалы получены 
при раскопках памятника Тинит-1, где зафиксиро-
вано 11 горизонтов залегания каменного инвентаря. 
Стоянка определяется как многократно посещаемый 
кратковременный охотничий лагерь. Технокомплек-
сы верхних культурных горизонтов (а.г. 1–4) соот-
ветствуют стадии перехода к верхнему палеолиту, а 
нижних (а.г. 5–11) – финалу среднепалеолитического 
времени. Эти выводы подтверждаются и результата-
ми абсолютного датирования. К настоящему время в 
AMS-лаборатории Аризонского университета (г. Ту-
сон, США) получено пять дат в интервале от 39,2 до 
47,8 тыс. л.н.

В целом, археологические комплексы стоянки Ти-
нит-1 характеризует присутствие большого количес-
тва простейших форм плоскостных ядрищ, наряду с 
наличием в нижних горизонтах выразительных левал-
луазких форм для отщепов и острий, одновременно с 
которыми использовались и торцовые разновидности 
нуклеусов. На более поздних этапах на смену левал-
луазской техники пришла своеобразная параллель-
ная объемная техника раскалывания (в продольном и 
бипродольном пластинчатых вариантах) при интен-
сивном использовании и ядрищ более простых форм. 
В орудийном наборе всех археологических гори-

зонтов преобладают изделия с режущими и скре-
бущими лезвиями, что, вероятнее всего, связано с 
хозяйственным типом стоянки. Следует отметить 
полное отсутствие бифасиальных форм и призна-
ков двухсторонней обработки в группе орудий, что 
не характерно для кавказского региона. В нижних го-
ризонтах закономерно значителен процент леваллу-
азских сколов и изделий на них, а также зубчато-вы-
емчатых орудий. Верхнепалеолитические категории 
орудий невыразительны и представлены в основном 
атипичными формами скребков. По совокупности 
признаков, в первую очередь по наличию развитой 
леваллуазской техники (в т.ч. в вариантах, направ-
ленных на производство удлиненных заготовок), и 
отсутствию бифасиальных изделий археологические 
комплексы Тинита-1 наиболее близки инвентарю ле-
валлуа-мустьерской группы памятников Восточной 
Европы.

Археологические объекты в Приморском Даге-
стане представляют комплекс многослойных стоянок, 
локализованный на небольшой территории и отража-
ющий основные этапы палеолитического времени. 
Нижнепалеолитические стоянки Рубас-1 и Дарваг-
чай-1 позволяют рассматривать Северо-Восточный 
Кавказ как один из очагов развития доашельских 
микроиндустрий. Они характеризуются простейши-
ми техниками расщепления и дроблением породы, 
частым использованием для изготовления орудий 
несколовых основ, малыми размерами и типологи-
ческой неустойчивостью орудийных форм. Эти мате-
риалы дополняют наши представления о начальных 
этапах освоения человеком пространства Евразии и о 
развитии древнейших микролитических индустрий, 
предположительно возникших в Африке, а затем рас-
пространившихся в Евразии.

Более поздние материалы нижнего палеолита сви-
детельствуют о появлении в Дагестане комплексов с 
классическими ашельскими рубилами (Дюбекчай, 
Чумус-Иниц, Дарвагчай-залив-4, Дарвагчай-карьер) 
и допускают их возможную связь с комплексами в 
восточном Прикаспии (Мангышлак, Красноводский 
п-ов), Мугоджарах и Северном Приаралье.

Развитые среднепалеолитические индустрии ха-
рактеризуются применением леваллуазской техники 
расщепления наряду с простой параллельной и ради-
альной, наличием интенсивно ретушированных скре-
бел и мустьерских остроконечников, представитель-
ной группой зубчато-выемчатых изделий и орудиями 
с бифасиальной обработкой.

Комплексы финала среднего – начала верхнего 
палеолита демонстрируют хронологическое и куль-
турное соответствие подобным индустриям Западной 
Азии, что позволяет говорить об их преемственности 
и возможном направлении древних миграций.
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В Южном Дагестане палеонтолого-стратиграфи-
ческие работы, связанные с открытием и комплекс-
ным изучением раннепалеолитических местонахож-
дений Дарвагчай-1 и Рубас-1, охватывают большую 
часть бассейнов одноименных рек, включая балку 
Шор-дере (Шурдере) и впадину бывшего озера Ад-
жиноур [Деревянко, Анойкин и др., 2006; Деревян-
ко, Лещинский и др., 2006; Деревянко, Зенин, 2007; 
Лещинский, Зенин, 2007; Лещинский и др., 2008]. 
Данная территория представляет особый интерес 
в связи с широким развитием и высокой обнажен-
ностью верхнеплиоценовых, эоплейстоценовых и 
нижненеоплейстоценовых морских и континенталь-
ных отложений. Традиционно они рассматриваются 
в качестве акчагыльских, апшеронских и бакинских 
образований, что сегодня создает проблему корре-
ляции, т.к. после распада СССР стратотипы данных 
подразделений оказались за пределами России – в 
Туркменистане и Азербайджане [Стратиграфичес-
кий…, 1982; Стратиграфия…, 1984].

