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ÏÅÐÂÎÏÐÎÕÎÄÅÖ

Предлагаемый сборник статей посвящен юбилею выдающегося ученого-археоло-
га и историка академика Анатолия Пантелеевича Деревянко. Вся его творческая жизнь 
является образцом служения науке, примером полной самоотдачи любимому делу.

Анатолий Пантелеевич родился в простой рабочей семье в дальневосточном 
селе Козьмо-Демьяновка. Именно родителями Евгенией Семеновной и Пантелеем 
Алексеевичем были заложены и воспитаны те черты его личности, которые и сегод-
ня характеризуют А.П. Деревянко, – доброта и отзывчивость, природный ум и це-
леустремленность, наконец, воля и настойчивость в достижении намеченной цели. 
В детстве Анатолию пришлось испытать немало лишений, выпавших на долю поко-
лений военного и послевоенного времени. Достаточно сказать, что первая трудовая 
копейка была им заработана едва ли не в десятилетнем возрасте.

После окончания средней школы Анатолий поступил на историко-филологи-
ческий факультет Благовещенского государственного педагогического института. 
Судьбоносным в жизни молодого человека оказалось знакомство с выдающимся 
отечественным ученым-археологом, впоследствии академиком, Алексеем Павлови-
чем Окладниковым. У А.П. Окладникова было немало учеников, достигших серьез-
ных успехов в науке, однако самым талантливым, несомненно, оказался А.П. Дере-
вянко. Попав студентом-второкурсником в археологическую экспедицию, Анатолий 
влюбился в археологию, и с этого момента наука становится главным смыслом его 
жизни. Экстерном (на год раньше!) с отличием окончив институт, он поступает в ас-
пирантуру к Окладникову, в недавно созданный в Новосибирском Академгородке 
Институт истории, филологии и философии СО АН СССР, в котором проходит путь 
от аспиранта до директора.

Поражают масштабы достижений молодого ученого уже на первом, самом ран-
нем этапе творческой деятельности. Ежегодные полугодовые экспедиции, в режиме 
которых работала тогда команда А.П. Окладникова, не помешали Анатолию Панте-
леевичу успешно подготовить кандидатскую диссертацию и блестяще защитить ее 
в 22 года. Именно на этом этапе молодой ученый формируется как прекрасный по-
левик, способный качественно исследовать сложнейшие поселенческие комплексы 
различных эпох и культур. Кроме того, уже тогда в нем проснулся, несомненно, зало-
женный от природы талант поисковика-разведчика. В это же время у ученого форми-
руется широта творческого подхода (характерный принцип окладниковской школы), 
что позволило не только исследовать в поле археологические объекты, но и блестяще 
аккумулировать полученные источники – от эпохи неолита до железного века, при-
чем на различных территориях Восточной Сибири, Дальнего Востока и Монголии. 
В этот период А.П. Деревянко публикует серию (!) монографий, до настоящего вре-
мени активно востребованных научным сообществом. «Новопетровская культура 



8

Первопроходец

пластин на Среднем Амуре» была удостоена весьма престижной для молодых уче-
ных премии Ленинского комсомола. Анатолий Пантелеевич – единственный среди 
археологов, кто был удостоен в СССР этой высокой государственной награды.

Трудно представить, но за десять лет ученый не только опубликовал девять книг 
(он явился одним из авторов многотомной «Истории Сибири», удостоенной Госу-
дарственной премии) и десятки статей, но и блестяще защитил докторскую диссер-
тацию. Научная работа сочеталась с активной преподавательской деятельностью в 
Новосибирском государственном университете, а также административными обязан-
ностями в рамках родного института, в котором после защиты докторской диссерта-
ции он становится заместителем директора по науке. И все это к 30 годам.

Конечно, такие творческие успехи не могли остаться незамеченными. В 1974 г. 
Деревянко был избран председателем Совета молодых ученых страны, а в 1976 г. 
стал секретарем ЦК ВЛКСМ. В судьбе молодого человека наступил новый серьез-
ный жизненный этап, который потребовал немало усилий в овладении, по существу, 
принципиально новой профессией.

С позиции сегодняшнего дня можно однозначно сказать, что годы партийно-
комсомольской работы оказались чрезвычайно значимыми в формировании А.П. Де-
ревянко как уникального организатора науки. Однако и в это время Анатолий Пан-
телеевич ездил в экспедицию на родной Дальний Восток – правда, за счет отпуска. 
Именно тогда он проявил себя как блестящий разведчик-поисковик, открыв на реке 
Зее серию прекрасно стратифицированных стоянок древнекаменного века, которые 

А.П. Деревянко около пещеры Тешик-Таш в Узбекистане.
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ему предстояло еще раскопать. Все эти годы его не покидает желание вернуться в 
любимую науку и вновь оказаться в Академгородке. Наконец случай представился. 
Поводом послужило избрание Анатолия Пантелеевича членом-корреспондентом АН 
СССР, которым он стал в 36 лет!

Несмотря на трудности, А.П. Деревянко переезжает в Новосибирск, где окон-
чательно уходит с партийной работы сначала на пост ректора НГУ, а затем, уже пос-
ле кончины академика А.П. Окладникова, становится директором Института исто-
рии, филологии и философии СО АН СССР. По существу, именно к этому времени 
следует отнести очередной этап в творчестве ученого, проходящий под девизом со-
здания лучшего в мире института археологии. Для достижения поставленной цели 
были необходимы серьезные реформы, наверняка заранее продуманные Анатолием 
Пантелеевичем.

Прежде всего, Деревянко преобразует сам институт, который к тому времени 
превратился в комплексное многопрофильное учреждение, где сформировались и 
окрепли научные школы историков, филологов, философов и археологов. Эти науч-
ные направления были уже слабо интегрированы, однако самое главное, что понял 
Анатолий Пантелеевич, каждое из них могло уже эффективно функционировать само 
по себе, в рамках собственного института. По многим очень серьезным причинам 
реализовать задуманное было весьма и весьма непросто. Противники были и среди 
руководства академического сообщества. Тем не менее преобразование блестяще уда-
лось. Сегодня уже не надо никого убеждать, что четыре самостоятельных института 
вполне состоялись и эффективно работают на благо науки и нашего Отечества.

В связи с реорганизацией гуманитарной науки в Сибирском отделении А.П. Де-
ревянко удается еще одно сложнейшее начинание – став в 1987 г. академиком, Анато-
лий Пантелеевич приложил огромные усилия для пополнения отряда членов Россий-
ской академии наук учеными-сибиряками. В результате за последнее двадцатилетие 
ряды академии пополнили десять новых ее членов – археологов, историков, фило-
логов и философов. В конечном итоге эта команда стала мощной опорой А.П. Дере-
вянко во всех его начинаниях!

На данном этапе ученый определяет и приоритетные направления для своего инс-
титута, главнейшим из которых явилось мультидисциплинарное изучение древнейшего 
периода человеческой истории – эпохи палеолита со всеми вытекающими проблемами. 
Это направление возглавил Анатолий Пантелеевич. Полигонами для массированного 
изучения были избраны Монголия и Горный Алтай (хотя и другие регионы не были 
забыты). А далее вновь, как и прежде, пошли полугодовые экспедиции, систематиче-
ские целенаправленные разведки в труднейших районах гор и пустынь.

Экспедиция Деревянко, в которой он всегда был первым поисковиком, прошла 
сотни километров нелегких маршрутов по Монголии, Средней Азии, Казахстану, Ал-
таю, Дальнему Востоку. В результате были открыты многие сотни (!) археологиче-
ских объектов, получены и обработаны, а затем и опубликованы десятки тысяч арте-
фактов! Наконец, среди сотен стоянок найдены десятки совершенно уникальных, на 
которых развернуты стационарные раскопки, руководимые им самим и его ученика-
ми-единомышленниками. Именно тогда, в конце восьмидесятых – начале девяностых 
годов Деревянко начинает фундаментальные исследования в Денисовой пещере и ее 
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окрестностях на реке Ануй на открытых им многослойных палеолитических объек-
тах. Чрезвычайно важно, что в этот период А.П. Деревянко формирует команду еди-
номышленников, постоянно пополняя ее талантливой молодежью из числа выпуск-
ников не только НГУ, но и других вузов Сибири и Дальнего Востока.

Структура нового, по сути, созданного Анатолием Пантелеевичем Института 
археологии и этнографии СО РАН была тщательно продумана и подчинена разви-
тию главных направлений. Кроме палеолита это археология палеометалла, этногра-
фия, антропология. Вообще, с приходом Анатолия Пантелеевича на место директора 
радикально изменился стиль руководства. Все было подчинено делу и только делу. 
Исключительно по делам оцениваются сотрудники, творческая активность – пуб-
ликации, защиты кандидатских и докторских диссертаций – только приветствует-
ся и поощряется, наконец, каленым железом выжигается интриганство. Деревянко 
всегда поддерживал и поддерживает все новое, даже если это новое кажется крайне 
дискуссионным и проблемным. Буквально за несколько лет атмосфера в институте 
радикально изменилась к лучшему. Такой она остается и сегодня.

А.П. Деревянко удается установить действенные научные связи с зарубежными 
коллегами. Он проводит несколько крупных международных конференций, организу-
ет уникальные по своей содержательности поездки сотрудников в Канаду и Японию. 
Как же это обогатило всех нас! Эффективно работают несколько международных 
проектов, которые в довольно короткий срок дали блестящие научные результаты. 
Причем успехи достигнуты не только в области любимого палеолитоведения, но и в 
русле других направлений, вот только некоторые значимые результаты: программа 
«Пазырык» в отделе палеометалла, изучение культовых комплексов хантов и ман-
си – у этнографов, осуществленная в кратчайшие сроки компьютеризация института, 
проведение нескольких международных выставок, завершение реставрации Заши-
верской церкви и башен Казымского острога в Музее под открытым небом.

Столь масштабные деяния особенно поражают, если вспомнить, в какое время 
это происходило. Девяностые, развал страны со всеми вытекающими последствиями, 
труднейшие для науки годы борьбы за выживание. На этом сложнейшем этапе талант 
Анатолия Пантелеевича как организатора науки проявился особенно ярко. Сотруд-
ники института вслед за своим лидером очень быстро перешли на программный и 
грантовый принцип организации научно-исследовательского процесса; была создана 
собственная автобаза с парком экспедиционных машин, позволившая даже увели-
чить (!) масштабы полевых исследований в Азии. Именно в этот период А.П. Дере-
вянко блестяще реализует еще одну идею, создав вместе с несколькими крупными 
сибирскими университетами археологические лаборатории двойного подчинения, 
показав (и доказав!) чиновникам от науки реальные пути подлинной интеграции ака-
демической и вузовской науки.

В 2002 г. в жизни Анатолия Пантелеевича происходит важное событие. Он из-
бран академиком-секретарем Отделения историко-филологических наук РАН. Факти-
чески, на его плечи легла полная ответственность за организацию гуманитарной на-
уки в стране. А.П. Деревянко становится членом Президиума РАН. Подводить итоги 
этой деятельности еще рано, однако можно с полной уверенностью констатировать, 
что за десять лет удалось сделать очень многое. В масштабах России успешно реа-
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лизовано несколько крупных научных программ, определенные итоги которых были 
подведены в фундаментальных изданиях, выполненных под эгидой РАН. Реализова-
на идея о возрождении всероссийских археологических съездов, три уже блестяще 
проведены (Новосибирск, 2006; Суздаль, 2008; Великий Новгород, 2011). Я уже не 
говорю о многочисленных конгрессах и симпозиумах, конференциях и семинарах, 
причем не только археологических и исторических, но и филологических. В этой свя-
зи, уместно сказать об одном из выдающихся начинаний Анатолия Пантелеевича – 
вместе с Александром Бадмаевичем Соктоевым задуманной и блестяще реализо-
ванной в масштабах Сибирского отделения РАН подготовке и издании многотомной 
серии «Памятники фольклора народов Сибири», удостоенной Государственной пре-
мии в области науки и техники. Сегодня увидели свет 30 уникальных томов, впереди 
еще как минимум столько же.

Несмотря на широкомасштабную деятельность, направленную на развитие гу-
манитарной науки в России, родной институт по-прежнему занимает наиважнейшее 
место в делах и в мыслях А.П. Деревянко. Существенно расширилась и качественно 
углубилась экспедиционная деятельность. Для Анатолия Пантелеевича экспедиции 
с их постоянными разведками и раскопками остаются важнейшей составляющей 
его жизни и научной работы. Более того, они становятся, по сути, круглогодичны-
ми! Начинаются экспедиции ранней весной в пещерах Черногории, где Деревянко 
открыта серия палеолитических объектов, летом продолжаются на Алтае и в Мон-
голии, а также в Иране и Дагестане, на берегу Каспийского моря, где им обнаруже-
ны десятки совершенно великолепных стоянок, уникальные открытия происходят, 
по существу, ежегодно; осенью – работы в Средней Азии, в пещере Оби-Рахмат в 
Узбекистане, наконец, полевые исследования завершаются поздней осенью – зимой 
в пещерах Вьетнама, в которых помимо палеолитической индустрии найдены и ос-
татки древнего человека. Вот таков полевой сезон. Примеров подобного не знаю, да 
их попросту и нет. Может быть, не следовало здесь вспоминать об оппонентах Де-
ревянко – в общем-то не тот случай, но уж больно заманчиво продемонстрировать 
этим примером, какой же ценой даются успехи, открытия и многочисленные публи-
кации. Работать надо, господа хорошие!

Разумеется, вряд ли можно было бы столь эффективно осуществлять такие 
грандиозные планы, если бы не прекрасная команда, выпестованная А.П. Деревян-
ко. Это команда единомышленников и вместе с тем ученых, имеющих свое творчес-
кое кредо, свое видение проблемы. Прежде всего назову безвременно ушедших – 
А.Н. Зенина, А.И. Мазина, В.Т. Петрина. Сегодня костяк отдела археологии камен-
ного века составляют крупные отечественные археологи – доктора исторических 
наук М.В. Шуньков, С.В. Маркин, В.Н. Зенин, А.И. Кривошапкин. Подрастает пре-
красная молодежь, уже успевшая сказать свое слово в науке и внести вклад в общее 
дело: это кандидаты исторических наук А.А. Цыбанков, К.А. Колобова, А.В. Канды-
ба, К.К. Павленок. В команде трудятся немало аспирантов, магистрантов, студентов. 
Могу без преувеличения сказать, что каждый талантливый молодой человек, рабо-
тающий в нашем институте, имеет прекрасные шансы проявить себя – активно ра-
ботать в поле, в лаборатории, публиковать научные статьи и монографии, причем в 
серьезных высокорейтинговых журналах у нас в стране и за рубежом.
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А.П. Деревянко удалось воплотить в жизнь свою давнюю мечту – в институте 
создано и успешно функционирует издательство, выпускающее монографии и сбор-
ники научных статей на самом высоком полиграфическом уровне. Любимым дети-
щем Анатолия Пантелеевича является научный журнал «Археология, этнография и 
антропология Евразии», который позволяет оперативно вводить в научный оборот 
новейшую научную информацию. Он выходит с периодичностью четыре номера в 
год, а издательством «Эльзевир» параллельно выпускается англоязычная версия жур-
нала. На сегодняшний день увидели свет более пятидесяти его номеров.

Не ошибусь, если особо подчеркну, что главным научным кредо ученого всегда 
был мультидисциплинарный подход на всех уровнях исследовательской процедуры. 
Поэтому не случайно очень серьезные силы и средства были брошены А.П. Дере-
вянко на создание Центра коллективного пользования «Геохронология кайнозоя» в 
масштабах Новосибирского научного центра СО РАН. Он уже функционирует при 
Институте археологии и этнографии. Здесь сосредоточены научные структуры, осна-
щенные новейшим оборудованием. Особое место в Центре занимают лаборатории по 
датированию – радиоуглеродная, дендрохронологическая, а также уникальная уста-
новка УМС (AMS), способная датировать древние образцы на основе минимальных 
по объему проб. Здесь же работает палинологическая лаборатория, в стадии развер-
тывания на новых площадях сектор антропологии. Самую активную роль в создании 
этого уникального центра сыграли ведущие ученые Сибирского отделения РАН – фи-
зики, геологи, исследователи с мировым именем, академики А.Л. Асеев, Н.Л. Добре-
цов, Г.Н. Кулипанов, А.Н. Скринский, член-корреспондент РАН В.В. Пархомчук.

Самый широкий спектр мультидисциплинарных исследований активно осущест-
вляется еще на одном любимом детище Деревянко – базе-стационаре «Денисова пе-
щера». Анатолий Пантелеевич начал создавать ее в труднейшие девяностые годы, 
когда положение в науке, мягко говоря, было крайне тяжелым. По большому счету – 
зарабатывали на ее создание сами сотрудники. Это и международные выставки, и 
научный туризм – сферы деятельности, которые были абсолютно не свойственны 
Академии наук. Тем не менее А.П. Деревянко удалось все это не только организовать 
в масштабах института, но и блестяще реализовать! Теперь же база-стационар с ее 
десятками коттеджей, удобных для жизни и плодотворной работы, является центром 
для всех ученых Сибирского отделения. Каждое лето здесь проводят симпозиумы и 
семинары геологи, биологи, физики, математики. Именно в таком общении возни-
кают новые идеи интеграции самых разных научных направлений.

Отдавая дань фундаментальной науке, Деревянко всегда был и остается ее актив-
ным популяризатором. Им написано несколько научно-популярных книг, в том числе 
выдержавших переиздания у нас в стране и за рубежом. В масштабах института – это 
также два музея, задуманных еще А.П. Окладниковым. Анатолий Пантелеевич всегда 
принимал в их судьбе самое активное участие. На заре своей научной деятельности 
(с 1968 по 1970 г.) он был заведующим Музея истории и культуры народов Сибири 
ИИФиФ СО АН СССР. Что же касается Музея под открытым небом, то именно при 
непосредственном участии и руководстве А.П. Деревянко он пополнился пожалуй 
лучшим своим экспонатом – деревянной Спасо-Зашиверской церковью, которая была 
разобрана и доставлена в Академгородок с реки Индигирка.
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Сегодня оба музея приобрели новое, совершенно неповторимое лицо, а Спа-
со-Зашиверская церковь стала, если хотите, настоящим брэндом Академгородка. 
Разумеется, все это не произошло по мановению волшебной палочки. Для первого 
музея Деревянко удалось получить свое здание, в котором сегодня развернута пре-
красная экспозиция, ярко демонстрирующая историю человека в Сибири с момента 
его появления, то есть с древнекаменного века, до этнографической современности. 
Практически все многочисленные гости Академгородка (а порой и Новосибирска) 
считают за честь побывать в музее. Его посещают сотни школьников города и об-
ласти, музейная экспозиция служит прекрасным полигоном для профессиональной 
подготовки студентов, магистрантов и аспирантов Новосибирского государственно-
го университета и других вузов. Активно работает и второй музей, также имеющий 
уникальную экспозицию. Совершенствование его работы – одна из первостепенных 
задач руководства института и его директора. Кроме того, А.П. Деревянко удалось 
создать реставрационные лаборатории, оснастить их новейшим оборудованием и, 
может быть, самое главное, подготовить великолепных профессионалов-реставра-
торов, прошедших стажировку в Эрмитаже, музеях Московского Кремля, а также в 
специальных центрах Швейцарии, Германии, Японии и Кореи.

Новым, весьма значимым этапом в организаторской деятельности Анатолия 
Пантелеевича в последние годы его директорства явилось налаживание в институте 
активной деятельности по спасению историко-культурного наследия Сибири. Было 
создано специальное подразделение, которое занимается работами на археологиче-
ских объектах, расположенных в зонах новостроек. При отсутствии в стране специ-
альной археологической службы, кстати сказать, эффективно функционирующей в 
высокоразвитых странах, академик Деревянко справедливо считает это направление 
деятельности делом государственной важности, если хотите – долгом ученого. В ре-
зультате блестяще реализуются археологические изыскания в рамках таких масш-
табных проектов, как «Богучанская ГЭС», «Газопровод Западная Сибирь – Алтай», 
а также многих других, менее масштабных, но никак не менее значимых. К этой ра-
боте активно подключились дочерние, вузовско-институтские лаборатории. У инс-
титута теперь не только своя мощная автобаза, но и свой флот, позволяющий решать 
как фундаментальные, так и прикладные научные задачи.

Наверное, беспристрастный читатель согласится со мной, что сегодня мы едва 
ли можем найти аналог такому институту, какой удалось создать академику Деревян-
ко. Значит цель, которую он перед собой ставил – лучший институт в мире, – можно 
считать достигнутой?!

Полагать так – значит не знать Деревянко. К его организаторскому таланту отно-
сится редкая способность видеть перспективы развития. И конечно, проблем хватает 
и в повседневной работе такого масштабного организма, и в делах, которые требу-
ют завершения (тот же Центр коллективного пользования) и, тем более, в начинани-
ях, одно из которых – совместная с Институтом цитологии и генетики палеогенети-
ческая лаборатория, уже получившая первые уникальные результаты. Кроме того, 
нельзя останавливаться на достигнутом. Результаты необходимо постоянно наращи-
вать. Именно этого требует Анатолий Пантелеевич и от своих сотрудников и, к его 
чести, прежде всего от самого себя.
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Несмотря на чудовищную нагрузку в качестве организатора науки, академик 
Деревянко остается действующим ученым. Масштабность сделанного им потрясает. 
Это сотни статей и десятки книг, написанных как самим ученым, так и совместно с 
коллегами и учениками. Поразительно еще и то, что объем печатной продукции год 
от года только возрастает! Последние годы были вообще ознаменованы открытиями, 
без преувеличения, мирового класса! Приведу лишь некоторые, с моей точки зрения, 
наиболее яркие. Так, важнейшим достижением в области изучения ранней стадии 
палеолита на территории Северной Евразии стало открытие в Горном Алтае много-
слойной стоянки Карама, в нижних слоях которой in situ обнаружен выразительный 
каменный инвентарь с архаичными чертами обработки. Данная серия артефактов от-
носится к раннепалеолитическим индустриям галечного типа. Четкая стратиграфия 
памятника позволила выделить четыре горизонта обитания человека, возраст кото-
рых определен в диапазоне 600–800 тыс. лет. Сегодня это древнейший, стратигра-
фически безупречный памятник на территории Северной Азии.

Второе открытие, о котором я хочу сказать, буквально, потрясло мировую обще-
ственность (и не только археологов). Дело в том, что в отложениях Денисовой пеще-
ры наряду с ярким каменным инвентарем, в том числе предметами иррациональной 
деятельности (возраст слоя порядка 50 тыс. лет), обнаружен совершенно уникаль-
ный антропологический материал, палеогенетические анализы которого, проведен-
ные в Институте эволюционной антропологии Макса Планка (г. Лейпциг) под руко-
водством профессора С. Паабо, позволили засвидетельствовать его принадлежность 
представителю до сих пор неизвестной генеалогической линии гоминидов, суще-
ственно отличающемуся как от Homo sapiens, так и от Homo neanderthalensis. На ос-
новании молекулярных часов удалось установить, что отклонения этого гоминида, 
получившего название Homo altaiensis, от эволюционной линии человека произош-
ло около 1 млн лет назад.

Могу без преувеличения заявить, что любого из двух указанных выше откры-
тий вполне хватило бы, чтобы войти в историю науки! На этом примере особенно 
показательна масштабность личности ученого, свершений руководимой им науч-
ной школы.

Таков в предельно кратком изложении сегодняшний портрет академика А.П. Де-
ревянко – первопроходца в науке!

За спиной – горы содеянного, впереди – загадочные, еще более трудные, но столь 
притягательные вершины, которые еще предстоит покорить.

Академик В. Молодин
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Становление ашеля на разных территориях ойкумены является одной из наи-
более дискуссионных проблем древнейшего палеолита. Казалось бы, в Олдувай-
ском ущелье, в памятниках которого имеется и стратиграфическая, и хронологиче-
ская непрерывность, соответствующая этому времени, решение данной проблемы не 
должно вызывать больших затруднений. В действительности же мы сталкиваемся с 
множеством проблем. Главная из них относится к определению технологических и 
типологических признаков ашеля. От этого зависит и выяснение вопроса о том, как 
соотносятся раннеашельские комплексы олдувайских памятников с выделяемой тра-
диционно индустрией «развитого олдована».

Как известно, в течение многих десятилетий вслед за М. Лики [Leaky, 1975] 
было принято считать, что «угасание» культуры олдована происходит постепенно, 
проходя через стадии так называемого «развитого олдована». «Развитый олдован А» 
был увязан с отложениями, сформировавшимися после образования туфа IIА и низов 
пачки 2 общей стратиграфии памятников Олдувайского ущелья. От классического 
олдована индустрию этой стадии отличало заметное увеличение в его материалах 
относительного количества сфероидов, субсфероидов и обилие мелких орудий. При 
этом общий типологический набор, характерный для предшествующего периода, 
был унаследован полностью.

«Развитый олдован Б» появляется в олдувайской культурной и геологической 
стратиграфии после отложения туфа IIБ. Для этого же уровня характерны и памятни-
ки местного ашеля. Основываясь именно на стратиграфической позиции последних, 
М. Лики сделала в свое время заключение о синхронном возникновении здесь аше-
ля и развитого олдована Б [Leaky, 1975]. От предшествующего этапа развитый олдо-
ван Б отличает, главным образом, наличие в нем 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 про-
являются как в статистических соотношениях различных категорий орудий, так и 
в технико-типологических особенностях индустрий в целом. В качестве основного 
культурного разграничителя между развитым олдованом Б и ашелем принята коли-
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чественная выраженность рубил. Памятники, в инвентаре которых это количество 
превосходит 40 %, согласно критерию, предложенному М. Кляндиенст [1962], от-
носятся к ашелю.

Технологический критерий различения развитого олдована Б и ашеля по М. Ли-
ки [1975] состоит в специфике изготовления рубил. В качестве заготовок для этих 
орудий в ашельских памятниках чаще всего использовали крупные отщепы. Орудия 
разнообразны по форме, при этом более или менее стандартизованы по размерам и 
способу обработки. Что же касается рубил развитого олдована Б, то они изготовля-
лись из обломков и валунов. Они имели относительно небольшие размеры и не от-
личались выдержанными формами [Leaky, 1975].

На протяжении долгого времени точка зрения о раздельном и, скорее всего, по-
следовательном существовании развитого олдована и ашеля в Олдувайском ущелье 
казалась исследователям предпочтительной в объяснении общего хода культуры на 
начальных этапах палеолитического времени. Хотя, как уже отмечалось, сосуще-
ствоание ашеля и развитого олдована допускалось чуть ли не с первых обобщений, 
посвященных данной теме. О параллельном существовании олдованских и ашель-
ских традиций говорилось и применительно к памятникам, залегающим в геологи-
ческих пачках 3 и 4 Олдувайского ущелья [Leaky, 1975].

При любом подходе к определению ашеля непреложным остается то, что как 
для других территорий, так и олдувайского региона, главным признаком эпохи аше-
ля является бифас, точнее – рубило. Этот тип орудия отражает в себе все главное в 
технологическом достижении культуры данной эпохи. Он является «квинтэссенци-
ей технологического развития ашельских индустрий» [Беляева, Любин, 2012, с. 12]. 
Сложность, однако, в том, что не каждый инвентарь ашельского памятника содер-
жит в себе изделие данной категории. Причины этого могут быть разные – функцио-
нальная специфика памятника, фациальная особенность исследованного участка 
памятника, фрагментарная сохранность культурных остатков исследуемого памят-
ника и, может быть, некоторые другие. В таком случае возникает вопрос – как быть 
с памятниками, инвентарь которых не содержит рубил (или содержит в единичных 
экземплярах) и при этом технологически не является типично олдованским? Отве-
том на этот вопрос в свое время было выделение стадии развитого олдована с двумя 
фазами: олдован А и олдован Б. Впоследствии была добавлена и третья фаза – ол-
дован С. Выше мы уже описали в общих чертах признаки, которыми описывались 
эти подразделения эпохи.

Картина стала принципиально меняться после обращения к данной проблема-
тике в ходе новых исследований конкретных материалов Олдувайского ущелья. На 
данный момент больше всех в этом преуспели И. де ла Торре и Р. Мора [2005]. По их 
заключению при пересмотре коллекций, отнесенных в свое время М. Лики к развито-
му олдовану Б, выясняется, что многие предметы были тогда определены в качестве 
рубил ошибочно. Следовательно, теряет свое значение главный критерий, на основе 
которого разделялись олдован А и олдован Б. С другой стороны, эти исследователи 
солидаризуются с другими авторами, которые отвергают критерий количественной 
представительности рубил при определении памятника как ашельского или олдован-
ского. Справедливо указывается, что если рубило является олицетворением эпохи 
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ашеля, то не важно, одно изделие такого рода имеется в коллекции или какое-то мно-
жество подобных [Tore, Mora, 2005]. Речь при этом, конечно, идет именно о рубиле 
как о стандартизованной форме, а не любой аморфной разновидности бифаса.

Публикуя материалы Олдувая, М. Лики указывала, что между местным олдо-
ваном и ашелем, помимо наличия или отсутствия рубила, существуют и другие раз-
личия. В числе главных отмечался такой важный технологический признак, как ха-
рактерность для ашеля (в отличие от олдована) крупных отщепов. Это заключение 
подтверждают исследователи и при новом анализе материалов Олдувая. Таким обра-
зом, для олдувайских материалов можно считать установленным тот факт, что ашель-
ская индустрия предполагает получение целенаправленным скалыванием крупных 
отщепов, которые предназначены для последующей модификации с применением 
вторичной обработки (ретуширования). Соответственно такая индустрия должна 
содержать и крупные нуклеусы, тогда как культуре собственно олдована присущи 
нуклеусы мелкие.

Совокупность приведенных выше данных в сочетании с тем, что ашельские 
памятники Олдувайского ущелья синхронны материалам предыдущей эпохи, под-
водит исследователей к довольно радикальному на первый взгляд выводу о том, 
что такого культурного явления, как развитый олдован, не существует [Tore, Mora, 
2005]. Данное заключение, наверное, можно принять. Необходима только оговорка, 
что на заключительном этапе олдована все же можно наблюдать развитие каменной 
индустрии. Это развитие сменяет технологический застой, длившийся около 1 млн 
лет. Проявления его – наметившаяся переориентация индустрии на более широкое 
изготовление разнообразных орудий на отщепах, активное использование вторичной 
обработки и регулярная утилизация крупных специализированных нуклеусов.

Итак, в качестве основания для определения рубежа олдована и раннего аше-
ля был принят комплекс данных по стратиграфии, датировкам и технико-типоло-
гическому составу инвентаря стоянок Олдувайского ущелья в Восточной Африке. 
Типологическим маркером смены эпох было признано появление индустрий с вы-
разительными рубилами и, следовательно, возникновение достаточно развитой би-
фасиальной техники обработки. Стратиграфически это соответствовало границе 
между пачками 2 и 3 разреза Олдувая [Leaky, 1971], а хронологически – древности, 
примерно, 1,4 млн л.н.

Наметившиеся новые подходы к разделению раннего ашеля и олдована Афри-
ки и обнаружение здесь соответствующих памятников с более древними датировка-
ми сформировали тенденцию к понижению искомой хронологической границы до 
1,7 млн л.н. Однако торопиться с пересмотром пока вряд ли стоит. Для этого надо, по 
крайней мере, дождаться полной публикации всех исходных материалов. Построе-
ния будут доказательными в том случае, если будут основываться на данных памят-
ников с прямой стратиграфией олдована и ашеля в единой толще и при наличии се-
рии непротиворечивых дат. Есть вопросы и к типологии диагностичных изделий, 
приводимых для доказательства ашельской сущности индустрии стоянки OGS-12 в 
Гоне с датировкой около 1,6 млн л.н. Образец бифасиального орудия, происходяще-
го отсюда и публикуемого в качестве ашельской формы [Semaw, 2009, p. 187, fi g. 3], 
может относиться как к раннему ашелю, так олдовану, точно так же, как и чопперы. 
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Если это самый представительный бифас из данного памятника, то его доказательная 
сила весьма спорна. Есть гораздо больше оснований отнести этот предмет к трех-
гранным пикам олдована, изготовленным на обломке, чем к рубилам.

За пределами Африки появление раннеашельского технокомплекса в указанное 
время было убедительно установлено в Убейдии на Ближнем Востоке [Bar-Yosef, 
Goren-Inbar, 1993]. Другим регионом, где этот рубеж отмечен теми же типологиче-
скими изменениями, что и в Восточной Африке и на Ближнем Востоке, является Се-
верная Африка. Примером может служить материал слоя L стоянки Карьер Тома-1 
(Марокко, район Касабланки), датируемый в диапазоне 1,0–1,4 млн л.н. Здесь выра-
зительно представлен ашельский технокомплекс, в котором наряду с разнообразны-
ми бифасами присутствуют как типичные пики («триэдры»), так и морфологические 
вариации данной категории [Raynal et al., 2009, fi g. 9, 11]. Если говорить о разнооб-
разии форм, о которых идет речь, то здесь почти полностью повторяется картина, 
известная по стоянке Убейдия.

В подавляющей части территории Европы набор признаков, характерный для 
ашеля, не отмечен в памятниках древнее, примерно 600–500 тыс. л.н. [Lumley (de) 
et al., 2009]. Если рассматривать их в обобщенном виде, то все индустрии Западной, 
Центральной и Южной Европы старше указанного времени несут на себе в решаю-
щей степени отпечаток типологии олдована.

Интересно обращение с этой точки зрения к территории закавказского нагорья. 
Если говорить о материалах, происходящих с этой территории, то одним из ключе-
вых является 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, обращалось внимание на воз-
можность существенного удревнения местной ашельской культуры. В качестве аргу-
мента назывались памятники, в коллекциях которых в сочетании с изделиями в виде 
пика заметное место занимают рубила, отличающиеся своей массивностью и грубой 
отделкой [Любин, Беляева, 2006]. Впоследствии были обнаружены стратифициро-
ванные памятники, которые содержали выразительный археологический материал и 
предоставляли образцы для абсолютных датировок ([Беляева, Любин, 2012] а также 
см. статью этих авторов в данном сборнике).

В обобщениях, которые делаются по поводу памятников, о которых идет речь, 
вызывают возражения два момента. Во-первых, трудно согласиться с тем, что олдо-
ванская технология изготовления каменных орудий не имела формообразующей на-
правленности. Она, безусловно, имела такую направленность, но была ориентиро-
вана на производство именно орудий олдованского, а не ашельского набора. Данное 
заключение выглядит особенно убедительно при рассмотрении индустрий, базиру-
ющихся на желваках и валунах, независимо от физико-химических характеристик 
сырья. В этом случае «моделирование» чоппера как наиболее диагностичного по-
казателя технокомплекса олдована выражается в регулировании путем оббивки ши-
рины и очертаний, а также угла заострения рабочего лезвия. Кроме того, изделию 
придаются желательные размеры и вес. Для этого используются такие технические 
приемы, как «обрубание» краев, утончение корпуса. В необходимых случаях это до-
полняется оббивкой пяточной (аккомодационной) части.
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Указанные выше проявления единообразны и универсальны для индустрий ол-
дована, на территориях даже максимально удаленных друг от друга. Можно повто-
рить, это верно при условии, что индустрия базируется на желваках и валунах. В 
тех же случаях, когда сырье подбирается в галечнике рядом со стоянкой, не возни-
кает необходимости в указанном «моделировании» орудия в ходе его изготовления. 
Галечные россыпи дают возможности богатого выбора форм и размеров исходных 
заготовок, необходимых для изготовления чоппера. Следовательно, использование 
такого нечеткого и не подтверждаемого конкретными материалами показателя, как 
«моделирование» орудия, как сколько-нибудь значимого критерия ашельской эпохи, 
трудно признать корректным.

Во-вторых, основывать вывод о начале ашеля на Армянском нагорье на дате из 
разреза карьера Карахач (1,94–1,75 млн л.н.) представляется рискованным. Для обос-
нования данного заключения необходима культурно-стратиграфическая колонка, ко-
торая будет обеспечиваться необходимым количеством материала и базироваться на 
данных многослойных памятников. Или желательно свести в единую и по возмож-
ности подробную культурно-хронологическую шкалу все памятники местного олдо-
вана и ашеля. В противном случае по данным опубликованных материалов из памят-
ников рассматриваемой территории получается, что здесь существуют одновременно 
и ашель, и «микроиндустрия», и «макроиндустрия». И они все вместе сосуществуют 
с располагавшейся неподалеку отсюда культурой «преолдована» Дманиси.

Обратимся далее к вопросу о переходе от олдована к ашелю на территории Се-
веро-Восточного Кавказа. Материалом для этого могут служить коллекции памят-
ников Центрального Дагестана.

Основываясь, прежде всего, на достоверно датированных материалах стоянки 
Дарвагчай-1 в приморском Дагестане, можно говорить о том, что ашель с присущим 
ему археологическим технокомплексом уже утвердился здесь в раннебакинское вре-
мя местной геохронологической шкалы (начало среднего плейстоцена по европей-
ской шкале). В абсолютном значении речь может идти об интервале 800–600 тыс. 
л.н. Зарождение же на рассматриваемой территории самой бифасиальной техники 
должно быть отнесено ко времени ранее нижней границы указанного отрезка. От-
метим, что речь идет о двусторонней технике без морфологически выраженных и 
сопряженных с ней групп изделий – типичных рубил, кливеров и т.п. Судя по хоро-
шо датированным слоям стоянок Айникаб I и Мухкай I, возникновение бифасиаль-
ной техники произошло здесь в промежутке от верхней границы палеомагнитного 
эпизода Харамильо до начала неоплейстоцена, т.е. от 1 млн л.н. до 800 тыс. л.н. Это 
документируется наличием в составе коллекции слоя 2 Айникаб I частичного бифа-
са, а также грубого бифаса и выразительного проторубила в верхах отложений сто-
янки Мухкай I.

Ввиду их важности для рассматриваемого вопроса приведем краткую характе-
ристику указанных орудий.

Частичный бифас (рис. 1, 1) из слоя 2а стоянки Айникаб I изготовлен на облом-
ке и представляет собой короткое орудие (отношение длины к ширине – 6,5 × 5,0 см; 
толщина – 3,3 см) с краями, обработанными оббивкой с одной стороны, и попереч-
ным лезвием, оформленным двумя сколами со второй плоскости. Основание прихо-
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дится на плоскость излома, направленную поперек длинной оси орудия. Таким обра-
зом, морфологически данный предмет с натяжкой можно определить как частичный 
бифас с поперечным лезвием. Уверенному отнесению его к названному типу затруд-
няют слишком мелкие размеры изделия.

Проторубило (рис. 1, 3) представляет собой крупное (размеры: 15,8 × 16,6 × 
× 7,8 см) укороченное изделие на желваке, обработанном частичной двусторонней 
оббивкой. Интенсивность обработки и морфологическая выраженность облегчают 
выявление типологического существа данного предмета. Сути описываемого изделия 
в наибольшей степени будет соответствовать его определение как пика, переходяще-
го в рубило. От пика имеется плосковыпуклое поперечное сечение, обработка кра-
ев крупной оббивкой, оформление на выпуклой стороне орудия центрального ребра 

Рис. 1. Бифасиальные орудия из раннеплейстоценовых памятников Централь-
ного Дагестана.

1 – частичный укороченный бифас (Айникаб I; слой 2а); 2 – грубый бифас (Мухкай I; осыпь, 
верхние слои); 3 – проторубило (Мухкай I; осыпь, верхние слои).
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и наличие утолщенной пятки. При этом существует и принципиальное отличие от 
изделий, относимых к пикам. Оно заключается в том, что в концевой части орудия 
утолщенное ребро, приходящееся на выпуклую сторону, целенаправленно удалено 
аккуратными продольными сколами, достигающими примерно трети длины изделия. 
Сколы, о которых идет речь, делались расчетливо. Они не уходят слишком далеко от 
конца орудия, поскольку не направлены на удаление излишней массивности орудия 
в целом. На линии окончания этих сколов образовались довольно глубокие заломы. 
Дальше продолжается уже характерное для пиков ребро, формирующее на осталь-
ной части предмета подтреугольное поперечное сечение. А конец орудия, получен-
ный таким образом, выглядит близким к форме лопаточки.

Дополнительное оформление конца описываемого проторубила не ограничилось 
его утончением. Обработка краев в концевой части была более тщательной, чем на 
остальных участках. Помимо оббивки здесь использовалась и ретушная оббивка (т.е. 
направленная не на выработку общей формы, а относительно тонкую обработку кон-
кретного элемента изготавливаемого орудия). Кромка концевой части лезвия имеет 
характерную «замятость» и мелкие заломы. Можно предположить, что это является 
результатом редукции конца орудия. Тонкая обработка верхней части изделия, по-
видимому, отчасти связана с подправкой концевой части остроконечного лезвия. Это 
дополнительный штрих, указывающий на то, что данное орудие не только по мор-
фологии, но и в технологическом отношении довольно заметно отошло в сторону от 
исходной категории пика.

Грубый бифас (рис. 1, 2) (размеры: 19,7 × 11,5 × 9,7 см) обнаружен, как и прото-
рубило, в верхах отложений стоянки Мухкай I. Заготовкой послужил крупный желвак 
трещиноватого кремня. Обработку данного орудия затрудняла сильная трещинова-
тость исходного сырья. На одном конце овальной продолговатой в плане и округлой 
в сечении заготовки оббивкой оформлено лезвие, а второй имеет характер обушка 
в виде плоскости поперечного излома или негатива специального скола. Негативы 
сколов оформления лезвия образуют две поверхности изделия со сплошной оббив-
кой, распространяющейся до половины длины заготовки. При этом обработка прак-
тически не направлена на выработку общей формы изделия. Боковые поверхности 
покрыты желвачной коркой.

Древнейшие для Северного Кавказа предметы, которые могут быть определены 
как собственно рубила, происходят из Центрального (среднегорного) Дагестана. Гео-
хронологически они относятся ко времени не позднее 800 тыс. л.н. Рубила (рис. 2) 
найдены на местонахождении Айникаб VI, относящемся к группе раннепалеолити-
ческих памятников акушинской котловины в Центральном Дагестане. Орудия за-
легали на поверхности аллювиальных отложений 145-метровой террасы р. Усиша 
(Даргвала-коты).

Первый из этих двух предметов (рис. 2, 2) относится к группе массивных плоско-
выпуклых подтреугольных рубил. Длина изделия составляет 10,0 см; максимальная 
ширина – 6,7 см; толщина – 4,5 см. В изготовлении орудия делался акцент на отде-
лку его заостренного конца и оформление рукояточной части (пятки). Обращает на 
себя внимание, что второй элемент получен с использованием технического приема, 
называемого по определению В.П. Любина «обрубом». Это важно отметить, потому 
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что данный прием является одним из главных технических элементов, который ре-
гулярно используется при изготовлении чоппера – ведущей формы индустрии олдо-
ванских памятников Акушинской котловины.

Второе изделие (рис. 2, 1) по морфологическим характеристикам и размерам в 
целом близко к вышеописанному, отличаясь от него своими очертаниями, которые 
близки к овальным, а также двояковыпуклым сечением. Сырьем для него послужил 
небольшой кремневый обломок. Форма изделию придана бифасиальной оббивкой 
и крупной ретушью. Обработке подверглись все элементы орудия, за исключением 
пятки. Небольшие участки краев, не требовавшие подработки, остались не затрону-
тыми оббивкой. Очень интересно, что для выработки формы орудия оббивка осу-
ществляется не только в направлении от края к центру заготовки, но и от выпуклой 
грани плоскости изделия в сторону краев. Этот прием типичен для индустрии памят-
ников олдована Центрального Дагестана при оформлении ребра трехгранных пиков. 
В данном случае эта обработка также формирует грань, но она служит приданию 
нужного сечения (двояковыпуклое) данному предмету. Размеры рубила: длина – 
8,9 см; ширина – 7,8 см; толщина – 4,0 см.

Описанные выше два рубила являются самыми древними изделиями данной ка-
тегории, известными к настоящему времени в регионе Большого Кавказа. Не исклю-
чено, что новые исследования расширят наши представления о типично раннеашель-

Рис. 2. Древнейшие рубила из раннеашельского местонахождения Айникаб VI 
в Центральном Дагестане.
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ских формах орудий данной территории. При этом возможные уточнения будут, по 
всей видимости, иметь отношение и к удревнению времени появления бифасиальной 
техники в изучаемом регионе.

Таким образом, если рассматривать развитие от олдована к ашелю на Кавказе 
в виде однолинейной эволюции, то получается картина запаздывания этого процес-
са в направлении от Малой Азии к Северному Кавказу. Разумеется, это справедливо 
только в том случае, если достоверны датировки ашеля в Армении возрастом около 
2 млн л.н., что требует, на наш взгляд, подтверждений дополнительными фактами. 
Реальность столь большого разрыва во времени в смене олдована ашелем на относи-
тельно близких друг к другу территориях является, на наш взгляд, маловероятной.
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Вводные замечания

Вплоть до начала 1950-х гг. об археологических культурах (АК) в палеолите 
никто даже не заговаривал. Развитие кремнёвой техники воспринималось как не-
кий естественно-исторический процесс, происходивший вне истории конкретных 
обществ, сам по себе.

А.Н. Рогачев первым обратил внимание на проявления изменчивости в соста-
ве инвентаря синстадиальных верхнепалеолитических стоянок: «…в одних и тех же 
ландшафтных условиях, при охоте на одних и тех же животных и в одно и то же вре-
мя, существовали поселения с инвентарем, несомненно, относящимся к различным 
культурам» [1969, с. 184]. Так на повестку дня встало изучение культур, отража-
ющих этнографические особенности древних социумов в эпоху верхнего палеолита 
(ВП). После острой дискуссии на эту тему (сер. 1950 – нач. 1960-х гг.) концепция 
А.Н. Рогачева возобладала в отечественной науке [см.: Аникович, 2007, с. 68–71; 
Васильев, 2008, с. 98–108; и др.]. В 1970-х гг. АК в палеолите начали выделять пов-
семестно.

В последние десятилетия налицо иная тенденция. Стало модным отрицать су-
ществование АК в палеолите. При описании сходств между памятниками археологи 
зачастую избегают этого термина, предпочитая ему что-то неопределенное: «куль-
турная группа», «культурный вариант» и т.п. Однако любая мода преходяща, а науч-
ная проблема остается. В чисто археологическом (источниковедческом) контексте – 
это проблема установления/дифференциации сходств/различий в археологическом 
материале. В более глубоком плане это задача, стоящая перед всей преисторией, изу-
чающей дописьменное прошлое: воссоздание древних социальных границ (древних 
социумов) на основе анализа археологических источников.

В этом смысле понятие АК, действительно, является одним из важнейших для 
всей первобытной археологии, включая и археологию ВП. Не только решение, но 
даже сама постановка таких вопросов, как культурно-генетическое родство, межкуль-
турные связи и контакты, миграции и т.п., возможны в ней лишь постольку, посколь-
ку она справляется с проблемой выделения и определения АК.



25

М.В. АНИКОВИЧ . Опыт структурного анализа археологических культур эпохи верхнего палеолита

Археологическая культура: определение понятия

Среди специалистов нет единства взглядов ни на содержание понятия АК, ни 
на способы ее выделения и интерпретацию. Моя позиция является развитием взгля-
дов А.Н. Рогачева и неоднократно излагалась в печати [Аникович, 1989; 2003–2004; 
2007; и др.]. Согласно ей, социальную основу АК следует искать в том общем, что 
объединяет самые различные формы т.н. «культурных единств», отражающих разно-
образные социальные группировки. Это общее заключается в способах аккумуляции 
и передачи культурного наследия, т.е. в культурных традициях*. 

Понятие культурной традиции может быть положено в основу моего понимания 
сущности АК, благодаря следующим ее свойствам:

– универсальность (культурная традиция присуща любому человеческому кол-
лективу);

– способность выступать в опредмеченной форме;
– системный характер.
Иными словами, АК отражает собой систему традиций, выработанных в опре-

деленных социальных группах под влиянием определенных исторических условий. 
Это живая система, в ходе своего функционирования находившая материальное вы-
ражение в результатах человеческой деятельности. Часть их впоследствии оказа-
лась утрачена, часть – археологизирована. Археологизированная система традиций 
(собственно АК) раскрывается посредством анализа археологических источников. 
Она неизбежно сильно редуцирована по сравнению с «живой» системой. Но даже 
в неполном, ущербном виде характеристики АК представляют собой характерис-
тики древних социумов. Подчеркнем, применительно к дописьменной истории иной 
путь познания этих последних отсутствует.

Определение АК через систему традиций лишь более четко указывает на то, что 
предполагалось изначально на интуитивном уровне. Но обратим внимание на ряд 
методических следствий, вытекающих из такого определения.

Во-первых, вопреки распространенному мнению АК – это не простая совокуп-
ность памятников и/или типов памятников. Она выражает собой определенные свя-
зи, отношения, абстрагированные не прямо из живой действительности, но через 
посредство свидетельств (археологических источников), с целью познания реалий 
прошлого. Аналогично: понятие «государство» не равнозначно той или иной терри-
тории со всем, что на ней находится. Понятия «класс», «этнос» не сводятся к сово-
купности индивидуумов. То, что для археологов АК долгое время выступала именно 
как совокупность материальных объектов и/или типов этих объектов, является зако-
номерным следствием теоретической неразвитости самого понятия, не переросшего 
уровень эмпирического обобщения.

*Здесь я разделяю точку зрения Э.С. Маркаряна, рассматривающего культурную традицию 
как широкое, интегральное явление: «Культурная традиция — это выраженный в социально ор-
ганизованных стереотипах групповой опыт, который путем пространственно-временной транс-
миссии аккумулируется и воспроизводится в различных человеческих коллективах» [Маркарян, 
1981, с. 80].
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АК нельзя сводить к совокупности памятников еще и потому, что допустима 
возможность выявления в ходе анализа материалов одного памятника разных сис-
тем традиций, по существу – разных АК. Это хорошо фиксируется в археологии поз-
днейших эпох, а в последнее время примеры такого рода все чаще встречаются и в 
археологии палеолита [см.: Иванова, 1985; Аникович и др., 2006, с. 84–85].

Во-вторых, в предложенном определении АК снят территориальный показа-
тель, долгое время считавшийся важнейшим при ее определении [см.: Брюсов, 1952, 
с. 20; Фосс, 1952, с. 6–7 и др.; Смирнов, 1964, с. 3–4; Каменецкий, 1970, с. 29; и др.]. 
АК – это своего рода сжатая проекция в сознании современного исследователя всей 
истории определенной системы традиций – от ее возникновения до исчезновения. 
Поэтому, хотя ее зарождение могло совершиться только в узких пространственных 
границах, ход дальнейшего развития бывал совершенно непредсказуем.

Согласно новейшим данным, хронологические границы АК эпохи ВП так силь-
но «растянуты», что это с трудом воспринимается сознанием современного иссле-
дователя. К примеру, традиции костенковско-стрелецкой АК существовали не менее 
10 тыс. лет. При этом ее памятники распространены «точечно», как бы отдельными 
«выплесками» – от Северского Донца до Клязьмы и Камы. Памятники виллендорф-
ско-костенковской АК распространены от Среднего Дуная до бассейна Оки с разни-
цей во времени опять-таки не менее 10 тыс. лет. Видимо, степень устойчивости и 
замкнутости традиций в верхнепалеолитических социумах качественно отличалась 
от таковой в более поздние периоды. Поэтому требование обязательного единства 
территории («локальность») явно должно быть исключено из определения АК.

Методические проблемы

Ключевой методической проблемой выделения АК является вопрос: как найти 
такой способ организации материалов конкретных памятников, который одновре-
менно выражал бы и единство (в рамках данной дефиниции), и принцип развития 
данной культуры во времени?

Очевидно, что памятники, сходные меж собой по основным показателям (типы 
орудий, украшений, произведений искусства и т.п.), принадлежат одной АК. Но как 
быть в тех случаях, когда, наряду с существенным сходством, памятники обнару-
живают существенные различия? Где методические основания, которые позволили 
бы утверждать: в таких-то случаях памятники принадлежат к одной АК, несмот-
ря на определенные различия, а в таких-то – к разным АК, несмотря на известное 
сходство?

Быть может, следует ориентироваться на определенный процент совпадения ти-
пов? Но эта мера устанавливается произвольно: здесь можно только «договориться 
о возможных допусках в различиях между памятниками для локальных вариантов и 
культур» [Каменецкий, 1970, с. 30]. К тому же, казалось бы, столь ясный и удобный 
тезис об АК как «устойчивом сочетании типов» или «совокупности взаимно связан-
ных типов» [Григорьев, 1970; Клейн, 1978; и др.] для эпохи ВП плохо реализуем, 
поскольку типы каменных орудий (если только подходить к понятию «тип» более-
менее строго) в верхнепалеолитических индустриях встречаются нечасто.
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Может быть, для выделения АК могут помочь статистические характеристики 
индустрии одного памятника, принятые как мера «однокультурности» при сравне-
нии разных индустрий? Подобные попытки в литературе известны [Гладких, 1973; 
Холюшкин, 1981]. Но даже если принять главный тезис, лежащий в основе этих по-
строений: материалы, происходящие с одного памятника, заведомо однокультурны 
(а я этот тезис отрицаю), то из АК, строго выделенных на основе такой меры сход-
ства, исчезает искомый момент: их развитие во времени. Ведь по условиям задачи 
эта мера отражает вариабельность, возможную лишь в пределах существования од-
ного поселения. Если же критически отнестись к самому тезису, то предложенный 
метод и вовсе теряет смысл.

Очевидно, для установления меры общего в заведомо динамичном явлении явно 
недостаточно привычных представлений об индустриях как наборах дискретных так-
сонов разного уровня и определений их количественных характеристик. Необходим 
иной подход, основанный на принципах структурного анализа.

Археологическая культура: принципы структурного анализа

«Понятие структуры подразумевает, прежде всего, наличие системного един-
ства» [Лотман, 1996, с. 25]. Методы структурного анализа стремятся преодолеть 
сложность больших систем путем расчленения их на части и организации этих час-
тей в виде иерархических структур. Декларирование АК как некой структуры – 
не редкость в археологических публикациях методологического характера [Артамо-
нов, 1971, с. 19–20; Каменецкий, 1970, с. 28–29; Клейн, 1970, с. 51; 1991, с. 154–171]. 
Гораздо реже встречаются попытки практической разработки этого принципа. Здесь 
много неясного, в первую очередь – в наполнении конкретным содержанием таких 
основополагающих понятий структурного анализа, как «элемент» и «связь».

В палеолитоведении «первой ласточкой» этого подхода, означающего принци-
пиально новый взгляд на каменные индустрии эпохи ВП, стала статья А.А. Синицы-
на о кремневом инвентаре Костенок-16. В ней указывалось, что каменная индустрия 
«не сводится к простой совокупности (перечислению) классификационных групп 
вещей, а является чем-то бóльшим за счет упорядоченности таксонов. Речь идет о 
тех связях, которые из набора вещей делают комплекс, придают набору орудий вид 
логической целостности, системности…» [1981, с. 33].

Предложенный в статье подход к реализации идеи, хотя и не все в нем остает-
ся ясным из-за жестко ограниченного объема текста, не удовлетворяет нас по двум 
основным причинам. Во-первых, А.А. Синицын пытается найти некий единый при-
нцип структурирования комплекса («принцип концевого или краевого противопо-
ставления двух лезвий, или противопоставления такого лезвия специально не под-
работанному краю, но сильно забитому в процессе утилизации, или излому») [Там 
же, с. 33–34]. Подобный подход представляется столь же ошибочным, как и поиски 
единого принципа построения «единственно верной» дискретной классификации.

Во-вторых, сама реализация данного принципа структурирования крайне эм-
пирична. А выраженные в таблице «вариационные ряды» есть не что иное, как 
зарисовка коллекции, разложенной по интуитивно ощущаемому сходству. Но как 
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бы то ни было статья А.А. Синицына – первый опыт структурного описания ин-
дустрии, поколебавший укоренившиеся представления о ней как о простой сумме 
таксонов разного уровня. В этом отношении ее научная значимость исключитель-
но высока.

В 1980 – нач. 1990-х гг. разрабатывался структурный подход к анализу камен-
ных индустрий при выделении АК. Сопоставление индустрий велось как на уров-
не отдельных таксонов, так и на уровне структур, сходство которых и должно вы-
ступать главным аргументом при выделении АК [Аникович, 1989, с. 123]. Данное 
направление исследований являлось и сейчас является пионерным в палеолитове-
дении. Первая попытка его детальной разработки была предпринята мною на ма-
териалах коллекций каменных орудий РВП Восточной Европы, в ходе подготовки 
докторской диссертации. Однако дальше публикации автореферата дело не пошло 
[Аникович, 1991].

В этом вопросе может помочь рассмотрение тех специфических проблем, с ко-
торыми неоднократно сталкиваются палеолитоведы при работе с конкретными кол-
лекциями. Дело в том, что общепринятые типологические таксоны далеко не всег-
да оказываются столь же дискретными при рассмотрении материалов конкретных 
коллекций, как они выглядят при абстрактных определениях. Сходные черты между 
изделиями разных категорий отмечались неоднократно. Так, например, П.И. Борис-
ковский, характеризуя «нуклевидные макролитические орудия» Костенок-19, писал: 
«Все они... тесно примыкают как к группе резцов, так и к группе нуклеусов. Четко 
разделить эти три группы невозможно…» [1963, с. 137]. Но даже замечая подобные 
явления, типологи обычно воспринимают их как досадную помеху и предпочитают 
не заострять внимания на столь неприятных нарушениях «четкой классификации». 
Я же считаю, что именно сконцентрировав внимание на подобных моментах, можно 
получить ответ на искомый вопрос о связях и элементах в типологическом анализе 
и тем самым не на словах, а на деле ввести в него принципы структурного анализа. 
Прежде всего, отмечу три существенных момента.

В настоящее время известны три основных метода анализа каменных орудий – 
типологический, трасологический, технологический. Результаты применения каж-
дого из них не тождественны и неизбежно приводят к разным классификациям ма-
териала. Оговорю: дальнейшие мои разработки основываются исключительно на 
типологическом методе. Предлагаемые приемы структурного анализа, в сущнос-
ти, вытекают из той же дискретной типологии. Однако на первый план выступают 
именно те моменты, которые обычно замалчивались, не подвергаясь целенаправ-
ленному изучению.

Типологический метод: основные таксоны

Общие положения

Прежде всего необходимо остановиться на определении узловых таксонов, ко-
торыми руководствуется типолог при анализе коллекций верхнепалеолитических 
орудий.
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Анализируя коллекцию каменных изделий памятника, типолог (как и технолог, 
и трасолог) стремится представить результаты в виде систематизированного, логи-
чески упорядоченного целого. Для выражения этого целого служит понятие «ин-
дустрия» – упорядоченная совокупность технико-типологических характеристик 
каменного инвентаря памятника.

Таксоны «верхнего уровня»

Сейчас в типологии каменных орудий достаточно четко выделяются два так-
сономических уровня, которые так или иначе проявляются в любых типологически 
ориентированных классификационных схемах. Для обозначения верхнего уровня 
обычно используют термин «категория», для нижнего – «тип». «Категория» как 
понятие не определена. На практике категориями называют и такие группировки, 
как скребки, резцы, скребла, и такие, как «отщепы со следами ретуши или изношен-
ности», «неопределенные фрагменты орудий» и пр. В определениях понятия «тип» 
недостатка нет, но нет и единства взглядов. Однако принципиальная значимость этих 
двух видов группировок интуитивно ощущается всеми типологами.

Пытаясь определить содержание группировок верхнего таксономического уров-
ня, я пришел к выводу, что для этого необходимо использовать не одно, а два поня-
тия – и отказаться по этой причине от термина «категория». Основным понятием 
здесь выступает «технико-морфологическая группа» (ТМГ), а вспомогательным – 
«техническая группа» (ТГ).

ТМГ объединяет орудия, которые при многообразии конкретных форм обла-
дают устойчивым сочетанием немногих признаков, обеспечивающим их определен-
ное общее сходство, и обусловленным, с одной стороны, функциональной необходи-
мостью [см.: Гиря, 1991, с. 122], а с другой – технологическим воплощением этой 
необходимости.

В палеолитических индустриях, в силу «разрыва в традициях» [Клейн, 1978, 
с. 61], ТМГ далеко не всегда выступают, как исходная данность. Правда, в палеолито-
ведении хорошо известны группировки, вполне отвечающие этому понятию: скреб-
ки, листовидные двусторонние острия, острия с притупленным краем и т.п. Но не 
менее известны случаи, когда статус таксона неясен. Как, например, в совокупнос-
ти изделий с резцовыми сколами выделить собственно «резцы»? Сложности такого 
рода – одна из причин введения вспомогательного понятия «техническая группа».

ТГ – это группа орудий, объединенных по одному хорошо выраженному при-
знаку, традиционно трактуемому типологами как «прием вторичной обработки»: 
резцовый скол, подтеска, вертикальная краевая ретушь, плоская покрывающая ре-
тушь и т.п.

Вторая причина введения этого понятия в типологический анализ – наличие в 
коллекциях такого рода обломков орудий (например, фрагментов изделий с притуп-
ленным краем), которые невозможно безошибочно отнести к одной из известных 
ТМГ (в данном случае – к пластинкам или остриям с притупленным краем), но ко-
торые тем не менее важно описать в одной группе, т.е. объединить все эти изделия 
по признаку, фиксирующемуся и на обломке.
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Типы и подтипы

Для типолога ТМГ и ТГ важны не только как общие абстрактные дефиниции, 
но как конкретные формы, в которых в разных индустриях воплощалась общая идея 
«скребка», «острия», «наконечника» и пр. Не каждая ТГ/ТМГ должна обязательно 
подразделяться на «естественные» группировки. Так орудия с подтеской, зубчато-вы-
емчатые орудия и др. в большинстве индустрий выступают как единое целое, кото-
рое можно членить лишь искусственно. Но, во-первых, для сравнительного анализа 
необходимо установить специфические характеристики этой единой совокупности, 
ибо в разных индустриях характеристики одинаковых ТГ и ТМГ могут существенно 
различаться. Во-вторых, для сравнительного анализа иногда бывает полезным и вы-
деление искусственных группировок, отражающих вариабельность распределения 
тех или иных признаков в пределах единой совокупности. Не следует только путать 
подобные группировки с «естественными» таксонами.

В большинстве случаев в пределах ТГ/ТМГ выделяются естественные группи-
ровки, различные по объему и содержанию, находящиеся в самых разных соотноше-
ниях друг с другом. Любой типолог выделяет такие группировки на практике, хотя 
нередко затрудняется их определить.

Обычно наибольший интерес вызывают «типы». В моем понимании тип – это 
преднамеренно заданная целостная форма, сложившаяся и развивающаяся в преде-
лах определенной АК как одно из проявлений традиций, свойственных этой культу-
ре. Во времени, в пределах «своей» культуры, типы развиваются по определенным 
законам, успешное раскрытие которых должно базироваться не столько на археоло-
гических, сколько на культурно близких нам материалах, дающих несравненно более 
полную информацию. В этом отношении до сих пор непревзойденными остаются 
разработки Д. Кларка [Clarke, 1968].

Типологический метод: основные методические трудности

Проблема «типологического остатка»

Далеко не все палеолитические изделия с вторичной обработкой можно целиком и 
полностью разделить на ТГ и ТМГ. В процессе такой работы неизбежно возникает «ти-
пологический остаток». Тем более это относится к типам. Не только невозможно каждую 
ТГ и ТМГ без остатка разложить на типы. Существуют такие ТГ и ТМГ, для которых вы-
деление типов представляет очень редкое исключение. К ним, например, относятся ТМГ 
долотовидных орудий с чешуйчатой подтеской, скребел, ТГ резцов и зубчато-выемчатых 
орудий. Напротив, для ТМГ листовидных двусторонне обработанных острий, острий с 
притупленным краем, геометрических микролитов типы – обычное явление.

Проблема определения «промежуточных группировок»

Названные таксоны далеко не исчерпывают многообразие форм каменных 
орудий. Так, например, классификационные единицы, с помощью которых обыч-



31

М.В. АНИКОВИЧ . Опыт структурного анализа археологических культур эпохи верхнего палеолита

но описываются резцы («резцы боковые», «угловые» «срединные»/«двугранные», 
«поперечные»/«трансверсальные») явно представляют собой нечто среднее меж-
ду уровнем ТГ/ТМГ и уровнем типа. Дать определение группировкам такого рода 
в качестве «естественных» таксонов затруднительно. Сложность усугубляется тем, 
что предметы, группирующиеся в такие таксоны по одному сочетанию признаков, 
по другому сочетанию могут распределяться совершенно иначе, причем эти два, 
три или более распределения невозможно поставить в иерархическое соподчинение 
друг с другом. Отсутствие ясности в этом вопросе тем более досадно, что палеоли-
товед на практике гораздо чаще имеет дело с группировками такого рода нежели с 
типами и подтипами.

Таким образом, проблема отделения «типа» от «не-типа» актуальна и очень не 
проста. В идеале нужно было бы следовать правилу: тип – это такая форма, кото-
рая развивается по законам развития типа. Но на практике этому препятствует не 
только то, что «законы развития типа» едва ли можно считать окончательно установ-
ленными, но и крайняя фрагментарность наших знаний о конкретных типах палео-
литического инвентаря, чье развитие протекало в рамках определенных культурных 
традиций. Приходится следовать иному правилу, а именно определять группу сход-
ных изделий как тип. Для этого тем больше оснований, чем:

а) в большей степени их форма достигнута посредством специальных приемов 
обработки;

б) более стандартны предметы, входящие в группу;
в) в большем количестве предметы такого рода обнаружены в изучаемой ин-

дустрии;
г) заметнее они подразделяются на подтипы, еще более стабильные, чем вся 

группа в целом.

Структурный анализ АК: элементы

Какой же из названных таксонов должен выступать в качестве узлового при 
структурном анализе палеолитических индустрий? Может быть, все они непригод-
ны для этой цели и нужно срочно изобретать что-нибудь новое? Последний вари-
ант представляется неприемлемым, т.к. в этом случае мы получаем дополнительный 
«разрыв в традициях»: не только между далеким прошлым и нашим временем, но 
и между всей совокупностью достижений типологии палеолита, с одной стороны, 
и предлагаемым новшеством – с другой. Нет, определение структурного элемента 
следует искать среди известных таксонов.

При методике выделения АК, ориентированной на дискретность таксонов, важ-
нейшим (а в некоторых разработках – единственно значимым) понятием выступа-
ет «тип». Значит, в качестве структурных элементов следует использовать именно 
типы? Нет, с этим нельзя согласиться уже потому, что в палеолитических индустриях 
они слишком немногочисленны. Но главное даже не в этом. Для того чтобы не только 
определить структуру той или иной индустрии, но и сравнивать эти структуры друг 
с другом, необходимо, чтобы элементы и связи были общезначимы в разных индуст-
риях. Типы же выражают, прежде всего, конкретную культурную специфику и уже 
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в силу этого не эквивалентны в разнокультурных индустриях. Выбрав их в качест-
ве структурных элементов, мы не дополним дискретный подход к выделению АК 
структурным анализом, а лишь перепишем его в структурной терминологии. Едва 
ли такая процедура необходима.

Еще меньше оснований обращаться для такой цели к неопределенным «про-
межуточным» дефинициям. В основу какого бы то ни было анализа нельзя ставить 
что-то неопределенное. Еще хуже – пытаться терминологически замаскировать эту 
неопределенность, придумывая для такого рода дефиниций названия («надтип», 
«субкатегория» и т.д.).

В конечном счете, наиболее подходящими кандидатами на роль структурных 
элементов являются таксоны, определяемые двумя понятиями: «ТМГ» и «ТГ». На-
помним, что в большинстве работ, связанных с типологическим анализом палеоли-
тических индустрий, классификационные ячейки, приблизительно отвечающие это-
му уровню, обычно именуются «категориями».

Соответствующее применение ТГ и ТМГ определяется основными особеннос-
тями этих таксонов. Их, действительно, отличает «всеобщность» – и для разно-
культурных индустрий, и даже для разных эпох (скребки, например, фиксируются 
от ашеля до эпохи железа). С другой стороны, в своих конкретных проявлениях в 
конкретных индустриях ТГ и ТМГ обнаруживают большое количество технико-
морфологических признаков и их сочетаний, в том числе таких, которые можно 
использовать в качестве связующих звеньев между разными ТГ и ТМГ одной ин-
дустрии.

Для того чтобы использовать данные таксоны в такой роли, необходимо предва-
рительно составить их список – тип-лист по ТГ/ТМГ, где за каждой единицей анали-
за закреплен порядковый номер, определяющий фиксированное положение данного 
элемента в разных структурах. Такого рода работа полезна и для обычного («диск-
ретного») типологического анализа. Поскольку предлагаемый структурный подход 
отрабатывался не столько теоретически, сколько на практике, при анализе индуст-
рий РВП Восточной Европы, постольку и предлагаемый ниже тип-лист составлен 
именно для этой цели. Следовательно, он не может рассматриваться как нечто уни-
версальное для работы с индустриями любых эпох и территорий. Необходимо ого-
ворить следующее:

1. Для типологического анализа массив данных, определяемых как «орудия», 
должен быть ограничен изделиями с четкой вторичной обработкой. Их совокуп-
ность отнюдь не тождественна той, что определяется как «орудия» при трасологи-
ческом анализе.

2. Далеко не всегда можно отделить преднамеренную ретушь от следов износа 
в процессе использования необработанной заготовки, а иногда и от естественных 
повреждений. Тенденция включать в круг типологически анализируемых орудий 
все вещи, имеющие хоть подобие вторичной обработки, ошибочна. Поступая так, 
исследователь затрудняет задачу поиска закономерностей преднамеренного формо-
образования, засоряя поле деятельности посторонними примесями. Мой принцип 
отбора исходных для типологического анализа данных прямо противоположен: все 
сомнительные предметы сразу же исключаются из общего списка!
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3. По выделенным ТГ и ТМГ распределяются отнюдь не все изделия с вторич-
ной обработкой. «Типологический остаток» возникает за счет заготовок со следами 
ретуши, неопределимыми обломками орудий, а также некоторых специфических 
форм, не попадающих ни в одну из перечисленных групп. При анализе конкретных 
индустрий подобные формы рассматриваются в разряде «прочие» и в структурном 
анализе участия не принимают.

4. В большинстве случаев описываемые ТГ и ТМГ традиционно выделяются 
в качестве «категорий» и требуют минимального уточнения. Лишь в одном случае 
(IV – стамески) нами предлагается новая дефиниция, выделение которой должно 
быть обосновано детальнее.

Предлагая свой тип-лист, я в принципе должен обосновать каждую из дефини-
ций, однако объем настоящей статьи этого не позволяет. Поэтому я вынужден огра-
ничиться простым перечнем единиц, составляющих тип-лист, уповая на то, что в по-
давляющем большинстве случаев типологи понимают эти дефиниции, в сущности, 
одинаково. В дальнейшем я, конечно, исправлю эту погрешность.

Элементы: тип-лист по ТГ и ТМГ

I. Скребки: ТМГ.
II. Орудия с усеченными концами: ТМГ.
III. Резцы (правильнее – «резцевидные»): ТГ.
IV. Стамески: ТМГ.
V. Проколки: ТМГ.
VI. Острия: ТМГ.
VII. Ориньякские пластины: ТМГ.
VIII. Орудия с притупленным краем: ТГ. В пределах орудий с притупленным 

краем выделяются три ТМГ:
а) собственно пластинки с притупленным краем и необработанными или обра-

ботанными, но не формирующими острия концами;
б) острия с притупленным краем;
в) геометрические микролиты.
IX. Орудия с подтеской: ТГ.
X. Двусторонне обработанные орудия: ТГ. Выделяются три ТМГ:
а) острия (включая наконечники);
б) ножи: орудия с выраженным обушком или с резкой асимметрией краев, неза-

висимо от наличия или отсутствия острого конца;
в) овальные, округлые, рубилообразные бифасы, обычно отличающиеся боль-

шей массивностью по сравнению с первыми двумя ТМГ.
XI. Ножи: ТМГ.
XII. Скребла: ТМГ.
XIII. Остроконечники: ТМГ.
XIV. Лимасы: ТМГ.
XV. «Кэнсоны»: ТМГ.
XVI. Зубчато-выемчатые орудия: ТГ.
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XVII. Галечные орудия: ТГ.
Группы I–IX трактуются как типично верхнепалеолитические, XII–XVII – как 

архаичные. Интерпретация групп X–XI определяется конкретным контекстом.

Структурные связи: общие положения

Выше уже отмечалось, что «размытость» границ между таксонами, довольно 
часто встречающаяся в практической работе типологов, не может объясняться лишь 
моими ошибками и неточностями в определениях дефиниций. Эта размытость – важ-
нейшая характеристика индустрий, отражающая объективные стороны деятельно-
сти по производству каменных орудий и их использованию. Она обязательно долж-
на учитываться в ходе типологического анализа. Именно она позволяет сделать сле-
дующий шаг в типологии и приступить к внедрению в нее принципов структурного 
анализа, введя понятие «связь».

Под «связью» в данном случае понимается все то, что соединяет, делает по-
хожими изделия, относящиеся к заведомо разным таксонам: ТГ и ТМГ (межгруп-
повые связи).

Связи: конкретные характеристики

Здесь опять-таки из-за лимита статьи я ограничусь перечнем основных груп-
повых связей:

А. Переходные формы.
B. Связи переоформления.
C. Связи комбинирующие.
D. Связи технические.
E. Связи морфологические.
F. Связи формообразующие.
Надеюсь, что в общих чертах сама суть этого перечня понятна любому типологу-

палеолитоведу. Необходимые пояснения будут даны в статье, посвященной примене-
нию принципов структурного анализа с примерами на конкретных индустриях.

Графическое выражение структуры индустрии

Связи в совокупности с элементами (в качестве последних выступают ТГ/ТМГ) 
образуют структуру индустрии. Наиболее наглядная форма изображения такой струк-
туры – графы, где вершинами являются ТГ/ТМГ, а ребрами – конкретные формы 
межгрупповых связей.

Обратим внимание на то, что связи типа А, В и С соединяют ТГ/ТМГ в основ-
ном попарно, поскольку: а) на одной заготовке, как правило, сочетается не более двух 
орудий (связь С); б) переоформление орудия одной ТГ/ТМГ не осуществляется сра-
зу в два новых, но лишь в одно (связь В); в) переходными формами, обычно связы-
ваются не более двух ТГ/ТМГ одновременно (связь А). Исключения возможны, но 
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они очень редки и должны оговариваться особо. Графы, изображающие такого рода 
связи, представляют собой т.н. «деревья».

Связи типа D, E, F, в каком бы количестве ТГ/ТМГ они ни фиксировались, всег-
да соединяют каждую с каждой из этих ТГ/ТМГ. Графическое выражение указанных 
трех типов связей всегда представлено полным графом.

Как же изображать структуру индустрии в целом? Вполне допустимо выражать ее 
в виде серии «одноцветных» графов, каждый из которых представляет одну и только 
одну конкретную форму связи. Но в этом случае запись получается очень громоздкой, 
не давая в то же время наглядного представления о структурном единстве индустрии. 
Поэтому лучше объединять разные формы связей в одном графе (в результате чего по-
лучается граф с цветными ребрами), руководствуясь лишь одним: построенный граф 
должен легко читаться всяким, кто заинтересован в его прочтении. Когда связей мало, 
удается выразить всю структуру индустрии в виде одного графа с цветными ребрами, 
но чаще приходится для одной индустрии строить несколько графов. Во втором слу-
чае, естественно, разделяются прежде всего связи типа А, В и С, с одной стороны, и 
типа D, E, F – с другой. Для связей типа А, В и С удобно заранее ввести графические 
обозначения: для А в виде двойной стрелки (взаимный переход): ↔; для В в виде век-
тора, направленного от той ТГ/ТМГ, орудия которой в рассматриваемой индустрии 
подверглись переоформлению, к той, в которую они были переоформлены: →; для С 
в виде знака + с протяженной горизонтальной чертой (соединение).

Конкретные формы связей типа D, E, F (цвета ребер) обозначаются соответ-
ствующими индексами (D1, D2, D3 и т.д.), или же вводятся соответствующие гра-
фические обозначения.

Примеры приложения описанного метода к конкретным материалам будут даны 
в последующих специальных публикациях.
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ÀØÅËÜÑÊÈÅ ÏÀÌßÒÍÈÊÈ ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÀÐÌÅÍÈÈ 

Вопросы хронологии и путей расселения ранних гоминид сегодня являются 
одной из наиболее актуальных тем преисторической науки [Деревянко, 2009]. Тер-
ритория Армении представляет особый интерес для изучения этой проблематики. 
Армения занимает северо-восточную часть Армянского нагорья, которое является 
естественным связующим звеном между Ближним Востоком и Кавказом [Халатов, 
2003]. Межгорные депрессии и речные долины, пересекающие Армянское нагорье 
с юго-запада на северо-восток, обеспечивают возможность передвижения людей из 
одного конца Армянского нагорья в другой и служили, видимо, путями расселения в 
раннем палеолите [Любин, 1957]. В данной области, включая территорию Армении, 
распространены вулканические ландшафты, привлекавшие раннепалеолитическо-
го человека обилием выходов вулканических пород, подходящих для изготовления 
каменных орудий. В центральных и юго-восточных районах Армении широко рас-
пространено такое превосходное сырье как обсидиан, а на севере страны – разно-
видности дацита. 

Памятники с обсидиановыми ашельскими рубилами и другими изделиями на-
чали обнаруживать в Армении с середины прошлого века, но все они (Арзни, Са-
тани-дар, Джрабер и др.) представляли собой поверхностные местонахождения 
[Паничкина, 1950; Сардарян, 1954; Любин, 1961]. В последние годы работы Армяно-
Российской экспедиции в северной, дацитовой зоне удалось открыть новую группу 
ашельских памятников, включая стратифицированные. Они обнаружены на Лорий-
ском плато (рис. 1), которое представляет собой обширную котловину подтреуголь-
ных очертаний (до 20–25 км в поперечнике), заключенную между тремя хребта-
ми – Джавахетским, Сомхетским и Базумским. Западной границей является отрезок 
(ок. 20 км) вулканического Джавахетского хребта [Габриелян, 1962]. Этот хребет 
продолжается на территории Грузии, где к нему примыкает Дманисское плато, на 
котором находится олдованская стоянка Дманиси.

Дно Лорийской котловины образуют базальтовые лавы, изливавшиеся со сторо-
ны Джавахетского хребта в конце плиоцена [Лебедев и др., 2008]. В западной части 
Лорийского плато, примыкающей к Джавахетскому хребту, базальты перекрыты мно-
гометровыми толщами аллювиальных и пролювиальных отложений. Они сформи-
ровались благодаря интенсивной эрозии восточного склона хребта вследствие опус-
кания Лорийской котловины [Харазян и др., 1983]. Перпендикулярно оси хребта его 
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склоны прорезаны десятком ущелий, по которым небольшие ручьи и реки выходят 
на предгорную равнину.

Исследования раннего палеолита на Лорийском плато начинались в 2003 г. с ин-
тенсивных разведок [Dolukhanov et al., 2004]. В течение трех первых лет в предго-
рьях Джавахетского хребта и на других участках Лорийского плато было выявлено 
более 20 ашельских местонахождений [Асланян и др., 2007] (рис. 1). В долинах ряда 
ручьев было собрано свыше тысячи наиболее показательных изделий из местного 
гиалодацита, среди которых около 360 ручных рубил. Наиболее богаты ими место-
нахождения Благодарное и Даштадем. В Благодарном, расположенном у юго-восточ-
ной оконечности Джавахетского хребта (1 600–1 700 м над ур. м.), найдено более 500 
ашельских изделий, в том числе более 260 ручных рубил. На местонахождении Да-
штадем (1 850–1 900 м над ур. м.) в 7 км севернее Благодарного собрано почти 230 
изделий, включая 69 рубил.

Технико-морфологические характеристики изделий и степень выветривания по-
верхности предполагают их разновозрастность в рамках ашеля. Основную массу на-
ходок составляют продукты леваллуазского расщепления (нуклеусы, отщепы, круп-
ные пластины) и уплощенные, хорошо отделанные рубила правильных очертаний, 
что говорит о верхнем ашеле леваллуазской фации. Доминируют овальные и серд-
цевидные формы, присутствуют подпрямоугольные рубила с поперечным лезвием и 
некоторые другие варианты. Около 60 % рубил сделаны из крупных отщепов. Встре-
чены и соответствующие сколы-заготовки. Отмечен прием площадочного утончения 
корпуса рубил. Приемы расщепления и типы бифасов сходны с таковыми в верхне-

Рис. 1. Рельефная карта Лорийского плато (Северная Армения) и пограничных районов 
Южной Грузии с указанием основных раннепалеолитических памятников.

Стратифицированные стоянки: 1 – Куртан, 2 – Карахач, 3 – Мурадово, 4 – Даштадем 3, 5 – Дманиси.
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ашельских обсидиановых коллекциях из местонахождений Раздано-Котайкского пла-
то в центральной Армении [Любин, 1961; Любин, Беляева, 2006].

Наряду с типичными верхнеашельскими бифасами в ряде пунктов (Даштадем 1, 
Пахгахпюр 5, Благодарное 1) были обнаружены намного более архаичные формы 
рубил. Это крупноразмерные и, как правило, очень массивные миндалевидные или 
субовальные бифасы, оформленные небольшим количеством снятий. Они изготав-
ливались из уплощенных отдельностей дацита. Отщеповые заготовки не использо-
вались, как и прием площадочного уплощения корпуса орудий. По степени вывет-
ривания поверхности с этими бифасами ассоциируются другие архаичные формы 
орудий (пики, чопперы на плитчатых обломках и др.) [Любин, Беляева, 2006, 2010; 
Асланян и др., 2007].

Ашельские индустрии, представленные в материалах поверхностных место-
нахождений, позднее были обнаружены в стратифицированных памятниках. Пер-
вым из них стала стоянка Даштадем 3 (рис. 1), открытая Е.М. Колпаковым в 2004 г. 
в верховьях ручья Гюлюнбу-
лак (1 902 м над ур. м.). Раскоп 
площадью 5 × 6 м был заложен 
в том месте, где в обрыве цо-
кольной андезитовой 20-мет-
ровой террасы, перекрытой 
маломощными суглинками (до 
1 м), залегали несколько верх-
неашельских гиалодацитовых 
изделий [Асланян и др., 2007; 
Kolpakov, 2009].

Под  дерновым  слоем 
(0,15–0,2 м) был вскрыт тем-
ный коричневато-серый сугли-
нок (0,6–0,7 м), насыщенный 
обломками андезита и практи-
чески полностью проработан-
ный позднейшим почвообра-
зованием. В нем и находились 
ашельские изделия (рис. 2). Ни 
абсолютное датирование, ни па-
леоэкологические реконструк-
ции здесь невозможны. В то 
же время высокая концентра-
ция артефактов, полный набор 
орудий и продуктов расщепле-
ния, включая даже мелкие че-
шуйки, а также очень хорошая 
сохранность изделий свиде-

Рис. 2. Даштадем 3.
1 – pointe Levallois; 2 – нуклеус Levallois; 3 – остроконечник на 

пластине; 4 – частичный бифас (по: [Kolpakov, 2009]).
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тельствуют против их переотложения, позволяя говорить об остатках стоянки. Это 
первый в Армении памятник, где верхнеашельская индустрия представлена полно-
ценным комплексом изделий [Kolpakov, 2009].

Согласно Е.М. Колпакову, коллекция Даштадем 3 (2 464 экз.) включает 44 гиало-
дацитовых желваков и обломков (1,8 %), 81 нуклеус (3,3 %), 1 753 отщепа (71,1 %), 
88 пластин (3,6 %), 49 отщепов и пластин со следами утилизации (2,0 %), 49 отще-
пов и пластин с незначительной ретушью (2,0 %), 137 чешуек и мелких обломков 
(5,6 %). Выделены 262 орудия (10,6 %), в составе которых отмечены 59 ручных 
рубил (22,4 %), включая незаконченные обработкой экземпляры, а также pointes 
Levallois (3,0 %), скребла (8,0 %), скребки (4,9 %), ножи (21,7 %), клювовидные 
(25,1 %), выемчатые (6,5 %), зубчато-выемчатые (1,9 %) и некоторые другие фор-
мы. Размеры рубил варьируют от довольно крупных до мелкоразмерных. Домини-
руют сердцевидные и овальные формы, встречаются обушковые рубила, рубила с 
поперечным лезвием и некоторые другие типы. Большинство рубил изготовлено 
на отщеповых заготовках (рис. 2, 4) и являются частичными бифасами [Kolpakov, 
2009]. По типам бифасов и технологии расщепления индустрия Даштадема 3 пред-
ставляет собой верхний ашель фации леваллуа и тождественна основной массе 
ашельских находок на местонахождениях Лорийского плато.

Другой стратифицирован-
ный памятник – Мурадово (см. 
рис. 1), открытый в 2004 г. на бе-
регу ручья, протекающего через 
местонахождение Благодарное 
(1 649 м над ур. м.) [Асланян и 
др., 2007; Любин, Беляева, 2010]. 
Раскопки Мурадово продолжа-
ются, и данные о памятнике при-
ведены по состоянию на момент 
этой публикации. К 2012 г. раскоп 
площадью 16 м2, которая посте-
пенно сокращается книзу, достиг 
глубины 7,2 м. Все девять выяв-
ленных на сегодня стратиграфи-
ческих уровней (рис. 3) содер-
жали ашельские изделия. Как и 
всюду в этом районе, органика 
отсутствует, что объясняется, ви-
димо, ее разрушением в кислых 
вулканических почвах.

Слои  1, 2 Мурадово  (до 
0,7 м) являются горизонтами сов-
ременной почвы, но в них зале-
гают верхнеашельские изделия 
(рис. 4, 1–3), которые были, ви-

Рис. 3. Мурадово. Разрез отложений в раскопе 2011 г.
Цифрами указаны номера литологических слоeв.
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Рис. 4. Мурадово.
Слой 1: 1 – нуклеус Levallois, 3 – пластина. Слой 2: 2 – бифас. Слой 3: 4 – бифас, 

5 – пик, 6, 7 – скребла.