Необходимо отметить, что существующие сведе-
ния о строении плиоцен-четвертичных отложений 
Южного Дагестана крайне скудны. Так, для бассейна 
Рубаса базовыми материалами до сих пор являются 
исследования В.Д. Голубятникова 1931–1932 гг., пос-
лужившие основой единственной геологической кар-
ты 1:200 000, утвержденной в 1958 г. [Голубятников, 
1933; Геологическая…, 1961].

Местонахождение Рубас-1 расположено в теле круп-
ного оползня блокового типа на правом борту долины 
р. Рубас. Это обстоятельство определяет сложность 
задачи по выяснению стратиграфического положения 
раннепалеолитических материалов нижнего культур-
ного горизонта, т.к. отложения деформированы и на-
ходятся не в коренном залегании. Видимая часть раз-
реза, вскрытого зачистками и раскопом, начинается на 
абсолютной высоте ~253 м (здесь и далее даны замеры 
GPS-приемником) или ~10 м над поймой и демонстри-
рует снизу вверх следующие отложения (рис. I).

Слой 6. Тонко- и горизонтально-слойчатые (доли – 
первые миллиметры, реже 1 см и более) очень плот-
ные глины, местами алевритистые. Преобладающий 
цвет отложений темно-серый (до черного) с зеленова-
тым, голубоватым, коричневым и табачным оттенка-
ми. Встречаются светлые серые и желтоватые слойки 
и линзочки (длина до 20 см, мощность до 2 см) алев-
рита. Реакция пород с 5–10 % HCl отрицательная. 
При высыхании глины имеют тонкую плитчатую 
отдельность, нечеткий раковистый излом. Отложе-
ния разбиты многочисленными гравитационными 
трещинами. Видимая мощность (в.м.) более 3,1 м. 
Кровля четкая, неровная, со следами интенсивного 
размыва – местами наблюдаются желоба-промоины 
шириной 5–85 см и глубиной 5–40 см. Эрозионные 
формы в плане относительно прямолинейные (ази-
мут простирания ~100–125о), в сечении ящикообраз-
ные, с закругленными краями. В совокупности это 
указывает на явный перерыв в осадконакоплении.

Характеризуемые глины сформированы в морс-
кой среде. Предыдущие исследователи, основываясь 
на корреляции разрезов, определяли возраст пород 
тортонским веком миоцена и относили их к тархан-
скому и чокракскому нерасчлененным горизонтам 
[Голубятников, 1933; Геологическая…, 1961]. Новые 
данные, уточняющие время формирования указан-
ных отложений, отсутствуют.

Слой 5. Гравийно-галечные отложения с при-
месью обломков (до 0,5 см) раковин моллюсков. 
Заполнителем выступает зеленовато-серый алев-
рит и разнозернистый карбонатный песок. Псефи-
товые разности в основном представлены хорошо 
окатанной мелкой и средней уплощенной галькой 
(1–2×1–3 до 5 см), реже встречается крупная галька 
(до 20×20×6 см), единичны валуны (до 47×20×17 см). 
Основной состав обломков – разнозернистый карбо-
натный песчаник (практически вся крупная галька), 
мергель и хемогенный, редко – органогенный извест-
няк (ракушняк). Встречаются полуокатанные серые и 
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светло-коричневые кремни (до 20 см). Некоторые из 
них являются раннепалеолитическими артефактами 
(до 5 см, максимум 11 см). Единичны хорошо ока-
танные гальки кремня (до 4 см) и черного кварцита 
(до 2 см), а также окремненные остатки (до 5 см) 
меловых морских ежей. В подошве нередко встре-
чаются окатыши (до 25×25×15 см) плотного свет-
ло-серого песка и желто-коричневого и серо-белого 
алеврита, а также совершенно неокатанные плитки 
(до 5×3×0,5 см) глин, переотложенных из подстила-
ющих отложений. Сортировка материала по размеру 
не наблюдается. Плоские обломки лежат в основном 
горизонтально, но встречаются и в положении «на 
ребре». Ориентировка удлиненных галек (60 заме-
ров) четкая, бимодального типа: ~80 % залегают на 

ровных участках подошвы и ориентированы по ази-
мутам ~10–60о (средние ~35–45о); ~20 % лежат в 
промоинах вдоль последних (азимуты простирания 
~90–140о, средние ~ 120–130о). Слой не выдержан 
по простиранию: залегает в виде линзы истинной 
мощностью (и.м.) до 0,25 м. Кровля неровная, ясная 
(п.н. нечеткая). Отложения перекрыты без видимого 
несогласия. Положение в разрезе указывает на поздне-
акчагыльский возраст слоя.

Совокупность признаков предполагает прибреж-
ный генезис отложений (прибойная и бурунная зоны, 
возможно, мелководье дальней зоны пляжа). Ориен-
тировка удлиненных галек и желобов в кровле миоце-
новых глин фиксирует преобладающее направление 
наката и отката морских волн 280–315о ↔ 100–135о 
(без учета нарушения истинного залегания при сходе 
оползня). Описанные следы глубокого размыва под-
стилающих отложений, вероятно, являются резуль-
татом действия разрывного пульсирующего течения 
прибойной зоны, направленного в море под прямым 
углом к береговой линии. Подобные промоины дна 
отмечались до глубин около 5 м [Рейнек, Сингх, 
1981]. Возможно, желоба сформировались преиму-
щественно в субаэральных условиях пологого мор-
ского побережья при откате штормовых или нагон-
ных волн. Близкие по размерам и строению эрози-
онные формы можно наблюдать в зонах активного 
отлива. В настоящее время достоверные данные о 
суточных колебаниях уровня Каспийского бассейна 
во время Великой акчагыльской трансгрессии позд-
него плиоцена отсутствуют [Зубаков, 2006], однако 
теоретически они могли достигать 1 м и более, в за-
висимости от морфологии берегов.

Слой 4. Тонко-, горизонтально- и волнисто-слой-
чатые (в подошве – диагональные), мелко- и средне-
зернистые карбонатные пески и глинистые алеври-
ты. В.м. слойков от долей до ~5 мм. В подошве (до 
1 м) отложения обогащены растительным детритом 
с угольными зернами (до 2 мм), массой остракод и 
редкими раковинами (до 2 см) гастропод. На поверх-
ностях напластования развиты отпечатки стеблей и 
листьев травянистых растений (тростник?). В ниж-
ней части (~4,5 м) преобладает светло-коричневый 
и серый песок, выше переходящий в светло- и тем-
но-серый с зеленоватым и желтовато-коричневым 
оттенками алеврит. Во всей толще (чаще в кровле) 
встречаются прослои (до 0,15–0,3 м) светлых жел-
товато- или рыжевато-коричневых глин, представ-
ленные сближенными слойками (до 5 см и более), 
разделенными рыже-коричневым тонко- и мелкозер-
нистым песком. Во многих таких прослоях встреча-
ются отпечатки травянистых растений. Глина имеет 
ярко выраженный раковистый излом и оскольчатую 
отдельность. Отложения насыщены соединениями 

Рис. I. Стратиграфический разрез. Рубас-1.
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Cа, Na, K (при высыхании стенок зачисток образуется 
обильный налет солей) и имеют солоновато-содовый 
вкус. Реакция пород с 5–10 % HCl положительная. 
В интервале ~6,7–7,5 м от подошвы наблюдается чет-
кая тонко-линзовидная (до 0,1–0,2 м при и.м. до 2 см) 
слойчатость. Общая в.м. ~8 м. Отложения разбиты 
трещинами со смещениями 10–20 см и более, осо-
бенно заметными в верхней части толщи (~3 м), где 
много и других признаков оползневого процесса – 
ярко выраженных зеркал скольжения, деформаций 
слоев и т.д. Сама кровля (0,2–0,4 м) несет следы элю-
виального изменения и глубокого размыва, что гово-
рит о стратиграфическом перерыве.

Эти отложения, по-видимому, сформированы в 
условиях предфронтальной и переходной зон мор-
ского побережья. Литологическая характеристика 
пород, микропалеонтологические и геохимические 
исследования, лежащие в основе корреляции разре-
зов, с большой степенью достоверности определяют 
позднеакчагыльский возраст осадконакопления.

Слой 3. Гравийно-галечно-валунные отложения 
желтовато-рыжего, реже – светло-коричневого цвета 
(из-за оксидов и гироксидов Fe). В основном обломки 
плоские и округлые (до 0,8×0,5×0,3 и 0,5×0,5×0,4 м), 
хорошо окатанные, часто встречаются угловатые, но 
со сглаженными гранями. В составе валунов и галек 
преобладает разнозернистый песчаник с карбонат-
ным цементом (более 80–90 %). Иногда встречает-
ся ракушняк, очень редко – оолитовый известняк 
(в виде мелкой гальки и гравия). Редок черный 
кварцит (мелкая галька) и конгломерат. Местами 
отложения слабо сцементированы. Встречаются 
невыдержанные (в.м. 0,2–0,4 м) прослои и линзы 
тонко-слойчатого желто-серого разнозернистого пес-
ка и плотного светло-серого с голубоватым оттенком 
алеврита с примесью гравия, обломками раковин 
моллюсков, зернами угля, карбонатными стяжениями 
и окатышами, а также прослои (до 0,6 м) с сильным 
мазутно-черным налетом (оксиды и гидроксиды Fe 
и Mn). Отложения имеют положительную реакцию 
с 5–10 % HCl. В нижней части слоя (~1,3 м) сорти-
ровка материала практически отсутствует, но наблю-
дается некоторая ориентировка. По плоским галькам 
сделано 20 замеров азимутов (от 205 до 290о) и углов 
падения (от 5 до 45о, средние ~25о). В интервале 1,3–
1,5 м выявлена линза косослойчатого разнозернисто-
го песка (азимуты падения слойков ~75 и 100о, углы 
~26 и до 15о, соответственно). В средней и верхней 
частях слоя сортировка материала средняя. Здесь по 
плоским галькам тоже сделаны 20 замеров азимутов 
(от 180 до 270о) и углов падения (от 5 до 58о, сред-
ние ~30о). В.м. всего слоя 3,5–3,8 м. Кровля четкая, 
неровная. Падение п.н. до 10о по азимуту ~200о 
(обратное выявленному течению древней реки) 

подтверждает наличие оползня. Среди псефитовой 
фракции и на п.н. слоя обнаружены кремневые арте-
факты среднепалеолитического облика. Отложения, 
возможно, перекрыты с небольшим перерывом; ти-
пичны для горного аллювия.