димо, переотложены в результате размыва отложений соответствующего возраста. 
Слой 3 (до 0,55 м) с более архаичной индустрией (рис. 4, 4–7) состоит из делюви-
альных отложений, подвергшихся почвообразовательным процессам. Это насыщен-
ная карбонатами «откопанная почва» (О.С. Хохлова, личное сообщение). Слои 4–9 
представляют собой варьирующие по окраске супеси и суглинки, в разной степени 
насыщенные гравием, галькой и валунами вулканических пород. Слабая отсортиро-
ванность и разная степень окатанности обломочника предполагает пролювиально-де-
лювиальный генезис этих отложений. В этой пачке вместе с галечно-валунным мате-
риалом на разных уровнях залегают многочисленные изделия раннеашельского типа 
(рис. 5–7) с разной степенью окатанности. Хорошая сохранность большинства ар-
тефактов, довольно большая концентрация их на участке раскопа и распределение 
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Рис. 5. Мурадово.
Слой 5: 1 – скребок, 2 – клювовидное орудие, 3 – чоппер, 4 – заостренный чоппер, 5 – обушковый бифас.

Рис. 6. Мурадово.
Слой 5: 1, 2 – бифасы, 3 – обушковый бифас.
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по вертикали в виде явных уровней свидетельствует в целом против их дальнего пе-
реноса водными потоками. Слабая окатанность многих изделий может объясняться 
тем, что до окончательного захоронения они какое-то время находились на бечевнике 
в зоне периодически подтопляемой высокой поймы. В то же время наиболее сильно 
окатанные изделия говорят о перемещении вдоль русла.

Слои 1 и 2 насыщены гиалодацитовыми изделиями, среди которых преобладают 
продукты леваллуазского расщепления (см. рис. 4, 1, 3). Среди немногочисленных 
орудий имеются несколько небольших уплощенных бифасов (см. рис. 4, 2).

Индустрия слоя 3 (85 экз.) содержит продукты расщепления (нуклеусы и нук-
левидные предметы, мелкие сколы, чешуйки, сколы-заготовки) без признаков ле-
валлуазской техники. Преобладают орудия (60 экз.), среди которых 5 ручных рубил 
(см. рис. 4, 4), 2 чоппера, 3 пика (см. рис. 4, 5), а также мелкие орудия: скребла (см. 
рис. 4, 6, 7), выемчатые, зубчатые, клювовидные и другие формы. Большинство ору-

Рис. 7. Мурадово.
Слой 6: 1 – долотовидное орудие, 2 – пик. Слой 7: 3 – массивное острие, 4 – пик, 5 – частичный бифас.
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дий оформлено на отщепах, но порой заготовками служили небольшие плитчатые 
обломки гиалодацита. Коллекция слоя 3 резко отличается от местных верхнеашель-
ских индустрий как техническими характеристиками, так и появлением архаичных 
орудий (чопперы, пики).

Находки из слоя 4 (52 экз.) имеют более архаичный облик. В этом слое также впер-
вые фиксируется появление и преимущественное использование других разновидно-
стей дацитов, среди которых преобладает афировый дацит с флюидальной текстурой. 
Первичное расщепление этого слоистого сырья производилось редко (3 нуклевидные 
формы, 1 отщеп). Заготовками для орудий служили в основном естественные плитча-
тые обломки разных размеров, которые при оббивке дают, как правило, не раковистый 
излом, а ровный или ступенчатый. Для оформления орудий из этого сырья чаще всего 
использовались крутая и полукрутая краевая оббивка или уплощающие сколы вдоль 
слоистой структуры заготовки. Соответственно, преобладают двоякоплоские и порой 
массивные орудия с рабочими элементами типа скребел, скребков, различных острий, 
клювовидных и зубчатых, а также комбинированные формы. Имеются орудия с доло-
товидными лезвиями. Гиалодацит и дациты порфировой текстуры встречаются ред-
ко, они использовались в основном для изготовления немногочисленных макроорудий 
(5 чопперов, 2 грубых рубила, включая унифас с обушком, 2 пика).

Индустрия слоя 5 (203 изделия) по общему облику близка к индустрии слоя 4. 
По глубинам залегания между находками этих слоев нет видимого перерыва. Боль-
шинство изделий также изготовлено из естественных обломков преимущественно 
слоистого плитчатого сырья (афировый дацит и другие виды дацитов) (см. рис. 5, 
3–5; 6, 1, 2). В этом уровне и ниже изделия из гиалодацита уже не встречаются. Про-
дукты расщепления редки (5 нуклеусов и нуклевидных предметов, 8 отщепов). Сре-
ди макроорудий доминируют чопперы (16 экз.) – подчетырехугольные (см. рис. 5, 3), 
подтреугольные, подромбовидные с заостренным концом (см. рис. 5, 4). Найдены 9 
бифасов (см. рис. 5, 5; 6), включая обушковые, а также два фрагмента орудий типа 
«цалди», 6 пиков и нуклевидный скребок. Прочие орудия включают мелкие и сред-
ние острия (см. рис. 5, 2), скребки (см. рис. 5, 1), скребла, различные долотовидные 
формы и комбинированные орудия.

Слой 6 доставил 180 находок. Состав сырья в целом прежний, но более разно-
образный (разновидности дацитов, изредка андезит и долерит). Нуклеусы и сколы 
вновь единичны, орудия изготовлены в основном на плитчатых обломках пород (см. 
рис. 7, 1). Приемы их обработки аналогичны таковым в слое 5, но техника представ-
ляется более грубой. В этом слое возрастает число крупных орудий, среди которых 
11 чопперов, 9 пиков (см. рис. 7, 2) и 9 очень грубых рубил.

В слое 7 состав сырья становится еще более пестрым, а технико-морфологиче-
ские характеристики отличаются еще большим примитивизмом. Найдено 180 изде-
лий, среди которых по-прежнему преобладают орудия из естественных обломков раз-
личных вулканических пород (см. рис. 7, 3). Около четверти орудий можно опреде-
лить как макроорудия (11 чопперов, 9 пиков (см. рис. 7, 4), 6 рубил (см. рис. 7, 5).

В слое 8 найдено 293 изделия, включая 5 чопперов, 8 пиков, 2 проторубила. Со-
став сырья тот же, что и в слое 7. Кровля слоя 9, вскрытая пока на очень малой пло-
щади, доставила лишь около десятка изделий аналогичного облика.
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Находки из слоев 1–2 явно представляют собой верхний ашель фации леваллуа 
с обилием пластин, который доминирует на всех памятниках данного района. Ин-
дустрию слоя 3, где нет техники леваллуа и в наборе орудий появляется ряд арха-
ичных форм, предварительно можно оценить как средний ашель. Индустрия слоев 
4–8 характеризуется обилием чопперов и пиков наряду с грубыми бифасами и про-
тобифасами, что указывает, на наш взгляд, на ранний ашель. Сверху вниз возрастают 
средние размеры изделий и их технико-морфологические характеристики делаются 
более примитивными. Данный памятник позволяет увидеть эволюцию ашельских 
индустрий изучаемого района от раннего ашеля до позднего.

Очень древние ашельские индустрии выявлены также в карьере Карахач (см. 
рис. 1), расположенном в 3,5 км к западу от Мурадово, у самого подножия юго-вос-
точной оконечности Джавахетского хребта (около 1 800 м над ур. м.) [Асланян и др., 
2007; Любин, Беляева, 2011]. В карьере вскрыта толща вулканогенно-осадочных от-
ложений, мощность которой колеблется от 15–20 м на северо-западной стене и до 
7–10 м на юго-восточной стене.

Нижняя часть вскрытой толщи представляет собой вулканический пепел (4–5 м), 
в котором содержатся шлаки, пемза и обломки терригенных пород. Это могут быть 
отложения пирокластических потоков (В.Ю. Кирьянов, личное сообщение). Наличие 
наряду с пирокластами оглаженных обломков пород терригенного происхождения 
указывает на периодическое проявление склоновых процессов. В то же время ино-
родных прослоев внутри пеплового слоя нет, что говорит об отсутствии значитель-
ных перерывов в сформировавшей его вулканической активности. Над пепловым 
слоем всюду залегает пачка делювиально-пролювиальных суглинков, насыщенных 
щебнисто-глыбовым обломочным материалом, состоящим из различных вулкани-
ческих пород. Работы по зачистке этой толщи и ее геологическому изучению пока 
не проводились.

В 2004–2010 гг. при обследованиях карьера на осыпях его стен и при зачистке 
нижних уровней пеплового слоя было найдено более 30 изделий ашельского об-
лика, сделанных преимущественно из андезита и андезито-дацита (чопперы (см. 
рис. 9, 5), нуклеусы, сколы, скребки, скребла и др.). В 2010–2011 гг. у юго-восточ-
ной стены карьера были заложены два небольших раскопа площадью около 6 м2. 
Один из них, вскрывший верхи пепловой толщи на глубину около 1,5 м, доставил 
на сегодня 342 изделия из андезито-дацитового сырья. Преобладают орудия, но 
имеются также 7 нуклеусов и нуклевидных форм и около полутора десятков от-
щепов и мелких чешуек. Около 10 % коллекции составляют макроорудия (чоппе-
ры, пиковидные формы), а мелкие орудия включают в основном различные острия, 
скребла, долотовидные орудия и скребки, изготовленные чаще всего из уплощен-
ных обломков породы.

Другой раскоп (6 м2) вскрыл залегающие под пеплом слои, которые довольно 
близко напоминают пролювиально-делювиальные отложения в Мурадово. На сегод-
ня в этом раскопе установлено 10 литологических уровней общей мощностью около 
4 м (рис. 8). Прямо под пеплом залегает слой 1 – рыжеватый тяжелый суглинок (до 
0,3 м). Слой 2 представляет собой аналогичный суглинок с крупными валунами (до 
0,55 м). Слой 3 – это желтовато-коричневая супесь, насыщенная галечно-гравийным 
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Рис. 8. Карахач. Разрез отложений на 
южной стене карьера и в раскопе № 2.
Цифрами указаны номера литологических 

слоeв.

Рис. 9. Карахач.
 Южная стена, раскоп № 2: 1 – частичный бифас с поперечным лезвием, 2 – скребок, 3 – бифас, 4 – пик. 

Северная стена, нижний уровень пеплового слоя: 5 – чоппер.

обломочником (до 0,6 м). В низах 
он без четкого контакта переходит 
в слой 4, который определяется 
как серовато-коричневая супесь, 
насыщенная гравием, галькой и 
редкими небольшими валунами 
(до 0,75 м). Маломощный слой 
5 (до 0,3 м) образован желтова-
той легкой супесью с валунами 
и крупной галькой. Под ним идет 
схожий со слоем 4 слой 6 – серо-
ватая супесь с галечно-гравийным 
обломочником (до 0,85 м). Этот 
слой подстилается слоем перемы-
того пепла мощностью до 0,8 м 
(слой 7). Слой 8 заключен в толще 
слоя 7 в виде линзы с желтоватой 
галечно-гравийной супесью (до 
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0,5 м). На самом дне раскопа были зафиксированы слой 9 – тонкий слой желтоватой 
супеси с включениями гравия (до 0,1 м) и слой 10 – желтоватый песок (до 0,15 м).

Проанализированные изделия из дацита и риодацита (291 экз.) были найдены 
в слоях 3 (103 экз.), 4 (104 экз.), 6 (76 экз.) и 8 (9 экз.). Поскольку раскопки в этом 
пункте только начаты и разные уровни вскрывались на разных площадях, мы не бу-
дем сейчас делать акцент на количественных и процентных показателях. Они пред-
ставляют собой единую раннеашельскую индустрию, ведущими формами которой 
являются пики (11 экз. (рис. 9, 4)), рубила (24 экз. (рис. 9, 1, 3)) с преобладанием 
обушковых и пиковидных форм, а также разнообразные чопперы (16 экз.). Мно-
гочисленны также различные мелкие и средние острия, скребки (рис. 9, 2), скреб-
ла, комбинированные формы и долотовидные орудия. Найдено лишь 16 отщепов и 
4 нуклеуса. Основными заготовками являются плитчатые обломки дацита, порой сло-
истого, что наиболее бросается в глаза в коллекции из слоя 3. Господствует крутая и 
полукрутая краевая оббивка, а нередко сколы наносятся вдоль слоистой структуры 
заготовки, уплощая ее корпус или приостряя лезвия. В 2012 г. те же слои доставили 
намного более крупные коллекции аналогичных изделий, которые в настоящий мо-
мент еще не проанализированы. Связь между данной индустрией и изделиями, най-
денными в вышележащем пепле, пока не совсем ясна: составы коллекций различают-
ся, но есть ряд сходных орудийных типов (вееровидные чопперы, пики-квадриэдры, 
массивные мелкие острия, долотовидные орудия с поворотом лезвия относительно 
фронтальной плоскости корпуса и др.).

Исследования в карьере Карахач только начались, но уже очевидна особая цен-
ность этого памятника, поскольку он дает возможность оценить абсолютный воз-
раст отложений с каменными изделиями. Наличие в пепле цирконов, образующихся 
перед началом извержения, позволило применить датирование U-Pb методом с по-
мощью аппарата SHRIMP-II [Presnyakov et al., 2010; 2012]. На более высокой севе-
ро-западной стене получены даты для верхних и нижних уровней пепловой толщи: 
1,826 ± 0,02 и 1,942 ± 0,046 млн л.н. соответственно. На юго-восточной стене рас-
коп, врезанный в верхи пепла, показал возраст 1,799 ± 0,044 млн л.н. Для второго 
раскопа, вскрывшего подстилающие пролювиально-делювиальные отложения, полу-
чены три даты. Содержащий пепел слой 7 в низах этой пачки отложений имеет дату 
1,947 ± 0,045 млн л.н. (С.Л. Пресняков, личное сообщение). Дата для подошвы ос-
новной пепловой толщи над этим шурфом – 1,804 ± 0,030, а для уровня пепла мет-
ром выше – 1,750 ± 0,020 млн л.н. [Presnyakov et al., 2012].

Эти даты неплохо согласуются друг с другом и с абсолютной 40Ar/39Ar датой вул-
канического пепла в культурных отложениях олдованской стоянки Дманиси, располо-
женной примерно в 30 км к северо-северо-востоку от Карахача, – 1,81 ± 0,05 млн л.н. 
[Lumley et al., 2002]). Разброс дат может отражать как методические аспекты изме-
рений, так и формирование пеплового слоя в Карахаче в течение достаточно дли-
тельного периода периодической вулканической активности. Об этом говорят также 
мощность этого слоя, слоистость его в низах, присутствие в его верхней части тер-
ригенного обломочного материала и артефактов.

Карьер Куртан (см. рис. 1) находится на расстоянии около 30 км к юго-востоку 
от описанных памятников и сырьевых источников Джавахетского хребта [Асланян 
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и др., 2007; Беляева, 2011]. Он расположен на высоте 1 300 м над ур. м. на право-
бережье р. Гергер (прав. приток р. Дзорагет), стекающей с Базумского хребта. Мес-
тами на стенах карьера высотой 15–20 м под рыхлыми отложениями обнажаются 
верхнеплиоценовые покровные долеритовые базальты. На них залегают пемзовые 
пески (U-Pb-даты 1,496 ± 0,021 и 1,495 ± 0,026 млн л.н. [Presnyakov et al., 2012]; 
40Ar-39Ar-дата 1,490 ± 0,010 млн л.н.) –(S. Hynek, личное сообщение) с перекры-
вающим горизонтом темно-серого пепла (U-Pb-дата 1,432 ± 0,028 MA млн л.н. 
[Presnyakov et al., 2012]). Выше располагается толща супесчано-суглинистых от-
ложений, в которой выделяются два слоя с карбонатными стяжениями. Верхний из 
этих слоев сходен со слоем 3 в Мурадово. Судя по характеру залегания слоев, карьер 
вскрыл погребенную долину небольшого ручья или балку (?).

В 2007 г. в карьере Куртан были заложены два небольших раскопа. Первый был 
сделан на южной стене, где мощность отложений максимальна. В ступенчатой тран-
шее-зачистке глубиной 6,6 м от верхнего края карьера были выделены 7 слоев, в том 
числе два уровня, насыщенных карбонатными включениями (слои 2 и 6), которые 
рассматриваются как палеопочвы (О.С. Хохлова.). Между палеопочвами залегала 
пачка супесчаных отложений. На глубине около 1,8–2,4 м (слои 2 и 3) были найде-
ны 28 риолитовых изделий (2 небольших острия, 6 скребков, 6 скребел, пиковидное 
и долотовидное орудия, ряд других орудий, 4 нуклеуса и отщепы).

Ступенчатый раскоп-зачистка на восточной стене карьера, ширина которой 
вдоль края карьера составляет 8 м, а глубина ок. 5,3 м, выявила более простую стра-
тиграфию – 5 слоев, включая те же две карбонатные палеопочвы (рис. 10). Под тон-

Рис. 10. Куртан. Разрез отложений в раскопе 2009 г.
Цифрами указаны номера литологических слоев.
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ким дерново-почвенным слоем 1 залегал слой 2 – темно-коричневый комковатый 
суглинок (до 1,5 м) с косыми субвертикальными карбонатными полосками (верхняя 
палеопочва, аналог слоя 3 в Мурадово). Слой 3 можно определить как палево-желтую 
плотную супесь, или легкий суглинок (до 2,0 м) с карбонатными включениями, кото-
рые в кровле слоя образуют горизонт крупных сгустков, а ниже включают уровни с 
тонкими прожилками в виде полигональной структуры (нижняя палеопочва). В тол-
ще этого слоя залегают крупные глыбы базальта до 1,5 м в поперечнике. Слой 4 – это 
серо-коричневый плотный песок (0,4–0,7 м) со следами разновременных кротовин. 
Нижним слоем (вскрытая мощность – 0,6 м) является белесоватый слоистый пемзо-
вый песок, который, как видно на других участках карьера, налегает на базальт.

Изделия из местного сырья – риолита и базальта, а также из галек других вулка-
нических пород были встречены в слоях 2–4. Слой 2 доставил 38 находок: неболь-
шой нуклеус, 8 отщепов, 3 чоппера, 3 пика (рис. 11, 2), скребла, скребки и другие 
орудия. На самом контакте слоев 2 и 3 обнаружен копьевидный бифас длиной более 
24 см с сильно вытянутым острием (рис. 11, 1), изготовленный из приносной породы 
(андезит?) [Беляева, 2009]. Подобный тип бифасов не встречался ранее на Кавказе и 
более всего сходен с рубилами из среднеашельской стоянки Латамна в Сирии [Clark, 
1965]. Слой 3 доставил 161 изде-
лие: нуклеус, около 20 отщепов, 
6 чопперов, 8 пиков, нуклевид-
ный скребок, скребла, скребки, 
клювовидные, долотовидные 
и другие орудия. В слое 3 был 
найден также обломок эпифиза 
очень крупной трубчатой кости, 
принадлежавшей, вероятнее все-
го, носорогу (М.В. Саблин, лич-
ное сообщение). В слое 4 обнару-
жены лишь 5 изделий из риолита 
и базальта, залегавшие в кровле 
слоя. Прослежено некоторое на-
растание архаичных технико-
морфологических характеристик 
от слоя 2 к слою 3. В целом изде-
лия из слоев 2–4 Куртана сопо-
ставимы, на наш взгляд, с изде-
лиями из слоев 3 и 4 в Мурадово 
(средний-ранний ашель).

Датированный в Куртане 
пепел залегает ниже культуросо-
держащих отложений, которые 
заведомо моложе. Попытать-
ся оценить их возраст можно с 
помощью косвенных данных. Рис. 11. Куртан. Слой 2: 1 – бифас, 2 – пик.
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Во-первых, упомянутое копьевидное рубило, как отмечено, напоминает средне-
ашельские бифасы стоянки Латамна, которая датируется концом раннего плейс-
тоцена – началом среднего плейстоцена [Clark, 1965]. Сходный диапазон пред-
полагает сделанная ранее в Куртане находка зубов носорога, принадлежащего к 
виду Stephanorhinus hundsheimensis, который известен в интервале 1,4–0,5 млн л.н. 
[M. Belmaker et al., in press]. Наконец, первые предварительные палеомагнитные ис-
следования показали, что при общей отрицательной полярности отложений Курта-
на в слое 3 фиксируется положительная полярность, которую можно предположи-
тельно соотнести с эпизодом Харамильо (U. Kirscher, личное сообщение). Все это 
предполагает, что культурные слои Куртана должны были формироваться в конце 
раннего плейстоцена.

Хотя исследование описанных ашельских памятников только разворачивает-
ся, они уже заставили пересмотреть прежние представления об ашеле Кавказа. Еще 
совсем недавно абсолютные датировки и биостратиграфические показатели всех из-
вестных на Кавказе стратифицированных ашельских стоянок (пещеры Азых, Куда-
ро I и III, Треугольная) указывали на возраст не древнее 0,6 млн л.н. [Любин, 1998; 
Любин, Беляева, 2006; Дороничев и др., 2007]. Новые открытия в северной Армении 
(Лори) заставляют отказаться от «короткой хронологии» кавказского ашеля и при-
знать, что индустрии этого типа, по всей видимости, впервые появились на Кавказе 
уже в раннем плейстоцене. Судя по датировкам, полученным для пепла, перекры-
вающего раннеашельскиий слой (карьер Карахач), возраст раннего ашеля Кавказа 
сопоставим с древнейшим ашелем Восточной Африки и с олдованской индустрией 
Дманиси. В связи с этим отметим, что индустрии, определенные как олдован и дати-
руемые по фаунистическим и иным данным в диапазоне 2,0–1,2 млн л.н., открыты в 
последние годы на Северном Кавказе – в Дагестане (Айникаб, Мухкай, Гегалашур) 
[Амирханов, 2007] и на Таманском полуострове (Богатыри, Родники, Кермек) [Ще-
линский, 2010]. Таким образом, Кавказ длительное время был частью раннеплей-
стоценовой ойкумены, в которой, видимо, поначалу могли сосуществовать как олдо-
ванские, так и раннеашельские индустрии.

Рассматриваемые раннеашельские индустрии Северной Армении (Карахач, 
нижние слои Мурадово) отличаются преимущественным использованием плитча-
того сырья, которое очень заметно отразилось в технико-морфологических харак-
теристиках этих индустрий. Характерны пики нескольких разновидностей, которые 
сочетаются с очень грубыми и массивными, часто обушковыми рубилами, чоппера-
ми нескольких типов и рядом своеобразных макроорудий («цалди», набор крупных 
долотовидных форм). Очень распространено моделирование очертаний изделий в 
плане (подпрямоугольные, подтреугольные) с помощью крутых сколов-обрубов и 
скалывания вдоль слоистой текстуры сырья, а также оформление лезвий противо-
лежащей оббивкой. Среди мелких орудий, приемы оформления которых аналогич-
ны, широко представлены разнообразные острия, скребки, скребла и долотовидные. 
Предварительно относимые к среднему ашелю более поздние индустрии (Куртан, 
слой 3 Мурадово) могут быть развитием раннеашельских, поскольку демонстриру-
ют аналогичные приемы оформления орудий и ряд сходных морфологических типов 
(пики, долотовидные, обушковые рубила).
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Переотложенные изделия из слоев 1 и 2 Мурадово, индустрия Даштадем 3 и 
основная часть коллекций местонахождений в предгорной полосе Джавахетского 
хребта представляют собой верхний ашель фации леваллуа. Преимущественное из-
готовление бифасов на отщеповых заготовках позволяет отнести эти гиалодацитовые 
индустрии и сходные с ними позднеашельские обсидиановые комплексы централь-
ной Армении к типу Large Flake Industry [Sharon, 2007]. Вопрос о том, являются ли 
эти индустрии результатом внутрирегионального развития ашеля или новых мигра-
ций с Ближнего Востока, пока открыт.
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С Дальним Востоком Анатолия Пантелеевича связывает и родная Амурская об-
ласть, и студенческий Благовещенск, и первые самостоятельные раскопки в Ново-
петровке в первой его экспедиции – Дальневосточной.

Археологии Приамурья и Приморья – притихоокеанской России посвящены пер-
вые исследовательские работы: статьи, монографии, диссертации, учебные пособия 
и курсы лекций в НГУ. В 1970-е гг. А.П. Деревянко участвовал в раскопках Анангу-
лы на Алеутских островах, раскопках в КНДР. В 1980-е гг. к списку тихоокеанских 
стран добавляются Япония, Китай, Колумбия, с 1966 г. практически ежегодные экс-
педиции в Монголию (археология этой центрально-азиатской страны тесно связана 
с археологией тихоокеанских стран).

Показательны структура и содержание первых монографий ученого. Вот самая 
первая из них: «Новопетровская культура Среднего Амура» [Деревянко, 1970] . От-
крывает ее физико-географический очерк бассейна Среднего Амура – столь харак-
терный для всех последующих работ мультидисциплинарный подход, за ним сле-
дуют история исследования и очерк методики. Объектом этой пионерной работы 
А.П. Деревянко стала уникальная культура пластин – новопетровская. В 1970 г. она 
датировалась до 8 тыс. л.н. – древнейший в то время неолит на территории России, 
впоследствии даты Новопетровки углубились до 11 720 лет. Автор монографии де-
монстрирует знание огромного объема литературы, отечественной и зарубежной. 
Проделан скрупулезный анализ всего объема находок. Первая же работа ученого 
остается и по сей день классической в дальневосточной археологии.

Столь же основательны исследования культур раннего железного века – уриль-
ской и польцевской [Деревянко, 1973, 1976]. Глубина исследования порой кажется 
чрезмерной: генезис культур прослеживается автором с палеолита! А.П. Деревянко 
не забывает о своих «первенцах», возвращается к их исследованию [Деревянко, 2000; 
Деревянко, Медведев, 2008].

Уже к началу 80-х годов минувшего столетия А.П. Деревянко накопил уникаль-
ную археологическую информацию и опыт исследования палеолита в бассейне Ти-
хого океана, что выразилось в серии работ по палеолиту российского Дальнего Вос-
тока, Кореи, Японии, побережья северо-западной части Тихого океана [Деревянко, 
1983, 1984, 1985].
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Работы такого плана привлекают внимание не только археологов. Геологиче-
ские, геоморфологические, биостратиграфические наблюдения интересны большо-
му кругу специалистов. В археологии каменного века естественно-научная инфор-
мация обеспечивает надежность и обоснованность стратиграфических и хроноло-
гических схем и служит базой для реконструкции природных условий, в которых 
протекала деятельность человека. Речь идет об изменениях уровня океана, обра-
зовании и исчезновении сухопутных мостов, соединявших азиатский материк с 
островами Японского архипелага, об изменениях климата, растительности и жи-
вотного мира.

Читатель вводится в круг проблем раннего палеолита. Вопрос о первичном за-
селении не сводится к установлению точных хронологических рамок (это пока не-
возможно сделать), а к решению – был первым человеком в Японии и Корее Homo 
sapiens или же архантроп или палеоантроп? «Ответ на этот вопрос имеет принципи-
альное значение, потому что в эволюции самого человека и его культуры антропо-
логи и археологи выделяют два совершенно различных качественных этапа: стадию 
постепенного накопления количественных показателей в культуре и в самом физи-
ческом облике древнего человека в нижнем и среднем палеолите и новую ступень, 
связанную с человеком современного физического типа» [Деревянко, 1984]. Тезис 
о двух качественно различных этапах дискуссионен. Антропологи объединяют не-
андертальца и современного человека в один биологический вид, различая их на 
уровне подвидов. Археологи, в т.ч. и А.П. Деревянко, обнаруживают глубокие кор-
ни верхнепалеолитических индустрий в эпохе мустье и переходные фазы между 
эпохами. Тем интереснее введение в научный оборот данных по району, до сих пор 
мало изученному.

А.П. Деревянко приводит полную сводку памятников раннего палеолита Япо-
нии, к ним отнесены слои старше 40 тыс. лет: Нию, Содзюдай, Удзуруха – на о. Кю-
сю; Касёдзава, Хосино, Ивадзюку, Окуба, Камияти – на о. Хонсю. Стратиграфия, 
хронология, антропогенное происхождение сколов на камнях из этих пунктов вызва-
ли оживленную дискуссию. В рамках XIV Тихоокеанского конгресса в Хабаровске 
в 1979 г. Ф. Икава-Смит и Т. Сэридзава отстаивали подлинность раннего палеолита 
Японии, а С. Ода и Ч. Килли оспаривали ее. А.П. Деревянко подробно охарактеризо-
вал эти памятники, просмотрел коллекции, в которых, по его наблюдениям, «наряду 
с бесспорными артефактами есть и случайные находки, не имеющие отношения к 
искусственной обработке. Немало в коллекциях и спорных предметов, диагности-
ровать которые трудно» [Деревянко, 1984]. Далее в книге сделано заключение, что 
«такие комплексы, как Содзюдай, Хосино и, возможно, Ивадзюку, следует отнести к 
памятникам, оставленным человеком [Деревянко, 1984].

В Корее бесспорным нижнепалеолитическим памятником является Чонгокни: 
на огромной территории здесь встречаются орудия труда. В одном комплексе есть 
ашельского типа рубила и кливеры вместе с преобладающей чоппинго-чопперовой 
индустрией [Деревянко, 1983]. Галечная традиция древнего облика в Приамурье 
представлена сериями вещей из Усть-Ту, Кумары I, Филимошек. А.П. Деревянко 
поддержал тех, кто признает подлинность раннего палеолита Японии. Начальный 
этап первичного заселения островов он датирует в 130–100 тыс. л.н., допускает ин-
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фильтрацию с материка носителей ашело-мустьерской техники типа Динцунь, Ярх, 
Чонгокни [Деревянко, 1984].

Следующие этапы освоения человеком Тихоокеанского побережья связаны с па-
леоантропами. Остатки человека неандертальского типа (2 зуба, ключица) найдены в 
Корее, в 75 км от Пхеньяна, в пещере Свеннисан [Деревянко, 1983]. В Японии, в Уси-
кава, вблизи г. Нагоя найдены плечевая и бедренная кости палеоантропа [Деревянко, 
1984]. Соответствующий европейскому мустье период на востоке Евразии представ-
ляют Кумары II, Осиновка в Приамурье и Приморье, Кульпхо I и Сокдянни-2 в Ко-
рее, Гонгэньяма I, Мукояма, стоянки в префектуре Мияги в Японии. А.П. Деревян-
ко, выделив их из общего контекста раннего палеолита Японии, подробно исследует 
разные технические традиции этих памятников, допускает сочетание конвергентного 
развития сходных традиций и миграций с континента. Такое сочетание образует даже 
в пределах небольшого ареала сложную картину археологических культур.

Обоснованно критикуется автором концепция изначальной заданности техни-
ческих различий в обработке камня, сформулированная Х. Мовиусом. В хронологи-
ческом диапазоне от 40 до 30 тыс. л.н. происходит формирование культур верхнего 
палеолита в регионе. Во всяком случае, сложившиеся верхнепалеолитические или 
переходные комплексы имеют возраст старше 30 тыс. лет: пещера Географического 
общества в Приморье, 6-й горизонт Сокдянни-I в Корее. В Японии 30 тыс. л.н. уже 
расселялись люди, которые оставили комплексы с прекрасно оформленными бифа-
сами, столь характерными для верхнего палеолита на островах.

Стоянки верхнего палеолита сейчас известны во всех районах Японии, откры-
то около 3 тыс. памятников, в том числе группы поселений, нередко – многослой-
ных, что позволяет проследить динамику их развития. В префектуре Мияги (район 
Тохоку) открыто 127 местонахождений, в горном районе Сагамино, в префектуре 
Канагава – 50 стоянок, в горном районе Мусасино – около 100 памятников [Дере-
вянко, 1984]. Для ряда памятников получены серии абсолютных дат разными, взаи-
моконтролирующими друг друга методами: радиоуглеродным, обсидиановым, тер-
молюминесцентным, гуминовым. Японские археологи много и успешно трудились 
над разработкой типологии первичного расщепления камня, применяя метод ап-
пликативной реконструкции нуклеуса: к ядрищу подбирались снятые с него плас-
тины и отщепы.

Этот метод, равно как и термины (хороко, юбэцу) нередко используется совет-
скими и американскими археологами применительно к материковым культурам. 
Другие типы расщепления – фукуи, сэтоути – предстают пока как сугубо японские 
явления. Применяются трасологический и экспериментальный методы, впервые вве-
денные в археологию С.А. Семеновым. Тщательно разрабатывается типология ар-
тефактов: лезвия моро и коу, ножи типа хигасияма, сукикубо, киридаси, резцы арая, 
косака. Однако применяемая в Японии типология еще весьма несовершенна.

Ощущается нехватка стратиграфической информации, особенно на Хоккайдо. 
Неизвестны, возможно из-за траншейной методики раскопок, жилые комплексы. 
Большой приток информации при известной ограниченности данных (только камен-
ные орудия и абсолютная хронология) вызвали к жизни множество разных схем: хро-
нологических, типологических, локальных. В них нелегко разобраться. Советским 
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археологам пришлось выбирать из них, опираясь на опыт собственных исследова-
ний. А.П. Деревянко сопоставил динамику развития техники первичного и вторич-
ного расщепления камня в интервале от 25 до 10 тыс. л.н. стоянок на р. Селемдже в 
Амурской обл. и второго этапа верхнего палеолита Хоккайдо: от зарождения плас-
тинчатой индустрии до ее микролитизации. Неоднократно сопоставлялись также ус-
тиновские памятники Приморья и группа стоянок Сиратаки на Хоккайдо.

Верхний палеолит юга Японии не находит пока прямых аналогий на материке. 
Его нижнюю границу А.П. Деревянко связывает с распространением бифасов – ав-
тохтонных или привнесенных с материка. Эта техника проходит через весь верхний 
палеолит южной части архипелага и в поздних своих формах наследуется неоли-
тической эпохой дзёмон. Около 20 тыс. л.н. бифасная и галечная традиции допол-
няются традицией орудий на пластинах и отщепах и 13–12 тыс. л.н. – микроплас-
тинчатой индустрией с правильными геометрическими формами. А.П. Деревянко 
связывает распространение таких инструментов с приморской адаптацией населе-
ния и использованием ресурсов моря. Распространение микролитов в Японии трак-
туется как проявление конвергенции и не связывается с микролитами запада Евра-
зии [Деревянко, 1984].

Своеобразие палеолита Японии – в довольно широком распространении, на-
чиная со времени 20–18 тыс. л.н., рубящих орудий со шлифованным лезвием. Пос-
тепенно вырабатывается тип тесла, имеющего в поперечном сечении форму одно-
сторонне выпуклой линзы или треугольника. Орудия такого типа в последнее время 
стали находить и в устиновских памятниках Приморья.

В интервале 13–10 тыс. л.н. на островах широко распространяются мелкие на-
конечники – бифасы с черешком, торцовые нуклеусы и керамика. Т. Сэридзава отно-
сит этот период к мезолиту. Такое же явление отмечено для осиповской культуры в 
Приамурье и в ряде пунктов Южного Китая. Древнейшие в мире горшки обжигали 
на Дальнем Востоке. Об этом бесспорно свидетельствуют десятки местонахождений, 
несколько перекрестных методов датирования. Данный факт требует осмысления. 
«Мезолит с керамикой» – непривычное для археологов сочетание. Дальневосточные 
памятники убеждают, что либо мы вообще должны отказаться от понятия «мезолит» 
как явления всеобщего, а неолит углубить в плейстоцен, либо, и это правильнее, 
принять новое содержание мезолита: с керамикой и другими неолитическими фор-
мами. А.П. Деревянко отметил независимое развитие ранней керамики на севере и 
юге Японии. Раннее распространение термостойкой посуды связано, по-видимому, с 
развитием рыболовства и, в частности, технологией сбора рыбьего жира в кипящей 
воде, как это делали в недавнем прошлом народности Приамурья.

Верхний палеолит Кореи известен по небольшому числу памятников, среди ко-
торых выделяют многослойное Сокдянни (1 и 2) с остатками жилищ. Проблематичны 
произведения искусства из Сокдянни, которые вообще пока редки в палеолите Даль-
него Востока. Тем ценнее находка простейших фигурок кокэси – в Ивато, на о. Кюсю 
(20–16 тыс. л.н.). Особенно информативна одна из них: каменная, в виде фаллоса, с 
антропоморфным изображением. На лице фигурки показан искривленный рот [Де-
ревянко, 1984] – деталь, широко распространенная в антропоморфных изображениях 
неолитических памятников Приморья, Японии, Кореи, Маньчжурии. В неолите Япо-
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нии широко известны каменные фаллосы – сэкибо, мужские символы. В неолити-
ческих поселениях Ёскэоне на Хонсю и Кондон на Нижнем Амуре сэкибо образуют 
семантический ряд с женскими фигурками и каменными столбиками. Смысл ряда мо-
жет быть связан с мифом о солнечных супругах, известных в Японии как Аматэрасу 
и Сусаноо. Известен такой миф и в Корее. По одной из версий мифа, Сусаноо – бог 
ветра, и не исключено, что персонаж с искривленным ртом – его прообраз. Находка 
в Ивато – замечательное свидетельство глубокой древности мифа и его длительной 
преемственности – палеолит – неолит – VIII в., когда миф впервые записан.

В 1985 г. в пятом выпуске серии «Тихоокеанская археология» А.П. Деревян-
ко опубликовал [Деревянко, 1985] монографическую работу «Палеолит тихоокеан-
ского бассейна». Поднятые в ней проблемы (в частности, вопрос о времени первого 
проникновения людей в Америку) остаются актуальными и сейчас, 27 лет спустя. 
Показательно, что эта работа напечатана рядом со статьей так рано ушедшего друга 
Анатолия Пантелеевича – Валерия Павловича Алексеева – «Динамика антрополо-
гических особенностей населения тихоокеанского бассейна» [Алексеев, 1985]. По-
казательно, что изложенные в ней идеи полицентризма А.П. Деревянко развивает 
сегодня [Деревянко, 2011].

В своей масштабной всеохватной работе Анатолий Пантелеевич не забывает 
Дальний Восток и проблемы заселения побережий Тихого океана.
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ÊÓÐÒÀÊÑÊÈÉ ÃÅÎÀÐÕÅÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 
Â ÑÐÅÄÍÅÉ ÑÈÁÈÐÈ 

Куртакский геоархеологический район расположен в Северо-Минусинской впа-
дине на юге Средней Сибири и включает 20-километровый отрезок береговой зоны 
Красноярского водохранилища в долине Енисея (рис. 1). В 60–70-е годы ХХ века ар-
хеологические работы в этой части акватории Красноярского водохранилища вели 
З.А. Абрамова и Н.Ф. Лисицын из ЛОИА АН СССР. В 1986 г. при проведении работ 
по паспортизации памятников археологии сотрудниками Красноярского государ-
ственного педагогического института в центральной части этого района на берего-
вой отмели были найдены каменные артефакты, имевшие древний (архаичный) об-
лик и впоследствии определенные как раннесреднепалеолитические. Поскольку в 
бассейне Среднего Енисея это были первые подобного рода находки, была разрабо-
тана программа исследований и началось целенаправленное комплексное изучение 
археологических объектов.

Отличительной особенностью начавшихся исследований была их комплекс-
ность, сочетание методов археологии и естественных наук. Этому способствовало 
создание в 1986 г. вначале в составе Красноярского филиала СО АН СССР, а впос-
ледствии в составе Института истории филологии и философии СО АН СССР (в на-
стоящее время Институт археологии и этнографии) лаборатории археологии и па-
леогеографии Средней Сибири под руководством Н.И. Дроздова. Это была первая в 
СССР академическая лаборатория, в штате которой работали археологи, палеогео-
графы, палеозоологи, палинологи и другие специалисты естественники. По сути, 
вся последующая история изучения Куртакского археологического района была 
связана с указанной лабораторией и Красноярским педагогическим  университетом 
им. В.П. Астафьева.

В трудные для науки 80–90 годы прошлого столетия большую помощь и под-
держку в научном становлении лаборатории в Красноярске оказал директор Инсти-
тута археологии и этнографии академик РАН А.П. Деревянко. Его научные рекомен-
дации и личное участие в исследованиях в Куртакском археологическом районе дали 
замечательные результаты. 

В геолого-геоморфологическом плане Куртакский археологический район при-
урочен к одноименному крупному расширению долины Енисея. Размах долины с 
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учетом террас составляет здесь около 12 км. Выше и ниже расширения по течению 
долина сужается до 2–3 км. Характерно, что долина Енисея расположена в зоне, по-
граничной между Северо-Минусинской межгорной впадиной и Восточным Саяном, 
разделяя соответственно степные, лесостепные и горнотаежные ландшафты.

После создания Красноярского водохранилища нижний ярус долины был за-
топлен и на высоте над руслом Енисея 60–70 м был сформирован новый геоморфо-
логический уровень с постоянной абсолютной отметкой 243 м. Он соответствует 
нормальному подпорному уровню (НПУ) водохранилища. Этот уровень выражен в 
виде высоких береговых отмелей. Выше отмелей располагается основной абрази-
онный уступ. Морфология уступов и отмелей зависит от геологического, геоморфо-
логического строения долины Енисея в зоне абразии, от гидрологического режима 
водохранилища. Отличительной чертой береговой зоны стали вскрытые абразией 
достаточно мощные (до 30–40 м) толщи четвертичных отложений как в уступах, так 
и на отмелях.

Исследования показали крайне сложное строение четвертичных отложений, 
определяемое различными взаимоотношениями субаэральных (лессовых) по-
кровных толщ, древних педокомплексов и их осадочных аналогов, аллювиальных 
пачек. С другой стороны, на береговых отмелях в массовых количествах концент-
рировался археологический каменный материал, в первом приближении относя-
щийся к разным периодам палеолита – от раннего до позднего, а также костные 
остатки крупных и мелких млекопитающих как эоплейстоценовых, так и относя-
щихся к разным этапам плейстоцена – раннесреднепозднеплейстоценовые. Таким 
образом, необходимо было, во-первых, расшифровать геологическое строение и 
возраст четвертичных толщ, во-вторых, «привязать» подъемный каменный мате-
риал к определенным стратиграфическим подразделениям, провести поиски арте-
фактов in situ. 

Результаты естественно-научных, археологических исследований Куртакско-
го археологического района неоднократно докладывались на международных кон-
ференциях и симпозиумах, непосредственно на территории района, на конкретных 

Рис. 1. Карта-схема расположения археологических объектов. Красноярский край, Новоселовский 
и Балахтинский районы, Куртакский археологический район.
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памятниках и местонахождениях, где в 1990, 1992, 2000, 2002, 2007 и 2012 гг. были 
проведены международные конференции и симпозиумы.

Представим наиболее важные результаты исследований Куртакского района, по-
лученные за 25-летний период. Условно их можно разделить на естественно-науч-
ные, археологические, археогеологические и палеоэкологические.

Естественно-научные результаты

Впервые в регионе детально изучен верхний ярус долины Енисея с комплек-
сом высоких террас с высотами: 1) 150–170 м; 2) 110–130 м; 3) 70–90 м и до 100 м 
(рис. 2). Террасы являются цокольными. На террасе высотой 150–170 м вскрывают-
ся сильно выветрелые галечники с охристым, пестроцветным песчано-галечным за-
полнителем, либо продукты глинистых кор выветривания с рассеянными гальками. 
Этот уровень, очевидно, может быть сопоставлен с верхним уровнем торгашинской 
террасы в Красноярском районе миоцен-раннеплиоценового возраста. Характер от-
ложений нижележащей террасы в районе не изучен, но выше по течению они пред-
ставлены «тонким покровом аллювия». Терраса высотой 70–90 м является приме-
чательным элементом долины Енисея. Ее наличие отмечали многие исследователи. 
Особенно отчетливо эта терраса выражена у п. Новоселово (гора Городовая). Далее 

Рис. 2. Продольный разрез четвертичных образований в Куртакском районе: субаэральная 
формация.

1 – лессовые породы (трифоновские слои – Q3sr, чанинская толща – Q3mr 2, верхнегорская серия – Q1lb, верхний 
плиоцен – N2

3 , верхнекаменская толща Q3bh); 2 – грубообломочная пестроцветная толща (Q2sm); ископаемые 
почвенные комплексы: 3 – куртакский (Q3kr), 4 – каменноложская почва (Q3kz), сухоложский комплекс (Q3mr1), 
5 – фациальные аналоги сухоложского комплекса; 6 – дочанинские образования; 7 – аллювиальные образова-
ния (Q2bh, Q1lb, N2

3); 8 – терригенные породы карбона; 9 – древняя кора выветривания; 10 – площадки высо-
ких террас; 11 – стратиграфические индексы (I – нижний, II – средний, III – верхний плейстоцен); 12 – палео-
литические стоянки и местонахождения: 1 – Каштанка, 2 – Каменный лог 1, 11, 3 – Бережеково, 4 – Разлог II, 

5 – Верхний камень, 6 – Усть-Ижуль; 13 – нормальный подпорный уровень (НПУ) водохранилища.
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она протягивается на левобережье в виде отдельных фрагментов до залива Ижуль. 
Аллювиальный покров террасы имеет также незначительную мощность (до 2–3 м) 
и у бывшего с. Куртак представлен охристыми суглинками с хорошо окатанным га-
лечником различного состава.

Ниже высоких террас вблизи береговой отмели водохранилища из-под по-
кровных отложений был вскрыт абразией цоколь террасы высотой 60 м. На цоколе 
фиксируются либо маломощные остатки аллювия, либо он покрыт только рассе-
янными галечниками и валунами устойчивых пород. На коренных породах цоко-
ля, слагаемого песчаниками и алевролитами карбона, широко развиты песчано-
галечные коры выветривания. На участке у п. Куртак ниже цоколя этой террасы 
еще в 1960-е годы был обнаружен фрагмент погребенной древней долины Енисея. 
Днище долины расположено на высоте 10–30 м над урезом Енисея. Как заполняю-
щие долину осадки, так и вышележащие образования явно разновременные, были 
отнесены к аллювию IV террасы. В затопленной части долины в пределах района 
распространены лишь низкие террасы: I (6–8 м), II (15–20 м). III терраса высотой 
35–40 м имеет незначительное развитие и отчетливо выделялась лишь у бывше-
го села Брагино. Комплекс низких террас отделяется от описанных выше уровней 
крутым скалистым уступом. В зависимости от срезаемых уступом элементов рель-
ефа его высота колеблется от 30 до 150 м. Нередко низкие террасы вообще отсут-
ствуют и уступ примыкает непосредственно к пойме или руслу Енисея. Береговая 
зона водохранилища расчленена многочисленными долинами логов, небольших 
рек – левых притоков Енисея.

В результате детального изучения четвертичных отложений выяснилось, что в 
районе присутствуют отложения, охватывающие промежуток от позднего плиоце-
на (эоплейстоцена) до голоцена. В настоящее время это наиболее полный и пред-
ставительный в Средней Сибири разрез, в первую очередь, лессовой формации, 
представленной чередованием лессовых пород, ископаемых почв и их комплексов. 
Накопление широкого возрастного и генетического спектра достаточно мощных 
четвертичных отложений и их хорошая сохранность предопределились во многом 
своеобразным геоморфологическим положением (расположение в краевой части 
крупного расширения долины Енисея, оторванность от современных базисов эро-
зии). Субаэральные толщи, которые преобладают в разрезах района, по сравнению 
с осадками другого генезиса наиболее полно отражают историю развития и палео-
географию. Это позволило в 1997 г. выдвинуть район в качестве одного из базовых, 
опорных в Сибири для комплексного исследования геологических разрезов по ин-
теграционной программе СО РАН «Изменение климата и природной среды Сибири 
в голоцене и плейстоцене в контексте глобальных изменений».

В местной стратиграфической схеме Куртакского района выделены подразделе-
ния верхнего плиоцена (эоплейстоцена), нижнего, среднего, верхнего плейстоцена, 
а также целый ряд более мелких стратиграфических единиц.

К верхнему плиоцену (кочковский горизонт) отнесены аллювий террасы высо-
той 60 м и перекрывающие его лессовые породы. Аллювий включает серию гидро-
морфных почв, имеет обратную намагниченность (зона Матуяма). Лессы содержат 
остатки грызунов таманского комплекса.
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Лебедский горизонт нижнего плейстоцена. В него включены отложения погре-
бенной долины Енисея и склоновые шлейфы, примыкающие к высоким террасам 
(верхнегорская серия). Последние слагаются лессовидными породами, многочис-
ленными педоседиментами, ископаемыми почвами. Мощность отложений до 50 м. 
В них присутствуют остатки грызунов и крупных млекопитающих Тираспольского 
комплекса. ТЛ-дата по лессовым породам 450 ± 42 тыс. л.н. 

К среднему плейстоцену (бережековская серия) отнесены образования тоболь-
ского горизонта – вишняковский педокомплекс и залегающие выше отложения бах-
тинского ледникового надгоризонта – песчаный аллювий перигляциального комплек-
са, лессовые породы общей мощностью до 14 м. Возраст отложений определяется 
залеганием между палеонтологически охарактеризованными отложениями нижнего 
и верхнего плейстоцена. К среднему плейстоцену отнесена также «грубообломочная 
пестроцветная толща» склонового происхождения мощностью до 3 м. В ней обна-
ружены остатки среднеплейстоценовых мамонтов. Хотя положение толщи и ее вне-
шние черты позволяют допускать ее более древний возраст.

Верхнеплейстоценовые отложения объединены в куртакскую серию общей мощ-
ностью до 25 м. В ее основании залегает каменоложская почва черноземного типа 
(казанцевский горизонт). К муруктинскому ледниковому горизонту в разрезах с нор-
мальной лессово-почвенной последовательностью отнесены (снизу):

1) лессовидные супеси мощностью до 0,8 м;
2) сухоложский педокомплекс, состоящий из четырех сближенных почв со сла-

бодифференцированными профилями мощностью 2,0–3,5 м;
3) чанинская толща – лессовидные слоистые супеси мощностью до 20 м. На 

участках древних логов указанная последовательность нарушается. Здесь выделен 
возрастной аналог нижнего вюрма с другой фациальной характеристикой – доча-
нинские образования.

На отложениях чанинской толщи залегает куртакский педокомплекс мощнос-
тью 1–4 м. Он соответствует каргинскому межледниковому горизонту. В большин-
стве разрезов педокомплекс имеет трехчленное строение (снизу): сильно нарушенная 
мерзлотными (в том числе с признаками многолетней мерзлоты) процессами почва 
с датами 14С – 29–32 тыс. л.н., слаборазвитая почва со следами солифлюкции, сла-
бодифференцированные продукты почвообразования с датами 14С в верхней части 
22–24 тыс. л.н.

К сартанскому ледниковому горизонту отнесены трифоновские слои – лессовид-
ные супеси мощностью до 10 м. В кровле и в подошве лессов имеются псевдомор-
фозы по жильным льдам. Подробно хроностратиграфия четвертичных отложений 
рассмотрена в монографии [Дроздов, Чеха, Хазартс, 2005].

Рассмотренная стратиграфическая схема основана по большей части на об-
разованиях лессовой (субаэральной) формации, служит сейчас в регионе основой 
для решения различных вопросов четвертичной геологии, палеогеографии, архео-
логии и палеоэкологии человека. Анализ имеющихся естественно-научных и ар-
хеологических материалов и сопоставление с другими регионами позволяют го-
ворить, что Куртакский район в этом отношении обладает высоким, но далеко не в 
полную меру использованным потенциалом. Вот некоторые дискуссионные воп-
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росы, требующие разрешения: палеоклиматические параметры и индикаторы по-
теплений и похолоданий в регионах с резко континентальным климатом, характер 
меридиональной и высотной миграций, трансформаций природно-климатических 
показателей и др.

К числу несомненных достижений следует отнести разработку палеогеографи-
ческих сценариев развития  природной среды внеледниковой зоны Средней Сибири 
для эпох потеплений и похолоданий. Для потеплений (казанцевское время, первая 
половина каргинского времени) в целом для региона устанавливается близкая совре-
менной структура растительности. Эпохи похолоданий имели гораздо более сложную 
структуру. Выделяются переходные этапы (раннемуруктинское, позднекаргинское 
время), когда в межгорных впадинах образовались промежуточные между лессами 
и почвами образования (педолиты). Похолодание климата начало приводить к сме-
щению вниз растительных поясов и миграции таежной растительности во впадины. 
Появились ерниковые ассоциации. Собственно эпохи похолодания (вторая половина 
муруктинского времени, сартанское время) характеризовались разрастанием горного 
оледенения, расширением пояса горных тундр, мерзлоты, дальнейшей миграцией во 
впадины таежной растительности с элементами холодолюбивой горной. Однако раз-
нотравные лесостепные, степные ландшафты здесь сохранялись на протяжении всего 
позднего плейстоцена. Одновременно получает развитие лессонакопление. Форми-
руется «коричневый лесс». Дальнейшее развитие характеризовалось остепнением, 
расширением площадей лессонакопления со сменой на «серый лесс». Отмечается 
«избегание» лессами наиболее засушливых частей впадин.

В межгорных впадинах в эпохи похолоданий понижение среднегодовой темпе-
ратуры оценивается в первые градусы. В целом сценарии не дают оснований гово-
рить о существенных зональных изменениях природной среды региона в эпохи по-
холоданий.

Эволюционный путь развития природной среды был не единственным в исто-
рии позднего плейстоцена. Выделяются отрезки времени с резким ухудшением кли-
мата (кризисные) с появлением в межгорных впадинах многолетней мерзлоты, а в 
растительном покрове лесотундровых (?), близких северотаежным, группировок. 
Продолжительность таких кризисов (среднемуруктинское, среднекаргинское, ран-
несартанское время) достигала первых тысяч лет. Используя метод актуализма (по 
мерзлотным явлениям) можно предполагать существование на юге Средней Сибири 
в такие периоды условий северной тайги, лесотундры (температура января 36–40 оС 
ниже нуля, июля 16о–18 оС, среднегодовая 10–12 оС ниже нуля).

Одним из интереснейших объектов в районе является куртакский почвенный 
комплекс (каргинское время). Помимо наличия в нем позднепалеолитических сто-
янок, временной отрезок в палеогеографическом смысле остается в Северной Ев-
разии слабоизученным. Это, в частности, определяет и проблемную в археологии 
задачу о переходе от эпохи мустье к позднему палеолиту. Поэтому значительным 
достижением  стало получение для каргинского времени детальной палеогеографи-
ческой летописи с выделением одиннадцати климатических этапов, основанной на 
весьма детальном (менее чем тысячелетие) хроностратиграфическом расчленении 
соответствующих образований.
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Археологические результаты

На территории Куртакского геоархеологического района было выявлено около 20 
местонахождений и стоянок раннего, среднего и позднего палеолита, относящихся к 
группе памятников с разрушенным культурным слоем. Дислокация археологического 
материала на пляже водохранилища значительно затрудняет его датировку. Поэтому 
основными критериями хронологического соотнесения являются технико-типологи-
ческие, морфологические показатели и древняя фауна. Материал раннесреднепоз-
днепалеолитического облика, выявленный на пляже, как правило, сопровождается 
артефактами более позднего времени. В данной ситуации хронологическим крите-
рием наряду с архаичностью техники расщепления (радиальные леваллуазские и 
протолеваллуазские типы нуклеусов, присутствие пластин, острий, изготовленных 
в технике леваллуа «levallois a lame», «levallois point») выступает наличие сильной 
и средней степени дефляции. Соотнесение коллекций артефактов по степени дефля-
ции полностью отвечает технико-типологическому своеобразию «ранних» и «позд-
них» комплексов (рис. 3).

Рис. 3. Археологические материалы. 
Трифоновка – 1–3, 6, 7. Бережеково – 4, 5, 8. Усть-Ижуль I – 9. Каменный лог – 10.



65

Н.И. ДРОЗДОВ, В.П. ЧЕХА. Куртакский геоархеологический район в Средней Сибири

До открытия Куртакского археологического района в бассейне Енисея памятни-
ки датировались возрастом, как правило, не древнее 20 тыс. лет. Новые материалы в 
Куртакском геоархеологическом районе значительно удревнили историю освоения 
человеком территории Средней Сибири. Не ставя перед собой цели дать характерис-
тику всех стоянок и местонахождений Куртакского района в статье, охарактеризуем 
лишь некоторые, наиболее ярко представляющие раннесреднепозднепалеолитиче-
ские комплексы.

Местонахождение Каменный лог

Местонахождение располагается в береговой зоне водохранилища и занимает от-
мель между Каменным и Сухим логами. В береговом уступе были вскрыты все стра-
тиграфические подразделения куртакской серии позднего неоплейстоцена. На западе, 
вблизи Каменного лога, отмель слагается песчаниками карбона, на которых рассея-
ны валуны, гальки кварцитов, кремней, окремненных пород, являющихся остатка-
ми аллювия 60-метровой террасы и продуктами размыва грубообломочной пест-
роцветной толщи (самаровский горизонт среднего плейстоцена). Здесь же концент-
рируются наиболее архаичные, домустьерские комплексы артефактов. Восточнее 
на отмели появляется покров каменноложской почвы и образования сухоложского 
почвенного комплекса. Здесь преимущественным развитием на поверхности отмели 
пользуются комплексы мустьерских артефактов. Таким образом, хотя археологиче-
ский инвентарь и является подъемным, часто смешанным (сочетание комплексов ар-
хаичного, мустьерского, позднепалеолитического материала), образуясь за счет раз-
мыва разновозрастных толщ, его расположение контролируется в определенной мере 
геологически. Единичные артефакты домустьерского, мустьерского облика собраны 
непосредственно в геологических слоях – в пестроцветной грубообломочной толще 
и в сухоложском педокомплексе.

Археологический материал архаичного облика, собранный на береговой отмели, 
несмотря на подъемный характер, занимает определенные геологические позиции и 
также разделен на два комплекса (А–«архаичный» – ранний палеолит, Б – мустьер-
ский). Наиболее архаичные комплексы артефактов концентрируются на западе мес-
тонахождения в местах размыва грубообломочной пестроцветной толщи, датиро-
ванной средним плейстоценом, и непосредственно на коренных породах с размытой 
корой выветривания. Пространственно артефакты связаны с размытыми древними 
галечниками цоколя 60-метровой террасы. Эти галечники служили сырьем для архе-
ологического материала. Таким образом, геологическая позиция и закономерности 
распространения дают основания связывать археологический материал с отложени-
ями второй половины среднего плейстоцена.

Каменный инвентарь состоит на 78 % из кварца и кварцита различных цвето-
вых оттенков. Первичное расщепление характеризуют нуклеусы, распределенные 
на несколько групп по оформлению фронтальной поверхности: радиальные, суб-
параллельного и параллельного принципа. Среди нуклеусов выделяются изделия 
с «shapeau de gendarme» и ядрища с так называемым «конвергентным» скалывани-
ем заготовок, когда в процессе использования площадка и фронт нуклеуса меняют-
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ся местами. Таким образом, среди первичного расщепления в «раннем» комплексе 
местонахождения Каменный лог преобладает леваллуазская технология подготовки 
и утилизации ядрищ не в классическом варианте, а в определяющих технику элемен-
тах подготовки и использования нуклеусов, о чем свидетельствует также коллекция 
леваллуазских острий.

Остальной каменный инвентарь представлен чопперами, чоппингами, рубилами 
и рубящими орудиями, скреблами и скребками.

Археологическая коллекция позднепалеолитического комплекса местонахожде-
ния Каменный лог насчитывает ок. 2 500 артефактов. Основным критерием отнесе-
ния материала к этому комплексу явилось наличие традиционных для позднего па-
леолита Среднего Енисея технико-типологических и морфологических показателей 
(отсутствие следов дефляции или ее слабая степень, наличие микропластинчатой 
индустрии, параллельный принцип расщепления и др.).

Первичное расщепление представляют различные варианты нуклеусов на галь-
ках ороговикованных пород преимущественно зеленого цвета, широко представле-
ны ядрища из мелкозернистого кварцита различных цветовых оттенков. Сочетание 
принципов расщепления имеет довольно обширный спектр: радиальный принцип, 
который проявляется в основном при оформлении фронтальной поверхности перед 
скалыванием; нуклеусы субпараллельного принципа (веерного скалывания); широко 
представлены нуклеусы параллельного принципа снятия заготовок; микропластин-
чатые нуклеусы. В целом среди плоскофронтальных нуклеусов большое место за-
нимают нуклеусы с отдельными элементами леваллуазской техники и различным их 
сочетанием. Особенности первичного раскалывания в коллекции позднего комплек-
са позволяют поставить вопрос о характере генезиса микропластинчатой техники в 
позднем палеолите Среднего Енисея. 56 % всех «галечных» нуклеусов представляют 
«плоскофронтальные» ядрища, из них 32,5 % имеют следы снятия удлиненных заго-
товок (или «забитость») с конца одной из латералей плоского фронта, образуя груп-
пу комбинированных плоскофронтальных торцовых нуклеусов. Следующая группа 
нуклеусов, отнесенная нами к торцовым, представляет собой микропластинчатые 
нуклеусы, переоформленные из монофронтальных плоских ядрищ, здесь скалывание 
микропластин является результатом применения целенаправленной техники. Сле-
дующую группу составляют собственно клиновидные микропластинчатые нуклеу-
сы, образующие довольно четкие стандартизированные серии. Здесь преформами 
являются: плоскофронтальные «галечные» ядрища, бифасиальные и унифасиальные 
спецзаготовки (частично с сохранением традиции оформления площадки клиновид-
ного нуклеуса со стороны одной латерали), отщепы.

Результаты анализа этих групп изделий дают основание утверждать, что «позд-
ний комплекс местонахождения Каменный лог» в первичном раскалывании ил-
люстрирует традиционно закрепленный эволюционный переход от плоскофронталь-
ного скалывания заготовок к микропластинчатой технологии. Вопрос о хронологи-
ческом отнесении данного комплекса остается открытым, исходя из подъемного ха-
рактера сборов. В коллекции позднего комплекса отходы производства и возможные 
заготовки составляют всего 12 % (возможно, потеряны в процессе размыва пляжа 
как более легкие). 
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Орудийный набор представлен скреблами на крупных отщепах с вентральной 
и дорсальной локализацией сколов оформления лезвия, отщепами и пластинами с 
ретушью различного характера. Микропластинчатая индустрия представлена толь-
ко нуклеусами.

Местонахождение Разлог

Местонахождение Разлог расположено на береговой отмели водохранилища 
между приустьевыми частями логов Разлог и Четырехглавый в 3 км ниже п. Куртак. 
Археологический материал концентрировался на низкой береговой отмели, единич-
ные артефакты встречались под основным береговым уступом. Есть основания пред-
полагать связь артефактов с кровлей или подошвой аллювиальной среднеплейстоце-
новой толщи, которая была вскрыта разрезом в восточной части участка. Эта связь 
может подтверждаться тем обстоятельством, что в западной части местонахождения, 
где аллювий указанного возраста отсутствует, артефакты не обнаружены. Кроме того, 
в линзе обохренного гравийно-галечного материала, залегающего на кровле средне-
плейстоценового аллювия, обнаружен пока единичный искусственно обработанный 
обломок кварцита светло-серого цвета.

Археологический материал на береговой отмели располагался среди россыпей 
галек и валунов (остатки неогенового аллювия). Артефакты, архаичные по облику, 
изготовлялись обычно из находившихся в составе аллювия валунов и галек темно-
серых и черных кварцитов.

Таким образом, возраст археологического материала местонахождения Разлог 
II по геологическим данным предварительно определяется как среднеплейстоцено-
вый (самаровское время).

Археологические материалы местонахождения Разлог II разделены на два ком-
плекса (ранний и поздний), так как различия между комплексами практически не 
оставляют сомнений в объективности такого разделения.

Поздний комплекс немногочисленен и составляет 112 экз. сколов и ретуширо-
ванных  пластин.

Ранний комплекс выделяется по следующим критериям:
1. Архаичность технико-типологических показателей (с доминированием ра-

диального принципа раскалывания, долечная техника) и внешнего облика.
2. Петрографическая характеристика. Археологический материал раннего ком-

плекса представлен только кварцитами различных оттенков.
3. Присутствие следов различной степени дефляции на негативах сколов.
Отнесение артефактов к раннему комплексу осуществлено при обязательном на-

личии всех трех критериев. В результате собранная коллекция иллюстрирует одну 
из наиболее ранних индустрий в этом регионе.

Археологический материал раннего комплекса местонахождения представлен 
коллекцией, насчитывающей 63 артефакта различной степени дефляции. Техника 
первичного расщепления представлена дисковидными формами нуклеусов радиаль-
ного принципа расщепления, нуклеусами монофронтальными параллельного прин-
ципа. Подобные ядрища, характерные для раннего палеолита, были отмечены на 
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местонахождениях Южного Приангарья, в бассейне Лены. Группа крупных сколов 
и отщепов представлена 16 экз. Битой гальки и валунов, не поддающихся типологи-
ческому соотнесению, 24 экз.

Орудийный набор Разлога II представлен в основном чопперами – 16 экз. В от-
ношении данной группы артефактов вполне вероятным представляется соотнесение 
большей части их с нуклеусами по функциональному назначению. В этом случае 
данная группа артефактов будет соотноситься с так называемой «долечной» техни-
кой либо являться свидетельством опробования сырья. Во всяком случае, исследо-
вание «чопперовидных» изделий на предмет более детальной расшифровки техно-
логического контекста в данном конкретном случае является одной из ближайших 
научных перспектив.

Наибольший интерес в коллекции вызывают орудия с технологическим высту-
пом, которые в литературе называются «клювовидными», орудия типа «павиан», 
орудия с «носиком» и т.д.

По ряду технологических признаков и морфологическому проявлению выступа 
среди орудий выделяются следующие серии:

1) орудия с «выступом», выделенным с двух сторон одной поверхности несколь-
кими сколами, имеющими округлый, уплощенный «носик» (данные артефакты мы 
относим непосредственно к орудиям типа «павиан»);

2) орудия с «выступом», обозначенным не только с одной поверхности, но имею-
щим на другой поверхности следы незначительной подработки или функционально-
го использования. Данная серия артефактов ассоциируется с орудиями «пробойного 
действия», хотя реальный функциональный спектр может быть достаточно широк. 
Орудия подобного типа – явление очень распространенное в раннем палеолите Се-
верной Азии. 

В целом коллекция артефактов местонахождения Разлог II имеет общие черты с 
орудиями раннепалеолитических местонахождений Северной Азии, где преобладают 
ярко выраженные галечные индустрии. На этих пмятниках из орудий также преобла-
дают чопперы, отмечены изделия с «носиком». Петрографический состав материала, 
как и на Разлоге, большей частью представлен кварцевыми и кварцитовыми порода-
ми. Объединяющим признаком перечисленных выше индустрий является сходство 
техники расщепления. Она представлена в основном радиальным и бессистемным 
принципами обработки камня. В отличие от коррадированных галечных индустрий 
Северной Азии, материал местонахождения Разлог II имеет в основном следы сред-
ней и слабой (люстраж) дефляции.

Палеоэкологические результаты

Куртакский геоархеологический район положил начало масштабным иссле-
дованиям «енисейского палеолита». Появилась возможность с привлечением всех 
полученных материалов, опираясь на фундаментальные исследования Куртакско-
го района, оценивать природные, палеоэкологические закономерности развития че-
ловеческих обществ палеолита в бассейне Енисея и на сопредельных территориях 
(Кузнецкий Алатау, Канская впадина, долина р. Ангары). Необходимо отметить, что 
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оценки влияния природы на древнего человека крайне неоднозначны и противоре-
чивы, а точки зрения нередко диаметрально противоположны.

Согласно нашим исследованиям, установлена связь человека с периодами, пе-
реходными от потеплений к похолоданиям (раннемуруктинский, позднекаргинский 
этапы) либо к первым половинам похолоданий с климатом умеренно холодным, до-
статочно влажным (самаровский этап, начало среднего сартана). Хронологически 
такие периоды занимали основную часть климатических циклов. Лишь к концу сар-
танского времени человек адаптировался и к аридным условиям. Выявлена связь этих 
отрезков времени с событиями в Центральной Азии – льдообразованием в горах, 
миграцией растительных поясов, обводнением равнин. Таким образом, уже в сред-
нем плейстоцене человек адаптировался в Северной Азии к достаточно холодной 
природной среде. Как наиболее теплые периоды (казанцевское время, раннекаргин-
ское время?), так и климатически экстремальные, аридные приводили к миграциям, 
рассредоточениям, перемещениям человека из исходных мест обитания.

Циклические изменения природы, таким образом, определяли прерывисто-не-
прерывный, неравномерный ход развития древних человеческих обществ во вре-
мени. Возможно, не случайны совпадения и направленного изменения культур с 
климатическими переменами: самаровский этап (ранний палеолит) – перерыв – 
раннемуруктинский этап (типичное мустье) – перерыв – каргинское и сартанское 
время с рядом стадий позднего палеолита, разделенных перерывами (конощелье – 
33–29 тыс. л.н., начало сартана – 22–18 тыс. л.н.).

Основной формой влияния природы на человека служил также фактор про-
странственного разнообразия внеледниковой зоны. Это определяло крайнюю нерав-
номерность его расселения. Уже впервые появившийся в эпоху среднеплейстоцено-
вого оледенения человек (миграции из Европы?, Центральной Азии?) выбрал для 
проживания Северо-Минусинскую впадину. Она находилась вне прямого влияния 
Саянских горных оледенений и под защитой северных хребтов от «дыхания» севе-
ро-сибирских ледниковых покровов. Как в это время, так и впоследствии участками, 
районами повышенной плотности палеолитических поселений становились терри-
тории с прстранственно-географическим разнообразием границ, контактных линий. 
В условиях зон контакта «контрастных географических сред» важное значение име-
ли факторы лесистости, максимальной продуктивности крупных млекопитающих. 
С этих позиций различные культурные общности (поздний палеолит) проявляли себя 
единым образом. При миграциях эта закономерность выражалась слабо.

Весьма прочной в пределах контактных зон была зависимость хозяйственного 
уклада, образа жизни от природных ресурсов. На примере северного оленя – основ-
ного промыслового вида в позднекаргинский, сартанский этапы палеолита – видна 
независимая от культурной принадлежности единообразная поведенческая, хозяй-
ственная деятельность человека. В целом природная среда была полифункциональ-
ной системой, действующей на человека комплексно. Поэтому часто возникающий 
вопрос «какие факторы среды оказывали наибольшее влияние на человека?» остается 
без объективного ответа. Сильные прямые зависимости от природы были ограниче-
ны в количественном отношении. Они обусловливали приспособительный характер 
жизни человека, были ведущими факторами, определяющими его пространственно-
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временные параметры (возможно, исключая вторую половину сартанского этапа). 
Идеи палеогеографического детерминизма можно оценивать критически, но, види-
мо, после соответствующих палеосоциальных исследований.

Приспособление человека к природной среде было активным, происходило по 
пути экстенсивного освоения новых территорий (наиболее активно в средне-поздне-
сартанский этап при резко возросшей численности населения), вовлечения в хозяй-
ственную деятельность новых видов природных ресурсов либо их замены ввиду ланд-
шафтных изменений, введения способов защиты от неблагоприятных воздействий 
среды. Одним из самых примечательных следствий приспособительного характера 
человека являлся его прослеживающийся в течение всей истории палеолита «при-
родный» традиционализм, устойчивость, консерватизм. Это выражалось в тенденции 
к обитанию в периоды с вполне определенными природными условиями. Устойчи-
выми были и пространственные закономерности размещения поселений. Единооб-
разно, независимо от культурной принадлежности на поздних этапах проявлялся ха-
рактер трофических связей и, как следствие, сходство образа жизни. Эта важнейшая 
закономерность очевидно определяла и относительную социальную устойчивость 
древних обществ. По словам археолога Г.П. Григорьева, кажущаяся излишней при-
верженность к традициям была для позднепалеолитического человека единственным 
способом накопления, хранения и передачи опыта.

В заключение необходимо отметить, что важнейшими открытиями в Куртакском 
археологическом районе являются:

– уникальное геологическое строение, позволившее дать опорную стратигра-
фическую схему четвертичного периода Средней Сибири, реконструировать при-
родную среду;

– обнаружение местонахождений раннего палеолита, возраст которых может 
быть определен древнее 300 тыс. лет (Разлог, Каменный лог (ранний комплекс));

– обнаружение свидетельств возникновения микропластинчатой индустрии (Ка-
менный лог (поздний комплекс)), Каштанка и др.;

– получение большой коллекции материалов позднего палеолита, отражающих 
специфику этого периода для Средней Сибири.

Куртакский район представляет собой уникальный комплекс археологических 
памятников, посредством дальнейшего изучения которого возможно решение ак-
туальных проблем современного палеолитоведения в том числе первоначального за-
селения человеком Северной Азии.
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Проблема выделения археологических культур не раз становилась объектом 
оживленных дискуссий [Клейн, 1991]. Не ставя перед собой задачи рассмотрения 
общих проблем и критериев выделения археологических культур для всех истори-
ческих эпох Алтая, хотелось бы разобрать ситуацию с имеющимися на сегодняшний 
день концепциями и подходами к проблеме определения хронологии, периодизации 
и культурной принадлежности памятников неолита. На территории Алтая выделяют-
ся несколько ландшафтных зон: Горный Алтай, Рудный Алтай, Барнаульско-Бийское 
Приобье, Салаирский кряж и Приобское Плато. К сожалению, на территории Рудно-
го Алтая и Салаирского кряжа памятники эпохи неолита практически не известны. 
Наиболее хорошо изучены памятники неолита Горного Алтая. 

С 1988 по 1994 г. под руководством Ю.Ф. Кирюшина проводятся стационарные 
раскопки на поселении Тыткескень-2. За этот период исследовано более 1 066 м2 
[Кирюшин К.Ю., Кирюшин Ю.Ф., 2008, с. 13]. Вся исследуемая площадь вскрыта 
до аллювия, общая мощность отложений составляет от 0,45 до 2,6 м [Барышников, 
Кирюшин, 1990, с. 26–27]. 

На поселении Тыткескень-2 слои, содержащие находки, отделены друг от друга 
прослойками песка эолового происхождения. Благодаря этому мы имеем четкую от-
носительную хронологию для восьми культурных горизонтов на продолжительном 
временном отрезке от позднего мезолита до энеолита. Для трех исследуемых нами 
горизонтов получены радиоуглеродные даты. На данном памятнике стратиграфи-
ческие наблюдения дают четкую относительную хронологию, а радиоуглеродные 
даты позволяют дать абсолютную и календарную датировку отдельных комплексов и 
построить периодизацию культур мезолита – энеолита Средней Катуни, особая цен-
ность которой заключается в том, что она создана на материалах одного памятника, 
полученных из разновременных слоев, законсервированных в вертикальной после-
довательности и разделенных стерильными прослойками, что обеспечивает чистоту 
комплексов и гарантирует хронологическую последовательность. Материалы иссле-
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дуемого памятника позволяют проследить тенденции в изменении каменного инвен-
таря на широком хронологическом интервале от мезолита до энеолита; проследить 
развитие керамического производства от раннего неолита до энеолита; определить 
критерии для разделения неолита от более ранних до более поздних комплексов. 
Все эти обстоятельства позволяют отнести поселение Тыткескень-2 к числу наибо-
лее высокоинформативных памятников эпохи мезолита – энеолита Западной Сиби-
ри. На сегодняшний день этот геоархеологический комплекс является уникальным 
для Южной Сибири, что позволяет рассматривать его как базовый при построении 
периодизационных схем древней истории Горного Алтая от финального мезолита до 
энеолита [Кирюшин К.Ю., Кирюшин Ю.Ф., 2008, с. 113]. 

Для седьмого, шестого и четвертого горизонтов мы имеем серию радиоугле-
родных дат, выполненных по костям животных [Кирюшин К.Ю., Кирюшин Ю.Ф., 
2008, с. 198]. 

Калибровка имеющихся радиоуглеродных дат существенно удревняет время су-
ществования горизонтов поселения Тыткескень-2. В данном исследовании мы будем 
опираться на традиционную хронологию, поскольку сопоставление калиброванных 
материалов с комплексами, по которым калиброванные даты отсутствуют, окажется 
вырванным из историко-культурного контекста. 

Таким образом, по нашему мнению, следует датировать:
• седьмой горизонт – концом VII – началом VI тыс. до н.э.;
• шестой горизонт – концом VI – первой половиной V тыс. до н.э.;
• пятый горизонт – серединой – второй половиной V тыс. до н.э.;
• горизонт 4А – началом IV тыс. до н.э.;
• четвертый горизонт – второй третью IV тыс. до н.э.
Материалы раннего неолита поселения Тыткескень-2 (шестой и седьмой гори-

зонты) синхронны ранненеолитическому комплексу поселения Малый Дуган. Дан-
ные комплексы свидетельствуют о существовании своеобразной группы памятников 
раннего неолита в конце VII – первой половине V тыс. до н.э. на территории Средней 
Катуни. Для ранненеолитических комплексов поселения Тыткескень-2 характерно 
сочетание микролитической техники и галечных орудий (рис. 1, Б, 6–12; А, 10, 11, 
14). Основу орудийного комплекса седьмого горизонта составляют орудия на плас-
тинах – 82,78 %, на технических сколах с нуклеусов – 0,97 %, орудия на отщепах – 
14,85 %, орудия на сланцевых плитках – 0,44 % (рис. 1, Б, 5), ретушеры, отбойники 
и абразивы – 0,44 %, галечные орудия – 0,53 % (рис. 1, Б, 6, 7). Основу орудийного 
комплекса шестого культурного горизонта также составляют орудия на пластинах – 
76,02 % (рис. 1, А, 14), на технических сколах с нуклеусов – 2,71 %, орудия на от-
щепах – 18,79 %, орудия на сланцевых плитках – 0,56 % (рис. 1, А, 12, 13), ретуше-
ры, отбойники и абразивы – 0,79 %, галечные орудия – 0,9 % (рис. 1, А, 10), изделия 
с подшлифовкой – 0,23 %. По сравнению с мезолитическими горизонтами, микро-
литический компонент получает дальнейшее развитие за счет появления геометри-
ческих микролитов (прямоугольников и параллелограммов), галечные орудия пред-
ставлены единичными изделиями. По сравнению с мезолитическими горизонтами, 
изменений в орудиях на отщепах не прослеживается. В раннем неолите появляет-
ся керамическое производство. Формы, орнаментация и способы формовки посуды 
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Рис. 1. Археологический материал раннего неолита. 
А – шестой горизонт поселения Тыткескень-2. 

1–9 – керамика; 10–27 камень.
1–4, 6, 8 – керамика, орнаментированная коротким гребенчатым штампом; 5, 7, 9 – тонкостенная неорна-
ментированная керамика; 10 – галечное орудие; 11 – орудие на сланцевой плитке с прямым рабочим краем; 

12, 13 – дисковидное скребло на сланцевой плитке; 14 – орудия на пластинах; 15–27 – нуклеусы.
Б – седьмой горизонт поселения Тыткескень-2. 

1–4 – керамика; 5–12 – камень.
1–2 – керамика, орнаментированная мелким гребенчатым штампом; 3, 4 – тонкостенная неорнаментированная 
керамика; 5 – дисковидное скребло на сланцевой плитке; 6, 7 – галечное орудие; 8–11 – нуклеусы; 12 – орудия 

на пластинах.
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позволяют говорить о нескольких культурных компонентах в составе ранненеоли-
тического населения. 

Судя по радиоуглеродным датировкам, хронологический разрыв между седьмым 
и шестым горизонтами составлял не менее тысячи лет. Большой хронологический 
разрыв, различия в орнаментации керамики не позволяют однозначно дать ответ на 
вопрос: имеем ли мы дело с одной археологической культурой, и указанные разли-
чия являются результатом внутреннего развития единой культурной традиции, или 
мы имеем дело с двумя разными археологическими культурами? Материалы шестого 
и седьмого горизонтов поселения Тыткескень-2, невозможно соотнести ни с одной 
из известных неолитических культур. Сейчас можно говорить о выделении группы 
ранненеолитических памятников, к которым кроме седьмого и шестого горизонтов 
поселения Тыткескень-2 также относится неолитический комплекс поселения Ма-
лый Дуган.

Материалы развитого неолита свидетельствуют об исчезновении галечных ору-
дий (рис. 2). Посуда с прочерченным орнаментом пятого горизонта резко отличается 
от более ранней и более поздней керамики поселения Тыткескень-2 (рис. 2, 1, 6). Ана-
логичные материалы встречены в материалах комплекса 3-А поселения Тыткескень-4. 
Форма (утолщение по венчику, реповидные днища), орнаментация (вертикальный 
зигзаг) (рис. 2, 6) и способы формовки (поднятие емкости с венчика) не имеют анало-
гов в неолитических памятниках сопредельных с Горным Алтаем территорий (среди 
опубликованных материалов). Композиционное построение орнамента посуды пято-
го горизонта находит некоторые аналогии в материалах джейтунской культуры. На-
ходки наконечников стрел на пластине с асимметричной боковой выемкой (кельтеми-

Рис. 2. Археологический материал развитого неолита.
1–8, 10–19 – пятый горизонт поселения Тыткескень-2; 9 – третий горизонт поселения Тыткескень VI. 

1–6 – керамика; 7–19 – камень.
1–5 – обломки сосудов с реповидными днищами; 6 – фрагменты сосуда с прочерченным волнистым орнамен-
том; 7 – сланцевая плитка с антропоморфным изображением; 8, 9 – наконечники стрел кельтеминарского типа; 
10 – орудия на пластинах; 11 – реберчатый скол с ретушью; 12 – реберчатый скол; 13, 14 – отщеп с ретушью; 

15 – отбойник; 16–18 – скребок; 19 – комбинированное орудие.
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нарского типа) (рис. 2, 8, 9) в материалах развитого неолита поселений Тыткескень-2 
и Тыткескень-4 [Кирюшин Ю.Ф., Кирюшин К.Ю., Семибратов, 2011] подтверждают 
мнение о проникновении в середине – второй половине V тыс. до н.э. на территорию 
Горного Алтая племен из Восточного Казахстан или Средней Азии. 

Основу орудийного комплекса горизонта 4А (рис. 3, Б) составляют орудия на 
пластинах – 68,73 % (рис. 3, Б, 9), орудия на отщепах – 29,09 %, орудия на сланцевых 
плитках – 1,27 % (рис. 3, Б, 4, 5), ретушеры, отбойники и абразивы – 0,55 %, изде-
лия с подшлифовкой – 0,36 %. Основу орудийного комплекса четвертого горизонта 
(рис. 3, А) составляют орудия на пластинах – 72,97 % (рис. 3, А, 7, 11, 15), на техни-
ческих сколах с нуклеусов – 1,43 % (рис. 3, А, 14), орудия на отщепах – 24,25 %, ору-
дия на сланцевых плитках – 0,53 % (рис. 3, А, 8), ретушеры, отбойники и абразивы – 
0,6 %, изделия с подшлифовкой – 0,23 % (рис. 3, А, 6).

Материалы горизонтов 4А и четвертого позволяют поставить вопрос о выде-
лении своеобразной поздненеолитической среднекатунской культуры. Ранний этап 
сложения культуры представлен горизонтом 4А поселения Тыткескень-2, частью 
неолитического комплекса поселения Тыткескень-6 и неолитическим комплексом 
поселения Куюм. На раннем этапе продолжают сохраняться традиции получения 
призматической пластины, сложившиеся в раннем неолите. К позднему этапу сред-
некатунской культуры относятся горизонт 4 поселения Тыткескень-2 (вторая треть 
IV тыс. до н.э.). Для этого горизонта характерно резкое увеличение количества круп-
ных пластин и нуклеусов. Мы считаем, что при снятии пластин использовался уси-
ленный отжим (технологический прием, более характерный для эпохи энеолита).

Для обоих этапов выделяется идентичная группа посуды, орнаментированная 
гребенчатым штампом (рис. 3, А, 2–4; Б, 1, 2). Для нее характерно использование во-
лоса на стадии формовки сосуда. На раннем этапе встречается неорнаментированная 
тонкостенная керамика (рис. 3, Б, 3). На позднем – появляется толстостенная неорна-
ментированная посуда (рис. 3, А, 1), при формовке которой использовались широкие 
ленты, что является отличительной особенностью четвертого горизонта и не имеет 
аналогов в материалах других горизонтов изучаемого памятника. 

Наибольшее сходство керамические комплексы среднекатунской культуры обна-
руживают с керамикой афанасьевской культуры. Оно прослеживается в формах посу-
ды, технике орнаментации и выделении орнаментальных зон. Отмеченные сходные 
черты позволяют говорить о том, что население среднекатунской поздненеолитиче-
ской культуры приняло участие в формировании афанасьевской культуры.

Мы рассматриваем изменения в орнаментации керамики в изучаемых нами не-
олитических горизонтах как результат проникновения инокультурного населения, 
которое, скорее всего, связано с миграциями, в результате которых не происходило 
полной замены местного населения. Это просматривается в преемственности тех-
нологической традиции изготовления керамики. Традиция использования в качестве 
органической добавки волоса связана с керамикой, орнаментированной гребенчатым 
штампом, и в материалах горизонтов 7, 6, 4А и 4 представлена серийно, а в пятом в 
единичном случае. Реконструкция способа добавления свидетельствует, что волос 
играл роль арматуры на этапе формовки. В этом случае способ добавления (использо-
вания) волоса является формовочной операцией, предупреждающей растрескивание 
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Рис. 3. Археологический материал позднего неолита.
А – четвертый горизонт поселения Тыткескень-2. 

1–4 – керамика; 5–15 камень.
1 – толстостенная неорнаментированная керамика; 2–4 – керамика, орнаментированная гребенчатым штампом; 
5 – наконечник стрелы кельтеминарского типа; 6 – острие рыболовного крючка; 7, 11, 15 – орудия на пласти-
нах; 8 – дисковидное скребло на сланцевой плитке; 9 – скребок; 10 – скобель; 12, 13 – нуклеусы; 14 – ребер-

чатый скол с ретушью. 
Б – горизонт 4-А поселения Тыткескень-2. 

1–3 – керамика; 4–9 камень.
1, 2 – керамика, орнаментированная гребенчатым штампом; 3 – тонкостенная неорнаментированная керами-
ка; 4 – дисковидное скребло на сланцевой плитке; 5 – орудие на сланцевой плитке с прямым рабочим краем; 

6–8 – нуклеусы; 9 – орудия на пластинах.
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сосуда в процессе его изготовления и сушки. Традиция формовки включает специ-
фический технологический прием обматывания емкости волосом в процессе созда-
ния полого тела сосуда. Этот формовочный прием не имеет никакого отношения к 
составлению формовочных масс с использованием органических примесей. Это ба-
зовый прием формовочной (культурной, этнографической) традиции неолитических 
комплексов этого памятника, в той или иной степени проявляющийся в горизонтах 
от раннего до финального неолита.