Слой 2. Тонкослойчатый разнозернистый желтова-
то-коричневый песок с прослоями (до 2–7 см), слой-
ками (от 1 мм) и линзочками светло-серого алеврита. 
Текстура горизонтально- и косослойчатая (азимуты 
падения слойков ~95 и 110о, углы ~20 и 5о, соответ-
ственно) и линзовидная. Местами читается слойча-
тость восходящей ряби, что может говорить о большом 
количестве взвешенного материала в потоке. В сред-
ней и верхней частях слоя есть многочисленные древ-
ние ходы животных (диаметр до 7 см), заполненные 
материалом вышележащих осадков. Отложения имеют 
незначительную реакцию с 5–10 % HCl. В.м. слоя 0,3–
0,6 м. Кровля четкая, волнистая; п.н. падает под углом 
~15о по азимуту ~215о (результат оползания). Отло-
жения имеют аллювиальный генезис (субфация при-
русловой отмели или прируслового участка поймы) и 
перекрыты с явным перерывом.

Слой 1.2. Светлые серо-коричневые комковатые 
(окатыши глин и алевритов, карбонатные стяжения, 
обломки раковин моллюсков) отложения с тонко-
слойчатой горизонтальной и линзовидной тексту-
рой, сформированной разнозернистым песком и 
алевритом. Слойки (и.м. 0,1–3 см) имеют видимое 
падение по азимуту ~210о под углом ~10о. В слое 
выявлено много ходов землеройных животных и 
несколько уровней залегания артефактов (финал 
среднего – поздний палеолит). Отложения имеют 
положительную реакцию с 5–10 % HCl. Непосред-
ственно в кровле, разбитой трещинами усыхания, 
выделяется белесый массивный прослой (~0,35–
0,3 м). В.м. слоя 3,1–3,3 м. П.н. бугристая и нечет-
кая (заметно падение до 5о по азимуту ~220о). Дан-
ные образования, перекрытые с перерывом, имеют 
сложный субаэральный генезис, в основе которого, 
возможно, делювиально-пролювиальный материал 
с существенной эоловой примесью.

Слой 1.1. Светлые красновато-коричневые супес-
чано-суглинистые (пористые, комковатые) образова-
ния с хаотичной примесью мелкого щебня, дресвы, 
реже – гравия и гальки (до 0,1 м). Основной состав 
обломков – карбонатный песчаник, что обуславлива-
ет очень выветренную (ноздреватую) поверхность. 
Часть обломков представлена кремневыми поздне-
палеолитическими артефактами. Отложения по тре-
щинам усыхания проникают в подстилающие слои 
на глубину до 0,7 м. В.м. слоя 0,6–0,75 м. Кровля (до 
5 см) представлена серо-коричневой супесью (сов-
ременная почва). Генезис отложений субаэральный 
(преобладание склоновых и эоловых процессов).
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Анализ разреза позволяет выделить четыре раз-
новозрастные пачки отложений с особыми чертами 
седиментогенеза.

Пачка 1 (слой 6; тортонский век) представляет со-
бой илы шельфа (глубина вод от 20–30 до 200 м).

Пачка 2 (слои 5, 4; позднеакчагыльское время) 
сформирована в субаэральных и субаквальных ус-
ловиях типичного морского побережья (глубина от 
0 до 15 м – пляжная, предфронтальная и переходная 
зоны).

Пачка 3 (слои 3, 2; поздний (?) неоплейстоцен) – 
аллювиальные образования.

Пачка 4 (слои 1.2 и 1.1; поздний неоплейстоцен – 
голоцен) – субаэральные образования.