Мы можем отметить, что начиная с эпохи раннего неолита на материалах поселе-
ния Тыткескень-2 фиксируются отдельные элементы материальной культуры, свиде-
тельствующие о возможном проникновении на Алтай населения из районов Средней 
Азии и Казахстана. Скорее всего, мы имеем дело с небольшими группами мигрантов, 
которые вступают в различные контакты с местным населением. В эпоху позднего – 
финального неолита (первая половина – середина IV тыс. до н.э.) проникновение 
становится более массовым, и это фиксируется в наличии европеоидного компонен-
та в антропологическом типе населения горного и лесостепного Алтая. В это вре-
мя на территории Средней Катуни формируется среднекатунская поздненеолитиче-
ская культура, носители которой, видимо, являлись частью этнической группы в со-
ставе более общей афанасьевской культурно-исторической общности. Мы считаем, 
что на рубеже IV–III тыс. до н.э. на территорию Алтая (в широком понимании этого 
географического термина) происходит массовое переселение европеоидного насе-
ления, составившего основу вновь формируемой этнической общности при актив-
ном участии или даже на основе поздненеолитических культур – среднекатунской и 
усть-нарымской. Горный Алтай в силу своего географического положения на стыке 
Восточного Казахстана, Северной Монголии, Северного Китая, Хакасии и Тувы мог 
являться центром, где происходило формирование афанасьевской культуры, и уже 
отсюда шло ее проникновение в другие регионы. 

Основу хозяйства всех исследуемых нами горизонтов поселения Тыткескень-2 
составляла охота на копытных животных. Объектом охоты являлись представители 
среднегорья (косуля, кабарга, благородный олень) и высокогорья (сибирский горный 
козел, муфлон, горный баран). 

Население исследуемого нами памятника смогло достичь высокого уровня адап-
тации к природным условиям. Размещение поселения на стыке высокогорья и сред-
негорья позволило создать устойчивый тип хозяйства и обеспечить получение пос-
тоянного достаточного продукта. 

На территории Приобского плато и Верхнего Причумышья в последние годы 
выделены несколько культур раннего неолита: рубцовская и корначакская соответ-
ственно, характеристики которых даны в работах А.В. Шмидта [Шмидт, 2005, 2007а, 
2007б; Шмидт, Смирнова, 2007] и А.Л. Кунгурова [Кунгуров, 1997, 1998, 2007; Кун-
гуров, Онников, Тишкин, 1999]. По нашему мнению, выделение этих культур и осо-
бенно корначакской, носит крайне дискуссионный характер. 

Впервые корначакская культура была выделена в работе А.Л. Кунгурова [Кун-
гуров, 1997, с. 103–104]. По результатам исследования трех поселений Усть-Ва-
сиха-2 (вскрыто ок. 100 кв. м.), Корначак-2 (20 кв. м.) и Усть-Шамониха-1 (упо-
минается о шурфовке без указания вскрытой площади) [Там же, с. 98–104]. Из 
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указанных поселений только Корначак-2 по мнению А.Л. Кунгурова является од-
нослойным [Кунгуров, 1997, с. 102]. Также отмечается, что коллекция каменных 
артефактов составляет свыше 3 тысяч изделий и что керамический комплекс изу-
чен слабо. С поселения Корначак-2 получена радиоуглеродная дата 7 340 ± 175 лет 
(5 390 ± 175 л. до н.э.) (СОАН-2990) [Кунгуров, 1997, с. 102; 24, с. 40], поэтому пред-
ложенная датировка памятника VI–V тыс. до н.э. не вызывает возражений. На раз-
мышления о правомерности выделения корначакской культуры наводит небольшая 
вскрытая площадь поселений и сравнительно немногочисленный каменный инвен-
тарь. По нашему мнению, три тысячи артефактов нельзя назвать представительной 
выборкой позволяющей дать характеристику археологической культуре. Фрагмен-
тарность керамических коллекций привела к тому, что некоторые исследователи [Ки-
рюшин, 2002, с. 47], поставили под сомнение неолитическую датировку керамики 
поселения Усть-Васиха-2, отнеся ее к эпохе ранней бронзы. К сожалению, за прошед-
шие годы объем фактического материала, по указанным памятникам и по культуре 
в целом не увеличился. Не отрицая возможности существования в Верхнем Причу-
мышье раннее неизвестной ранненеолитической культуры, включение корначакской 
культуры в хронологические таблицы и периодизационные схемы [Кунгуров, 2007, 
с. 139–140], нам кажется преждевременным.

Активно упоминающаяся в последние несколько лет рубцовская неолитическая 
культура выделена исследователями в 1999 г. [Кунгуров, Онников, Тишкин, 1999, 
с. 62–63]. К сожалению, опубликованные материалы по этой культуре также очень 
фрагментарны. Из материалов поселения Рубцовское, которое дало название куль-
туре, достаточно подробно опубликованы только каменные артефакты (1 772 экз.) 
[Кунгуров, Онников, Тишкин, 1999]. Обращает на себя внимание следующее обсто-
ятельство: в самой первой публикации А.А. Тишкин, описывая обстоятельства зале-
гания культурного слоя на поселении, замечает, что, «каменный инвентарь, как пра-
вило, залегал ниже, нежели фрагменты керамики. Данный факт проявился на всей 
площади раскопа» [Тишкин, 1995, с. 32]. Далее автор отмечает, что, хотя керамиче-
ский материал немногочисленный, однако привлекает внимание ряд фрагментов с 
текстильными отпечатками на внешней поверхности сосудов, кроме того, отмечает-
ся, что ряд фрагментов находит аналоги на памятниках эпохи ранней бронзы Алтая 
[Там же, с. 35]. В более поздних работах ученые, проводившие работы на поселе-
нии Рубцовское, не уделяют должного внимания обстоятельствам залегания находок 
[Шмидт, 2005, 2007, 2007а, б]. Из опубликованных работ создается впечатление, что 
каменный инвентарь и керамика являются частью единого комплекса. Обращает на 
себя внимание еще одно обстоятельство. В серии работ А.В. Шмидт характеризу-
ет керамический комплекс рубцовской культуры [Шмидт, 2005, 2007, 2007а, б]. По 
мнению автора, в оформлении керамики прослеживаются несколько орнаменталь-
ных традиций: прочерченный орнамент, гребенка, наколы, однако наибольшее ко-
личество посуды (около 50 %) – не орнаментировано; отмечено, что некоторые со-
суды онаментированны с внутренней стороны [Шмидт, 2005, с. 11]. О фрагментах 
с текстильными отпечатками на внешней поверхности сосудов не сказано ни слова. 
В настоящий момент опубликовано всего несколько фрагментов керамики [Шмидт, 
2007б; Шмидт, Смирнова, 2007, с. 71, рис. 2, 1], причем большинство со стоянки Гу-
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сятник-2 в Новичихинском районе Алтайского края. Как отмечают авторы публика-
ции [Шмидт, Смирнова, 2007, с.  68], материал собран с раздува площадью 700 м2, 
культурный слой памятника практически полностью уничтожен, и нет неоспоримых 
доказательств, что керамика и каменный материал являются частью единого комп-
лекса. Единственный опубликованный сосуд, у которого почти полностью реконст-
руируется форма, украшен гребенчатым орнаментом [Шмидт, Смирнова, 2007, с. 71, 
рис. 2, 1]. Подобные форма и орнаментация посуды очень широко распространены 
в Северной Евразии и в эпоху неолита и в энеолите. 

По мнению А.В. Шмидта, в каменной индустрии и керамике рубцовской культу-
ры просматривается сходство с ранне- и средненеолитическими комплексами Сред-
ней Азии, Казахстана, Южного Урала, Волго-Уральского междуречья [Шмидт, 2007б, 
с. 13]. Широкий круг аналогов материалам рубцовской культуры от Волги до Сред-
ней Азии А.В. Шмидт объясняет схожими путями исторического развития, истоки 
которого он видит в кельтеминарском влиянии, а территорию рубцовской культуры 
рассматривает как восточную периферию распространения «кельтеминарской об-
щности» [Шмидт, 2007а, б, с. 13]. Выводы исследователей о хронологии памятников 
рубцовской неолитической культуры не подтверждены радиоуглеродными датами, 
и без этого все периодизационные построения и схемы распространения культуры 
[Шмидт, 2005, 2007а] смотрятся неубедительно.

Не отрицая возможности существования на территории Приобского Плато ран-
нее неизвестной ранненеолитической культуры, хотелось бы отметить, что пока не 
опубликованы в полном объеме все материалы памятников, относимых к рубцовс-
кой культуре, и с них не получены радиоуглеродные даты, проблемы реконструкции 
этнокультурных и демографических процессов [Шмидт, 2003] на территории реги-
она далеки от разрешения.

Впервые вопросы культурной принадлежности поселенческих комплексов нео-
лита Верхнего Приобья были рассмотрены М.Н. Комаровой, которая «по характеру 
керамики» выделила для этого региона три типа памятников (кипринский, ирбин-
ский и кротовский), которые по ее мнению, по-видимому, соответствовали трем 
хронологическим этапам неолитической культуры [Комарова, 1956, с. 94]. Позд-
нее поселения кротовского типа были отнесены к эпохе ранней бронзы и выделены 
В.И. Молодиным в самостоятельную кротовскую культуру [Молодин, 1977, с. 48]. 
В.И. Матющенко включил поселенческие комплексы Верхнего Приобья в верхнеоб-
скую неолитическую культуру, в которой выделялись два хронологических этапа – 
кипринский и ирбинский [Матющенко, 1973, с. 110, 121]. Он также предложил да-
тировать эти памятники IV–III тыс. до н.э., отметив, что это время частично соот-
ветствует афанасьевскому в Южной Сибири [Матющенко, 1960, с. 14]. По мнению 
В.И. Молодина, развитие неолитической эпохи Верхнего Приобья происходило в 
два этапа: ранний – завьяловский, поздний – кипринский в рамках верхнеобской 
неолитической культуры [Молодин, 1977, с. 25]. Ирбинские памятники Вячеслав 
Иванович отнес к эпохе раннего металла [Там же, с. 36]. В.А. Зах также в рамках 
верхнеобской неолитической культуры выделил два этапа: ранний – изылинский, 
поздний – кипринский, а ирбинские памятники отнес к эпохе раннего металла [Зах, 
2003, с. 146, 155]. 
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Суммируя вышесказанное, можно сделать вывод, что большинство исследова-
телей в рамках единой неолитической культуры выделяют несколько хронологиче-
ских этапов (чаще два). У всех ученых присутствует кипринский этап, в двух случа-
ях ранний, в двух поздний. На сегодняшний день не вызывает сомнения выделение 
В.И. Молодиным самостоятельной кротовской культуры. Отдельно стоит остано-
виться на точке зрения Ю.Ф. Кирюшина, который в полном объеме ввел в научный 
оборот материалы поселений Киприно и Ирба [Кирюшин, 2002, с. 38–45]. По мне-
нию Ю.Ф. Кирюшина, эти комплексы относятся к эпохе энеолита [Там же]. Памятни-
ки ирбинского типа [Молодин, 1977], или культуры [Кунгуров, 2007], или комплекса 
[Зах, 2003; Кунгурова, 2003] специалисты относят либо к эпохе раннего металла [Мо-
лодин, 1977; Зах, 2003], либо к завершению каменного века [Кунгуров, 2007], либо 
датируют IV–III тыс. до н.э. [Кунгурова, 2003]. Правда, в некоторых случаях иссле-
дователи достаточно вольно трактуют ирбинский тип. Так, Н.Ю. Кунгурова отнесла 
к ирбинскому типу материалы поселения Енисейское-1 [Там же]. Исследовательница 
сама замечает, что «керамика, в особенности ее форма, не характерна для известных 
стереотипов ирбинской посуды» [Там же, с. 5]. Мы согласны с Н.Ю. Кунгуровой, что 
керамика поселения далека от ирбинских стереотипов, и по нашему мнению, воп-
рос о культурной принадлежности памятника стоит рассматривать вне рамок ир-
бинского типа (комплекса или культуры). Более того, по нашему мнению отнесение 
этих материалов к эпохе неолита требует более серьезной аргументации. Как отме-
чает Н.Ю. Кунгурова, «в слое обнаружен нуклеус коротких пропорций с двумя пло-
щадками для скола. Нуклеусы конусовидных и призматических форм отсутствуют» 
[Там же, с. 4]. Единичные находки пластин представлены в материалах сборов. Не 
исключено, что с получением результатов радиоуглеродного датирования материалы 
памятника будут отнесены к эпохе энеолита.

Аналогичная ситуация прослеживается и в отношении многих поселенческих 
комплексов, первоначально относимых к эпохе неолита. В 2000 г. археологической 
экспедицией Алтайского государственного университета на памятнике Иня III, рас-
копан курган раннего железного века, под насыпью которого, помимо погребений 
скифского времени, обнаружены каменные изделия и фрагменты керамики, орна-
ментированные отпечатками палочки в технике протаскивания с элементами нака-
лывания и поясами из ямок  [Кирюшин, Шмидт, Грушин, 2001; Кирюшин, Шмидт, 
2003]. Этот комплекс авторы отнесли к неолиту и датировали концом IV – первой 
половиной III тыс. до н.э. [Кирюшин, Шмидт, Грушин, 2001]. Они также предложи-
ли в дальнейшем называть памятник Иня III (Топотушка) [Кирюшин, Шмидт, Гру-
шин, 2001]. В составе каменного инвентаря памятника не встречено ни одной плас-
тины [Там же, с. 78].

Аналогичная картина просматривается с определением хронологии и периоди-
зации материалов поселения Новоильинка III, расположенного в Хабарском районе 
Алтайского края, открытого в 2004 г. С.М. Ситниковым, под руководством которого 
вскрыто около 30 м2. Материалы поселения были предварительно датированы первой 
половиной III тыс. до н.э. и отнесены к эпохе позднего неолита – энеолита [Ситни-
ков, Грушин, Гельмель, 2006, с. 281–282]. В 2010–2012 гг. исследования на памятнике 
были продолжены под руководством К.Ю. Кирюшина. Результаты радиоуглеродного 
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датирования, анализ каменных, керамических и фаунистических коллекций поселе-
ния позволили сделать вывод, что материалы памятника относятся к эпохе энеолита 
[Кирюшин и др., 2011].

В материалах поселений неолита–энеолита Юго-Западного Алтая керамика, ор-
наментированная рядами или волнами отступающей палочки, разделенными рядами 
наколов, встречается на 10–15 памятниках [Кирюшин, Клюкин, 1985, с. 95]. Большая 
часть памятников это дюнные стоянки, интенсивно разрушаемые ветровой эрозией 
[Там же, с. 74]. Археологические коллекции с этих стоянок представлены подъемным 
материалом, часто различных исторических периодов, который трудно разделить 
хронологически, но наличие на этих памятниках пластин, нуклеусов и разнообраз-
ных технических сколов с нуклеусов не оставляет сомнений, что часть материалов 
этих памятников относится к эпохе неолита [Там же]. 

На территории Барнаульско-Бийского Приобья керамика, орнаментированная 
рядами или волнами отступающей палочки, разделенными рядами наколов, вмес-
те с каменными орудиями, в том числе пластинами, нуклеусами и разнообразными 
техническими сколами с нуклеусов, представлены сборами с разрушенного поселе-
ния Черемное [Кирюшин Ю.Ф., Кирюшин К.Ю., Семибратов, 2005]. Не вызывает 
сомнения отнесения к эпохе неолита керамика с гребенчато-ямочной орнаментаци-
ей и каменная индустрия поселения Комарово-1 [Абдулганеев, Кунгурова, Кирю-
шин, 2011, с. 28].

В целом просматривается следующая тенденция, несмотря на открытие новых 
неолитических поселений, в настоящее время значительно сократилось количество 
источников по эпохе неолита Верхнего Приобья. Кротовские комплексы относят к 
эпохе раннего металла или ранней бронзы, ирбинские, а теперь и кипринские па-
мятники, к эпохе энеолита. Ю.Ф. Кирюшин часть памятников, ранее относимых к 
неолиту, включил в состав большемысской энеолитической культуры [2002, с. 16]. 
По сути дела, только завьяловские или изылинские комплексы относят к неолиту, но 
по этим комплексам нет радиоуглеродных датировок. Мы считаем, что одной из глав-
ных проблем в реконструкции этнокультурных процессов на территории Барнауль-
ско-Бийского Приобья и Приобского плато является отсутствие радиоуглеродных дат. 
При определении естественно-научными методами хронологии памятников, пробле-
мы их периодизации и культурной принадлежности будет решать гораздо легче.

В настоящий момент мы вновь оказываемся в ситуации, когда необходимо обос-
новывать отнесение каждого отдельного памятника к эпохе неолита. Требуется ре-
визия всех имеющихся материалов эпохи неолита Алтая. При этом особое внимание 
должно быть направленно на выяснение хронологии и периодизации памятников, и 
только после этого необходимо решать вопросы их культурной принадлежности. 

Мы считаем, материалы поселений Новоильинка-3, Киприно и Иня III (Топо-
тушка) принадлежат к единой культурной традиции и относятся к эпохе энеолита. 
Неолитические комплексы с разрушенных поселений Юго-Западного Алтая (в этот 
ряд вполне вписываются и материалы поселения Гусятник-2) и Барнаульско-Бий-
ского Приобья (поселения Черемное и Комарово-1), по нашему мнению, также при-
надлежат к единой культурной традиции. Состав каменной индустрии этих памят-
ников свидетельствует о хронологических различиях, а в керамике всех памятни-
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ков прослеживаются черты сходства. Скорее всего, все перечисленные комплексы 
принадлежат к одной культурно-исторической общности более высокого порядка. 
Видимо, формирование энеолитических комплексов Юго-Западного Алтая и Бар-
наульско-Бийского Приобья происходило при активном участии предшествующего 
неолитического населения.

Проблемы культурной принадлежности поселенческих комплексов неоли-
та Алтая далеки от разрешения. Имеющийся в нашем распоряжении фактический 
материал позволяет обозначить существующие проблемы, которые пока далеки от 
окончательного решения. Отрадно, что наши коллеги отмечают, что существующие 
периодизационные схемы являются «рабочими», требующими обсуждения, допол-
нения и обновления, а также корректировки в связи с накоплением новых материа-
лов [Кунгуров, 2007, с. 142].
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Палеолит Алтая, изучение которого продолжается уже более века, хорошо из-
вестен в археологии Евразии благодаря работам А.П. Маркова, С.М. Сергеева, 
Г.П. Сосновского, С.И. Руденко, А.П. Окладникова и других исследователей. Од-
нако, нисколько не умоляя заслуг предшественников и современных специалистов, 
особо подчеркнем огромнейший вклад А.П. Деревянко в сложившуюся систему 
знаний о древнекаменном веке северо-западной части Алтае-Саянской горной стра-
ны. Он является автором открытия новых стоянок (группа многослойных местона-
хождений в бассейне р. Ануй) и продолжателем исследований ранее известных па-
мятников (стоянки Кара-Бом, Кара-Тенеш, пещеры Денисова, Страшная, Каминная, 
Искра, Усть-Канская) в этом регионе, а также организатором широкомасштабной 
программы, объединяющей специалистов различных областей знаний, по изучению 
культуры и среды обитания древнего человека. Благодаря А.П. Деревянко именно 
на Алтае с 1982 г. используются современные методики анализа, включающие изу-
чение множества ископаемых природных и антропогенных объектов, совокупность 
которых позволяет считать человека, его культуру и палеосреду единой системой. 
Комплексные исследования стоянок, прежде всего, северо-западного Алтая, позво-
лили обратиться к проблемам систематизации материалов по различным стадиям 
палеолита и выяснения характера эволюционных изменений индустрий, распре-
деленных с учетом данных относительного и абсолютного датирования на клима-
тостратиграфической шкале среднего и верхнего плейстоцена. 

На шкале периодизации древнекаменного века Алтая стадию среднего палеоли-
та представляют различные по сохранности стоянки, сосредоточенные преимуще-
ственно в межгорных котловинах центральной и долинах рек северо-западной части 
региона. Начало сложения культуры, судя по индустриям из базальных слоев 22, 21 
Денисовой пещеры и стоянки Усть-Каракол-1 (слой 19), приходится на вторую поло-
вину среднего плейстоцена в интервале 282–133 тыс. л.н. Материалы большинства 
пещерных и открытых стоянок (Денисова, Усть-Каракол-1, Страшная с многочис-
ленными слоями, образующими средние части разрезов, Окладникова, Усть-Кан-
ская, Тюмечин I, II, нижние слои Кара-Бома) относятся ко времени 100–44,8 тыс. л.н. 
Наконец, самые поздние (верхний слой пещеры Окладникова) комплексы среднего 
палеолита региона, согласно радиоуглеродным датам, имеют возраст 33,5 тыс. лет. 
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Несмотря на количественные колебания разновидностей каменного инвентаря, что 
являлось основанием для выделения технических вариантов индустрий, ранее от-
мечалась несомненная однородность материальной культуры алтайского среднего 
палеолита. Вместе с тем в перечне среднепалеолитических стоянок региона особня-
ком стояли технокомплексы единственной пещеры Окладникова (открытой в 1984 г. 
А.П. Деревянко и В.И. Молодиным), особенностью которых признавались преоб-
ладание приемов радиального расщепления горных пород, массовое производство 
сколов с несовпадающими осями снятия и корпуса заготовки и типологически раз-
нообразных скребел и орудий типа déjeté. Объяснения оригинальности объекта, в 
связи с отсутствием эмпирических доказательств повторяемости подобных техно-
комплексов в многослойных колонках других памятников, предлагались разные. До-
пускалось, что детерминировать различия в индустриях этой стоянки по отношению 
ко всем другим объектам региона могли природные факторы, хозяйственная специ-
ализация населения, доступность, удаленность и качество сырьевых ресурсов, на-
конец, разнотипная структура стоянок. С открытием на Алтае в 2007 г. Чагырской 
пещеры, инвентарь которой имеет единственный аналог в технокомплексах пещеры 
Окладникова, появились новые перспективы в оценке вариабельности региональ-
ного среднего палеолита, большая доля в которой может принадлежать культурным 
факторам. Материалы обеих пещер, относящиеся к северо-западной части региона, 
наиболее хорошо сопоставимы с мустьерскими комплексами ряда районов Евразии 
и особенно Юго-Западной Европы, Закавказья, Восточного Средиземноморья [Дере-
вянко, Маркин, 1992; Деревянко и др., 2009; Derevianko, Markin, 1995]. Первым, кто 
допускал, что материалы объектов образуют особый вариант регионального сред-
него палеолита, был А.П. Деревянко. Для его обозначения он предложил название 
«сибирячихинская индустриальная линия развития» или «сибирячихинский вариант 
среднего палеолита Алтая» [Деревянко, 2009, 2011; Derevianko, Markin, 2011]. Судя 
по обнаруженным в пещерах антропологическим материалам в виде одонтологи-
ческих остатков и частей посткраниального скелета, носители данных индустрий, 
обладающих особыми стилистическими признаками наборов артефактов, являлись 
представителями неандертальского антропологического типа [Krause et al., 2007; 
Медникова, 2011; Viola et al., 2011; Viola et al., 2012].

Обе пещеры, представляющие разные карстовые образования в бортах рек Си-
бирячиха (рис. 1) и Чарыш (рис. 2), являются многослойными (Окладникова, сл. 7, 
6, 3, 2, 1; Чагырская, сл. 6а, 6б, 6в/1, 6в/2) с включенными однотипными индустри-
ями, не образующими какой-либо культурной прерывистости. 

Структура стоянок имеет много общего, что отразилось прежде всего на харак-
тере фракционирования кремневых остатков. В индустриях разнослойных объектов 
характерно небольшое количество свидетельств о расщеплении исходного сырья. 
Небольшой процент нуклеусов (0,3–1,6 %), а также краевых и полукраевых основ 
(5–12,5 %) в составе коллекций, если не исключают, то значительно ограничивают 
этот цикл обработки камня непосредственно в пещерах. Вместе с тем представля-
ются немалыми объемы орудийных форм. В пещере Окладникова они превышают 
12–22 %, а без учета мелких сколов отделки – 18–32 %. В Чагырской пещере про-
цент орудий колеблется от 2,4 до 19 %, при исключении из подсчетов мельчайших 
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Рис. 2. Общий вид пещеры Чагырская.

Рис. 1. Общий вид пещеры Окладникова.
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сколов он повышается до 13,4–25,6 %. Скорее всего, расщепление горных пород 
обитателями пещер производилось на стороне, возможно, прямо на берегу близ-
лежащих рек. На стоянки доставлялись лишь заготовки, превращенные на местах 
обитания в орудийные формы. Следствием этого процесса следует считать значи-
тельные объемы сколов отделки, являющиеся производными процесса ретуширова-
ния. В пещере Окладникова в составе индустрии мельчайшие чешуйки достигают 
30–40 %, в Чагырской – 19,8–82,7 %. Соотношение показателей между нуклеуса-
ми, потенциальными заготовками и орудиями свидетельствует, что каждая вторая – 
пятая заготовка на обоих памятниках подвергалась вторичной отделке. Вполне оче-
видно, что данные стоянки возможно квалифицировать как охотничьи лагеря, в чем 
кроется причина преимущественно однотипного типологического состава скребел 
и скребел-ножей. В пещере Чагырской преобладание остатков бизона (более 54 %) 
может служить отражением охотничьей специализации коллективов людей. Хо-
зяйственная деятельность первобытных групп из пещеры Окладникова была свя-
зана с охотой на крупных животных, в основном лошадей, аргали, носорогов, би-
зонов, благородных оленей. Разделка и обработка охотничьей добычи отразилась 
на следах использования значительной части орудий, поступивших с этой стоянки. 
Так, по данным трасологического анализа, проведенным Н.А. Кононенко, в ору-
дийном наборе слоя 7 большинство артефактов применялось в качестве скребел и 
ножей, используемых для работы с мягкими материалами (шкура, мясо). Предмет, 
классифицируемый как ретушер, содержит на широких плоскостях следы, харак-
терные для орудий типа лощил, предназначенных для обработки шкур животных. 
Единичные формы определены как скребки и скобели для обработки твердых ма-
териалов. Среди функционально выделенных орудий слоя 6 больше всего скребел 
и ножей, меньше скобелей и скребков для работы с мягкими материалами. В мате-
риалах слоя 3 следы, свойственные скребущим орудиям, характерны для большин-
ства изделий, классифицируемых как скребла и орудия типа déjeté. Аналогичный 
износ рабочих кромок имеют и некоторые остроконечники. В качестве ножей ис-
пользовались мустьерские остроконечники, ряд пластин без намеренной вторичной 
отделки, единичные скребла с зубчатым лезвием. Одно из конвергентных выпуклых 
скребел применялось как скребло-нож, а нож с естественным обушком содержит 
функциональные признаки строгального ножа. Немало изделий в материалах слоя 
определены как скобели (типологически описанные как déjeté, зубчатые орудия, ан-
коши, единичные скребла, леваллуазские острия, сколы с непреднамеренной рету-
шью) и скребки (скребки, мустьерский остроконечник, единичные зубчатые орудия 
и леваллуазское острие). В единственном случае представлена проколка. Возмож-
но, участок схождения лезвий на некоторых угловатых образцах также содержит 
следы от прокалывания. В качестве пилок использовались единичные пластины с 
непреднамеренной ретушью, одинарные скребла и анкоши. Ряд функционально вы-
деленных изделий определяются как сверла и резцы. Схожая картина наблюдается 
и в материалах вышележащего слоя 2. Большинство скребел и орудий типа déjeté 
использовались как скребла и ножи, в меньшей степени как скобели. Единичные 
изделия содержали функцию скребков, проколок и пилок. Характер следов, наблю-
даемых на орудиях слоя 1, соответствует применению артефактов в качестве скре-
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бел (собственно скребла, déjeté, леваллуазские и мустьерские острия, нуклевид-
ное орудие), скобелей, пилок; немало орудий использовалось в качестве скребков, 
ножей и строгальных ножей. Количество последних, функционально выделенных 
орудий, по сравнению с материалами нижележащих слоев, возрастает. 

Для технокомплексов данных пещер, из каких бы осадков они ни происходи-
ли, характерен однотипный инвентарь (рис. 3–6), основанный по большей части 
на радиальном расщеплении горных пород, следствием которого является обилие 
сколов со смещением корпуса заготовки от оси снятия. В пещере Окладникова, 
помимо радиальных, представлены образцы ядрищ, отражающие технологии па-
раллельного и леваллуазского раскалывания. Соответственно, в индустриях этой 
пещеры представлены немногочисленные примеры удлиненных артефактов (3,9–
7,3 % с учетом фрагментированных форм – 3,9–14,6 %) и изделия с леваллуазской 
морфологией (0,7–5,4 %) в виде треугольных сколов второго снятия и овальных 
отщепов с радиальной огранкой верхней поверхности. Типологической основой 
набора орудий являются скребла и орудия типа déjeté, варьирующие в комплексах 
пещеры Окладникова от 48,6 до 72,7 %, а в пещере Чагырской достигающие в оп-
ределенных слоях 90 % всего объема вторично преобразованных артефактов. Сре-
ди скребел большинство одинарных боковых и поперечных форм, меньше двойных 
параллельных и конвергентных орудий, единичны скребла с ретушью по перимет-
ру, типа полукина, ретушью с брюшка и противолежащей отделкой. Встречают-
ся скребла со спинкой, утонченной подправкой края, противолежащего рабочему 
лезвию артефакта. При этом утончаться может и часть нижней поверхности заго-
товки путем нанесения различных по величине фасеток, ориентированных, как 
правило, поперек направления снятия. Немаловажным явлением представляется 
наличие разнообразных скребел-ножей, имеющих естественные и искусственные 
обушки, либо противолежащие рабочим ретушированным кромкам, либо примы-
кающие к ним под углом. Отметим, что обушковые формы являются одним из ха-
рактерных признаков технокомплексов пещер. Орудия типа déjeté, представляю-
щие один из наиболее выразительных компонентов наборов артефактов стоянок, 
образующие примерно 30 % всего объема орудий, двойных и тройных комбинаций, 
различаются по количеству и положению активных кромок (боковые, диагональ-
ные, поперечные), их ориентации, форме (прямые, выпуклые, вогнутые), отделке 
(лицевая, брюшковая, противолежащая) и углу схождения (острый, тупой, пря-
мой). В целом в технокомплексах обеих пещер широко присутствуют диагональ-
но-скошенные и диагонально-горбовидные образцы, диагонально-поперечные и 
продольно-поперечные формы с соответствующим рельефом активных участков и 
углом их схождения. Леваллуазские острия, а также единичные орудия верхнепа-
леолитический типологии (скребки, резцы, долотовидные орудия, проколки) пред-
ставлены в технокомплексах пещеры Окладникова, в Чагырской они не известны. 
Немногочисленные группы артефактов образуют подчас единичные зубчатые из-
делия, ретушированные анкоши, мустьерские остроконечники. В пещере Окладни-
кова представлены бифасы – обушковые формы с косым утолщенным краем (сл. 7, 
3, 2), в Чагырской пещере обнаружены плосковыпуклые бифасы овальных очерта-
ний (подошва сл. 6б) с утолщенным основанием и уплощенной активной кромкой, 
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Рис. 3. Пещера Окладникова. Образцы каменных артефактов из слоя 7.
1, 6 – нуклеусы; 2–5, 7, 8 – острия леваллуазские; 9, 11 – орудия типа déjeté; 10, 13 – скребла 

разнообразных типов; 12 – бифас; 14, 15 – зубчатые орудия.
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Рис. 4. Пещера Окладникова. Образцы каменных орудий из слоя 2.
1 – скребло боковое; 2–18 – déjeté разнообразных типов.
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Рис. 5. Пещера Чагырская. Образцы каменных орудий из слоя 6в/1. 
Déjeté разнообразных типов.

образованной конвергенцией продольных краев. Из сл. 7 пещеры Окладникова про-
исходит образец бифаса плосковыпуклого сечения с вытянутым рабочим участком, 
боковыми плечиками и забитой пяточной частью. Идентичной представляется в ин-
дустриях пещер и отделка орудий, в равной степени реализуемая при организации 
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Рис. 6. Пещера Чагырская. Образцы каменных орудий из слоя 6б.
1, 2, 5 – скребла разнообразных типов; 3, 4, 6 – déjeté разнообразных типов.

рабочих кромок изделий и их отдельных частей. Вторичная обработка осущест-
влялась в основном с помощью разнообразных ретушных отделок. Преобладает 
ретушь лицевая, полукрутая, средняя, полуглубокая и захватывающая, двурядная 
и чешуйчатая. Подчеркнем, что большинство орудий, прежде всего, скребел обра-
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зованы с помощью интенсивной, модифицирующей ретуши, очевидно, неоднократ-
но переоформляющей артефакты в процессе их эксплуатации. Отмечается отдел-
ка, образующая обушковые части и подчеркивающая рабочие элементы орудий. 
Выделяются и различного рода утончения заготовок с целью удаления бугорков, 
подтески базальных частей, исправления кривизны профиля, уплощения кромок 
и угла схождения лезвий артефактов типа déjeté.

В целом структура технокомплексов обеих пещер характерна для среднего па-
леолита, развивающегося в сторону мустьерских черт, где руководящими формами 
артефактов являются, прежде всего, скребла разнообразных комбинаций. 

В качестве сырья при образовании технокомплексов пещер использовались 
породы, представленные в виде гальки из аллювия близлежащих рек. Так в ин-
дустриях Чагырской пещеры нашли применение четыре типа местных пород: 
осадочные (песчаники, алевролито-песчаники – 23 % всех артефактов), роговики 
(16 %), эффузивы (27 %) и яшмоиды (около 33 %), среди которых большинство 
(29 %) – высококремнистые яшмоиды засурьинской свиты [Кулик, Маркин, 2009]. 
Отмечается, что в составе аллювия р. Чарыша, к левому борту которого приуро-
чена пещера, содержатся все разновидности каменного сырья, используемые для 
образования артефактов, но с иным количественным распределением пород. Здесь 
эффузивные разности составляют больше половины галечного материала, в то 
время как содержание осадочных пород и особенно роговиков значительно ниже 
в индустрии памятника. Особенно мало засурьинских яшмоидов. Такие показа-
тели свидетельствует о целенаправленном отборе сырья. В пещере Окладникова 
немалая роль при производстве артефактов также принадлежит засурьинским яш-
моидам (25,8 % изделий). Однако дальнейшее петрографическое сравнение пород 
стоянок показывает их различия в использовании каменного сырья. Так, в пещере 
Окладникова использование роговиков составляет всего 5 %, большинство же из-
делий (65 %) выполнено на осадочных породах, и прежде всего мелкозернистых 
песчаниках [Кулик, Маркин, 2003]. Таким образом, однотипные наборы индуст-
рий, представленные в пещерах, при одинаковом используемом сырье имеют все 
же существенные петрографические отличия. Следовательно, сырьевой фактор не 
является основным при формировании подобного типа культуры в среднем палео-
лите региона, а носители однотипных индустрий обладали способностью к смене 
пород различного качества.

В пещере Окладникова большая часть пещерных отложений (слои 2, 3, 6, 7) фор-
мировалась в условиях теплого климата при развитии разнотравно-лугово-степной 
растительности [Деревянко, Маркин, 1992, 1998]. Определенные вариации наблю-
даются лишь в увлажненности климатических обстановок. Завершение образования 
рыхлой толщи (слой 1) происходило в несколько иных условиях, а именно в усло-
виях открытых, слабооблесенных лугово-травных пространств, при более влажном 
и холодном климате, чем современный. Палеонтологические материалы, поступив-
шие со всего разреза, определяют «смешанный» состав позднеплейстоценового те-
риокомплекса, подчеркивающий своеобразие палеогеографии горных территорий. 
Не является исключением и авифауна, состоящая из представителей разнообразных 
биотопов, что также характерно для горных областей. 
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В Чагырской пещере (сл. 6а-6в/2) представлены виды крупных животных, адап-
тированные к различным ландшафтным зонам – степным, лесостепным и скальным 
местам обитания [Васильев, 2009]. Это носорог, мелкая и крупная кобаллоидная ло-
шадь, бизон – як, северный и благородный олень, сибирский горный козел, архар. 
Встречены единичные кости мамонта, волка и лисицы. Есть кости пещерной гиены. 
В целом остатки мегафауны позволяют реконструировать в период обитания здесь 
человека среднего палеолита господство открытых степных ландшафтов. Наряду с 
этим по долинам рек, в горных ущельях, а возможно, местами на склонах гор север-
ной экспозиции могли сохраняться относительно небольшие участки лесных масси-
вов. Среди мелких млекопитающих, по данным В.С. Зажигина, выделяются остатки 
обского лемминга и желтой пеструшки. Оба вида в отдельные интервалы среднего 
и позднего плейстоцена соответствовали периодам наибольшего похолодания. При 
этом палинологический анализ разреза Чагырской реконструирует степные условия 
времени формирования слоев 6а, 6б и 6в/1 и холодных листопадных лесов в период 
накопления слоя 6в/2 [Рудая, 2010].

Временные показатели индустрий из пещеры Окладникова установлены се-
рией датировок в интервале от 44 ± 4 тыс. л.н. для слоя 7 до 33 500 ± 700 л.н. для 
слоя 1, что соответствует каргинскому времени [Деревянко, Маркин, 1992]. По не-
давно полученным радиоуглеродным датам в AMS лаборатории в Mannheim (Curt-
Engelhorn-Centre for Archaeometry), материалы из Чагырской пещеры представляются 
несколько древнее. Так, возраст кровли слоя 6а определен в значения > 49 000 л.н. 
(MAMS 14957), средней части слоя 6б – > 49 000 л.н. (MAMS 14958), его подошвы – 
> 49 000 л.н. (MAMS 14959), > 52 000 л.н. (MAMS 14353, MAMS 14354), кров-
ли слоя 6в/1 – 45 672 ± 481 л.н. (MAMS 13033), > 49 000 л.н. (MAMS 14960), 
> 52 000 л.н. (MAMS 14355), его средней части – 48 724 ± 692 л.н. (MAMS 13034) и 
подошвы – 50 524 ± 833 л.н. (MAMS 13035), > 49 000 л.н. (MAMS 14961 – 14963), 
> 52 000 л.н. (MAMS 14356, MAMS 14357, MAMS 14358), слоя 6в/2 – > 49 000 л.н. 
(MAMS 14964).

Наиболее раннее проявление среднего палеолита на Алтае зафиксировано в от-
ложениях слоя 22 центрального зала Денисовой пещеры [Природная среда и чело-
век…, 2003]. РТЛ даты, полученные из нижней половины осадка и его верхней части, 
последовательно распределяются в значениях 282 ± 56 – 171 ± 43 тыс. л.н. Техника 
раскалывания поступивших отсюда индустрий представлена одноплощадочными 
односторонними параллельными ядрищами, бессистемными, и леваллуазскими об-
разцами остаточных продуктов, предназначенных для снятий треугольных сколов и 
отщепов. В качестве заготовок для вторичного преобразования в основном исполь-
зовались отщепы, гораздо реже леваллуазские сколы и пластины. Среди орудий наи-
более показательны продольные одинарные скребла. В единичных образцах встрече-
ны скребла высокой формы, двойные продольные и конвергентные, диагональные, 
поперечные и угловатые. Группа леваллуазских изделий представлена отщепами и 
остроконечниками, в том числе с ретушью по краям. Редкими изделиями выглядят 
ножи с естественными обушками, зубчатые, выемчатые и шиповидные орудия, трон-
кированные сколы. Верхнепалеолитическую группу артефактов представляет обра-
зец поперечного резца. 
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Перекрывающий осадки слоя 22 в центральном зале Денисовой пещеры слой 21 
имеет РТЛ дату 155 ± 31 тыс. л.н. [Там же]. Большинство ядрищ из технокомплек-
са этого слоя относятся к бессистемным разновидностям. Редкими формами выгля-
дят одноплощадочные односторонние параллельные нуклеусы. Орудийный набор, 
выполненный на отщепах, включает продольные одинарные и поперечные скребла, 
обушковые ножи, анкоши, зубчатые изделия, орудие с черенком, галечный артефакт. 
Встречен также концевой скребок на отщепе и угловой резец.

Дальнейшее развитие среднепалеолитических индустрий центрального зала 
Денисовой пещеры зафиксировано в слоях 20–12, последовательно распределенных 
от казанцевского до финала ермаковского времени [Там же]. Большинство ядрищ в 
индустриях из данных геологических тел отражают параллельную технику раска-
лывания сырья. Формы нуклеусов включают одноплощадочные и двухплощадоч-
ные односторонние и двухсторонние образцы остаточных продуктов. В ряде техно-
комплексов (сл. 14, 12) встречены единичные торцовые ядрища. Радиальную техно-
логию расщепления горных пород демонстрируют односторонние и двухсторонние, 
а леваллуазскую – овальные, четырехугольные и треугольные (сл. 19) нуклеусы. Бо-
лее 70 % орудий изготовлено на отщепах, на долю пластинчатых заготовок прихо-
дится до 12 % сколов, объемы леваллуазских заготовок в индустриях ряда слоев до-
стигают 15 %. Большинство орудий принадлежат скреблам, в основном продольным 
одинарным, иногда с искусственными и естественными обушками (сл. 19, 14, 12), 
реже продольным двойным, диагональным, поперечным, конвергентным (сл. 14, 12), 
двойным симметричным (сл. 18, 14, 13) и асимметричным (сл. 19, 17, 14, 13, 12) уг-
ловатым (сл. 19, 14), боковым (сл. 12), ретушью с брюшка (сл. 19, 15, 13, 12) и утон-
ченной нижней поверхностью (сл. 13). Группу леваллуазских изделий представляют 
пластины, отщепы (сл. 19, 14), треугольные сколы второго снятия и ретуширован-
ные остроконечники. Представлены ножи с реберчатыми (сл. 14, 12) естественны-
ми обушками и обушками, выполненными одним снятием. Во всех индустриях при-
сутствуют значительные серии выемчатых, в том числе ретушированных, зубчатых, 
шиповидных и клювовидных орудий, а также сколы (пластины, отщепы) с краевой 
лицевой и брюшковой (сл. 20, 19, 14), редко с крутой и затупливающей (сл. 19, 14) 
ретушью. Редкими артефактами выглядят мустьерские остроконечники, орудия с че-
ренком (сл. 20, 19, 14, 13), асимметричные бифасы (сл. 19), острия (сл. 13), галечные 
изделия (сл. 19), тронкированные сколы. Орудия верхнепалеолитической типологии 
представлены проколками, угловыми, реже двухгранными (сл. 19) резцами, конце-
выми (сл. 19, 14), боковыми (сл. 19), атипичными (сл. 14) скребками, единичными 
долотовидными изделиями и пластинами с притупленным краем (сл. 12).

К среднему палеолиту региона относятся также 10 и 9 слои, вскрытые на пред-
входовой площадке Денисовой пещеры, разрез которой изучен методами магнито-
стратиграфии с фиксацией отклонения полярности, датируемые по стратиграфи-
ческим, биостратиграфическим, палеомагнитным и РТЛ показателям казанцевским 
и ермаковским временем [Там же]. Технику расщепления индустрий демонстриру-
ют параллельные одноплощадочные и двухплощадочные односторонние ядрища, 
меньше леваллуазских и радиальных нуклеусов. В составе орудий, оформленных 
на отщепах, реже пластинах и сколах леваллуа, представлены прежде всего скреб-
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ла в виде одинарных и двойных (сл. 9) продольных орудий, а также конвергентных 
(сл. 9), диагональных и поперечных форм артефактов и редких угловатых разно-
видностей изделий. Дополняют этот набор разнообразные сколы леваллуа, включая 
простые и ретушированные острия, мустьерские остроконечники, ножи с естест-
венными реберчатыми обушками, а также выполненные с помощью одного снятия 
(сл. 9), анкоши ретушированные и образованные одним снятием, зубчатые (сл. 9), 
клювовидные и шиповидные изделия, ретушированные отщепы и пластины, редкие 
овальные бифасы. В слое 10 встречено галечное двухстороннее орудие. Верхнепа-
леолитическая группа изделий включает угловой резец из слоя 10, а также боковые 
скребки, угловые, боковые, срединные и поперечные резцы, а также проколки, по-
ступившие из слоя 9.

Среднепалеолитические индустрии многослойного местонахождения Усть-Ка-
ракол-1 представлены коллекциями артефактов из слоев 19–13. Возраст слоя 19, 
его первого горизонта определяется РТЛ датой – 133 ± 33 тыс. л.н., для подош-
вы слоя 18 (18.2) и его кровли (18.1) получены РТЛ даты в значениях 100 ± 20 и 
90 ± 18 тыс. л.н. [Там же]. Среди нуклеусов присутствуют овальные и четырехуголь-
ные леваллуазские ядрища (сл. 18), радиальные (сл. 14), параллельные односторон-
ние одно- (сл. 18, 13) и двухплощадочные формы (сл. 13) остаточных продуктов. 
Среди орудий наиболее многочисленны разнообразные ретушированные сколы, 
включая удлиненные снятия (сл. 18, 15–13) и леваллуазские изделия в виде пластин 
(сл. 18, 17, 15–13), отщепов (сл. 18), треугольных острий (сл. 18), типичных (сл. 18) 
и атипичных (сл. 18, 16) леваллуазских остроконечников. Встречены шиповидные 
(сл. 19, 18, 14, 13), клювовидные орудия (сл. 18, 15, 14), а также ножи с естествен-
ными (сл. 18, 15), реберчатыми (сл. 18), ретушированными (сл. 18), комбинирован-
ными (сл. 14) обушками и обушком гранью (сл. 18, 16, 14, 13). Выемчатые орудия 
наиболее многочисленны в слоях 19 и 18, в слоях 16–13 они представлены единич-
ными образцами. Зубчатые изделия и скребла (одинарные продольные, конвергент-
ные) приурочены к слоям 19, 18. Редкими формами изделий выглядят тронкирован-
ные сколы (сл. 19, 18, 16), острия (сл. 18, 17, 14), остроконечники (сл. 18) и бифасы 
(сл. 14). Группа верхнепалеолитических орудий включает концевые (сл. 19) и бо-
ковые (сл. 18, 17, 14) скребки, плоские (сл. 18, 17), угловые (сл. 18, 14) и боковые 
(сл. 15, 13) резцы, проколки (сл. 18–14).

В колонке плейстоценовых отложений стоянки Ануй-3 среднепалеолитические 
индустрии приурочены к слоям 18, 16, 15 и 13, хронологическая интерпретация ко-
торых основана на корреляции с литологическими телами недалеко расположенного 
местонахождения Усть-Каракол-1 [Деревянко, Шуньков, 2002]. Предлагается считать 
слой 18 Ануя-3 близким гидроморфной почве слоя 18 Усть-Каракола-1, имеющего, как 
уже отмечалось, РТЛ даты (100 ± 20 и 90 ± 18 тыс. л.н.). Литологические особенности 
суглинков, представленных в слоях 17–13 Ануя-3 близки отложениям (сл. 17–12) ер-
маковского времени, слагающие часть разреза Усть-Каракола-1. Отметим, что слой 12 
стоянки Ануй-3, где представлены уже материалы верхнепалеолитического облика, 
перекрывающего отложения со среднепалеолитическими индустриями, имеет РТЛ 
дату в значении 54 ± 13 тыс. л.н. Технологической основой индустрий стоянки Ануй-3 
служило леваллуазское и параллельное расщепление горных пород, представленное 
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одноплощадочными односторонними ядрищами. Реже использовалось радиальное 
раскалывание с двухсторонних овальных нуклеусов. Большинство сколов составляют 
отщепы, реже пластины. В типологическом списке орудийных форм ведущее положе-
ние занимают леваллуазские артефакты (остроконечники, ретушированные пластины 
и отщепы), зубчатые, выемчатые и клювовидные изделия. Представлены также уко-
роченные и удлиненные мустьерские остроконечники, продольные, диагональные и 
поперечные скребла, тронкированные сколы. Группа верхнепалеолитических орудий 
включает боковые скребки, угловые и поперечные резцы, угловые проколки. Типоло-
гической особенностью индустрии признаются листовидные, асимметрично обушко-
вые и, возможно, овальные бифасы, поступившие из слоя 18. 

Возраст двух среднепалеолитических горизонтов (СП 2, СП 1) местонахождения 
Кара-Бом находится вблизи даты, просчитанной методом ЭПР (63,2 тыс. л.н.) по об-
разцу, извлеченному из стерильного осадка, разделяющего горизонты с артефактами. 
Радиоуглеродные даты из СП 1 имеют значение более 42 и 44 тыс. л.н. [Палеолити-
ческие комплексы…, 1998; Рыбин, Колобова, 2009]. В комплексах объекта представ-
лены леваллуазские, радиальные и параллельные ядрища, включая их торцовые раз-
новидности. Отмечается, что на заключительных стадиях утилизации леваллуазских 
ядрищ расщепление могло производиться в системе обычного параллельного плос-
кого нуклеуса для снятия пластин. Среди сколов много удлиненных заготовок. Ору-
дийный набор сформирован многочисленными леваллуазскими треугольными скола-
ми, зубчатыми орудиями, обушковыми ножами с утонченной нижней поверхностью 
участка, противолежащего рабочей кромке, немногочисленными скреблами, среди 
которых выделяются конвергентные изделия с утонченной нижней поверхностью в 
районе ударного бугорка, редкими тронкированными сколами. Значительную часть 
орудий представляют верхнепалеолитические артефакты – скребки высокой формы 
с подтеской нижней поверхности, угловые резцы, проколки. В комплексе СП 1 доля 
верхнепалеолитических артефактов увеличивается и включает помимо вышеотме-
ченных орудий боковые резцы на краевых сколах, острия на пластинах, обычные для 
верхнепалеолитических слоев памятника. 

Индустрии среднепалеолитического облика, поступившие из Усть-Канской пе-
щеры, связаны со слоями 10–6 [Derevianko, Postnov, 2001; Постнов, 2006], где пре-
обладает леваллуазское расщепление. Отмечается, что в орудийном наборе доми-
нируют скребла, разнообразные сколы с ретушью, встречаются зубчато-выемчатые 
изделия. Материалы, полученные С.И. Руденко в 1960-х гг., представляющие сме-
шанную коллекцию, очевидно, из разных литологических тел, тем не менее, содер-
жат леваллуазские, шаровидно-многоплощадочные и грубопризматические ядрища. 
Наиболее представительная группа изделий среди орудий – леваллуазские отщепы 
и пластины, лишенные вторичной обработки. Встречаются леваллуазские остроко-
нечники без отделки и с ретушью, а также мустьерские удлиненные остроконечники. 
Значительная часть орудий относится к скреблам (продольные, поперечные, конвер-
гентные, с ретушью с брюшка и противолежащей отделкой). Верхнепалеолитическая 
группа артефактов представлена скребками, проколками, резцами, долотовидными 
изделиями. Встречены галечный артефакт, листовидный бифас и сколы с брюшко-
вой краевой ретушью [Анисюткин, Астахов, 1970; Шуньков, 1990].
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Переотложенные материалы местонахождения Тюмечин I сосредоточены в про-
лювиальных осадках, залегающих выше отложений руслового и пойменного аллю-
вия одной из низких террас Еловской котловины Центрального Алтая [Шуньков, 
1990]. Среди нуклеусов преобладают леваллуазские ядрища (односторонние одно-
площадочные треугольные, четырехугольные и двухплощадочные четырехуголь-
ные). Выделяется группа радиальных продуктов нуклевидных форм. В единичных 
образцах представлены односторонние одноплощадочные параллельные нуклеу-
сы и торцовые. Набор орудий включает леваллуазские сколы (пластины, отщепы, 
треугольные острия) без ретуши, многочисленные скребла (одинарные и двойные 
продольные с различной конфигурацией лезвий, поперечные, конвергентные, угло-
ватые, угловые, с ретушью с брюшка), выемчатые, зубчатые, клювовидные орудия, 
односторонние и двухсторонние галечные формы артефактов. В единичных образцах 
встречаются ножи с ретушированными обушками, бифасы, тронкированные сколы, 
угловые и поперечные резцы, долотовидные орудия. 

Местонахождение Тюмечин II, расположенное вблизи вышеописанного объ-
екта, также содержит переотложенные материалы, сосредоточенные в пролюви-
альных осадках, сформированными обломочными фракциями горных пород и 
слабоокатанной галькой с супесчаным заполнителем [Там же]. Среди нуклеусов 
технокомплекса доминируют радиальные ядрища, единичные параллельные фор-
мы остаточных продуктов. Леваллуазских форм среди них нет. В орудийном набо-
ре преобладают выемчатые и зубчатые изделия, скребла (одинарные, поперечные, 
редкие угловатые). Есть галечные двухсторонние артефакты, клювовидные ору-
дия, сколы с лицевой и двухсторонней ретушью. Редкими выглядят долотовидные 
предметы и бифасы. 

Среднепалеолитические комплексы в пещере Страшной приурочены к 10–5 
культурным горизонтам, среди которых наиболее представительны материалы слоя 5 
[Derevianko, Zenin, 1997; Зенин, Ульянов, 2007; Деревянко, 2011]. Здесь пред-
ставлены леваллуазские овальные и треугольные ядрища, плоские одно- и двух-
площадочные, а также радиальные с одной или двумя рабочими поверхностями. 
Большинство орудий – изделия леваллуа, среди которых выделяются треуголь-
ные сколы второго снятия и ретушированные остроконечники. Несколько меньше 
скребел одинарных и двойных продольных, конвергентных с уплощением нижней 
поверхности в районе проксимального конца, угловых, ретушью с брюшка и ред-
ких угловатых. Единичными выглядят зубчато-выемчатые орудия и унифасы, от-
деланные уплощающими снятиями на нижней поверхности заготовки. Верхнепа-
леолитическую группу артефактов образуют единичные скребки, резцы, тройное 
долотовидное орудие.

Проведенный обзор свидетельствует о принадлежности большинства среднепа-
леолитических индустрий Алтая к единой культурной традиции [Природная среда и 
человек…, 2003; Деревянко, 2012]. Тем не менее разное соотношение технических и 
типологических показателей способствовало разделению алтайских комплексов на 
два индустриальных варианта – с преобладанием мустьерского компонента и хоро-
шо выраженным леваллуазским инвентарем [Деревянко, Шуньков, 2002]. Индуст-
рии стоянок (пещера Денисова, Тюмечин I) денисовского варианта характеризуются, 
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главным образом, технологиями параллельного и радиального расщепления горных 
пород. Леваллуазская техника, представленная в развитом виде, не являлась осно-
вополагающей в технологиях расщепления горных пород. В составе разнообразного 
инвентаря, изготовленного на средних и укороченных сколах, преобладают наборы 
мустьерских, преимущественно скребел и зубчато-выемчатых орудий. Объемы из-
делий леваллуазской типологии относительно невелики. К денисовскому варианту 
были отнесены также индустрии из пещеры Окладникова. 

В отличие от денисовского технокомплексы карабомовского варианта среднего 
палеолита Алтая (Кара-Бом, Усть-Каракол-1, Ануй-3, пещеры Усть-Канская и, воз-
можно, Страшная) характеризуются преобладанием признаков леваллуазского рас-
щепления. В орудийных наборах большой удельный вес артефактов, выполненных 
на пластинах и сколах леваллуа. Особенно многочисленны пластины с ретушью и 
неретушированные остроконечники леваллуа, а собственно мустьерские формы ору-
дий занимают подчиненное положение. Индустрии стоянок Усть-Каракол-1 и Ануй-3 
демонстрируют яркие образцы листовидных бифасов. 

Повторяемость технологических и типологических признаков в индустриях из 
пещер Окладникова и Чагырская и их отличие от других памятников Алтая свиде-
тельствует о существовании особого типичного мустьероидного варианта регио-
нального среднего палеолита – сибирячихинского. Доминирующей в подобных ин-
дустриях, как отмечалось выше, является радиальная технология, следствием кото-
рой становится массовое производство угловатых заготовок. Идентичной представ-
ляется вторичная отделка, в равной степени реализуемая при организации рабочих 
кромок изделий и их дополнительных участков. Стабильно представлены различного 
рода утончения заготовок. Однотипными выглядят и орудийные наборы, представ-
ленные прежде всего полной типологической колонкой скребел, реже остроконечни-
ками, зубчато-выемчатыми изделиями, ретушированными сколами, бифасами. Ха-
рактерной особенностью комплексов артефактов являются представительные наборы 
скребел ножей с обушковыми разновидностями и разнообразных угловатых ору-
дий – déjeté двойных и тройных комбинаций. Несомненно, отдельные формы арте-
фактов присутствуют и на других среднепалеолитических памятниках Алтая, но не 
серийно, а лишь в единичных образцах. 

По мнению А.П. Деревянко, малочисленность объектов сибирячихинского ва-
рианта свидетельствует о небольшой по численности группе его носителей неандер-
тальского антропологического типа, приникшей на Алтай, где уже сформировалась 
верхнепалеолитическая культура, которые в течение короткого времени были раство-
рены в иной культурной и антропологической среде [Деревянко, 2011]. Подтвержде-
нием является то, что последствия развития данных технокомплексов не отмечаются 
в алтайских индустриальных разновидностях на стадии сложения культуры ранне-
го верхнего палеолита [Деревянко, 2012]. Если учитывать отмеченные возрастные 
показатели пещеры Окладникова и материалы слоя 11 пещеры Денисовой (около 
50 000 л.н.), где представлены типичные верхнепалеолитические индустрии ори-
ньякского облика, все более отчетливо определяется проблема взаимоотношения 
неандертальцев и человека иного антропологического облика в палеолите Алтая 
на стадии смены культур. Отметим, что на костном материале Денисовой пещеры 
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недавно выделена геномная последовательность, принадлежащая ранее неизвест-
ному гоминиду [Krause et al., 2010; Reich et al., 2010]. Данные взаимоотношения од-
новременно сосуществовавших разных гоминид и их материальных культур в па-
леолите Алтая еще в полной мере предстоит оценить. Тем не менее некоторые тех-
нологические и типологические отличия комплексов артефактов двух памятников, 
образующих сибирячихинский вариант, скорее отражают не столько их незначитель-
ную хронологическую разницу, сколько воздействие на них другого уже верхнепа-
леолитического типа культуры региона, представленного двумя вариантами – кара-
кольским и карабомовским. Результатом такого воздействия, на наш взгляд, является 
появление в комплексах пещеры Окладникова элементов леваллуазской и параллель-
ной техники, а также верхнепалеолитических типов орудий, серийно представленных 
в слоях 11 Денисовой пещеры, 11–8 стоянки Усть-Каракол-1. Возможно, близость 
этих стоянок и пещеры Окладникова (а они все приурочены к долине р. Ануй) спо-
собствовала появлению в индустриальных последовательностях данного карстового 
объекта инноваций, отсутствовавших в комплексах пещеры Чагырская.
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ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ, ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ

Введение

В России слово «Байкал» многим становится известным с дошкольного возраста. 
В школе и дальнейшей жизни о нем узнает, наверное, большинство народонаселения 
этой огромной страны. Но даже много читавшие о Байкале, воочию видевшие его, 
знакомые с ним не по многочисленным логотипам, открыткам, этикеткам, но прямо 
вкусившие его воздух, воду, солнце, знают об этом интересном озере, окружающих 
его землях, о жизни существ, здесь обитающих, далеко не все. Конечно, знать о нем 
все не может никто. И не оттого, что Байкал окутан тайнами мироздания, и они еще 
весьма непроницаемы, но потому уже, что очень трудно порой соединить, осмыслить 
сведения о нем и сложно удержать их в памяти в надлежащем порядке. Стремление 
же к познанию Байкала выросло в константу общественных интересов. Байкал дав-
но перешагнул черту «региональной» популярности. Знания об этом натурном фе-
номене стоят в ряду важнейших современных генераторов эволюции Человеческого 
Разума и его интеллектуальных технологий. Термином «Байкал» означено уникаль-
ное общепланетарное явление, возведенное современным человечеством в ранг ми-
рового наследия. В науке – это произведение катаклизмов древнейшей суши плане-
ты, бесценный архив геобиологии Евразии, богатейший фонд веществ, существ, их 
отношений в процессах разнообразия жизни – огромный общенаучный лаборатор-
ный стол. Байкал есть интернациональная нравственная гордость и многоаспектный 
экономический потенциал общества. Наконец, Байкал просто гипнотически красив 
в своей ландшафтной многоликости.

Определение понятию термина «Байкал» существует в нескольких редакциях.
1. Пресноводное озеро на юге Северной Азии в Байкальской Сибири.
2. Одно из крупнейших озер в Евразии – самое глубокое и самое древнее на 

Земле.
3. Самый глубокий в мире континентальный средиземный водоем, заполняющий 

тектоническую грабен-впадину, входящую в Байкальскую систему рифтов.
4. Гигантское по своим запасам месторождение «чистейшего минерального сы-

рья» – пресной воды – мировой фонд «полезного исчерпаемого» [Флоренсов, 1987].
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5. «Байкальское море, хотя вода в нем и пресная, может называться морем для 
того, что величина его в длину и ширину, и в глубину велика есть» (Николай Спафа-
рий, 1675 г., см: [Путешествие….., СПб., 1882]).

Этапы формирования общего байкаловедения

Исторически сложилось, что идейным отцом научного байкаловедения счита-
ется Бенедикт Иванович Дыбовский, создавший на Байкале основы научной лимно-
логии в 70-е годы XIX в. Кто предложил сам термин «байкаловедение», Б.И. Дыбов-
ский, Г.Ю. Верещагин или М.М. Кожов, неясно. Профессор М.М. Кожов в 60–70-е гг. 
XX в. ввел тему и термин общего байкаловедения в статус университетской науч-
но-учебной дисциплины [Кожов, 1972]. Профессор, чл.-корр. АН СССР Н.А. Фло-
ренсов [1987] подробно охарактеризовал последовательности событий, их перио-
дические группировки в «геологическом байкаловедении» и тем самым предложил 
универсальную схему макроорганизации этапных подходов к истории развития лю-
бой отрасли научного байкаловедения. Он разделил историю изучения Байкала на 
два периода:

1) долимнологический,
2) лимнологический.
Эти два периода будут обязательными для любой научной дисциплины, но хро-

нометрический импульс «начала» и пороги между периодами у каждого направления 
могут иметь свои отличия. Долимнологический период был назван Н.А. Флоренсо-
вым «зарождающимся байкаловедением». Для определения начала лимнологиче-
ской фазы исследований Н.А. Флоренсов предложил учитывать фактор базовой ста-
ционарности в организации тематических научных исследований.

Сам процесс научного постижения существа уникального водоема, особенно-
стей байкальской суши сложен и длителен: в 2017 г. можно констатировать 350 лет 
изучения. Условно за рубеж начала, или «точку отсчета» взята дата 1667 г. До этого 
почти полстолетия Байкал «открывали» и «обрисовывали». В 1667 г. стольник царя 
Алексея Михайловича Романова, тобольский – «сибирский» – воевода Петр Ивано-
вич Годунов впервые изобразил озеро на «официальном» чертеже Сибирской Земли. 
В этом факте были отражены: историческое и географическое знание, экономическая 
потребность и целесообразность, государственное административно-управленческое 
начало. В наши дни, 300 лет спустя, научные изыскания на Байкале можно называть 
«междисциплинарными», «межведомственными», «международными» и т.д. Конеч-
но, логично, удобно было объединить их под общим именем «байкаловедение».

Первый период общего изучения Байкала – долимнологический – полон многи-
ми именами различных специалистов, внесших свой вклад в общее дело байкалове-
дения. Николай Гаврилович Спафарий, молдаванский грек на русской службе, дип-
ломат, переводчик, писатель впервые описал Байкал, направляясь в Китай в 1675 г. 
Георгий Иоганн Готлиб, немецкий натуралист, этнограф и российский академик, ра-
ботая в экспедиции Петербургской академии наук П.С. Палласа 1768–1774 гг., описал 
географию озера, животный мир побережий и аквариума Байкала. В 1855 г. Густав 
Иванович Радде, зоолог Сибирской экспедиции Русского географического общества, 



104

КАМЕННЫЙ ВЕК

в течение 10 месяцев работал на Байкале, обойдя всю его акваторию по периметру. 
Г.И. Раде и А.Ф. Миддендорф первыми высказали мнение о малой населенности вод 
Байкала живыми существами.

От 60-х годов XIX в. Байкал фактически становится полигоном разнообразных 
научных изысканий. В долимнологический период изучения Байкала последние 
40 лет XIX в. можно считать временем заложения основ фундаментальных меж-
дисциплинарных исследований. Байкальские изыскания этих лет связаны с имена-
ми замечательных натуралистов В.А. Годлевского, Б.И. Дыбовского, А.Л. Чеканов-
ского, И.Д. Черского, геолога В.О. Обручева, гидрографа Ф.К. Дриженко, зоолога 
А.А. Коротнева. Последние трое как бы замкнули плеяду исследователей XIX в. и 
передали эстафету новой – гидрометеорологам А.В. Вознесенскому и В.Б. Шоста-
ковичу, геологу М.М. Тетяеву, зоологу В.Ч. Дорогостайскому, лимнологу Г.Ю. Вере-
щагину и многим другим. В 1916 г., в значительной степени по инициативе В.Ч. До-
рогостайского, была создана специальная Комиссия Академии наук для изучения 
Байкала – Байкальская Императорская Комиссия (БИК). В создании этой Комиссии 
можно видеть финальный результат долимнологического периода, когда были выска-
заны первые версии природы происхождения озера, его живого населения, и создана 
строго научная картографическая база дальнейшего «лимнологического» изучения.

Работа БИК являлась органическим соединением двух периодов. В 1916–
1917 гг. начались регулярные экспедиции по Байкалу, в 1920 г. Комиссия открыла 
временную станцию в с. Большие Коты, в 1922 г. станция была передана Иркутскому 
университету во временное пользование и осталась при нем до сего дня. Академия 
наук в 1925 г. по инициативе академика П.П. Сушкина и Г.Ю. Верещагина организо-
вала постоянную Байкальскую экспедицию. Начался первый этап лимнологическо-
го исследования Байкала. Результаты работ экспедиции уже через три года реализо-
вались в создании Байкальской Лимнологической Станции (БЛС), размещавшейся 
в 1928–1930 гг. на станции Маритуй, а с 1930 г. по техническим причинам перене-
сенной в с. Лиственничное. В 1961 г. БЛС была преобразована в Лимнологический 
институт СО АН СССР.

Байкальские комплексные изыскания 30–40-х гг. ХХ в., особенно послевоенные 
широкомасштабные научно-производственные работы, дали огромные результаты по 
геологической истории впадины, гидрологии байкальской водной массы, биологии 
водной и наземной фауны и флоры. Можно утверждать, что байкальские изыскания 
первого этапа в большей мере входят в фундамент знаний, породивших новое на-
правление в международном сообществе наук о Земле – неотектонику. Когда мир 
науки 60-х гг. ХХ в. открыл для активных исследований рифтовую систему Земли 
(Н.А. Флоренсов), внимание его с неизбежностью обратилось к обширным конти-
нентальным грабенам и прежде всего к Байкалу.

От создания Лимнологического института в 1961 г., от программ исследований 
рифтогенеза (1966 г.) можно вести отсчет второго этапа лимнологического периода. 
Возможно, международная программа байкальских научных изысканий 80–90-х гг. 
ХХ в. (Байкал-бурение), приоткрывшая миру внутреннее геологическое строение 
байкальской впадины, глубины, ритмы, возрастные ступени формирования твердых и 
рыхлых горных пород, станет рубежным событием в историографии байкаловедения, 
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откроет новый этап или новый период в его развитии [Глобальные…, 2008]. Огром-
ный реестр научных проблем, порожденный комплексными байкальскими лимно-
логическими исследованиями, сегодня может быть представлен в четырех крупных 
группировках: 1) происхождение, формы, динамика жизни разлома; 2) водное за-
полнение Байкальской котловины, особенности, ритмика колебаний палеоуровней; 
3) живое население водной массы Байкала, его побережий в геологическом прошлом 
и настоящем; 4) человек на берегах Байкала – от первого акта творения до антро-
погенных прессингов сегодняшнего дня. Первые три группировки проблем естест-
венной истории Байкальской впадины, морфологии и строения ее континентального 
обрамления, жизни водной, наземной фауны и флоры, собственно, и образуют гене-
ральный объем научных разработок в общем фонде байкаловедения.

В финале долимнологического периода общий фонд знаний о природе Байкаль-
ского резервуара и его обитателей был документирован серьезным противоречием 
между представлениями о его геологической молодости и установленной огромной 
биологической древности многих органических видов байкальской гидросферы.

Во втором этапе лимнологического байкаловедения сложилась иная, неразрыв-
ная в своем единстве и противоречивости картина: древнейшее, дорифейское, даже 
протоархейское, в рамках всей планеты, образование гигантского, «долговременно-
го» разлома, его глыбового донного заложения, и кайнозойские модификации (от 
70 млн л.н.) геоморфологии береговой суши с ее абрисом берегов, горными обрам-
лениями, животным, растительным населением, уже более трех миллионов лет из-
менчиво развивавшихся на глазах возникшего здесь же человека – Homo habilis. Кай-
нозойский сюжет стабильно эволюционирует и в природе, и в науке. Человеческий 
фактор геологического прошлого ни в одну программу двух этапов лимнологиче-
ского изучения Байкала ни единожды не был включен. Парадоксально то, что люди, 
причастные к развитию байкаловедческого вектора, одновременно и международ-
ного, и регионального знания, мало были озабочены во все времена проблемами 
изучения и анализа именно человеческого фактора на Байкале. Гипотезы возраста 
образования Байкальской впадины отрабатывались на государственных и межгосу-
дарственных уровнях организации науки. Версии времени и форм утверждения че-
ловеческого присутствия на берегах озера, факты его археологической, исторической 
деятельности в околобайкальских пространствах разрабатывались эпизодически, на 
локальных, местных инициативных уровнях знания и даже сегодня находятся в со-
стоянии намеченного тематического изучения. Подобное состояние Н.А. Флоренсов 
определил «беглыми наблюдениями в случайных изысканиях» [1987].

Геоархеологическое байкаловедение

Большая часть истории изучения археологического прошлого Байкала может 
быть названа временем эпизодических попыток приступить к регулярным научным 
исследованиям. Интерес к байкальским древностям «человеческой природы» имел 
место изначально, но потребовался целый век (XVIII), чтобы от «курьезов» он под-
нялся к уровню первых научных подходов М.М. Геденштрома (1830 г.), энтузиастов 
географического общества и умов ссыльных польских революционеров. Самая пер-
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вая из научных попыток должна была осуществиться на рубеже XIX–XX вв. Один из 
первых волонтеров-археологов, консерватор иркутского музея А.М. Станиловский, 
возможно, под влиянием топографических и гидрографических работ экспедиции 
Ф.К. Дриженко, зоологических открытий А.А. Коротнева, планировал начать регу-
лярные археологические обследования байкальского побережья от Нижнеангарска 
до пос. Листвянка. В 1900 г. он осуществил первую поездку на Байкал, в основном с 
ботаническими целями. В 1905 г. провел вторую экспедицию на Байкал, в результате 
которой был открыт ряд археологических объектов на разных участках побережья 
[Cвинин, 1992]. Энтузиаст-археолог трагически погиб в 1905 г.

Рождение реальной научной байкальской археологии состоялось в 1912 г., ког-
да сотрудник Музея антропологии и этнографии в г. Санкт-Петербурге Б.Э. Петри 
осуществил первые раскопки в бухте Улан-Хада на маломорском берегу Байкала. 
В 1916 г. Б.Э. Петри вошел в состав Комиссии по изучению Байкала, возглавляемой 
зоологом, академиком Н.В. Насоновым [Петри, 1913, 1916]. В 1917 г. произошла Ок-
тябрьская революция, затем последовала гражданская война. В состав постоянной 
Байкальской экспедиции Сушкина-Верещагина (1924–1928 гг.) Б.Э. Петри с архео-
логической тематикой уже не вошел. В тематические планы Байкальской биологи-
ческой станции, затем Лимнологической, созданной на базе Байкальской экспедиции 
(1928 г.), археологическая тематика никогда не входила.

Второй эпизод байкальских научных археологических изысканий вновь связан с 
именем Б.Э. Петри и его учеников – А.П. Окладникова, М.М. Герасимова, Г.П. Сос-
новского и др. В 1930–1932 гг. потребовались плановые археологические обследова-
ния участков берега Байкала в районе истока р. Ангары. Обследование проводилось 
по заданию «Гидропроекта» на предмет необходимости спасения ископаемых цен-
ностей в случае строительства Иркутской ГЭС, образования водохранилища и под-
топления берегов Байкала. Профессор Б.Э. Петри погиб в 1937 г. Байкальская архео-
логия возвратилась к «беглым случайностям» иркутских археологов-энтузиастов.

Тематические масштабные изыскания по археологии 1947–1950 гг. в долине 
р. Селенги, 1950–1956 гг. в ложе будущего водохранилища Иркутской ГЭС, возглав-
ляемые А.П. Окладниковым, только подтвердили известный тезис Б.Э. Петри о ве-
роятном богатстве и своеобразии археологии «Байкальской геоархеологической про-
винции». Специальных байкальских археологических изысканий А.П. Окладников 
в этих работах не проводил. Эпизод масштабных согласованных разнотематических 
археологических изысканий относится к лету 1959 г., когда в связи с затоплением 
ложа Иркутской ГЭС на берега Байкала высадились отряды археологического де-
санта Байкальской (Иркутской) археологической экспедиции Ленинградского отде-
ления института археологии Академии наук СССР под руководством М.П. Грязнова 
[Древности Байкала, 1992].

Исследовательский триумф одного полевого сезона и по объему выполненного, 
и по качеству собранной вещной информации был очевиден. И тогда, и теперь, в осо-
бенности в работах 1959 г., различимы абрисы изыскательских успехов Б.Э. Петри. 
Но блестящее начало развития былых и новых тематических идей не имело продол-
жения, а результативность «байкальского археологического десанта 59» постепенно 
рассеялась в отдельных мелких – «случайных» публикациях. Тем не менее, импуль-
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сы научных изысканий Б.Э. Петри периода 1912–1932 гг., работы А.П. Окладнико-
ва, М.М. Герасимова 1920–1930 гг., 1947–1956 гг., соединенные с успехами работ 
М.П. Грязнова 1959 г., образовали тот качественный плацдарм, который с неизбеж-
ностью должен был сыграть роль основания в развертывании многолетних стацио-
нарных археологических изысканий, в многообразии комплексных тематических на-
правлений будущего геоархеологического байкаловедения. В 1957 г. началось фор-
мирование первого к востоку от Москвы академического археологического подразде-
ления в г. Новосибирске (А.П. Окладников). Археологические научно-спасательные 
работы в Южном Приангарье в ложе будущей Братской ГЭС в 1956–1960 гг. реально 
открыли новый период в археологическом освоении Байкальской Сибири.

Деятельность штатных, формировавшихся академических и возникавших с их 
участием вузовских научных подразделений в многоаспектном тематическом плю-
рализме изучения разведанных древностей стала константой и в кадровом произ-
водстве, и в создании нового исследовательского поля – платформенной археологии. 
К середине 60-х годов XX в. стали особенно очевидными два вектора направленно-
сти разработок и два фондовых блока консолидации информационных данных в ар-
хеологических изысканиях Байкальской Сибири – археология побережий и горных 
обрамлений Байкала и археология платообразных поверхностей Среднесибирского 
плоскогорья. В 60-е гг. ХХ в. сложилась достаточно четкая тематическая вергент-
ность исследований археологического коллектива Иркутского государственного уни-
верситета (Лаборатория археологии на общественных началах при кафедре Всеобщей 
истории 1963 г.). «Байкальский старт» от академической столичной археологии на-
чала ХХ в. породил основы научной вузовской (уже тогда «платформенной») архео-
логии. Успехи «платформенной» археологии в 50–60-е гг. ХХ в., прежде всего, как 
академического предприятия в государственных проектах должны были обратить-
ся и обратились новым качеством к байкальским геоархеологическим изысканиям в 
1970-е гг. Десятилетие 1960-х было наполнено продолжением масштабных раскопок 
многослойчатого местонахождения плейстоцен-голоценовых археологических отло-
жений в Усть-Белой, разведкой всего Илимского рукава водохранилища Усть-Илим-
ской ГЭС (1963), масштабными раскопками многослойчатого верхнеплейстоценово-
го палеолитического местонахождения Красный Яр I (1965), открытием и раскопками 
многослойного палеолитического объекта Сосновый Бор (1966–1969 гг.), открытием 
ранне- и среднепалеолитических комплексов на Лено-Ангарском плато, обнаруже-
нием и вскрытием китойского могильника в Усть-Белой (1962–1964 гг.), маршрут-
ной рекогносцировкой в зоне Богучанской ГЭС, тематическими раскопками местона-
хождений Верхоленская Гора (1963, 1965–1967 гг.), Царь-Девица (1966 г.). В 1965 г. 
начал формироваться плацдарм археологического освоения площадей локализации 
ископаемых культур Верхней Лены. В 1966 г. в бухте Сарма Г.И. Шустерзон открыл 
стратифицированный комплекс финально-плейстоценового времени усть-бельского 
облика – «Сарма» [Свинин, 1976]. Необходимость «челноковых» исследований, кото-
рые бы упорядочили сведения, объединили плановые задачи и результаты изучения 
«платформенной» и «лимноархеологии» в отделах нижнеплейстоценовой, верхне-
плейстоценовой, голоценовой археологии палеолита, мезолита, неолита, бронзового 
века и археологии ранних кочевников, была очевидна.
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В 1968 г. археологические работы в байкальском Приольхонье развернул Инсти-
тут истории, филологии и философии (ИИФФ) СО АН СССР. Работы возглавлял ака-
демик А.П. Окладников в проектном содружестве с американскими (Аляска) архео-
логами [Конопацкий, 1982]. Работы были организованы по крокам былых изысканий 
и рабочих планов Б.Э. Петри 1930-х гг. и по участкам непродолженных, незавершен-
ных раскопок и разведок БАЭ ИИМК М.П. Грязнова 1959 г. В активе идеи производ-
ства совместных международных археологических поисков на Байкале значился и 
фактор давних научных контактов: работа в 1938 г. в Южном Прибайкалье профессо-
ра Алеша Хрдличка (Aleš Hrdlěka, 1869–1943), богемского чеха из США, антрополога, 
археолога, лидера «доисторических» археологов США. А. Хрдличка принял участие 
в раскопках нескольких неолитических погребений на р. Ангаре с А.П. Окладнико-
вым, И.В. Арембовским, В.Д. Запорожской [Окладников, 1950]. Как бы в дополнение 
к этим работам, была в 1970 г. завершена первая общая сводка «Археология Байкала», 
защищенная в г. Новосибирске кандидатской диссертацией [Свинин, 1970]. В 1970 г. 
начался процесс формирования штатного состава Лаборатории археологии и этногра-
фии ИГУ (Н.А. Савельев). В целом события 60-х – начала 70-х гг. XX в. в археологии 
юго-востока Байкальской Сибири способствовали развитию тенденции соединения 
разрозненных тематических работ «платформенной» и «байкальской» археологии, и 
для геоархеологического байкаловедения явились своего рода завершающим блоком 
в «долимнологическом» периоде геоархеологического изучения.

В 1973 г. археологи Иркутского госуниверситета приступили к развертыванию 
стационарных археологических исследований на побережьях Байкала, возобновив 
раскопки известных уже Б.Э. Петри многослойчатых местонахождений Приольхо-
нья в Мухорско-Сарминском Лукоморье – Улан-Хада и др. пятилетние академические 
исследования 1968–1973 гг., несомненно, явилось «прологом» к началу «лимноло-
гического» периода в геоархеологическом байкаловедении. Есть основание считать 
1973 г. начальной датой первого его этапа. Сибирско-американский археологиче-
ский проект успешно завершился в 1975 г., обнаружив в Приольхонье интересные 
ископаемые ансамбли железного, бронзового, неолитического времени в открытых 
местонахождениях и погребальных – «контейнерных» – формах [Асеев, 1980; Ко-
нопацкий, 1982; Окладников, 1975]. Лаборатория археологии и этнографии ИГУ 
в 1973–1976 гг. провела серию масштабных раскопочных работ на могильниках и 
многослойчатых местонахождениях верхнего плейстоцена – голоцена широкого тер-
риториального охвата от Канско-Енисейского лесостепного региона до Северного 
Байкала, Верхнего Витима и Средней Лены (Казачка, Стрижовая Гора (р. Кан), Го-
релый Лес (р. Белая), Шумилиха (р. Ангара), Макарово (р. Лена), Улан-Хада, Курлы 
II, III (Байкал) и др. Эти работы, по существу, утвердили состоявшуюся композицию 
«платформенного» и «лимнологического» исследовательских векторов в археологии 
Байкальской Сибири.

Исследования ископаемого культурного прошлого побережий в начале лим-
нологического периода геоархеологического байкаловедения с 1974 г. и в начале 
1980-х гг. совпали по времени и маркируются по ряду местонахождений строитель-
ными работами Байкало-Амурской железнодорожной магистрали на участках, се-
годня обрамляющих северную оконечность Байкала. Специального финансирования 
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на производство фундаментальных научных исследований в полосе строительства 
Байкальский проект не предусматривал, но отделы НИИ АН СССР, прежде всего из 
состава Сибирского отделения, нашли средства в интерьере своих бюджетов и вы-
полнили инициативно ряд работ разной масштабности и степени завершенности. 
ИИФФ СО АН СССР (г. Новосибирск) обследовал обширную территорию долины 
нижнего течения Верхней Ангары, обнаружив массивы открытых местонахожде-
ний и погребальные площади этноархеологического временного среза, уходящего 
за нижние пределы I тыс. н.э. (А.П. Деревянко, А.И. Мазин). Географически в том 
же квадрате Северного Култука оз. Байкал археологи ИГУ в составе геолого-геомор-
фологического отряда Института земной коры СО АН СССР (г. Иркутск) открыли 
обширный полигон многослойчатых местонахождений верхеплейстоцен-голоцено-
вого времени от 25–11 тыс. л.н. до скифо-тагарских культурных седиментов – Кур-
линский мыс (Курла I, VIII). С известными уже тогда местонахождениями Северного 
Байкала, находки «бамовского цикла» наполнили содержанием Северо-Байкальский 
район оперативных перспективных геоархеологических исследований. Находки 
«раннекурлинского» ансамбля (Курла II, III > 24 тыс. л.н.) на уровне уреза совре-
менного уровня озера в составе глыбово-крупнообломочных отложений склонового 
субаэрального генезиса в очередной раз обозначили проблему генетических типов 
отложений, слагающих байкальские побережья и содержащих археологический ма-
териал плейстоценового возраста. Проблема субаквального и субаэрального генезиса 
геологического вещества на склонах байкальской чаши и разлома, занятого р. Анга-
рой, все откровеннее обнаруживала необходимость привлечения археологического 
компонента к решению.

Вторая половина 70-х – 80-е гг. ХХ в. стали временем систематических иссле-
дований лимногеоархеологии разнотематической ориентации практически по все-
му периметру байкальских побережий. Но сложности рельефа большинства горных 
участков обрамления озера, отсутствие сухопутных дорог береговой протяженно-
сти, особого рода водно-транспортная «скудность» тех лет, финансовая «недостаточ-
ность», органически свойственная научной археологии, заставляли концентрировать 
регулярные исследовательские усилия в доступных участках байкальской суши: на 
юго-западном, западном, Маломорском побережьях, о-ве Ольхон, п-ове Святой Нос, 
в Баргузинском и Чевыркуйском заливах (галфах). В 1973–1982 гг. здесь работали 
ежегодно до 7 полевых подразделений под руководством 11–13 специалистов – со-
трудников Иркутского университета, раскапывая в сезон 7–11 многослойчатых мес-
тонахождений под открытым небом, некрополей неолита и палеометалла.

В начале 80-х гг. ХХ в., когда в Советском Союзе началась кампания по паспор-
тизации объектов исторического и археологического наследия, геоархеологическое 
байкаловедение было фактически включено в процесс не в режиме формально-учет-
ных операций, но отработки позиции геологических, геоморфологических, архео-
логических научно-классификационных подходов к каждому объекту. Лаборатория 
археологии и этнографии ИГУ к тому времени уже выполнила авторскую работу по 
геоархеологической топографии [Бердникова, Медведев, 1990]. В 1982 г. состоялся IX 
Международный Конгресс INQUA в Москве и экскурсии в разных регионах страны, 
в том числе и на Байкале, и можно сказать, что геоархеологическое байкаловедение, 
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включенное в программу конгресса обобщающими и специальными докладами на 
пленарных и секционных заседаниях в аудиториях МГУ и представительством объ-
ектов на Байкале, успешно прошло лимнологическую «дебютную» презентацию.

Геоархеологическое байкаловедение в составе всего блока геоархеологических 
изысканий Байкальской Сибири в 80-е годы ХХ в. обнаружило отчетливую тенден-
цию к изменению в организации научных позиций и в интерьерном строении самого 
университетского подразделения, в подходах к пониманию пространственного поля 
археологических работ и в существе их производства. Были предприняты усилия к 
вовлечению в сферу полевых изысканий районов горной Саянской страны (Тунка, 
Зангисан, 1983 г.), среднего течения р. Лены (Кривая Лука, 1984–1988 гг.), северных 
территорий (Катанга, Нижняя Тунгуска, 1983–1985 гг.), давшие исключительно важ-
ные сведения по средне- и раннеплейстоценовым ансамблям ископаемых культур. 
В 1986 г. археологическое подразделение ИГУ получило статус штатной научно-ис-
следовательской лаборатории. В 1992 г. она была преобразована в научно-исследо-
вательский Центр при научно-исследовательской части Иркутского университета. 
В следующем, 1993 г. была издана официальная топографическая сводка «Археоло-
гические памятники оз. Байкал» [Горюнова, Свинин, 1995, 1996, 2000].

В том же 1993 г. по инициативе академика А.П. Деревянко при Иркутском 
государственном университете была создана Иркутская совместная лаборатория 
археологии и палеоэкологии Института археологии и этнографии СО РАН и Ир-
кутского государственного университета (ИСЛАП ИАЭТ–ИГУ). Директор Инсти-
тута, академик А.П. Деревянко, и ректор университета, профессор А.И. Смирнов, 
в 1993–1994 гг. документально согласовали необходимость создания совместной 
научно-исследовательской базы на Маломорском побережье Среднего Байкала для 
обеспечения наиболее оперативного, масштабного стационарного исследования ар-
хеологии побережий всего озера. Основной принцип научного байкаловедения – 
«принцип Флоренсова» – тематическая непрерывность исследовательской орга-
низации – был подтвержден, введен и закреплен организационным объединени-
ем вузовской и академической науки, что создало стартовую позицию для выхода 
геоархеологического байкаловедения на качественно новый уровень исследова-
ний. Геоархеологическое байкаловедение было вписано в конструкцию «научно-
исследовательского зонтика», сформированного академиком А.П. Деревянко на 
пространствах от Урала до Тихоокеанского фаса Евразийского континента. Актив-
ная поддержка геоархеологических изысканий институтом в Новосибирске и уни-
верситетом в Иркутске позволила разработать и выполнить ряд международных 
проектов по тематике североазийской геоархеологии (Бельгия, Канада, Япония), 
реализовать раскопки могильников, многослойных местонахождений палеолита, 
неолита, эпохи бронзы, железа – Мальта, Шаманка II, Бугульдейка II, серии мес-
тонахождений Маломорского побережья.

От 1993 г. можно отсчитывать начало II этапа «лимнологического» периода. 
Продуктивное научно-организационное начало 90-х годов в целом для геоархео-
логии Байкальской Сибири имело положительную пролонгацию в событиях геоар-
хеологического байкаловедения 90-х гг. ХХ в. и начала XXI в. Стационарными, 
разведочными экспертно-археологическими работами охвачен был почти весь пе-
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риметр Байкальских берегов. Международный российско-канадский проект «Раз-
витие и преемственность культур рыболовов – охотников Прибайкалья в среднем 
голоцене» (1997–2010 гг. Иркутский государственный университет – Университет 
Альберта, г. Эдмонтон Канада, рук. А. Вебер, О.И. Горюнова, Г.И. Медведев), фак-
тически полностью отрабатывался на археологических объектах байкальского запад-
ного побережья и южном Култуке (оз. Байкал), включая районы дельты р. Селенги 
[Prehistoric…, 2010]. Были раскопаны, описаны и опубликованы уникальные погре-
бальные комплексы раннего неолита (Шаманка II), палеометалла, раннего и средне-
векового железа [Горюнова и др., 2004; Горюнова, Вебер, Новиков, 2012; Новиков, 
Вебер, Горюнова, 2010]. В работу по геоархеологии оз. Байкал активно включилось 
новое исследовательское подразделение, сформированное из состава археологов – 
специалистов Иркутского университета при Иркутском техническом университете 
в 1998 г. Тем самым масштаб археологического научного освоения Байкальских по-
бережий значительно расширился.

Заключение

Двадцать лет второго этапа лимнологического периода геоархеологических ис-
следований на Байкале, который условно можно назвать этапом «научно-темати-
ческих проектов», дают основания говорить о реальных успехах и в междисцип-
линарном плюрализме проведенных работ, и в степени конкретной изученности 
археологических ансамблей разных отрезков геологического и этносоциального про-
шлого, и о перспективах предстоящего изучения ископаемых культур.

Установлено, что археологические местонахождения любой категории, прежде 
всего многослойчатые, фиксированные на побережьях байкальской чаши, нигде не 
вмещены в отложения плейстоцена и голоцена, которые можно было бы отнести к 
лимноаллювиальным. Геоморфологические образования, сложенные геологически-
ми седиментами с уровнями отложения палеокультуры, не являются лимнотерра-
сами или террасами впадающих ручьев и рек, равно как и вытекающей р. Ангары. 
Сформировалось представление о том, что уровень современного зеркала Байкала – 
не продукт ритмического колебания опускающихся вод резервуара, а результат дли-
тельных колебательных движений подъема водной массы.

Как следствие первого, субаэральные образования западного, северного, вос-
точного и южного побережий оккупированы, размыты, переработаны водами озера. 
А в их составе – все плиоцен-плейстоценовые палеопедологические формирования 
разрушенных берегов, затопленных палеоравнин и палеодолин, палеофауна и ар-
хеология раннего, среднего и позднего антропогена. То, что сохранилось в рыхлых 
образованиях склонов байкальского обрамления, поднятых над зеркалом, – остатки 
формирований не лимногенеза, но субаэральных обстановок типа общеплатформен-
ной геоклиматостратиграфии. Ситуация усугублена искусственным подъемом зерка-
ла в 1958–1959 гг. в связи с вводом в эксплуатацию Байкальской (Иркутской) ГЭС.

В «рефугиумах» остаточной сохранности геоархеологических местонахождений 
обнаружены, фактически, все подразделения шкалы хроностратиграфии ископае-
мых ансамблей, культурных остатков раннего, среднего, позднего палеолита, пол-
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ный блок неолитической открытой и погребальной техностратиграфии с морфоло-
гическими особенностями культурных модулей; ранней, рецентно-антропогеновой 
металлургии бронзового и железного веков и этноархеология – все это богатство ис-
копаемого разнообразия очень своеобразно, но полно, заселяло циркумбайкальское 
пространство.

На побережьях озера для учета уже известных геоархеологических объектов и 
производства необходимых поисковых, тематических раскопочных и спасательных 
работ произведено обзорно-картографическое районирование погребенных когда-то 
и выявленных отложений древних культур. Пятнадцать районов образуют оператив-
ную основу для постоянного пополнения и совершенствования геоархеологической 
топографии.

Сотрудничество с геологами, геоморфологами в геоархеологических изыска-
ниях тем не менее не обрело и, вероятно, пока еще долго не обретет формы необхо-
димого органически рабочего взаимодействия. Расхождение в представлениях и на 
их основе, в определениях генетических типов отложений, содержащих артефакты, 
признаков долговременных палеоклиматических стрессовых состояний природы в 
плейстоцене – в том числе, во взглядах на определенную ритмику «каменных пус-
тынь», документированных археологическими материалами, и ранее способствова-
ли, и ныне больше содействуют взаимному оппонированию, нежели рациональному 
тематическому взаимовхождению.
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Анатолий Пантелеевич Деревянко (род. в 1943 г. в с. Козьмодемьяновка Там-
бовского района Амурской области) – выдающийся ученый в области археологии и 
древней истории. В научной среде он известен как крупный специалист по пробле-
мам древнекаменного века Азии и Америки, первоначального заселения человеком 
Евразии, хроностратиграфии и корреляции палеолитических культур в аридных зо-
нах, реконструкции древней истории Приамурья и Дальнего Востока от эпохи па-
леолита до средневековья, как организатор междисциплинарных исследований древ-
нейших стоянок в Центральной, Северной, Средней, Восточной и Юго-Восточной 
Азии, на Кавказе. На этих территориях ученым открыты и исследованы сотни ар-
хеологических памятников.

Склонность к истории и литературе проявились у А.П. Деревянко еще в шко-
ле. После ее окончания он поступил на историко-филологический факультет Благо-
вещенского педагогического института с намерением посвятить себя истории или 
журналистике. Вот как этот момент описал профессор Б.С. Сапунов. «Лето 1959-го. 
У входа в Благовещенский пединститут толпятся юноши и девушки. Время вступи-
тельных экзаменов. Абитуриенты держатся небольшими стайками. Среди многооб-
разной публики обращали на себя внимание два высоких, скромных парня, держав-
шихся обособленно и не вступавших в разговоры с другими… Позднее выяснилось, 
что оба выпускники Тамбовской средней школы Анатолий Деревянко и Игорь Иг-
натенко» [Сапунов, 2002, с. 3].

Определяющим в жизни А.П. Деревянко стал 1961 г., когда он познакомился 
с профессором А.П. Окладниковым – выдающимся ученым, впоследствии акаде-
миком, прекрасным педагогом, воспитавшим десятки специалистов в области ар-
хеологии, этнографии и истории, создавшим сибирскую археологическую школу. 
Участие в экспедиции А.П. Окладникова стало переломным в его жизни, а ар-
хеология – его судьбой. Как он сам пишет: «…в 1961 году я попал в экспедицию 
с Алексеем Павловичем Окладниковым и все: навсегда “заболел” археологией» 
[Деревянко, 2005, с. 124]. В первые же годы работы в экспедициях А.П. Деревян-
ко всецело погрузился в атмосферу новых научных открытий, благо 1960-е годы 
для Приамурья и для Амурской области в частности стали культурообразующими. 
В эти годы исследовались археологические памятники, которые в дальнейшем ста-
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ли эпонимными для выделенных новых культур эпохи неолита, раннего железного 
века и средневековья.

Закончив экстерном обучение в Благовещенском педагогическом институте, 
А.П. Деревянко поступает в аспирантуру Отдела гуманитарных исследований Ин-
ститута экономики и организации промышленного производства СО АН СССР в 
г. Новосибирске (1963), а его научным руководителем становится А.П. Окладников. 
В 1965 г. он успешно защищает кандидатскую диссертацию «Древние культуры Сред-
него Амура (каменный век)». Всего за пять лет Анатолий Пантелеевич прошел путь от 
младшего научного сотрудника до заместителя директора по науке в Институте исто-
рии, филологии и философии СО АН СССР. В 1971 г. им была успешно защищена 
докторская диссертация на тему «Приамурье в древности (до начала нашей эры)».

В научной и общественной жизни академика А.П. Деревянко было много наград, 
престижных премий и смены рода деятельности (секретарь ЦК ВЛКСМ, секретарь 
Новосибирского обкома КПСС, ректор Новосибирского государственного универси-
тета, академик-секретарь Отделения историко-филологических наук РАН), но архео-
логия всегда оставалась и остается приоритетным направлением его работы. Поэто-
му, став в 1983 г. директором Института истории, филологии и философии СО РАН 
(сейчас – Институт археологии и этнографии СО РАН), он и поныне руководит этим 
научным учреждением, которое благодаря его усилиям приобрело высокий россий-
ский и международный статус.

У каждого человека есть свое предпочтение к той или иной обстановке, которая 
его окружает в жизни или предопределена его родом деятельности. Археология в 
этом отношении дает огромные преимущества, т.к. изучение жизни древнего чело-
века, которая протекала в различных ландшафтах земных просторов, предопределяет 
порой влюбленность самого исследователя в окружающий мир. Равнинные просто-
ры Амурской области, которые ботаник К.И. Максимович (1862) сравнил с прери-
ями Северной Америки, «зеленое море тайги», дороги и тропы которых А.П. Дере-
вянко исколесил вдоль и поперек в поисках древних археологических памятников, 
были первыми в его археологической деятельности. Потом были разные страны и 
континенты, но видимо, именно первые впечатления от археологического безбрежья 
Приамурья и Приморья позволили ему сказать: «…я номад от рождения, и душа у 
меня номада-кочевника» [Деревянко, 2005, с. 121]. И пусть эти слова академика были 
посвящены его любимой после России стране Монголии, в них заложен глубокий 
смысл: все археологи, по сути, – кочевники от науки, которые находятся в постоян-
ном поиске истины древнего человека, который когда-то сам кочевал в «поисках воды 
и травы», т.е. лучших условий для жизни.

Изучением древней истории Приамурья, а также вопросов взаимосвязей и кон-
тактов обитателей этого региона с носителями культур российского Дальнего Восто-
ка и населения сопредельных территорий А.П. Деревянко занимается с 1961 г. Рас-
копки Дальневосточной археологической экспедиции в районе с. Новопетровки и у 
озера Осинового Константиновского района, на речке Громатухе в Мазановском райо-
не позволили создать периодизацию неолитических культур Западного Приамурья, 
которая до настоящего времени не претерпела кардинальных изменений. Это – гро-
матухинская (15,0–11,2 тыс. л.н.), новопетровская (12,6–8,6 тыс. л.н.) ранненеолити-
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ческие культуры и поздненеолитическая осиноозерская культура (5,3–3,4 тыс. л.н.). 
Средний этап неолита (около 7,5–5,5 тыс. л.н.) на территории Западного Приамурья 
пока неизвестен. Открытием мирового значения можно считать факт изготовления 
керамической посуды громатухинским населением более 13 тыс. л.н.

На нижнем Амуре А.П. Деревянко вслед за А.П. Окладниковым, наметившим 
три этапа в развитии неолита, выделил три культуры – малышевскую, кондонскую 
и вознесеновскую. Позже была открыта наиболее ранняя в данном регионе неоли-
тическая культура – осиповская, население которой, как и громатухинцы, одними из 
первых научились делать керамическую посуду. По мнению А.П. Деревянко, древ-
ние культуры конца плейстоцена – начала голоцена (около 10 тыс. л.н.) на обширных 
просторах Северо-Восточной Азии складывались при активном влиянии близких 
этнокультурных групп. Основой для позднепалеолитических – ранненеолитиче-
ских культур юга Дальнего Востока была селемджинская культура, выделенная по 
материалам раскопок палеолитических стоянок на р. Селемдже, притоке р. Зеи. Как 
полагает ученый, некоторые палеолитические племена Приамурья, занимаясь высо-
копродуктивным рыболовством, перешли к оседлому образу жизни. При этом часть 
данного населения вступила в принципиально новую эпоху перехода от присваива-
ющей экономики к производящей.

Раскопки на Селемдже в 1980–1990-е гг. стали пока последним крупным проек-
том А.П. Деревянко в Амурской области. Потом была поездка по Зейскому водохра-
нилищу и научный сплав по р. Зее от г. Зеи до Благовещенска (2000), разведочные 
раскопки в пещере Буссе, неоднократные посещения различных древних памятни-
ков Амурской области. Но «селемджинская эпопея» стала не только научным собы-
тием мирового масштаба, она также «воспитала» целое поколение молодых архео-
логов, которые и сейчас успешно и плодотворно работают в Институте археологии 
и этнографии СО РАН.

Большой вклад А.П. Деревянко внес в исследование проблем раннего железного 
века Приамурья. Раскопки памятников этой эпохи показали, что железо у населения 
Амура появилось довольно рано (в IX–VIII веке до н.э.), когда на огромных просто-
рах Центральной Азии и в Китае еще господствовали орудия и оружие из бронзы. 
Исследования на реке Бурее в 1980-х гг. подтвердили это положение. А в 1997 г. в 
слое урильской культуры на памятнике Букинский Ключ-1, который радиоуглерод-
ным методом датируется XII–XI веками до н.э., были найдены одновременно желез-
ное изделие и бронзовая нашивка. Что касается эпохи бронзы, то для Приамурья ее 
существование пока однозначно не определяется, хотя на нижнем Амуре и выделе-
на эворонская культура. В культурно-хронологической шкале Западного Приамурья 
бронзовый век отсутствует. Эта проблема также находится в сфере научных инте-
ресов А.П. Деревянко.

Особое место в истории населения Приамурья раннего железного века имеет 
польцевская культура, которая стала широко известна благодаря раскопкам, прове-
денным А.П. Деревянко в 1960-е гг. на поселении Польце у с. Кукелево (в Еврейской 
АО). Железо на этом этапе становится преимущественным материалом для произ-
водства орудий труда и оружия. Польцевцы умели изготавливать стальные и отливать 
чугунные изделия. Традицию выплавки чугуна они, возможно, переняли у предше-
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ствующего населения урильской культуры, которое столь рано в мировой практике 
уже изготавливало чугунные изделия наряду с железными. Главную роль в хозяй-
ственной деятельности польцевцев занимает земледелие и скотоводство (разведение 
свиней), а охота и рыболовство играют подсобную роль. А.П. Деревянко, несмотря 
на его научный приоритет в области палеолитоведения, постоянно следит за новыми 
открытиями в более «молодых» эпохах Приамурья, в том числе в изучении польцев-
ской культуры. Так, в 2000 г. на конференции, проходившей в Государственном иссле-
довательском Институте культурного наследия Республики Кореи (г. Сеул), им был 
прочитан доклад «Польцевская культура на Амуре», где отмечается позитивное вли-
яние носителей польцевской культуры на население Приморья, Кореи и Японии.

Академик А.П. Деревянко придает огромное значение международному сотруд-
ничеству Института археологии и этнографии СО РАН на юге Дальнего Востока. 
Под его руководством археологические отряды Института в 2000-е гг. совместно с 
корейскими и китайскими археологами вели раскопки неолитического поселения на 
о-ве Сучу на нижнем Амуре, польцевского поселка на сопке Булочка в Приморье, 
неолитических стоянок у с. Новопетровки и на Громатухе, поселений раннего же-
лезного века и средневековья на озере Долгом и Осиновом, Троицкого могильника 
в Амурской области.

В настоящее время в археологию Амурской области пришло много новых, в 
основном, молодых исследователей. Большая часть из них является выпускника-
ми историко-филологического факультета Благовещенского государственного педа-
гогического университета, который в свое время закончил Анатолий Пантелеевич 
Деревянко, и поддержку которого они постоянно ощущают в своей работе. Труды 
А.П. Деревянко, посвященные фундаментальным проблемам древней истории При-
амурья, с их богатейшей материальной и аналитической базой остаются надежным 
ориентиром, позволяющим новому поколению археологов не потеряться в «дебрях» 
древней амурской истории и найти в ней свои дороги и тропинки, как когда-то он 
сам нашел их.
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Введение

Начало исследований проблематики типологической вариабельности среднего па-
леолита Крыма тесно связано с именем Г.А. Бонч-Осмоловского. Исходя из общеприня-
тых в начале прошлого века представлений об эволюции первобытного общества, сред-
непалеолитические комплексы Крыма были подразделены на стадии развития. Каждая 
из выделенных Г.А. Бонч-Осмоловским [1934] стадий соответствовала определенным 
технико-типологическим характеристикам артефактов. Во второй половине ХХ века, 
благодаря работам А.А. Формозова [1958, 1959] и Ю.Г. Колосова [1972, 1983, 1986], 
значительно расширилась источниковедческая база среднего палеолита. При этом на-
личие разных типологических структур кремневых комплексов априори воспринима-
лось, как отображение этнокультурных особенностей, что является одним из основных 
постулатов культурно-стилистической парадигмы в среднепалеолитических исследо-
ваниях. На территории Крыма на основании применения типолого-статистического 
анализа артефактов были выделены многочисленные мустьерские культуры и типы 
памятников [Гладилiн, 1971; Гладилин, 1976, 1985]. Фактически был поставлен знак 
равенства между типологическими структурами индустрий и «палеоэтническими» об-
разованиями неандертальцев [Степанчук, 2002, с. 122], или, другими словами, формы 
типологической вариабельности отождествлялись с предполагаемым содержанием ти-
пологической вариабельности. С другой стороны, определение форм типологической 
вариабельности является бесспорным достижением культурно-стилистической пара-
дигмы исследований среднего палеолита. В конце прошлого века было обосновано, 
что типологическая вариабельность среднего палеолита Крыма представлена четырьмя 
мустьерскими культурами или фациями: кабазийской (западнокрымской), аккайской, 
старосельской и кииккобинской [Колосов и др., 1993]. Носители кабазийской куль-
туры (западнокрымской фации) использовали леваллуазские и пластинчатые методы 
расщепления нуклеусов, тогда как в кремневых комплексах аккайской, старосельской 
и кииккобинской культур (фаций) применялись микокская двусторонняя технология 
изготовления орудий и отщеповые нелеваллуазские приемы расщепления нуклеусов. 
Типолого-статистическая структура индустрий аккайской мустьерской культуры пред-
ставлена следующими показателями: остроконечники – до 10 %, скребла – ок. 80 %, 
зубчатые и выемчатые – до 5 %; двусторонние орудия – 25–30 % [Там же, 1993, с. 41, 
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42, 48]. Для индустрий старосельской культуры характерна следующая структура ору-
дийного набора: остроконечники – ок. 20 %, скребла – до 60 %, зубчатые и выемчатые 
орудия – ок. 20 %; совокупность двусторонних острий и скребел – ок. 10 % [Колосов 
и др., 1993, с. 41, 42, 133, 134]. Типолого-статистическая структура индустрий киик-
кобинской культуры определяется следующими показателями: остроконечники – бо-
лее 40 %, скребла – ок. 40 %, зубчатые и выемчатые – ок. 10 %; двусторонние орудия 
составляют ок. 15 % [Там же, 1993, с. 41, 42, 117, 118]. Столь существенные отличия 
типолого-статистических структур орудийных наборов были интерпретированы как 
различия культурно-стилистического характера [Там же, 1993; Степанчук, 2002]. Фак-
тически в крымских палеолитических исследованиях был воспринят только стилисти-
ческий подход [Bordes, 1961, 1973] к интерпретации типологической вариабельности, 
тогда как хронологический [Mellars, 1969], функциональный [Freeman, 1966; Binford 
L.R., Binford S.R., 1966; Binford, 1973] и редукционный [Rolland, 1981; Dibble, 1984] 
подходы остались невостребованными.

Использование новых методов исследований привело к отказу от непоколебимых, 
казалось бы, аксиом культурно-стилистической парадигмы среднего палеолита Кры-
ма. Оказалось, что морфологические структуры кремневых комплексов зависят от ко-
личественных и качественных характеристик кремневого сырья [Степанчук, Чабай, 
1986; Демиденко, 1996], функциональной направленности поселений [Chabai, Marks, 
Yevtushenko, 1995, Demidenko 1996], технико-типологическая эволюция индустрий не 
отражает их хронологической позиции [Чабай, Маркс, Отт, 1998], разнообразие про-
явлений типолого-статистических структур в немалой степени зависит от топографи-
ческих характеристик стоянок [Евтушенко, 1995], а морфология орудийных наборов 
аккайской, старосельской и кииккобинской «культур» демонстрирует высокую степень 
схожести, основываясь при этом на идентичных технологиях кремнеобработки [Ча-
бай, 1999]. Четкая связь между технологиями расщепления камня и типологическими 
признаками орудий отразилась в выделении технокомплексов в верхнем [Аникович, 
1991] и среднем [Ronen, Weinstein-Evron, 2000] палеолите. В среднем палеолите Вос-
точной Европы различаются три технокомплекса: микокский, леваллуа-мустьерский 
и пластинчатый мустьерский [Чабай, 2003]. На территории Крыма были обнаружены 
индустрии микокского и леваллуа-мустьерского технокомплексов.

Индустрии микокского технокомплекса основываются на плосковыпуклом 
методе изготовления двусторонних орудий  или «wechselseiting-gleichgerichtete 
Kantenbearbeitung» [Bosinski, 1967], «plan convexe / plan convexe» [Boëda, 1995], а 
также на применении отщепового раскалывания нуклеусов, при эксплуатации кото-
рых не использовались вспомогательные ударные площадки. Типологические при-
знаки микокского технокомплекса состоят в наличии двусторонних симметричных и 
асимметричных острий и скребел, зачастую с обушками, а также простых и конвер-
гентных скребел, зачастую с разнообразными вентральными утончениями.

На основании применения типолого-статистического метода технокомплексы 
подразделяются на фации. Для индустрий отдельной фации характерна близость 
соотношений основных морфологических групп орудий: простых (однолезвийные 
и двулезвийные скребла), конвергентных (остроконечники и конвергентные скреб-
ла) и двусторонних (все двусторонние). На территории Крыма выделены следую-
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щие фации микокского технокомплекса: аккайская, старосельская и кииккобинская 
[Чабай, 2004]. Для микокского технокомплекса известно около 100 коллекций арте-
фактов и фаунистических остатков из стратифицированных отложений многослой-
ных стоянок, которые компактно расположены вдоль Внутренней гряды Крымских 
гор (рис. 1). С индустриями аккайской (Заскальная V, II, Заскальная VI, IIIа), старо-
сельской (Пролом II, II) и кииккобинской (Киик-Коба, IV) фаций ассоциируются на-
ходки остатков скелетов неандертальцев [Бонч-Осмоловский, 1941, 1954; Колосов, 
1983, 1986].

Хронология и экология микока Крыма

На сегодняшний день установлено, что радиометрические и биостратиграфи-
ческие рамки среднего палеолита Крыма охватывают время от последнего интер-
гляциала до среднего пленигляциала, включительно [Hedges et al., 1996; Rink et al., 
1998; Rink, Ferring, Chabai, in press; McKinney, 1998; Pettitt, 1998; Чабай, Маркс, Отт, 
1998; Gerasimenko, 1999, 2004, 2005, 2007; Markova, 1999, 2004a, b, c, 2005, 2007; 
Mikhailesku, 1999, 2004, 2005; Степанчук та ін., 2004; Housley et al., 2007; Chabai, 
2011; Burbidge et al., 2012; Demidenko, Noiret, 2012].

В основном, радиометрические даты были получены радиоуглеродным и ESR 
методами. Нижней хронологической границе крымского микока соответствуют 

Рис. 1. Крым: расположение микокских памятников и кремневых месторождений.
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кремневые коллекции, обнаруженные в интергляциальной (OIS 5d) почве Каба-
зи II (табл. 1). Верхняя хронологическая граница крымского микока определяется 
рядом AMS дат для Буран-Каи III, слой В, AMS и ESR датами для Кабази V, III/1, 
III/1A и биостратиграфическими определениями отложений в этих гротах. В отло-
жениях Буран-Каи III восточноселетская верхнепалеолитическая индустрия слоя 
С подстилает микокский комплекс слоя В [Чабай, Маркс, Отт, 1998], а в Сюрени I 
микок дожил до появления ориньяка (табл. 1), что нашло отражение в палимпсес-
тах горизонтов H, Gd, Gc1-Gc2, Gb1-Gb2 [Демиденко, 2000].

Микокский технокомплекс существовал на территории Крыма от 110/100 до 
29/28 (uncal BP) тыс. л.н. В целом хронологическая шкала крымского микока в ка-
либрованном и некалиброванном видах демонстрирует приемлемый уровень согла-
сованности между стратиграфической последовательностью залегания образцов в 
слоях отдельных памятников и общепринятой хронологией климатических осцил-
ляций, определенной биостратиграфическими исследованиями для каждой отде-
льной стоянки (табл. 1). Сосуществование разных микокских фаций, в том числе и в 
стратиграфических колонках отдельных стоянок (Кабази V, Чокурча I, Заскальная V, 
VI), делает невозможным применение хронологического подхода к интерпретации 
типологической вариабельности. Также не обнаружено ни одной микокской фации, 
которая тем или иным способом демонстрировала бы зависимость от определен-
ных климатических и ландшафтных характеристик (табл. 1). За время бытования 
микокского технокомплекса в Крыму ландшафты варьировали от южно-бореаль-
ных лесов и лесостепей до бореальных ксерофитных степей [Chabai, 2011]. Основу 
охотничьей добычи составляли гидрунтиновая лошадь (Equus hydruntinus) и сайга 
(Saiga tatarica) [Chabai, Uthmeier, 2006].

Микок: аккайская фация

Аккайские комплексы существовали в Крыму от времени последнего интергля-
циала до среднего интерпленигляциала (табл. 1). К аккайской фации относятся сле-
дующие коллекции: Заскальная V, II, III, V, VI; Заскальная VI, II, III; Чокурча І, IV; 
Кабази ІІ, III, V, VI; Сары Кая; Кабази V, II/4A-II/7, II/2; Карабай I, 3, 4, 5. Аккайские 
поселения под открытым небом обнаружены в Кабази II, Сары Кае, Красной Балке и 
Карабае I. Также аккайские поселения найдены в погребенных гротах: Заскальная V, 
VI, Кабази V и Чокурча І (рис. 1). Аккайские коллекции происходят из отложений, 
которые существенно отличаются не только процессами образования, но и как ми-
нимум тремя типами сочетания скорости аккумуляции культурных и литологичес-
ких отложений. «Быстрая» аккумуляция седиментов в сочетании с достаточно вы-
сокой интенсивностью заселения характерна для образования поселений Чокурчи I, 
IV [Chabai, 2004]. «Быстрая» аккумуляция литологических седиментов в сочетании 
с «медленной» аккумуляцией культурных отложений характерна для Кабази II, III, 
V, VI, Сары Каи и Карабая I [Chabai, 2005; Yevtushenko, Chabai, 2012a]. Умеренные 
темпы образования литологических отложений в сочетании с интенсивными пери-
одическими заселениями характерны для образования пачки отложений Заскаль-
ной V, VI и Кабази V [Чабай, 2004, с. 89-94; Chabai, 2007]. Исходя из условий и 
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характера залегания, аккайские памятники пред-
ставлены кратковременными или совокупностью 
кратковременных поселений – палимпсест. Ис-
ключениями из этого правила могут быть только 
некоторые поселения Чокурчи I, IV и Кабази II, 
III, V, VI, где на основании археозоологического 
анализа [Patou-Mathis, 2004a, 2005, 2006; Patou-
Mathis, Chabai, 2005] было установлено наличие 
результатов только одного хозяйственного эпизо-
да. Организация территорий поселений в гротах 
характеризуется интенсивным использованием 
жилых поверхностей – устройство очагов, ям, 
погребальных сооружений. Стоянки под откры-
тым небом отличаются отсутствием каких-либо 
искусственно сооруженных объектов [Чабай, 
2004, с. 101-109; Chabai, Veselsky, 2007].

На протяжении ок. 80 тыс. лет существова-
ния аккайские кремневые комплексы не претер-
пели каких-либо изменений технологических и 
типологических структур. Технология кремне-
обработки аккайской фации основывается на ис-
пользовании плосковыпуклого метода изготов-
ления двусторонних орудий и на эксплуатации 
нуклеусов без вспомогательных ударных площа-
док. Морфологическая структура аккайских ком-
плексов определяется статистическим преобла-
данием разных типов простых (в среднем 42,6 %) 
и практически одинаковыми показателями кон-
вергентных (28,3 %) и двусторонних (29,1 %) 
орудий (табл. 2; рис. 2, 1, 2, 3). Среди простых 
орудий (рис. 3, 1, 2, 4) доминируют выпуклые и 
прямые типы скребел, а среди конвергентных орудий – скребла и остроконечники 
трапециевидных (рис. 3, 3), сегментовидных и листовидных форм. Также сегмен-
товидные и листовидные (рис. 3, 5) формы характерны для двусторонних орудий. 
Зачастую при изготовлении одно- и двусторонних орудий использовались раз-
нообразные утончения и обушковые элементы. Одной из наиболее характерных 
черт наборов двусторонних орудий аккайской фации являются обушковые одно-
лезвийные выпуклые и прямые скребла. По мнению Ю.Г. Колосова [1978, 1983, 
1986], двусторонние орудия с обушковыми элементами типологически близки 
центрально-европейским микокским типам Бокштайн, Клаузеннише и Прондник. 
Размеры более 90 % двусторонних и более 50 % односторонних орудий превос-
ходят 5 см (рис. 2, 4, 5).

Рис. 2. Динамика изменений типо-
логических структур и метриче-
ских характеристик орудий в фаци-

ях крымского микока.
1 – процентное содержание простых 
орудий; 2 – конвергентных, 3 – дву-
сторонних, 4 – односторонних длиной 
> 5 см, 5 – двусторонних длиной > 5 см.
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Таблица 2. Соотношение основных морфологических групп орудий 
в крымском микоке

Фация Стоянка Простые, % Конвергент-
ные, %

Двусторон-
ние, %

Аккайская

Кабази II, V, VI 26,2 24,6 49,2

Сары Кая, 1985–86 35,2 20,2 44,6

Чокурча I, IV-I 48,1 15,4 36,5

Заскальная VI, II 37,8 32,1 30,1

Чокурча I, IV-M 30,0 40,0 30,0

Заскальная V, V 28,2 42,3 29,5

Кабази II, III 51,3 20,5 28,2

Чокурча I, IV 45,1 26,8 28,1

Сары Кая, 1977 58,1 15,3 26,6

Кабази V, II/4A–II/7 42,6 32,8 24,6

Заскальная V, II 49,9 26,2 23,9

Карабай I, 4 49,2 26,2 24,6

Заскальная V, III 46,1 30,4 23,5

Заскальная V, VI 41,7 35,4 22,9

Кабази V, III/2 38,9 38,2 22,9

Заскальная VI, III 53,9 26,1 20,0

Старосельская

Кабази V, III/1 34,6 44,4 21,0

Кабази V, III/1A 35,6 43,8 20,6

Пролом II, III 48,3 34,8 16,9

Заскальная VI, V 37,9 45,4 16,7

Заскальная V, I 33,3 50,8 15,9

Пролом II, II 43,6 42,6 13,8

Чокурча I, IV-O 53,1 34,4 12,5

Кабази V, III/5 51,2 37,8 11,0

Заскальная V, IV 39,9 47,7 12,4

Староселье 1 44,3 43,4 12,3

Заскальная VI, IV 46,9 42,5 10,6

Пролом II, IV 48,6 44,3 7,10

Кииккобинская

Буран-Кая III, B 36,5 49,1 14,4

Киик-Коба, IV 26,9 59,3 13,8

Пролом I, низ 30,2 59,1 10,7

Пролом I, верх 30,9 54,4 14,7

Буран-Кая III, 7-8 37,0 51,9 11,1
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Микок: старосельская фация

Комплексы кремневых и фаунистических находок, которые были отнесены к 
старосельской фации, были обнаружены в погребенных (Заскальная V, I, IV, Заскаль-
ная VI, IV, V, Чокурча I, IV-О, Кабази V, III/1, III/1A, III/5, Караби Тамчин, IV/2, V) и 
поныне существующих (Пролом II, II, III, IV, Староселье, 1) гротах. Старосельские 
орудийные наборы известны в отложениях, аккумулировавшихся во время OIS 3 
(см. табл. 1). В Заскальной V, VI, Кабази V и Чокурче I обнаружены случаи интерстра-
тификации слоев с аккайским и старосельским инвентарем [Чабай, 2004; Chabai, 2004, 
2008]. Культурные слои со старосельским инвентарем представлены совокупностью 
разновременных поселений – палимпсест. Умеренные темпы образования литологи-
ческих отложений в сочетании с интенсивными периодическими заселениями харак-
терны для образования пачек культурных и литологических отложений всех старосель-
ских гротов [Yevtushenko, Burke, Ferring, 2004; Чабай, 2004, с. 151–154; Chabai, 2007]. 
Старосельским поселениям присуще достаточно интенсивное обустройство жилых по-
верхностей при помощи ям и очагов [Чабай, 2004, с. 157–158; Chabai, Veselsky, 2007].

Аккайские и старосельские индустрии являются технологически однородными. 
Технологическая основа – плоско-выпуклая технология изготовления двусторонних 

Рис. 3. Крымский микок, аккайская фация, Карабай I, культурный слой 4.
1, 2 – скребла прямые; 3 – скребло полутрапециевидное; 4 – скребло вогнутое; 5 – острие двустороннее, 

подлистовидное [Yevtushenko, Chabai, 2012b].
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Рис. 4. Крымский микок, старосельская фация, Кабази V, горизонты III/1 (1, 4–6, 10), 
III/1A (2, 7–9), III/5-3 (11), III/5-3B2 (3).

1–4 – скребла полутрапециевидные; 5 – скребло полутрапециевидное, базально-утонченное; 6 – скреб-
ло подтрапециевидное; 7 – скребло подсегментовидное, битерминально-утонченное; 8 – скребло 
подсегментовидное, базально-утонченное; 9 – скребло подсегментовидное; 10 – острие двустороннее, 
подсегментовидное, базально-утонченное; 11 – острие двустороннее, подлистовидное, базально-утон-

ченное [Veselsky, 2008a; Yevtushenko, 2008].
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орудий и эксплуатация нуклеусов без вспомогательных площадок. Различия между 
типологическими структурами аккайских и старосельских комплексов носят статисти-
ческий характер. В старосельских коллекциях простые и конвергентные орудия пред-
ставлены практически равными значениями: в среднем 43,1 и 42,7 % соответственно 
(см. табл. 2; рис. 2, 1, 2). Усредненное процентное содержание двусторонних орудий 
в старосельских коллекциях (14,2 %) вдвое уступает представительности двусторон-
них скребел и острий, в том числе обушковых, в орудийных наборах аккайской фации 
(29,1 %) (см. табл. 2; рис. 2, 3). Простые орудия представлены в основном прямыми и 
выпуклыми скреблами, среди конвергентных орудий преобладают разнообразные тра-
пециевидные (рис. 4, 1–6), сегментовидные (рис. 4, 7–9) и листовидные формы. Часто 
встречаются вентральные утончения (рис. 4, 5, 7, 8). Большинство двусторонних ору-
дий представлено сегментовидными и листовидными формами (рис. 4, 10, 11).

Типолого-статистические различия между орудийными наборами аккайской и 
старосельской фаций составляют 10-15 %. Также размеры односторонних и двусто-
ронних орудий старосельских коллекций в среднем на 10-15 % меньше орудий аккай-
ских комплексов. В старосельских индустриях немногим более 80 % двусторонних 
и около 30 % односторонних орудий превышают 5 см (рис. 2, 4, 5).

Микок: кииккобинская фация

Кремневые и фаунистические комплексы кииккобинской фации происходят со 
следующих стоянок: Киик-Коба, слой IV; Пролом I, верхний и нижний культурные 
слои; Буран-Кая III, слой В [Степанчук, 2002; Демиденко, 2003]. Хронология памят-
ников кииккобинской фации является самой «короткой» в среднем палеолите Крыма. 
«Кииккобинцы» существовали в стадиальных и интерстадиальных условиях финала 
среднего пленигляциала (см. табл. 1). Кииккобинские комплексы были обнаружены 
только в поныне существующих гротах (см. рис. 1). В данных гротах темпы акку-
муляции литологических отложений являются самыми медленными среди всех пе-
щерных памятников Крыма, тогда как темпы аккумуляции культурных отложений – 
самыми быстрыми среди всех ныне известных среднепалеолитических стоянок 
[Бонч-Осмоловский, 1940, с. 56–57; Чабай, 2004, с. 175-184]. Такое сочетание тем-
пов аккумуляции литологических и культурных отложений является наиболее специ-
фической чертой кииккобинских памятников. Все кииккобинские культурные слои 
представлены результатами определенного количества разновременных хозяйствен-
ных эпизодов [Patou-Mathis, 2004b].

Создание бытовых конструкций на кииккобинских поселениях играло не мень-
шую роль, чем в аккайских и старосельских, но сохранность очагов, хозяйственных 
и погребальных ям не столь идеальна. Основной причиной разрушения бытовых 
объектов были частые визиты, а следовательно, кратная утилизация одной и той же 
дневной поверхности [Бонч-Осмоловский, 1940, с. 57; Чабай, 2004, с. 185–188].

Технологическую основу кииккобинской фации, как, впрочем, и всего крымско-
го микока, составляет плосковыпуклая обработка двусторонних орудий и эксплуата-
ция нуклеусов без вспомогательных ударных площадок. Различия между аккайскими, 
старосельскими и кииккобинскими комплексами носят типолого-статистический ха-
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Рис. 5. Крымский микок, кииккобинская фация, Буран Кая III, слой В.
1 – скребло полутрапециевидное, базально-утонченное; 2 – остроконечник подлистовидный; 3 – остро-
конечник подтреугольный, базально-утонченный; 4 – остроконечник подлистовидный, базально-утон-
ченный; 5 – скребло треугольное; 6 – скребло подсегментовидное; 7, 14 – скребла подтрапециевидные, 
альтернативные; 8 – остроконечник подлистовидный, тыльно-утонченный; 9 – остроконечник полулис-
товидный; 10 – скребло подсегментовидное, битерминально-утонченное; 11 – скребло подсегменто-
видное, тыльно-утонченное; 12 – острие двустороннее, подлистовидное; 13, 15, 16 – скребла полутра-
пециевидные; 17, 18 – скребло двустороннее, подсегментовидное, базально-утонченное; 19 – острие 

двустороннее, подлистовидное, базально-утонченное [Demidenko, 2004; Демиденко, 2004].
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рактер. Наиболее яркой чертой кииккобинских орудийных наборов являются мелкие 
(до 5 см длиной) полу-, подтрапециевидные и треугольные односторонние скребла и 
остроконечники (рис. 5, 1, 3, 5, 7, 13–16), которые, по мнению Ю.Э. Демиденко [2004, 
с. 68], представляют собой наиболее редуцированные формы односторонних скребел. 
Достаточно широко представлены разнообразные листовидные и сегментовидные 
одно- и двусторонние орудия (рис. 5, 2, 4, 6, 8–12, 17–19). В кииккобинских индустри-
ях показатель простых орудий колеблется от 27 до 37 %, составляя усредненное значе-
ние – 32,3 % , что на 10 % меньше усредненных значений для старосельских (43,1 %) 
и аккайских (42,6 %) индустрий (см. табл. 2; рис. 2, 1). Совокупность односторон-
них конвергентных орудий в кииккобинских комплексах колеблется от 49 до 59 %; 
усредненные показатели конвергентных орудий составляют 54,8 % , что на 12 и 25 % 
больше, чем в орудийных наборах старосельской и аккайской фаций соответственно 
(см. табл. 2; рис. 2, 2). Колебания показателей двусторонних орудий в кииккобинских 
комплексах незначительны и составляет от 10,7 до 14,7 %. Усредненные значения со-
держания двусторонних орудий в кииккобинских (12,9 %) и старосельских (14,2 %) 
комплексах практически сходны (см. табл. 2; рис. 2, 3) и на 15 % ниже, чем в аккайских 
индустриях. Различия между размерами орудий аккайской, старосельской и киикко-
бинской фаций составляют еще более существенные величины (см. рис. 2, 4, 5).

Основные причины редукции артефактов 
в Крымском микоке

Технологически и типологически аккайские и старосельские индустрии пред-
ставляют единый массив индустрий, различия внутри которого имеют статисти-
ческий характер. Типологическая сущность последовательной трансформации 
кремневых комплексов, – аккайские – старосельские – кииккобинские, – состоит в 
направленном уменьшении количества двусторонних и простых орудий, которое со-
провождается увеличением количества односторонних конвергентных орудий при 
значительном уменьшении размеров как двусторонних, так и односторонних орудий 
(см. рис. 2, 1–5). Данная зависимость является редукционной формулой типологи-
ческой вариабельности крымского микока, в которой переменными и одновременно 
взаимозависимыми величинами выступают простые, конвергентные, двусторонние 
орудия и их размеры. Приведенная формула отражает эффект редукции среднепа-
леолитических орудий, который был описан Х. Дибблом [Dibble, 1984, 1987, 1988]. 
Другими словами, орудия старосельских индустрий несколько более редуцированы 
по сравнению с орудиями аккайских комплексов, а орудия кииккобинских индустрий 
еще более редуцированы, чем орудия старосельских коллекций. Причины, вызвав-
шие описанные редукционные изменения, носят комплексный характер.

Расстояние между поселениями и источниками сырья

В целом расстояние между известными источниками сырья и микокскими па-
мятниками Крыма не превышает 25–30 км. Ряд памятников расположен в непосред-
ственной близости к сырьевым базам: Сары Кая, Заскальная V, VI, Карабай I, Кабази V. 
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В 7–15 км от выходов кремня расположены такие стоянки, как Кабази II, Староселье, 
Пролом I, II. Наиболее удалены (25–30 км) от сырьевых баз Киик-Коба, Буран-Кая III, 
Волчий Грот, Чокурча I и Караби Тамчин (см. рис. 1). Аккайские и старосельские сто-
янки расположены как в непосредственной близости к источникам сырья, так и макси-
мально удалены от кремневых месторождений. Кииккобинские памятники находятся 
на расстоянии не менее 15 км от известных сырьевых баз.

Характер аккумуляции 
литологических и культурных отложений

Большинство крымских гротов образованы в относительно мягких эоценовых 
нуммулитовых известняках, для которых характерна высокая скорость разрушения 
стен и сводов и, соответственно, относительно быстрая аккумуляция литологиче-
ских отложений. Практически все гроты в нуммулитовых известняках разрушились 
в плейстоцене. В «нуммулитовых гротах» обнаружены аккайские и старосельские 
орудийные наборы. Менее подвержены разрушению гроты в мшанковых известня-
ках, для которых характерны более медленные темпы образования литологических 
отложений. «Мшанковые гроты» сохранились поныне. В мшанковых гротах обна-
ружены только кииккобинские орудийные наборы.

Высокие темпы аккумуляции литологических отложений характерны для всех 
стоянок под открытым небом. На открытых стоянках пачки литологических отло-
жений образованы коллювиальными отложениями и были найдены только аккай-
ские стоянки.

Для крымских стоянок определены несколько основных сочетаний характера 
аккумуляции литологических и культурных отложений. Скорость накопления куль-
турных отложений зависела от частоты визитов гоминид в тот или иной грот и от 
применяемой модели эксплуатации кремневого сырья [Чабай, 2006]. При медленной 
аккумуляции литологических отложений и достаточно частых визитах гоминид на 
одну и ту же дневную поверхность остатки поселений не успевали перекрываться 
стерильными седиментами, что, с одной стороны, способствовало появлению фено-
мена мощных, насыщенных артефактами и фауной кииккобинских слоев, а с дру-
гой – создавало условия для повторной утилизации остатков предыдущих поселе-
ний последующими визитерами. Повторная утилизация остатков предыдущих посе-
лений, учитывая расстояние не менее 15 км до источников кремневого сырья, при-
обретала актуальность в условиях сырьевого дефицита, в котором пребывали все 
кииккобинские стоянки. При этом повторная утилизация орудийного набора приво-
дила к уменьшению размеров орудий и увеличению количества конвергентных форм. 
Также в таких условиях двусторонние орудия играли роль нуклеусов для получения 
заготовок, которые модифицировались ретушью в скребла и остроконечники, что, 
в свою очередь, приводило к уменьшению количества двусторонних скребел и ост-
рий. Фактически, не перекрытые литологическими отложениями артефакты играли 
роль источника кремневого сырья для новых визитеров.

Высокие темпы аккумуляции литологических отложений в нуммулитовых 
гротах и на стоянках под открытым небом способствовали быстрой консервации 
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остатков поселений, что предотвращало их использование в качестве источников 
кремневого сырья, а следовательно, не приводило к увеличению количества кон-
вергентных форм, уменьшению содержания двусторонних орудий и уменьшению 
размеров всех артефактов.

Функциональная вариабельность: 
модели эксплуатации кремня и фауны

Существенной причиной редукции артефактов является хозяйственная направ-
ленность поселений, или их функциональный тип. Функциональный тип поселений 
(табл. 3) реконструирован на основании изучения моделей использования кремнево-
го сырья и фаунистических ресурсов [Chabai, Marks, Yevtushenko, 1995; Демиденко, 
2004; Чабай, 2002, 2004; Patou-Mathis, 2004a, 2004b, 2005, 2007; Burke, 1999, 2004; 
Patou-Mathis, Chabai, 2003, 2005; Chabai, Patou-Mathis, 2006, 2009]. Микокская мо-
дель (табл. 3; рис. 6) организации эксплуатации среды обитания базируется на на-
личии узкоспециализированных стоянок по первичной разделке охотничьей добы-
чи и лагерей, на территории которых происходило потребление результатов охоты 
и/или собирания падали. На территории узкоспециализированных стоянок отсут-
ствуют признаки кремнеобработки: модель пользователей. Напротив, на территории 
лагерей велась достаточно интенсивная кремнеобработка, которая включала изго-
товление и/или реутилизацию орудий: модель мастерская [Chabai, Uthmeier, 2006]. 
Взаимозависимость определенных типов стоянок и лагерей основана на экспорте 
(импорте) артефактов и пищевых ресурсов (рис. 6). В целом для крымского микока 
характерно специфическое сочетание элементов радиальной и циркулирующей сис-
тем организации поселений [Чабай, 2004; Chabai, Uthmeier, 2006; Uthmeier, Chabai, 
2010]. Основным признаком радиальной системы поселений является наличие функ-
ционально различных, но взаимодополняющих типов поселений: стоянки и лагеря 
(табл. 3; рис. 6). С другой стороны, признаками циркулирующей системы являются: 
отсутствие свидетельств долговременной эксплуатации территории лагерей; незна-
чительные расстояния между лагерями и стоянками для транспортировки кремневых 
и пищевых ресурсов [Uthmeier, Chabai, 2010].

Типы поселений микокской модели организации среды обитания соотносят-
ся с фациальной вариативностью крымского микока. С узкоспециализированными 
стоянками типов В и С, на территории которых использовались импортированные 
орудийные наборы (модель «пользователи»), практически отсутствуют признаки 
изготовления и реутилизации орудий, ассоциируются только аккайские орудийные 
наборы (табл. 3). С типами лагерей А, В и С, на территории которых происходило 
изготовление и/или реутилизация орудийных наборов (модель «мастерская»), ассо-
циируются аккайские и старосельские орудийные наборы. В кремневых коллекциях 
лагерей типа D, на территории которых происходили изготовление и интенсивная 
реутилизация орудийных наборов (модель «мастерская»), были обнаружены старо-
сельские и кииккобинские орудийные наборы (табл. 3).

Приведенное соотношение функциональных типов с фациальными характерис-
тиками соответствует направленности типологической трансформации от аккайских 
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Рис. 6. Крымский микок: система поселений.

через старосельские к кииккобинским комплексам. Если функциональные типы по-
селений с аккайскими и кииккобинскими артефактами не имеют ничего общего, то 
переходный характер старосельской фации подчеркивается наличием типов поселе-
ний, характерных как для «аккайцев» (лагеря типов А, В, С), так и для «кииккобин-
цев» (лагеря типа D). Отличия между аккайскими и старосельскими орудийными на-
борами на территориях функционально близких лагерей типов А, В и С обусловлены 
несколько большей реутилизацией орудийных наборов последних, что может свиде-
тельствовать о более интенсивном использовании кремневого сырья. При этом реути-
лизированные орудия встречаются и в коллекциях аккайских лагерей. Чрезвычайно 
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Таблица 3. Типологическая и функциональная вариабельность 
крымского микока

Типологи-
ческая 

вариабель-
ность

Памятники

Функцио-
нальная 

вариабель-
ность

Модель эксплуата-
ции фауны

Модель эксплуата-
ции кремня

1 2 3 4 5

Аккайская 
фация

Кабази II, IIA/4

Стоянки, 
тип B

Первичная разделка 
животных, экспорт 
мяса

Использование им-
портированных 
орудий

Кабази II, III/1A-III/1

Кабази II, III/2-III/3

Кабази II, III/4

Кабази II, III/5

Кабази II, III/6

Кабази II, III/7

Сары Кая, 1-5 

Сары Кая, 1977

Кабази II, V/3

Стоянки, 
тип C

Первичная разделка 
животных, потреб-
ление, экспорт мяса

Использование им-
портированных 
орудий

Кабази II, V/4

Кабази II, V/5

Кабази II, V/6

Кабази II, VI/1

Кабази II, VI/2

Кабази II, VI/3

Кабази II, VI/4

Кабази II, VI/5

Кабази II, VI/6

Кабази II, VI/7

Кабази II, VI/8

Кабази II, VI/9

Кабази II, VI/9A

Кабази II, VI/10

Заскальная V, II

Лагеря, 
тип A

Потребление импор-
тированного мяса

Изготовление, ис-
пользование и ре-
утилизация орудий

Заскальная V, III

Заскальная V, IV

Заскальная V, V

Заскальная V, VI
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1 2 3 4 5

Аккайская 
фация

Заскальная VI, II

Лагеря, 
тип A

Потребление импор-
тированного мяса

Изготовление, ис-
пользование и ре-
утилизация орудий

Заскальная VI, III

Кабази V, III/1-III/2

Старосель-
ская фация

Кабази V, III/1A

Кабази V, III/5

Заскальная V, I

Заскальная V, IV

Заскальная VI, IV

Заскальная VI, V

Караби Тамчин, IV/2 

Лагеря, 
тип B

Потребление импор-
тированного мяса

Использование и ре-
утилизация импор-
тированных орудий

Караби Тамчин, V 

Чокурча I, IV-O

Аккайская 
фация

Чокурча I, IV-B

Чокурча I, IV-F

Чокурча I, IV-I1

Чокурча I, IV-I2

Чокурча I, IV-L

Чокурча I, IV-M

Карабай I, 3-1

Лагеря, 
тип C

Потребление импор-
тированного мяса

Изготовление и ис-
пользование одно-
сторонних орудий; 
использование 
импортированных 
двусторонних ору-
дий

Карабай I, 3-2

Карабай I, 4-1

Карабай I, 4-2

Карабай I, 4-3

Карабай I, 5

Старосель-
ская фация

Пролом II, II

Пролом II, III

Староселье, 1 

Лагеря, 
тип D

Первичная разделка 
животных и потреб-
ление мяса

Изготовление, ис-
пользование и ре-
утилизация импор-
тированных орудий

Кииккобин-
ская фация

Пролом I, низ

Пролом I, верх

Киик-Коба, IV

Буран-Кая III, B

Окончание табл. 3



137

В.П. ЧАБАЙ. Микок Крыма: причины типологической вариабельности

высокая степень реутилизации кииккобинских орудийных наборов обусловлена как 
относительным сырьевым дефицитом, так и спецификой аккумуляции литологиче-
ских и культурных отложений в гротах Пролом I, Киик-Коба и Буран-Кая III.

Вместе с тем аккайские, старосельские и кииккобинские орудийные наборы соот-
носятся с функциональными типами стоянок и лагерей, которые являются элементами 
одной системы организации поселений для эксплуатации ресурсов среды обитания.

Выводы

Микокские памятники Крыма датируются от 110–100 до 29–28 тыс. л.н., или от 
времени последнего интергляциала до среднего интерпленигляциала включительно. 
В Крыму на протяжении этого хронологического интервала климатические и ланд-
шафтные условия менялись от южно-бореальных лесов до бореальных ксерофит-
ных степей. Фациальная вариативность крымского микока не зависела от хроноло-
гических, климатических и «палеоэтнических» факторов. Природными факторами, 
оказавшими влияние на типологическую вариабельность, являются топография по-
селений, соотношение темпов аккумуляции литологических и культурных отложе-
ний, расстояние до сырьевых ресурсов. Антропогенные факторы типологической 
вариабельности представлены моделями эксплуатации сырьевых ресурсов, которые 
применялись на тех или иных типах функционально различных поселений. Разно-
образные сочетания приведенных факторов обусловили основную причину типоло-
гической вариабельности – редукцию артефактов.

Вместе с тем по целому ряду признаков крымский микок отличается от осталь-
ных индустрий Крыма и Восточной Европы. К основным признакам относятся тех-
нологии первичного расщепления – двусторонний плосковыпуклый метод изготов-
ления орудий и отщеповый метод раскалывания нуклеусов без вспомогательных 
ударных площадок. Использование указанных методов дополнено специфическим 
набором инструментов расщепления [Veselsky, 2008b] и специфической системой по-
селений для эксплуатации природных ресурсов [Uthmeier, Chabai, 2010]. Микокские 
методы и инструменты расщепления камня не представлены в индустриях леваллуа-
мустьерского и пластинчатого мустьерского технокомплексов Восточной Европы. 
Микокская система организации поселений демонстрирует целый набор отличий от 
синхронной ей леваллуа-мустьерской модели [Chabai, Uthmeier, 2006]. Таким обра-
зом, крымский микок является стилистически дискретным явлением, которое отра-
жает специфические методы кремнеобработки и организации поселений.
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Î ÏÅÐÂÎÍÀ×ÀËÜÍÎÌ ÇÀÑÅËÅÍÈÈ ×ÅËÎÂÅÊÎÌ 
ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÀÇÈÈ

Среди научных приоритетов А.П. Деревянко, связанных с реконструкцией древ-
ней истории Северной, Центральной и Восточной Азии, одно из главных мест зани-
мает изучение древнейших палеолитических объектов на этих территориях в кон-
тексте глобальной проблемы первоначального расселения человека в Евразии. Еще 
в начале своей научной деятельности А.П. Деревянко стал убежденным сторонни-
ком идеи А.П. Окладникова о возможном заселении юга Сибири в эпоху раннего па-
леолита, вопреки традиционному мнению об относительно позднем проникновении 
человека на эту территорию на заключительной стадии палеолитического времени в 
связи с экстремальными природными условиями плейстоцена.

Начало этой дискуссии в 1960-е гг. положили находки грубооббитых галек на 
местонахождении Филимошки в долине верхнего течения р. Зея [Окладников, 1964]. 
Среди руслового аллювия второй надпойменной террасы реки А.П. Окладников об-
наружил кварцитовые гальки, обколотые в виде аморфных нуклеусов, примитивных 
скребел и чопперов, а также специфических орудий с выделенным шиповидным вы-
ступом, которые он рассматривал как древнейшие орудия в палеолите региона.

Продолжая разрабатывать эту проблему, А.П. Деревянко обследовал местона-
хождения с аналогичными по форме и условиям залегания оббитыми гальками в 
нескольких пунктах правого берега Зеи в районе устья руч. Усть-Ту и в береговых 
галечниках у с. Кумары на Верхнем Амуре. Достаточно архаичный облик оббитого 
галечного материала и его относительное стратиграфическое положение в кровле 
русловых галечников т.н. белогорской свиты позволили А.П. Деревянко оценить их 
минимальный геологический возраст в рамках первой половины среднего плейсто-
цена [Деревянко, 1983, с. 49]. Хотя в дальнейшем предполагаемая большая древность 
этих находок не получила надежного геологического обоснования и неоднозначно 
решался вопрос их искусственного происхождения, в целом концепция ранних миг-
раций человека в северную часть Азии была конструктивно воспринята в сибирском 
палеолитоведении. Она послужила важным стимулом для поиска и открытия ранне-
палеолитических объектов с архаичной галечной индустрией практически во всех 
районах юга Сибири – от Алтая до Приангарья, а также в Якутии.

Как правило, эти объекты представляют местонахождения с переотложенным 
археологическим материалом, залегающим в экспонированном состоянии или в ус-
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ловиях относительной стратификации, что сильно затрудняет их культурно-хроноло-
гическую интерпретацию. На этом фоне уникальным объектом нижнего палеолита 
является многослойная стоянка Карама на Алтае, открытая в результате многолет-
них широкомасштабных изыскательских работ под руководством А.П. Деревянко 
[Деревянко и др., 2005].

Материалы Карамы являются на сегодняшний день древнейшим свидетельством 
появления человека на юге Сибири [Деревянко, Шуньков, 2005]. В красноцветных 
пролювиально-аллювиальных отложениях стоянки, вскрытых на участке полого-
го склона долины р. Ануй с отметками 50–60 м над урезом, зафиксировано четыре 
уровня залегания раннепалеолитических каменных изделий. Результаты палиноло-
гического изучения отложений разреза показали, что пыльцевые спектры содержат 
много экзотических элементов дендрофлоры, представленных неморальными евро-
пейскими и дальневосточными таксонами [Болиховская, Шуньков, 2005]. Судя по 
составу и эколого-ценотическим особенностям этих таксонов, возраст вмещающих 
отложений не должен быть моложе раннего неоплейстоцена.

Археологические материалы Карамы представлены галечными орудиями, из-
готовленными из крупных обломков местных вулканических пород. Для этой ин-
дустрии характерны приемы бессистемного и параллельного скалывания заготовок. 
Среди продуктов первичного расщепления присутствуют нуклеусы с гладкими или 
грубо подправленными ударными площадками, а также сколы с субпараллельно ог-
раненным дорсалом и подготовленной площадкой. Основной категорией инвентаря 
являются скребла, выполненные в продольном, диагональном и поперечном вариан-
тах, и чопперы с прямым, выпуклым или вогнутым рабочим краем. Остальную часть 
инвентаря составляют зубчатые, выемчатые и клювовидные изделия, орудия с выде-
ленным шиповидным выступом в виде носика, массивные острия, ножи на долечных 
сколах, орудия высокой формы, близкие по морфологии нуклевидным скребкам.

Геохронология культуросодержащих отложений Карамы обоснована результата-
ми климатостратиграфического расчленения разреза, которые указывают на их фор-
мирование во время четырех различных в климатическом отношении этапов раннего 
неоплейстоцена, отвечающих сменам двух теплых и двух холодных эпох межледни-
кового и ледникового рангов [Bolikhovskaya, Derevianko, Shunkov, 2006]. Сопоставле-
ние палеогеографических данных с геоморфологическими и литолого-стратиграфи-
ческими показателями позволило предположить, что формирование пачки отложений 
с двумя нижними культуросодержащими горизонтами отвечает теплой эпохе, связан-
ной, скорее всего, с изотопной стадией 19 (790–760 тыс. л.). Накопление перекры-
вающих ее сероцветных суглинков проходило в период похолодания, сопоставимый 
с изотопной стадией 18 (760–715 тыс. л.). Основная часть красноцветной толщи с 
двумя верхними уровнями находок формировалась в теплый период, соответствую-
щий стадии 17 (715–660 тыс. л.), а ее кровля – в эпоху относительного похолодания, 
отвечающую стадии 16 изотопно-кислородной шкалы (660–620 тыс. л.).

Другим подтверждением проникновения раннепалеолитического человека на 
территорию Алтая служат архаичные галечные изделия со стоянки Улалинка, рас-
положенной в бассейне нижнего течения р. Катунь [Окладников, 1972]. Раскопками 
у бровки 15 м террасовидного уровня вскрыты три толщи отложений, отделенные 
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длительными перерывами в осадконакоплении. Нижняя часть разреза выполнена гли-
нистыми осадками охристых тонов с глыбами и щебнем. Пестроцветные глины пере-
крывает горизонт валунно-галечного материала, включающий изделия из расколотых 
галек кварцита. Над ним залегает толща покровных суглинистых отложений.

Результаты палеомагнитных исследований показали для верхней и средней час-
тей разреза прямую намагниченность зоны Брюнес, а для нижней толщи – обратную 
палеомагнитную зону Матуяма [Поспелова, Гнибиденко, Окладников, 1980]. Для 
охристых отложений нижней части разреза получена также термолюминесцентная 
дата 1,5 млн л.н. [Рагозин, Шлюков, 1984]. На основе этих данных отложения суглин-
ков, подстилаемые горизонтом с палеолитическими находками, были сопоставлены 
с осадками ранненеоплейстоценовой краснодубровской свиты Верхнего Приобья, а 
охристые глины вместе с культуросодержащим горизонтом, отнесены к отложениям 
кочковской свиты и датированы плиоценом [Окладников и др., 1985]. Однако, соглас-
но первоисточникам, из самого горизонта с находками ориентированные образцы на 
палеомагнитное тестирование не отбирались [Поспелова, Гнибиденко, Окладников, 
1980, с. 10], а термолюминесцентным методом были датированы «охристые глины, 
перекрываемые валунно-галечным горизонтом» [Рагозин, Шлюков, 1984, с. 9], т.е. 
обратная полярная зона Матуяма (древнее 0,7 млн лет) и термолюминесцентная дата 
(1,5 млн л.н.) соответствуют пестроцветным отложениям нижней толщи и не имеют 
никакого отношения к возрасту культуросодержащего горизонта. Вместе с тем сам 
валунно-галечный горизонт с находками, залегающий на контакте между нижней и 
средней толщами разреза, по литологическим и стратиграфическим характеристикам 
близок перекрывающим суглинкам краснодубровской свиты, что предполагает для 
него ранненеоплейстоценовый возраст [Адаменко, 1970; Цейтлин, 1986].

Среди многочисленных кварцитовых предметов из валунно-галечного горизон-
та к бесспорным артефактам относятся нуклевидно обколотые гальки с негативами 
бессистемно снятых отщепов; массивные гальки, оббитые поперек длинной оси в 
виде чопперов и чоппингов; скребловидные инструменты на уплощенных гальках с 
естественным обушком и лезвием, подготовленным ступенчатой обработкой; а так-
же галечные орудия с выделенным шиповидным выступом овальной формы [Оклад-
ников, 1972; Абрамова, 1986].

Достаточно архаичный облик улалинской галечной индустрии и предполагае-
мый ранненеоплейстоценовый возраст вмещающих отложений в целом хорошо со-
гласуются с данными палеомагнитного изучения разреза. Перерыв в осадконакопле-
нии между нижней и средней толщами определен методом анализа тонкой структуры 
геомагнитного поля в диапазоне 300–700 тыс. лет [Поспелова, Гнибиденко, Оклад-
ников, 1980], при этом возраст самого культуросодержащего горизонта может соот-
ветствовать интервалу 400–600 тыс. лет.

В Кузнецкой котловине известно местонахождение МК I, где предметы расщеп-
ленного камня обнаружены на поверхности коры выветривания пермских песчаников, 
перекрытых мощной толщей субаквальных суглинков кедровской свиты, отвечающей 
первой половине среднего неоплейстоцена [Деревянко, Маркин, 2007]. Основанием 
для примерной датировки каменных изделий послужили сопутствующие остатки плей-
стоценовой фауны, в т.ч. слона трогонтерия, а также данные палеокарпологического 
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анализа перекрывающих отложений. По совокупности биостратиграфических данных 
минимальный возраст этого местонахождения определен верхним рубежом тобольско-
го горизонта (изотопная стадия 9) с открытой нижней хронологической границей.

Большинство каменных предметов, обнаруженных на этом местонахождении, 
представляют обломки окремненных кварцевых песчаников, на одной из поверхно-
стей которых читаются следы параллельных снятий неясного происхождения. Вмес-
те с тем несколько изделий имеют бесспорные признаки намеренного параллельно-
го расщепления.

На юге Тувы материалы раннепалеолитического облика обнаружены на местона-
хождении Торгалык А, в районе оз. Убса-Нур [Астахов, 2008]. Археологический мате-
риал залегал на поверхности аллювиальной террасы, на отметках около 20 м над уре-
зом р. Торгалык. Подъемный материал включал каменные изделия с разной степенью 
выветривания поверхности – от слабо выветрелых до сильно коррадированных. Часть 
находок со следами сильной эоловой корразии была выделена в наиболее древнюю, 
домустьерскую серию изделий. По мнению исследователей памятника [Астахов, Ям-
ских, 1995], геоморфологический уровень, на который спроецированы находки, сфор-
мировался в среднем неоплейстоцене, а следы значительного выветривания на изделиях 
связаны, скорее всего, также с этой эпохой (тазовское или самаровское похолодания).

Среди сильно коррадированных артефактов выделены плоские одноплощадоч-
ные и двуплощадочные нуклеусы, в т.ч. с элементами леваллуазского расщепления, 
крупные удлиненные сколы, скребла с продольным лезвием, массивные острия и 
скребки, выемчатые и зубчатые орудия. Своеобразие этой индустрии определяют 
примитивные бифасы, выполненные в виде лимандов и протолимандов, а также дву-
сторонне обработанные изделия миндалевидной и овальной формы.

На юге Средней Сибири артефакты раннепалеолитического облика выделены 
среди подъемных сборов в Куртакском археологическом районе на севере Минусин-
ской котловины. Скопления архаичных изделий со следами эоловой корразии зафик-
сированы на поверхности пляжа Красноярского водохранилища, на участках размыва 
плейстоценовых отложений, занимающих стратиграфическую позицию между ис-
копаемой почвой казанцевского времени (изотопная подстадия 5е) и цоколем плио-
ценовой террасы Енисея [Дроздов и др., 2000]. Сопутствующие остатки ископаемой 
фауны принадлежат хазарскому мамонту, мамонту ранней формы, кабаллоидной ши-
рокопалой лошади хазарского типа, т.е. характерным представителям сообщества 
млекопитающих среднего неоплейстоцена.

Исследователи этих местонахождений считают, что наиболее древнюю позицию 
в археологии региона занимают материалы из пункта Разлог II [Дроздов, Артемьев, 
Чеха, 2001]. Небольшая коллекция собранных на пляже изделий включает нуклеусы 
дисковидной и подчетырехугольной формы, чопперы с поперечным лезвием, изделия 
с выделенным шиповидным выступом. Близкий по формам, но более разнообразный 
набор галечных изделий обнаружен на местонахождении Разлив, состав которого 
дополняют радиальные бифронтальные и ортогональные нуклеусы, бифасиальные 
изделия и скребловидные орудия на долечных сколах. К такому же типу индустрий 
относятся, скорее всего, оббитые гальки и сколы с ретушью из разреза Бережеково, 
связанные с отложениями второй половины среднего неоплейстоцена.
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На раннепалеолитических местонахождениях Южного Приангарья коррадиро-
ванные изделия из кварцита зафиксированы в экспонированном залегании на высо-
ких отметках склонов и на техногенных пляжах вдоль правобережья Ангары, а также 
в перемещенном состоянии в подошве муруктинских (изотопная стадия 4) осадков 
[Медведев, 1975]. Согласно условиям относительной стратиграфии и степени эоло-
вой корразии поверхности, эти артефакты, скорее всего, не моложе тазовского вре-
мени (изотопная стадия 6). Среди архаичных изделий из кварцита представлены 
нуклеусы разнообразной формы, демонстрирующие многовариантность приемов 
расщепления – от простого раскалывания кварцитовых галек без подготовки пло-
щадки и фронта, до специализированной техники оформления пирамидально-вы-
пуклых фронтальных поверхностей с помощью сплошной двусторонней радиальной 
оббивки; скребла продольных, поперечных и угловатых вариантов, остроконечники 
и скребки на массивных отщепах, чопперы с прямым и треугольным лезвием. Все 
приангарские местонахождения сгруппированы в два крупных подразделения – тара-
хайский и олонский комплексы [Медведев, 1983]. В индустриях тарахайской группы 
хорошо выражены галечные традиции. В первичном расщеплении часто использо-
валась техника долечного сегментирования, в составе орудий широко представлены 
разнообразные чопперы. Для олонского варианта характерны нуклевидные изделия 
овальной формы с признаками бифасиальной радиальной подготовки при относи-
тельно малом количестве галечных орудий.

Близкие по формам и характеру выветривания изделия из кварцита обнаруже-
ны также на участках размыва современных береговых обнажений в северной части 
Братского водохранилища [Волокитин, 1992].

Интересные результаты для разработки проблемы геологического возраста 
архаичных коррадированных комплексов юга Средней Сибири получены на мес-
тонахождении Балышово, расположенном на восточной окраине Ангаро-Ленского 
водораздельного плато [Задонин, 1992]. Рекогносцировочные раскопки на участке 
левобережного склона Лены, на отметке около 40 м над урезом реки выявили из-
делия из кварцита на глубине 0,4 м среди галечно-гравийного коррадированного 
материала, залегающего в кровле муруктинского (изотопная стадия 4) солифлюк-
сия. Полное петрографическое соответствие галечного материала и обнаруженных 
в нем сильно коррадированных кварцитовых изделий, а также находка в раскопе 
конвергентного скребла и снятого с него отщепа свидетельствуют, что аккумуля-
ция этих изделий, скорее всего, не связана с перемещением по склону или другими 
процессами переотложения, а приурочена к местам выхода кварцитового сырья. 
В составе коллекции выделены радиальные и площадочные нуклеусы, чопперы и 
скребла на крупных сколах, пластинчатые сколы с краевой ретушью и укорочен-
ные отщепы.

Вполне возможно, что балышовская индустрия является одной из наиболее позд-
них среди древнейших палеолитических материалов Средней Сибири, однако сам 
факт образования следов сильной ветровой корразии на поверхности кварцитовых 
изделий в гляциальных условиях муруктинского времени верхнего неоплейстоцена 
не укрепляет доверия к предложенному Г.И. Медведевым [2001] средне- или даже 
нижненеоплейстоценовому возрасту сильно коррадированных артефактов.



147

М.В. ШУНЬКОВ. О первоначальном заселении человеком Северной Азии

На территории Якутии наиболее ранним палеолитическим объектом является 
местонахождение Диринг-Юрях, расположенное в долине среднего течения р. Лена, 
севернее 60-й широты [Мочанов, 1992].

Находки связаны с отложениями высоких (105–120 и 125–135 м) террас с об-
щим цоколем из кембрийских известняков на относительной высоте 105 м. По мне-
нию автора исследований Ю.А. Мочанова, культуросодержащий слой в виде тонко-
го (3–5 см) горизонта коррадированного галечно-гравийного материала залегает на 
красноцветных плиоценовых песках с мощными мерзлотными клиньями и перекрыт 
сероцветной горизонтально-слоистой супесчаной толщей. Он считает, что подсти-
лающие культуросодержащий слой отложения относятся к русловой, а перекрыва-
ющие – к пойменной и старечной фациям аллювия табагинского аккумулятивного 
цикла Лены, возраст которого определен в пределах 1,8–3,2 млн лет. В соответствии 
с геологическим возрастом вмещающих отложений, Ю.А. Мочанов рассматривает 
археологические материалы стоянки в рамках древнейшего этапа палеолита и счита-
ет возможным сравнивать их только с африканским олдованом. Индустрия Диринга 
действительно крайне архаична. Для нее характерны бессистемно расколотые квар-
цитовые гальки, из которых сделаны чопперы, скребловидные инструменты и ору-
дия с носиком; аморфные галечные сколы, а также наковальни и отбойники. Поверх-
ность всех кварцитовых предметов несет следы эоловой корразии.

Следует подчеркнуть, что ключевым для палеолита Диринга является вопрос 
геологической датировки культуросодержащего горизонта, в решении которого 
Ю.А. Мочанов принципиальным образом расходится с мнением своих многочис-
ленных оппонентов. Наиболее аргументированную критическую оценку генезиса 
отложений стоянки и их относительного возраста дали В.А. Ранов и С.М. Цейтлин 
[1991]. Согласно их наблюдениям, в разрезах 125–135 м террасы культуросодержа-
щий горизонт залегает в нижней части сероцветных осадков, в 5–25 см выше кровли 
красноцветных плиоценовых песков, т.е. на самом деле непосредственного контак-
та культуросодержащих отложений с плиоценовой толщей, как это интерпретирует 
Ю.А. Мочанов, не прослежено. Следовательно на уровне 105–120 м террасы галечно-
гравийный материал культуросодержащего горизонта спроецирован на поверхность 
красноцветных галечников денудационными процессами. По их мнению, дирингская 
терраса сформировалась в два этапа, разделенных длительным перерывом в осадко-
накоплении. Седиментация русловых красноцветных галечников и песков произошла 
в плиоцене, а субаквальных сероцветных песчаных и супесчаных осадков, включа-
ющих культуросодержащий горизонт, – в плейстоцене, при этом сероцветная толща 
накапливалась, видимо, в условиях слабо проточных ледовых подпрудных водоемов, 
скорее всего, в самаровское время. С предположением о формировании сероцветной 
толщи в эпоху плейстоцена совпадает мнение и других специалистов [Алексеев, Ка-
малетдинов, Гриненко, 1990; Waters, Forman, Pierson, 1999], причем американские 
исследователи опирались на собственные данные термолюминесцентного датирова-
ния разреза – 267±24 тыс. л.н. для песчаных отложений, перекрывающих культуро-
содержащий горизонт, и 366±32 тыс. л.н. для заполнения нижележащей мерзлотной 
жилы [Waters, Forman, Pierson, 1997]. Несмотря на критические замечания по пово-
ду достоверности этих TL-дат [Huntley, Richards, 1997], они хорошо согласуются с 
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точкой зрения оппонентов Ю.А. Мочанова, указывая на средненеоплейстоценовый 
возраст вмещающих отложений.

Серьезные сомнения вызывает также попытка датировать стоянку на основании 
сопоставления технико-типологических показателей дирингской индустрии с древ-
нейшими африканскими комплексами [Мочанов, 1992]. Если от общего сходства на 
стадиальном уровне перейти к конкретным технико-типологическим сравнениям, то 
между этими комплексами обнаруживается отличий гораздо больше, чем сходства. 
Например, в Диринге отсутствуют нуклеусы, полиэдры, дискоиды, небольшие орудия 
на отщепах, характерные для Олдувая [Leakey, 1971]. Эти различия прямо указыва-
ют на формальный характер сравнения галечных индустрий из таких удаленных ре-
гионов, как северо-восток Африки и северо-восток Азии. Поэтому ни примитивные 
приемы раскалывания, ни архаичный облик галечных изделий сами по себе не дают 
серьезных оснований рассматривать возраст раннепалеолитической индустрии Ди-
ринг-Юряха древнее первой половины среднего неоплейстоцена.

В долине среднего течения Лены находки архаичных кварцитовых изделий вы-
явлены также в устье р. Олекма, среди коррадированного галечно-гравийного мате-
риала, залегающего под современной почвой высокой террасовидной поверхности 
с относительными отметками 125–130 м [Алексеев, Черосов, 1992]. В коллекции с 
местонахождения Усть-Олекма представлены чопперы, многогранники-сфероиды, 
рубящее орудие трехгранной формы, а также отщепы. Минимальный геологический 
возраст этого коррадированного материала, переотложенного в склоновые осадки 
верней части террасовых уровней, соответствует, скорее всего, верхнему неоплей-
стоцену, однако его первоначальная геохронологическая позиция не ясна.

Культурно-хронологическая интерпретация сибирских комплексов раннего па-
леолита основана главным образом на морфологическом облике галечного инвен-
таря и геологическом контексте его залегания. В редких случаях вмещающие отло-
жения имеют надежное литологическое и биостратиграфическое обоснование. При 
этом ни на одном объекте для культуросодержащих отложений не удалось получить 
прямых показателей геомагнитного или термолюминесцентного датирования. Эти 
обстоятельства сильно затрудняют построение геохронологической последователь-
ности раннепалеолитических памятников Сибири, предполагая их относительную 
датировку в рамках крупных геологических подразделений четвертичного периода 
и только в единичных случаях привязку к конкретным палеогеографическим эта-
пам плейстоцена и сопоставление с изотопно-кислородной шкалой. Вместе с тем 
современные данные позволяют сделать несколько предварительных обобщений по 
проблеме первоначального заселения человеком территории Северной Азии.

Самую раннюю хронологическую позицию в антропогеновой истории региона за-
нимают материалы многослойной стоянки Карама на Алтае. Эти материалы залегают в 
четких стратиграфических условиях и представляют культурную последовательность 
из четырех горизонтов обитания раннепалеолитического человека с достаточно выра-
зительной галечной индустрией. Период накопления двух нижних горизонтов с наход-
ками соответствует кислородно-изотопной стадии 19, возраст которой около 800 тыс. 
лет, а формирование отложений с двумя верхними культуросодержащими горизонтами 
отвечает изотопным стадиям 17 и 16 в хронологическом интервале 600–700 тыс. лет.
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Близкий к верхней хронологической границе Карамы возраст может иметь галеч-
ная индустрия Улалинки, если справедливо предположение о ее стратиграфической 
связи с ранненеоплейстоценовыми отложениями краснодубровской свиты Верхнего 
Приобья. Более уверенно можно судить о геологическом возрасте местонахождения 
МК I в Кузнецкой котловине. Согласно результатам сопоставления палеонтологиче-
ских данных из культуросодержащих и перекрывающих отложений, его возрастной 
минимум связан с первой половиной среднего неоплейстоцена, скорее всего, с фи-
налом тобольского времени (изотопная стадия 9).

На следующую хронологическую ступень, отвечающую самаровскому горизонту 
(изотопная стадия 8), следует, видимо, поместить материалы Диринг-Юряха в Якутии. 
Наиболее аргументированная версия формирования субаквальной толщи, в основании 
которой залегает галечный горизонт с находками, в условиях ледовых подпрудных 
водоемов [Ранов, Цейтлин, 1991] в целом согласуется с данными термолюминесцент-
ного датирования разреза, установившими для этих событий возрастной интервал 
267–366 тыс. лет. Хотя декларируемая исследователем этого памятника плиоценовая 
древность [Мочанов, 1992] так и не получила надежного научного обоснования, тем 
не менее проникновение человека в высокие широты в эпоху самаровского похолода-
ния представляет бесспорный феномен в древнейшей истории Евразии.

Для наиболее древних палеолитических местонахождений юга Тувы и Средней 
Сибири пока установлен только минимальный геологический возраст. Согласно гео-
лого-геоморфологическим показателям, их верхняя возрастная граница не моложе 
первого крупного похолодания верхнего неоплейстоцена. Часть из них может иметь 
средненеоплейстоценовый возраст, на что косвенно указывают остатки ископаемой 
фауны раннего мамонтового комплекса (Mammuthus chosaricus, Equus caballus cho-
saricus), обнаруженные вместе с архаичными галечными изделиями в зоне размы-
ва побережья Красноярского водохранилища. Однако материалы местонахождения 
Балышово на Верхней Лене, свидетельствующие о формировании следов сильной 
эоловой корразии в условиях муруктинского гляциала верхнего неоплейстоцена, за-
ставляют крайне осторожно подходить к более ранней датировке коррадированных 
галечных изделий, пока они не будут обеспечены надежными литологическими или 
биостратиграфическими показателями.

Несмотря на фрагментарность данных относительной геохронологии, в настоящее 
время можно говорить, что первоначальное заселение территории Сибири происходи-
ло, скорее всего, с юго-запада, а точнее с низкогорных и предгорных районов Алтая, 
где известны наиболее древние палеолитические объекты (Карама, Улалинка, МК I). 
Древнейшие культуросодержащие слои Карамы свидетельствуют о появлении здесь 
ранних гоминидов, находившихся, видимо, на стадии Homo erectus, около 800 тыс. л.н. 
Эректусы пришли на территорию Алтая с первой миграционной волной из Африки 
[Деревянко, 2009], продвигаясь в северо-восточном направлении через Ближний Вос-
ток, Переднеазиатские нагорья и западные районы Центральной Азии.

Хроностратиграфическая колонка Карамы свидетельствует, что представите-
ли первой миграционной волны обитали в долине Ануя на протяжении почти всей 
первой половины раннего неоплейстоцена, за исключением фазы относительного 
похолодания, отвечающей мансийскому горизонту (изотопная стадия 18). После хо-
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лодного максимума следующего гляциала (изотопная стадия 16), в связи с общим 
ухудшением природной обстановки ранние гоминиды, скорее всего, ушли в районы 
с более умеренным климатом. Оставшаяся часть популяции, видимо, не смогла адап-
тироваться к изменившимся ландшафтно-климатическим условиям и прекратила су-
ществование. В любом случае на этой территории наступает длительный перерыв в 
развитии палеолитической культуры, который закончился около 280 тыс. л.н. с появ-
лением на Алтае носителей принципиально иных технико-типологических традиций, 
основанных на леваллуазском и параллельном принципах расщепления камня.

Если на Алтае с середины среднего неоплейстоцена начинается становление 
среднепалеолитических культурных традиций, то в других районах Сибири этот пе-
риод вплоть до раннего вюрма включительно ассоциируется с распространением 
галечных индустрий раннепалеолитического облика. Возможно, такая специфика в 
культурных проявлениях является региональным отражением общих закономерно-
стей развития раннепалеолитической ойкумены в восточной части Евразии [Дере-
вянко, 2009], и галечные индустрии в восточных районах Сибири испытывали оп-
ределенное влияние традиций китайско-малазийской зоны.

Малочисленность, разрозненность и разновозрастность галечных индустрий Вос-
точной Сибири затрудняют оценку их культурного взаимодействия или преемствен-
ности между ними, что предполагает рассматривать каждое местонахождение или их 
локальную группировку как самобытный технико-типологический комплекс. Самым 
архаичным из них, по всей видимости, является индустрия Диринг-Юряха с прими-
тивной техникой дробления камня и грубой оббивкой галечных макроорудий. Более 
развитой выглядит индустрия местонахождения Торгалык, среди материалов которой 
следует отметить удлиненные сколы, снятые с уплощенных нуклеусов, и простейшие 
формы бифасиально обработанных галечных орудий. Наибольшим техническим и ти-
пологическим разнообразием обладают ангарские и отчасти енисейские индустрии. 
Для них характерны хорошо отработанные приемы бифасиально-радиального, кон-
вергентного и параллельного расщепления, производство заготовок преднамеренно 
заданной формы, изготовление разнообразных скребел и других специализированных 
орудий. Однако в составе этих комплексов механически смешаны разновременные ма-
териалы, что ставит под сомнение выводы о их дифференциации, в т.ч. и традиционное 
деление на индустрии с наличием или отсутствием бифасиальных изделий.

Вместе с тем несколько пунктов с находками галечного материала пока нельзя 
однозначно признать палеолитическими объектами. Искусственный характер раско-
лотых галек из Усть-Ижуля на Красноярском водохранилище [Лаухин и др., 1999], 
Засухино в Забайкалье [Лбова, 2005], Юнкюра в Якутии [Алексеев, Черосов, 1992], 
а также из Сенной на Сахалине [Василевский, 2008] нуждается в дополнительном, 
более аргументированном обосновании. И уж совсем декларативно выделена т.н. ал-
лалайская культура древнего палеолита в Якутии [Мочанов, Федосеева, 2002, с. 28], 
не подтвержденная ни геологическими, ни археологическими данными (кроме ри-
сунков нескольких двусторонне оббитых галек [Там же, табл. VII–X]), а ее хроно-
логические рамки (1,8 млн – 150 тыс. лет), также ничем не обоснованные, видимо, 
должны подчеркнуть, что этому «культурному феномену» вслед за Диринг-Юряхом 
предполагается исключительно важная роль не только в древнейшей истории чело-
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вечества, «но и для понимания общих закономерностей формирования ноосферы и 
ноогенеза» [Там же, с. 35].

Не касаясь вопросов достоверности и датировки перечисленных спорных объек-
тов, в заключение отметим, что в целом для древнейших палеолитических материа-
лов Северной Азии главной остается проблема оценки их возраста, связанная с воз-
можностью комплексного использования геологических, палеонтологических и фи-
зических методов датирования.
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ÊÅÐÌÅÊ – ÑÒÎßÍÊÀ ÍÀ×ÀËÜÍÎÉ ÏÎÐÛ 
ÐÀÍÍÅÃÎ ÏÀËÅÎËÈÒÀ Â ÞÆÍÎÌ ÏÐÈÀÇÎÂÜÅ 

Введение

Еще в середине прошлого века существовало мнение, что некоторые южные 
районы России могли быть заселены первобытными людьми уже в эоплейстоце-
не. Основанием для такого предположения, высказанного Н.К. Верещагиным и 
А.А. Формозовым, явились находки в карьере Цимбал на Таманском полуострове в 
Южном Приазовье обломков костей ископаемых животных с несомненными призна-
ками искусственного раскалывания. Эти обломки залегали совместно с многочис-
ленными костными остатками млекопитающих, принадлежащих к таманскому фау-
нистическому комплексу эоплейстоценового возраста [Верещагин, 1957]. В этом же 
карьере, правда, на поверхности, были найдены также единичные каменные изделия 
раннепалеолитического облика [Формозов, 1962, 1965]. С учетом этих находок, ка-
рьер Цимбал стал фигурировать в зарубежных справочниках по палеолиту как один 
из древних раннепалеолитических памятников Евразии, датируемых в интервале 
1,5–0,78 млн лет [Bosinski, 1996]. 