Одной из главных задач комплексных работ яв-
ляется определение стратиграфического положения 
нижнего культурного горизонта Рубаса-1 (слой 2). 
Сегодня результаты исследований позволяют обос-
новать относительный возраст палеолитических 
артефактов. В пробе (150 г) из основания слоя 3 об-
наружены тысячи раковинок и створок остракод хо-
рошей сохранности, редкие фораминиферы (Rotalia 
beccari (Linne) и др.) и гастроподы. Доминанты 
среди остракод: эвригалинные Cyprideis littoralis 
(Brady) и Cyprideis punctillata (Brady). Другие виды – 
солоновато-пресноводные формы: Limnocythere 
aff. luculenta Livental, Limnocythere tenuireticulata 
Suzin, Candona abichi Livental, Ilyocypris bradyi 
Sars, Eucypris aff. puriformis Mandelstam. Заслужи-
вает особого внимания значительное количество 
Limnocythere tenuireticulata Suzin и Limnocythere aff. 
luculenta Livental. Первый вид появился в акчагыле 
и для него типичен. Распространение второго проис-
ходило с акчагыльского до бакинского времени, где 
он угас [Шнейдер, 1959]. Cyprideis punctillata [Brady] 
известен в отложениях миоцена – апшерона Север-
ного Кавказа, Туркменистана и Нижнего Поволжья 
[Агаларова и др., 1961]. Обнаружены также рако-
вины акчагыльских видов Candona abichi Livental и 
Eucypris aff. puriformis Mandelstam, но с признаками 
локального переотложения. Cyprideis littoralis [Brady] 
и Ilyocypris bradyi Sars – виды широкого стратигра-
фического распространения. Таким образом, состав 
остракод и литология позволяют предполагать осад-
конакопление в опресненных прибрежных водах ак-
чагыльского моря.

В отложениях, непосредственно перекрывающих 
нижний культурный горизонт, выявлено относитель-
но высокое содержание спор и пыльцы (120 зерен в 
осадке образца). Основную долю СПС (~80 %) со-
ставляет пыльца трав – осок (Cyperaceae), полыней 
(Artemisia sp.), цикориевых (Cichoriaceae) и маревых 
(Chenopodiaceae). Последние занимают до 70 % в 
группе. Пыльцы деревьев и кустарников, принадле-

жащей сосне (Pinus s/g Diploxylon), березе (Betula 
sect. Albae Rgl.), дубу (Quercus sp.), грабу (Carpinus 
sp.) и грецкому ореху (Juglandaceae), отмечено ~12 % 
от общего состава. Полученный СПС указывает на 
существование открытых, большей частью безлес-
ных и довольно сухих ландшафтов.

Необходимо отметить, что исследуемый район 
входит в Аравийско-Кавказский регион континен-
тальной коллизии с интенсивным новейшим вулка-
низмом. Плиоцен – четвертичная фаза неотектоники, 
является наиболее активной, что нашло подтверж-
дение не только в виде дизъюнктивных нарушений, 
сейсмотектонических деформаций и оползней, диа-
гностируемых в разрезах. Так, в обнажениях балки 
Шор-дере и Аджиноурской впадины выявлен ряд 
свидетельств аэрально-морских пеплопадов в виде 
маркирующих горизонтов вулканического пепла. Пи-
рокластические породы обнаружены также в долине 
р. Рубас, но в многоступенчатых оползневых телах, 
что крайне затрудняет корреляцию разрезов. Именно 
поэтому для уточнения относительного возраста ниж-
него культурного горизонта Рубаса-1 была проведена 
корреляция с разрезами акчагыльской толщи в Аджи-
ноурской впадине и балке Шор-дере [Голубятников, 
1933; Геологическая…, 1961]. С этой целью описа-
но 20 точек наблюдения (т.н.) в 4 обнажениях. Один 
из ключевых разрезов получен в т.н. 1 обнажения 2 
(~41°45’32,9” с.ш.; 48°16’44,10” в.д.) в верхней час-
ти балки Шор-дере (рис. II). Ниже в сокращенном 
виде дано описание отложений от днища балки 
(альтитуда ~175 м) вверх.

1. Тонкослойчатые песчано-глинистые отложения 
акчагыльского горизонта. Представлены слойками 
(1–3 мм) темного зеленовато-коричневого (до серого) 
алеврита и желто-коричневой глины, а также очень 
тонкими (доли мм) слойками тонкозернистого песка. 
В нижней видимой части разреза слойки алеврита и 
глины составляют более 80 % объема породы. Слой-
чатость имеет падение по азимуту ~40° под углом ~8°, 
что обусловлено неотектоническими причинами. По-
рода очень плотная, с неровным изломом. Отложения 
имеют соленый вкус, реакция с HCl (5–10 %) поло-
жительная. Встречаются обломки (неопределимые) 
тонкостенных раковин моллюсков. С уровня ~184 м 
сокращается количество глинистых и возрастает роль 
темно-серых песчаных слойков (и.м. до 1 см). Однако 
с уровня ~192 м слойки песка замещаются слойками 
(1–5 мм) желто-коричневого и темно-серого алев-
рита. На уровне ~205 м – прослой (~0,25 м) белого 
(до серо-белого в кровле) вулканического пепла с 
четкой подошвой, выраженной тонкой гипсовой ко-
рочкой (до 3 мм), и неясной кровлей. Реакция пеп-
ла с HCl (5–10 %) отрицательная. Текстура прослоя 
тонкая, горизонтально-слойчатая (слойки от долей 
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миллиметра до 1 см и более), местами линзовидная 
и волнистая. Прослой залегает согласно, а падает по 
азимуту 40°. Выше пеплового прослоя аналогичные 
темно- и светло-серые, желто-серые и серо-коричне-
вые алевриты. На уровне ~216 м увеличивается доля 
песка и наблюдается постепенный цветовой переход 
от общего серого тона к светло-коричневому и желто-
вато-коричневому (за счет оксидов и гидроксидов Fe). 
С 228 м еще больше увеличивается доля песка, по-
являются слойки алевролита за счет цементации 
соединениями Fe и Ca. На уровне ~238 м заметна 
волнисто-слойчатая текстура, которая с 241 м яв-
ляется основной в отложениях, представленных 
сильно опесчаненным светло-коричневым и серо-
коричневым алевритом. Кровля акчагыльских обра-
зований ясно фиксируется на уровне ~245 м, что дает 
в.м. более 70 м. Отложения перекрыты с глубоким 
размывом.