Однако открытие в Цимбале долгое время не находило подтверждения. Лишь 
сравнительно недавно был открыт ряд новых раннепалеолитических местонахожде-
ний, что позволило неоспоримо доказать заселение первобытными людьми южных 
районов территории России в самом начале раннего палеолита. Речь идет о ранненео-
плейстоценовой стоянке Карама, открытой в 2001 г. в северо-западной части Алтая, 
возраст которой определен в диапазоне 600–800 тыс. лет [Деревянко и др., 2005б; 
Деревянко, Шуньков, 2008], стоянке такого же возраста Дарвагчай 1 в Восточном 
Предкавказье на Прикаспийской низменности [Деревянко, 2009а, б; Деревянко и др., 
2005а; Деревянко, Зенин, Анойкин, 2006], целой серии древнейших стоянок (Айни-
каб 1 и 2, Мухкай 1 и 2, Гегалашур 1 и 3 и др.), выявленных на Центральном Кавказе 
в горном Дагестане [Амирханов, 2007а, б, 2008, 2010] и группе эоплейстоценовых 
памятников на Таманском полуострове в Южном Приазовье [Щелинский, 2010; Ще-
линский, Бозински, Кулаков, 2003; Щелинский, Кулаков, 2005, 2007; Shchelinsky et al., 
2010]. Эти открытия имеют громадное значение, так как они не только удостоверяют 
факты весьма раннего появления древнейших гоминид на территории нашей страны, 
но и создают реальную возможность постановки и решения важных общих вопросов 
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археологии палеолита, связанных с выяснением вероятных путей древнейших миг-
раций людей и установлением этапов первоначального заселения ранними челове-
ческими коллективами различных регионов Евразии [Деревянко, 2009а]. На повестку 
дня встали и другие узловые проблемы. Особую значимость приобрели проблемы 
установления подлинного возраста конкретных местонахождений, четкой технико-
типологической атрибуции древнейших индустрий Кавказа и прилегающих к нему 
равнинных территорий Предкавказья, относимых к олдовану, ашелю и микролити-
ческим комплексам [Деревянко, 2006; Амирханов, 2007б], и культурно-хронологи-
ческой последовательности раннего палеолита Юго-Восточной Европы в целом. 

Новые раннепалеолитические местонахождения Таманского полуострова рас-
полагаются  на его северном (азовском) берегу вблизи пос. За Родину Темрюкского 
района Краснодарского края (рис. 1, А, Б). Речь идет о стоянках Богатыри и Родни-

Рис. 1. А – расположение стоянки 
Кермек на Таманском полуостро-
ве в Южном Приазовье; Б – топо-
графический план расположения 
раннепалеолитических стоянок 
на Таманском полуострове вблизи 
пос. За Родину Темрюкского райо-

на Краснодарского края.

A

Б
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ки. Последняя занимает довольно обширную площадь и имеет четыре обособлен-
ных участка (Родники 1-4), рассматриваемые как самостоятельные местонахождения. 
В настоящее время лучше изучены стоянки Богатыри и Родники 1, на которых про-
изводились планомерные раскопки.  

Особенно широко известна стоянка Богатыри, привлекающая внимание специа-
листов разного профиля. Объясняется это тем, что местонахождение уже длительное 
время является важным палеонтологическим объектом, известным под названием 
Синяя Балка. Оно было открыто еще в 1912 г. [Губкин, 1914], и с тех пор  интенсивно 
исследовалось и до сих пор исследуется палеонтологами и геологами. С 1948 г. его 
считают типовым местонахождением таманского фаунистического комплекса, дати-
руемого второй половиной эоплейстоцена [Громов, 1948]. Однако, как показали наши  
исследования, это палеонтологическое местонахождение исключительно интересно 
и как археологический объект. На нем были обнаружены многочисленные раннепа-
леолитические каменные изделия и отходы от их изготовления, которые залегали в 
одном контексте с костями ископаемых млекопитающих [Щелинский, Бозински, Ку-
лаков, 2003; Щелинский, Кулаков, 2005; Bosinski et al., 2003]. В настоящее время в 
результате регулярных раскопок археологическая коллекция  стоянки насчитывает 
более 500 каменных изделий, среди которых много продуктов первичного расщеп-
ления камня и орудий с вторичной обработкой. 

К сожалению, эта стоянка сильно нарушена в древности природными процес-
сами (тектоническими деформациями, грязевулканической деятельностью, оползня-
ми). Геологическая позиция ее не вполне ясна. По мнению Я.А. Измайлова (устное 
сообщение), проводившего геологические исследования на Тамани летом 2012 г., она 
приурочена к многослойной пачке отложений, представляющей собой крупный ксе-
нолитический пакет, залегающий внутри грязевулканического массива. Этот геоло-
гический пакет, сохранивший стратиграфическую целостность отложений, был от-
торгнут в древности грязевулканическим потоком от первичной эоплейстоценовой 
толщи, местоположение которой пока точно не установлено. 

На стоянке выделяются три культуросодержащих слоя, имеющих различный ге-
незис. Два из них (слои 2 и 3) полностью сохранили свою первоначальную структу-
ру и хорошо видно, что они имеют субаквальное происхождение и сформировались 
в пляжной зоне морского залива или лимана. Слой 2, как показали палеомагнитные 
исследования, имеет обратную намагниченность и относится к зоне Матуяма [До-
донов, Трубихин, Тесаков, 2008]. Каменные изделия и кости млекопитающих в этих 
слоях единичные, но залегают в почти не нарушенном положении. Об этом свиде-
тельствует почти полное отсутствие окатанности изделий. Поэтому не вызывает сом-
нений, что расщепление камня и изготовление орудий происходило непосредственно 
на пляже морского бассейна.

Иные условия формирования  реконструируются для основного (1) культуросо-
держащего слоя стоянки, наиболее насыщенного костными остатками млекопита-
ющих. Большинство геологов и палеонтологов, изучавших этот слой, полагает, что 
он образовался в результате селевого выноса [Верещагин, 1957; Дуброво, 1963; Ле-
бедева, 1972, 1978; Вангенгейм и др., 1991; Додонов, Тесаков, Симакова, 2008; Ти-
тов, Тесаков, 2009]. Структура его, действительно, указывает на то, что он смешан и 
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переотложен. Однако можно говорить не только о селевом потоке. Слой состоит из 
хаотично залегающих блоков отложений различного генезиса (песка, щебня, темно-
серых глин). В селевом потоке эти блоки едва ли могли сохраниться. Кроме того, об-
ращает на себя внимание  хорошая сохранность в слое каменных изделий и наличие 
среди костного материала анатомических групп, хотя многие кости разломаны. При 
этом в слое нет каких-либо примесей ни среди костных остатков млекопитающих, 
ни в археологическом материале. Костный материал принадлежит исключительно 
млекопитающим, характерным для таманского фаунистического комплекса. Изделия 
также однородны, они изготовлены из одного сырья и имеют одинаковую патину. Все 
указывает на то, что перемещение культуросодержащих отложений произошло од-
норазово, быстро и с небольшого расстояния. Скорее всего, это был обвал древнего 
морского берега, в отложениях которого находился культуросодержащий слой. При 
этом, как видно по разрезу, культуросодержащий слой упал на морской песчаный 
пляж (культуросодержащий слой 2), где частично был размыт и преобразован. На 
морской бассейн указывает также наличие в переотложенном культуросодержащем 
слое многочисленных морских микроскопических водорослей (динофлагеллят), об-
наруженных палинологом А.Н. Симаковой [Simakova, 2009].

В составе фауны рассматриваемого слоя доминируют остатки южных слонов 
(Archidiskodon meridionalis tamanensis) и кавказских эласмотериев (Elasmotherium 
caucasicum). Учитывая это, можно реконструировать в общих чертах первоначаль-
ные условия формирования этого слоя стоянки и функциональные особенности мес-
тообитания оставивших его древнейших гоминид. С большой долей вероятности 
можно предполагать, что стоянка располагалась на берегу кратерного озерного по-
нижения грязевого вулкана, находящегося неподалеку от моря. Это было место ак-
тивной специализированной охоты древнейших людей на крупных млекопитающих, 
прежде всего на таманских слонов и кавказских эласмотериев, которые приходили 
к озеру на водопой и для «грязевых ванн» в сопочной глине. Известно, что слоны и 
носороги не могли обходиться без грязевых ванн. Люди охотились, скорее всего, на 
обездвиженных в топкой грязи животных, убивали их, вытаскивали на берег и раз-
делывали. Если кратерное понижение, заполненное пресной водой и вулканической 
грязью, имело по периферии борта, и проход к нему был достаточно узок, охота на 
животных могла иметь загонный характер. Судя по огромному количеству костей 
слонов и эласмотериев, накопившихся на берегу озера, это место посещалось древ-
нейшими раннепалеолитическими охотниками многократно в течение длительного 
времени. Здесь они, по-видимому, не жили, а останавливались ненадолго, кормились, 
запасались мясом, которое частично уносили на стоянки, расположенные на берегу 
моря и в других подходящих местах. Таким образом, стоянка Богатыри (культуросо-
держащий слой 1) может быть определена как место забоя и разделки туш крупных 
млекопитающих (kill site).

Датировка стоянки Богатыри основывается главным образом на анализе фауны. 
Во всех трех культуросодержащих слоях она имеет сходный таксономический состав 
и принадлежит к таманскому териокомплексу. При этом соотношение млекопитаю-
щих выглядит следующим образом: Elephantidae – 64 %, Elsmotherium – 32 %, Equus – 
1 %, Bison – 1 %, Cervidae – 1 %. Представлены также единичные остатки мелких 
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млекопитающих: Mimomys savini, Lagurodon arankae и др. [Титов, Тесаков, 2009]. 
Преобладание костных остатков слонов и эласмотериев, несомненно, может ука-
зывать на избирательный характер промысловой деятельности обитателей стоянки. 

Хронологический диапазон самого таманского фаунистического комплекса, изу-
ченного по целому ряду местонахождений Восточной Европы, установлен достаточ-
но определенно. До недавнего времени он оценивался в пределах 1,1–0,8 млн л.н., 
с нижней границей древнее палеомагнитного эпизода Харамильо и верхней – выше 
этого эпизода, но ниже инверсии Матуяма-Брюнес [Вангенгейм и др., 1991; Титов, 
Тесаков, 2009]. В последнее время на основании изучения мелких млекопитающих 
его границы несколько понижаются, и время существования этого биохронологи-
ческого подразделения устанавливается в диапазоне 1,55–0,85 млн л.н. При этом 
возраст фауны Богатырей (и, следовательно, стоянки) определяется в интервале 1,2–
1,5 млн л.н. [Титов, Тесаков, Байгушева, 2012]. Учитывая то, что слоны Богатырей 
по характеру зубов относятся к начальной стадии развития таманского фаунистиче-
ского комплекса [Байгушева, Титов, 2008], реальный возраст стоянки может состав-
лять около 1,5 млн лет. 

Другая раннепалеолитическая стоянка Таманского полуострова – Родники 1 – 
менее известна. Она располагается рядом с Богатырями (рис. 1, Б), но в совершен-
но иной геологической ситуации. Эта стоянка, в отличие от Богатырей, связана с 
ненарушенной многометровой эоплейстоценовой толщей, сложенной прибрежно-
морскими песками и субаэральными суглинками. Культуросодержащий слой ее со-
хранился in situ. Это позволяет достаточно надежно определить возраст и функци-
ональный тип стоянки.

Культуросодержащий слой стоянки приурочен к базальному слою отмеченной 
выше толщи, представленному переслаивающимся галечником с примесью слабо-
окатанного щебня и глыб различных осадочных пород. Слой залегает на темно-се-
рых глинах, имеющих, судя по обилию в них неокатанного грубообломочного мате-
риала, грязевулканическое происхождение. Слоистость культуросодержащего слоя, 
наличие в нем галек, многочисленных глиняных окатышей, линз песка и алеврита, а 
также раковин морских моллюсков указывают на то, что формирование его происхо-
дило в пляжной зоне берега моря. При этом образование этого слоя предшествовало 
накоплению перекрывающей его мощной толщи песков, коррелируемых с эоплей-
стоценовой апшеронской трансгрессией Понто-Каспийского бассейна [Shchelinsky, 
Tesakov, Titov, 2010]. Уже этот факт определенно указывает на то, что возраст стоян-
ки составляет не менее 1 млн лет. Фауна мелких млекопитающих, представленная 
в культуросодержащем слое стоянки, позволила уточнить и конкретизировать воз-
раст стоянки. Эта фауна включает Allophaiomys cf. pliocaenicus, Lagurodon arankae, 
Mimomys cf. savini, M. cf. pusillus, Mimomys sp., Borsodia sp., Ellobius sp. и Allocricetus 
cf. ehiki. Данные таксоны характерны для таманского фаунистического комплекса. 
При этом, учитывая эволюционный уровень выявленного Allophaiomys, возраст сто-
янки может быть определен в интервале 1,6–1,2 млн л.н. [Shchelinsky et al., 2010; Ти-
тов, Тесаков, Байгушева, 2012]. 

Таким образом, стоянка Родники 1 имеет примерно тот же возраст, что и стоянка 
Богатыри. Однако эти стоянки существенно различаются в функциональном отно-
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шении. В Родниках 1, в отличие от Богатырей (культуросодержащий слой 1), кост-
ные остатки крупных млекопитающих единичные и представлены обломками. Не-
которые из них принадлежат слону, другие неопределимы. Основными культурными 
остатками являются каменные изделия. В настоящее время их выявлено более 200 
экз. В слое они распределяются в основном в рассеянном виде поодиночке или по 
2-3 предмета. Однако прослежены и небольшие концентрации изделий, в которых 
крупные изделия встречены совместно с мелкими отщепами. 

Как было отмечено выше, культуросодержащий слой стоянки представляет со-
бой субаквальные отложения, сформировавшиеся в пляжной зоне морского берега. 
И, казалось бы, залегающие в них каменные изделия должны были быть окатанными. 
Однако окатанных изделий в коллекции буквально единицы. В большинстве своем 
находки совершенно неокатанные и сохранили острые края. Это указывает на то, что 
изделия, брошенные людьми на пляже, почти не перемещались прибойными пото-
ками и были быстро «запечатаны» морскими отложениями. Поэтому прослеженное 
нами достаточно рассеянное распределение каменных изделий в культуросодержа-
щем слое, по-видимому, является результатом не только естественных процессов, но 
и обусловлено особенностями деятельности людей. Такое распределение изделий 
наводит на мысль, что перед нами остатки кратковременных, может быть, разовых 
стоянок раннепалеолитических людей, располагавшихся на берегу моря.

Коллекции каменных изделий обеих стоянок достаточно представительны как 
в количественном отношении, так и в плане состава технико-типологических кате-
горий. В коллекциях много весьма разнообразных орудий с вторичной обработкой, 
многочисленны также отщепы, имеются выразительные нуклеусы. Состав изделий 
свидетельствует, что на стоянках осуществлялся полный цикл изготовления орудий – 
от первичного расщепления камня до оформления орудий вторичной обработкой. 
Индустрии стоянок, несмотря на некоторые различия, однотипны. Технология пер-
вичного расщепления в них основывалась на неподготовленном нуклеусе. Широко 
использовалось простое раскалывание исходных отдельностей сырья с целью по-
лучения подходящих обломков, служивших заготовками для орудий. Среди орудий 
наиболее характерны чопперы, пики и массивные скребла высокой формы. Обе ин-
дустрии относятся к олдовану [Щелинский, 2010].

Обнаружение олдованской индустрии в Южном Приазовье ставит вопрос об ее 
истоках. Едва ли можно сомневаться, что носители ее пришли с юга, продвигаясь по 
Каспийскому и Черноморскому побережьям Кавказа [Амирханов, 2007а; Деревян-
ко, Зенин, 2008; Щелинский, 2007]. При этом олдованская традиция, надо полагать, 
изменялась и развивалась. Тем не менее интересно установить сходство и различия 
олдованской индустрии Приазовья с известными сейчас олдованскими же индуст-
риями, расположенными южнее – в Южном Закавказье и на Северо-Восточном Кав-
казе. С какими ее вариантами наиболее сходен олдован Приазовья? Понятно, что 
ответить на этот вопрос пока непросто. Важно проследить направление и характер 
возможных изменений олдованской традиции с течением времени. На мой взгляд, 
это можно сделать, исследуя материалы разновременных олдованских стоянок, на-
ходящихся в территориально ограниченном районе с одинаковыми физико-геогра-
фическими условиями.
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В этой связи особый интерес представляет открытие в Южном Приазовье новой 
олдованской стоянки, расположенной в одном микрорайоне с описанными выше сто-
янками Богатыри и Родники 1. Эта новая стоянка получила название Кермек. Судя по 
предварительным данным, она древнее Богатырей и Родников [Щелинский, 2011]. 

Геологическая позиция и возраст стоянки

Стоянка Кермек находится в 500 м к северу от пос. За Родину, в 250 м от ус-
тья Синей балки и в 150 м к западу от стоянки Родники (см. рис. 1, Б). Она связа-
на со сложно построенной толщей плейстоценовых отложений, слагающих слабо 
наклоненную в сторону Синей балки террасовидную структуру высотой ок. 20 м. 
Эта толща хорошо обнажена в береговом обрыве Азовского моря. Состоит она из 
переслаивающихся светлых прибрежно-морских песков, глин и галечников об-
щей мощностью ок. 50 м. Большая часть толщи представляет собой моноклиналь-
ную структуру, в которой все слои наклонены в восточном направлении под углом 
50–60º. Верх круто наклоненных слоев срезан водной эрозией и перекрыт в более 
позднее время слоистой пачкой аллювиально-морских отложений. Причем эти от-
ложения залегают горизонтально и не имеют признаков тектонической деформа-
ции (рис. 2).

Данный разрез давно известен геологам и палеонтологам. Впервые его описа-
ли И.М. Губкин и М.И. Варенцов [1950], определившие куяльницкий возраст пред-
ставленных в нем отложений. Подробное описание разреза сделано А.С. Тесаковым 
с соавторами [Вангенгейм и др., 1991; Тесаков, Вангенгейм, Певзнер, 1999; Тесаков, 
2004]. Снизу вверх ими были выделены следующие отложения:

Мощность, м
1. Глины голубовато-серые, песчанистые, слоистые, в верхней части с тон-

костенными раковинами Dreissena polymorpha (Pall.) 7 (видимая)

2. Гравий из ожелезненных карбонатных конкреций и песчаников. Встре-
чены многочисленные раковины солоноватоводных и пресноводных 
моллюсков Dreissena polymorpha (Pall.) (массовая форма), D. theodori 
Andrus., D. cf. choriensis Tschel., *Limnocardium (Tauricardium) squamulo-
sum (Desh.), *Pontolmyra panticapea Gurianthica (Tschel.), *Prosodacna sp., 
*Pterodacna sp., *Arcicardium cf. arcado (Desh.), Cardiidae indet., массив-
ные Unionidae,Vallensiennius cf. kujalnicus Takt., Viviparus sp., Micromela-
nia sp., Melanopsis sp., Neritina sp., Zagrabica sp. (определения И.Г. Так-
такишвили), ? Monodacna cf. subriegeli Sinz., Dreissena theodori kubanica 
Krest., Theodoxus (= Neritina) punctatolineatus (Sinz.),Unio ex gr. tamanensis 
(определение В.Н. Семененко). Формы, отмеченные звездочкой, по мне-
нию. В.Н. Семененко, переотложены из киммерийских отложений. В слое 
собраны также остатки мелких млекопитающих (Тиздар 1) 1

3. Пески белые, мелкозернистые, слюдистые, с раковинами моллюсков 
Dreissena  polymorpha Pall., Neritina sp. 0,5–1,0

4. Глины черные, песчанистые, неслоистые, с крупными карбонатными кон-
крециями сложной формы 4
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Рис. 2. Геологическая ситуация стоянки Кермек. Вид с северо-запада.
1–5 – литологические слои разреза, описание которых приведено в тексте.

5. Пески белые, мелко- и среднезернистые, слюдистые, косослоистые. В 
верхней части слоев в гравийных прослоях встречаются растительный 
детрит, остатки мелких млекопитающих (Тиздар 2) и раковины моллюс-
ков Dreissena polymorpha Pall., D. theodori Andrus., Viviparus ex gr. sinzori 
Pall., Melanopsis esperi Fer., Valvata piscinalis (Müll.), Lithoglyphus nari-
coides G. Pfeiffer, Unio ex gr.tamanensis Ebers., Cardiidae indet., Pisidium 
amnicum (Müll.),Theodoxus (= Neritina) sp. (определения В.Н. Семененко). 
Нижняя часть слоя обнажена плохо 20

6. Пески белые, мелкозернистые, слюдистые, алевритистые, неяснослоистые 10

7. Глины черные, песчанистые, с горизонтами карбонатных конкреций 7 (видимая).

По заключению И.Г. Тактакишвили и В.Н. Семененко, описанные отложения да-
тируются по фауне моллюсков второй половиной куяльника [Тесаков, Вангенгейм, 
Певзнер, 1999]. Разрез был изучен и палеомагнитным методом. Образцы для анали-
за были взяты с интервалом через 1 м из слоев глин в основании и кровле разреза 
(слои 1 и 7). Все они показали обратную намагниченность, и это не противоречит 
выводу о  верхнекуяльницком возрасте отложений, основанному на анализе малако-
фауны [Вангенгейм и др., 1991]. 

Общепринято, что отложения куяльника в магнитохронологической шкале со-
ответствуют эпохе Гаусс (нижний куяльник) и ранней части эпохи Матуяма (верх-
ний куяльник) [Тесаков, Вангенгейм, Певзнер, 1999]. При этом верхняя граница 
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куяльницких отложений раньше проводилась между эпизодами Олдувай и Гилс 
[Певзнер, 1989]. В настоящее время эпизод Гилс не выделяется и объем эпизода 
Олдувай несколько расширен [Cande, Kent, 1995]. Поэтому верхняя граница куяль-
ника проходит внутри эпизода Олдувай с нормальной полярностью [Вангенгейм, 
Певзнер, Тесаков, 2001]. Поскольку отложения нижней и верхней частей данного 
разреза имеют обратную намагниченность, исследователи относят всю основную 
толщу разреза к доолдувайскому времени [Тесаков, Вангенгейм, Певзнер, 1999; 
Тесаков, 2004]. 

Наряду с фауной моллюсков, позволившей датировать отложения разреза позд-
ним куяльником, в этих отложениях выявлены также два местонахождения с мно-
гочисленными остатками мелких млекопитающих. Одно из них (Тиздар 1) находит-
ся в нижней части разреза в слое гравия (слой 2). Другое (Тиздар 2) располагается 
выше по разрезу и связано с гравийной прослойкой в верхней части песков слоя 5. 
По составу таксонов эти комплексы несколько различаются, хотя оба содержат весь-
ма архаичные формы. 

В Тиздаре 1 выделены: Allophaiomys cf. Deucalion Kretzoi, Pitymimomys 
pitymyoides (Jánossy et van der Meulen), Mimomys reidi Hinton, Mimomys cf. pliocaenicus 
F. Major, Borsodia newtoni (F. Major), ? Logurini gen., Ellobius kujalnikensis Topachevsky, 
Clethrionomys cf. kretzoii (Kow.), Allocricetus cf. Ehiki Schaub, Allactaga cf. ucrainica 
Gromov et Schevtschenko, Plioscirtopoda stepanovi I. Gromov et Schevtschenko, 
Spermophilus sp., Leporidae gen., Soricidae gen.

В фауне Тиздара 2 представлены: Allophaiomys deucalion Kretzoi, Prolagurus 
(Lagurodon) arankae Kretzoi, Prolagurus ternopolitanus Topachevsky vel Borsodia 
newtoni (F. Major), Pitymimomys pitymyoides (Jánossy et van der Meulen), Mimomys 
reidi Hinton, Mimomys cf. Pliocaenicus F. Major, Ellobius kujalnikensis Topachevsky, 
Allocricetus cf. Ehiki Schaub, Allactaga cf. Ucrainica I. Gromov et Schevtschenko, 
Plioscirtopoda stepanovi I. Gromov et Schevtschenko, Spalax sp., Apodemus sp., 
Spermophilus sp., Soricidae gen., Desmona sp. [Тесаков, 2004]. 

В эволюционном и хронологическом плане эти фауны относятся к двум наибо-
лее ранним региональным зонам. Фауна Тиздара 1 включается в зону MQR11, ха-
рактеризующуюся совместным распространением Allophaiomys deucalion и послед-
них представителей рода Borsodia. Комплекс Тиздара 2 относится к несколько более 
поздней зоне MQR10. Для этой зоны характерно сочетание новой формы Prolagurus 
ternopolitanus и Allophaiomys deucalion. Обе зоны относятся к доолдувайскому вре-
мени и коррелируются с ранней частью псекупского фаунистического комплекса 
[Тесаков, 2004].  

Верхняя пачка аллювиально-морских отложений, перекрывающая описан-
ную толщу, скорее всего, имеет среднеплейстоценовый возраст. В ней обнаружена 
почти целая нижняя челюсть лошади, которая по определению В.С. Байгушевой и 
В.В. Титова, принадлежит Equus cf. chosaricus, характерной для хазарского фаунис-
тического комплекса второй половины среднего плейстоцена. 

В ходе обследования данного разреза, сопровождавшегося расчисткой, мною 
был обнаружен еще один ранее не замеченный литологический слой, оказавшийся 
культуросодержащим слоем олдованской стоянки. Он располагается между глина-
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ми слоя 4 и песками слоя 5 приведенного выше разреза и представляет собой хоро-
шо выраженный слой галечника. Назовем его предварительно слоем 4А (рис. 3). Га-
лечник слоистый, местами прочный, скреплен карбонатно-железистым цементом, 
состоит из нескольких прерывистых, нередко сливающихся один с другим просло-
ев окатанного обломочного материала толщиной от 10 до 25 см, перемежающихся 
с прослоями белесого, серого и желто-серого песка. Прослои галечника образованы 
мелкими гальками и окатанным щебнем разных размеров с единичными слабоока-
танными и не окатанными глыбами и плитчатыми обломками до 20–30 см в попе-
речнике, многочисленными (иногда крупными) окатышами плотной синевато-бурой 
глины и ржаво-коричневым и желтым песком в качестве заполнителя. Обломочный 
материал представлен главным образом окварцованным доломитом. В слое в боль-
шом количестве встречаются хорошо сохранившиеся  раковины разнообразных пре-
сноводных моллюсков. Мощность слоя около 1 м. Слой залегает на синевато-бурой 
глине, по-видимому, грязевулканического происхождения и перекрыт многометро-
вой толщей прибрежно-морских песков.

Культурные остатки в слое представлены как каменными изделиями, так и об-
ломками костей ископаемых млекопитающих.

Учитывая геологическую позицию стоянки в хорошо изученной естественно-на-
учными методами толще отложений (см. выше), для определения ее возраста имеют-
ся достаточно надежные основания. По-видимому, не вызывает сомнений, что сто-

Рис. 3. Стоянка Кермек. Культуросодержащий слой и его положение в разрезе. 
Вид с северо-запада.
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янка имеет верхнекуяльницкий возраст, поскольку включающая ее толща отложений 
верхнекуяльницкая [Тесаков, Вангенгейм, Певзнер, 1999]. Этот возраст стоянки под-
тверждается расположением ее в промежутке между фаунистическими комплекса-
ми Тиздар 1 и Тиздар 2, относимыми к первой половине раннего плейстоцена и со-
поставляемыми с ранним этапом псекупского фаунистического комплекса [Тесаков, 
2004]. В магнито-хронологической шкале вся толща отложений, включающая сто-
янку, помещается ниже эпизода Олдувай, т.е. предполагается, что она древнее 1,95 
млн лет [Тесаков, Вангенгейм, Певзнер, 1999].

Вместе с тем нельзя не принимать во внимание, что эта толща довольно мощ-
ная (около 50 м) и далеко не вся исследована на палеомагнетизм. Палеомагнитные 
данные, указывающие на обратную намагниченность и послужившие основанием 
для отнесения толщи к доолдувайскому времени, получены, как отмечалось, только 
для ее самой нижней и самой верхней глинистых частей [Вангенгейм и др., 1991]. 
Основная же часть толщи сложена рыхлыми песками, гравием и галечниками, па-
леомагнитное изучение которых почти невозможно. Однако можно допустить, что 
эта толща формировалась не только в период обратной намагниченности, но и в 
какое-то время эпизода Олдувай с нормальной намагниченностью. Это тем бо-
лее вероятно, так как  верхняя граница куяльника, каковым датируется толща 
со стоянкой, проводится внутри этого эпизода [Вангенгейм, Певзнер, Тесаков, 
2001]. Возможно, что стоянка залегает в отложениях самого позднего куяльника. 
Таким образом, в настоящее время есть два варианта датировки стоянки Кермек. 
Первый – стоянка относится к доолдувайскому времени (древнее 1,95 млн лет). 
Второй вариант – она датируется временем палеомагнитного эпизода Олдувай 
в интервале 1,95–1,77 млн л.н. Этот последний вариант мне представляется, по-
жалуй, более вероятным, так как он больше согласуется с характером каменной 
индустрии стоянки. 

Характеристика культуросодержащего слоя стоянки

В результате раскопок на стоянке Кермек в настоящее время изучено ок. 30 м2 
культуросодержащего слоя. При этом в нем найдены не только каменные изделия, 
но и обломки костей млекопитающих крупного и среднего размерного классов. Из 
слоя получены также коллекции зубов мелких млекопитающих и раковин моллюс-
ков. Находки сейчас изучаются.

Слой, содержащий культурные остатки, как отмечалось, представляет собой 
слоистый и слабоокатанный галечник, имеющий максимальную толщину около 1 м. 
Анализ его состава показывает, что он сформировался в пляжной зоне берега моря в 
условиях сравнительно невысокой активности прибойных потоков. Грубообломоч-
ный материал слоя происходит главным образом из подстилающих его грязевулка-
нических глин, содержащих этот материал в довольно большом количестве. Глины 
размывались прибойными потоками, а обломочный материал оставался на пляже и 
частично окатывался. 

Культурные остатки распространены по всему слою. При этом они залегают как 
среди обломочного материала, так и в прослойках песка. Прослежено увеличение 
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культурных остатков к основанию слоя. Нередко каменные изделия залегали непос-
редственно в зоне контакта слоя с подстилающей глиной и были частично погруже-
ны в нее. Культурные остатки в слое в целом немногочисленны и разрежены. Выра-
женные скопления их пока не прослежены.

Залегание культурных остатков в субаквальных отложениях не могло не приве-
сти к их перемещению. В условиях периодически обводнявшегося пляжа это было 
неизбежно. Вместе с тем обнаруженные каменные изделия на удивление в большин-
стве своем не имеют следов окатанности и прекрасно сохранились. Это свидетель-
ствует о том, что перемещение их прибойными потоками могло быть незначитель-
ным. Поэтому вполне вероятно, что основная причина разбросанности и относи-
тельной малочисленности культурных остатков в слое связана с кратковременным 
характером деятельности людей на стоянке.

Каменная индустрия

Из культуросодержащего слоя стоянки Кермек в настоящее время происходит 
279 каменных изделия. В основном они изготовлены из местного окварцованного 
доломита. В коллекции представлены все составные части каменной индустрии, 
включая нуклеусы, отщепы, орудия с вторичной обработкой (рис. 4–9), отходы от 
обработки камня. Сейчас можно указать лишь на некоторые характерные признаки 
этой индустрии. 

Изделия главным образом крупные (5 см и больше). Таких изделий больше по-
ловины (160 экз.). Остальные изделия мелкие (119 экз.), длина их менее 5 см. 

Соотношение основных групп изделий: нуклеусы – 11 экз., отшепы – 101 экз., 
орудия со следами вторичной обратотки – 167 экз.

Рис. 4. Крупный нуклеус из окварцованного доломита. Стоянка Кермек.



165

В.Е. ЩЕЛИНСКИЙ. Кермек – cтоянка начальной поры раннего палеолита в Южном Приазовье

Рис. 5. Крупный отщеп из окварцованного доломита со следами использования. 
Стоянка Кермек.

Особенность нуклеусов состоит не только в том, что их немного. Нуклеусы очень 
простые. Они представляют собой обыкновенные обломки плиток доломита, расщеп-
ление которых производилось без предварительной подготовки. Ударной площадкой 
служила естественная горизонтальная поверхность плитки, обычно покрытая коркой. 
Имеются весьма крупные экземпляры такого рода нуклеусов (рис. 4). Они предназна-
чались для изготовления особо крупных массивных отщепов, использовавшихся как 
готовые орудия (рис. 5) и в качестве заготовок для крупных орудий. Целью расщеп-
ления были также и менее крупные и мелкие отщепы (рис. 6) Наряду с расщеплени-
ем нуклеусов и изготовлением отщепов, важную роль играло простое раскалывание 
исходных отдельностей сырья с целью получения подходящих обломков камня, из 
которых затем изготавливались орудия. Отмеченное является важной отличительной 
чертой технологии первичного расщепления камня на стоянке.

Орудия многочисленны и разнообразны. Представлены следующие основные 
категории:

– чопперы – 18 экз.,
– скребла – 42 экз.,
– пики – 10 экз.,
– грубые бифасы – 2 экз.,
– клювовидные орудия – 15 экз.,
– шиповидные орудия – 9 экз.,
– зубчатые орудия – 14 экз.,
– выемчатые орудия – 4 экз.,
– отщепы с частичной обработкой – 31 экз.,
– обломки плиток доломита с частичной обработкой – 10 экз.,
– некоторые другие формы – 12 экз.
Всего обнаружено 167 экз.
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Орудия изготовлены из заготовок двух типов – из отщепов и из обломков пли-
ток доломита. Из отщепов изготовлено 73 орудия (43,7 %), из обломков – 94 орудия 
(56,3 % от всех орудий). Обращает на себя внимание довольно высокий процент 
орудий, изготовленных из отщепов. Правда, в этой группе орудий почти половину 
(31 экз.) составляют простые формы, образующие категорию отщепов с частичной 
обработкой.

Рис. 6. Отщепы из окварцованного доломита. Стоянка Кермек.
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Наиболее показательными для индустрии, несомненно, являются чопперы 
(рис. 7), скребла и пики (рис. 8). При этом они представлены разными типами. По-
чему я ставлю на второе место скребла? Дело в том, что эти орудия не только много-
численные. Многие из них хорошо сделаны и являются  довольно сложными и типо-
логически выраженными формами (рис. 9). В этом отношении они не уступают ни 

Рис. 7. Чоппер односторонний из окварцованного доломита. Стоянка Кермек.

Рис. 8. Пик из окварцованного доломита. Стоянка Кермек.
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чопперам, ни пикам. Они составляют очень важный компонент индустрии стоянки. 
Безусловно,  интересны и орудия других категорий, найденные на стоянке.

Заключение

В исследовании стоянки Кермек получены лишь первые, но очень важные ре-
зультаты. Они свидетельствуют о весьма раннем возрасте этой стоянки, что яви-
лось совершенно неожиданным, учитывая ее географическое положение в степной 
зоне севернее Кавказа. Естественно-научные данные, имеющиеся на сегодняшний 
день, позволяют отнести стоянку ко времени, предшествующему палеомагнитному 
эпизоду Олдувай (более 1,95 млн л.н.). Однако есть также основания предполагать, 
что она не древнее этого эпизода и существовала во время его в интервале 1,77–
1,95 млн л.н. 

Каменная индустрия стоянки характерна для олдована. При этом она во многом 
сходна с более молодыми олдованскими же индустриями стоянок Родники и Бога-
тыри, расположенных в одном микрорайоне со стоянкой Кермек. И есть достаточно 
оснований предполагать, что индустрии этих трех стоянок относятся к одной олдо-
ванской традиции, существовавшей в Приазовье на протяжении довольно длитель-
ного времени. Дальнейшие исследования олдованских стоянок Приазовья позволят 
провести их сравнительный анализ с другими олдованскими стоянками, прежде все-
го Кавказского региона. 

Рис. 9. Крупное массивное скребло высокой формы из окварцованного доломита. 
Стоянка Кермек.



169

В.Е. ЩЕЛИНСКИЙ. Кермек – cтоянка начальной поры раннего палеолита в Южном Приазовье

Список литературы

Амирханов Х.А. Исследование памятников олдована на Северо-Восточном Кавказе (Предвари-
тельные результаты). – М.: Таус, 2007а. – 52 с. 

Амирханов Х.А. Ранний ашель Кавказа в свете новых исследований в Дагестане: проблема исто-
ков и основные типологические характеристики // Кавказ и первоначальное заселение челове-
ком Старого Света. – СПб.: Петербург. Востоковедение, 2007б. – С. 21–34. 

Амирханов Х.А. Сравнительная типолого-статистическая характеристика инвентаря стоянки Мух-
кай-1 в Центральном Дагестане (по материалам раскопок 2007 года) // Ранний палеолит Евра-
зии: новые открытия: мат-лы Междунар. конф. (Краснодар – Темрюк, 1–6 сентября 2008 г.). – 
Ростов н/Д: Изд-во Южного науч. центра РАН, 2008. – С. 28–31.

Амирханов Х.А. Пики трехгранного поперечного сечения в коллекциях памятников олдована 
Центрального Дагестана // Карабах в каменном веке: мат-лы Междунар. науч. конф., посвящ. 
50-летию открытия палеолитической пещерной стоянки Азых в Азербайджане (г. Баку, 3–7 ок-
тября 2010 г.). – Баку: Текнур, 2010. – С. 20–25.

Байгушева В.С., Титов В.В. Таманский фаунистический комплекс крупных млекопитающих 
Приазовья и Нижнего Дона // Ранний палеолит Евразии: новые открытия: мат-лы Между-
нар. конф. (г. Краснодар – Темрюк, 1–6 сентября 2008 г.). – Ростов н/Д: Изд-во Южного науч. 
центра РАН, 2008. – С. 38–39. 

Вангенгейм Э.А., Векуа М.Л., Жигало В.И., Певзнер М.А., Тактакишвили И.Г., Тесаков А.С. 
Положение таманского фаунистического комплекса в стратиграфической и магнитохроноло-
гической шкалах // Бюлл. Комиссии по изучению четвертичного периода АН СССР. – 1991. – 
№ 60. – С. 41–52.

Вангенгейм Э.А., Певзнер М.А., Тесаков А.С. Зональное расчленение квартера Восточной Ев-
ропы по мелким млекопитающим // Стратиграфия. Геологическая корреляция. – 2001. – Т. 9, 
№ 3. – С. 76–88.

Верещагин Н.К. Остатки млекопитающих из нижнечетвертичных отложений Таманского полуос-
трова // Тр. Зоол. ин-та АН СССР. – 1957. – Т. 22. – С. 9–72. 

Громов В.И. Палеонтологическое и археологическое обоснование стратиграфии континенталь-
ных отложений четвертичного периода на территории СССР (млекопитающие, палеолит) // Тр. 
Ин-та геол. наук. – 1948. – Т. 48. – Геолог. серия. – № 17. – С. 1–521. 

Губкин И.М. Заметка о возрасте слоев с Elasmotherium и Elephas на Таманском полуострове // Изв. 
Имп. Академии наук. – 1914. – Т. 8. – Сер. 6. – № 9. – С. 587–590. 

Губкин И.М., Варенцов М.И. Геология нефтяных и газовых месторождений Таманского полу-
острова // Губкин И.М. Избр. соч. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. – Т. 1. – С. 270–314.

Деревянко А.П. Раннепалеолитическая микролитическая индустрия в Евразии: миграция или 
конвергенция? // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2006. – № 1 (25). – 
С. 2–32.

Деревянко А.П. Древнейшие миграции человека в Евразии в раннем палеолите. – Новосибирск: 
Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2009а. – 232 с.

Деревянко А.П. Заселение человеком Евразии в раннем палеолите // Древнейшие миграции че-
ловека в Евразии: мат-лы Междунар. симп. (г. Махачкала, Республика Дагестан, Россия, 6–12 
сентября 2009 г.). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2009б. – С. 5–28.

Деревянко А.П., Амирханов Х.А., Зенин В.Н., Анойкин А.А., Чепалыга А.Л. Палеолитическое 
местонахождение Бакинского времени Дарвагчай-1 (предварительные данные) // Проблемы 
археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: мат-лы Годовой 
сессии Института археологии и этнографии СО РАН 2005 г. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО 
РАН, 2005а. – Т. XI, ч.. I. – С. 68–73. 

Деревянко А.П., Зенин В.Н. Древнейшие индустрии юго-восточного Дагестана // Тр. II (XVIII) 
Всерос. археол. съезда в Суздале. – М.: ИА РАН, 2008. – Т. I. – С. 10–12.



170

КАМЕННЫЙ ВЕК

Деревянко А.П., Зенин В.Н., Анойкин А.А. Раннепалеолитическая индустрия стоянки Дарваг-
чай-1: морфология и предварительная классификация // Человек и пространство в культурах 
каменного века Евразии. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2006. – С. 43–64.

Деревянко А.П., Шуньков М.В. Исследование раннего палеолита на Алтае // Ранний палео-
лит Евразии: новые открытия: мат-лы Междунар. конф. (Краснодар – Темрюк, 1–6 сентября 
2008 г.). – Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2008. – С. 48–51.

Деревянко А.П., Шуньков М.В., Болиховская Н.С., Зыкин В.С., Зыкина В.С., Кулик Н.А., 
Ульянов В.А., Чиркин К.А. Стоянка раннего палеолита Карама на Алтае. – Новосибирск: 
Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2005б. – 88 с.

Додонов А.Е., Тесаков А.С., Симакова А.Н. Таманское местонахождение фауны млекопитающих 
Синяя Балка: новые данные по геологии и биостратиграфии // Ранний палеолит Евразии: новые 
открытия: мат-лы Междунар. конф. (г. Краснодар – Темрюк, 1–6 сентября 2008 г.). – Ростов н/Д: 
Изд-во ЮНЦ РАН, 2008. – С. 53–57.

Додонов А.Е., Трубихин В.М., Тесаков А.С. Палеомагнетизм костеносных отложений местона-
хождения Синяя Балка / Богатыри // Ранний палеолит Евразии: новые открытия: мат-лы Меж-
дунар. конф. (г. Краснодар – Темрюк, 1–6 сентября 2008 г.). – Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 
2008. – С. 57–58.

Дуброво И.А. Новые данные о таманском фаунистическом комплексе позвоночных // Бюлл. Моск. 
общества испытателей природы. – 1963. – Отд. геологии. – Т. 38, № 6. – С. 94–99. 

Лебедева Н.А. Антропоген Приазовья. – М.: Наука, 1972. – 108 с.
Лебедева Н.А. Корреляция антропогеновых толщ Понто-Каспия. – М.: Наука, 1978. – 136 с.
Певзнер М.А. Палеомагнитная характеристика отложений куяльника и его положение в магни-

тохронологической шкале // Бюлл. комиссии по изучению четвертичного периода. – 1989. – 
№ 58. – С. 117–124.

Тесаков А.С. Биостратиграфия среднего плиоцена – эоплейстоцена Восточной Европы (по мел-
ким млекопитающим) // Тр. ГИН РАН. – 2004. – Вып. 554. – С. 1–247.

Тесаков А.С., Вангенгейм Э.А., Певзнер М.А. Находки древнейших некорнезубых полевок 
Allophaiomys и Prolagurus на территории Восточной Европы // Докл. акад. наук. – 1999. – 
Т. 366, № 1. – С. 93–94.

Титов В.В., Тесаков А.С. Таманский фаунистический комплекс: ревизия типовой фауны и страто-
типа // Фундаментальные проблемы квартера: итоги изучения и основные направления даль-
нейших исследований: мат-лы VI Всерос. совещания по изучению четвертичного периода. – 
Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2009. – С. 585–588.

Титов В.В., Тесаков А.С., Байгушева В.С. К вопросу об объеме псекупского и таманского фау-
нистических комплексов (ранний плейстоцен, юг Восточной Европы) // Палеонтология и стра-
тиграфические границы: (мат-лы LVIII сессии Палеонтол. об-ва при РАН г. Санкт-Петербург, 
2–6 апреля 2012 г.). – СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2012. – С. 142–144.

Формозов А.А. Относительная хронология древнего палеолита Прикубанья // СА. – 1962. – 
№ 4. – С. 17–27.

Формозов А.А. Каменный век и энеолит Прикубанья. – М.: Наука, 1965. – 160 с.
Щелинский В.Е. Палеолит Черноморского побережья Северо-Западного Кавказа (памятники от-

крытого типа). – СПб.: Европ. дом, 2007. – 189 с.
Щелинский В.Е. Памятники раннего палеолита Приазовья // Человек и древности. Памяти Алек-

сандра Александровича Формозова (1928–2009). – М.: Гриф и К., 2010. – С. 57–77.
Щелинский В.Е. Новая раннепалеолитическая стоянка на Таманском полуострове (Южное При-

азовье) // Палеолит и мезолит Восточной Европы. – М.: Таус, 2011. – С. 37–58.
Щелинский В.Е., Бозински Г., Кулаков С.А. Исследования палеолита Кубани // АО 2002 года. – 

М., 2003. – С. 265–267.
Щелинский В.Е., Кулаков С.А. Раннепалеолитическая стоянка Богатыри (палеонтологическое 

местонахождение Синяя Балка) на Таманском полуострове: результаты исследований 2003–
2004 годов // Проблемы палеонтологии и археологии юга России и сопредельных территорий: 



171

В.Е. ЩЕЛИНСКИЙ. Кермек – cтоянка начальной поры раннего палеолита в Южном Приазовье

мат-лы Междунар. конф. (г. Ростов-на-Дону, Азов. 18–20 мая 2005 г.). – Ростов н/Д: Изд-во 
ЮНЦ РАН, 2005. – С. 116–118. 

Щелинский В.Е., Кулаков С.А. Богатыри (Синяя Балка) – раннепалеолитическая стоянка эоплей-
стоценового возраста на Таманском полуострове // РА. – 2007. – № 3. – С. 7–18.

Bosinski G. Les origines de l’homme en Europe et en Asie. Atlas des sites du Paléolithque in férieur. – 
Paris: Editions Errance, 1996. – 176 p.

Bosinski G., Ščelinskij V.E., Kulakov S.A., Kindler L. Bogatyri (Sinaja Balka) – Ein alt paläolithischer 
Fundplatz auf der Taman-Halbinsel (Russland) // Erkenntnisjäger. Kultur und Umwelt des frühen 
Menschen. Festschrift für D. Mania. Veröffentlichungen des Landesamtes für Archäologie Sachsen-
Anhalt-Landesmuseum für Vorgeschichte. – 2003. – Bd 57, T. 1. – Halle/Saale. – S. 79–89.

Cande S.C., Kent D.V. Revised calibration of the geomagnetic polarity timescale // J. of Geophysical 
research. – 1995. – Vol. 100, N B4. – P. 6093–6095. 

Shchelinsky V.E., Dodonov A.E., Baigusheva V.S., Kulakov S.A., Simakova A.N., Tesakov A.S., Titov 
V.V. Early Palaeolithic  sites on the Taman Peninsula (Southern Azov Sea region, Russia): Bogatyri / 
Sinyaya Balka and Rodniki // Quaternary International. – 2010. – Vol. 223–224. – P. 28–35. 

Shchelinsky V., Tesakov V., Titov V. Early Paleolithic sites in the Azov Sea Region: stratigraphic position, 
stone associations, and new discoveries // Quaternary stratigraphy and paleontology of the Southern 
Russia: connections between Europe, Aftica and Asia: Abstracts of the International INQUA-SEQS 
Conference (Rostov-on-Don, June 21–26, 2010). – Rostov-on-Don: Southern Scientifi c Centre, 
2010. – P. 148–149. 

Simakova A. Palynologi study of the Early Pleistocene Bogatyry / Sinyaya Balka and Rodniki sites 
(Taman Peninsula, Russia) // The Quaternary of southern Spain: a bridge between Africa and the 
Alpine domain. – Tarragona: Universitat Rovira i Virgili, 2009. – P. 36–37.



172

O. Bar-Yosef
Department of Anthropology, Harvard University

Cambridge, USA

SEVERAL REMARKS CONCERNING 
THE CHINESE PALEOLITHIC

Opening remarks

The Paleolithic sequence of China is a challenge for most Western scholars for 
two reasons. First – the language barrier, and the second – the variable terminology 
employed by Chinese prehistorians. This paper is not aimed at clarifying the Paleolithic 
sequence, or summarizing it as we did elsewhere (Bar-Yosef, Wang, 2012), but trying to 
draw one or two lessons from a general comparison between the Chinese Paleolithic and 
western Eurasia. One has the tendency to generalize for all East Asia by reference to the 
Paleolithic of China, but closer examination would demonstrate, as briefl y mentioned 
below, that this is not the case. The reason is that China is a political and not a geographic 
entity and thus in its western provinces such as Xinjiang, Gansu, Ningxia (next to the 
Yellow River), one may fi nds similar Paleolithic industries to those known from other 
parts of Eurasia. The same can be said about the Inner Mongolia, northern part of Jilin 
and Heilongjiang provinces in northeast where similar stone industries to the Siberian 
ones were reported. These two regions where lithic assemblages resemble other Eurasian 
regions may help us in proposing long distance continuities of populations in western, 
central and northern Eurasia. For clarity I chose to center the following sections of 
the paper on (a) short comments concerning the Middle Paleolithic industries; (b) the 
emergence and dispersal of microblade industries; and (c) the Upper Paleolithic pottery 
made by southern Chinese foragers.

Who made the Middle Paleolithic Industries?

The discovery of the Denisovans (Reich et al., 2010), a new East Asian population 
and the geographic distribution of their genes, raised issues concerning the identifi cation 
of who made the Late Middle and Upper Pleistocene lithic industries in this vast region. 
In addition, the paleoanthropological studies view several Chinese fossils, such as those 
of Upper Cave Zhoukoudian, as not different from modern humans (Harvati, 2008). This 
interpretation of the fossils indicates that modern humans, as also shown by the current 
genetic evidence of most Chinese populations, are related to the origins of modern 
humans in Africa. In addition, the role of late Homo erectus in East Asia and its apparent 
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survival during MIS 6 and MIS 5 (and perhaps later) is not clear, and issues of genetic 
drift or admixture, as well as the defi nition of human remains attributed to the early Upper 
Pleistocene are still debated. Thus, we therefore need to summarize the lithic industries as 
reported or examined in collections in various part of this immense country regardless of 
their attribution to a Paleolithic population. 

Apparently the prevailing suggestions to view the entire sequence of Chinese 
Paleolithic industries as a continuous sequence of core and fl ake assemblages does not 
hold. Within the Lower Paleolithic, the main core reduction techniques as noticed by 
researchers is based on direct knapping of nodules and cobbles and the detached pieces, 
mostly fl akes, are recorded as partially or rarely retouched (e.g., Wang, 2005; Gao et al., 
2005; Wei, 1999; Xie et al., 2006; Bar-Yosef and Wang, 2012). The presence of core-
choppers in almost every assemblage was recorded by the excavators of the sites, most 
of which were found in northern China with fewer in the south. Given the nature of the 
open air-sites and lack of detailed taphonomic studies concerning the lithic assemblages, 
it is hard to determine what are the frequencies of intentionally retouch fl akes versus signs 
of utilization, trampling and effects of natural agencies. However, this early sequence is 
punctuated by the appearance of handaxe assemblages in several sub-regional of south 
China that dates to post 800 ka. These assemblages should be included in the general 
Acheulian Complex, forming a special “facies” (e.g., Schick, 1994; Xie and Bodin, 2007; 
Bar-Yosef and Wang, 2012: fi g. 1). Recently it was suggested that the function of these 
tools could be similar to picks, and that they did had ties with the Acheulian further east 
(Gao, 2012).

Increasing variability is unfolding in the late Middle and early Upper Pleistocene. 
There is an increasing evidence for what in western Eurasia one would classify as Middle 
Paleolithic industries. For example, discoidal core techniques are present in Zhoukoudian 
locality 15 (Gao, 2000) where it was employed for producing fl akes. Similar industries 
weere noted by more than one report in the loess plateau of northern China and beyond 
(Yee, 2012). While the onset of this “phase” in the so-called ‘evolution of stone tool 
making’ is still unknown the end of it is marked by earliest Upper Paleolithic industries as 
noted by several scholars (e.g., Qu et al., 2012 and references therein).

The Upper Paleolithic: 
Microblade industries and cobble-tool industry

The clearest expression of the Upper Paleolithic in western Eurasia is the lithic 
blade industries. The similar phenomenon in mainland China would be the emergence of 
microblade industries which comprise particular detachment techniques based on distinct 
core type preparation. In addition, there are yet a few unpublished assemblages with 
bladelets that are not attributed to the microblade complex. However, we should remember 
that other cultural elements of the Upper Paleolithic such as bone artifacts and ornaments 
made of various materials were already found in Upper cave Zhoukoudian associated 
with a core and fl ake industry and skulls of modern humans (Pei, 1939; Harvati, 2009). 
Hence, when we try to recognize the boundary between the Middle and Upper Paleolithic 
in China, a techno-typological shift that is easy to trace in western Eurasia, we face several 
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diffi culties. These, including stratigraphic issues, sound radiocarbon chronology and the 
description of lithic assemblages, are detailed elsewhere (Qu et al., 2012). 

In addition, the currently known geographic distribution of the microblade sites is in 
north China while in the south (mostly south of the Yangtze River) no similar industries 
were found and reported. Unfortunately, this distribution is not related to raw material 
sources as one can fi nd in the south appropriate fl int, chalcedony and chert suitable for 
making microliths. Thus, similar to other regions in Eurasia we may expect to see in 
future investigations a series delimited geographic territories occupied by makers of 
particular stone industries that do not fall within the expected lithic categories of the Upper 
Paleolithic. 

In western literature it is well-known that the production of ‘microliths’, small 
objects made on small fl akes and bladelets and shaped by secondary retouch to be hafted, 
were noted since the end of the 19th century. Assemblages rich in microliths were called 
Mesolithic and their relative chronological place was between the Paleolithic and the 
Neolithic. The defi nition of the bladelets as different from blades depends on the position 
of schools of archaeology concerning the use of metric dimensions. For example, in 
western Asia the metrical boundaries suggested by J. Tixier (1963) for north Africa were 
adopted. Blades are larger than bladelets (lamelles). The latter are blanks with a width of 
up to ca. 12 mm. When modifi ed by retouch they are named ‘microliths’ and their width 
lies below ca. 9 mm. Length in all cases have no metrical limits. Bladelets and small 
fl akes are shaped into geometric forms with shapes such as rectangle, trapeze, triangle 
and lunate (or crescent). Hence, most researchers who study microlithic industries resort 
to metrical based morpho-types. Thus, for example, the Chinese microblades are defi ned 
as bladelets of up to 60 mm long and generally less than 10 mm wide (e.g., Chen C., 
1984; Chen C. and Wang X.-Q., 1989; Chen C., 2007; Lu, 1998; Keates, 2007). The point 
to be stressed is that most are not retouched, a trait that differs them from the western 
Eurasian assemblages. 

In most cases of reported assemblages in China the production system or operational 
sequence (chaïne opératoire) are recognized through the type-list of the cores following 
earlier American studies by Morlan (1967; Kuzmin, Keates and C. Shen, 2007 and papers 
therein). We should note that Japanese reports are based on painstakingly refi tting and 
the detailed description of reduction sequences which is yet not the case in China (e.g., 
Kato and Tsurumaru, 1980; Kobayashi, 1970; Bleed, 2001, 2002; Sato and Tsutsumi, 
2007). Given that good quality raw material, sometimes heat treated, was manipulated for 
detaching these bladelets by direct, indirect percussion or pressure fl aking, most studies 
focused on the classifi cation of the cores and not on their products. The main core types 
that apparently designate their kind of preparation prior to the detachment of the bladelets 
are labeled as ‘wedge-shaped’, ‘boat-shaped’, ‘conical’, ‘funnel-shaped’ ‘semi-circular’, 
and ‘pencil-shaped’. The basic terms are given according to the way the objects are viewed 
by the knappers, with the platform up. This typological approach, common in northeast 
Asia and North America, is different from many western publications. For example, boat- 
shaped cores are called carinated cores (see below) and pencil-shaped cores reduced by 
pressure fl aking are known as bullet core in western Asia, refl ecting in each case the 
dominant popular atmosphere.
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For clarifi cation these different types of cores as practiced by Chinese scholars are 
summarized below: 

(1) ‘Wedge-shaped’ cores, known in Japan as the Yubetsu method, were prepared as 
relatively thin bifaces. The elongated platform was formed by the removal of a crested 
blade along one of the edges of the bifaces, sometimes called ‘ski spall’ (Flenniken, 1987). 
Another blow detached one of the edges thus preparing it for the systematic removal of 
bladelets. Renewal of the platforms was either done by producing a core tablet or by 
carefully retouching and reshaping the platform. If for example the platform preparation 
removal ended being oblique and not parallel to the other edge of the object it may seem 
as a new core type (e.g., Chen C., 2007). Finally, unused ‘bifacial cores’ could result in 
additional classifi cation. A ‘biface’ abandoned before it was shaped as a core would be 
called a ‘tool’ such as a ‘spear head’. 

(2) ‘Boat-shaped’ cores differ from the ‘wedge-shaped’ core but their making is based 
on essentially the same operational sequence. Quite often the ‘boat-shaped’ core was 
prepared from a piece of tabular fl int where cortex was preserved on both faces. A striking 
platform was created fi rst and the shaping of the two faces of the core was followed. In 
addition trimming the base of the core resulted in the formation of a keel that stopped the 
removals of the bladelets as in the wedge-shaped. The same operational sequence was 
successfully used with a thick fl ake for making a boat-shaped core. By trimming bifacially 
one edge and forming a platform that departs from the fl ake old striking platform the basic 
‘wedge-shape form’ was obtained. The shape of the core resembles a boat, and the bladelets 
were removed from one end (Chen C., 2007). 

A similar core reduction strategy was recorded in western Eurasia. The ‘carinated 
cores’ (Belfer-Cohen and Grosman, 2007) resemble the preparation of ‘boat-shaped’ 
cores. The original core was prepared as a crude biface (Bar-Yosef, 1970) and the fi rst 
step was the formation of the striking platform on one of the edges of this bifacially 
prepared nodule. The detachment of the bladeltes was stopped by the notched keel on 
the opposite side of the core thus avoiding the blanks from having a curved profi le. Due 
to the French tradition that viewed the ‘carinated cores’ as a tool (rabot, ‘push plane’) 
within the Aurignacian too-kit, these cores are drawn with the bifacial keel at the top 
and a side view with platform in vertical position. Once you turn the keel upside down 
they look like wedge-shaped cores.

(3) ‘Conical, semi-conical and funnel-shaped’ cores are morphologically similar to 
each other and were shaped by the same operational sequence. They are similar to what 
in the western Asia is referred to as ‘pyramidal cores’, or ‘uni-directional blade core’. 
Again, what matters is whether the platform is placed up in the drawing according to 
the direction of the detachments, or at the bottom that provides a ‘pyramidal image’ 
or ‘cylindrical image’ to the same object. Their relationship to the common ‘prismatic 
core’ only means that the core was either hand-held or enclosed within two wooden 
braces. The detachment was done either by direct percussion or indirect percussion 
with a punch. It seems that it would be best to classify all three types into the same 
general category, and test the options that the differences represent in part the 
variability among the employed raw material, as well as different skill level among 
individual knappers. 
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(4) The pressure fl aked cores known as ‘pencil-shaped’ and their fi nal appearance with 
parallel edges almost to the distal tip is a clear testimony, as shown experimentally, that the 
bladelets were obtained by pressure either in a hand-held position or with the devise pushed 
by the chest (e.g., Inizan and Lechevallier, 1994; Inizan et al., 1992, 1999). 

Experimental replications of almost all these types were rarely conducted in 
China. Experiments in blade making by direct and indirect percussion were published 
(Liu Z.-Z., 1991). Based on Dyuktai cave collections in Siberia, Flenniken (1987) 
experimented with pressure fl aking and concluded that it is more time consuming than 
direct or indirect percussion, among others due to the need for heat treatment, but 
the advantage of the products is that the bladelets (or spalls) are long, straight, with 
uniform cutting edge. Flenniken’s study supported the excavator (I. Mochanov) and 
his observations that once the bifacial object was shaped from a fi ne-grained siliceous 
nodule and was heat treated, a procedure that improved the fl akeability of the raw 
material. Recent partial replications by H.-L. Zhao (2011) by using glass that resembles 
the qualities of obsidian, indicate that all the operational sequences could be done by 
both direct, indirect percussion and pressure fl aking. However, the pencil-shaped core 
type was not included in this study.

In a cross-continental review Kajiwara (2008) demonstrated how similar techniques 
were recorded across most of Asia. Once we place the assemblages in a well-established 
chronological scheme, we can posit questions concerning the origins of the microblade 
industries of northeastern Asia, the learning systems and their social context, the 
transmission of information and knowledge, and processes of acculturation. For adding 
these social aspects we can draw a few detailed reduction sequences reconstructed detailed 
Japanese studies that raise the issue of skill (Bleed, 2008) that may help us identify certain 
cultural entities within the Chinese world.

As the geographic microblade distribution is limited to north China the southern 
region had a different history of lithic techniques during the Upper Paleolithic. Instead of 
microblades, as mentioned above, a series of core and fl ake assemblages or ‘cobble-tool’ 
industries dominate the period from ca. 24/22 Ka cal BP through the Terminal Pleistocene. 
Assemblages of ‘cobble tools’ included mostly one side choppers and fl akes, as well as 
bone and antler tools, shell tools and more (Qu et al., 2012). During the post LGM time 
additional types emerged as cobbles with small cup-holes, choppers with many removals 
and even more fully fl aked cobbles. This industry is fully documented in the report on 
Zengpiyan cave, a site in Guangxi where complex forager society occupied the location 
during the early Holocene.  

In a wider view of southeast Asia, including additional countries, many similar 
assemblages and their rather simple cobble tool industry is directly related to the vast 
area where bamboo grew even during the Pleistocene (e.g., White, 2011). In SE Asia 
archaeologists refer to this industry as the Hoabhinian culture. A series of experiments in 
Hunan Province demonstrated that one-side chopper and fl akes are suffi cient for making 
various objects from bamboo (Bar-Yosef et al., 2012). Thus, in the context of hunting 
and gathering societies the simple stone tool kit was suffi cient. Only with the technical 
advancement such as the use of wood for making canoes, constructing buildings and more, 
polished axes became a common tool type.
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The context of Upper Paleolithic Pottery

One of the most striking discoveries from the time of the Chinese Upper Paleolithic 
is the evidence for pottery making in south China. Shaping pots from clay to be used for 
cooking, steaming and storage is well known from the time of the Neolithic Revolution 
in western Eurasia, starting around 9,500 cal BP. In addition, the use of ceramic is well-
known from the Pavlovian culture, an Upper Paleolithic entity in the Czech Republic 
(Vandiver et al., 1989; Soffer and Vandiver, 1997), and from clay fi gurines recently found 
in a Gravettian context in the Balkans (Farbstein et al., 2012). However, the Chinese 
pottery made by foragers and preceded the domestication of rice or clear indications 
for low level food production (Smith, 2001). Evidence for hunting and trapping was 
uncovered in all cave sites where pots were found (e.g., Prendergast et al., 2009; 
MacNeish et al., 1998). 

Two cave sites, where pottery fragments were uncovered, were already dated by 
numerous radiocarbon dates. While the potteries themselves were directly dated only in one 
site (Yuchanyan cave, Hunan Province) the other site – Xianrendong cave (Jingxi Province) 
produced a series of dates from the layers that contained the pottery. The pottery fragments 
in Yuchanyan cave were embedded in contexts dated to 18–17,000 cal BP (Boaretto et al., 
2009; 4 readings for the particular layer) and in Xianrendong the dates range as 20–19,000 
(based on 14,000 readings, Wu et al., 2012). Diaotonghua, a next door cave, was not tested 
recently as the two other caves but earlier study obtained similar readings (MacNeish et 
al., 1998). The early date suggests that pottery making started during the late Late Glacial 
Maximum. Perhaps worsening conditions, even in south China, encouraged increasing 
social cohesion by feasting (Wu et al., 2012).

The Chinese dates are not an aberrant case in East Asia. In the Japanese archipelago 
Early Jomon pottery is dated at Odai Yamamoto, an open air site, by a few readings to 
16,400 cal BP and in the Amur River valley early dates range around 15–14,000 cal BP 
(Kuzmin, 2007; Kuzmin, Keates and C. Shen, 2007).

Temporary conclusions

In sum, the Chinese Paleolithic sequence presents challenges to concepts embedded 
in western studies of world Paleolithic. While the defi nitions of particular assemblages as 
Acheulian and Middle Paleolithic may be resolved in the coming years, the issues involved 
in the Upper Paleolithic contexts may take more time and many more excavations. Although 
the basic Paleolithic phases recognized during the nineteen century may have their partial 
or even full correlates in China, several of the cultural contents will remain different from 
western Eurasia. It is the variability among prehistoric populations that is of great interest 
to all of us, and once we lay to rest the older defi nitions of Paleolithic phases or Modes 
1, 2, 3 that fi t even much less in East Asia, we may discover the interesting variability of 
cultural expressions that so often we can only measure by their stone tools. Recognizing 
those prehistoric cultures would probably lead us to a better understanding of the fl exible 
and mutable foundations of our civilization.
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THE UPPER PALEOLITHIC OF MONGOLIA 
AND NORTHWEST CHINA

The twentieth century geopolitics of northern Asia resulted in the Pleistocene 
archaeological sequences of Mongolia and northwest China (especially Xinjiang) being 
treated as essentially unrelated prehistoric developmental trajectories in spite of their 
geographical contiguity and ecological parallels. For the past twenty years, archaeologists 
working in both Mongolia and northwest China have strived to overcome the shortcomings 
of such an insular approach to understanding the Paleolithic prehistory of this complex 
region. Here, we report on Pleistocene archaeological occurrences in both areas that provide 
the foundation for rethinking regional connections with an eye toward understanding 
patterns of interaction and adaptation that span the Mongolian-Chinese frontier.

Mongolia: An Introduction to the Region and Chrono-period

Mongolia occupies an area of over 1.56 million km2 in the central Asian landmass and 
has been long recognized as a crucial crossroads of prehistoric peoples. High mountain 
ranges and dry deserts surrounding Mongolia create an effective barrier to the unrestricted 
fl ow of warm, humid air. As a consequence, the region’s climate is distinctly continental 
in character, manifesting itself in low atmospheric humidity and precipitation, and in wide 
fl uctuations in both diurnal/nocturnal and annual temperature regimes.

Watershed and other ecological considerations allow Mongolia to be divided into two 
major environmental provinces. The north is essentially an extension of southern Siberian 
landscapes and biotic communities. Mongolia’s southern zone occupies two thirds of the 
present country and is a closed-drainage steppe, semi-desert, and desert region.

Mongolia is properly described as a mountainous country. The main components of 
its relief include massifs, inselbergs, hills, plateaus, and steppe plains. The majority of the 
country falls within an elevational range varying from one to three thousand meters above 
sea level. Signifi cant altitudinal variability characterizes Mongolia: from only 518 meters 
above sea level (the Khөkh Nuur salt marsh; Хөх нуур cолончак) to 4,374 m a.s.l. (Khүiten 
Peak; Хүйтэн оргил). Mongolia’s main orographic features include the Khangai Mountains 
(Хангайн нуруу), occupying the central portion of the country, and the Khentii Mountains 
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(Хэнтийн нуруу) located east of the Khangai. In the west, the country is girdled by 
mountain systems of the Mongolian and Gobi Altai ranges (Алтайн нуруу).

Several ecological regionalization schemes have been proposed for Mongolia. 
Collaborative research efforts conducted over many years by Mongolian and Russian 
researchers resulted in the magnum opus National Atlas of the Mongolian People’s Republic 
(Mongolian Academy of Sciences, 1990) that presents a number of these systems.

Mongolia’s specifi c geographical situation as well as its environmental and climatic 
history prompted two early 20th century American scholars, Henry Fairfi eld Osborn and 
William Diller Matthew, to propose Central Asia as the center of mammalian evolution, 
including that of humans (Osborn, 1916; Rainger, 2004). Osborn’s and Matthew’s ideas 
were largely responsible for the initiation of Pleistocene archaeological studies in Mongolia 
and contiguous territories, including North China. In spite of the great diffi culties involved 
in the resolution of such problems, these initial studies nonetheless aroused great interest 
worldwide. A number of fundamental works have subsequently been dedicated to the study 
of human population dynamics in Mongolia (e.g., Okladnikov, 1981).

Variability within Upper Paleolithic Archaeological Assemblages 
of Mongolia

Late Pleistocene, Upper Paleolithic stone tools, habitation sites and quarry/workshops 
have been found throughout Mongolia (Gladyshev et al., 2010). Among the most important, 
with respect to the quantity and diversity of cultural remains recovered in interpretable 
geological contexts, include the following localities: Moiltyn-am (Мойлтын ам) in 
Kharkhorin soum (Хархорин сум), Өvөrkhangai aimag (Өвөрхангай аймаг); Rashaan 
Khad (Рашаан хад), in Batshireet soum (Батширээт сум), Khentii aimag (Хэнтий 
аймаг); Ikh Bulgan (Их булган) in Өlziit soum (Өлзийт сум), Bayankhongor aimag 
(Баянхонгор аймаг); Mount Songino (Сонгино уул) and Buyant Ukhaa (Буянт ухаа) 
near Ulaanbaatar; a locality near Tsetserleg City (Цэцэрлэг хот) in Arkhangai aimag 
(Архангай аймаг); Dөrөlj 1 and 2 (Дөрөлж-1, 2) in the Egiin Gol (Эгийн гол) valley 
in Khutag-Өndөr soum (Хутаг-Өндөр сум), Bulgan aimag (Булган аймаг); Khovd-14 
(Ховд-14), Bayannuur-13 (Баяннуур-13), Mankhan-5 (Манхан-5), Bugat-2 (Бугат-2), 
and Altai-1 (Алтай-1) in the Mongolian Altai (Монгол Алтай) and related ranges; and 
various localities in the Orkhon (Орхон), Selenge (Сэлэнгэ), Tuul (Туул), Onon (Онон) 
and Kherlen (Хэрлэн) river valleys.

Diverse techniques were used to produce Mongolian Upper Paleolithic tools 
(Gladyshev and Tabarev 2009). Some are based on the Levallois prepared-core tradition but 
others exhibit similarities with non-Levallois complexes in Siberia and the Yenisei valley 
as well as with sites reported from northern China and greater Central Asia.

The Moiltyn-am site is not only considered an important archaeological locus in 
Mongolia but is also crucial to our understanding of the later Pleistocene prehistory of 
Central Asia. Proof of long-term human habitation has been demonstrated by the recovery 
of many thousands of stone tools in an open-air depositional environment (Figure 1). 
The Moiltyn-am site was fi rst discovered in 1949 by members of the Joint Mongolian-
Soviet Historical and Cultural Expedition (JMSHCE) led by A. P. Okladnikov. Systematic 
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excavations were carried out at the site in 1960, 1961, 1964 and 1965, yielding a cultural 
layer 1.5–2.0 m thick which contains evidence of four chrono-periods including the Upper 
Paleolithic, Mesolithic (Epi-Paleolithic) and Neolithic (Okladnikov, 1981).

Excavations of the Paleolithic component at Moiltyn-am have yielded hundreds of 
stone tools which display the development of human stone-knapping activities including 
cores, choppers, end- and side-scrapers, points, knives, fl akes, and blades. Moiltyn-am 
Layer 4, a yellow calcareous clayey soil, yielded large fl akes, blades, and Levallois-like 
cores with one or two fl ake-removal surfaces; points and discoidal cores were found in 
small numbers. Moiltyn-am Layers 3 and 2 provide evidence of the slow but quantifi ably 
progressive character of the Mongolian Upper Paleolithic.

Another signifi cant site with Paleolithic cultural layers is Rashaan Khad, located on 
the southeastern slope of Mount Binder (Биндэр уул) in Batshireet soum, Khentii aimag. 
Academician Kh. Perlee began his archaeological studies of this site in 1943 and from 
1960–1980 he worked at the site almost annually, writing more than ten articles and a 
monograph about the region’s prehistoric petroglyphs (Perlee, 1975).

The JMSHCE’s Gurvan Gol (Гурван гол) research team began a series of Stone Age 
investigations at Rashaan Khad in 1973. In 1974, the team conducted test excavations at 
the site, concluding that the Paleolithic settlement consists of four Pleistocene cultural 
layers 2.5–3.5 m thick. Subsequent excavations in 1980 and 1981 recovered over 8,000 
stone tools from the site.

The culture-bearing sediments at the Rashaan Khad site also document the slow, 
progressive development of stone tool manufacture from a Mousterian-like Middle 
Paleolithic through the early post-glacial Mesolithic or Epi-Paleolithic (e.g., Zhang, 
2000). For example, the site’s lowermost cultural stratum yielded relatively large 
fl ake tools, Levallois-like nuclei with one or two fl aking surfaces, discoidal cores, and 

Fig. 1. The Moiltyn-am (Мойлтын ам) site in Өvөrkhangai aimag (Өвөрхангай 
аймаг), looking east across the Orkhon River (Орхон гол) toward the modern 

settlement of Kharkhorin soum (Хархорин сум).
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points as well as Upper Paleolithic blades while the stratigraphically higher fi rst and 
second cultural layers yielded artifacts refl ecting typically Upper Paleolithic forms and 
production techniques.

The sites of Orkhon-7 (Layers 1-8) and Orkhon-1 in Kharkhorin soum, Өvөrkhangai 
aimag and Ikh Bulgan (Их булган) in Өlziit soum, Bayankhongor aimag are considered 
especially signifi cant Mongolian Paleolithic sites. Excavations and subsequent laboratory 
analyses of organic samples collected from these sites have helped refi ne the chronology 
of Paleolithic sites in Mongolia.

The typology of the assemblage from the upper cultural layers at Orkhon-7 (e.g., half-
knapped cores, microlithic scrapers and blade tools) refl ect production features typical 
of the Upper Paleolithic. Chronometric analyses conducted on organic samples from 
Layers 4 and 5 at Orkhon-1 suggest that these strata at Orkhon-7 date to approximately 
34,400 ± 600–38,600 ± 800 BP (Derevianko et al., 1993). These dates have become the 
basis for comparative studies of Paleolithic cultural materials found in other regions of 
Mongolia as well. Similar lithic complexes from the Tүin Gol (Түйн гол) localities, located 
in the eponymous river valley, are referred to a slightly later period of time, dating back to 
circa 35,000–28,000 years BP.

Mongolia’s fi rst known large, multicomponent Paleolithic settlements have been 
found in the northern part of the country in recent years. In 1999–2000 a Mongolian-
French team carried out excavations at Dөrөlj 1 and 2 (Дөрөлж 1-2) in Khutag-
Өndөr soum (Хутаг-Өндөр сум), Bulgan aimag (Булган аймаг) where they recovered 
over 2000 stone tools in situ (Jaubert et al., 2004; Figures 2 and 3). Comprehensive 
chronometric analyses of excavated samples suggest that the site dates to roughly 
29,910 ± 310–29,540 ± 390 BP; the stone tool typology and techniques of manufacture 
are interpreted as later Paleolithic.

Fig. 2. Excavations at the deeply stratifi ed Dөrөlj 1 (Дөрөлж-1) site in Khutag-
Өndөr soum (Хутаг-Өндөр сум), Bulgan aimag (Булган аймаг).
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Upper Paleolithic stone inventories recovered from settlements in the Ob’, Angara, 
Lena and Amur (or Heilongjiang) river basins appear similar to lithic assemblages that 
defi ne the Mongolian Upper Paleolithic, suggesting that Pleistocene foragers who resided 
in that territory traversed mountainous valleys and river basins to and from Siberia and 
other parts of Central Asia beginning in the Middle Paleolithic.

Northwest China: An Introduction to the Region 
and Chrono-period

China’s northwest, a geographical territory defi ned here as corresponding roughly 
to the 1.66 million km2 Xinjiang Uyghur Autonomous Region (Uyghur Latin Yлziqi, 
Shinjang Uyghur Aptonom Rayoni), comprises great physical diversity as well as the 
ecological variability that accompanies altitudinal ranges from 154 meters below sea 
level (the second lowest terrestrial spot on earth) at Aiding Lake (Aydingkөl) in the 
Turfan Depression (Turpan oymanliqi) of central Xinjiang to some of Central Asia’s 
tallest mountain ranges, including the Kunlun (Mongolian, Хөндлөн Уулс), Tian Shan 
(ULY, Tengri Tagh; Mongolian, Тэнгэр уул), Pamir, and Altai (or Altay) massifs (Qazaq, 
Алтай таулары; Mongolian, Алтайн нуруу) with peaks exceeding 7,700 meters above 
sea level.

Evidence suggests human occupation of the Qinghai-Tibet Plateau, which forms 
Xinjiang’s southern border, occurred as early as the Last Glacial Maximum (Aldenderfer, 
2006, 2007; Aldenderfer and Zhang, 2004; Hou et al., 2010; Rhode et al., 2010). The 
Russian Altai record also refl ects a long and essentially continuous record of human 
occupation preserved in both open-air and stratifi ed cave sequences that suggest periglacial 
southern Siberia was also occupied for long periods extending back into the early Upper 

Fig. 3. Sampled stratigraphic section at the Dөrөlj 1 (Дөрөлж-1) site in Khutag-
Өndөr soum (Хутаг-Өндөр сум), Bulgan aimag (Булган аймаг).
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Pleistocene, if not earlier (Derev’anko, 1998; Derevianko and Markin, 1998; Krause et 
al. 2010).

Xinjiang’s Pleistocene prehistory is currently very poorly understood, a fact 
particularly regrettable in light of the region’s strategic geographical location on the 
eastern periphery of Central Asia, its vast size (roughly equivalent to Mongolia’s 
territory; nearly one-sixth the area of the modern People’s Republic of China), and 
great ecological diversity. Northwest China has been recognized as a potential location 
for the discovery of Paleolithic remains since the 1930s when Teilhard and Young 
discovered sporadic, low density assemblages of stone tools in several areas of central 
Xinjiang including Sandaoling, Qijiaojing, and Aqsu (Teilhard de Chardin and Young, 
1932). While these early discoveries are now thought to be of Holocene antiquity and 
are classifi ed by most scholars as Neolithic since the Aqsu assemblage was ultimately 
determined to include simple ceramics (Wu, 1967; Zhang, 1997), Teilhard and Young’s 
reconnaissance also yielded aceramic assemblages containing large bifacial tools both 
in and out of association with microlithic elements.

Archaeological research conducted over the past three decades has clearly established 
Xinjiang as a focal point for understanding the later, Holocene prehistory of greater Central 
Asia (e.g., Chen and Hiebert, 1995), especially the emergence and fl orescence of the desert 
oasis cultures that formed such an important part of the Silk Road that linked the East and 
West during the fi rst few centuries of the Common Era.

Low density Upper Paleolithic remains are also reported from the Tashkurgan 
(Tashqurghan baziri) region near Xinjiang’s Kyrgyzstan/Afghanistan frontier (Xinjiang 
Museum et al., 1995; Xinjiang Institute of Cultural Relics and Archaeology, 1995, 1–3), 
from the southern margins of the Tarim Basin (Tarim oymanliqi), and from northernmost 
Xinjiang (Zhang, 1997). These assemblages are particularly important with respect to 
decoding the timing and directionality of human population movements from the Indian 
subcontinent into greater Central Asia (Davis, 1974).

Here, we use “Upper Paleolithic” simply as a generic referent to all archaeological 
assemblages associated with Late Pleistocene geological contexts, e.g. the period between 
Marine Isotope Stage 5e (roughly 30 ka) and the end of the Pleistocene (ca. 12 ka). No large 
scale cultural, geographical, or temporal connections are implied (e.g., Li, 2002).

The Tarim Basin and Turfan Depression

Occupying more than one-half million square kilometers of southern Xinjiang, the 
Tarim Basin (Tarim oymanliqi) is the dominant topographic feature of eastern Central 
Asia. The 330,000 km2 Taklamakan Desert (Täklimakan qumluqi) that occupies the 
central portion of the Basin has been a major mitigating factor in the distribution of human 
populations since the earliest known occupation of the region.

The reported Tarim Basin Paleolithic sites all fall within a piedmont zone spanning 
the Kunlun Mountains to the south and the Taklamakan Desert to the north. Field studies 
conducted in the 1980s and 1990s identifi ed a number of archaeological assemblages in 
Pleistocene sediments that fall into two broad typological categories (Olsen et al., 1988; 
1989; see also Xinjiang Institute of Cultural Relics and Archaeology, 1995, 4–8; Wang 
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and Du, 1997, 29–70; Zhang, 1997): aceramic microlithic and large fl ake and core-tool 
assemblages.

The Turfan (or Turpan) Depression (Turpan oymanliqi) of central Xinjiang has also 
yielded such assemblages (Abdurassul et al., 1997) but the highly defl ated character of 
these artifact aggregates precludes reliable, precise chronological association.

The Altai (Altay) Region of Northern Xinjiang

Northern Xinjiang is dominated by the 220,000 km2 Jongghar or Junggar Basin 
(Mongolian, Зүүнгарын нутаг) bounded by the Altai Mountains on the north. Although 
the Gurbantүnggүt Desert (Gurbantүnggүt qumluqi) that forms the hyperarid core of the 
Jongghar Basin, like the Taklamakan Desert, has likely been a signifi cant impediment to 
human migration throughout the Quaternary, the margins of the Jongghar Basin may well 
have been able to support low-density human populations throughout that period due to the 
presence of spring-fed oases and, in some cases, lakes of signifi cant size. Paleomagnetic 
and climatic proxy analyses of loess-paleosol sections comprised of Jongghar Basin-
derived sediments indicate extremely dry conditions were present in the region by 0.8 ma 
with at least two dramatic periods of desert expansion detectable prior to 500,000 years ago 
whose cumulative effect essentially defi nes the Gurbantүnggүt’s areal extent throughout the 
later Pleistocene (Fang et al., 2002). Analysis of lacustrine sediments from Lake Balikun 
(Barkөl) in northern Xinjiang also supports the presence of a continental climatic regime 
with alternating cold-wet and warm-dry episodes during the late Pleistocene (Han, 1993; 
Jin, 1994; Wang et al., 1997).

Although aceramic lithic assemblages have been reported from the Ertix River (also 
Irtysh or Ertiє däryasi; Mongolian, Эрчис мөрөн) Valley in northern Xinjiang’s Altay 
Prefecture (Altay wilayiti) (Abdurrassul, Zhang and Xing, 1997; Zhang, 1997, 103–104), 
none have yet been reliably chronometrically dated. More than a month of fi eldwork 
conducted by the Xinjiang Institute of Cultural Relics and Archaeology in 1993 yielded 
a series of six localities (93AHE1 – 93AHE6) scattered from Habahe (Qaba nahiyisi) on 
the Kazakhstan frontier in the west, downstream to the vicinity of mileposts 71 and 75 on 
National Route 185 (Zhang, 1997, 103–104). Soviet, Russian, and Mongolian expeditions 
in the surrounding territories of eastern Kazakhstan, southern Siberia, and western 
Mongolia have discovered abundant late Pleistocene archaeological materials in somewhat 
more securely datable contexts (e.g., Alekseev, 1990; Derev’anko, 1998; Derevianko and 
Markin, 1998), but it is critical that research designs now focus on correlating Quaternary 
geological (and where relevant, Paleolithic archaeological) sequences in Xinjiang with 
those of adjacent, currently better known territories.

In June 2004, a combined Chinese-American-Russian team reconnoitered Tacheng 
(Tarbaghatay) and Altay Prefectures in northern Xinjiang, following the course of the 
Ertix River southeast from Altay City to Fuyun (Koktokay nahiyisi), then southeast again 
to Qinghe (Qinggil nahiyisi), and south-southwest to Qitai (Guchung nahiyisi). This near 
circumnavigation of the Jongghar Basin provided the opportunity to examine a number 
of well-known Quaternary geological sequences and identify suitable territory for the 
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recovery of Pleistocene archaeological remains (Archaeological Team…, 1981; Cultural 
Center of Qitaixian, 1982).

Regrettably, large tracts of the southern Altai piedmont are geologically unsuitable 
for Pleistocene prehistoric occupation. The predominant geology is metamorphic in nature 
(mostly weathered granites) and tractable lithic raw material is scarce and highly localized 
at best. Although the expedition conducted intensive spot surveys as far west as Habahe 
(Qaba nahiyisi), only occasional, typologically terminal Pleistocene or early Holocene 
surface scatters of artifacts were identifi ed.

In contrast with northernmost Xinjiang, the margins of the Jongghar Basin south and 
west of Altay City, especially the Fuhai (Koktokay nahiyisi) region, have yielded much 
more abundant prehistoric materials. An exceptionally large quarry-workshop was found 
near a prominent topographic feature known as Luotuo Shi (Camel Rock) in Tacheng 
(Tarbaghatay) Prefecture at an altitude of roughly 1,000 meters a.s.l. on both sides of the 
Qaramay-Altay G217 highway. This surface distribution extends over an area of roughly 
three-by-fi ve kilometers, with varying artifact densities suggesting intensive long-term 
use of the locally outcropping raw material, a dark cryptocrystalline rock provisionally 
identifi ed as quartzite. Heavily abraded Levallois-like nuclei – some as large as 20–25 cm 
in maximum dimension – and the byproducts of these cores dominate the assemblage, 
although occasional tools were also encountered, including bifacially worked pieces 
and trimmed fl akes. Large blades and blade-like fl akes are also characteristic of this 
assemblage. In general, the Luotuo Shi workshop materials resemble those from 
Shuidonggou, far to the east in the Ningxia Hui Autonomous Region (Brantingham, 
1999; Ningxia Institute of Cultural Relics and Archaeology, 2003). Parallels may also 
be drawn with surface materials collected in the Bulgan (Mongolian, Булган) and Uench 
(Үенч) regions of southwestern Khovd Province (Ховд аймаг), Mongolia (Монгол улс) 
by joint Soviet-Mongolian expeditions in the 1980s (Alekseev, 1990, 386–411; see also 
Jaubert et al., 1997). The densest concentrations of surface materials at Luotuo Shi were 
mapped but no sub-surface testing has yet been undertaken. Marked variability in the 
degree of surface abrasion of artifacts was observed, even within single raw material 
types. The heavily abraded Levallois-like cores found on the surface are typologically 
identical to (and therefore presumably coeval with) unabraded specimens found eroding 
out of recent exposures, suggesting that a component of the Luotuo Shi assemblage may 
still be in situ.

Higher terraces of the Ertix River in Fuyun County (Koktokay nahiyisi) yielded low-
density surface scatters of large fl akes and, in one instance, a loess sequence with similar 
materials apparently in situ.

In 2005, terminal Pleistocene-age petroglyphs were reported from three cave and 
rockshelter localities in Xinjiang: Arktas, at Balibagai, northwest of Altay City; Tangaletas, 
near Kelabulegen, about 60 km north of the Fuyun County administrative center; and 
Dugat, at Sal Bulak in Qaba County (Qaba nahiyisi). These petroglyphs, reported to date 
to 10,000-12,000 years ago, are executed in red ochre and depict handprints, geometric 
motifs, and a variety of zoomorphic (cattle, ovicaprids, camels) and anthropomorphic 
(images interpreted as male and female dancers and portrayals of hunting and birthing 
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scenes) compositions. Thus far, the sites have not been thoroughly reported (e.g., Wang, 
2005; see also CCTV, 2011), so the basis for claiming a terminal Pleistocene antiquity 
for these petroglyphs beyond “…cultural features refl ected in the paintings which picture 
a social life that belonged only to that specifi c historic period” (Wang, 2005, p. 21) is 
circumstantial (e.g., the lack of depicted presumed Holocene technologies like bows 
and arrows). Wang draws specifi c iconographic and technological parallels between the 
petroglyphs of northern Xinjiang and those reported to the east in the Mongolian Gobi 
Desert (2005, p. 22).

Variability within Upper Paleolithic Archaeological Assemblages 
of Xinjiang

The dichotomy between aceramic microlithic and large fl ake and core-tool assemblages 
that typify later Pleistocene archaeological expressions in the southern Tarim Basin may 
also be extended to the autonomous region as a whole. In the Turfan Depression, near 
Astana, and in eastern Xinjiang’s Hami Prefecture (Qumul wilayiti), patterned distributions 
of stone artifacts occur, mostly surface lag aggregates, some aceramic and some in 
association with pottery, including glazed wares in some cases (Chen, 1987; Wang and 
Du, 1997; Abdurassul et al., 1997)

Zhang Chuan has correctly observed that three areas of Xinjiang warrant special 
attention in further investigations of the later Paleolithic prehistory of the region: the west 
mesa at Guchenggou near the historic Jiaohe (Yargol) ruins in the Turfan Depression; the 
Jirigale vicinity near Tashkurgan (Tashqurghan baziri); and the lacustrine plain surrounding 
Chaiwopu (also, erroneously, Chaiwobao) Lake, southeast of Үrүmchi (Zhang, 1997, 
105–106). To these we may add Altay Prefecture (Altay wilayiti) in northern Xinjiang, 
especially the valley of the Ertix River (Irtysh or Ertiє däryasi), and the margins of the 
Jongghar Basin.

Conclusions

Archaeological and paleoecological evidence accumulated thus far in both Mongolia 
and northwest China, especially Xinjiang in the latter case, provides the basis for 
understanding the later Pleistocene prehistory of this immense region (totaling well more 
than twice the area of France and Spain combined) as a whole much greater than the sum of 
its parts. Pragmatic and, to some extent, unavoidable historical, geopolitical, and linguistic 
factors have impeded an integrated, holistic approach to delineating and interpreting 
patterns of variability seen in the Pleistocene archaeological record across this region. The 
diminution (though not the disappearance) of these factors over the past two decades has 
allowed archaeologists to begin to employ a regional approach to understanding the area’s 
complex prehistory. If this trend continues in the foreseeable future, we anticipate that it 
will soon be possible to meaningfully contextualize the earlier Stone Age archaeology 
of Mongolia and Xinjiang within a framework of larger Central and Eastern Eurasian 
prehistory.
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MIDDLE PALAEOLITHIC ARCHEO-SEQUENCES 
FROM SOUTHWESTERN FRANCE: 

WHERE DO WE STAND A QUARTER CENTURY 
AFTER FRANÇOIS BORDES?

The scientifi c contribution of François Bordes is immense in many ways and, like several 
famous names who forged European Prehistory, particularly French prehistorians (Henri 
Breuil, Denis Peyrony, André Leroi-Gourhan…), it is rich, diversifi ed and multifaceted. Here 
we are concerned with one of his major research interests: the signifi cance of the variability 
observed in the Mousterian ‘facies’ that he himself helped to defi ne (Bordes and Bourgon, 
1951; Bordes, 1953a, 1953b, 1963). However, in a more sensible and less ambitious way, we 
propose here the indispensable key to any attempt at unlocking their underlying mechanism: 
establishing their chronological succession, more precisely, their temporal succession seen 
through the lens of the major archeo-sequences from Southwestern France. We have limited 
this contribution to the western Aquitaine Basin.

By ‘archeo-sequence’ we mean the succession of chrono-cultural entities recognised 
by prehistorians on techno-typological grounds, combined with the techniques and methods 
of stone tool production and any possible symbolic manifestation, in other words, the 
cultural image of a group via its main material productions. The recovery of archaeological 
material followed by the study of various categories of remains (essentially lithics for the 
Middle Palaeolithic) and ultimately their considered analysis will allow this goal to be 
achieved.

François Bordes 
and Middle Palaeolithic archeo-sequences

Even if their graphic representation still remains poor, if not disappointing, the 
chronological succession of Mousterian facies as defi ned by François Bordes is refl ected 
in numerous fundamental contributions. This conception inspired a number of us and has 
clearly served as an example for various regional models (Combier, 1967; de Lumley-
Woodyear, 1971; Le Tensorer, 1981…) where we can see an evolution that was very early 
on described as ‘dendritic’ (Bordes, 1950).

One of the clearest and most successful visual representations is the table presenting 
the Middle Palaeolithic sequence from the Perigord region published in 1970 where we see 
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the inescapable stratigraphy of Combe Grenal (always on the left and given pride of place), 
Pech de l’Azé II, Pech de l’Azé I, Le Moustier, La Micoque and, more interestingly, Combe-
Capelle (Bordes and de Sonneville-Bordes, 1970). The reappearance of this table, although 
slightly modifi ed and supplemented by Jean Guichard, seemed to affi rm the somewhat 
rigid authority of the Master’s original publication. The ensuing Anglo-American works, 
although interesting and occasionally brilliant, remained underdeveloped or too simplistic 
in terms of documentation (Mellars, 1969), as they failed to integrate updated data, or did 
so insuffi ciently (Mellars, 1996).

I am persuaded that although crucial progress made since the beginning of the second 
half of the 20th century has proven to be decisive and despite renewed information, we 
remain the direct and indebted inheritors of the concepts, defi nitions and analyses proposed 
by François Bordes and well-described in a fi nal 1981 publication ‘The Mousterian 
revisted’.

Origin of a collective research project

The origin of this work lies in a collective research project entitled ‘The Middle 
Palaeolithic in the Aquitaine: emergence, development and variability’ which united three 
partner institutions (CNRS, INRAP and the Ministry of Culture) together with some forty 
researchers or doctoral students from the universities of Bordeaux, Aix-Marseille, Toulouse 
and Paris 1, led by J.-P. Texier and myself between 2003 and 2006. The fi rst two years 
(2003–2004) were dedicated to six thematic workshops: Geoarchaeology, Raw Materials, 
Technology of Technical Systems, Acquisition and Processing of Animals, Chronology and 
Dating and fi nally Palaeoenvironments. The two following years (2005–2006) saw the 
development of fi ve ‘trans-thematic’ workshops: The Degree of Site Integrity, Interactions 
between the Environment and Technical Systems, Relationships between Chronology and 
Technical Systems, Geography of Technical Systems and fi nally Site Function and Duration 
of Occupation. The main results of the project, although presented in Wroclaw (Jaubert et 
al., 2006), Vancouver (Jaubert, 2008), Amiens (April, 2008) and Barcelona (May, 2008), 
were never published.

This present work draws upon workshops A3 and A5.
Workshop A3, Technology of Technical Systems, directed by L. Bourguignon, 

A. Delagnes and M. Lenoir included some twenty participants who contributed to various 
degrees: J.-G. Bordes, L. Bourguignon, M. Brenet, É. Claud, D. Colonge, A. Delagnes, 
P.-Y. Demars, L. Detrain, H. Djema, J.-Ph. Faivre, J.-M. Geneste, M. Folgado, J. Jaubert, 
M. Lenoir, V. Lhomme, A. Morala, V. Mourre, S.-J. Park, J.-Ph. Rigaud, M. Soressi, 
C. Thiébaut, A. Turq and B. Wisniewski. The major goal of the workshop consisted in 
establishing a template for each lithic assemblage summarising the statistics relative to each 
production system: raw material (dominant, secondary, etc.), type of support (block, fl ake, 
etc.), dominant or secondary debitage concepts, methods or modes (Levallois, Discoid, 
laminar, etc.), shaping methods, retouched tools, etc.

Workshop A5, The Chronology of Technical Systems (i.e. lithic industries) was 
directed by P. Guibert and for the most part carried out by F. Bechtel & coll. This 
recently published work (Guibert et al., 2008) was based on the creation of a database 
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drawing together the entirety of available dates, regardless of the method, for the Middle 
Palaeolithic of the Aquitaine. The database included a reliability index for each of the 424 
dates available in 2004 which were supplemented by new samples chosen in consultation 
with and essentially processed by the CRP2A (University of Bordeaux 3), as well as 
the LSCE in Gifs-sur-Yvette and the Max Planck Institute in Leipzig, leading to some 
forty new dates being produced between 2004 and 2006. In practical terms, the dates 
assigned a reliability index ranging from poor to weak (index 0 and 1) accounted for 
only 17% (73 dates) of the dates versus 83% (348 dates) falling within the acceptable to 
good categories (index 2-3) (Guibert et al. op. cit.). Only the dates assigned indexes of 
2-3 will be considered here.

Documentation

The sites included in the project can be divided into two groups: ‘classic’ reference 
sites (Fig. 1, A) and those recently excavated in rescue contexts by the INRAP in 
Southwestern France (Fig. 1, B). The two groups have nearly nothing in common in terms 
of the geomorphology of the sediments (cave entrances / rock shelters versus open-air 
sites), study conditions (research versus rescue contexts), taphonomy (preserved fauna from 
karstic contexts versus only lithic artefacts preserved in open-air sites), etc.

Amongst the fi rst group, a ‘classic’ sub-category can be distinguished within the 
‘classic’ group (Bourgon, 1957): Caminade (Sonneville-Bordes, 1969), Combe Grenal 
(Bordes et al., 1966), La Quina (Martin, 1923), La Ferrassie (Peyrony, 1934; Delporte dir., 
1984), Le Moustier (Peyrony, 1930; Laville and Rigaud, 1976b), La Micoque (Peyrony, 
1938; Bordes and Prat, 1965; Laville and Rigaud, 1976a), le Pech de l’Azé I (Bordes, 1954, 
1955), II (Bordes, 1972) and IV (Bordes, 1975), Combe-Capelle, La Chaise… known and 
used by François Bordes himself (Bordes, 1973, 1981) and others as the basis for various 
interpretive syntheses (e.g. Binford & Binford, 1966; Mellars, 1969, 1996; Binford, 1973; 
Rolland, 1981; Dibble, 1983; Rolland & Dibble, 1990; Geneste, 1989). Numerous regional 
syntheses of other geographic entities or groups of sites have progressively been added to 
this classic core group of sites (Debénath, 1974; Le Tensorer, 1981; Jaubert, 1984; Geneste, 
1985; Turq, 1988, 2000; Delagnes, 1990, 1992; Faivre, 2008). This group of site have been 
or still are the subject of revision:

● Geoarcheology: La Micoque (Texier, Bertran, 1993), Pech de l’Azé II (Texier, 
2006), La Ferrassie (Texier, 2009).

● Radiometric chronology: Le Moustier (Valladas et al., 1987; Mellars & Grün, 1991), 
Pech de l’Azé II (Grün et al., 1991), La Micoque (Falguères et al., 1997).

● Lithic industry: Le Moustier (Soressi, 1999), Combe Grenal, Les Fieux (Faivre, 
2008), La Quina (Biewirth, 1996; Bourguignon, 1997; Park, 2008).

● Animal palaeontology, biochronology (Delpech et al., 1983; Guadelli, 1987) and 
zooarchaeology (Chase, 1986).

● Multidisciplinary excavations incorporating the above research disciplines: La 
Ferrassie (Delporte dir., 1984; Tuffreau, 1984), Barbas I (Boëda et al., 1998, 2004), La 
Quina (Chase et al., 1994; Debénath & Jelinek dir., 1999), Artenac (Delagnes et al., 1999), 
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Fig. 1. Map of Middle Palaeolithic sites included in the ‘Middle Palaeolithic of the Aquitaine: 
emergence, development and variability’ project. 

A

B
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Marillac (Meignen & Vandermeersch, 1988; Maureille et al., 2004, Costamagno et al., 
2006), Fontéchevade (Chase et al., 2009), Pech de l’Azé I (Soressi et al., 2002, 2007, 2008) 
and IV (McPherron & Dibble, 1999; Turq et al., 2008), Combe Capelle (Dibble & Lenoir 
Eds., 1995; Dibble & Lenoir, 1998), Caminade, Roc de Marsal (Thiébaut, 2003; Turq et 
al., 2008), La Chapelle-aux-Saints (Beauval et al., 2007).

To which can be added several sites discovered, excavated and or published after the 
‘Bordes years’: Les Tares (Rigaud & Texier, 1981; Geneste & Plisson, 1998), Fonseigner 
(Geneste, 1985; Valladas et al., 1987), Grotte Vaufrey (Rigaud dir., 1988), Saint-Césaire 
(Lévêque, 1993; Lévêque et al., 1993; Thiébaut et al., 2009a), Coudoulous I (Jaubert et 
al., 2005), Les Fieux (Champagne and Jaubert, 1986; Faivre, 2004, 2006; Thiébaut et al., 
2009b), Grotte XVI (Rigaud et al., 1996; Guibert et al., 1999), Puycelsi (Briki-Heriech et 
al., 2005), Espagnac (Jaubert dir., 2000), Les Rochers de Villeneuve (Beauval et al., 2006) 
or Jonzac (Airvaux dir., 2004; Jaubert et al., 2008).

The second group is composed solely of open-air rescue excavations, with the 
exception of Abri du Musée (Detrain et al., 1991), found along the A89 highway 
connecting Bordeaux to Clermont-Ferrand via the Isle Valley, Périgeaux and Brive: 
Les Forêts (Brenet and Folgado, 2003) Petit-Bost (Bourguignon et al., 2008b; Djema, 
2008), Champ de Bossuet (Lenoble et al., 2000) to name only those that have been at 
least partially published. More substantial rescue excavations have recently been carried 
out along the Bergerac bypass: Cantalouette 1, Combe-Brune 3 (Brenet et al., 2008; 
Brenet and Flogado, 2009), La Doline / Cantalouette II (Bourguignon et al., 2008a). 
Further to the north, at the border of the Aquitaine and Paris Basin lies the site of La 
Folie (Bourguignon et al., 2002), while work in the south of France on the A20 highway 
(Brive-Toulouse), where it crosses into the Lot, resulted in the excavation of Les Bosses 
(Jarry et al., 2004, 2007).

A natural development: 
the establishment of archeo-sequences

The table of ‘cultural’ stratigraphies is now referred to as ‘archeo-sequences’ and no 
longer as ‘chrono-stratigraphies’ (Djindjian, 2003) as it is unrealistic to believe – unless 
through some sort of miracle of preservation - that these represent closed cases, as is 
often suggested when referring to textbook examples which are incompatible with the 
realities observed in the fi eld. Specifi c studies which incorporate all methods available to 
archaeologists humble us in the face of the challenge at hand which consists in drawing-
up archeo-sequences without having previously subjected them to taphonomic tests: 
lithic and bone refi ts, geoarchaeology and increasing the number of dates available for a 
each assemblage. The fi rst stages of this exercise therefore consisted in producing simple 
stratigraphic profi les of the succession of lithic techno-complexes and/or elements of the 
osseous industry (other remaining artefact types have little bearing in this exercise) and 
juxtaposing, from the oldest to the most recent, archeo-sequences from a given region and 
period. Our focus here is the Middle Palaeolithic of the northern and eastern Aquitaine 
Basin between 300 ky and 35 ky BP.
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Some 240 different stratigraphic units were identified and taken into account, 
encompassing around 70 sites and no less than 35 ± 5 lithic techno-complexes. Concerning 
the latter, it is worth remembering that François Bordes had defi ned 5 Mousterian facies, 
some of which were subdivided, and amount to about a dozen if we include such subsequent 
nuances as ‘atypical’ or ‘rich in scrapers’. The number of techno-complexes identifi ed in 
the database resulting from the A3 Workshop therefore multiplied by three the number of 
‘cases’ (a neutral term that is preferred, for the time being, over facies which presupposes 
that its interpretation is settled).

A preliminary list can be proposed:
● MP1 / Mousterian, Levallois2 with large scrapers3

● MP / Mousterian, Discoid / denticulates4

● MP / Mousterian, Discoid, elongated fl akes cf. MTA-B5

● MP / Mousterian, Discoid, elongated fl akes, bifaces6 cf. MTA-B
● MP / Mousterian, Discoid / Levallois / elongated fl akes cf. MTA-B
● MP / Mousterian, recurrent Levallois, bifaces cf. MTA-A
● MP / Mousterian, unipolar crossed Levallois / Discoid, bifaces cf. MTA-A
● MP / Mousterian, Elongated fl akes / Laminar / Discoid, bifaces cf. MTA
● MP / Mousterian, Levallois cf. Asinipodian
● MP / Mousterian, uni-bipolar / centripetal Levallois cf. Typical M. / MTA?
● MP / Mousterian, centripetal / uni-bipolar Levallois cf. Typical M.
● MP / Mousterian, centripetal / uni-bipolar Levallois with denticulates
● MP / Mousterian, centripetal Levallois, denticulates
● MP / Mousterian, Levallois / Kombewa cf. Typical M.
● MP / Mousterian, unipolar / centripetal Levallois, backed knives cf. MTA-B
● MP / Mousterian, dendritic Quina reduction system and Quina tools, cf. Evolved 

Quina
● MP / Mousterian, Quina debitage and Quina denticulates cf. Quina-Denticulate M.
● MP / Mousterian, Quina debitage and tools
● MP / Mousterian Indeterminate, Probable Quina (small collections)
● MP / Mousterian, recurrent centripetal Levallois, cf. Ferrassie M.
● MP / Mousterian, uni-polar / centripetal Levallois cf. Ferrassie M.
● MP / Mousterian, Levallois dominated, Discoid present, cf. Typical / Ferrassie M.
● MP, uni- bipolar Levallois / bifacial, cf. Micoquian
● MP, Laminar Mousterian, bladelets, Discoid
● MP, Mousterian, Discoid dominated, occasional Levallois, denticulates
● MP, Mousterian, Discoid, occasional Levallois, denticulates
● EMP3, preferential / unipolar crossed Levallois / Discoid / cf. Typical M.

1MP for Middle Palaeolithic; EMP for Early Middle Palaeolithic. 
2Levallois debitage is predominate, if not, exclusive. 
3Large scrapers are present. 
4Denticulates represent the dominant ‘retouched’ tool. 
5When the designation is preceded by ‘cf.’ it refers to a facies in Bordes’ sense. 
6Presence of bifaces or bifacial pieces.
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● EMP, unipolar crossed Levallois / Discoid cf. Typical M. rich in scrapers
● EMP, uni-bipolar crossed Levallois / cf. Typical M. rich in scrapers
● EMP, uni-bipolar / centripetal Levallois cf. Typical M. rich in scrapers
● EMP, Almost exclusive bifacial shaping
● EMP, Discoid / Debitage on an anvil / Levallois
● EMP, uni-bipolar / preferential Levallois cf. Typical M.
● EMP, Trifacial, bifaces, cf. ‘Southern Acheulean’
● EMP, Les Tares debitage, dendritic reduction systems, cf. Rissian Charentian
● EMP, uni-bipolar / preferential Levallois / bifaces
● EMP, Discoid, centripetal Levallois / bifaces
● EMP, unipolar, parallel, convergent Levallois / Quina debitage / bifaces
● PM, Indeterminate Mousterian (small collections)
Although this list is imperfect and still provisional, it does nonetheless represent a fi rst 

step towards building a new model. The post-doctoral project on the same subject entrusted 
to C. Thiébaut will also enrich the present analysis.

The logical next step consists in classifying the different occurrences of various 
lithic techno-complexes (LTC) starting from the assumption that identical LTCs or those 
that are at least suffi ciently similar to be grouped under the same heading are effectively 
contemporaneous. The table progressively takes shape with the subsequent help of 
radiometric dates. A more complete and collective version, as this work cannot be carried 
out by a single researcher, will be proposed in the future.

Preliminary results

Patterns emerge:
● The overwhelming majority of Levallois LTCs precede MIS 3–4 and are heavily 

concentrated in MIS 7, 6 and 5 where they are found in different forms (Delagnes & 
Meignen, 2006). The variability of these techno-complexes is linked to both the length of 
the period concerned and their incomplete documentation.

● Levallois LTCs only reappear very sporadically in distinct forms (Levallois 
Mousterian with denticulates at Roc de Marsal or Jonzac) and overlying the MTA at the 
end of certain sequences (Le Moustier?, Rochers de Villeneuve).

● Amongst the Levallois TLCs7, it is often delicate, if not impossible, to establish a 
hierarchy between the previously defi ned Ferrassie and Typical Mousterian facies.

● The LTCs containing Acheulean bifaces (Les Bosses, Petit-Bost, Barbas I...) are 
found during the early phases of the Middle Palaeolithic.

● The majority, if not all, of rescue excavations produced LTCs that are generally 
connected with the earlier phases of the Middle Palaeolithic (MIS 7–5) which does not 
help in sorting out the inextricable muddle or confusion of LTCs from MIS 3. On the other 
hand, they do supplement information available for earlier periods.

7Work is in progress under our direction and that of A. Turq for one of these, the ‘Typical Mousterian’ 
of Pech de l’Azé II: J. Teyssandier, 2010.
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● Not surprisingly, the Quina senso stricto LTCs cluster after MIS 5, between MIS 
4 and the onset of MIS 3. It is interesting to note that not only do they coincide with a 
Pleniglacial period, but they present troubling similarities with the Solutrean: technical 
innovations, new stone tool forms...

● While other occurrences of Quina debitage may exist (La Micoque, Petit-Bost), 
none associate all of the elements present in the Quina sensu stricto from MIS 4–3 which 
remains highly original. The recurrence of such phenomena (La Micoque = MIS 10 and 
Quina sensu stricto = MIS 4–3) is conceivable without any tie, other than technological 
convergence, linking them.

● The Discoid Denticulate Mousterian follows not only the Quina, but also the MTA 
type Pech I.

● It is now that clear that one of the LTCs which was previously assigned to the 
Mousterian of Acheulean Tradition (MTA) type A systematically precedes all MTA-B LTCs 
when stratifi ed (Pech de l’Aze I, La Rochette, Le Moustier) regardless of the interpretation 
(Soressi, 2004).

● The recurrence of the ‘MTA’ phenomenon is excessively applied to LTCs whenever 
bifaces are present. The designation ‘MTA’ ought to be reserved, in our opinion, solely 
for the most typical, best dated and described LTCs, namely the MTA levels from Pech 
de l’Azé I (Bordes, 1954, 1955; Soressi, 2002). Besides ‘this’ MTA, the LTCs containing 
several bifacial pieces known from the period between 300 and 40 ky BP should not be 
qualifi ed as MTA as such, rather as MP with bifaces, for example Grotte XVI.

● The fi nal LTC from the Mousterian sequence in Southwest France is not, and sometimes 
far from it, the MTA: it is succeeded by at least one, if not two LTCs: the Discoid Denticulate 
Mousterian and a still poorly documented and little described LTC with, strangely enough, 
Levallois debitage documented at Les Rochers de Villeneuve and perhaps Le Moustier.

● Etc.
In the meantime, it is clear that a certain number of anomalies have appeared, some of 

which were already documented some time ago (Bordes, 1981; Mellars, 1969, 1996): for 
example, the stratigraphic anomalies of an MTA level intercalated within a long series of 
Denticulate and Discoid Mousterian levels at La Quina (Park, 2007) or the famous level 20 
at Combe Grenal assigned by Bordes to the Denticulate Mousterian that is, in fact, simply 
an artefact of an approach relying too heavily on typology. A recent techno-economic study 
has re-attributed this assemblage to the Quina LTC. Although rich in denticulates, the 
technological analysis clearly demonstrates the production methods to be associated with 
the Quina (Faivre, 2008). Other anomalies (upper portion of the Combe Grenal sequence) 
or a Denticulate Mousterian underlying the Quina levels at Puycelsi deserve to be revised 
or require further documentation.

Towards the establishment 
of a new regional archeo-sequence model

It is tempting to elicit a single techno-cultural strato-type from the numerous archeo-
sequences. In order to achieve this, we can reduce the matrix of archeo-sequences as much 
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as possible to progressively obtain a sort of stratigraphic profi le of LTCs encompassing a 
predefi ned geographic area (Fig. 2). The task is simpler when the patterns repeat themselves 
thereby validating THE succession which becomes the reference or type sequence and 
eventually the model. We are not hiding the fact that certain anomalies mentioned above are 
inevitable and that we had to cheat to complete the fi nal stratigraphic profi le. The reasons 
for this are multiple:

● Errors or imprecisions in the available dates.
● The variability observed in LTCs may be explained by another parameter: 

adaptations to raw materials, economic function, a specialised assemblage...confusing 
the matter.

● Or, on the other hand, their techno-typological uniformity resulting from a non-
specialised site function mitigating the cultural traditions normally expressed in a 
particular LTC.

A variability explained by a LTC belonging to another geographic entity for which we 
have reached the spatial limits of the exercise: it is certain that while these patterns can be 
found over very broad territories, the archeo-sequences of the Crimea or of Southern Italy 
cannot be the same as those from the southwest of France. But what about the south of the 
Quercy or the limits of the Poitou? Or the Tarn and Basque Country? The information is 
suffi ciently rich to limit ourselves to the northern Aquitaine Basin.

Conclusion

A collective research project bringing together more or less all of the researchers8 
focusing on the Middle Palaeolithic of Southwest France has updated our understanding 
of the period. At the same time, the critical examination of the available information 
eliminated the unreliable or insecurely dated sequences. Stratigraphic and techno-
typological revisions and the integration of the initial publications of work carried out 
in rescue contexts has considerably enriched the Middle Palaeolithic archeo-sequences 
from Southwestern France which were more or less unchanged for decades (Guichard, 
1976). We have been trying to build a new sequence for the region for several years 
now. I believe that the examination of relevant archeo-sequences proposed here is more 
interesting in its principle and progressive construction than the endless detailed analysis 
of each occurrence. We9 believe that although we are still far from any sort of modelling, 
this step was necessary before reopening the debate initiated by Bordes at the beginning 
of the 1950s.

This leads us again (Jaubert, 1999) and as always (Delagnes et al., 2007; Jaubert, 
2010) to question the signifi cance of such a variability, especially when we compare this 
provisional archeo-sequence to that of the Late Palaeolithic in terms of diachrony and 
complexity. If we were to challenge our colleagues working on the Upper Palaeolithic to 
the same sort of exercise, but deny them the osseous objects, mobiliary art (and for that 
matter: weaponry elements) which constitute documentation that doesn’t – or hardly – 

8All French speakers it is true. 
9The initial participants in the project and those still working on the issue.
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exist for the Middle Palaeolithic, what sort of table would they be able to produce?...
Probably a fi gure not far from our own. Ours is of course infi nitely longer and incomplete, 
but just as varied and complex in its developments and mechanisms, and we are still far 
from proposing a defi nitive and agreed upon model.
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A STUDY OF THE WORKSHOP 
IN JEONGJANG-RI PALEOLITHIC SITE, KOREA

Introduction

From 20 May 2002 to 15 November 2002, the History and Culture Center of 
Gyeongnam Development Institute excavated an area of 41,815 m2 at Jeongjang-ri. 
The site is located at Jeongjang-ri, Geochang-eup, the central town of Geochang-gun. 
Geographically, the topography of Geochang-gun consists to an inland basin surrounded 
by the high mountains. The Geochang basin is drained by two main streams called Hwang-
gang and Wi-cheon. There are a lot of eroded hills and ridges between meandering streams 
on the fl ood plain of Geochang drainage basin. The Jeongjang-ri site was discovered in a 
preliminary survey of one of the low hills. 

The fi eld research and the laboratory analyses of material from Jeongjang-ri site offer a 
lot of meaningful results for the studies of Korean Paleolithic Age. Data from chronometric 
dating of the Pleistocene sediments, the analyses of the pollen and plant residues and the 
geological and lithic samples can make a signifi cant contribution to the establishment of a 
more fi rm chronological system for the Korean Paleolithic and the reconstructions of the 
Pleistocene environments.

Comparative analyses of the different lithic assemblages of Jeongjang-ri provide 
researchers with the important clues about the problem of the continuity in the transition 
from Pebble Tool Traditions to the lithic technology of the Upper Paleolithic. The 
observation of the workshop also would provide us the behavioral information of lithic 
debitage and stone tool production processes.

Geological environment

From the analyses of Jeongjang-ri site stratigraphy, it may be possible to suggest that 
each layer formed under different climatic conditions. In Sector I and III, a single cultural 
layer is widely defi ned, but only in Sector II, two cultural layers are identifi ed.

According to the comparison of stratigraphic profi les from different positions within 
Sector I, red soil sediment appears near the highest level in the past but, getting lower and 
closer to the boundary of channel bed materials, it gradually disappears. It is, therefore, 
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indicated that the sediment profi les should be formed after the process of becoming red 
soil. Based on the recent studies, it is assumed that the red soil should be formed at least 
during the late phase of Riss Glacial and have an experience of OIS 5a (late interstitial of 
the last interglacial) in terms of OIS (Oxygen Isotope Stage). It is, therefore, suggested that 
channel bed sediment in this research area have no experience of OIS 5a. 

From the base stratigraphy profi le A (north section of no. 2 trench) in Sector II, it is 
observed that the channel bed materials were deposited between the height of 203 m and 
205 m upon the bedrock and that the transportation energy of fl oodwater decrease at the 
higher level. This fact indicates that the channel’s path would have had become far from 
the site as time passed. According to absolute dating and pollen analysis, we can recognize 
that the horizon would have likely formed before 43,000 years BP in cold-and-wet climatic 
condition during OIS 4. From these observations, we suggest that the clay sediment of this 
level formed around 50,000 – 65,000 years ago. 

The sediment from 205 m to 207 m above sea level in the base stratigraphy is 
assumed to have been formed in relatively warmer climatic condition which belonged 
to OIS 3. The absolute dates from the sediment between 207 m and 209 m in the base 
stratigraphy fall within 25,000–30,000 years ago. This period is considered to be the 
latter half of OIS 3 or the early LGM. The soil wedge appearing on stratigraphic section 
resulted from the cracking reaction of freezing and thawing under the glacial climate. 
From then on the crack was gradually fi lled with clay sediment which moved downward 
through the minute gap.

Fig. 1.
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Dating the cultural horizon

Based on the absolute dating, Jeongjang-ri site seems to have been occupied during the 
period between 25,000 ± 150 and 29,340 ± 700 years ago. Stone artifacts were distributed 
in nearly the whole area of this site. We acquired radiocarbon dates from three different 
point of the cultural horizon where stone tools were discovered.

Fig. 2.

Positions of sampling 14C dating

Sector I–1 tr. 25,700 ± 15 (SNU03-001), 29,200 ± 900 (SNU03-002)

Sector II–2 tr. A 29,760 ± 300 (SNU03-003), 28,600 ± 300 (SNU03-004)

Sector III–4 tr. 26,300 ± 1,100 (SNU03-005), 29,340 ± 700 (SNU03-006)

Table 1.
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Except the lower cultural horizon of Sector II stratigraphy, cultural layers of each 
Sector are dated between 25,000 to 30,000 years ago. In Sector II, the lower cultural horizon 
from which small numbers of choppers were recovered had been formed over the peaty 
organic sediment. The AMS dating of organic deposit indicates that the layer was formed 
before 43,000 years ago. It is, therefore, estimated that the lower cultural layer in Sector 
II area should be deposited between 30,000 and 50,000 years ago. 

Stone Tool Industry and Workshop

Two Paleolithic cultural layers could be defi ned in Sector II stratigraphy, but in Sector 
I and III, only one cultural layer was identifi ed. The cultural layer of Sector I and III is 
identical to the upper cultural layer in Sector II.

Sector I
In Sector I, 41 pieces of stone artifacts were recovered from one cultural layer. Stone 

artifacts include 6 cores (15 %), 4 fl akes (9 %), 9 hammer stones (22 %), 14 pebble tools 
(34 %) and 8 retouched fl akes (19 %). The quartz or quartzite pebbles that were easily 
acquired around the site were most commonly selected as lithic raw-material. The 
Sector I yielded a small quantity of cores and fl akes, and the percentage of pebble tools 
and retouched fl akes were relatively high. The types of stone tools and their relative 
accumulation indicate that the past human have temporarily occupied the site and produced 
the expedient stone tools used them in improvisational way. The fact that the pebble tools 
were commonly used by the Pleistocene occupants of the site could be inferred from the 
relatively high accumulation of hammer stones (22 % of total stone tools).

Sector II
In Sector II, 38 lithic artifacts were discovered out of two cultural layers. Even 

though only two stone tools were collected from the lower layer, it was, however, 
clearly discriminated from the upper cultural layer. From the stone tools of the lower, the 
percussion fl aking using hammer stone and anvil could be inferred as a stone working 
technique. The upper cultural layer of Sector II yielded 5 cores (12.8 %), 6 flakes 
(18 %), 2 hammer stones (10.2 %), 14 pebble tools (36 %), 8 retouched fl akes (20.5 %) 
and, in addition, one anvil. Like the Sector I stone artifacts, two main types of raw material, 
quartz and quartzite, are identifi ed in the Sector II upper layer. As an exceptional cases, the 
4 choppers were manufactured from gneiss pebbles. The lithic assemblage of the upper 
cultural layer is characterized by the dominance of pebble tools and retouched fl akes. And 
from the observations of the relative accumulation, it is assumed that the fi nished tools 
should have been more frequently used.

Sector III
The Sector III cultural layer yields 385 pieces of stone tool. It shows the largest 

lithic assemblage of the whole excavation area. It includes 40 cores, 183 fl akes, 23 stone 
hammers, 25 pebble tools, 104 retouched fl akes and one anvil. 
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Table 2. Artifacts in sector III (workshop)

Tools Number Tools Number
Core 40 Hand plain 1
Blade 4 Hand axe 2
Flake 185 Scraper 69
Hammer stone 23 End scraper 8
Anvil 2 Notch 21
Chopper 10 Burin 4
Chopping tool 7 Tanged point 1
Polyhedral 6 Tanged end scraper 1
Discoid 1 Sum 387

Fig. 3.

The Sector III cultural layer where workshop was exposed showed the many refi tted 
stone artifacts and the different lithic assemblage characterized by the various stone tools 
including the types absent in the other two Sectors. Almost all lithic raw materials which 
could have been easily acquired from the stream bed near the site is identifi ed to be 
quartz and quartzite. Above all, the most noticeable feature in the site is the distributional 
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patterning in the workshop which will give a very useful information to the Northeast 
Asian Paleolithic researchers who want to learn about the stone working behaviour of 
Pebble Tool Tradition. Together with various lithic debitages and artifacts, the many 
fl ake, chunk and debris to form 27 refi tted blocks were recovered from the stone tool 
working fl oor. The refi tted objects could be classifi ed into 5 sorts of complex, the core-
fl ake, fl ake-fl ake, tool-fl ake, fl ake-debris, and the chunk complex.

Among the stone tools recovered from Sector III, the Quartz tanged tools and corner 
burins must be noticed, since they are assumed to involve a meaningful information related 
to the site functions. The quartz stemmed points were discovered among the distribution 
of large pebbles and fl akes on the workshop. To learn about the manufacturing behaviour, 
the spatial context of tanged tools and other stone artifacts distribution should be carefully 
considered. In Sector III of the co-distribution of large pebbles and fl akes indicates that 
the flake tools, especially scraper and notch, were manufactured from the detached 
fl akes out of the large pebble core. Most of the fl ake tools were produced by very simple 
modifi cation.

The fl ake tools from Sector III stone-working fl oor include 72 scrapers (18 %) 
and 26 notches (7 %). Considering the discovery context of the stemmed point, it was 
also produced in the modifi cation process of various fl akes. The lithic assemblage 
of Jeongjang-ri stone-working floor shows the traits of Flake Tool Tradition. The 
tanged point that has been recognized as a type of hunting tools adapted to the Korean 
Pleistocene environment shows wide distribution including the Gyeongnam province 
from the early Upper Paleolithic. As a typical point of Korean Upper Paleolithic industry, 
it was fi nished by elaborate retouching the one end of a relatively large fl ake which was 
detached from quartzite pebble. As for the lithic-working technology, the tanged tools 
including the tanged point shows the mixed traits from both the pebble tool and the 
typical Upper Paleolithic tradition.

The corner burin, though only 3 pieces were discovered from Jeongjang-ri, is also 
one of the typical stone tools in Upper Paleolithic industry. Generally, a burin has a sharp 
and abrupt edge, for carving hard material, for examples bone, wood, antler and so on, 
which occurs by perpendicularly truncating and retouching one end of blade. In Sector 
III, 3 blades with elaborate shape was discovered together with a considerable number 
of the blade-like fl ake. The blades were exactly removed according to the intention of 
fl aking at the right angle to the longitude axis. Despite the distribution of blade and blade-
like fl ake, anywhere in Sector III, the typical core pre-shaped for producing blade was not 
discovered. The lithic assemblage of Sector III which shows the dominance of fl ake tool 
production and the partial adoption of blade technique at the same time could be defi ned 
as the typical stone tool industry in middle phase of Upper Paleolithic.

Although there is a minimum number of blade, a lot of cores which show possibility 
of producing blade were discovered from cultural layer in Sector III. The core of which 
striking platform was prepared at its midpoint was reduced by fl aking in diagonal direction. 
After fl aking, the core had lateral margins on its lower part by the further chipping for 
core rejuvenation. And sub-wedge shaped core, only one discovered from cultural layer 
in Sector III, evidently resulted form the general reduction process of Upper Paleolithic 
stone technology.
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Fig. 4.
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The workshop may be considered as the place where the repeated and contrived actions 
were conducted in consideration of various lithic assemblages found in the place. This fact 
shows how the workshop is used, and also, this fact shows that the workshop provides the 
cognitive clue and is used as a place where the people get together.

We are checking and reviewing the behavior pattern of men living in the Paleolithic 
based on the various lithic assemblage found in the workshop. Especially, we review the 
overall cultural phenomenon of workshop through the comparison with the Suncheon 
Jungnae-ri site (Lee G.K., Choi, Kim, 2000) and Wolpyeong site (Lee G.K, 2002). The 
tools used in the workshop were made through the steps such as [step when the necessity 
of making the lithic is raised]→[step when the lithic is designed]→[step when the lithic is 
made]→[step when the secondary knapping is conducted and lithic is used]→[step when 
the lithic is wasted and reproduced]. We consider the workshop where the overall behavior 
is found as the space of the human activities.

We analyze the knapping technique used in the workshop based on the correlation 
between refi tted artifacts. The distribution of retouched tools found in the specifi c place 
shows that the workshop is the space where the overall works required for the living are 
conducted instead of place where the simple tool making action is conducted.

Stone artifacts found in the Jeongjang-ri site shows that the vertical or diagonal 
fl aking is used as the knapping technique depending on the striking platform. Also, 
orange slice technique is applied. In case of vertical fl aking, in many case the fl aking is 
oriented to the center of cores from the working face by consecutively and continually 
to reduce after the fi rst fl aking is completely done. Diagonal fl aking is characterized by 
gradually reducing fl akes along the working face. this method is widely used when the 
people get the fi rst products and easier to produce the fl ake than the developed vertical 
fl aking. The men living around the Jeongjang-ri Site is know to make the stone tool 
using quartz pebble which are easy to fi nd in this area. This action of selecting these 
pebble is considered as a kind of cultural action intended to steadily secure the best 
stone commonly found in Korea. This fact shows that the raw material is variously 
used without being classifi ed according to type of raw material. Especially, the quartz 
fl ake is widely used for the retouched lithic. I analyze the stone tool making process 
and phenomenon by selecting a space through the experiment. The results of analysis 
show that the lithic is made, used, wasted and reused in the specifi c space. In case of 
Jeongjang-ri site, many lithic, refi tted artifacts and various tools are found or excavated 
in the wide area. This fact shows that the stone artifacts are made in a place and then the 
radius of human activity is gradually expanded after the continual and repeated works and 
making actions or process. We fi nd out whether the toolmaker is the right-hander or left-
hander by analyzing the personal making habit of master. The work habit and personal 
behavior pattern of toolmaker show the concrete work pattern. The knapped fl akes type 
shows that the toolmaker is the right-hander or left-hander. However, the work habit 
varies according to each toolmaker, so it is unreasonable to defi ne the work habit with 
the specifi c standard because the work habit differs according to each worker. In other 
words, each master works according to different work pattern. This fact shows that many 
masters of more than one make the stone tool in the workshop. As previously reviewed, 
the internal meaning of workshop is serious. Various patterns found when analyzing the 
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workshop show that the workshop, where the lithic is found, is the living space of men 
living in the Paleolithic where the behavior and action are conducted.

Cognitive System of Homo sapiens on the workshop analysis

The technique of making tools in the Jeongjang-ri Site is to be analyzed by the 
technical feature of tools to be examined now. Therefore, we could know that, at that time, 
the Paleolithic people made many efforts to realize this genetic reaction of their own but 
they are controlled by the situation, that is, a macro-environment and a micro-environment. 
A block of stone became the most positive control method. There was an environmental 
limitation in order to realize various technical experiences to be planned within a cognitive 
system. It seemed like that the tentacles of organisms reacted but the correspondence of the 
whole factors was restricted. The environment of stone materials to be suitable to apply the 
existed traditional technique handled the realization of new information and knowledge.

The season and the restrictive livelihood natural resource when Jeongjang-ri 
Paleolithic people lived in the same site made the environment of tool making recognition 
limited. This means that the site is just an unit to record a limited time and space and can’t 
be an absolute index to explain a macro culture. Nevertheless, the Jeongjang-ri Paleolithic 
people made necessary tools to their behavior patterns to be related with the accumulated 
experience in their cognitive system. The cluster of tools to be an index of the Upper 
Paleolithic does not appear only in the restrictive category to be formed in the process of 
making stone tools, but appear in every fi eld like blade core, blades, and blade tools even 
though the number of the tools is not many. A series of aspect to be seen in the process of 
making tools shows that the Paleolithic people had already learned various experiences 
and techniques to the method of making tools, and, moreover, the complex recognition 
of stone tool making technique made their techniques reacted as a gene makes organisms 
reacted for an adaptation.

The results of these complex cognitive systems seem like to be mixed by very 
complicated technique system, but actually have some technical branches. It is the result 
to react genetically. These technical branches are to appear in a multiple type with being 
interlocked with each other like a fl exible organism. In other words, It is conversed to 
a making method for large-sized tools, a set of ways for making layer tools, an enough 
understanding of the making method for stone blades, a making stone tools for a 
reproduction, and a technique for making a representative tool the advent of the composite 
tool to be understood by tanged point.

Concluding Remarks

Recently, the number of Paleolithic sites between 40 ka and 25 ka radiocarbon dates 
has gradually increased. Most of the cultural layers deposited during this period show 
the mixed lithic assemblages originated from two different technological traditions, the 
Pebble Tool tradition and the Blade Tool tradition of the typical Upper Paleolithic. From 
some sites, the cultural layer in which only the typical Upper Paleolithic stone tools were 
accumulated is identifi ed. It is very important to discover, from Jeongjang-ri site, the 
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cultural horizon between 30 ka and 25 ka radiocarbon dates, which yields mixed lithic 
assemblage for further learning about the Korean Upper Paleolithic.

It is not until the data from the sites occupied during the period between 50 ka and 
25 ka has been accumulated that anyone try to describe explicitly the development of the 
early and middle Upper Paleolithic lithic industries. It is, therefore, desirable to identify 
the various stone tool industries from many Upper Paleolithic sites of the period. Some 
cultural layers show the co-existence of the lithic assemblage produced by pebble tool 
technology with the typical Upper Paleolithic stone tool industry. And, from some other 
site, the cultural layers characterized by the various fl ake tool assemblage which adopted 
the new lithic raw material and fl aking technique is discovered.

The Dang-ga and Chongok-ri site (Lee H.J., No S.H., Lee H.J., 2004), in Naju city and 
Jeongjang-ri site, Geochang-gun each show certain types of the early phase of the lithic 
industry in Korean Upper Paleolithic (Ibid.). From the analysis of the lithic assemblages 
of those sites, it is possible to demonstrate that the Pebble tools of Middle Paleolithic 
tradition continue to be produced in the Upper Paleolithic. The role and continuance of 
the Pebble Tool tradition might be differentiated according to the changing contexts after 
the introduction of Upper Paleolithic stone tool technology. The cultural and technological 
contexts of the initial stage adopting the typical Upper Paleolithic technology, for example 
between 40 and 25 ka stone tool assemblage from Yongho-dong, had a strong infl uence 
on the technological choices of the traditional pebble-tool makers. One of their cultural 
reactions is thought to be the lithic industry exposed in the excavations of the Jeongjang-
ri site. This site is one of the latest Pebble Tool tradition in Korean Peninsula which dated 
by ~30–25 ka BP.
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LEVANTINE PERSPECTIVES ON THE MIDDLE 
TO UPPER PALEOLITHIC “TRANSITION”

 Introduction

Under the influence of paleogenetic studies, the Out-of-Africa model and the 
correlated diffusion hypothesis became prevalent in the interpretation of the onset of the 
Upper Paleolithic. But the broadening of research in the past decades has led to a much 
more complex picture than often presented. Expansion of populations at different scales, 
within and among the main regions, is highly probable during the Late Middle /Initial 
Upper Paleolithic period and was without doubt responsible for part of the observed 
diversity as shown by abrupt intrusion of radically different technologies (for instance, 
the Upper Paleolithic in the Northern and Southern Caucasus). However, archaeological 
data presently available suggests also in several contexts an indisputable technological 
local continuity.

Recently, more attention has been paid to the cultural differentiation encountered during 
the so-called “transitional” period. The development of several new fi eld projects, the increase 
of technological studies (based on the chaîne opératoire concept and refi tting technique) 
as well as recent programs of radiometric dating (despite the ambiguities concerning the 
calibration of the dates for this period) has allowed for more precise estimation of the 
variability encountered during this period in different geographical areas.

If we take into account all this new data, it seems highly probable that the emergence 
of the Upper Paleolithic did not occur following a single process in all regions, and the 
same assertion should be true even inside each large region. 

It is probably the mistake of many scholars to seek systematically a single scenario 
responsible for the onset of the entire Upper Paleolithic – either a universal regional 
continuity or a catastrophic wave of population advance out of Africa. In fact, we need to 
investigate the processes of change in the different regions and to examine each area on an 
individual basis in order to better understand the complexity of the phenomenon.

The interpretation of the Late Middle Paleolithic/Early Upper Paleolithic period in the 
Levant has been for a long time the cause of disagreements among scholars and the subject 
of controversies, even recently (Azoury, 1986; Bar-Yosef, 1998, 2000, 2002; Belfer-Cohen, 
Goring-Morris, 2009; Copeland, 1975; Garrod, 1951, 1955; Kuhn, 2003, 2004; Kuhn et 
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al., 2009; Marks, 1983, 1988, 1990, 2003; Tostevin, 2000, 2003). Due to its position at the 
crossroads of Africa and Eurasia, the Levant plays an important role in the lively debates 
on the emergence of the Upper Paleolithic in Eurasia and on the relationships between 
Neanderthals and Modern Humans. The presence in Kebara Cave of a fully-fl edged Upper 
Paleolithic blade industry (early Ahmarian), dated ca 43–42 ka BP (Bar-Yosef et al., 1996; 
Rebollo et al., 2011) suggests that the Upper Paleolithic emerged earlier in this area than 
elsewhere (Bar-Yosef, 2000). Thus the Levant provides a good opportunity for defi ning the 
technical repertoire of the human population just prior to the onset of the Upper Paleolithic, 
and to discuss the processes involved in its emergence in this region. 

The Late Middle Paleolithic

Our research on the Kebara sequence as well as comparisons with the main Levantine 
Late Middle Paleolithic lithic assemblages (Amud Cave, Tor Faraj, Bezez Cave, Umm el 
Tlel, Keoue Cave, Tabun (Bar-Yosef, Meignen, 1992; Meignen, Bar-Yosef, 1991, 1992) 
and more recently Hummal layer 5 (Hauck, 2011)) have allowed us to characterize the Late 
Middle Paleolithic using the following criteria: 

– great emphasis on the production of convergent/pointed Levallois blanks of quite 
elongated proportion (for instance, length/width ratios for Levallois blanks in Kebara unit 
IX–X – 1.7–1.8; in unit XI – 2; in Hummal layer 5 (A1 and A2) – between 1.8 and 2.3) 
(Fig. 1); 

– prevalence of the Levallois recurrent unidirectional method of flaking, often 
convergent; 

– in some cases, a specifi c core morphology (highly oblique lateral margins of the 
Levallois surface in section  (Meignen, 1996)) (Fig. 2) and a continuous exploitation; 

– core reduction following the widest face of the block (débitage facial), with the use 
of the hard hammer technique and an “internal” percussion gesture (during the knapping 
episode, the blow takes off part of the core striking platform, often prepared, resulting in 
a relatively large butt, often facetted, and a pronounced bulb of percussion on the debitage 
product); 

– tool kits are mainly composed of unretouched Levallois blanks (often convergent); 
retouched pieces are of the Mousterian type (side-scrapers, retouched points); Upper 
Paleolithic tool types are scarce.

All these assemblages are part of a large technical entity (the Levallois technocomplex) 
whose traditions are in this Late Middle Paleolithic characterized by an effi cient debitage 
system (simple core preparation, but with careful faceting of the striking platform), 
unidirectional core exploited in a continuous process integrating the cortical elongated 
éclats débordants in the flaking sequence (recurrent mode and several successive 
exploitation surfaces) and the production of relatively elongated convergent blanks (or 
even blades in some contexts) (Fig. 1). This technical entity is widespread at the end of 
the Middle Paleolithic, between 70 and 45 ka BP, across all the ecological zones of the 
Levant (Mediterranean zone and its arid margins). It seems that a fi xed technical system 
existed over a large geographic range, with this unidirectional Levallois fl aking becoming 
the technological paradigm in the Levant over this time; many (but not all) Late Middle 



225

L. MEIGNEN. Levantine perspectives on the Middle Paleolithic/Upper Paleolithic “transition”

1 2

3 4
5

Fig. 1. Elongated, often convergent Levallois products. Kebara unit XI 
(Middle Paleolithic).
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Fig. 2. Levallois unidirectional 
cores, often with highly oblique 
lateral margins of the flaking 
surface. Kebara units XI–VII 

(Middle Paleolithic). 
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Paleolithic industries conform to this unifying conceptual framework (Hovers, 1998). 
This system was nonetheless fl exible, as is shown by the variability in the details of core 
reduction tactics (for instance in Umm el Tlel, Kebara, Amud).

This technical repertoire thus constitutes the base from which the subsequent Upper 
Paleolithic develops, regardless of the phenomena responsible for its formation (evolution 
in place, in continuity with these foundations; diffusion of ideas superposed onto this initial 
technical background; or total replacement).

It is worth noting that the exclusivity of the Levallois fl aking system during the Late 
Middle Paleolithic in the Levant stands in striking contrast to the high diversity of technical 
systems in Western Europe over the same period (especially Southwestern France during 
isotopic stage 3 (Delagnes, Meignen, 2006)). The large predominance of this unidirectional 
Levallois production system might have facilitated the emergence of systematic blade 

Fig. 3. Elongated convergent products (mostly points). Ksar Akil level XXIV 
(Initial Upper Paleolithic).
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productions. Moreover, the Levantine Middle Paleolithic also differs substantially from 
its Western European counterparts in terms of a greater emphasis on the production of 
elongated convergent Levallois blanks. 

This predominant production of pointed products in the Late Middle Paleolithic must 
be highlighted as it immediately precedes the prevalent production of convergent points 
and blades (Fig. 3) during what is now generally called the “Initial Upper Paleolithic,” 
following the defi nition given by Kuhn (2004).

The Initial Upper Paleolithic

The earliest Upper Paleolithic industries were previously termed transitional, but this 
term is universally abandoned now. We avoid also the term “Emirean” often used in this 
area, as the early excavations in Emireh Cave (Garrod, 1951, 1955) do not provide suffi cient 
stratigraphic resolution and taphonomic information to consider these assemblages as a 
good reference for defi ning a specifi c industry.

The existence in the Levant of an “intermediate” phase, comprised of both Middle and 
Upper Paleolithic characteristics, has long been accepted (Belfer-Cohen, Goring-Morris, 
2007; and references therein), even if its limits are still largely debated. At Kebara Cave, 
this so-called “transitional” period is not represented; there is a short stratigraphic gap 
between the Late Middle Paleolithic (units XII–V) and units IV–III in which full-fl edged 
Upper Paleolithic assemblages have been identifi ed (Early Ahmarian occupations dated 
to ca 43–42 ka BP (Bar-Yosef et al., 1996; Rebollo et al., 2011)). Therefore, in order to 
test the two hypotheses – either this shift in lithic technology emerged locally, elsewhere 
in the region, or it resulted from diffusion through cultural contacts or even migration – it 
is necessary to analyze assemblages from other sites. Tracing probable origins involves 
demonstrating continuity of patterns, but it does not necessitate a virtually unbroken 
continuum of stratifi ed assemblages at a single locality (Marks, 2003: 260). Our arguments 
should thus rest on the general pattern that could be identifi ed in the area. The Ksar Akil 
rock shelter, which contains a long archeological sequence including both Late Middle 
Paleolithic and very Early Upper Paleolithic assemblages is currently the best candidate 
for this endeavor.

In previous papers (Meignen, Bar-Yosef, 2002, 2004; and references therein), we 
showed that in the so-called “transitional assemblages” (Initial Upper Paleolithic) of 
Ksar Akil (layers XXV through XXI), the subtriangular blades and elongated points that 
are morphologically similar to Levallois products were in fact obtained using in some 
cases a Levallois fl aking system (mainly via a unidirectional convergent scheme), but 
more often, through a developing volumetric concept of core exploitation, identifi ed 
in the forms of semi-prismatic or prismatic, unidirectional convergent or, more rarely, 
bidirectional cores (Fig. 4, 1, 2), which means that most of the production originates from 
a non Levallois Laminar core reduction strategy. In Ksar Akil layer XXIV, we described 
relatively fl at unidirectional convergent cores which were reduced not only along the 
widest face, but also on the narrow sides. As compared to the Levallois unidirectional 
cores observed in Kebara for instance, a change in the platform orientation (Fig.4, 3), 
establishing a new angle between the striking platform and the fl aking surface, allowed 
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reduction in the thickness of the core. Such a technical process provides the change from 
the Levallois to the volumetric core exploitation.

Many of the convergent end-products still have facetted striking platforms and were 
knapped with a hard hammer with an “internal” percussion gesture (Bergman, Ohnuma, 
1987) (Fig. 3). Through the Initial Upper Paleolithic layers (XXV–XXI), Ohnuma and 
Bergman (1990) observe the inception of the soft hammer technique, shown by linear and 
punctiform striking platforms, as well as the removal of platform lips by abrasion. However, 
it should be noted that this progressive trend is not observed at Uçagizli, another Initial Upper 
Paleolithic site in Turkey, where soft hammer use is considered to appear abruptly in layer 
E at the beginning of the Ahmarian (Kuhn, 2004). In the Initial Upper Paleolithic layers in 
Ksar Akil, the retouched tools are mostly Upper Paleolithic types (including end-scrapers 
and burins) and specifi c tools called chamfered pieces, a “cultural marker” found only in the 
Northern Levant (Azoury, 1986; Bergman, Ohnuma, 1987; Ohnuma, Bergman, 1990).

Several Levantine sites preserving Initial Upper Paleolithic layers have been 
described in publications during the last decade (Uçagizli I–F (Kuhn, 2004; Kuhn et 
al., 2009), Tor Sadaf (Fox, 2003), Umm el Tlel “Paléolithique intermédiaire” (Boëda, 
Bonilauri, 2006; Bourguignon, 1998). Detailed observations of the technical steps for 
elongated productions (blades and points) observed in these Initial Upper Paleolithic 

Fig. 4. Prismatic unidirectional core (1); semi-prismatic bidirectional core (2); relatively fl at 
unidirectional convergent core reduced not only along its widest face, but also on its narrow sides 

(3). Ksar Akil level XXIV (Initial Upper Paleolithic).
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assemblages, even if they give a rather complex picture of this entity, show the same 
general trend in which a Levallois approach is replaced by blade productions in series, 
most often with an emphasis on Upper Paleolithic tool types (end-scrapers and burins) 
on blade blanks. Side-scrapers and denticulates may still be relatively common in some 
assemblages. But the presence of Upper Paleolithic tool types on blades, even not 
prevalent, should be considered as a necessary criteria to identify a lithic assemblage as 
Initial Upper Paleolithic (cf. discussions in (Brantingham et al., 2001) concerning the 
Initial Upper Paleolithic in Northeast Asia).

Two specifi c shaped tools are associated with Initial Upper Paleolithic assemblages, 
but they are not ubiquitous and never abundant: the Emireh points found throughout the 
Levant (Mediterranean zone and the Negev) and the chamfered pieces mostly known from 
caves in the Northern Levant.

The well-known assemblages from Boker Tachtit (Marks, Kaufman, 1983), always 
cited in the discussion on the Middle/Upper Paleolithic transition, must be considered a 
specifi c case. Contrary to Marks’s opinion (who described Boker Tachtit level 1 as Terminal 
Middle Paleolithic with Levallois core reduction), our technological study (Meignen, 1996) 
has highlighted an Upper Paleolithic volumetric concept of fl aking (core reduction from 
the narrow face of the core; core maintenance by crested blades), but still with a systematic 
platform faceting and use of the hard hammer percussion technique (in a few cases probably 
with a marginal gesture). In terms of tool kits, Upper Paleolithic tool types are well represented; 
Emireh points are characteristic. Thus, despite its early dating (46–47 ka BP (Marks, 1983)), 
Boker Tachtit level 1 is clearly an Initial Upper Paleolithic assemblage in which the Levallois 
sensu stricto component has already disappeared and in which the volumetric core reduction 
is mostly bidirectional. Together with the presence of the Emireh points, all these criteria set 
apart the Southern Initial Upper Paleolithic of Boker Tachtit from the Northern Initial Upper 
Paleolithic as identifi ed in Uçagizli and Ksar Akil (Sarel, Ronen, 2003). However other Initial 
Upper Paleolithic assemblages from the Southern Levant such as Tor Sadaf (Jordan) (Fox, 
2003) do not demonstrate the same characteristics as Boker Tachtit level 1: in Tor Sadaf A 
and B, elongated subtriangular blanks are obtained from a unidirectional convergent core 
reduction strategy which is close to those involved in the Northern Initial Upper Paleolithic 
assemblages. It means that the observed technical differences are not strictly regional 
(Northern versus Southern Levant); only Boker Tachtit level 1 assemblages, as impressive as 
they are, should be set apart and considered separately in our discussions; they are certainly 
not representative of the Initial Upper Paleolithic for the whole Levant.

To sum up, the label “Initial Upper Paleolithic” refers to assemblages characterized 
by essentially Upper Paleolithic inventories of retouched tools (burins, end-scrapers, and 
retouched blades) sometimes with still a signifi cant number of Middle Paleolithic types 
(side-scrapers and broad points). They demonstrate a dominant blade production from core 
reduction strategies following the Levallois and/or Laminar (volumetric) concepts. Most 
of the blades (frequently with convergent edges) are wide, not very regular, with facetted 
platforms, and indicate still the use of hard hammer technique in large proportion. In some 
cases, systematic bladelet production has been described with “alternating” production 
and/or specifi c reduction strategies (cf. Umm el Tlel, layer III2a’ and II base (Boëda, 
Bonilauri, 2006)).
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These Initial Upper Paleolithic assemblages are widespread in the Levant (for instance, 
Boker Tachtit levels 1–4, Ksar Akil XXIV–XXI, Tor Sadaf A–B, Uçagizli I–F, Intermediate 
Paleolithic in Umm-el-Tlel, to cite the more reliable).

Moreover, in a few sites with good organic preservation, bone tools and ornaments are 
already present (Uçagizli, Ksar Akil) (Kuhn et al., 2001, 2009), demonstrating a developed 
tradition of ornament-making that continued in the following Ahmarian.

Several questions arise. What are the relationships between all these Initial Upper 
Paleolithic assemblages? Should we bring them together as a unique entity or consider 
them separately? 

On a large scale, Initial Upper Paleolithic assemblages share common points such as a focus 
on blade production (whatever the reduction strategy adopted) and an increasing role, in the 
tool kit, of end-scrapers and burins made on these elongated blanks. But this “technocomplex” 
demonstrates also an internal variability that could be evaluated on several criteria: (1) more 
or less developed persistence of Levallois core reduction strategies and of Middle Paleolithic 
tool types (the former could even be absent; cf. Boker Tachtit level 1); (2) variable frequencies 
of the hard hammer versus “soft (organic or soft-stone) hammer/marginal gesture” technique 
(in this case, the knapping gesture is tangential to the edge of the core striking platform (often 
regularized by abrasion), resulting on the blank product, in a small butt (often punctiform 
or linear) and in a vaguely defi ned bulb of percussion); (3) relative presence/absence of 
retouched points;  (4) presence/absence of intentional bladelet production. 

These internal variations have been identifi ed on a local scale, for instance, in the El 
Kown basin (Boëda, Bonilauri, 2006). They have also been recognized through different 
stratigraphical contexts (Umm el Tlel, Uçagizli, Boker Tachtit, Ksar Akil). Whether these 
variations represent a diachronical trend is not easy to decipher, taking into account the 
ambiguities of dating during this time period. Few dates are presently available for these 
assemblages: Boker Tachtit level 1 – ca 47–46 ka BP ((Marks, 1983) these results were 
published quite a long time ago, and they were then at the limits of the C14 resolution); 
Uçagizli I–F – 41.4–35.0 ka BP (but they are considered partially problematic and probably 
underestimated (Kuhn et al., 2009)); Umm el Tlel intermédiaire –- 36.0–34.5 BP (Boëda et 
al., 1996). The estimated age for Ksar Akil “transitional layers” (Mellars, Tixier, 1989) should 
be abandoned in the discussion as it results from indirect dating based on an uncontrolled rate 
of sedimentation. Altogether this Initial Upper Paleolithic phenomenon seems to be spread 
over 10,000 radiocarbon years in the Levant, which makes it a long-lasting technological 
pattern, even if clearly it did not occur simultaneously over the whole geographic area.

In a few cases, some technological changes (such as the development of soft hammer/
marginal percussion gesture) are observed in stratigraphical sequences thus demonstrating 
their likely diachronical meaning, at least locally (Ksar Akil (Bergman, Ohnuma 1987); 
Uçagizli (Kuhn, 2004); Tor Sadaf (Fox, 2003)).

But taking into account the few well documented and dated sites, it is probably not 
yet the time to identify a general evolutive sequence inside this Initial Upper Paleolithic 
entity (contra (Anikovich, Anisyutkin, Vishnyatsky, 2007)). In fact it is even possible that 
the observed situation here described results from a non-linear appearance of each Upper 
Paleolithic characteristic. Indeed data presently available shows that the change in the core 
reduction strategies, in the techniques of detachment, for instance, do not seem to be an 
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abrupt phenomenon over all the area. It does not occur everywhere at the same time (non 
synchronous changes at different locations in the region) and moreover, it seems that no 
global linear chronological evolution can be recognized; in these various Initial Upper 
Paleolithic assemblages, different production systems for elongated blanks (Levallois 
and true Laminar productions with a hard hammer) coexist in different proportions over 
relatively long periods, with no synchronic changes observed over the entire region. For 
instance, the assemblage of Boker Tachtit layer 1, the oldest Levantine Initial Upper 
Paleolithic, if we accept the C14 dates of 47–46 ka BP (Marks, 1983), already no longer 
contains a Levallois sensu stricto production (Meignen, 1996), while layers III2a′ and II 
base at Umm el Tlel (Paléolithique intermédiaire), dated to 36,000 ± 2500 and 34,530 
± 890 (Boëda et al., 1996), still have a strong Levallois component oriented toward the 
production of elongated triangular products.

In the sequence of Umm El Tlel, Boëda and Bonilauri (2006) have recognized, 
between 42.5–35.0 ka, successive assemblages, all considered as different facies inside 
the “Intermediate Paleolithic,” which demonstrate a clear dominance of blade production 
used for tool manufacture (end-scrapers, burins, retouched blades), but the blade core 
reduction strategies are, depending on the layer, either strictly Levallois, or mixed 
(Levallois production associated with non Levallois production). Another major criterion 
of change is the presence, in only some of these facies, of a clear intentional production of 
bladelets, obtained from different reduction strategies (integrated to the blade production 
or on separate cores) once more depending on the layer. This data largely documents the 
complexity of changes over a quite short period in a limited area (El Kowm basin).

Thus these changes in technology, even if we tend to consider them as globally 
progressive, did not appear simultaneously and did not occur at the same rhythm in various 
places, but more in a “mosaic” pattern (Kozlowski, 1990). It is clearly not a global, abrupt 
phenomenon. It is worth noting that, even if in every complete stratigraphical sequence, 
Initial Upper Paleolithic assemblages always occur between Late Middle Paleolithic 
and Early Upper Paleolithic levels, in terms of radiometric dates, the later Initial Upper 
Paleolithic assemblages overlap the earliest Ahmarian assemblages from Kebara and Boker 
A by several thousands of years (see e.g., (Kuhn, 2003)).

The pattern is different for the retouched tools: the Upper Paleolithic forms, and 
especially, end-scrapers and burins made on elongated blanks, dominate nearly all the 
assemblages of the Initial Upper Paleolithic from the beginning of its existence, while 
there are very few of them in the Late Middle Paleolithic assemblages. Thus, there is 
a discrepancy between the technical changes in term of core reduction strategies (an 
intentional production of elongated convergent blanks, but using varied fl aking methods 
that were still evolving) and the functional and formal changes in the retouched tools which 
probably appeared abruptly in the beginning of the Initial Upper Paleolithic.

While the intentional production of convergent laminar blanks seems to be an 
extension of a tendency already present in the Late Middle Paleolithic, the systematization 
of Upper Paleolithic-type tools on elongated blanks has not been clearly identifi ed in this 
former period, indicating a break in the domain of retouched tools. But the persistence 
of convergent tools from the Late Middle Paleolithic to the Initial Upper Paleolithic 
constitutes the common background of the tool kits.
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In terms of blank production and core maintenance methods, it is thus relatively easy 
to establish a link between the Late Middle Paleolithic with its local particularities and the 
Initial Upper Paleolithic of this region.

Late Middle Paleolithic: exclusivity of Levallois core reduction strategies, oriented 
towards the production of quite elongated convergent pieces (even points); unidirectional 
core exploitation in a continuous process, without specifi c core shaping at each step of the 
reduction. Core exploitation follows the widest surface of the core; use of hard hammer/
internal percussion gesture. 

Initial Upper Paleolithic: the aim of the production is elongated products, most often 
convergent, obtained rather frequently still through a Levallois core reduction strategy but 
coexisting with an increasing volumetric exploitation for blade production (in which the core 
is reduced in a continuous process), most often unidirectional. According to the assemblages, 
core reduction follows the widest face of the core (“débitage facial”) or the narrow face 
(“débitage frontal”). In all of these tool kits, meanwhile, extensive platform faceting, the use 
of a hard hammer, and internal percussion remain the rule for a long time. 

However, the main difference between the two entities is the systematization, in the 
Initial Upper Paleolithic, of the elongated production and the predominance of Upper 
Paleolithic tools made on laminar blanks.

The relative homogeneity of the Initial Upper Paleolithic, as broadly defi ned above, 
allows us to separate this technological “entity,” from the “Early Upper Paleolithic,” a label 
that we suggested keeping for the earliest appearance of full-fl edged Upper Paleolithic 
assemblages (Meignen, 2006).

The Early Upper Paleolithic

The Early Upper Paleolithic is characterized by quasi-exclusive Upper Paleolithic tool 
inventories (including pointed blades/bladelets), thin blade/bladelet production following a 
Laminar concept (prismatic cores) and emphasis on the soft (organic or soft stone) hammer 
technique together with abrasion/marginal percussion gesture. As a consequence, in these 
Early Upper Paleolithic assemblages, faceting tends to disappear and butts are mostly 
punctiform or linear. Whether this technological shift from hard hammer percussion to 
soft (or soft stone) hammer/marginal gesture percussion was an abrupt or a progressive 
phenomenon, it is not yet clear and seems to depend on the site (see (Ohnuma, Bergman, 
1990; Marks, 2003: 260; Kuhn, 2004) for discussion). But it is in any case a major technical 
event, together with careful shaping of the cores, as part of a process of better control on the 
regularity of the blade/bladelet production along the development of the Upper Paleolithic 
(Meignen, Bar-Yosef, 2004). In the Levant, this full-fl edged Early Upper Paleolithic begins 
with the early Ahmarian identifi ed in Kebara Units IV–III (43–42 ka BP (Bar-Yosef et 
al., 1996)), Ksar Akil XX–XIV (Belfer-Cohen, Goring-Morris, 2003), Boker A (Monigal, 
2003) (ca 38 ka BP (Marks, 1983)), Tor Sadaf (Fox, 2003), Uçagizli layers A–D (Kuhn, 
2004) (ca 34–29 ka BP (Kuhn et al., 2009)).

This full-fl edged Upper Paleolithic seems to be the result of a general trend previously 
described in the Initial Upper Paleolithic internal variability. Such a long-term continuity 
with the appearance of a new percussion technique together with the disappearance of the 
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Levallois-like technology has been identifi ed for instance in the stratigraphic sequences of 
Uçagizli in Turkey (Kuhn, 2004; Kuhn et al., 2009), in the multilayered site of Ksar Akil 
in Lebanon (Ohnuma, Bergman, 1990), and at Tor Sadaf in Jordan (Fox, 2003).

The duration of the transition to the Upper Paleolithic in the Levant has been 
considered by some researchers to have been relatively brief (a few thousand years), 
which led them to suggest a phenomenon of rapid acculturation (Bar-Yosef, 1998, 2000, 
2002; Tostevin, 2000, 2003). However, this idea of short duration seems to be mostly a 
consequence of the scale of observation. In the Symposium “Rhythms of Change and 
Innovation in the Prehistoric Record” (Nanterre, France, 2011), S. Kuhn demonstrated that 
the cultural sequence at Uçagizli Cave, which preserves a wide range of evidence besides 
lithics, documents both continuity and changes, stability and instability, from the Initial 
Upper Paleolithic to the Ahmarian, depending on what aspect of the record one examines. 
Over a period of ca 12 ka, major changes in the large and small game diet, in the different 
elements of lithic technology, and the appearance of ornaments occurred. However, few of 
them seem to be closely coordinated and none correlate strictly with the identifi ed cultural 
shift (beginning of the Ahmarian) (Kuhn, oral communication 2011; see also (Kuhn et 
al., 2009)). The data presently available at different well-stratifi ed sites tends to show that 
the period of technical changes, which clearly were not simultaneous everywhere in the 
Levant, always extend through time within each site and thus seem to indicate a “long 
lasting technological pattern, one that exhibits an internal evolutionary dynamic of its 
own” (Kuhn, 2003: 66). In the same way, Boëda and Bonilauri (2006) develop the idea of 
an Intermediate Paleolithic (from 42.5 to 35.0 ka BP) during which several assemblages 
in the process of transformation would have resulted in different lithic compositions (four 
different facies), coexisting in the limited area of the el Kown /Palmyra Basin (sites of 
Umm el Tlel (layers III2b’ to II base), Qualta, Jerf Ajla, Awina point 203). 

Conclusions

In conclusion, considering what we have just described, it appears that the technical 
knowledge acquired during the Late Middle Paleolithic could have constituted the basis for 
the development of local Upper Paleolithic laminar productions (Initial Upper Paleolithic 
and later Ahmarian) since it was already quite similar to them. A small change in the 
organization of the striking platform on the core could have given rise to new core volume 
geometry, allowing blade production in series. Recently, Marks (2003) included all these 
laminar assemblages in what he called “leptolithic lineage” putting aside the Levantine 
Aurignacian, “which has nothing whatsoever to do with the local Middle Paleolithic/Upper 
Paleolithic transition” (Belfer-Cohen, Goring-Morris, 2009).

The processes underlying the development of the exclusively laminar tool kits of the 
Upper Paleolithic of this region would thus correspond to one of two scenarios: either the 
generalization of new technical traits that would have emerged within certain local groups 
in the Levant, as is indicated by the Ksar Akil sequence, or a phenomenon of diffusion (the 
arrival of a new tool design in the form of end-scrapers and burins at the ends of elongated 
blanks) superposed onto a background of technical knowledge that was receptive due to its 
similar tendencies and “ways of doing things,” in association with these new objectives.
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It is highly probable that the emergence of the Upper Paleolithic (represented in the 
lithic domain by the development of more or less exclusive production of blades and 
bladelets, the regularity of products tending toward standardization and by the panoplies 
of Upper Paleolithic tools on blades) did not occur following a single process in all regions 
and even in the same region (here in the Levant). 

If we take into account the few available radiometric dates, the onset of the full-fl edged 
Upper Paleolithic in Kebara Cave occurred around 43–42 ka BP as an in situ evolution, 
while the Ahmarian, much more recent in Umm el Tlel, probably results from a local 
diffusion phenomenon into the inland area.

It is possible that exterior infl uences (population movements or diffusion of ideas) 
served as stimulants for the emergence, in some areas, of these new organizations. 
Meanwhile, the repertoire of the Middle Paleolithic/Initial Upper Paleolithic technical 
knowledge is such that the hypothesis of its development in place is just as likely. With 
our current state of knowledge, strong exterior infl uences do not appear necessary to 
explain the transformations observed in the lithic productions of the Levant, and in any 
case, we have so far no convincing archeological evidence on hand to demonstrate such 
an infl uence.

But if a diffusion phenomenon should be considered, as claimed by many scholars, the 
presently available information suggests that it has functioned more as a stimulus for new 
combinations of pre-existing technologies with in-coming ideas rather than the simplistic 
scenario of a catastrophic wave of population and a resulting acculturation. This more 
balanced picture is also suggested “by some re-evaluations of the genetic evidence which 
reject simplistic scenarios of catastrophic replacement in favor of a series of smaller scale 
population segmentations, bottlenecks, expansions and migrations among various regions” 
(Kuhn, Brantingham, Kerry, 2004). 
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THE ROLE OF COASTAL DISPERSAL 
IN THE INITIAL MODERN HUMAN COLONISATION 

OF SOUTH AND EAST ASIA

The patterns and demographic processes by which fully modern, Homo sapiens 
populations dispersed from their African origins across the different regions of Europe and 
Asia, broadly between ca. 60,000 and 40,000 years ago, is currently one of the most critical 
and debated issues in present studies of recent human evolution. Over the past decade, 
the most widely propagated model for this dispersal is that anatomically and genetically 
modern populations dispersed, initially as a very small human group, from a small region 
in the ‘Horn’ of eastern Africa, most probably via the mouth of the Red sea (the ‘Bab-el-
Mandab straits’) and subsequently spread rapidly around the coastlines of western, southern 
and eastern Asia, to reach Australia by at least 45–50,000 years ago (Stringer, 2000; Forster, 
2004; Forster & Matsumura, 2005; Macaulay et al., 2005; Soares et al., 2012; O’Connell 
& Allen, 2004, 2012) (Fig. 1). This has become known in the literature as the ‘southern’ 
dispersal route, or sometimes as the ‘coastal express’ route for the colonization of the 
successive regions of the Asian continent (Forster & Matsumura, 2005).

The demographic rationale underlying this model has come from two principal 
sources.  First, from the evident speed of this dispersal, which carried modern humans 
from eastern Africa to the ‘Sahul’ landmass of combined Australia and New Guinea (a 
distance of at least 15,000 kilometres) within a period of at most 15,000 years, implying 
an average rate of dispersal of the expanding modern groups of at least 1 kilometre per 
year (Forster & Matsumura, 2005; O’Connell & Allen 2012). And secondly, from a range 
of demographic, environmental and economic considerations, which point strongly to the 
hypothesis of an explicitly coastal pattern of dispersal as the most plausible explanation 
for the apparent speed of this dispersal across a wide variety of contrasting climatic and 
ecological zones. The primary purpose of this paper is to examine the various ecological, 
economic and demographic factors which are likely to have favoured this strongly coastal 
pattern of dispersal eastwards along the ‘southern’ dispersal route. I will then consider more 
closely some of the current genetic and archaeological evidence ranging from Africa to 
southern and south-eastern Asia, which appears to provide empirical support for this pattern 
of primarily coastal dispersal across much if not all of this southern dispersal route.
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The ecological and demographic underpinnings
for the coastal dispersal model

What, in short, were the factors which would appear, on theoretical demographic, 
ecological and economic grounds, to have favoured a rapid dispersal of modern humans 
from Africa eastwards, tied closely to the coastlines of southern and eastern Asia? I will 
argue that seven or eight factors in particular can be advanced in this context (see also 
Bailey et al., 2007; Fleming et al., 2012; Bulbeck, 2007).

1. The fi rst and most obvious rationale underlying this model is that by expanding 
along a succession of coastal locations, the dispersing human groups would be able to 
retain a closely similar range of both coastal environments and their associated range of 
exceptionally rich, productive, diverse and long-term ‘dependable’ food resources (see 
below) over most if not all of this coastal dispersal route. In this way the human groups 
would have been able to reduce to a minimum the extent of economic, technological and 
no doubt social adaptations as they moved from one coastal location to another – a pattern 
which might well be described as a process of progressive ‘beach-hopping’ along the 
successive coastal habitats.

2. Ever since the original pioneering paper by the geographer Carl Sauer in 1956 
‘Seashore – primitive home of Man’ it has been recognized that coastal environments 
provide a uniquely rich and ecologically diverse supply of food resources for human 
populations in most if not all regions of the world (Bulbeck, 2007; Bailey et al., 2007; 
Kelly, 2007; Binford, 2001). Crucially, this is dependent on the immediate juxtaposition 
in these contexts of three separate and ecologically contrasting ecosystems, each with its 

Fig. 1. Map of the inferred ‘southern’ coastal dispersal route of anatomically and genetically 
modern human populations from East Africa, via the mouth of the Red Sea (Bab-el-Mandeb 
straits) to southern and south-eastern Asia and Australasia between ca. 60,000 and 45,000 years 

ago, as proposed by Forster & Matsumura (2005). Map drawn by Dora Kemp.
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own range of potential (and usually highly abundant and productive) food resources – 
i.e. the resources of the sea itself (fi sh, sea mammals, sea birds etc.); the resources of the 
adjacent terrestrial habitats, providing a range of both animal and plant food resources; 
and the entirely separate range of potential food supplies provided by the intervening 
inter-tidal zone, typically including high concentrations of marine molluscs, various 
forms of crustaceae, and edible species of seaweed (Sauer, 1962; Bulbeck, 2007; 
Bailey et al., 2007; Binford, 2001; Kelly, 2007). The immediate juxtaposition of these 
three separate and contrasting ecosystems provides a potential wealth and diversity of 
human food resources, which can be paralleled in very few, if any, purely terrestrial 
environments (Kelly, 2007; Binford, 2001; Sauer, 1962). 

3. In human demographic terms, the critical importance is not merely the sheer 
wealth and abundance of these different coastal food resources (depending largely on the 
biotic and planktonic productivity of the inshore coastal sea waters) but above all their 
exceptional diversity when viewed in human subsistence terms. While the abundance 
of all these coastal food supplies can vary, both seasonally and over longer timescales, 
by a variety of ecological factors (Bulbeck, 2007; Bailey et al., 2007; Kelly, 2007) the 
prospect of all of these resources declining sharply and simultaneously at any point in 
time is much less than that in almost any purely terrestrial habitats, which are typically 
dependent on a much more limited range of potential food resources, many of which can 
be sharply and in some cases catastrophically reduced by factors such as exceptionally 
severe winters and associated snow cover, episodes of hyper-aridity, shifts in the seasonal 
migration patterns of animal populations, and a range of other largely unpredictable 
environmental fl uctuations (Kelly, 2007; Binford, 2001). In human demographic terms, 
the critical factor in this situation is the so-called ‘Liebig’s law of the minimum’ (Odum, 
1974) – which dictates that the long-term densities of any biological populations that can 
be supported in any environment is ultimately controlled not by the overall, ‘average’ 
abundance of essential food or other resources in the environment as a whole, but by 
the quantities of resources available during episodes of maximum scarcity, in both 
seasonal terms and over longer timescales of decades or even centuries. This factor in 
turn is normally critically determined by the overall diversity of essential food and other 
resources available in the respective environments, and the low probability that all of 
these resources will decline, sharply and simultaneously, at any particular point in time. It 
is here, in short, that the high diversity of the combined marine, intertidal and terrestrial 
food resources available to human groups occupying coastal situations can exert such a 
dramatic effect on the overall numbers and population densities which can be supported 
within these habitats on an effectively permanent basis – what is often defi ned as the 
long-term ‘carrying capacity’ of the environments in question (Read & LeBlanc, 2003; 
Kelly, 2007).

Ethnographic data on a wide range of recent hunter-gatherer populations occupying 
a variety of different coastal environments clearly bears out the demographic implications 
of this model – as the exceptionally high densities of human populations recorded in 
areas such as the north-west coast of North America, the coastal Ainu populations of 
Hokkaido Island (Japan), and many populations along the exceptionally rich and productive 
Pacifi c coastlines of South America clearly reveal (Binford, 2001; Kelly, 2007; Lee & 
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DeVore, 1968). There seems no reason to doubt that similar factors would have had a 
similar demographic effect on prehistoric hunter-gatherer populations – including the 
initial modern human founder populations dispersing progressively along the successive 
coastlines of the ‘southern’ Asian dispersal route.

4. The wealth, concentration and above all economic diversity of coastal food supplies 
helps to explain not only the attractions of coastal locations for the original, dispersing 
modern human populations in the different regions of southern and south-eastern Asia, 
but also the economic and demographic mechanisms for their gradual, progressive 
expansion from west to east. Owing to the wealth, diversity and long-term reliability of 
these coastal resources, it can be assumed (for the reasons outlined above) that once a new 
coastal location had been established, the human populations within that location would 
rapidly increase in numbers, until some form of either economic or social constraints led 
to signifi cant population pressures on either the available economic resources themselves, 
or on the social integration mechanisms within the local groups, presumably leading to 
increased social and personal competition within the groups, and potentially associated 
social confl icts (Read & LeBlanc, 2003; Kelly, 2007). These are precisely the kinds of 
economic and social pressures which would presumably lead to a ‘fi ssioning’ of the original 
founder communities, and a ‘budding off’ of some segment of the original groups (perhaps 
groups of closely related families) into a new settlement location, located further along 
the adjacent coastline. If the dispersal process was assisted by the use of boats or other 
watercraft (as most authors now assume, and which was presumably essential to make 
the at least 60 km sea crossing from south-east Asia to the late Pleistocene Australasian 
(‘Sahul’) landmass: Mulvaney & Kamminga, 1999; Hiscock, 2008; O’Connell & Allen, 
2004, 2012) then the distances between the adjacent founder settlements could no doubt in 
some cases have been substantial. But it should be kept in mind that in order to maintain 
the essential mating and other social contacts with the preceding ‘parent’ groups, and to 
avoid the dangers of excessive genetic inbreeding within the newly-established settlements, 
the distances between the new and ‘parent’ communities must presumably have been kept 
within a viable travelling distance. Settlements separated by too great distances would 
presumably have been in danger of becoming socially and demographically isolated, 
with the consequent dangers of extinction of the ‘pioneering’, progressively dispersing 
groups.  This, in short, is the model I would envisage for most if not all of the process of 
geographic dispersal of the earliest modern human populations, across the whole of the 
inferred ‘southern’, coastal dispersal route.

5. Viewed from an archaeological perspective one element which seems strongly 
predictable in this scenario is that the successive human settlements established along this 
coastal dispersal route are likely to have been tied very closely to immediately coastal 
locations, and in most cases closely adjacent to the contemporaneous beaches (Sauer, 1962; 
Bailey et al., 2007; Bulbeck, 2007). In theoretical terms this seems largely predictable from 
the obvious need to maintain a close monitoring of the state of the tide (and the consequent 
access to intertidal resources such as shellfi sh and crustaceans), the movements of sea 
mammals, and immediate access to boat travel. Equally if not more importantly this would 
also reduce to a minimum the distances over which relatively heavy economic resources, 
such as collections of shellfi sh or carcases of sea mammals, together with coastal supplies 
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of lithic raw materials for stone-tool manufacture or the maintenance of living structures 
and associated hearths and cooking facilities, derived from the adjacent beach deposits, 
would need to be transported.

The same prediction is supported by archaeological surveys of documented 
archaeological coastal sites in many areas of the world (frequently marked by substantial 
shell-midden accumulations: Bailey et al., 2007; Mithen, 2003; Parkington, 1999), which 
are almost invariably located closely adjacent to the contemporaneous beaches, presumably 
for all the reasons outlined above (as documented for example in many areas of South 
Africa (Deacon & Deacon, 1999; Parkington, 1999), Australia (Mulvaney & Kamminga, 
1999; Hiscock, 2008; O’Connell & Allen, 2012), north-western America (Lee & DeVore, 
1968; Binford, 2001; Kelly, 2007) and European Mesolithic contexts (Mithen, 2003). The 
same could be said of the great majority of coastal settlements in recent ethnographic 
contexts, such as the American North-west coast, or the Japanese Ainu settlements (Kelly, 
2007; Binford, 2001; Lee & Devore, 1968), which are again almost invariably located 
closely adjacent to contemporary shorelines. It is salutary to recall that if the subsequent 
sea levels rose by only 10 metres or so, the great majority of these coastal settlements 
would be either effectively destroyed by tidal action, or submerged below several metres of 
the rising sea levels. The implications for coastal settlements of the initial modern-human 
founder populations around the coastlines of southern and south-eastern Asia, occupied 
at a time when world-wide sea levels were at least 50 metres or more below present sea 
levels, are even more self-evident.