2. Гравийно-галечные отложения бакинского (?) 
горизонта, в основании слоя сцементированные. 
В подошве преобладает веретенообразная галька 
(азимут простирания 100–165°, при средних значе-
ниях 120–130°) средней длиной 5–7 см; встречаются 
валуны до 0,3 м. В середине слоя и кровле – гра-
вий и мелкая галька. Состав обломков – в основном 
разнозернистый песчаник с карбонатным цементом. 
Встречаются гальки (до 5 см) железистых конкреций 
бурого цвета. Окатанность обломков совершенная, 
сортировка средняя. Пространство между обломка-
ми заполнено разнозернистым песком и обломками 
(до 2 см) раковин моллюсков (не более 15 % объема 
заполнителя). И.м. слоя ~0,6 м. Отложения без ви-
димого несогласия перекрыты вышележащими об-
разованиями.

3. Тонкозернистый светло-коричневый песок с 
прослоями и слойками гравия и мелкой гальки хоро-
шей окатанности. В.м. более 5 м (выше – задернован-
ный склон).

При корреляции разрезов использованы лито-
логические особенности отложений, а также резуль-
таты геохимических исследований пород акчагыль-
ской толщи, описанной в т.н. 1 обнажения 2 балки 
Шор-дере (10 образцов, включая вулканический пе-
пел), вулканического пепла из Аджиноурской впа-
дины (1 образец), разреза Хюряк (3 образца), рас-
положенного в долине Рубаса выше по течению от 
разреза Рубас-1, отложений слоев 6–4 разреза Рубас-1 
(12 образцов), а также разреза местонахождения Дар-
вагчай-1 (10 образцов), в основном представленного 
бакинскими отложениями. Лабораторные исследова-
ния проведены в ЦКП «Аналитический центр геохи-
мии природных систем» Томского государственного 
университета и заключались в масс-спектральном 
анализе с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS – 

31 проба на 45 микроэлементов), рентгенофлуорес-
центном анализе (РФА – 36 проб на 10 главных 
породообразующих элементов) и термическом ана-
лизе (ТА – 30 проб на полиминеральные агрегаты, 
состоящие из смеси слоистых алюмосиликатов (гид-
рослюд, глин) и карбонатов).

Предварительные результаты геохимических ис-
следований указывают, что слои 5 и 4 разреза Рубас-1 
наиболее близки к пачке акчагыльских отложений, 
залегающей над прослоем вулканического пепла в 
разрезе балки Шор-дере. В настоящее время прове-
дено 40Ar/36Ar-датирование данного пеплового про-
слоя в Институте геологии и минералогии СО РАН 
(г. Новосибирск). К сожалению, полученная дата 
(~27±1 млн л.н.) явно некорректна, т.к. выходит 

Рис. II. Стратиграфический разрез. Шор-дере 
(обн. 2, т.н. 1).
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не только за рамки акчагыльского региояруса, но и 
всего неогена. Сильное удревнение может быть свя-
зано с присутствием в пепле частиц, захваченных 
из пород, вмещающих магматическую камеру. Кро-
ме того, аналогичным методом были датированы 
два других образца пирокластических пород, выяв-
ленных в оползневых телах долины р. Рубас. В ре-
зультате получены следующие значения: ~3,9±0,5 и 
~1,5±0,04 млн л.н. Эти даты тоже выходят за рамки 
акчагыла (принятый стратиграфический интервал 
~3,4–1,8 млн л.н.), породы которого официально за-
картированы в районе отбора образцов [Геологичес-
кая…, 1961; Стратиграфия…, 1984].

Таким образом, полученные результаты исследо-
ваний вулканических пеплов оставляют открытым 
вопрос о многократности пеплопадов в акчагыльское 
время и пока рассматриваются как ориентировочные.

Необходимо отметить, что описанные разрезы ак-
чалыла в Аджиноурской впадине и балке Шор-дере 
являются далеко не полными, т.к. их основания скры-
ты, а верхние части глубоко эродированы в плейсто-
ценовое время. С большой долей вероятности можно 
предположить, что прямые аналоги рубасовских сло-
ев в представленном разрезе балки Шор-дере отсут-
ствуют. Важно осознавать, что проведенные анализы 
являются объективно недостаточными в количест-
венном отношении, но вместе с данными микропале-
онтологических исследований они позволяют отнес-
ти слои 5 и 4 разреза Рубас-1 к верхнему акчагылу 
(рис. III).