6. In addition to their obvious archaeological implications for the survival and 
visibility of coastal sites, one of the important environmental effects of the greatly 
reduced sea levels around the time of Marine Interstadial (MIS) stage 3 is that these 
heavily reduced sea levels would have exposed large areas of now submerged land 
around virtually all of the contemporaneous coastlines of southern and south-eastern 
Asia (Bulbeck, 2007; Bailey et al., 2007). The extent of these submerged ‘coastal plain’ 
areas would of course have varied depending on the steepness and topography of the 
submarine contours in the different areas, but around most of the coastlines of southern 
Asia these exposed coastal-shelf habitats are likely to have ranged between at least 20 
and 50 km in width throughout the period of MIS 3, when the dispersal of the modern 
human populations is known (on genetic grounds) to have occurred. But the key point 
to emphasize is that these ‘near coastal’ terrestrial habitats would in most cases have 
provided rich supplies of plant and animal food resources to the coastally-based human 
groups, in addition to the exceptionally rich resources provided by the strictly coastal 
(sea and intertidal) ecosystems themselves (Bailey et al., 2007; Bulbeck, 2007; Sauer, 
1956). The combination of these geographically extensive coastal lowland habitats and 
the resources of the coast itself could no doubt have allowed the initial, founder human 
groups to remain and fl ourish within the immediately coastal areas of South and East Asia 
for prolonged periods, without venturing beyond this broad coastal strip into the entirely 
different habitats within the interior areas of the continent – quite probably for periods of 
several millennia. As already emphasized, all traces of this initial, coastally-based phase 
of occupation of Southern and eastern Asia are now submerged below depths of up to 50 
metres or so of the subsequently rising sea levels (Bailey et al., 2007).
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7. The factors which eventually induced an expansion of these, initially coastally-based 
populations into the very different and ecologically contrasting interior areas of Asia could 
have taken a variety of forms. I would put the primary emphasis here on the sheer force of 
gradually increasing population numbers and densities within the initially-colonized coastal 
regions – leading eventually to severe population pressures and over-crowding within these 
‘primary’ coastal occupation zones. In the earliest stages of colonization these pressures (both 
economic and social) were presumably resolved by progressive dispersal and ‘budding off’ 
of the original human groups further along the adjacent coasts, as discussed above. But with 
the continuing increase in population densities fostered by the sheer wealth and reliability 
of the coastal resources themselves, the point would eventually arise where these population 
pressures could only be resolved by demographic expansion into the interior areas of the 
continent (Petraglia et al., 2009). This would inevitably have required the development of 
a wide range of new economic and social adaptations to cope with the new and unfamiliar 
habitats, and the consequent risks of various forms of resources failures and, no doubt, 
associated extinction, of some of the initial, pioneering dispersals into the interior.

8. How far we have to take account of any signifi cant geographical barriers to this 
inferred pattern of coastal dispersal from Africa eastwards to South and East Asia is potentially 
open to debate (Field & Lahr, 2006; Bulbeck, 2007). Field et al. have discussed a number 
of such potential barriers to this coastal dispersal route, including the problems of crossing 
regions of hyper-arid habitats such as the southern Arabian peninsula and regions adjacent 
to the Thar desert of Pakistan, combined with the potential problems of negotiating areas 
with exceptionally rugged or cliff-lined coastlines, and the crossing of broad river estuaries, 
such as those of the Indus in north-western India and the Ganges in north-eastern India. In 
summary however they conclude that none of these potential coastal ‘barriers’ are likely to 
have presented insurmountable obstacles to an overall pattern of dispersal across at least the 
greater part of the hypothetical ‘southern’ dispersal route, even if these barriers may in certain 
contexts have slowed down the overall speed of dispersal. While hyper-arid habitats such as 
the Arabian peninsula (during the colder and drier episodes of MIS stages 4, 3 and 2) would 
have made the interior areas of the peninsula effectively impenetrable to human groups (due 
to the shortage of both fresh-water supplies and exploitable food resources) they emphasize 
that this need not have impinged on the food resources available around the immediate 
coastlines of the peninsula, where the biotic productivity of the adjacent coastal waters are 
exceptionally high (Mellars et al., in press). In terms of the availability of essential fresh-
water supplies along this coast, they note the occurrence of several springs and ephemeral 
streams along the present-day coastal zone. Potentially much more signifi cant in this context 
is the evidence advanced by Faure et al. (2002) that under conditions of substantially reduced 
sea levels, increased aquatic pressures in the coastal zones would have led to the emergence 
of now-submerged fresh-water coastal springs within the contemporaneous intertidal zones. 
Even if the distribution of fresh-water supplies along this coast were relatively few and far 
between, this could well have been negotiated by the use of boats, from one water source to 
another. Overall therefore there seems no reason to regard the crossing of the South Arabian 
coast during the periods of MIS stages 4 and 3 as in any way an insurmountable, or even 
substantially diffi cult, barrier to the proposed coastal dispersal route from Africa eastwards 
to southern and eastern Asia. 
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Genetic and archaeological evidence
for the coastal dispersal model

Genetic evidence  

As discussed recently in a number of publications (Stringer, 2000; Forster & 
Matsumura, 2005; Macaulay et al., 2005; Javed et al., 2011; Soares et al., 2012; 
O’Connell & Allen, 2004, 2012 etc.; Mellars et al., in press) the available genetic 
evidence for the process of modern human dispersal initiating originally in eastern Africa 
and spreading rapidly from there across the coastal route towards Australasia, comes from 
two main sources. The fi rst, and best documented, evidence comes from the detailed and 
rapidly increasing evidence for the patterns of mitochondrial DNA recorded in present-
day human populations ranging from Africa itself, across the intermediate regions of 
Arabia and the Persian Gulf, and subsequently into the Indian subcontinent and regions 
further to the east (Forster, 2004; Forster & Matsumura, 2005; Macaulay et al., 2005; 
Soares et al., 2012; Fernandes et al., 2012 etc.). Since mitochondrial DNA is known to 
be inherited exclusively through the female lineage (i.e. from mother to daughter) these 
patterns of mitochondrial lineages relate specifi cally to the dispersal of the ‘maternal’ 
component of the expanding human populations. Secondly, a similar pattern of dispersal 
(in terms of timescale and a single dispersal from Africa) can be inferred from studies of 
Y-chromosome variations (Underhill & Kivisild, 2007; Wei et al., 2012) which in this 
case are carried exclusively by the male component of the expanding populations. In 
addition, variation in the X chromosome has been interpreted as implying a single, rapid, 
southern-route dispersal (Javed et al., 2011), and autosomal evidence has been interpreted 
in terms of a single dispersal in the time frame of 50–60,000 years (Liu et al. 2006). Thus 
all these independent lines of study of the available genetic data point to broadly similar 
conclusions for the overall pattern of dispersal of modern human populations from Africa 
eastwards across the different regions of Asia.

Of these lines of genetic evidence, there is no doubt that the most detailed and 
reliable reconstructions of human evolution and dispersal patterns are those derived from 
mitochondrial DNA, for which the present evidence is both more detailed and thoroughly 
documented and – above all – more reliably dated, in terms of the reconstructed mutation 
rates, by which new genetic lineages are generated in the course of the demographic and 
geographical dispersal processes (Soares et al., 2012). In essence, these studies show that 
the earliest representatives of all present-day, world-wide human lineages emerged fi rst 
in sub-Saharan Africa broadly in the region of 150–200,000 years ago. Over the course 
of the subsequent 100,000 years or so, this initial lineage diverged, by successive genetic 
mutations, into a range of derivative L0, L1, L2, L3, L4, L5 and L6 lineages, at various 
dates which can be inferred from current estimates of the overall mitochondrial mutation 
rates. The most critical element in this pattern relates to the emergence – broadly around 
70,000 years ago – of the L3 lineage, which, on current evidence, most probably emerged 
initially in eastern Africa, before spreading rapidly (through a progressive increase in 
population numbers) to effectively all other regions of sub-Saharan Africa – although only 
into southern Africa at the time of the recent Bantu expansion (Soares et al., 2012).
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The most crucial feature of the African L3 lineage is that it was from this lineage 
that all of the subsequent mitochondrial lineages which now populate the whole of 
both Europe and Asia (and Australasia) ultimately derived. All present-day Eurasian 
populations in other words are direct descendants of an apparently very small group 
of Africans who dispersed (almost certainly across the mouth of the Red Sea) into the 
adjacent regions of Arabia at some point between ca. 65,000 and 55,000 BP. Shortly after 
their dispersal into south-west Asia, these populations diverged into the immediately-
derivative M, N and R lineages, at dates which can be estimated broadly within the time 
range between 60,000 and 50,000 BP (Forster, 2004; Fernandes et al., 2012; Soares et 
al., 2012; Mellars et al., in press). Through recent, detailed studies of mitochondrial 
complete-genome sequences, collected from a variety of present-day populations in 
different regions of western, southern and south-eastern Asia, the dates at which the 
progressively expanding modern human populations fi rst colonized these areas can 
be estimated (with varying degrees of precision, arising from current uncertainties 
and debates in the exact mutation rates of mitochondrial DNA) usually to a precision 
of ca. + 5000 years or so (Soares et al. 2012). Nevertheless, these analyses show that 
modern humans spread surprisingly rapidly from western Asia eastwards towards 
Australia, within a space of at most ca. 15,000 years. 

As noted above, the evidence at present available from studies of the male-inherited 
Y chromosome are both less fully documented and (above all) less accurately dated than 
studies of the maternally-inherited mitochondrial DNA, but the currently available studies 
point to a broadly similar pattern to that derived from the parallel mitochondrial DNA data 
(Underhill & Kivisild, 2007; Shi et al., 2010). Signifi cantly, these Y-chromosome studies 
also point to a single dispersal of the relatively small human groups from East Africa to 
adjacent areas of Asia broadly within the time range of 60,000–50,000 years, as represented 
by the Y-chromosome lineages currently attributed to the C, D and F haplogroups. Again, 
the evidence points to a progressively eastwards dispersal of these lineages, to arrive in 
south-eastern Asia and Australasia within a space of ca. 10–15,000 years or so. A number 
of more recent studies of X-chromosome and genome-wide ‘nuclear’ or ‘autosomal’ genetic 
patterns (in this case inherited equally from both the male and female components of the 
human genome) appear to add further support to this dispersal pattern – again suggesting 
only a single episode of modern human dispersal from Africa, but potentially suggesting 
two different routes of dispersal across the Asian continent (Rasmussen, 2011; Scally & 
Durbin, 2012; Mellars et al., in press). 

Archaeological evidence

The archaeological evidence for modern human dispersal patterns from East Africa 
to southern and south-east Asia and Australasia has been discussed in an earlier paper 
(Mellars, 2006b). The South Asian (i.e. Indian and Sri-Lankan) evidence in particular is 
especially signifi cant, since it appears to reveal a range of remarkably close similarities 
between the earliest modern human technologies practised in South Asia and those 
produced over large areas of southern, central and eastern Africa over the period during 
which, according to all the current genetic evidence, the dispersal of modern humans from 
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East Africa across the Mouth of the Red Sea to Arabia, India and regions further to the east 
occurred, i.e. broadly between 60,000 and 50,000 BP (Mellars et al., in press). The relevant 
African technologies belong to regional variants of the so-called ‘Howiesons Poort’ culture, 
which is defi ned above all (and in sharp contrast to the preceding African Middle Stone 
Age technologies) by a range of small, carefully shaped ‘geometric’ microlithic or ‘backed 
segment’ forms (crescents, triangles, trapezes and simpler obliquely blunted forms), for 
the most part manufactured from highly developed microblade technologies – as at the 
sites of Howiesons Poort itself, Klasies River, Sibudu, Diepkloof and Pinnacle Point in 

Fig. 2. Microlithic/backed segment forms from the Howiesons Poort site of Klasies River, 
South Africa (top row), ostrich eggshell beads and pre-forms from the site of Enkapune-ya-
Muto (Kenya), and engraved fragment of red ochre with ‘bounded criss-cross’ design from the 
Still-Bay levels at the Blombos Cave (South Africa) – to compare with the analogous artefacts 
from the Indian and Sri-Lankan sites shown in Figure 3 (opposite page). Derived from Singer 
& Wymer, 1982 (Klasies River), Ambrose, 1998 (Enkapune-ya-Muto) and Henshilwood & 

Dubreuil, 2011 (Blombos). From Mellars (2006b)



247

P. MELLARS. The role of coastal dispersal in the initial modern human colonisation

Fig. 3. Comparison of artefacts from early Microlithic industries in South Asia with those from 
the Howiesons-Poort and Still-Bay sites in Africa shown in Figure 2 (opposite page), to show 
the similarities in the forms of microlithic tools, and associated perforated ostrich-eggshell 
beads and ‘criss-cross’ decorated fragments of ostrich eggshell (India) and red ochre (Africa: 
see Fig. 2). The South Asian microlithic forms derive from the sites of Patne (upper row) and 
Batadomba-lena (Sri Lanka: lower row). The perforated bead forms derive from the sites of 
Patne (India) and Batadomba-lena (Sri Lanka). The incised, criss-cross designs derive from 
Patne (India, on ostrich eggshell). Derived from Sali, 1989 (Patne) and Deraniyagala, 1992 

(Batadomba-lena). From Mellars (2006b).

South Africa, and Mumba, Naisiusiu, Enkapune-ya-Muto and other sites in East Africa 
(Deacon & Deacon, 1999; Henshilwood & Dubreuil, 2011; Mellars, 2006a; McBrearty & 
Brooks, 2000; Lombard, 2005; Mehlmann, 1991; Ambrose, 1998; Gliganic et al., 2012; 
Leakey et al., 1972) (Fig. 2). Optically-stimulated-luminescence (OSL) dating of ten 
separate occurrences of Howiesons Poort sites in South Africa place the dating of these 
sites between ca. 59,000 and 65,000 BP (Jacobs et al., 2008), with slightly younger dates 
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of between ca. 50,000 and 62,000 BP for occurrences of typologically similar industries at 
the sites of Mumba, Naisiusiu and Enkapune-ya-Muto in East Africa, dated by a range of 
OSL, ESR and radiocarbon techniques (Gliganic et al., 2012; Skinner et al., 2003; Ambrose, 
1998). An especially signifi cant feature of the Howiesons Poort and closely preceding 
Still-Bay assemblages is the occurrence of a range of strikingly ‘modern’ cultural features, 
including carefully shaped awl or point-like bone tools (from the Howiesons Poort levels 
at Klasies River, Sibudu and the preceding Still Bay levels at the Blombos Cave), and a 
number of explicitly ‘symbolic’ artefacts, including perforated Nassarius shell beads from 
the Blombos Cave, circular, rotary-perforated ostrich-eggshell bead forms from the East 
African sites of Mumba and Enkapune-ya-Muto (dated back to at least 50,000 BP), and 
distinctive ‘bounded criss-cross’ and related ‘cross-hatched’ designs engraved on a large 
fragment of red ochre from the Still Bay levels at Blombos Cave, and on fragments of 
ostrich eggshell liquid containers from the Howiesons Poort levels at the Diepkloof rock 
shelter (South Africa) (Henshilwood & Dubreuil, 2011; Diez-Martin et al., 2009; Texier 
et al., 2010) (see Fig. 2).

Since these were demonstrably the kinds of technologies practised in southern and 
(especially) eastern Africa at the time of the genetically-inferred dispersal of anatomically-
modern humans from East Africa to western and southern Asia, it seems inescapable 
that these are the kinds of technologies we would expect to encounter among the earliest 
modern human colonists following the ‘southern’, coastal dispersal route into the regions 
lying directly to the east of Africa (see Fig. 1). At present, systematic exploration for 
Palaeolithic sites throughout the Arabian Peninsula is still in its infancy, and as yet no sites 
adjacent to the southern coastline of the peninsula have been discovered or dated within 
the critical time range of ca. 60–50,000 BP (Rose et al., 2011; Petraglia & Rose, 2009). As 
discussed above, the most likely explanation for this is that at the period in question, the 
contemporaneous coastlines were submerged below ca. 50 metres or so of the subsequently 
rising sea levels, making any search for coastal or near-coastal sites effectively impossible, 
in the absence of techniques of deep-water exploration, of the kind which are currently 
being developed and applied around certain parts of the coastlines of the Red Sea and 
adjacent Farasan islands (Bailey et al., 2007).

The archaeological evidence from the Indian sub-continent however is far better 
documented than that from Arabia and, as discussed previously (Mellars, 2006b), it is 
here that we fi nd a range of sites attributed to the ‘Indian Microlithic tradition’ which 
show an effectively identical range of ‘geometric’ microlithic and ‘backed segment’ 
forms (crescents, lunates, triangles, trapezoids and simpler obliquely blunted points), 
manufactured by sophisticated micro-blade technologies, to those which defi ne the 
Howiesons-Poort-like industries of South and East Africa (James & Petraglia, 2005; 
Clarkson et al., 2009; Sali, 1989; Deraniyagala, 1992; Perera, 2010; Perera et al., 2011) 
(Fig. 2, 3). Equally if not more signifi cant is the occurrence in the earliest Indian and 
Sri Lankan industries of a range of distinctively modern cultural features, including 
extensively shaped bone and antler tools (principally awl-like forms) (Clarkson et al., 
2009; Perera, 2010), circular, rotary-perforated bead forms in a variety of raw materials 
(including ostrich eggshell) (Clarkson, 2009; Sali, 1989; Perera, 2010) and, from the 
site of Patne in north-west India (Sali, 1989), a fragment of ostrich eggshell engraved 
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with a complex, double, bounded criss-cross motif, closely similar to that engraved on a 
large fragment of red ochre from the South African site of Blombos Cave, together with 
analogous bounded cross-hatched designs on ostrich eggshell from the Diepkloof rock 
shelter (see Fig. 2, 3). Combined with the virtual identity of the ‘geometric’ microlithic 
industries from the Indian and African sites, this represents a repertoire of cultural 
similarities which seem totally beyond the range of either pure coincidence, or of entirely 
independent (and remarkably convergent) cultural and technological evolution in the two 
continents. At the Sri Lankan site of Batadomba-lena, the earliest microlithic levels were 
associated with a series of remains of distinctively anatomically modern human form 
(Kennedy, 2000; Lahr, 1996). 

In the interior areas of the Indian sub-continent, these microlithic technologies are 
dated by radiocarbon back to at least 35–40,000 BP at the Jwalapuram 9 rock-shelter 
in south-east India (Clarkson et al., 2009), and at the two sites of Batadomba-lena and 
Fahien-lena in western Sri Lanka (Perera et al., 2011). But it must be recalled that on 
methodological grounds these dates lie close to the effective limits of the radiocarbon 
method, where only 1% of modern contamination would reduce the measured age of a 
sample from 50,000 to ca. 37,000 years (Aitken, 1990). There are also preliminary reports 
of similar microlithic industries in other regions of India (e.g. the Narmada valley and 
Sri Lanka) substantially earlier than 40,000 BP, which have yet to be fully published. 
But, as in the case of the Arabian peninsula, there are powerful theoretical grounds (as 
discussed in the earlier section of this paper) to assume that the archaeological traces 
of the earliest modern-human colonists in India would have been located immediately 
adjacent to the coastlines of the continent, in locations now submerged 50 metres or 
more below present sea level, and at distances of up to 20–50 km from the present-day 
coasts (Bailey et al., 2007). For groups adapted specifi cally to the exploitation of coastal 
environments and their associated food resources, expansion of these populations into 
the sharply contrasting interior environments of the continent would have required many 
new economic, and probably social, adaptations, which would inevitably have required 
substantial amounts of time (probably several millennia) to develop. It is for all these 
reasons that there seems no signifi cant confl ict between the genetically-inferred age 
of ca. 50–55,000 BP for the initial, ‘founder’ coastal colonization of the Indian sub-
continent (Soares et al., 2012; Mellars et al., in press), and the apparently younger 
(and methodologically minimal) radiocarbon ages so far reported for sites in the Indian 
interior. Indeed, both the genetic and archaeological evidence points strongly to a sharp 
increase in the densities of human populations within the interior areas of India (probably 
by a factor of ca. x5) commencing from ca. 45–40,000 years onwards, and continuing 
throughout the ensuing 20–30,000 years (Petraglia et al., 2009; Mellars et al., in press). 
Since the hypothesis of a colonisation of India by African-derived modern humans prior 
to the time of the Mount Toba volcanic eruption (ca. 74,000 BP) (Petraglia et al., 2007, 
2009, 2010; Haslam et al., 2010 etc.) has now been withdrawn by the author responsible 
for the analysis of the pre-Toba lithic assemblages at the Jwalapuram sites (C. Clarkson, 
cited in Appenzeller, 2012, p. 25), the Indian microlithic technologies must now be 
seen as the earliest clear evidence for the presence of fully anatomically modern human 
populations in South Asia.
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The geographical limits of microlithic technology

One point which now seems established beyond reasonable doubt is that the 
geographical limits of these highly distinctive microblade and geometric microlithic 
technologies is confi ned to the Indian sub-continent, with no currently documented traces 
of these technologies in regions further to the east (Mellars, 2006b; Bellwood, 1997). The 
potential explanations of this pattern in terms of the current coastal dispersal model have 
been discussed elsewhere (Mellars, 2006b). Briefl y, three separate, but interrelated factors 
are likely to have been signifi cant in this context.

First, and most signifi cant, we should recall that that any process of long-distance 
dispersal of (initially small) human populations across a distance of ca. 15,000 km from 
East Africa to south-east Asia and Australasia will inevitably be subject to a succession 
of repeated demographic, genetic and associated cultural ‘founder effects’, as they move 
progressively eastwards along the hypothetical coastal dispersal route. The impact of this 
factor has already been documented clearly in the both the genetic (Prugnolle et al., 2005) 
and craniometric (Manica et al., 2007) features of modern populations eastwards from 
Africa to Australasia (Fig. 4) and it is inconceivable that similar, founder-effect mechanisms 
would not operate to an analogous degree on the repertoire of cultural and technological 
features of the small, dispersing human groups involved – leading to a cumulative ‘loss’ 
of specifi c technological and other cultural elements progressively from west to east, and 
an associated apparent ‘simplifi cation’ in the cultural and technological repertoires of 
the dispersing human groups (Henrich, 2004; Shennan, 2002). Further innovations could 

Fig. 4. Decline in the genetic diversity of present-day human populations with increasing 
distance from the presumed point of dispersal of anatomically and genetically modern 

populations in East Africa, according to Prugnolle et al. (2005). From Mellars (2006b).
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of course occur during this process, as refl ected for example by the appearance of edge-
ground and waisted axes in Australasia (Mulvaney & Kamminga, 1999; Hiscock, 2008) 
and a number of distinctive tanged and trapezoidal forms in the early ‘Upper Palaeolithic’ 
industries in Korea and Japan respectively.

Secondly, we should recall that in the course of this eastwards dispersal, the initial, 
founder human groups would have encountered a range of new, and in some cases sharply 
contrasting environments, with a range of at least inland if not coastal economic resources 
which differed sharply from one region to another. This would impact most notably on 
the kinds of technologies required to effectively exploit the new ranges of both plant and 
animal resources within the inland habitats, and at the same time have provided access 
to new raw materials for a range of technological equipment, and the precise forms and 
techniques of manufacture of the artefacts produced (Mellars, 2006b)

Finally, and in the present context perhaps most signifi cantly, the precise repertoire of 
the stone tool industries produced and used in the different locations, and the associated 
techniques of manufacture, would be heavily dependent on both the abundance, and above 
all the variable fl aking properties, of the immediately available lithic raw material supplies 
in the different locations (Mellars, 1996; Klein, 2009; Schick & Toth, 1995). It is now 
fairly generally recognized that the continued production of technologically ‘simple’ or 
even ‘archaic’ forms of pebble-tool and chopping-tool technologies (sometimes broadly 
referred to as ‘Hoabinhian’) across large areas of south-eastern Asia well into the late 
Pleistocene and even Holocene periods can be most plausibly explained in terms of the 
general scarcity of high quality, fi ne-grained stone for tool manufacture, and the enhanced 
reliance in many areas on much poorer (largely river- or beach-derived) coarse-grained 
rocks such as quartz and quartzite (Klein, 2009; Bellwood, 1997; Schick & Toth, 1995; 
Dennell, 2009). What role the presence of bamboo as an entirely new raw material for the 
manufacture of a range of pointed or sharp-edged implements may have played in these 
contexts (now unfortunately effectively invisible in the surviving archaeological records of 
the south-east Asian sites) is still a matter of debate (Schick & Toth, 1995; Dennell, 2009). 
But in any event, the general absence or scarcity of fi ne grained, siliceous materials for 
stone tool manufacture throughout many areas of both inland and coastal south-east Asia 
would inevitably have imposed heavy constraints on the capacities of the human groups to 
produce highly controlled and standardized forms of fl ake and blade blanks – and especially 
the kinds of small, highly standardized ‘bladelet’ blanks needed for the production of highly 
shaped microlithic forms (Mellars, 2006b).

It is potentially equally relevant in this context that if the use of microlithic technology 
was employed primarily if not entirely for the production of multi-component hunting 
armatures (either in spears, or quite probably as armatures for wooden arrows (McBrearty 
& Brooks, 2000; Deacon & Deacon, 1999; Wurz, 2002; Lombard & Phillipson, 2010) for 
the hunting of relatively large game, then the functional need for this form of technology 
would decline as the eastwards-dispersing groups moved into regions with abundant plant 
and small-game food resources in the increasingly tropical regions of eastern and south-
eastern Asia (Barker et al., 2007) – with the potential use of bamboo as an alternative 
material for the production of hunting equipment in these regions (Schick & Toth, 1995). 
Stated simply, it is for all these reasons that the disappearance of typically microlithic 
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technologies in the initial modern human technologies from regions lying to the east 
and south-east of India is not only unsurprising, but arguably largely predictable in both 
demographic and technological terms.
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AND LUMINESCENCE

Introduction

In the collision front between the Afro-Arabian and Eurasian plates (Ben-Avraham 
and Nur, 1976; Schattner et al., 2006a; Agar, 1987), the Levant was shaped by two major 
repeatedly reactivated tectonic episodes: the Oligocene to mid-Miocene NW-SE trending 
Red Sea fault system and the mid-Miocene-Pleistocene N-S trending Dead Sea fault system 
(Schattner et al., 2006b).

The Qishon-Sirhan failed rift, parallel to and coeval with the Red Sea fault (Schattner 
et al., 2006a), now contains the reactivated Carmel fault zone, an active branch of the Dead 
Sea fault (Garfunkel and Almagor, 1985; Hoffstetter et al., 1996). The northwestern end 
of the Qishon-Sirhan rift forms the large off-shore depression of Haifa basin (6 × 4 km, 
Schattner et al., 2006a), below the continental shelf (Fig. 1).

The uplifted Mount Carmel tectonic structure is the southern shoulder of the 
Qishon-Sirhan failed rift (Schattner et al., 2006b; Schattner and Ben-Avraham, 2007). 
The Carmel structure divides between two largely different geological provinces, a 
southern (Judea-Samaria) and a northern province (Galilee-Lebanon) (Ben-Avraham 
and Ginzburg, 1990; Schattner and Ben-Avraham, 2007). The provinces differ in 
crustal thickness, layering, surface topography (Ginzburg and Ben-Avraham, 1987), 
seismic deformation and magnetism (Ben-Avraham and Ginzburg, 1986; Hofstetter 
et al., 1996).

The two land provinces also differ in the rheological properties of their continental 
margin (Schattner and Ben-Avraham, 2007). The southern segment (SLS, Fig. 1) is 
a typical rifted margin whereas the northern segment (NLS) is a transform margin 
(Schattner and Ben-Avraham, 2007). The continental margins also differ in their 
aeolian deposits, as will be shown below. Assesing the present tectonic stability of the 
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Carmel structure yielded confl icting results, from considerable deformation (Rotstein 
et al., 1993; Shahar and Even-Tzur, 2005) to stability (Galili et al., 2007; Mashiah 
et al., 2011).

Date of tectonic events

The tectonic events in the Dead Sea Jordan Ttansform/Carmel-Tirtza fault system 
are poorly dated (Hofstetter et al., 1996). Thus, some place the initiation of the Carmel 
structure in the Oligocene (Schattner et al., 2006a) while others place it in the Miocene 
(Achmon and Ben-Avraham, 1997; Steinberg et al., 2010). Tectonic events along the Dead 
Sea fault and its tributaries were documented throughout history (e.g. Elias et al., 2007) 

Fig. 1. Main geological features in the eastern Mediterranean. Gray dashed line, 
Sirhan-Qishon failed rift; A – Acre; B – Beirut; CF – Carmel Fault; CS – Carmel 
Structure; FZ – marine extension of Carmel Fault; G – Sea of Galilee; HB – Haifa Bay; 
HS – Haifa basin: SLS – southern Levant segment; NLS – northern Levant segment; 

T – Tyre (after Schattner et al., 2006b).
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but Pleistocene and Holocene dates are few and vague (Zilberman et al., 2008). Here we 
show that the subsidence of Haifa bay is the best dated event in the Carmel fault system 
prior to recorded history.

The Nile littoral cell

The Nile littoral cell designates that part of the eastern Mediterranean where sediments 
originating in the River Nile make a “complete cycle of transportation and sedimentation” 
(Inman, 1983, P. 20). The cell stretches for some 700 km from the delta to Acre on the 
northern tip of Haifa Bay (Emery and Neev, 1960). Haifa bay is presently the northern end 
of the Nile cell (Inman and Jenkins, 1984), trapping the Nile-derived sediments moving 
north in the Nile cell (Zviely et al., 2007). Haifa bay is a prominent feature on the eastern 
Mediterranean continental margin, a downfaulted graben (Kafri and Ecker, 1964) where 
two zones of crustal weakness meet: the Carmel fault between the southern and the northern 
segments of the continental margin (Schattner and Ben-Avraham, 2007) and the southern 
edge of the off-shore Haifa basin (Schattner et al., 2006a).

The Nile carries into the Mediterranean 860,000 m3/yr of sediment (Zviely et al., 
2007), mainly quartz sand, feldspars and heavy minerals (Emery and Neev, 1960). 
The load is then transported through wave-induced currents (Rosen and Kit, 1982) 
north-eastward along the eastern Mediterranean coast (Emery and Neev, 1960). Some 
460,000 m3/yr of Nile sediments reach southern Israel and ~100,000 m3/yr reach central 
Israel. Some 90–80,000 m3/yr of Nile sediments enter Haifa bay through its southern 
end and are trapped therein (Zviely et al., 2007) with no transport northward of Acre 
(Inman and Jenkins, 1984).

Nile-derived heavy minerals characteristically contain mainly Opaques (iron) 40 %, 
Amphiboles 30 %, Epidotes 20 % and Pyroxenes 10 % with a few minor minerals, notably 
Zircon 2–3 %, Rutile 2–4 % and Tourmaline 0.3 % (Pomerancblum, 1966; Wendorf and 
Schild, 1989, P. 82). The heavy mineral composition along the Nile littoral cell has not 
changed throughout the Quaternary (Pomerancblum, 1966), nor did the sand grain size 
distribution change (Ronen et al., 2005), indicating a steady source and an unchanged 
transportation mechanism.

Coastal sedimentation

A part of the Nile sediments transported along the littoral cell is windblown onshore 
and forms shore-parallel aeolianite ridges (Issar, 1968) (Fig. 2). Under subaerial conditions 
the ridges consolidate by CaCO3 (Yaalon, 1967), sometimes interspersed by reddish 
paleosols (Farrand and Ronen, 1974). Though at present Nile-derived sediments are not 
transported north of Haifa bay, Nile-derived aeolianites previously deposited north of the 
bay occur along the coasts of the Galilee (Sivan et al., 1999) and Lebanon (Sanlaville, 
1977). The best fi t interpretation is that a former northward extension of the Nile littoral 
cell, unaffected by the trap of Haifa bay, was probably intercepted by the downfaulted 
bay. Following interception, sediments in the old and the present cells, north and south of 
Haifa bay, differ.
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Nile-derived heavy minerals can best 
determine the northern reach of the former 
Nile cell. The cell has not attained the coast 
of Syria, as the heavy mineral particles there 
are angular and clearly of local origin (Katta, 
2002). The Nile cell seemingly attained some 
point along the coast of Lebanon (Fig. 3). The 
cell has certainly reached Tyre, as south of Tyre 
the heavy mineral assemblage is typically Nile-
derived - dominated by Amphiboles, Pyroxenes 
and Epidot with small amounts of Tourmaline 
and Zircon (El-Kareh, 1984, P. 79) (Fig. 3). In 
southern Lebanon, furthermore, sand grains 
have the roundness (El-Kareh 1984, P. 511) 
and size range (139–377 milimicron, El-Kareh, 
1984, P. 519), similar to those of northern Israel 
(150–250, Golik, 2000). The most indicative 
mineral in southern Lebanon is Epidot (El-
Kareh, 1984, P. 85), rare in the local parent 
rocks yet reaching 20–29 % of minerals in the 
beach sands (El-Kareh 1984, P. 606). Epidot is 
thus a clear import from the south (Nile).

The present littoral cell south 
of Haifa bay

The aeolian sediments accumulated along 
the present littoral cell south of Haifa bay (the 
coasts of Judea, Sharon and Carmel) were 

studied in detail (Issar, 1968). We present the following section of the Sharon coast (Fig. 4, 
location A in Fig. 2) (Frechen et al., 2002), from top:

1. Surface sand (quartz, nilotic) 3–5.3 ka BP (Hadera sands) (MIS 1).
2. Aeolianite 4–10 ka BP (Tel-Aviv member) (Gvirtzman et al. 1984) (MIS 1).
3. Upper Sandy red loam 6–20 ka BP (Netanya member) (MIS 2) Epipalaeolithic/

Mesolithic artifacts (Bar-Yosef, 1970).
3a Aeolianite 60–50 ka BP (Ramat Gan member) (MIS 3). (not in section).
4. Lower Sandy red loam 42–74 ka BP (MIS 4). Middle Palaeolithic artifacts (Ronen 

and Chernikov, 2010).
5 Aeolianite 54–100 ka BP (MIS 4/5).

Fig. 2. Coastal aeolianite ridges along the eastern 
Mediterranean. Heavy line – ridge containing MIS 5e 
deposits. Dots – submerged segment. A – location of 
Fig. 4; B – location of Fig. 5; C – location of Fig. 6.
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Fig. 3. Heavy mineral distribution along the shore of Lebanon. Southern Lebanon and Israel share 
the same heavy mineral assemblage (after El-Kareh, 1984, Annexe, Fig. 3).
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A detailed section on the Carmel coastal plain 
shows the following succession (Fig. 5, location B 
in Fig. 2), (Neber et al., 2003), from top:

1. Upper red loam 12 ka BP (Epipalaeolithic/
Mesolithic) (MIS 1/2).

2. Aeolianite 60 ka BP (MIS 3/4).
3. Middle red loam 73 ka BP, Middle 

Palaeolithic artifacts (Ronen et al. 2008).
4. aeolianite 133 ka BP (MIS 5).
5. Beachrock containing the warm water 

gastropod Lentigo latus (formerly named 
Strombus bubonius, Mienis, in Galili et al., 
2007), a typical last Interglacial fossil (MIS 5e), 
125 ka BP. Middle Palaeolithic artifacts (Ronen 
et al., 2008).

6. Lower red loam (MIS 5/6). Middle 
Palaeolithic artifacts (Ronen and Chernikov, 
2010).

7. Aeolianite 144–160 ka BP (MIS 6).
Hence, coastal sediments on the present Nile 

littoral cell south of Haifa bay span the time interval 
from 160 ka to the present, i.e. MIS 6 through 
MIS 1.

The former littoral cell north 
of Haifa bay

Sediments deposited on the former cell north 
of Acre (coast of Galilee) show the following 
stratigraphy (Boenigk et al., 1985; Sivan et al., 
1999) (Fig. 6):

1. Bioclastic (non-Nilotic) surface sand 
(“Hadera sand” Sivan, 1996, P. 74) (MIS 1).

2. Beachrock (Sivan et al., 1999, 282) 
(Enfean, Sanlaville, 2004) (MIS 5a/4).

3.  Sandy red loam (MIS 5).  Middle 
Palaeolithic (Hours et al., 1973).

4. Beachrock with abundant Lentigo latus 
(Yassaf Formation, Sivan 1996, P. 200), Naamean 
(Sanlaville, 2004) (125 ka, MIS 5e).

Fig. 4. Stratigraphy and Chronology of the Sharon coast 
at Givat Olga (after Frechen et al., 2002), locality A 

in Fig. 2.
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Fig. 5. Stratigraphy and Chronology of the Carmel coast near Atlit (after Neber et al., 2003), 
locality B in Fig. 2.

5. Aeolianite and intercalated red loam, Regba 
Member (MIS 6).

6. Sandy red loam, Evron Member (MIS 6/7?).
7. Aeolianite, Akko Member (MIS 7).
Deposits on the coast of Galilee span the interval 

between MIS 7 and MIS 1, with a hiatus between MIS 
5 and MIS 1.

The latest Nile-derived sediments north of Acre 
were deposited in two successive high sea stands 
recorded both in the Galilee and in Lebanon. They are 
attributed, respectively, to MIS 5e and MIS 5a/MIS 4 
(Sanlaville, 2004). The most recent high sea stand of the 
two, called Enfean in Lebanon (Sanlaville, 2004, P. 123), 
may well match the uppermost, unnamed transgression in 
the Galilee (Sivan et al., 1999, P. 282). The previous high 
sea stand designated Naamean in Lebanon (Sanlaville, 
1977, P. 792), which contains the gastropod Lentigo 
latus related to the Last Interglacial (MIS 5e), is in all 
likelihood the equivalent of the Yassaf transgressive 
formation in the Galilee (Sivan, 1996, P. 200), likewise 
containing the gastropod Lentigo latus. Hence, Nile-
derived aeolianites north of Acre span the interval from 
MIS 7 through MIS 5a/4. Sediments between MIS 4 and 
MIS 1 are not encountered north of Acre.

Fig. 6. Stratigraphy and Chronology of the Glilee coast (after 
Sivan et al., 1999), locality C in Fig. 2.
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Fig. 7. Haifa bay (Kafri and Ecker, 1964) and submerged aeolianite segments (Hall and 
Bakler 1975; Zviely, pers. comm). A – Acre; H- Haifa; J – Jerusalem; TA – Tel-Aviv.

Segments of aeolianite ridges were downfaulted in Haifa bay (Hall and Bakler, 1975) 
(Fig. 7). The bay segments were clearly detached from the Galilee coastal ridges (Fig. 7): 
Foxhound continues the Galilee shoreline ridge and Na Aman ridge visibly continues the 
Galilee Evron ridge (Gilead and Ronen, 1977). The coastal aeolianites of the Galilee reach 
10–20 m asl whereas the downfaulted segments are 15–25 m below sea level. Hence, 
downfaulting was of the order of ~30 m.

Conclusions

As expected, sedimentation along the present and the former Nile littoral cells 
differs and indicates the time of downfaulting/interception (Fig. 8). As shown above, 
south of Haifa bay sediments span the time interval from MIS 6 through MIS 1 with no 
interruption. North of the bay, Nile sediments between MIS 4 and MIS 1 are not present 
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(Fig. 8). Hence, stratigraphy (Neber et al., 2003; Boenigk et al., 1985; Sanlaville, 1977), 
paleontology (Galili et al., 2007; Sivan et al., 1999; Sanlaville, 2004) and luminescence 

dates (Engelmann et al., 2001; Frechen et al., 2004) combine to show that the former 
Nile cell was intercepted at the interface of Marine Isotope Stage (MIS) 5/4, ~70 ka ago 
(Rabineau et al., 2006). In all likelihood, interception followed a downfaulted Haifa bay. 
Targeting that time slot along the Dead Sea fault system may reveal the spatial extent of 
the tectonic event discussed here.
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ISSUES ON THE ORIGIN OF AGRICULTURE

The origin of agriculture is a great transformation with epoch-making signifi cance. 
Therefore, it is not too far for Childe using “agriculture revolution” to describe it. Regarding 
the origin of agriculture, both Chinese and foreign academic circles have been carrying 
out researches for a long period of time. Recently, a series of archaeological discoveries 
and research achievements in China supplied valuable materials for exploring the origin 
of agriculture. This article will express my preliminary views on issues on the origin of 
agriculture based on these new archaeological discoveries. 

Why did agriculture appear in the early Holocene?
(The environmental background for the origin of agriculture)

About 13,000 – 11,500 cal BP, the Younger Dryas, the last temperature-dropping event 
happened during the transition from the Last Glacial to the Holocene. Although there are still 
debates on the causes for this temperature-dropping event and its geographic range effected, 
it is uncontroversial that the East Asia where China is located, was included in its infl uenced 
scope. After the Younger Dryas, the Holocene, also called Post-Glacial Age, followed. The 
Holocene experienced a warming period, the hypsithermal and a cooling period. There was 
a rapid warming period since 10,000 cal BP, characterized by climate warming, rainfall 
increasing, supplying an unprecedented good situation for the growth of animals and plants. 
So, I consider that it is the climate warming after the Younger Dyras that supplied signifi cant 
premise for the occurrence and development of agriculture worldwide.

When did agriculture occur in China?
(The date of the origin of agriculture in China)

It was ever thought that the agriculture originated at about 14,000 BP, which was a 
climate warming period after the Last Glacial and before the Younger Dyras in China, 
based on the dates from the Yuchanyan site, Hunan. However, is still needed to be further 
tested whether agriculture had have appeared at that time. I believe that it is more possible 
that the origin of agriculture in China was dated to the warming period after the Younger 
Dyras based on the current archaeological discoveries.
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Where is the place for the earliest rice farming?
(The location and situation of the prehistoric agriculture in China)

So far, no agricultural remains earlier than 6,000 BP were discovered in the core 
area of the wild rice distribution, i.e., Yunnan and the southern China (Guangdong and 
Guangxi), however, the initial cultivated rice remains dated to 10,000 BP were found in 
the sites located in the middle and lower reaches of Yangzi River, such as the Shangshan 
site. This led to a question on the place where the cultivation of rice initially originated. 
According to the current archaeological discoveries, the Yangzi River area, which is the 
periphery area of the wild rice distribution, is most likely the place for the origin of the 
rice cultivation.

Why did the rice farming originate in the Yangzi River area?
(The causes of the origin of agriculture)

There is another issue if the discussion above is correct: why the rice cultivation did 
not originate in southern China, an area with warm and moisture climate, lush vegetation 
all year round, and rich food resources, but rather in the Yangzi River area, an area with 
seasonal climate and uneven seasonal food resources. I prefer to believe that it is the 
uneven seasonal food resources that forced the people to consider how to gain more easily 
preserved food for sustaining subsistence during the food-lacking seasons. While, there 
was not such need and motivation for the people who lived in the area with rich natural 
food resources all year round. Therefore, survival pressure possibly forced the people 
who lived in the Yangzi River reaches to invent rice farming in prehistoric period.

In detail, it is warm and humid throughout the year in Southern China. People there 
could procure food by hunting and gathering, so no survival pressure existed to force 
them to invent agriculture. While, in the middle and lower Yangzi River reaches, it is of 
four distinctive seasons in a year and obtaining enough plant food was diffi cult in Spring 
and Winter. Therefore, the need of plant food was enlarged. Then people started selecting 
starchy plants, which had a high output and was easily long-term preserved, and gave them 
special attention to make them grow better for a better harvest. Consequently, the cultivated 
agriculture originated.

What did mean the advent of the grinding stone?
(The relationship between the starchy foods and the origin 

of agriculture)

The grinding slabs, as a kind of tools for processing starchy foods, are important 
objects for studying the origin of agriculture. Certainly, it could be found from the current 
archaeological data that the grinding slabs fi rstly occurred during the late Paleolithic 
period in northern China. For example, they were found in the lower part of the upper 
layer of the Xiachuan site and S29 of the Shizitan site, Shanxi. The former was dated to 
12,000–16,000 BP, and the later to ca. 20,000 BP. From the end of Paleolithic period to 
the Early Neolithic period, the number of the grinding slabs gradually increased with the 
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time approaching. Therefore, some scholars considered the grinding stone as the evidence 
of the origin of agriculture. However, I argue that the advent of the grinding stone does 
not fully mean the origin of agriculture, but that granular or bulk foods were smashed 
and then to be consumed by man. Because the grinding stone, as a tool for processing 
starchy foods at that time, were used to smash the granular or bulk foods into powder, 
the prehistoric people could use them not only to process grains, but also to process the 
gathered edible starchy wild plants. 

It is a common knowledge of that the powdered food is easier to be digested than the 
granular food and their nutrient compositions are also easier to be absorbed. Therefore, 
the invention of the grinding stone is signifi cant for man’s health enhancement in the 
prehistoric period. But even so, the advent of the grinding stone could not be regarded as 
the evidence of the origin of agriculture. 

The advent of the grinding stone in the late Palaeolithic period suggested the usage 
proportion of the plant foods increased by people during that time, although it could not 
be considered as the symbol of the origin of agriculture. This played a crucial role in the 
sedentary life.

Why was pottery invented?
(The causes of the advent of pottery)

Potteries dating to before 10,000 BP were discovered in Yuchanyan in Hunan, 
Xianrendong in Jiangxi, Shangshan in Zhejiang, Qihedong in Fujian, Xushui Nanzhuangtou 
in Hebei, Yangyuan Yujiagou in Hebei, Lijiagou in Henan, Zhuannian in Beijing and so 
on. This indicates that, pottery occurred before 10,000 BP whether in Southern China or 
Northern China. Compared them with the dates when agriculture occurred across China, 
it could be found that pottery almost occurred at the same time as or slightly earlier than 
that of the origin of agriculture in the middle and lower Yangzi River reaches and the North 
Plain. While in Southern China, the pottery occurred earlier than the origin of agriculture. 
For example, agriculture in Guangxi province did not occur until 6,000 – 7,000 BP, which 
is thousands years later than the occurrence of pottery, based on the discovery at the 
Dingshishan site, Yongning, Guangxi. The similar examples also happened in Fujian and 
other provinces. These examples showed that the occurrence of pottery was not necessarily 
closely related to the origin of agriculture. In West Asia, pottery occurred later than 
agriculture. So a pre-pottery Neolithic period existed there, representing that the invention 
of pottery did not necessarily mean the origin of agriculture from another perspective. Then, 
what was it to force people to invent pottery?

I consider that it was related to the enlarged dependence of the human being on plant 
(starchy) food during that time. In detail, with the ratio of plant food in the diet of people 
enlarging, on one hand, the plant food was needed to be stored in its harvest seasons as a 
food strategy in order to deal with the food shortage period, so the need for the utensils rose 
to store food. On the other hand, different from the animal food which could be eaten only 
by roasted on camp fi re, the starchy food was generally needed to be boiled in utensils, so 
that the utensils which could resist fi re were needed. Consequently, it is the storage and 
cooking for the plant food that led to the occurrence of pottery.
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The other reason leading to the occurrence of pottery is possibly the stable residence, 
that is, the occurrence of sedentism. If the living place was not stable and always changed, 
it is diffi cult to image that people often had to carry the pots and pans from one place 
to another. However, the sedentism occurred in the premise of the stable food sources. 
Therefore, the occurrence of pottery was essentially the result of the increased ratio of 
plant food in the people’s diet.

When did the polishing stone technique originate?
(On the chronology of the advent of the polishing stone technique 

in China)

The current discoveries showed that the polishing stone technique had originated in 
North China in 20,000 BP. The spade-shaped stone artifacts with polished blades from 
the upper Palaeolithic stratigraphies at the Longwangcan site, Shannxi, are the earliest 
partial polished stone tools so far. While the earliest full polished stone tools so far were 
the adze-shaped stone tools discovered from the lower part of the upper layers at the 
Xiachuan site, Shanxi. Their polishing technique used were simple and rather primary, 
dated to around 12,000 – 16,000 BP. The polished stone tools during the transition period 
from the Palaeolithic to the Neolithic period were discovered at the Shizitan site, the Lower 
Lijiagou site, Henan, and the Upper Yujiagou site, Hebei. Some of them were accompanied 
with pottery.

In South China, the earliest polished stone tools were discovered at the middle 
Bailiandong site and the late Huangyandong site, Guangxi. The former was dated to around 
18,000 BP and the later to around 12,000 BP. Recently, the stone tools with polished blades 
were unearthed at the Qihedong site, Zhangping, Fujian, dated to 13,000 – 10,000 BP.

According to the current data, the polishing stone technique originated in China, 
around 20,000 BP in South China and North China roughly at the same time.

How were the polishing stone technique invented?
(The origin of the polishing stone technique)

The invention of the polishing stone technique played a significant role in the 
prehistoric period. It sharply increased the effi ciency of the production activities involving 
stone tools usage. Then, how did this technique originate?

I suggest that the polishing bone technique and its effect to the polished stone tools 
should be highly emphasized while the origin of the polished stone tools was studied.

In the late Palaeolithic sites, a small number of bone and horn artifacts were unearthed. 
If the earliest bone artifacts were traced back, it should be the chipped bone artifacts 
unearthed from the Lingjing site, Xuchang, Henan, dated to 100,000 BP. Recently, chipped 
bone artifacts were discovered, in the late Palaeolithic stratigraphies at the Laonainaimiao 
site, Henan, dated to 35,000 – 45,000 BP. So far, the earliest ground bone artifacts were 
the air bladders with double rows of barbs and bone needles with boreholes unearthed 
from the Xiaogushan site, Haicheng, Liaoning, dated to 20,000 – 40,000 BP, and bone 
needles, air bladders and spear heads unearthed from the Shandingdong site, Beijing, 
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dated to 27,000 – 35,000 BP. The bone and horn artifacts were unearthed from the late 
Xianrendong site, Haicheng, Liaoning, dated to 20,000 – 30,000 BP; the earliest ground 
bone artifacts in South China so far were discovered from the middle Diaotonghuan site, 
Wannian, Jiangxi, in the Yangzi River reaches, dated to 15,000 – 20,000 BP; also a small 
number of bone artifacts were unearthed from the early phase of the late Xianrendong site, 
Wannian, Jiangxi, dated to 12,000 – 15,000 BP. As well, a small number of bone and horn 
artifacts dated to the Palaeolithic period were discovered at the Ma’an’shan, Tongzi, and 
Chuandong, Puding, and so on in Southwest China. The former dated to 15,000 BP and 
the later to 10,000 BP. Additionally, a small number of bone and horn artifacts dating to 
the late Paleolithic period, were unearthed from the upper Chuanfandong site, Sanming, 
Fujian in Southeast China. Recently, simply ground bone awls were unearthed from the 
lower Qihedong site, Zhangping, Fujian, dated to 15,000 BP.

According to the current discoveries, the bone techniques during the Palaeolithic 
period seemed to fi rstly occur in North China, dated to 30,000 BP. And they secondly 
occurred in the Yangzi River reaches, dated to 23,000 BP. Later, these techniques occurred 
in Southeast and Southwest China, dating to 15,000 BP.

Comparing the chronology of the bone artifact unearthed from different regions with 
that of the ground stone tools, it could be shown that it was always fi rst the grinding bone 
artifacts techniques, and then the polishing stone techniques, whether in South China or 
North China. For example, at the Diaotonghuan site, Wannian, Jiangxi, the bone artifacts 
fi rstly occurred in the lower stratigraphies, dated to around 23,000 BP; the polished stone 
fi rstly occurred the upper stratigraphies, dated to around 12,000 – 15,000 BP. In North 
China, the ground bone artifacts had been occurred at the Shandingdong site, Beijing, 
dated to 30,000 BP, however, the partially polished stone tools fi rstly occurred in the upper 
Xiachuan site, Shanxi, dated to 16,000 – 20,000 BP.

In conclusion, the polishing stone technique originated about 20,000 BP and that is 
much later than the time when the ground bone artifacts originated whether in South China 
or North China. The polished stone was similar with ground bones in techniques, that is, 
the chipped blanks were polished repeatedly on gravels in order to make the surface of 
the fi nal stone tools smooth. In view of this, I suggest that the polishing stone technique 
occurred in the end of the Palaeolithic period, and it probably originated from the grinding 
bone artifacts technique that had occurred in the late Palaeolithic period.

Summary

1) The rapid increased temperature in a large area after the last Glacial Period, supplied 
an unprecedented good situation for the plants growth. Various editable plant, especially 
starchy food (such as roots, tubers, nut-bearing plants), had an obvious increased ratio in 
people’s daily diet. Possibly, it is after the Younger Dryas that agriculture started occurring 
in different places in succession.

2) The occurrence of the custom of eating smashed starchy plant, led to the invention of 
the grinding slabs and the grinding rollers, the tools used for processing the starchy food.

3) The need of procuring the underground storage organ urged the importance of the 
digging tools increasing. In order to increase the working effi ciency of the lithic tools, 
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people started grinding the blades of the chipped stones under the illumination of the 
grinding bone techniques. Since then, the techniques of grinding whole stone tools were 
developed and the ground stones were produced.

4) Pottery was invented due to the survival strategy of storing the gained plant food to 
deal with the food shortage period, and the life style of boiling the plant food.

5) In Southern China, it is warm and humid throughout the year, so food could be 
obtained by hunting and gathering all the year. Therefore, no survival pressure existed to 
force people to invent agriculture. While, in the middle and lower Yangzi River reaches, 
due to the distinctive seasons, it is diffi cult to obtain enough plant food. So the uneven 
amount of food resources forced the prehistory people to start considering how to easily 
get the easier preserved food for dealing with the food shortage season. Consequently, the 
gathered starchy plants having a high output and be easily preserved for a long term were 
selected to be given a special attention in order to let them grow well and have a good 
harvest. Finally, the cultivated agriculture was originated.

Hereto, the important characters of the Neolithic period, including agriculture, pottery, 
grinding stones, sedentism, had been ready, and the Neolithic period began in prehistory 
China. The series of innovation mentioned above happened at around 10,000 BP, laying a 
solid economic foundation for the origin of civilization.
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Â ÀÑÏÅÊÒÅ 
ÊÓËÜÒÓÐÍÎ-ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ

Сорок лет назад, в феврале месяце, состоялась защита моей кандидатской дис-
сертации, посвященной тагарским оленным бляшкам. Защита проходила вечером  
в здании на Морском проспекте, где размещался молодой Объединенный институт 
истории, филологии и философии СО АН СССР. Первым оппонентом моей работы 
был доктор исторических наук Анатолий Пантелеевич Деревянко, заинтересованный, 
критический и доброжелательный отзыв которого помнится до сих пор. В знак па-
мяти о том давнем событии, а также уважения и благодарности к Анатолию Панте-
леевичу, я задумал подготовить для этого юбилейного сборника статью о тагарских 
«оленях», найденных после защиты диссертации. По моим подсчетам, их оказалось 
приблизительно 150 экземпляров, и находятся они в музеях и учреждениях разных 
городов России. Идею пришлось оставить до следующего юбилея, но сохранить ски-
фо-сибирскую проблематику с надеждой, что данная статья будет представлять ин-
терес для Анатолия Пантелеевича и не менее уважаемых коллег.

Кузнецко-Салаирская горная область входит в систему горной страны Южной Си-
бири, занимая в ней северо-западную периферию. Одной из особенностей подобных 
областей является наличие межгорной котловины. Не исключение и рассматриваемая 
территория, где горные хребты Кузнецкого Алатау, горной Шории и Салаирского кряжа 
в виде подковы окаймляют так называемую Кузнецкую котловину, которая относится 
к типу лесостепных. Но особенности ее климатических условий способствуют разви-
тию лесостепных ландшафтов только в восточных районах котловины, а в западных, 
находящихся в дождевой «тени», преобладают степные участки.

За почти 60 лет активных полевых исследований на территории Кузнецко-Сала-
ирской горной области памятники скифского времени наиболее хорошо изучены в 
пределах Ачинско-Мариинской лесостепи [Мартынов, 1979; Мартынов, Абсалямов, 
1988; Вадецкая, 1983, 1986; Бобров, 2011]. Это явилось результатом многолетних це-
ленаправленных экспедиционных работ А.И. Мартынова, который при поддержке 
академика Алексея Павловича Окладникова и Анатолия Пантелеевича Деревянко, 
тогда еще только доктора исторических наук, развивал археологическую науку и 
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службу в Кузбассе. Со второй половины 1970-х годов прошлого столетия в исследова-
ние памятников скифского времени Ачинско-Мариинской лесостепи включается экс-
педиция Ленинградского отделения Института археологии АН СССР (ныне Институт 
истории материальной культуры – ИИМК). Это было связано с промышленным освое-
нием и использованием запасов бурых углей – создавался Канско-Ачинский теплоэнер-
гетический комплекс (КАТЭК). За многие годы раскопано более сотни курганов, свыше 
тысячи погребенных, получена коллекция, насчитывающая более 10 000 предметов 
материальной культуры населения, обитавшего в Ачинско-Мариинской лесостепи 
в VI–III вв. до н.э. Намного меньше раскопано поселений, но тем не менее установ-
лено, что наряду с сезонными стоянками существовали и стационарные поселки. 
Существенным научным итогом в изучении скифского времени северо-восточных 
районов Кузнецко-Салаирской горной области явились характеристика и особенно-
сти лесостепной тагарской культуры, динамика ее внутреннего развития.

Знания о раннем железном веке Кузнецкой котловины выглядят контрастно на 
фоне изученности Ачинско-Мариинской лесостепи. Но необходимо отметить, что 
планомерные исследования на ее территории начинаются с середины 1980-х го-
дов прошлого столетия. В предшествующее время в котловине проводили рабо-
ты У.Э. Эрдниев, М.Г. Елькин, А.И. Мартынов, Ю.М. Бородкин, Д.Г. Савинов, 
В.В. Бобров. Ими были выявлены и исследованы памятники неолита, эпохи бронзы 
и раннего средневековья. На современном этапе изучения археологии Кузнецкой кот-
ловины общая ситуация не изменилась. За четверть века экспедиция Кемеровского 
государственного университета, которая целенаправленно исследовала два археоло-
гических микрорайона – Танай и Калтышино (рук. В.В. Бобров), музея «Кузнецкая 
крепость» (рук. Ю.В. Ширин) и так называемая комплексная археолого-этнографи-
ческая экспедиция (рук. А.М. Илюшин) выявили сотни и раскопали десятки памят-
ников на территории межгорной котловины. Работы этих экспедиций существенно 
обогатили знания о материальной и духовной культуре разных по происхождению 
народов эпохи бронзы, раннего средневековья и в какой-то степени эпохи неолита. 
Материалы раннего железного века были представлены малочисленными фрагмен-
тами керамики на отдельных поселениях среди находок иных исторических перио-
дов (Маяково городище, Кукан, Танай-4, Исток и др.). Погребений и стационарных 
поселений скифского времени на территории Кузнецкой котловины не было извест-
но. Единственное впускное захоронение, которое относится к этому хронологическо-
му периоду, зафиксировано в ирменском кургане могильника Журавлево-4 [Бобров, 
Чикишева, Михайлов, 1993]. В 1995–1996 гг. Ю.В. Шириным раскопан могильник, 
состоявший из четырех курганов, Казанково-10 [1999, 2004]. Некрополь содержал 
захоронение только четырех взрослых людей. Все могилы ограблены. Тем не ме-
нее остатки сопроводительного инвентаря представлены: бронзовой крестовидной 
обоймой, зеркалом, золотой серьгой с зернью и подвеской из бирюзового бисера, 
каменным алтариком, пестом и железным стерженьком (кург. 1); выпуклой бляш-
кой с изображением свернувшегося хищника (кург. 2); двумя пронизками, фигуркой 
хищника, фрагментом серебряной диадемы, навершием рукояти ножа и бронзовым 
чеканом с характерным для скифо-сибирского звериного стиля изображением стоя-
щего хищника на обушке (кург. 3); бронзовом кольцом (кург. 4). Ю.В. Шириным на 
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юге Кузнецкой котловины (мыс Становой гривы в г. Новокузнецке) исследованы еще 
2 памятника, содержавших, соответственно, 4 и 1 могилу. Инвентарь и обряд погре-
бения с сопровождением коней позволили автору раскопок отнести их к концу I тыс. 
до н.э., т.е. к гунно-сарматскому времени. Им же были раскопаны еще 2 грунтовых 
захоронения скифского времени, но за пределами Кузнецкой котловины, на р. Мрас-
су в Горной Шории [Кимеев, Ширин, 2011а, 2011б, с. 60–64]. Вторым погребальным 
комплексом раннего железа в котловине является памятник Исток, содержавший как 
минимум 6 погребений. Прежде чем дать характеристику материалов этого памят-
ника, необходимо отметить следующее. Перечисленные погребения раннего желез-
ного века – это все, что известно до настоящего времени на территории Кузнецкой 
котловины. Наконец, до сих пор с данным хронологическим периодом не связано ни 
одного долговременного поселения. 

Памятник Исток расположен у кромки тайги, покрывающей Салаирский кряж. 
Между с. Ваганово и оз. Танай (Промышленновский р-н, Кемеровская обл.) вдоль кряжа 
протекает небольшая речка Исток. Правый ее берег безлесный, низменный, с небольши-
ми каменистыми холмами (релка). На участке, где находился памятник, русло практиче-
ски под прямым углом образует излучину. На этой небольшой площадке, с трех сторон 
ограниченной руслом, находилась невысокая релка овальной в плане формы (приблизи-
тельно 100 м). Именно она и была выбрана местом сезонного обитания группы людей 
постандроновского времени, позже использована ирменским небольшим коллективом 
для организации стационарного поселка. В эпоху раннего железа релка сначала была 
местом захоронения, а во второй половине I тыс. до н.э. временной стоянкой. Незначи-
тельная коллекция своеобразной керамики позволила заключить, что последним место-
обитанием релка служила в раннем средневековье. Такая последовательность была вы-
явлена в процессе исследования памятника, несмотря на его существенные разрушения 
в ходе строительных работ и анализа археологических материалов.

Несомненно, наибольший научный интерес вызывали захоронения эпохи ран-
него железа. Причина заключалась не только в отсутствии хороших и качественных 
знаний  о скифском времени на территории Кузнецкой котловины, но и в некотором 
своеобразии обнаруженных погребений. Так как опубликована краткая характери-
стика погребений памятника Исток [Бобров и др., 2005] целесообразно дать более 
детальное их описание (рис. 1).  

Погребение № 1 полностью уничтожено в ходе бульдозерных работ. Детальный 
осмотр местонахождения позволил предположить, что захоронение было произведе-
но в грунтовой могиле подпрямоугольной формы, глубиной ок. 1 м. На дне могилы на-
ходилось деревянное сооружение, вероятно, в виде рамы. Судя по собранным строи-
телями костям скелета, в могиле было погребено двое взрослых людей. Достоверно, 
что к этому захоронению относятся 2 бронзовых ножа и 2 каменных оселка.

Первый нож имеет слабоизогнутое лезвие,  треугольное в сечении.  Его длина 
составляет почти 20 см, а ширина у основания равна 1,2 см. В верхней части руко-
ять расширяется и заканчивается в виде вершины треугольника (рис. 2, 2). Второй 
нож также слабоизогнутый. Острие его обломано в древности. Длина сохранившей-
ся части составляет 16,5 см. Рукояточная часть, располагающаяся под небольшим 
углом относительно лезвия, имеет трапециевидное завершение, на котором помеще-
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Рис. 1. Памятник Исток. Часть раскопа с расположением погребений.

но круглое отверстие (рис. 2, 3). Оселки типичные для культур скифского времени 
Южной Сибири. Они прямоугольные с отверстием на одном конце.

Погребение № 2 (№ 3 – по сквозной нумерации выявленных на памятнике объ-
ектов) (рис. 3, 4). Могильное сооружение на фоне светло-желтой супеси ни цветом 
заполнения, ни плотностью грунта не прослеживалось. Оно было обнаружено при 
зачистке площади памятника по выступавшему на поверхность черепу. В процессе 
дальнейших работ удалось установить, что сооружение представляло собой неболь-
шую прямоугольную яму, углами ориентированную по странам света. Ее размеры 
0,65 × 0,4 м, глубина от уровня материка 0,1 м. При ее расчистке был обнаружен че-
реп взрослого человека, поставленный основанием вниз. Около черепа, с юго-запад-
ной стороны, компактно лежали бедренная и берцовые кости правой ноги ребенка. 
Ниже них была обнаружена большая берцовая кость взрослого человека. С северо-
западной стороны черепа находились большая берцовая кость левой ноги взрослого 
человека и два ребра. Между костями ног, закрывая лицевой отдел черепа взрослого 
человека, лежали левое крыло таза и правая лопатка взрослого человека. Под этими 
двумя костями находилась левая лопатка взрослого человека. После снятия всех этих 
костей были обнаружены фрагменты верхней челюсти еще одного взрослого чело-
века и нижняя челюсть первого погребенного, лежавшая на боку. У северо-западной 
стенки между длинными костями ног взрослого человека лежали сильно раздроб-
ленные фрагменты черепа ребенка и один зуб. На уровне дна, ближе к юго-западной 
стенке, находились плечевая кость левой руки и локтевая – правой взрослого чело-
века. К северо-востоку от черепа лежали ключица и два ребра взрослого человека. 
От северо-западной стенки к востоку находилась малая локтевая кость взрослого че-
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ловека, а рядом с ней – фаланга пальца. Между локтевой и плечевой костями лежал 
позвонок взрослого человека. Инвентарь в погребении не обнаружен.

Погребение № 3 (№ 6). На фоне материка могила выделялась пятном с темным за-
полнением, которое имело подпрямоугольную форму и было ориентировано по линии 
СВ–ЮЗ. Размеры грунтовой ямы составили 1,30×0,60 м, а глубина от уровня матери-
ка – 0,43–0,45 м. Заполнение однородное, светло-серого цвета с редкими вкрапления-
ми желтого суглинка и древесных угольков. Приблизительно на глубине 0,27–0,35 м в 
юго-восточной части могилы была расчищена сгоревшая плашка размерами 50 × 9 × 
× 6 см, лежавшая почти параллельно южной стенке ямы. В могиле находились останки 
одного ребенка 9–12 лет (рис. 3, 5). Умерший лежал на спине в вытянутом положении, 

Рис. 2. Памятник Исток.
1 – серп (кв. А2, бронза); 2, 3 – вещи из разрушенной части; 4, 5 – вещи из погребения № 5 
(объект № 15); 4 – зеркало (а) – бронза, ремешок (б) – кожа; 5 – шило (в), игла (г) – бронза, 

чехол (д) – кожа.
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Рис. 3. Памятник Исток.
1 – погребение № 5 (объект № 15); 2 – разрез погребения № 5 (объект № 15); 3 – погребение 7 

(объект № 24); 4 – погребение 2 (объект № 3), слой 2; 5 – погребение 3 (объект № 6).
а – бронзовое шило; б – бронзовое зеркало; в – костяная накладка; г – кости животных.
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головой в направлении на ЮВВ. Череп сильно деформирован. Правая рука распола-
галась вдоль тела, левая отнесена чуть в сторону. Кистевые отделы обеих рук сохра-
нились фрагментарно. Часть ребер и позвонков отсутствует, несколько ребер разнесе-
ны в стороны. Ключицы также смещены. Кости таза и длинные кости ног сохранили 
анатомический порядок. Кости правого голеностопа сохранились частично, а кости 
левого отсутствовали. Инвентарь в погребении не обнаружен.

Погребение № 4. На фоне материка выделялось как вытянутое пятно аморфной 
формы, ориентированное по линии ЮЗ–СВ (стратиграфия разреза позволила устано-
вить, что могилу перерезала более поздняя яма). Ее заполнение практически однородное, 
светло-серого цвета. При выборке заполнения могилы встречались мелкие древесные 
угольки, найден один позвонок крупного животного. Размеры могилы после выборки 
составили 2,1×1,10 м. На глубине 0,2–0,4 м от сохранившегося уровня материка была 
зафиксирована деревянная конструкция в виде 7–8 бревен, положенных поперек могилы 
на продольные балки, которые были расположены вдоль длинных стенок. В погребении 
находились останки одного взрослого человека. Погребенный был похоронен на спине в 
вытянутом положении, головой в направлении на СВ. Череп практически не деформиро-
ван. В затылочной части было отверстие ромбической (квадратной?) формы, скорее все-
го, от удара чеканом. Руки слегка разнесены в стороны. Кистевые отделы обеих рук не 
сохранились. Отсутствуют кости коленных суставов и малая берцовая кость левой ноги. 
Малая берцовая кость правой ноги сдвинута вправо, кости голеностопных отделов обе-
их ног отсутствуют. Часть мелких костей была найдена в придонной части заполнения. 
В целом сохранность костяка хорошая, большая часть костей находилась в анатомиче-
ском порядке. Инвентарь в погребении отсутствовал.

Погребение № 5 (№ 15) было расположено в юго-западной части памятника. 
После зачистки материкового слоя могила на его светлом фоне выделялась темным 
пятном подпрямоугольной формы. После выборки заполнения размеры могильной 
ямы составили 2,38 × 0,86 м. Ориентирована могила по линии ЮЗ–СВ. В централь-
ной части могилы, на поверхности, лежала обугленная (примерно 2 × 3 см) и не-
сколько мелких колотых жженных костей животных. При разборе в центральной 
части и у северо-восточной стенки было обнаружено скопление камней. Отдельные 
камни зафиксированы и у северо-западной стенки. Заполнение могилы состояло из 
золистой супеси с вкраплениями желтого суглинка и мелких камней. В заполнении 
также повсеместно встречались мелкие колотые, зачастую жженые кости животных, 
а также вкрапления очень мелких древесных угольков. Их нахождение, вероятно, 
объясняется тем, что могила была сооружена на зольнике более раннего времени. 
Наличие мелких камней связано с тем, что могильная яма незначительно углублена 
в скальное основание релки. 

Остатки погребального сооружения сохранились в основном в виде мелкой дре-
весной щепы. Вдоль юго-западной стенки сохранился остаток рамы в виде неболь-
шого бревнышка длиной 21 см. Аналогичная поперечная балка, по-видимому, распо-
лагалась и у северо-восточной стенки. Однако сохранилась она только в виде мелкой 
древесной щепы. Скопления древесной щепы по всей площади придонной части мо-
гилы, очевидно, свидетельствуют о том, что первоначально в погребении были какие-
то части деревянной конструкции, не сохранившиеся до настоящего времени. 



282

ЭПОХА ПАЛЕОМЕТАЛЛА

На дне могилы был расчищен скелет взрослого человека. Судя по анатомиче-
скому расположению костей, захоронение было произведено на спине, в вытяну-
том положении, головой на ЮЗ (рис. 3, 1, 2). Руки располагались вдоль тела и были 
слегка разведены в стороны. На кости правого предплечья отчетливо видны следы 
прижизненной травмы (она была сломана и неправильно срослась). Кроме кистей 
и некоторых костей стоп, по всей видимости, вынесенных грызунами, практически 
все кости лежали в анатомическом порядке. Видимо, в результате давления земли, 
перемешанной с камнями, очень плохо сохранился череп погребенного и малая бер-
цовая кость правой ноги. 

Под правым плечом погребенного находилось бронзовое зеркало скифского об-
лика с частично сохранившимся кожаным чехлом (см. рис. 2, 4). Рядом с ним обнару-
жено бронзовое шило и игла (рис. 2, 5). За черепом с правой стороны лежал фрагмент 
копыта. У южной стенки, в юго-западном углу ямы лежали два ребра животного. 
Справа от правого предплечья погребенного лежала лопатка животного. Над правым 
предплечьем располагалась костяная накладка, один край которой был фигурно об-
резан. В районе таза умершего и правого бедра лежали еще два ребра животного. 

Комплекс предметов, располагавшийся под правым плечом погребенного, по-
зволяет с уверенностью отнести данное захоронение к эпохе раннего железа.

1. Бронзовое дисковидное зеркало с дугообразной петелькой. Диаметр – 7 см, 
толщина в сечении 1–2 мм. Лицевая сторона гладкая. Сохранился фрагмент кожа-
ного чехла и кожаный ремешок, вдетый в петлю. На чехле сохранились остатки об-
мотки в виде фрагментов тонкой кожаной ленты. На ремешке сохранился участок, 
завязанный на несколько узелков.

2. Бронзовое шило с навершием в виде шляпки, четырехгранное в сечении. Дли-
на шила – 10,4 см. Сохранился кожаный чехол, также обмотанный тонкой кожаной 
лентой. Под обмоткой находилась игла с нитью, вдетой в ушко. Под чехлом находил-
ся фрагмент кожаного изделия, возможно, одежды, сшитый из полос кожи шириной 
6–7 мм. Зеркало и проколка имеют широкий круг аналогий в памятниках скифского 
времени, но наиболее массово они представлены среди материалов тагарской куль-
туры [Членова, 1992, с. 206–224].

Погребение № 7 (№ 24). Могила на материковом фоне не выделялась, к тому 
же она была перекрыта более поздней хозяйственной ямой, при выборке заполнения 
которой обнаружена теменная часть черепа взрослого человека. Границы могилы 
даны условно. Длина сохранившегося скелета составляет 1,45 м. Судя по нему, умер-
шего похоронили в вытянутом положении, на спине, головой в направлении на ССЗ 
(рис. 3, 3). Верхняя часть туловища была слегка повернута вправо. Череп оказался 
смещенным: он располагался слева от костяка, в районе тазобедренного сустава, ли-
цевым отделом на ЮЮВ. Левая рука погребенного была согнута в локте, кисть уло-
жена на паховую область. Кости предплечья правой руки лежали поперек костяка, в 
районе поясничного отдела позвоночника, при этом кисть правой руки была положе-
на поверх локтевого сгиба левой. Плечевая кость правой руки отсутствовала. Кости 
ног сохранились полностью, за исключением пальцев. В целом следует отметить хо-
рошую сохранность костяка. Большая часть костей располагалась в анатомическом 
порядке, включая мелкие кости суставов. Инвентарь в погребении не обнаружен.
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Погребение № 9 (№ 33) представляло собой захоронение взрослого человека, 
совершенное на уровне нижней границы зольника ирменского времени. Каких-либо 
следов могильной ямы, перерезающей материк или нарушившей слой зольника, а 
также признаков погребального сооружения не зафиксировано. Все кости скелета 
располагались в анатомическом порядке. Это позволило установить, что умерший 
был погребен в вытянутом положении на спине, головой в направлении на ССВ. Кис-
ти рук положены на область таза. Сопровождавших погребенного вещей не было.

Временем раннего железа следует датировать и найденный в слое бронзовый 
серп (рис. 2, 1). Длина изделия 21 см, ширина у спинки 4 мм по краям и 7 мм в 
центре. Ручка длиной 5,5 см отделяется от лезвия выступающим бугорком. В верх-
ней части ручки имеется отверстие для крепления. На обушке сохранился литейный 
шов. На лицевой стороне в верхней части, у спинки, на плоскость нанесено клеймо 
в виде двух прямоугольников, вписанных один в другой. Серп имеет точные анало-
гии, включая клеймо, в материалах тагарской культуры Среднего Енисея [Марты-
нов, 1970; Членова, 1992, с. 212–213]. Также в слое были найдены 2 оселка с отбитой 
нижней частью, идентичные обнаруженным в разрушенной первой могиле.

Погребения № 1, 3–5 во многом имеют схожие черты. В них зафиксированы ана-
логичные деревянные конструкции, захоронения были совершены в вытянутом по-
ложении на спине. В связи с этим их можно рассматривать как один комплекс и, судя 
по вещам из погребения № 5, датировать эпохой раннего железа. К этому же хроно-
логическому периоду, по всей видимости, принадлежат также погребения № 7 и 9, в 
которых не было обнаружено деревянной конструкции, но умершие были похороне-
ны по идентичному обряду. Стратиграфически могила № 9 не фиксировалась, потому 
что была выкопана в ирменском зольнике и засыпана той же золистой супесью.

В могиле № 2 были обнаружены расчлененные останки трех человек: двух взрос-
лых и одного ребенка. Явно в ней представлены только отдельные части тела этих 
людей. Необычно также их размещение. По всей видимости, данное погребение яв-
ляется жертвенником. Оснований соотносить его с конкретным археологическим 
периодом или культурой в пределах котловины и даже далеко за ее пределами нет. 
Единственным косвенным аргументом для датировки могилы ранним железным ве-
ком является ее компактное расположение с погребениями № 3 и 4.

Что же касается хронологии памятников скифского времени Кузнецкой котло-
вины, то, несмотря на ограниченность предметного комплекса, их предварительно 
можно датировать серединой I тыс. до н.э. Ю.В. Ширин склонен датировать некро-
поль Казанково-10 VI–V вв. до н.э. [2004, с. 21]. Его аргументацию можно допол-
нить тем, что оселки с относительно широкой плоскостью типичны для погребе-
ний саглынской культуры Западных Саян [Грач, 1980, с. 34]. Не противоречит дате 
V–IV вв. до н.э. время существования типов ножей, аналогичных найденным в раз-
рушенной могиле памятника Исток [Членова, 1967, табл. 39, 9, 12, 17, 23].

Суммируя сведения и материалы погребений скифского времени на территории 
Кузнецкой котловины, нельзя не обратить внимание на единичность некрополей, 
а также малочисленность погребенных в их составе. Оба явления нетипичны для 
раннего железного века сопредельных территорий Барнаульско-Бийского и Новоси-
бирского Приобья, Среднего Енисея и Саяно-Алтая. Их объяснение недостаточной 
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изученностью территории выглядит несостоятельным на фоне исследованных па-
мятников разных культур эпохи бронзы и средневековья. Более того, с обозначенным 
выше хронологическим периодом, по мнению специалистов, связан существенный 
рост численности населения (демографический взрыв), по крайней мере, на терри-
тории Южной Сибири. Следовательно, эти явления имели исторические причины. 

Возможно, ясность в решение проблемы внесет определение культурной при-
надлежности погребальных памятников скифского времени Кузнецкой котловины. 
Результатов антропологических исследований пока нет, к тому же серия нерепрезен-
тативная. Проводя анализ материалов могильника Казанково-10, Ю.В. Ширин отме-
чает аналогии чекану и бляшке с изображением свернувшегося хищника в тагарской 
культуре Среднего Енисея, а золотой серьге – в памятниках скифского времени  Тувы 
и лесостепного и Горного Алтая [2004, с. 9, 11, 17]. Единичная находка свернувшего-
ся хищника из Томского Приобья также включена в группу аналогий. Но в выводах 
он предполагает, что некрополь Казанково-10 связан «…с ранним проникновением в 
степные предгорья Северного Алтая и Кузнецкой котловины кочевников сакского кру-
га…» [Там же, с. 38]. В погребениях скифского времени памятника Исток предметный 
комплекс из могилы № 5 (зеркало, проколка и игла), нейтральный с точки зрения куль-
турной принадлежности, хотя типологически и численно он преобладал в тагарской 
культуре. Более достоверно к ней относятся серп и ножи. Необходимо отметить, что 
ажурное навершие ножа из кург. 2 могильника Казанково-10 также имеет аналогии в 
материальной культуре тагарцев [Мартынов, 1979, табл. 1, 6; 34, 117]. Что же касается 
оселков, то в погребальном обряде они нетипичны для тагарцев. А вот в обряде захо-
ронения у населения алдыбельской и саглынской культур они распространены. Еди-
ничные находки оселков происходят также из погребений раннего этапа большере-
ченской культуры лесостепного Алтая [Грязнов, 1956, табл. XVII, 3, 4]. Обращают на 
себя внимание изображения хищников с кольчатым окончанием лап. Позы животных 
и иконографические особенности (манера передачи глаз, уха, его постановки, крупа и 
рельефа мышц и др.) в основном соответствуют искусству мелкой пластики культур 
скифского времени Среднего Енисея и Западных Саян. Для искусства звериного стиля 
пазырыкской  и большереченской культур они нехарактерны [Черемисин, 2008]. 

Таким образом, круг аналогий предметного комплекса из погребений раннего 
железного века Кузнецкой котловины дает больше оснований связывать их с тагар-
ской культурой. Отметим, что некоторые специалисты включают Кузнецкую кот-
ловину в ареал тагарской культуры [Илюшин, Ковалевский, 1998, с. 61]. Разделяю 
точку зрения Ю.В. Ширина, показавшего несостоятельность подобной идеи [2004, 
с. 38], так как стоянки содержат керамику большереченской культуры, в том числе 
V–IV вв. до н.э. На первый взгляд, противоречат принадлежности тагарской куль-
туре и особенности погребальной практики населения, оставившего некрополи Ка-
занково-10 и Исток. В V–IV вв. до н.э. в погребальной практике и обычае населения 
этой культуры отсутствовали индивидуальные и парные захоронения. Они были  ти-
пичны в более раннее время – VII–VI вв. до н.э. Но индивидуальные захоронения в 
вытянутом положении на спине характерны для большереченской культуры, так же 
как и деревянная рама на дне могилы [Троицкая, Бородовский, 1994; Троицкая, Мо-
лодин, Соболев, 1980, с. 146–153]. Погребения на Истоке от большереченских отли-
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чает только ориентация, среди которых только 2 были помещены в могилу головой 
в направлении на ЮЗ. Такое направление характерно для погребальной практики 
большереченцев. Северное направление (в пределах от СЗ до СВ), представленное 
в погребальном комплексе скифского времени памятника Исток, в качестве исклю-
чения встречается в захоронениях большереченской культуры, в частности, на Ста-
роалейском могильнике [Кирюшин, Кунгуров, 1996, с. 134]. 

Таким образом, анализ материалов и археологических данных из погребений 
скифского времени Кузнецкой котловины свидетельствует о существенных отступ-
лениях от культурной традиции населения лесостепного Приобья и Среднего Ени-
сея. Идентичную ситуацию демонстрируют материалы погребения женщины памят-
ника Усть-Пызас-2 в Горной Шории, в котором найдены большереченский сосуд и 
тагарские бронзовые предметы, в частности, нож, зеркало и диадема [Кимеев, Ши-
рин, 2011а, с. 195–196]. Авторы раскопок объясняют это тем, что население Горной 
Шории не только осуществляло активные связи с  населением сопредельных тер-
риторий, но и могло пополняться выходцами из Минусинской котловины и Запад-
ных Саян. Здесь уместно напомнить, что территория, расположенная между ними 
(Кузнецко-Салаирская горная область), представляла собой маргинальную зону в 
аспекте процессов историко-культурного развития древних обществ [Бобров, 1992]. 
Кузнецкая котловина входила в ареал культур, формировавшихся в лесостепном При-
обье. Но особенность процессов развития заключалась в том, что культуры на этой 
территории испытывали активное влияние восточных соседей – населения Сред-
него Енисея. Не исключались и передвижения незначительных групп населения. 
Небезынтересно отметить, что противоположного направления культурного влияния 
или связей в скифское время не наблюдается в археологических материалах. Возмож-
но, в погребениях раннего железного века находит отражение эта  представленная 
особенность. Однако эта историческая интерпретация не проясняет причины еди-
ничности некрополей и малочисленности погребенных на территории Кузнецкой кот-
ловины. Следует также добавить и нетипичность топографического расположения 
погребальных памятников. В частности, Исток находится на низком месте, скрытом 
практически со всех сторон. 

Не исключено, что выявленные в Кузнецкой котловине погребения скифского 
времени связаны с незначительными по численности коллективами, осуществляв-
шими военные походы. Они могли представлять группы людей разных археологи-
ческих культур, распространенных в пределах Южной Сибири. Вполне допустимы 
внутренние передвижения малочисленных групп в ареале большереченской культу-
ры, которые также могли сопровождаться военными столкновениями. Специалисты 
отмечают не только рост численности большереченского населения, но и значитель-
ную степень травматизма и насильственной смерти, начиная с V в. до н.э. Несом-
ненно, демографические процессы вызывали необходимость поиска новых земель, 
а социально-экономический настрой так называемой военной демократии придавал 
ему агрессивный характер. Следует отметить, что Кузнецкая котловина была осво-
ена большереченцами в качестве сезонного пастбища и не являлась территорией 
постоянного обитания. Поэтому ее можно рассматривать как территорию приро-
допользования населением большереченской культуры и как нейтральные земли. 
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Не случайно, в конце I тыс. до н.э. такое исторически «смутное» состояние допол-
нило проникновение также малочисленных групп населения кулайской культуры из 
таежных районов Западной Сибири. 
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Труден был исторический путь человечества, особенно в древнейшие периоды 
истории. Познание и освоение природных ресурсов с целью поставить их на службу 
человеку происходило в древности только опытным, практическим путем. В период 
каменного века основные орудия производства делались из камня, кости и дерева. 
Лишь постепенно в процессе длительных тысячелетних поисков лучших материа-
лов для своих изделий человек знакомится с некоторыми металлами. Важнейшими 
из них, получившими широкое применение в области хозяйственной деятельности, 
были сначала медь, потом – бронза, затем железо. Развитие металлургии – одна из 
важных вех в историческом развитии человечества.

Появление и дальнейшее, все большее расширение использования медно-брон-
зовых изделий в быту древнего населения, от простейших их форм, таких как, напри-
мер, шилья и иглы, до высокохудожественных произведений искусства происходило в 
связи с практическим познанием и постепенным овладением важнейшими свойствами 
новых материалов – меди и бронзы – от простой их ковки до различных сложных спо-
собов литья. Этими свойствами, приведшими к значительному усовершенствованию 
различных форм изделий, не обладал камень, при обработке которого пользовались 
техникой оббивки и шлифовки, а помимо того, при поломке каменную вещь, как пра-
вило, приходилось выбрасывать, в то время как сломанную медно-бронзовую можно 
было переплавить и отлить заново. Кроме того, по своей твердости новые материалы 
могли успешно соперничать с камнем в качестве рабочих инструментов. Так, в резуль-
тате исследований, проведенных опытным путем в полевых условиях, даже медным 
(более мягким, чем бронзовый) топором можно было срубить дерево (сосну) диамет-
ром 25 см за 5 минут, или же в 3 раза быстрее, чем каменным [Гришин, 1980, 1981].
Таким образом, применение меди и бронзы для изготовления орудий давало в некото-
рых случаях и значительное увеличение производительности труда.

В последнее время, в связи с проведением новых исследований в области ме-
таллургии, установлено, что еще в древности олово было не единственным метал-
лом, который широко применялся в сплаве с медью для увеличения ее твердости, т.к. 
чистая медь – очень мягкий металл. В качестве других могли применяться мышьяк и 
сурьма. Однако в настоящее время мы еще очень мало знаем о способах их добычи 
в древние эпохи и сталкиваемся с большими трудностями при изучении археологи-
ческих памятников, где не сохранились даже плавильни. 
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Известно, что металлы распространены в природе как в самородном состоянии, 
так и, гораздо чаще, в виде металлических руд, из которых их можно извлечь посред-
ством ряда технологических процессов. В этом отношении между рассматриваемы-
ми металлами – медью и оловом – существует большая разница. Олово, как правило, 
встречается только в составе руды и, несомненно, могло быть выплавлено только из 
нее. Зато медь известна как в составе руды, так и в самородках. Поэтому перед учены-
ми встал вопрос, какой из этих источников был первоначально использован человеком 
для получения меди. Сама его постановка объясняется, главным образом, недостаточ-
ностью наших знаний, отсутствием каких-либо решающих конкретных фактов. Одни 
ученые предполагают, что первоначально медь добывалась в самородном состоянии, 
в то время как другие думают, что она вначале была получена из руды.