Учитывая общее падение плиоцен – четвертичных 
отложений на северо-восток, можно предполагать 
наиболее полные разрезы акчагыльских и бакинских 
отложений в нижней части балки Шор-дере и долине 
р. Карчагсу (в нижнем течении). Выявление и изуче-
ние таких разрезов в дальнейшем (при обязательном 
условии широкого проведения комплексных полевых 
и лабораторных исследований) могут дать дополни-
тельный материал для обоснования относительного и 
абсолютного возраста раннепалеолитических индус-
трий и их четкого положения в сводном разрезе верх-
неплиоценовых – нижнеплейстоценовых отложений 
Южного Дагестана.

За проведение микропалеонтологических иссле-
дований и помощь в полевых работах автор благода-
рен В.А. Коноваловой, Е.М. Буркановой, С.Н. Бабен-
ко и И.В. Зенину.
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Для палинологического анализа были отобраны 
пробы из слоев 4 и 6 раскопа памятника Рубас-1. На 
основании корреляции геологических разрезов ре-
гиона и состава остракод возраст слоя 4 определен 
как позднеакчагыльский [Лещинский и др., 2009]. 
Отложения слоя 6 могут быть отнесены к тортонско-
му веку миоцена [Голубятников, 1933; Геологическая 
карта…, 1961].

Всего для интерпретации условий накопления 
слоя 4 использовано шесть палинологических об-
разцов. Один образец относится к слою 6. Образцы, 
отобранные в 2007 и 2010 гг. навесками по 150–200 г 
сухого веса, подготовлены для микроскопирования 
по сепарационному методу Гричука [Пыльцевой 
анализ…, 1950]. Удаление силикатов проводилось 
40 % плавиковой кислотой. Для интерпретации 
палеоспектров отобрано 18 поверхностных проб 
различных типов растительности Дагестана – от 
опустыненных степей Прикаспийской низменности 
до широколиственных лесов по склонам хр. Кара-
сырт (табл. I; рисунок). Поверхностные пробы 
обработаны методом малых навесок [Faegri, Iversen, 
1989]. Для определения и подсчета зерен использо-
вался световой микроскоп Zeiss AxioImager с увели-
чением ×400 и определители пыльцы и спор [Купри-
янова, 1965; Reille, 1992]. 

Палинологический анализ ископаемых проб сло-
ев 4 и 6 выявил крайне низкую концентрацию пыль-
цы и спор в отложениях, часто не позволяющую на-
считать даже 30 зерен в образце. При таких низких 
концентрациях пыльцы и спор применять статисти-
ческие методы для интерпретации палинологических 
спектров и строить спорово-пыльцевую диаграмму 
не рекомендуется [Faegri, Iversen, 1989]. При этом 
сохранность зерен удовлетворительная. Результаты 
палинологического анализа ископаемых образцов 
приведены в таблице II.

Анализ ископаемых образцов, полученных из 
слоя 4, показывает доминирование или значительное 

участие пыльцы древесных таксонов (см. табл. II). 
Хвойные таксоны представлены соснами (Pinus s/g 
Haploxylon, P. s/g Diploxylon), елью (Picea) и пих-
той (Abies). Гораздо более разнообразен таксономи-
ческий состав лиственных пород, который включает 
Carpinus orientalis, C. betulus, Betula, Alnus, Quercus, 
Corylus, Ulmaceae spp. и др. Пыльца трав относится в 
основном к ксерофитным таксонам – Chenopodiaceae, 
Artemisia, Asteroideae и Poaceae. В пробах из слоя 4, 
отобранных в 2010 г., значителен процент участия 
разнотравья. 

Поверхностные субфоссильные пробы, использо-
ванные для адекватности интерпретации палеодан-
ных, территориально можно разделить на три группы 
(см. табл. I):

1) пробы, отобранные в опустыненной марево-
полынной степи (ID 1) и на солончаках (ID 2);

2) пробы, отобранные из различных типов ассо-
циаций каменистых степей (ID 3, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 
15, 16);

3) пробы, отобранные из широколиственного леса 
(ID 6, 7,10, 17, 18, 19).

Анализ поверхностных спорово-пыльцевых спек-
тров первой группы показал доминирование в споро-
во-пыльцевых спектрах пыльцы маревых (24–65 %) и 
полыни (20–21 %). В целом содержание пыльцы трав 
колеблется от 62 до 95 %. Процент заносной пыль-
цы широколиственных деревьев составляет в про-
бе ID 1 – 1,1 %, в пробе I D2 – 27,7 %; содержание 
хвойных – 2 и 3,6 % соответственно. Одна проба 
отобрана в интразональном сообществе на солонце-
ватом заболоченном участке в пределах опустынен-
ной степи (ID 4) и показала максимальное содержа-
ние пыльцы злаков (81,6 %).

Содержание пыльцы трав в пробах степных фито-
ценозов варьирует от 28 до 67 % при общем доми-
нировании пыльцы Poaceae, Cyperaceae и Asteraceae. 
Пыльца хвойных и широколиственных пород состав-
ляет 1,3–19,5 и 18,1–56,5 % соответственно.

ПАЛИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПАМЯТНИКА РУБАС-1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Н.А. Рудая



278

В пробах, отобранных в широколиственном лесу, 
доминирует пыльца широколиственных пород (37,3–
86 %) с преобладанием Carpinus betulus и Corylus 
avellana. Процент пыльцы хвойных составляет от 2,7 
до 26,4 %. 

В настоящее время сосна во флоре Дагестана пред-
ставлена только в виде насаждений. При этом участие 
сосны (Pinus s/g Diploxylon) в поверхностных споро-
во-пыльцевых спектрах варьирует от 0,5 до 19,5 % 
(см. табл. I). В целом, участие пыльцы хвойных во 
всех группах рецентных спектров не превышает 
26,4 %, в то время как в доля хвойных в ископаемых 
спектрах слоя 4 колеблется от 11 до 52,2 %. Пыль-
ца широколиственных пород ископаемых спектров 
варьирует от 0 до 48,4 % (см. табл. II).

Исследования дальности заноса пыльцы различ-
ных древесных пород показывают, что для сосны 

этот показатель может составлять до 1,7 тыс. км, в 
то время как дальность заноса пыльцы большинства 
широколиственных деревьев находится в пределах 
ареала [Сладков, 1967]. 

Таким образом, по накоплениям слоя 4 можно 
реконструировать значительное распространение 
широколиственных лесов в окрестностях раскопа 
Рубас-1. Хвойные (в т.ч. темнохвойные) леса с елью 
произрастали в среднем и верхнем поясах гор. При 
этом участие пыльцы ксерофитных трав (Artemisia, 
Chenopodiaceae, Asteroideae) в образцах тоже значи-
тельно, что может характеризовать распространение 
и открытых степных и полупустынных ценозов в ок-
рестностях памятника. 

В верхней части слоя 4 обращает на себя внима-
ние большое количество хламидиоспор эндомико-
ризного гриба Glomus, который является показателем 

Рис. Места отбора субфоссильных проб (обозначены цифрами) 
в окрестностях палеолитической стоянки Рубас-1.
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почвенной эрозии [Van Geel et al., 2003]. Это может 
свидетельствовать о существовании в данное время 
сухопутных условий в окрестностях стоянки. Воз-
можно, это была прибрежная зона, характеризующа-
яся эрозионными процессами. Единично найденные 
останки почвенного клеща Oribatidae в верхней пробе 
слоя косвенно подтверждают такое предположение. 

Образец, взятый из слоя 6, характеризуется пре-
обладанием в спектре пыльцы древесных таксонов 
(сосна Pinus sg. Diploxylon, граб восточный Carpinus 
orientalis и береза Betula sp.) и отсутствием пыльцы 
маревых и полыни. Таким образом, можно предполо-
жить распространение в описываемый период в реги-
оне широколиственных и хвойных лесов.

Отложения верхнего акчагыла юга Каспийской 
области показывают последовательную смену арид-
ных и относительно плювиальных периодов, что 
отражается в характере палинологических спект-
ров [Филиппова, 1997]. Так, появление более «ксе-
рофитных» палинологических спектров связывают 
с остепнением, а «мезофитных» – с облесением 
территории. На протяжении позднего акчагыла в 
Западном и Восточном Азербайджане и Западной 
Туркмении смена палинокомплексов зафиксирова-
на три раза («ксерофитный»-«мезофитный»-«ксе-
рофитный»). «Ксерофитные» палинокомплексы 
характеризуются доминированием пыльцы трав 
(сложноцветные, маревые, полыни, эфедры) и 
небольшой примесью древесной пыльцы (0–8 %). 
В «мезофитных» палинокомплексах содержание 
древесной и кустарниковой пыльцы колеблется от 
30 до 60 %, при этом основная роль принадлежит 
пыльце хвойных. В группе лиственных пород доми-
нантами являются ильмы, ольха и граб. 

Палинологический состав образцов из отложений 
слоя 4 следует отнести к палинокомплексу «мезо-
фитного» типа, который может быть сопоставлен 
с верхнеакчагыльским палинокомплексом серии 
МПК-6ак Восточного Закавказья и Западной Турк-
мении [Филиппова, 1997]. Для Восточного Пред-
кавказья выделен аналогичный комплекс с домини-
рованием Juglandaceae, Quercus, Fagus, Pinus, Picea, 
Abies, Tsuga, Ulmus, Alnus, Carpinus и разнотравьем 
[Найдина, 1988, 1991]. Современные верхнему ак-
чагылу аралосорские слои Нижнего Поволжья так-
же характеризуются высоким содержанием пыльцы 
хвойных и березы [Жидовинов и др., 1984]. Отложе-
ния верхнего акчагыла Северо-Восточного Прикас-
пия содержат палинокомплексы с доминированием 
пыльцы хвойных и лиственных деревьев [Найдина, 
1990, 1991] и могут коррелировать со слоем 4 раско-
па Рубас-1. 
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