И все же в настоящее время большинство ученых являются сторонниками перво-
начального использования самородной меди. По некоторым важным соображениям 
эта точка зрения представляется более предпочтительной. Ведь следует учитывать, 
что даже при возможном попадании камней руды в различные очаги далеко не всег-
да, а лишь в исключительных случаях создавались необходимые условия для выплав-
ки из них металла. При горении очага, как показали опытные исследования, часто 
выплавлялись не доступные для использования слитки или куски металла, а лишь 
мелкие капли меди, теряющиеся в массе золы, или же непригодные к употреблению 
наплывы металла на изменяющейся рудной массе. Следовательно, само случайное 
попадание медной руды в очаг зависело еще от случайного стечения благоприятных 
обстоятельств для выплавки из нее металла. Это, конечно, значительно ограничива-
ло возможности такого пути открытия меди древним человеком.

Вместе с тем трудно допустить, что даже будучи знакомым с легкоплавкими ру-
дами, используемыми для описанных бытовых целей, и разыскивая эти поверхно-
стные руды, человек не обнаружил бы образующуюся в их зоне самородную медь. 
Когда же начали появляться первые медно-оловянные предметы в быту человека и 
наступил «век оловянной бронзы», т.е. классический бронзовый век, как его пони-
мали отдельные ученые в течение длительного времени? Анализы древнейших ме-
таллических изделий показали, что уже в конце III тысячелетия до н.э. в отдельных 
памятниках начинают появляться единичные изделия из медно-оловянных сплавов. 
Но их использование еще не могло означать наступление бронзового века, ибо ос-
новная масса металлических изделий этого возраста была изготовлена из медно-
мышьяковых сплавов. Из оловянной бронзы отливались мелкие украшения и дру-
гие предметы.

Месторождения олова очень редки по сравнению с месторождениями меди, 
свинца, цинка и других металлов. Из этого, казалось бы, вытекает, что центры до-
бычи олова очень легко установить. Но на самом деле они до настоящего времени 
не выяснены.

В южной Сибири существовало несколько значительных районов добычи метал-
лов в эпоху бронзы: Алтай, Минусинская котловина, Забайкалье, Тыва.

Возраст самых древнейших орудий из металла около 9 тыс. лет. На Дальнем 
Востоке столь древние обработанные человеком металлы еще не найдены. Возраст 
самых ранних изделий – 5–6 тыс. лет.
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Металл в древности представлял собой ценность и поэтому отдельные предме-
ты и даже металлические слитки служили долгое время эквивалентом обмена – они 
выполняли роль денег. Потребность в металлах вызвала торговый обмен между да-
леко отстоящими друг от друга странами. Если до эпохи металла средством обмена 
служили скот (крупный и мелкий рогатый), изделия из камня, керамика, то с его по-
явлением и развитием торговых связей в качестве всеобщего эквивалента выступают 
медные, бронзовые, золотые изделия. Однако кроме обмена существовал еще и за-
хват металла во время войн, из-за чего он иногда мигрировал на весьма далекие рас-
стояния от места его первоначального производства. Поэтому, зная источники про-
исхождения металлических предметов и пути их передвижения, можно с бóльшим 
основанием разрабатывать вопросы происхождения родственных культур: миграции 
этнических групп, характер торговых связей и т.д.

Чтобы раскрыть секреты древних металлов, часто по внешнему виду называе-
мых археологами «бронзой», понадобилось их изучение с применением новейших 
физико-химических методов исследования. В этом приняли участие не только хи-
мики, геохимики, но и физики. 

Чистая медь характерна для периода архаики, позже следует сплав олова и меди, 
в позднебронзовом веке отмечается окончательное вытеснение оловянистых бронз 
оловянисто-свинцовистыми. Неоднородность химического состава поздних бронз 
вытекает из различия сырьевых баз в разных регионах. В южно-сибирском и цент-
рально-азиатском металле сочетаются высокие концентрации висмута и мышьяка и 
низкие – никеля [Барцева, 1981].

Чтобы иметь представление о возможностях получения металла непосредствен-
но в дальневосточной зоне, следует сделать краткий обзор полезных ископаемых.

Приморье – страна преимущественно горная. Равнин здесь значительно мень-
ше, и располагаются они по долинам крупных рек, в межгорных впадинах и вдоль 
морских побережий. Северная и северо-западная часть изучаемой зоны представ-
ляет собой обширную территорию бассейна реки Амур, отделенную с севера от 
районов Якутии системой идущих в широтном направлении хребтов, где водо-
разделом является Становой хребет. От Северо-Восточного Китая Приамурье с 
юга отделено Малым Хинганом, высота которого достигает 1 500–1 800 м. Меж-
ду Амуром и побережьем Японского моря тянется самостоятельная горная систе-
ма Сихотэ-Алинь, представляющая собой ряд горных хребтов и плато, вытянутых 
параллельно побережью Японского моря и Татарского пролива на 1 200 км. Ши-
рина горной системы 260–300 км, она покрывает собой большую часть Примор-
ского края. Общее направление северо-восточное; южная, юго-восточная и восточ-
ная границы области – морские. Южные и восточные части Сихотэ-Алиня имеют 
крутые склоны и обрывистые берега. Материковый же склон имеет мягкие очер-
тания, прорезан широкими долинами, здесь берут начало мощные реки бассейна 
Амура [Никольский, 1962].

Формирование поверхности Дальнего Востока охватило огромный отрезок вре-
мени. Различный возраст структур отразился на общем облике рельефа, создавая мно-
гообразие типов дальневосточных гор. Сложное геологическое строение обусловило 
наличие большего количества месторождений разнообразных полезных ископаемых.
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Южная часть Дальнего Востока СССР расположена в пределах Тихоокеанско-
го рудного пояса, который очень богат рудами различных металлов. Среднее При-
амурье и Приморье выделяются в отдельную Хингано-Сихотэ-Алиньскую область 
Австрало-Азиатской ветви этого пояса.

Здесь известны различные типы месторождений олова, золота, цинка, сереб-
ра, свинца, железа, рудопроявления сурьмы и ртути. Но нас интересует медноруд-
ная база этой территории. Что мы можем сказать о ней? Подавляющее большинство 
проявлений меди приурочены к береговой металлогенической зоне Сихотэ-Алиня и 
в настоящее время не представляют промышленного интереса, являясь в месторож-
дениях второстепенными. Но в древности часто использовались небольшие выхо-
ды руд, не имеющие сейчас промышленного значения, поэтому представлялось ин-
тересным все же собрать возможную информацию о них. Наиболее полное, на наш 
взгляд, описание месторождений меди для этого района было составлено в начале 
ХХ в. геологом Э.Э. Анертом. В общей сложности он упоминает около двадцати 
месторождений меди. Почти все они расположены в рудоносной полосе Сихотэ-Али-
ня, на его Приморском склоне. Медные руды здесь чаще всего являются примесями 
в контактово-метаморфических скарновых месторождениях железных руд (Ольгин-
ский район), свинцово-цинковых (Дальнегорский район) и в других месторождени-
ях. Контактная зона содержит иногда значительные количества сульфидов меди, а за 
счет разложения сульфидов в зоне окисления – азурит, куприт, малахит.

В районе бухты Ольга – бухты Рудная пристань (старое название, использован-
ное Э. Анертом, – Тетюхе) встречен и другой, жильный тип меднорудных месторож-
дений. Содержание меди достигает здесь в некоторых образцах 5,2 %.

Особый интерес с этой точки зрения представляет Тетюхинское полиметалли-
ческое месторождение. Сульфидные свинцово-серебро-цинковые руды этого место-
рождения обычно содержат медь. Анализы руды одной из штолен давали содержа-
ние меди в образце до 8,82 %. Кроме того, Тетюхе обладало в верхних горизонтах 
значительными запасами руд вторичного происхождения в виде малахита, азури-
та, куприта. Так, например, залежь Алютинской выработки изобиловала купритом, 
частью со значительными включениями самородной меди. Э.Э. Анерт выделяет две 
группы месторождений: береговую и внутреннюю. Первая представляет собой обры-
вистый берег Японского моря, сложенный толщей кварцитов и сланцев, где медные 
руды встречены в виде выражений, заполнений трещин и горизонтальных напласто-
ваний. Основная руда – медный колчедан. Мощность пластообразных залеганий от 
0,1 до 0,3 м, с содержанием меди в них 5,33 %. Вторая группа представлена Елиза-
ветинским медным месторождением неподалеку от бухты Пластун на правом склоне 
Медного ключа. Медные руды содержатся в кварце в виде медного колчедана. Так, 
одна из жил дала среднее содержание меди 11,4 %. Кроме месторождений, распо-
ложенных непосредственно на склонах Сихотэ-Алиня, есть они и за его пределами. 
Таким образом, база для добычи руды и выплавки меди в Приморье была. Но была 
ли она разработана? До сих пор не обнаружены следы древних горных выработок. 
А.П. Окладников выдвинул гипотезу об отсутствии «удобных для разработок, в усло-
виях того времени, месторождений меди» [Анерт, 1928]. Действительно, среди выше-
описанных рудопроявлений некоторые сложны для разработки даже в современных 
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условиях, и в первую очередь это относится к выходам, приуроченным к отвесным 
скалам морских берегов. Определенные сложности, связанные с обогащением, воз-
никают и в тех случаях, когда руда сильно рассеяна в породе. Эти месторождения 
также могли не привлечь к себе внимания в древности. Но такие богатые выходы 
полиметаллических руд, как тетюхинское месторождение, даже с учетом сложности 
рельефа и густого растительного покрова не могли остаться незамеченными.

Появление первых изделий из металла в Приморье датируется концом II – началом 
I тыс. до н.э. Обратимся к археологической ситуации в это время на Дальнем Востоке.

Появление металлических вещей в жизни людей сродни революционному пере-
вороту. Металл появился, но в распоряжении человека его еще очень мало. Он стал 
роскошью для владельца и предметом зависти для других. Об этом свидетельствуют 
данные археологии и этнографии на стоянках: при раскопках было обнаружено на 
каждую тысячу каменных орудий не больше десятка медных, и то очень мелких. «На 
каждой из стоянок, – писал археолог Богаевский, – было найдено только несколько 
предметов из меди… Если сопоставить найденные на огромном пространстве от Ду-
ная до Желтой реки и Инда в ничтожном числе медные орудия с тысячами каменных 
поделок, то становится совершенно очевидно, что единичные медные предметы нельзя 
оценивать так же, как каменные или костяные и роговые орудия» [Багаевский, 1937]. 
А.П. Окладников отмечал, что подчеркнуто бережное отношение к металлическим из-
делиям находит яркое выражение в способе затачивания таких орудий. При вниматель-
ном осмотре поверхности ножей на местах, меньше пострадавших от коррозии, или 
даже под коркой окислов обнаруживаются не резкие и глубокие, а тонкие и нежные 
штрихи, расположенные наискось по отношению к данной оси изделия. Судя по этим 
следам, листовидные ножи даже не затачивались на грубом абразивном материале, как 
это делается теперь с железными и стальными ножами, а только зашлифовывались.

В связи с этим интересны небольшие брусочки или плитки, нередко сильно из-
ношенные в работе, изготовленные из мелкозернистого глинистого или талькового 
сланца серовато-зеленого цвета, отличительной чертой которого является его мяг-
кость. Для заточки медных орудий их, очевидно, и выделывали, так как стремились 
экономно и бережно использовать металл. Мягкий тальковый сланец в полной мере 
удовлетворял таким требованиям.

Напротив, для затачивания не столь быстро изнашивающихся нефритовых или 
сланцевых режущих и рубящих орудий удобнее были бруски из грубозернистого пес-
чаника. Мастера бронзового века в первую очередь выделывали из металла как раз те 
орудия повседневного обихода, для которых требовался небольшой вес, нужна была 
не тяжесть, как в топорах, а тонкое, прочное и острое лезвие, т.е. ножи. В глазковской 
культуре Прибайкалья металлические вещи (около половины – 25 экз.) составляют 
ножи,  в том числе 16 крупных листовидных [Окладников, 1955].

Второе место по количеству изделий и по весу затраченного на них металла сре-
ди орудий труда занимают рыболовные крючки. Это объясняется особыми потреб-
ностями хозяйственной жизни людей, а также и тем, что металл по его технологи-
ческим свойствам был значительно удобнее для изготовления крючков, чем твердый 
камень или хрупкая кость. Рыба заглатывала его легче, и он был гораздо опаснее для 
нее благодаря своим тонким острым жальцам.
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Вязкость и прочность нового материала – металла – привели к тому, что медные 
иглы тоже оказались более выгодными, чем прежние костяные, так как у них име-
лось более тонкое и вместе с тем более прочное, чем у костяных игл, острие. Еще 
полезнее вязкость металла оказалась при изготовлении миниатюрных ушек этих игл. 
Среди первых металлических изделий оказались украшения, и это не случайно. Они 
просты по форме и невелики по размерам. При всей своей примитивности метал-
лические бляшки и кольца имели, вероятно, еще и то преимущество в глазах людей, 
что обладали особенным блеском, напоминавшим блеск солнца, а следовательно, и 
особенной «таинственной силой». Благодаря превосходным техническим свойствам 
нефрита в Прибайкалье по-прежнему широко применяется также зеленый китойский 
нефрит, из которого все еще делают ножи и особенно топоры. При этом техника из-
готовления металлических орудий и их форма на первых порах носили еще своеоб-
разный отпечаток культуры каменного века. Замечательной чертой всех ранних ме-
таллических изделий является то, что они не только по назначению, но и по форме 
повторяют в большинстве случаев более древние каменные и костяные вещи, явля-
ющиеся их предшественниками и прототипами.

У амурских племен и жителей о-ва Сахалина даже в первой половине XIX в. 
отмечено наличие тесел, сделанных из привозного русского железа, но полностью 
повторяющих форму и конструкцию тесел каменного века. «Все нижнеамурские 
инородцы, гиляки, ороки, ольчи и т.д. употребляют, – писал Л. Шренк, – для вы-
далбливания лодок из древесных стволов особого рода долбильный топор».

В конце II тысячелетия до н.э. такими образцами для подражания в Приморье 
служили кривые ножи и кинжалы карасукского типа, употреблявшиеся в древнем 
Китае и степных областях Евразии еще в XIII–XII вв. до н.э., в первой половине 
I тыс. до н.э. или даже несколько позже, образцами для подражания в камне для при-
морских племен стали служить другие бронзовые изделия. 

В 1956 г. А.П. Окладниковым во время разведки вместе с Э.В. Шавкуновым 
вблизи устья р. Суйфуна в районе Тавричанки, наряду с различными каменными из-
делиями и керамикой эпохи раковидных куч, была найдена половинка небольшого 
зеркала, вылитого из меди или бронзы. Зеркало это тонкое, оно с одной стороны, как 
обычно, плоское, тщательно отшлифованное. На другой его стороне имеется неболь-
шое массивное ушко в виде петельки, окруженной, вероятно, для прочности квадрат-
ной рельефной каймой в виде узкого невысокого валика. Ободок зеркальца также со 
стороны ушка слегка утолщен. Диаметр зеркальца равен 5,7 см.

Одинаковые по типу металлические зеркала встречаются в Китае и Сибири. Они 
относятся к числу простейших и наиболее древних зеркал бронзового века. Брон-
зовое зеркальце из Тавричанки, следовательно, является одним из самых древних 
металлических предметов, найденных в Приморье. Изучение форм этих бронзовых 
вещей показывает, откуда они происходят, где находятся те источники, откуда шло 
первое ознакомление приморских племен с металлом. Первый такой источник – со-
седние с Приморьем степи.

Начиная с II тыс. до н.э. степные пространства к востоку от Байкала, в Забайка-
лье, верховьях Амура и Монголии, вплоть до южных областей Гоби и Ордоса, засе-
ляли многочисленные скотоводческие племена, оставившие после себя многочислен-
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ные плиточные могилы, обставленные вертикально торчащими плитами гранита и 
сланца. Эти племена находились в близкой связи также и с южно-сибирскими, а через 
них и со скифо-сакскими народностями Средней Азии и Восточной Европы. У них 
были во многом сходные по форме бронзовые орудия труда, такое же оружие и близ-
кое по стилю искусство. Из всех степных племен эти племена Забайкалья и Монголии 
были наиболее близкими соседями жителей Дальнего Востока. Вместе с тем именно 
на их территории, по Онону, Аргуни, в рудных горах Восточного Забайкалья находи-
лись залежи цветных металлов, в том числе оловянного камня, производилась разра-
ботка руды и выплавка металла [Сосновский, 1933]. Рудные сокровища Забайкалья 
служили той базой, на которой зародилась и развивалась, начиная еще с середины 
II тыс. до н.э., бронзовая культура степного Востока, оказавшая значительное влияние 
на развитие бронзолитейного дела в Китае. По крайней мере, на такое влияние указы-
вают найденные при раскопках в Аньяне ножи с навершием в виде звериных голов и 
даже, по-видимому, головы лося [Окладников, 1963]. Добыча медной руды и выплавка 
меди были освоены населением Забайкалья раньше, чем на Дальнем Востоке.

В карасукское время, в эпоху плиточных могил бронзолитейное производство в 
этом регионе достигает высокого уровня, о чем свидетельствуют находки разнообразных 
бронзовых изделий и кладов бронзовых вещей, а также литейных форм [Диков, 1968].

Вторым источником, из которого металл проникал в Приморье, был древний 
Китай, сначала иньский, а затем чжоуский. В Китае иньского времени металлургия 
меди и бронзы достигала уже такой высоты, что художественные изделия иньских 
мастеров, их ритуальные сосуды и металлические скульптуры оставляют далеко по-
зади лучшие произведения литейщиков древней Европы того же времени. Иньские 
мастера изготовляли также превосходные, украшенные изящным и богатым орна-
ментом бронзовые орудия труда и оружие: крупные кельты, ножи с фигурными ру-
коятями, наконечники копий с втульчатым насадом, наконечники стрел, части бое-
вых колесниц и конской упряжи.

Отсутствие развитой бронзовой культуры в Приморье следует объяснять, по-
видимому, прежде всего отсутствием удобных для разработки и богатых металлом 
месторождений меди и олова. Вторая же причина, возможно, имеет чисто полити-
ческие корни. Она заключается в независимости дальневосточных племен, сушеней 
и илоу, от Китая, которому, вероятно, было невыгодно снабжать металлом этих бес-
покойных и воинственных соседей, а те, в свою очередь, не стремились к особенно 
тесному контакту с рабовладельческими правительствами Китая эпохи Инь и Чжоу, 
грозившего им потерей свободы и независимости.

Поселения с раковинными кучами в действительности представляют в прибреж-
ной части Приморья определенный и очень важный этап в истории этого края: вре-
мя существенных прогрессивных изменений в жизни приморских племен, которые 
подготовили затем переход на еще более высокую ступень экономики, обществен-
ного строя и культуры, т.е. к классовому обществу и государству.

Своеобразие Дальнего Востока в эпоху бронзы, отсутствие достаточно полных 
источников и сути существующих концепций – все это вызывает несколько недо-
верчивое отношение со стороны многих специалистов к этому вопросу. Можно от-
метить, что в многочисленных сводных и справочных трудах обзорного характера 
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трудно найти нужную информацию. Из этого следует необходимость концентриро-
ванного изложения накопленных фактов, существующих идей и проблем, решаемых 
дальневосточной археологией. Одним из таких вопросов, очень сложных и относи-
тельно слабо обоснованных, является вопрос о наличии конкретных культур эпохи 
бронзы в Приамурье и Приморье. Выделение археологических культур эпохи брон-
зы на юге Дальнего Востока – одна из наиболее сложных и дискуссионных проблем. 
Пока есть лишь рабочие гипотезы, в самых общих чертах обобщающие часть собран-
ного материала. Ни одна из культур, называемых в литературе, не имеет специаль-
ного основания. По мнению А.П. Деревянко, объясняется это тем, что «…известные 
памятники… прежде всего отличаются своей разнохарактерностью. Большинство из 
них трудно включить в единый культурно-этнический комплекс. …Вполне возмож-
но, что эти памятники относятся к разному времени и их в значительной мере нельзя 
связывать ни территориально, ни хронологически. Естественно, что в таком случае 
пока трудно говорить о выделении здесь каких-то культур» [Деревянко, 1972].

Тем не менее, на юге Дальнего Востока СССР уже названы три культуры, отно-
симые к разбираемому периоду – синегайская, маргаритовская и лидовская.

Синегайская культура. Название введено в литературу Д.Л. Бродянским. Рань-
ше иногда употребляли наименование «культура типа Харинской». К этой культу-
ре Д.Л. Бродянский относит такие памятники, как Харинская, верхний слой Синего 
Гая-1, Кировское – расположенные на юго-западе Приморья, а также могильник 
Ананси, часть материалов Одона, Пхененри, могильник Тучанцзы, Дуншаньтоу – на 
севере Кореи и в Маньчжурии. Культура датируется им XIII–VIII вв. до н.э. или X–
VIII вв. до н.э. [Бродянский, 1975].

Маргаритовская культура. К ней относятся памятники в бухте Моряк-Рыбо-
лов (бывшее название Пхусун), Пермское, Синие Скалы.

Лидовская культура. Первые памятники были открыты несколько десятилетий 
назад В.К. Арсеньевым. Они не были изданы и интерпретированы автором и лишь 
упоминаются в его подготовительной работе к книге о древнейшей истории Уссу-
рийского края.

Пятьдесят лет спустя (1955 г.) экспедицией А.П. Окладникова в бухте Рудной 
найдены остатки еще трех стоянок: на речках Мраморной, Монастырке и ключе Пер-
вомайском. Их своеобразие, по мнению автора, заключалось в появлении топоров 
новой формы «в виде плоских брусков», шиферных кинжалов, подражающих метал-
лическим, фрагментов керамики «иного, чем прежде, типа со своеобразным линей-
ным узором» [Археологические исследования…, 1958].

В конце 50-х годов Г.И. и Ж.В. Андреевыми было открыто несколько памятни-
ков, которые, судя по описанию, относятся к лидовской культуре. Среди них следу-
ет назвать памятники – Евстафий-1, Сокольчи (нижний слой) [Андреев, Андреева, 
1962]. При описании этих памятников авторы неоднократно отмечали наличие ке-
рамики с гладкими стенками, орнаментированными оттисками (ноготь, точки и т.п.) 
по верхнему краю валика; шлифованных, ретушированных и оббитых орудий. Сов-
падает и ряд других признаков: топография стоянок, например.

Из других поселений лидовской культуры, на которых проводились раскопки и 
имеются сведения в литературе, следует упомянуть только сопку Булочку. Здесь в 
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1969–1970 гг. было обнаружено и раскопано трехслойное поселение. В самом ран-
нем горизонте оказались находки интересующей нас культуры. Заслугой А.П. Ок-
ладникова, С.В. Глинского, В.Е. Медведева, раскопавших и опубликовавших мате-
риалы памятника, являются стратиграфические наблюдения на сложном объекте и 
выделение разновозрастных комплексов, в том числе слоя, отнесенного к лидовской 
культуре [Окладников, Глинский, Медведев, 1972].

Культурная характеристика всех названных памятников стала достаточно понят-
ной после открытия и раскопок в северо-восточном Приморье аналогичных объек-
тов, таких как Лидовка-1, Благодатное-3 [Дьяков, 1979, 1983].

Известные памятники лидовской культуры представлены поселениями и сто-
янками. Их насчитывается более 50. Расположены они преимущественно в доли-
нах рек на восточных склонах Сихотэ-Алиня, вблизи морского побережья; рассто-
яние между наиболее северными и южными точками составляет ок. 800 км. Не все 
памятники изучены равномерно. На нескольких проведены раскопки – Лидовка-1, 
Благодатное-3, мыс Страшный, Моряк-Рыболов, Самарга-1, Круглая долина, сопка 
Булочка, Рудная Пристань (верхний слой), Усть-Зеркальная-4, Монастырка-2; дру-
гие были обнаружены и обследованы разведочными шурфами – их больше всего; 
третья группа представлена поселениями со значительно разрушенным культур-
ным слоем: на них собран подъемный материал. Коллекции, полученные с хоро-
шо стратифицированных и раскопанных памятников, позволяют использовать и 
подъемный материал с разрушенных местонахождений. В значительной степени 
облегчается это тем, что последние, как правило, содержат либо только комплек-
сы, характерные для лидовской культуры, либо лидовский и комплекс эпохи сред-
невековья, что позволяет с достаточной степенью надежности выделить нужные 
материалы из имеющейся коллекции.

А.П. Окладников выделял эпоху бронзы и в Приамурье, с неолитическими по 
облику памятниками: поселение в устье р. Анго на р. Зее, в пади Степаниха, в с. Кон-
дон. Как и в Приморье, здесь известны случайные находки бронзовых изделий и ка-
менных шлифованных предметов, копирующих бронзовые оригиналы [Окладников, 
1966]. Поселение в устье р. Анго, при впадении ее в р. Зею, расположено на неболь-
шой площадке высокого крутого мыса. В культурном слое вокруг очагов обнаружены 
отщепы, ножевидные пластины. Некоторые из них отретушированы. В одном слое 
с каменными изделиями найдена бронзовая бляшка в виде двух кружков, соединен-
ных нешироким перехватом.

В пади Степаниха на высоком берегу Амура выше по течению реки в 30 км от 
Благовещенска, рядом с поселением раннего железного века, в 1961 г. А.П. Окладни-
ковым раскопана небольшая площадка с остатками временного жилища типа чýма. 
Здесь встречена круглодонная керамика, характерная для таежной бронзы Прибайка-
лья. В целом же для Дальнего Востока, начиная с неолита, характерна только плос-
кодонная керамика. Круглодонная керамика обнаружена также на Нижнем Амуре 
при раскопках многослойного поселения Сарголь у нанайского села Кондон. Она 
была украшена орнаментом в виде кружков и косых насечек. Здесь найден неболь-
шой бронзовый нож длиной 14,5 см, шириной 1,8 см. В этом жилище имелось также 
несколько прямоугольных в сечении топоров и тесел.
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При раскопках большого неолитического поселения в с. Кондон, у здания поч-
ты, в междужилищном заполнении лежали бронзовый рыболовный крючок и обло-
мок ножа, прямоугольный в поперечном сечении топор, пест или терочник, буси-
на из белой пасты и бронзовый двухлопастный наконечник стрелы с насадом. Все 
эти находки принадлежат одному комплексу и, вероятно, синхронны с находками в 
верхнем слое поселения Сарголь.

В Нижнем Приамурье на оз. Эворон и в его окрестностях выявлена группа па-
мятников, являющихся генетическим и хронологическим продолжением памятни-
ков местной поздненеолитической вознесеновской культуры. А.П. Окладников и 
А.П. Деревянко датировали упомянутую группу эпохой бронзы и отнесли ее к осо-
бой эворонской культуре [Окладников, Деревянко, 1973]. Глиняные сосуды грубые, 
с сильно отогнутым наружу венчиком, украшенным по внешнему краю вдавления-
ми, а ниже – ногтевидными оттисками.

На поселении Березовка в бассейне р. Зеи обнаружен плавильный очаг, видимо, 
конца II тыс. до н.э.

В Приамурье проникновение металла связано с соседними территориями При-
байкалья и Забайкалья. Об этом свидетельствуют керамика таежной бронзы Степа-
нихи и сосуды поселения Сарголь, украшенные орнаментом, близким к глазковскому. 
На поселении Анго, как и на ряде поселений Забайкалья, вместе с бронзовой бляш-
кой карасукского типа найдены ножевидные пластины и орудия из камня. Вполне 
возможно, что проникновение металла в Приамурье связано не столько с обменом, 
сколько с прямой инфильтрацией племен из Забайкалья и Прибайкалья.

Используя различные методы естественных наук при работе с бронзовыми изде-
лиями, привлекая весь доступный материал, Л.В. Конькова приходит к выводу о том, 
что известные бронзовые вещи с памятников Дальнего Востока отличаются высоким 
уровнем технологии обработки. Корни данного явления на Дальнем Востоке не про-
слеживаются. Исследователь считает, что юг Дальнего Востока входил в восточный 
ареал карасукских бронз, где носители знаний о металле вступали в контакт с абори-
генными «неметаллическими» культурами. Формы таких контактов были разными: 
от поступления готовых вещей до переселения отдельных групп населения.

На двухслойном поселении Синие Скалы были раскопаны остатки бронзолитей-
ной мастерской V–VIII вв. н.э., найдено несколько каменных литейных форм. Изу-
чение форм показало, что часть из них была изготовлена и впервые использована в 
конце II тыс. до н.э., т.е. в период первого заселения поселка.

В этой же мастерской найдены еще четыре обломка сильно разрушенной ли-
тейной формы для отливки кинжалов с узким плоским лезвием и почти цилиндри-
ческой осевой частью. Предметы, которые отливались в формах, очень напомина-
ют каменные имитации бронзы, находимые в поселениях маргаритовской культуры 
[Конькова, 1982, 1989].

Таким образом, если раньше находки на поселениях маргаритовской культуры 
каменных предметов, имитирующих бронзовые, свидетельствовали о том, что оби-
татели этих поселений знали бронзу, то находка литейных форм на поселении Синие 
Скалы свидетельствует об умении изготавливать металлические оригиналы. Истоки 
«бронзовых» культур не только восходят к местному неолиту, но и имеют продолже-
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ние в последующем культурно-историческом периоде на юге Дальнего Востока (эпо-
ха раннего железа), который в свою очередь является генетическим продолжением 
местного бронзового века. Так, культуры раннежелезного периода бассейна Амура – 
урильская, а затем и польцевская развиваются на местной основе. А янковская и кро-
уновская культура начала железного века в Приморье выводятся исследователями из 
культур бронзы этой территории.
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Â ÏÐÈÀÌÓÐÜÅ

Среди многих выдающихся научных результатов Анатолия Пантелеевича Дере-
вянко видное место занимает проблема раннего железного века Дальнего Востока, 
Восточной Азии.

Первая половина 60-х гг. прошлого века представляется в Приамурье как время 
больших археологических исследований, выделения ряда древних культур, оказав-
ших действенное влияние на ход научных изысканий в последующие десятилетия. 
Связано это было с активизацией в этом регионе созданной в 1953 г. Дальневосточ-
ной археологической экспедиции АН СССР (ныне Северо-Азиатская комплексная 
экспедиция СО РАН). Наряду с памятниками каменного века, палеолитическими и 
неолитическими, поисками и раскопками были охвачены древности эпохи металла, к 
которым, в первую очередь, относятся поселенческие комплексы раннего железного 
века, в особенности остатки материальной и духовной жизни польцевской культуры, 
сформировавшейся на основе предшествующей урильской культуры раннего желе-
за, существовавшей преимущественно в первой половине I тыс. до н.э. в Среднем и 
Нижнем Приамурье [Деревянко, 1973].

Хотя некоторые материалы польцевской культуры, главным образом из подъем-
ных сборов, были известны по результатам исследований в долине нижнего Амура 
еще в первые десятилетия прошлого века [Деревянко, Медведев, 2008, с. 15], куль-
турная атрибуция их была осуществлена около пятидесяти лет назад в ходе изуче-
ния польцевцев в 1960-е годы.

Выделение яркой, обеспеченной многочисленными высокоинформативными 
памятниками культуры оставило заметный след в истории изучения археологии и 
древней истории российского Дальнего Востока и соседних областей Северо-Восточ-
ной Азии. Культурные импульсы польцевцев, властвовавших не менее ¾ тысячеле-
тия во второй половине I тыс. до н.э. – первой половине I тыс. н.э. на пространствах 
Амурского бассейна и к югу от него – от р. Буреи на западе до Амурского лимана 
и Сахалинского залива на северо-востоке, до Татарского пролива и Японского моря 
на востоке и юго-востоке [Деревянко, 2000, табл. 28], – проникали далеко на север и 
юг от очагов их жизнедеятельности. Нельзя сказать, что об этой, в свое время безы-
мянной, только-только «нащупываемой» культуре ничего не было известно. Кроме 
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упомянутых выше подъемных материалов, имелись польцевские вещественные ис-
точники, полученные при раскопках некоторых многослойных памятников на Амуре 
и в Приморье и детально проанализированные [Окладников, 1959, с. 158–167; 1963, 
с. 258–282]. Однако подлинное открытие, которому сродни определение «громкое», 
польцевского памятника, ныне весьма известного, ставшего для культуры эпоним-
ным, произошло в местности Польце у с. Кукелево в 1962 г. в ходе археологической 
разведки в Еврейской автономной области группы исследователей, в которой при-
нимал участие юбиляр А.П. Деревянко.

Первый же заложенный на обширном, с десятками характерных жилищных 
западин поселении шурф с залегавшим в нем инвентарем и утварью приоткрыл 
перед поисковиками интригующую перспективу раскопочных и лабораторно-ана-
литических изысканий. О характере сохранности и степени насыщенности хорошо 
уцелевших от поздних разрушений полуземлянок в пределах поселения Польце-1 
самыми различными находками, о которых археолог может только мечтать, напи-
сано немало в научных и научно-популярных изданиях. Напомню, в чем заключа-
ется уникальность древнего польцевского поселка. Объясняется эта уникальность 
состоянием жилищ, оказавшихся более двух тысяч лет назад охваченными испе-
пеляющим огнем, ставшим трагедией для их обитателей, но вместе с тем сохра-
нившим для археологов в целостности изделия из глины, металла, камня, нередко 
кости. Практически все созданное из органических материалов полностью сгорело 
или было обуглено (деревянные конструкции, посуда, различные поделки, зерно-
вые запасы в сосудах и др.) [Деревянко, 1966; Окладников, Деревянко, 1970]. Судя 
по всему, огонь был настолько внезапным и сильным, что люди не смогли, навер-
ное, ничего вынести из домов. Поселение Польце-1 называют иногда «Дальневос-
точные Помпеи».

Длительное время изучением польцевской культуры, ее носителей занимался 
Анатолий Пантелеевич, внесший исключительный вклад в ее распознание, в ре-
конструкцию древнего общества. Его раскопками были охвачены, прежде всего, по-
селения Польце-1, Польце-2, а также поселения Кочковатка-2, Рыбное Озеро-2, Ку-
келево-Бензобаки, Желтый Яр. Все эти памятники, за исключением Желтого Яра, 
расположены на сравнительно небольшой территории в районе с. Кукелево. Всего в 
этой местности по берегам амурских проток, стариц и озер выявлено около 20 посе-
лений, что позволило А.П. Деревянко высказать предположение о расселении здесь 
польцевского племени, состоявшего из группы родовых поселений [Деревянко, 2000, 
с. 8–9]. Наряду с перечисленными поселенческими комплексами он исследовал ма-
териалы других аналогичного типа памятников, находящихся ниже по Амуру в ос-
новном на правом его берегу. Уместно заметить, что позже в процессе раскопок и 
разведок автором данных строк были зафиксированы и в определенной степени ис-
следованы польцевские памятники не только на берегах Амура, но и на его прито-
ках. Прежде всего на Бире, Малой Бире, Биджане, Ине, Уссури с ее притоками Хор и 
Бикин, Тунгуске, польцевские культурные остатки известны также на реках Кур [Ва-
сильев, 2002], Амгунь [Копытько, 1984, рис. 1, 12, 22] и др., на озерах Болонь, Пет-
ропавловское, Эворон, а также Удыль [Шевкомуд, 2003, табл. 4, 1, 2, 14]. Словом, за 
время существования польцевской в полной мере монокультуры ее многочисленные 
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носители-пассионарии сумели освоить не только долину магистрального Амура, но 
и его близкие и далекие труднодоступные окрестности.

Всестороннее освещение польцевской культуры А.П. Деревянко построено, пре-
жде всего, на богатейших вещественных источниках и сделанных полевых раско-
почных наблюдениях с привлечением данных этнографии и письменных сведений. 
Останавливаясь в самых общих чертах на рассмотрении наиболее важных исследо-
вательских его результатах, я хотел бы выделить следующее.

Доказано, что основу экономики польцевцев составляло комплексное хозяйство, 
в котором ведущую роль играли земледелие и скотоводство. Значительное место в 
их жизнедеятельности занимали также охота и рыболовство. Залогом успешного 
развития различных хозяйственно-производственных отраслей культуры являлось 
налаженное железодеятельное производство. Железо у польцевцев было основным 
материалом для выделки производственного и бытового инструментария и предме-
тов наступательного и защитного вооружения. Исследования польцевской культуры 
демонстрируют наиболее высокую обеспеченность ее коллекциями изделий из же-
леза среди других культур раннего железного века Дальнего Востока.

Ценные идеи и свидетельства высказаны при анализе традиционных и новых 
для древнего амурского населения приемов в домостроении, в создании постоян-
ных жилищ-полуземлянок с входом в него по бревну-лесенке через дымовое отвер-
стие или по специально вырытому коридору или тоннелю. Заслуживает внимания 
точка зрения А.П. Деревянко о влиянии культуры населения Приамурья и Примо-
рья I тыс. до н.э. на появление у древних коряков Охотского побережья, палеоазиа-
тов Северо-Восточной Азии и Аляски строительных традиций, связанных с возве-
дением жилищ-полуземлянок аналогичных амурско-приморским [Деревянко, 1976, 
с. 142–152; 2000, с. 4–7].

Освещая характер общественных отношений польцевцев, ученый обращается к 
летописным данным и приходит к выводу, что по своему развитию они были близки, 
прежде всего, к племенам илоу. У них существовали патриархально-родовые отно-
шения, на рубеже эр наблюдалось, вероятно, создание племенных союзов. Носителей 
польцевской культуры А.П. Деревянко относит к палеоазиатам, обосновывая это тем, 
что пришедшая на смену ей мохэская культура включала в себя тунгусо-маньчжур-
ские племена. К числу принципиальных относится суждение ученого о польцевцах 
как едином целом не только в этническом отношении, но и в политическом.

На основе сравнительного анализа вещественного материала, а также радиоугле-
родных дат называется довольно раннее время появления культуры – VII–V вв. до н.э. 
В ее развитии он выделяет три этапа: желтояровский, польцевский и кукелевский. 
Последний этап, менее изученный, определен условно в хронологических рамках I–
IV вв. н.э. Для понимания социально-экономической, этнокультурной, политической 
ситуации в которой сформировалась на северо-востоке Азии польцевская культура, 
А.П. Деревянко большое место в своих исследованиях уделяет рассмотрению опуб-
ликованных материалов синхронных и близких по времени ей памятников Примо-
рья, Северо-Восточного Китая, Кореи, Японии, Забайкалья, Восточной Монголии. 
Делается вывод о самобытности освещаемой культуры и влиянии ее на сложение и 
развитие культур ряда названных регионов [Деревянко, 1976, 2000]. Трудно перечис-
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лить все проблемы, которые нашли свое решение в трудах А.П. Деревянко, связан-
ных с культурой польце. Вряд ли можно сомневаться, что культура эта, как явление 
весьма яркое и жизнестойкое в истории значительной части Азии, будет предметом 
длительного внимания исследователей. Надежным фундаментом ее нового прочте-
ния и изучения служат и будут служить сочинения юбиляра.

В качестве примера привлекательности и актуальности изучения в настоящее 
время польцевской культуры на основе материалов поселений можно привести не-
давние работы исследователей, строящиеся на находках принадлежащих ей жилищ, 
открытых в 1935 г. А.П. Окладниковым на нижнем Амуре [Дерюгин, 2009; Яншина, 
2009]. А также на базе собственных раскопок, как правило, аналогичного типа па-
мятников в Среднем Приамурье [Яншина, 2010], на северо-востоке Нижнего Приа-
мурья [Дерюгин, Лосан, 2009], на северо-западе Приморья [Коломиец, 2005]. Рабо-
ты эти привносят в изучение польцевской культуры дополнительную информацию 
и идеи с определенными элементами дискуссионности. Остатки поселений данной 
культуры раскопаны также на памятниках Гася, Сакачи-Алян (нижний пункт) [Де-
ревянко, Медведев, 1993, рис. 6, 5–7; 11; Медведев, 2008] и в некоторых других пун-
ктах Приамурья.

После исследований польцевских поселений на территории Еврейской автоном-
ной области (в междуречье Биры и Биджана) в 1960-х – начале 1970-х гг. довольно 
долгое время специальными поисками и раскопками объектов этой культуры в При-
амурье не занимались. Вместе с тем в ходе общих поисковых работ, а также иссле-
дований на многослойных памятниках были зафиксированы польцевские комплексы 
новых типов, неизвестных по прежним основным изысканиям в центрально-запад-
ных очагах ареала культуры, т.е. в междуречье Биры и Биджана. К этим памятникам 
относятся городища и погребальные объекты.

Городища польцевской культуры сравнительно регулярно стали исследоваться 
в последние 30–35 лет. Территориально они связаны с районами к востоку и юго-
востоку от основного центрально-западного скопления польцевских поселений – в 
нижней части долины Уссури и ее правых притоков Хор и Бикин.

Одним из первых найденных и частично раскопанных автором в 1977 и 1984 гг. 
городищ рассматриваемой культуры является городище на песчаной релке у с. Конд-
ратьевка в левобережной низменной местности р. Хор. Примечательно, что городище 
(площадью 3 600 м2) построено рядом с истоком мощного родника и представляет 
собой в плане вытянутый с севера на юг пятиугольник с земляными валами по пе-
риметру. В северном, наиболее коротком валу имеется разрыв – ворота. Раскопками 
выявлен толстый слой культурных отложений – свидетельство длительного функ-
ционирования городища. Установлено также, что в его пределах имелись наземные, 
вероятнее всего, жилые постройки квадратной и прямоугольной в плане формы. Их 
строили из дерева, судя по всему, по каркасно-столбовому принципу и обмазывали 
глиной, о чем свидетельствует найденная в раскопе обугленная древесина и обож-
женная глиняная обмазка. Подтверждением сделанных стратиграфических наблю-
дений о длительности существования городища-убежища служит его вещественный 
материал, главным образом керамика, сравнительно раннего и позднего польцевско-
го времени (III в. до н.э. и начало I тыс. н.э.) [Медведев, 2010].
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Другое городище с сильно оплывшими преимущественно земляными с включе-
ниями камня валами изучено у с. Кедрово на возвышенном участке террасы правого 
берега Уссури, некоторая часть его разрушена рекой. Наиболее длинный, противопо-
ложный от берега вал составляет 99 м. Ширина его у основания 10,0–13,5 м, высо-
та над поверхностью памятника 1,5 м. Снаружи вдоль вала прослежен ров шириной 
6–7 м. В восточном валу имеется разрыв, здесь были ворота. Характерной особенно-
стью этого фортификационного сооружения следует считать наличие вплотную с за-
падным валом городища, непосредственно вдоль обрывистого края береговой террасы 
двух небольших «дополнительных» валов. Последние, скорее всего, были образованы 
несколько раньше основного, более обширного городища. На территории памятника 
не зафиксировано следов строений и искусственных углублений в виде ям от столбов 
или других конструкций. По найденной в раскопе однообразной керамике, орнамен-
тированной отпечатками пальцев и грубыми налепными с вдавлениями валиками, го-
родище можно датировать ориентировочно III в. до н.э. [Медведев, 2009].

Выше по Уссури исследовано еще несколько городищ польцевской культуры. 
В частности, в приустьевой местности р. Бикин в районе с. Васильевка раскопки осу-
ществлены на двух городищах – Васильевка-3 и Васильевское. Первое – располага-
ется на мысу-возвышении, окруженном с трех сторон старичными протоками реки. 
Памятник подпрямоугольной в плане формы площадью 1 200 м2. Высота суглини-
стых валов до 0,8 м, ширина 2,6 – 6,0 м, в двух валах имелись ворота. С двух сторон 
городище защищено дополнительным валом и рвом. Следов жилищных сооружений – 
западин – в городище не зафиксировано. В соответствии с радиоуглеродным датиро-
ванием, памятник предварительно отнесен к IV в. до н.э. [Краминцев, 2002а].

Второе городище в плане подквадратно-округлой формы с каменно-глиняным 
основным валом высотой до 3,0–3,5 м, размеры укрепления 185 × 185 м. На низмен-
ном участке городище защищено двумя дополнительными параллельными валами, 
имеются двое ворот. Согласно радиоуглеродной дате, возраст памятника определя-
ется началом I в. н.э. [Краминцев, 2002б].

Исследования польцевских городищ дают основания считать, что их локализа-
ция связана преимущественно с долиной нижней и средней части Уссури и ее право-
бережнего пространства, куда входят, прежде всего, нижние течения притоков – Би-
кина, Хора, Бол. Уссурки, Крыловки, Арсеньевки и других рек. Количество открытых 
городищ на этой амуро-уссурийской территории постоянно растет, однако по срав-
нению с польцевскими поселениями изучены они пока еще слабо.

Все исследованные в настоящее время городища характеризуются небольшими 
размерами и отсутствием в них жилищ полуземляночного типа. Имеющиеся сведе-
ния о нахождении на Кондратьевском городище остатков деревянного, очевидно, 
жилого каркасно-столбового строения остаются пока единственными о жилищах 
в польцевских городищах региона. Есть основания считать, что многие городища 
Приуссурья предназначались, в основном, не для проживания, а являлись для про-
двигавшихся на юг и юго-восток польцевцев по своей сути охранно-оборонитель-
ными объектами.

О могильниках, погребальных обрядах носителей польцевской культуры даль-
невосточная археология располагает пока что ограниченными знаниями.
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Первая информация об остатках польцевских погребений была получена 
А.П. Окладниковым в 1935 г. во время работ на Амуре. В окрестностях Хабаровска 
выявлены три захоронения в осыпях надпойменных террас. В первом погребении 
найдены обломок нижней челюсти человека, берцовая кость, а рядом с ней – костя-
ной наконечник стрелы. Во втором – тазовые, бедренные кости, голень и кости од-
ной ступни. Над костями залегали фрагменты крупного глиняного сосуда, в котором, 
как предполагается, они и находились. Здесь же обнаружены костяные наконечники 
стрел. В третьем погребении сохранились лишь истлевшие кости человека, в том чис-
ле один зуб, фрагменты глиняных сосудов, рыболовное грузило и обломок крупного 
оббитого орудия из камня [Окладников, Деревянко, 1970, с. 23–24].

В 1971 г. при раскопках неолитического поселения Кондон-Почта выявлено 
погребение, впущенное в заполнение жилища и частично в материковый глинистый 
грунт [Окладников, 1983, с. 28–29]. На дне ямы длиной 1,65 м отмечены мелкие ку-
сочки полуистлевших костей. К юго-западу от них залегали следующие предметы 
(рис. 1, 1–5). Железный короткий однолезвийный меч или палаш наподобие скиф-
ского акинака с обломанной рукоятью и со слегка расширенным к острию клин-

Рис. 1. Инвентарь из погребения польцевской культуры, поселение Кондон-Почта. 
1 – меч-палаш; 2 – кельт; 3 – 5 – бусы. 1, 2 – железо; 3, 4 – халцедон; 5 – кость.
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ком (рис. 2). Длина весьма редкого для польцевской культуры рубящее-колющего 
предмета вооружения 33,5 см, ширина клиновидного в сечении клинка до 3,5 см, 
толщина – 0,4–0,6 см. Железный (литой чугунный) кельт с частично обломанным 
лезвием (10,3 × 7,9 × 3,4 см) (рис. 3). Две халцедоновые цилиндрические бусины 
в виде трубок длиной 5,3 и 3,7 см, (рис. 4, 1, 2), одна костяная, орнаментирован-
ная поясками резных линий (рис. 4, 3) (аналогичная оригинальная бусина найдена 
в жилище поселения Польце-1 [Окладников, Деревянко, 1970, с. 258, рис. 6]) и 12 
пастовых бусин. Погребение совершено, вероятнее всего, по обряду трупополо-
жения. Повреждения у обоих железных предметов, надо думать, не случайность, 
а своеобразный элемент обрядности – обезвреживание определенных категорий 
сопроводительного инвентаря, что наблюдается в более поздних культурах мохэ 
и чжурчжэней.

Также одно погребение зафиксировано нами при раскопках в 1975 г. на о. Сучу. 
В заполнении неолитической жилищной западины отмечены располагавшиеся до-
вольно компактно костные остатки, керамика и обломки камня со следами воздей-

Рис. 2. Железный меч-палаш из 
погребения польцевской культуры, 

Кондон-Почта.

Рис. 3. Железный кельт из по-
гребения польцевской культуры, 

Кондон-Почта.
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ствия огня, вместе с ними выявлены древесные угольки. Сохранившаяся, видимо, 
часть трупосожжения датируется по радиоуглероду I в. до н.э.

Сравнительно представительная группа из одиннадцати погребений вскрыта на 
могильнике польцевской культуры на нижнеамурском острове у с. Петропавловка. 
Захоронения произведены главным образом по обряду трупосожжения на дневной 
поверхности и в могильных ямах. Одна часть погребений располагалась скученно, 
другая – на небольшом расстоянии друг от друга. Для захоронений на горизонте ха-
рактерны остатки больших кострищ с обгоревшими костями и сопроводительным 
инвентарем; могильные ямы для трупосожжений выкапывались подпрямоугольной 
формы [Копытько, 1988].

Представленные выше данные о погребениях польцевцев в Приамурье не дают 
четких представлений о существовавших у них обрядах. Основным способом захо-
ронения является, казалось бы, кремация умерших – в двух пунктах (Петропавловка 
и Сучу), вместе с тем не исключается обряд трупоположения – тоже в двух пунктах 
(окрестности Хабаровска и Кондон-Почта). Подобная картина – свидетельство ма-
лых наших знаний о могильниках и погребальных обрядах анализируемой культуры. 
Подтверждением бытовавших в ней различных типов некрополей и обрядов служит 
информация о частичном исследовании в Приморье могильника с каменными кур-
ганами и неопределенной пока обрядностью [Артемьева, 2011].

Польцевская культура, как любая другая культура, находящаяся в стадии изу-
чения, нуждается в определении ряда проблемных, дискуссионных сторон, на что 
справедливо указывают исследователи [Бродянский, 2010].

К числу таких проблем, требующих, на мой взгляд, дополнительного изучения, 
относится вопрос степени взаимосвязи польцевской культуры Приамурья и Примо-
рья с выделенными китайскими исследователями (в основном в бассейне Сунгари) 
родственными ей культурами гуньтулин и фэнлинь. Нет ясности в установлении при-
чин невхождения в процесс слияния, гибридизации в конце I тыс. до н.э. в Приморье 
большинства польцевских памятников с кроуновскими некоторых комплексов поль-
цевского облика (Синие Скалы). Нельзя также назвать бесспорными, стабильными 
дефиниции относительно этничности носителей польцевской культуры. В каждом из 
вариантов (тунгусы, палеоазиаты, илоу, воцзюй) имеются и аргументированные ха-
рактеристики, и противоречивые сопоставления (может быть, все авторы правы?).

Рис. 4. Бусы из халцедона (1, 2) и 
кости (3) из погребения польцевской 

культуры, Кондон-Почта.
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Приведенные в данном случае некоторые результаты исследования польцев-
ской культуры и суждения сопровождаются у автора в какой-то степени эдакой поч-
ти флёровой ностальгией. Мне, приехавшему в 1966 г. в Приамурье, почти сразу до-
велось окунуться в атмосферу увлекательного и серьезного раскопочного поиска на 
поселении Польце-1, а потом и Польце-2. Все это сказалось на выборе сначала кур-
совой, а затем дипломной работы по освещаемой культуре. Первые маленькие публи-
кации в рамках студенческих конференций были тоже посвящены этой тематике.

Воспоминания о раскопках древнего поселения, друзьях, студентах, руководи-
телях сохранились с вполне осязаемой реальностью, хотя минуло уже почти пять 
десятков лет. С некоторыми участниками польцевских исканий до сих пор продол-
жаются дружеские общения. Есть потери, безвременно ушедшие из жизни члены 
нашей общей археологической семьи.

Какое-то время на польцевском поселении вместе трудились мои однокурсники 
Виктор Ежов и Тамара Мороз. Значительное время посвятили раскопкам также сту-
денты НГУ Сергей Глинский, Валерий Бурилов, ставшие позже сотрудниками ИИФФ 
СО АН СССР (из институтских художников работали Э.А. Скорынина, В.И. Жал-
ковский) и другие, преимущественно историки-практиканты нашего университета. 
Поиском древностей занимались многие студенты ДВГУ и пединститута г. Благове-
щенска. В отряде порой одновременно было до 50 и более человек. В мой польцев-
ский период отрядом надежно руководила Е.И. Деревянко. В момент нашего приезда 
на Польце-1 раскопки богатейшего различными реалиями жилища возглавлял пре-
подаватель ДВГУ Д.Л. Бродянский, привезший из Владивостока группу студентов. 
С тех пор наше с ним, ныне профессором, дружеское сотрудничество продолжается 
до настоящего времени.

Несколько месяцев в раскопочном процессе на поселении принимала участие 
Н.Н. Забелина. Из других ленинградцев в отряде был студент ЛГУ Юрий Урбан, за-
нимающийся теперь археологией Поволжья в Твери. Интерес к амурской археоло-
гии привел на «Дальневосточные Помпеи» нескольких студентов МГУ. При мне их 
было двое. Андрей Куйбышев (к слову, внук известного советского государственно-
го деятеля В.В. Куйбышева), позже посвятивший несколько полевых сезонов изуче-
нию древностей Кулунды, Прииртышья и Южного Урала. Константин Зиньковский, 
спустя некоторое время исследовавший памятники юга Украины, главным образом, 
трипольские.

О колоритном одессите Константине с его кучерявой бородой и гитарой за пле-
чами скажу несколько подробнее. Он приехал в наше палаточное становище, рас-
полагавшееся неподалеку от раскапываемого поселения, где-то в начале августа, 
потрудившись с весны в нескольких археологических экспедициях необъятного Со-
ветского Союза. Последним местом пребывания до нас был Тянь-Шань, где он силь-
но настрадался от москитов, отчего ноги его местами были в язвах (по этой причине 
на раскопки Польце он приехал в кирзовых сапогах). Кроме гитары и сапог, у Конс-
тантина Зиньковского был сверхскромный рюкзачок с несколькими самыми необхо-
димыми вещами. Аскетический набор походных принадлежностей он объяснял не 
отсутствием у него средств на приобретение большего их количества, а возможно-
стью чувствовать себя легко и свободно в любых условиях.
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А кочевнические условия и приключения предстают иногда перед тобой в са-
мой порой неожиданной форме. Не могу не добавить при этом, какие пережил ис-
пытания московский студент, перед тем как попасть на польцевские раскопки. По 
пути туда его задержал в поезде пограничный наряд (местность, где было поселе-
ние, входила в погранзону, а отношения в то время с нашим великим соседом, Кита-
ем, отличались особой напряженностью). У нашего товарища-студента не оказалось 
специального пропуска.

В этой истории, пожалуй, наиболее занимательное заключалось в том, что арес-
тованного Зиньковского, признанного нарушителем государственной границы, в 
течение недели ежедневно заставляли… «сдавать экзамен» по археологии. Его вы-
ручило знание не только общего курса исторической дисциплины, но и некоторых 
деталей польцевского памятника (пограничники иногда навещали раскопки и вла-
дели информацией).

Самое же важное, что отвело подозрения от Константина, в том, что он посто-
янно и безошибочно называл имена археологов – Алексея Павловича Окладникова 
и Анатолия Пантелеевича Деревянко, которых пограничники знали не только по га-
зетам и радио, но и непосредственно встречались с ними на столь привлекательном 
для специалистов и экскурсантов поселении Польце.
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С именем академика Деревянко связаны выдающиеся фундаментальные открытия 
в области археологии Евразии. Традиционно их принято соотносить с эпохой палео-
лита, действительно любимой темой ученого, однако на раннем этапе своей научной 
деятельности Анатолий Пантелеевич активно занимался изучением более поздних пе-
риодов истории человечества. Работая в то время преимущественно на Дальнем Вос-
токе, ученый исследовал ряд высокоинформативных памятников от эпохи неолита до 
железного века включительно, среди которых были выдающиеся по своей научной 
значимости комплексы, такие как Новопетровка (эпоха неолита) или Польце (эпоха 
раннего железа), последний объект, кстати, с чьей-то легкой руки получил название 
«Сибирские Помпеи». Именно этим открытиям была посвящена докторская диссер-
тация А.П. Деревянко [1971], защищенная исследователем в 28 лет!

Этому периоду творческой деятельности ученого принадлежит и работа, посвя-
щенная эпохе бронзы дальневосточного региона, периоду весьма своеобразному в 
историческом прошлом населения Дальнего Востока [Деревянко, 1969].

И сегодня, работая в области палеолитоведения, Анатолий Пантелеевич живо 
интересуется открытиями в спектре других, более поздних периодов голоцена. Впро-
чем, слово «интересуется» здесь едва ли уместно. Деревянко активно работает в этом 
направлении. Чего только стоят открытия, сделанные вместе с В.Е. Медведевым, по 
изучению раннего неолита Приамурья, возраст которого удревнился до конца плей-
стоцена [Деревянко, Медведев, 1995], или фундаментальные широкомасштабные 
исследования российско-корейской экспедиции на выдающихся памятниках россий-
ского Дальнего Востока [Деревянко и др., 2000], или соруководство опять-таки меж-
дународной программой «Пазырык» на Алтае, обогатившей науку великолепными 
материалами скифского времени [Феномен…, 2000].

Уверен, что и к этой стороне творческой деятельности ученого не раз обратят-
ся специалисты.

Хочу надеяться, что моя статья, написанная для юбилейного сборника ученого, 
вызовет интерес у Анатолия Пантелеевича. Речь пойдет о совсем недавних откры-
тиях сейминско-турбинских бронз в среднем приомье, в центральной части Бара-
бинской лесостепи (обь-иртышское междуречье). Научная значимость этих находок 
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заключается прежде всего в том, что они были сделаны в погребальных комплексах, 
в захоронениях, надежно атрибутированных с точки зрения культурной принадлеж-
ности. Данное обстоятельство трудно переоценить, поскольку оно самым непосред-
ственным образом будет способствовать пониманию сейминско-турбинского фено-
мена, точнее сказать, целого ряда его аспектов.

Итак, первое такое погребение одиновской культуры эпохи ранней-развитой 
бронзы открыто на погребальном комплексе Преображенка-6, расположенном на 
второй террасе правого берега р. Омь в Чановском районе Новосибирской области.

Памятник расположен на краю надпойменной террасы правого берега р. Омь в 
5 км к западу от с. Старая Преображенка.

Памятник Преображенка-6 был открыт В.И. Молодиным в 1973 г. На основе 
сборов и шурфовки, которыми были выявлены фрагменты неолитической керамики, 
отщепы и несколько каменных орудий, памятник в то время был атрибутирован как 
стоянка эпохи неолита [Троицкая, Молодин, Соболев, 1980, с. 123].

Захоронение № 24 расположено в ряде погребений одиновской культуры, в цен-
тральной части данного погребального комплекса, что не позволяет сомневаться в 
его культурной принадлежности*. Ниже я предлагаю его описание.

Погребение № 24. Расположено в кв. С.Т.У / 56, 57 (рис. 1). На магнитной кар-
те объект проявился в виде вытянутой аномалии овальной формы с повышенными 
магнитными значениями до 5–6 нТл. На уровне зачистки материковой поверхности 
раскопа могила представляла собой вытянутое пятно овальной формы, заполненное 
черной супесью, с восточной стороны и от центра к западу в заполнении присут-
ствуют пятна прокаленной супеси ярко-оранжевого цвета. Разрез, выполненный по 
линии ЗЮЗ–ВСВ, выявил неоднородное заполнение в разных частях могильной ямы. 
В западной части погребение заполнено черной супесью с фрагментами желто-се-
рого суглинка у дна. В центральной части, в массиве черной супеси, зафиксирован 
слой оранжевой прокаленной почвы мощностью 0,04–0,10 м. На дне могилы зале-
гают кости человека. В восточной части пятна желто-серого суглинка, расположен-
ного выше, слой прокала прерывается, лишь одна небольшая его линза расположена 
здесь в верхней части разреза. Кости человека размещены на разных уровнях. Такое 
залегание слоев в восточной части разреза еще до полного вскрытия можно было 
связать со следами проникновения в могильную яму.

Могила оказалась вытянутой подчетырехугольной формы, размерами 3,52 × 
× 0,96 м, ориентирована длинной осью по линии СВ–ЮЗ (рис. 1). Дно имеет повы-
шение в восточной части. Типичная черта одиновских захоронений [Молодин, 2011]. 
Глубина ямы 0,14–0,30 м. Стенки вертикальные, в плане неровные. Сопряжение с 
дном плавное. В заполнении обнаружены девять мелких фрагментов керамики эпохи 
ранней бронзы, куски спекшейся почвы и фрагменты угля. При этом на дне и стен-
ках могильной ямы следов огня не отмечено.

На дне погребальной камеры обнаружены кости скелета взрослого человека 
(рис. 1). В положении in situ представлены лишь кости ног, лежащие в анатомиче-

*План этой части памятника, включающий анализируемое захоронение, опубликован в статье 
автора [Молодин и др., 2012, рис. 2], посвященной другим аспектам одиновской культуры.
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ском порядке. По расположению сохранив-
шихся на месте костей можно утверждать, что 
погребенный был помещен в могилу в вытя-
нутом положении на спине, головой на СВ. 
Остальные кости скелета залегают разрознен-
но, на разной глубине (выше дна) в нарушен-
ной восточной части могильной ямы (рис. 1). 
Они представлены фрагментами черепа, об-
ломками длинных костей рук, фрагментами 

Рис. 1. План захоронения одиновской 
культуры № 24 памятника Преобра-

женка-6.
1 – наконечник копья (бронза); 2 – наконеч-
ник стрелы (кость); 3 – наконечник стрелы 
(кость); 4 – наконечник стрелы (камень); 

5 – наконечник стрелы (кость).

Рис. 2. Погребальный инвентарь из погребения № 24 
памятника Преображенка-6. 

1–3 – костяные наконечники стрел; 4 – каменный наконеч-
ник стрелы.
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Рис. 3. Бронзовый наконечник копья из захоронения № 24 памятника Преображенка-6.
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Рис. 4. Бронзовый наконечник 
копья из захоронения № 24 
памятника Преображенка-6.

таза. Большая часть верхнего отдела посткраниаль-
ного скелета отсутствует. В районе перемещенных 
костей обнаружены также выше дна погребения 
три костяных и один каменный наконечники стрел 
(рис. 2). Здесь же, у южной стенки могильной ямы, 
найден бронзовый наконечник втульчатого копья, вы-
полненный в традициях сейминско-турбинского ли-
тья (рис. 3). Его предварительная публикация была 
осуществлена ранее [Молодин и др., 2007, с. 343, 
рис. 2]. Положение наконечника копья на дне могиль-
ной ямы позволяет предположить, что эта находка 
оказалась не потревоженной. Можно определенно 
сказать, что копье было положено в могилу без дере-
вянного древка. Не может не удивлять значительная 
по размеру пустая ниша в юго-западной части по-
гребальной камеры. Сюда могли помещать какие-то 
предметы из органики, которые не дошли до наше-
го времени.

Разумеется, выдающейся находкой в захороне-
нии является вильчатое копье сейминско-турбин-
ского типа (рис. 3, 4). Изделие имеет классическую, 
для предметов подобного рода форму. Пламевидное, 
слегка зауженное перо плавно переходит в массив-
ную втулку, украшенную по низу пояском из трех ре-
льефных валиков. В этом месте к втулке присоедине-
но ушко. Втулка имеет два сквозных отверстия для 
дополнительного крепления изделия на древке. Перо 
по всей длине имеет ромбовидное ребро жесткости 
и вильчатый стержень в основании, являющийся, по 
сути, одним из важнейших индикаторов сейминско-
турбинских бронз. Длина копья 38,5 см, длина пера 
28 см. Максимальная ширина пера 7,3 см. Длина втул-
ки 10,3 см, максимальная ширина втулки 4,6 см, ми-
нимальная ширина – 3,3 см, толщина – 0,5 см. Тол-
щина пера вместе с ребром жесткости изменяется от 
1,3 до 3,5 см. Диаметр полупетли ушка 1 см. Диаметр 
подокруглых отверстий для крепления изменяется от 
1,1 до 1,2 см.

Атрибутируя изделие с точки зрения его типоло-
гии, я руководствуюсь (как и в других своих работах, 
посвященных сейминско-турбинским бронзам) типо-
логией, разработанной в конце 80-х годов прошлого 
века Е.Н. Черных и С.В. Кузьминых [1989], эффек-
тивно действующей и сегодня. Наконечник копья из 
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Преображенки-6, вне всякого сомнения, относится к разряду КД-8 [Черных, Кузьми-
ных, 1989, с. 65, рис. 28; Кузьминых, 2011, с. 246]. Ближайшей аналогией ему являет-
ся случайная находка, сделанная в устье реки Тара на Иртыше [Черных, Кузьминых, 
1989, рис. 28–31]; два других близких по форме наконечника происходят из Прика-
мья (Турбино и Донаурово) [Черных, Кузьминых, 1989, рис. 28, 1, 2]. Остальные на-
ходки из данного захоронения представлены тремя костяными и одним каменным 
наконечником стрелы (см. рис. 2).

Костяные наконечники стрел достаточно своеобразной формы (см. рис. 2, 1–3). 
Они иволистные, подчетырехугольные в сечении, что нехарактерно для костяных на-
конечников, перо которых с обеих сторон обычно приострено. В данном случае осо-
бо заточены лишь кончик пера и насад. Длина наконечника от 5,1 до 10,1 см, ширина 
1,2 см, толщина от 0,3 до 0,6 см. Аналогичные наконечники имеют место в захоро-
нении кротовской культуры могильника Сопка-2/4Б [Молодин, 1985, рис. 21, 1–9], 
эпохально близкой одиновской.

Четвертый наконечник, обнаруженный в могиле, – каменный. Он представля-
ет собой достаточно массивное изделие (см. рис. 2, 4) длиной 4 см. Ширина пера 
1,7 см, толщина наконечника – 0,75 см. Изделие выполнено из темно-серой яшмо-
видной породы. Крупный отщеп обработан с двух сторон крупнофасеточной много-
рядной ретушью, а по контуру изделия – краевой. В разрезе перо наконечника лин-
зовидное. Ближайшие аналогии данному наконечнику мы находим на одиновском 
могильнике Сопка-2/4а [Молодин, 2012], а также на близких по времени комплексах 
ранней-развитой бронзы Западной Сибири. Уже приходилось отмечать, что появле-
ние черешковых каменных наконечников стрел в культурах эпохи бронзы Евразии – 
явление эпохальное и связано с появлением сложного лука, более мощного, чем в 
предшествующее время.

Находка in situ наконечника сейминско-турбинского копья позволяет, на мой 
взгляд, с полным основанием отнести к одиновскому погребальному комплексу еще 
три предмета этого же круга, которые были обнаружены здесь же на территории мо-
гильника и происходили из распаханного культурного слоя. Все они наверняка про-
исходят из разрушенных погребений, скорее всего, также одиновской культуры (об 
этом ярко свидетельствует большое количество разрозненных человеческих костей 
содержащихся на поверхности в пахотном слое). Речь идет об еще одном наконеч-
нике копья и двух кельтах. Кроме того, здесь же, на пашне, собрано значительное 
количество и других находок, выполненных из камня, кости, бронзы и железа, в том 
числе и многочисленные фрагменты глиняной керамики. Какие-то из этих предме-
тов также имеют непосредственное отношение к одиновскому могильнику, однако 
имеют место и предметы, относящиеся к захоронениям иных культурно-хронологи-
ческих групп. Весь этот комплекс станет предметом особого исследования, посвя-
щенного полной публикации материалов могильника. Данная статья посвящена ис-
ключительно бронзовым изделиям сейминско-турбинского типа.

Наконечник копья (рис. 5, 6). Изделие принадлежит к разряду КД-42 ука-
занной типологической разработки [Черных, Кузьминых, 1989, с. 89, рис. 49, 1–3]. 
Анализируемый наконечник из Преображенки-6 имеет округлый стержень пера, 
широкое перо и короткую втулку, в которой имеется округлое сквозное отверс-
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Рис. 5. Бронзовый наконечник копья с памятника 
Преображенка-6.

Рис. 6. Бронзовый наконечник копья с па-
мятника Преображенка-6 (вид с противо-

положной стороны).

тие для дополнительного крепления изделия к древку. Размеры наконечника: дли-
на 12 см, максимальная ширина пера 5 см, диаметр втулки изменяется от 2,7 до 
3,4 см. Перо наконечника имеет дополнительную обработку, оно приострено по 
периметру, толщина втулки 0,2–0,5 см. На сегодняшний день аналогичных изде-
лий обнаружено четыре. Три найдено в могильнике Ростовка в низовьях р. Омь 
[Матющенко, Синицына, 1988, рис. 12, 1; 43, 2; 52, 3], еще один такой наконечник 
присутствует в коллекции могильника из окрестностей г. Омска, подвергшегося 
атаке «черных археологов» [Молодин, Нескоров, 2010, рис. 7]. Как видно, все пять 
наконечников происходят с р. Омь, что полностью подтверждает вывод Е.Н. Чер-
ных и С.В. Кузьминых об «узколокальном типе» данных изделий [Черных, Кузь-
миных, 1989, с. 89].

Кроме охарактеризованных выше бронзовых наконечников копий на распахан-
ной площади памятника Преображенка-6 было обнаружено еще два бронзовых кель-
та сейминско-турбинского типа [Молодин и др., 2004, с. 379, рис. 1, 1, 2]. Оба изделия 
небольших пропорций, не орнаментированы. Размеры первого изделия (рис. 7, 1; 8): 
высота 7 см, ширина лезвия 4,3 см, ширина насада 4 см, толщина 2,7 см. В разрезе 
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кельт имеет овальную форму, толщина стенки 0,1–0,4 см. Ребра жесткости выраже-
ны по всей длине тела кельта, в верхней части сходят на нет. В разрезе, в средней 
части, он шестигранный, а в верхней – овальный. С одной из сторон, в месте насада, 
изделие имеет легкий изъян, полученный при отливке.

Второй кельт – более узких и вытянутых пропорций (рис. 7, 2; 9). Размеры его 
следующие: высота 6,7 см, ширина лезвия 4,9 см, ширина насада 4,8 см, толщина 
3 см. Ребра жесткости выражены в нижней половине изделия. В разрезе кельт имеет 
овальную форму. Толщина стенок 0,3–0,5 см. В средней части, в разрезе, кельт шес-
тигранный, а в верхней – овальный.

Более всего оба изделия напоминают кельты разряда К-4 по классификации 
Е.Н. Черных и С.В. Кузьминых [Черных, Кузьминых, 1989, с. 39, рис. 3, 3–7; 4–8]. 
На сегодняшний день – это самые восточные из известных предметов выделенного 

Рис. 7. Бронзовые кельты. Памятник Преображенка-6.
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Рис. 8. Бронзовый кельт сейминско-турбин-
ского типа с распаханного участка памятника 

Преображенка-6.

Рис. 9. Бронзовый кельт сейминско-турбин-
ского типа с распаханного участка памятника 

Преображенка-6.

разряда [Там же, рис. 5]. 13 зафиксированных экземпляров встречены от Приуралья 
до Финляндии и Эстонии [Там же, 1989, с. 39] и являются, по мнению Е.Н. Черных 
и С.В. Кузьминых, наиболее типичными для западного ареала распространения сей-
минско-турбинских бронз.

Второе захоронение одиновской культуры с сейминско-турбинской находкой 
обнаружено на могильнике Тартас-1, расположенном в 3 км от села Венгерово на 
мысовидной оконечности второй надпойменной террасы правого берега реки Тар-
тас, неподалеку от места его впадения в р. Омь. Памятник открыт О.В. Софейковым 
[Молодин и др., 2003] и ежегодно исследуется. На сегодняшний день, благодаря ши-
рокомасштабным раскопкам, когда вскрытие поверхности ведется сплошными пло-
щадями, можно говорить, по крайней мере, о трех скоплениях захоронений одинов-
ской культуры, возможно – трех особых могильниках.

Ниже предлагается описание одиновского захоронения с сейминско-турбинским 
кельтом [Молодин и др., 2011].

Погребение № 487 (рис. 10–12). Зафиксировано в числе нескольких погребений, 
относящихся к разным эпохам. Захоронение обнаружено под перекрывающим его 
погребением № 486 тюркского времени, ниже последнего на 0,5 м. На уровне дна в 
ЮЗ части одиновскую могильную яму перерезало погребение № 488, относящееся к 
периоду позднего средневековья. В верхней части у северной стенки зафиксирована 
ступенька длиной 1,62 м, шириной около 0,74 м. Скорее всего, ступенька является 
результатом проникновения в могилу. Таким образом, у могильной ямы частично со-
хранилась нижняя часть северной стенки – прямая, с закругленными углами. На уров-
не дна зафиксирован небольшой подбой. Дно ровное. Длина погребения 1,81 м.
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Рис. 10. Погребения одиновской культуры № 487 памятника Тартас-1.

На дне могильной ямы в анатомическом порядке лежал скелет взрослого чело-
века, головой на ССВ. Погребенный был уложен на спину, таким образом, что голова 
и кости грудной клетки были искусственно приподняты. Правая рука слегка согнута 
в локте и вытянута вдоль туловища, левая согнута в локте сильней и уложена таким 
образом, что кисть руки касается левой стопы. Ноги подогнуты в коленях, стопы за-
ведены за спину и подтянуты к тазовым костям. Сохранность костей удовлетвори-
тельная. Правое крыло таза сохранилось фрагментарно.

С левой стороны от правой кисти обнаружено бронзовое четырехгранное шило, 
с одной стороны уплощенное и заостренное на конце (длина 2 см). С правой сторо-
ны от правой ноги, в 5 см от середины бедренной кости обнаружен бронзовый кельт 
(рис. 10–13, 3; 14). В 4 см от левой стопы, напротив левой тазовой кости, найдены два 
костяных предмета, лежащих параллельно друг другу (рис. 13, 1, 2). Первый – фалан-
га медведя, подработанная с обеих сторон ножом. Второй – костяная проколка округ-
лой формы, обломанная с одного конца (рис. 13, 2). Длина сохранившейся части около 
16,1 см. Сверху пальцев правой руки обнаружено бронзовое изделие в виде пластины 
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Рис. 11. Прорисовка захороне-
ния одиновской культуры № 487 

памятника Тартас-1.
1 – бронзовый кельт, 2 – бронзо-
вая проколка, 3 – бронзовая бляшка, 
4 – костяная проколка и костяной 

фаллический символ.

Рис. 12. Фрагмент погребения 
№ 487 памятника Тартас-1. На 
переднем плане бронзовый кельт 

in situ.



320

ЭПОХА ПАЛЕОМЕТАЛЛА

аморфной формы, из-за плохой сохранности судить о его назначении невозможно. Судя 
по погребальному обряду, погребение, без сомнения, относится к одиновской культу-
ре [см. Молодин, 2011].

Обнаруженный in situ бронзовый кельт относится к тому же разряду К-4, о кото-
ром шла речь выше. Кельт не орнаментирован. Его размеры: высота 6,4 см, ширина 
лезвия 5 см, ширина насада 3,2 см, толщина 2,4 см. Ребра жесткости выражены по 
всей длине изделия. В разрезе – шестигранный.

Рис. 13. Инвентарь захоронения одиновской культуры № 487 памятника Тартас-1. 
1 – фаллический символ (кость), 2 – проколка (кость), 3 – кельт (бронза).
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Что касается других предметов из захо-
ронения: если бронзовое шило и костяная 
проколка являются типичными предметами 
для данной культуры (как и для эпохи в це-
лом), то стилизованное изображение фал-
лоса из фаланги пальца медведя – изделие 
несомненно сакрального толка. Ближайший 
ему аналог мы находим в захоронении кро-
товской культуры в могильнике Камыши-1, 
также в Приомье [Молодин и др., 1999, 
с. 434, рис. 1–5].

Таким образом, находки сейминско-
турбинских предметов в погребальных 
комплексах одиновской культуры трудно 
переоценить, поскольку они ярко демон-
стрируют высокий потенциал последней. 
Очевидно, что носители культуры имели в 
своем обиходе сейминско-турбинские брон-
зы. Анализ историко-культурного контекста 
данной культуры, а также имеющаяся серия 
радиоуглеродных дат одиновского могиль-
ника Сопка-2/4а [Молодин и др., 2010] по-
зволяют предполагать, что ее хронологиче-
скую позицию, с учетом общей историко-культурной ситуации в лесостепной части 
Западной Сибири, следует определить в пределах конца первой четверти III тыс. 
до н.э. – последней четверти III тыс. до н.э. По-видимому данная культура прохо-
дит несколько этапов в своем развитии. В таком случае могильники с сейминско-
турбинскими бронзами в одиновских захоронениях следует относить вероятно к ее 
заключительной стадии, т.е. к концу второй четверти III тыс. до н.э. – концу пос-
ледней четверти III тыс. до н.э. Следует также признать, что на определенном этапе 
на территории Иртышского правобережья, т.е. в Барабинской лесостепи, носители 
одиновской культуры сосуществуют с представителями кротовской культуры. Для 
классического варианта кротовской культуры также имеется серия радиоуглерод-
ных дат могильников Сопка-2/4б, 4в [Молодин и др., 2010, с. 242], датированных 
в широком диапазоне в пределах III тыс. до н.э. При этом погребение литейщика с 
набором литейных форм и изделий сейминско-турбинского типа [Молодин, 1983] 
оказалось датированным второй половиной III тыс. до н.э. Разница разрядов брон-
зовых кельтов, обнаруженных в одиновских комплексах, с одной стороны, и в мо-
гильниках кротовской культуры (если к таковой относить еще и Ростовку), с другой, 
позволяет предположить некоторую динамику в их развитии и видеть, в таком слу-
чае, в разряде кельтов К-4 не столько территориальную, сколько хронологическую 
специфику. Интересно отметить, что еще один кельт разряда К-4 обнаружен недав-
но в Новосибирском Приобье на поселении Чучка-12. Контекст находки пока не 
опубликован [Бородовский, Горохов, 2011, с. 370, рис. 1]. Вероятно, и это изделие 

Рис. 14. Бронзовый кельт сейминско-тур-
бинского типа из погребения одиновской 

культуры № 487 памятника Тартас-1.
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подкрепляет высказанную выше концепцию. Что же касается наконечников копий, 
то картина выглядит не столь однозначной. С одной стороны, предлагаемая диффе-
ренциация между одиновскими и кротовскими изделиями также проявляется. На-
конечник копья из одиновского захоронения в Преображенке-6 относится к иному 
разряду, чем форма для изготовления такого изделия из кротовского могильника 
Сопка-2/4б и вильчатые наконечники из Ростовки. Вместе с тем второй бронзовый 
наконечник из разрушенного захоронения в Преображенке-6 имеет абсолютные 
аналогии с изделием из Ростовки. Как я уже отмечал выше, вероятно, это связано 
с тем, что данные предметы обнаружены пока исключительно на территории ниж-
него течения реки Омь, следовательно, можно предполагать как их местные корни, 
так и последующее существование в регионе.

В заключение уместно сделать еще один важный вывод, касающийся распро-
странения сейминско-турбинских бронз. С учетом их последней инвентаризации 
[Кузьминых, 2011], территория среднего Прииртышья (и Приомья в том числе) 
представляется на сегодняшний день одним из наиболее насыщенных этими брон-
зами регионов. Наличие развитого бронзолитейного производства, отмечаемого у 
носителей одиновской и кротовской культур [Молодин, 1977, 1985; Молодин и др., 
2012], позволяет констатировать, что производство сейминско-турбинских изделий 
осуществлялось, несомненно, их носителями и может быть оценено как некое эпо-
хальное для региона явление, истоки которого, возможно, следует видеть в верхнем 
течении Иртыша. Косвенным свидетельством данному предположению, может быть 
как известное сосредоточение сейминско-турбинских бронз в означенном регионе 
[см. Черных, Кузьминых, 1989; Chernykh, 2011, р. 163, fi g. 16], так и сравнительно 
недавняя находка наиболее массивного из известных на сегодняшний день полуфаб-
риката сейминско-турбинского копья из Цинхая [Wagner, 2001; Молодин, Комисса-
ров, 2001].

Таким образом, находки классических бронз сейминско-турбинского типа в по-
гребальных комплексах одиновской культуры позволяют видеть в этих комплексах 
наиболее раннее на сегодняшний день проявление сейминско-турбинского феномена, 
возраст которого, с учетом калиброванных радиоуглеродных дат, следует удревнить 
по меньшей мере до середины III тыс. до н.э. Убежден, что целенаправленный поиск 
грунтовых могильников одиновской и кротовской культуры в верхнем Прииртышье и 
нижнем Приомье, который с учетом специфики их топографии и опыта использова-
ния геофизического метода разведки – дело вполне реальное и перспективное пода-
рит науке новые замечательные памятники, в том числе и с сейминско-турбинскими 
бронзами, что приблизит решение многих загадок этого феномена.
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Â ÑÈÐÈÈ

Несомненно, что самой отличительной особенностью А.П. Деревянко как ис-
следователя является широта его научных интересов. Изучая уже много лет целе-
направленно фундаментальную проблему происхождения и расселения древнейше-
го человека, он проявляет значительный интерес и к другим важнейшим вопросам 
мировой археологии. Среди них археология и культура Древнего Востока, в част-
ности Месопотамии, через территорию которой в глубочайшей древности пролегал 
один из главных путей расселения человека из его восточно-африканской прароди-
ны. В данной области Старого Света – в междуречье Тигра и Евфрата – очень рано 
возникли земледелие, скотоводство и металлургия, сложились первые раннеземле-
дельческие культуры и сформировалась древнейшая в истории цивилизация.

Известно, что российская наука с большим опозданием относительно западных 
ученых приступила к археологическим исследованиям в Месопотамии. Действи-
тельно, если французы и англичане начали копать там еще более 150 лет назад, то 
мы приступили к раскопкам в Месопотамии лишь с 1969 г. Первоначально – с 1969 
по 1980 г. и в 1984–1985 гг. – экспедиция Института археологии РАН работала в Ира-
ке и исследовала в его северо-западной части целую группу раннеземледельческих 
памятников, от докерамического неолита до раннего бронзового века включительно 
[Мунчаев, Мерперт, 1981; Бадер, 1989; Мунчаев, Мерперт, 2001, с. 82–85; Мунчаев, 
Мерперт, Амиров, 2004].

В последующем Месопотамская экспедиция ИА РАН перебазировала свои ис-
следования на смежную территорию Северо-Восточной Сирии, в долину Хабура – 
основного притока Евфрата. Здесь, в сирийской Джезире в 1988–2010 гг. экспедиция 
исследовала поселение Телль Хазна I [Мунчаев, Мерперт, Амиров, 2004].

Телль Хазна I – это крупный холм диаметром 150–200 м и высотой 17 м, распо-
ложенный в 25 км на СВВ от г. Хассаке, у сел Аляви и Хазна, на правом берегу вади 
Ханзир, впадающего в Джаг Джаг – приток Хабура. Культурный слой памятника до-
стигает почти 17 м толщины. Первоначально здесь функционировало поселение так 
называемой убейдской культуры Месопотамии (конец V – первая половина IV тыс. 
до н.э.), а затем (во второй половине IV тыс. до н.э.) – известной урукской культу-
ры. Оставленный носителями этих культур слой не превышает 4 м. Вышележащие 
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же культурные отложения мощностью более 12 м принадлежат раннединастичес-
кому I периоду, датируемому первой третью III тыс. до н.э. В 1 км к югу от Телль 
Хазны I, вниз по вади находится другое многослойное поселение – Телль Хазна II, 
также (разведочно) обследованное российской экспедицией [Мунчаев, Мерперт, 
Амиров, 1993].

Укажем здесь же, что в Телль Хазне I на разных участках и различной глу-
бине вскрыто также свыше 70 погребений, подавляющее большинство которых от-
носится к середине – второй половине III тыс. до н.э. Из них описания 30 погре-
бальных комплексов уже полностью изданы [Мунчаев, Мерперт, Амиров, 2004, 
с. 335–382].

Экспедиция на нескольких участках телля прошла весь культурный слой памят-
ника, достигнув повсеместно его материкового слоя и позволив изучить стратигра-
фию Телль Хазны I в целом.

В общем исследованная площадь Телль Хазны I составила не менее 5 500 м2 

(рис. 1–4). На этой площади были вскрыты остатки до 550 различных хозяйствен-
но-бытовых и культовых сооружений. Наиболее ранние сооружения располагаются 
по овалу как бы на нескольких последовательных террасах. Выделяются комплексы 
монументальных сооружений, включающие как фундаментальные храмовые соору-
жения, так и громадные общественные зернохранилища. Все строительные конструк-

Рис. 1. Телль Хазна I. Общий вид раскопок (с воздуха).
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Рис. 2. Телль Хазна I. Вид раскопок с востока.

Рис. 3. Телль Хазна I. Вид с юга. Изометрическая проекция.
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ции, раскопанные на памятнике до 2000 г., уже описаны в нашей первой капитальной 
публикации по Телль Хазне I [Там же, с. 31–77].

Но немалая часть этих сооружений раскопана после подготовки указанного тру-
да к печати. Так, в данное издание совсем не вошла обводная стена Телль Хазны I –
один из ярких объектов архитектуры не только рассматриваемого памятника, но и 
всей Северной Месопотамии рубежа IV–III тыс. до н.э.

Отметим прежде всего самую впечатляющую особенность раскопанных в Телль 
Хазне I архитектурно-строительных сооружений. Она заключается в их поразитель-
ной сохранности. Действительно, отдельные из них сохранились почти на свою пер-
воначальную высоту [Мунчаев, Мерперт, 2001, рис. 3, 5, 7, 10–12; Мунчаев, Мерперт, 
Амиров, 2004, табл. 17–53]. Если в известных южномесопотамских памятниках кон-
ца IV – первой трети III тыс. до н.э. остатки культовых и других общественных со-
оружений сохранились, как правило, на высоту менее одного метра, то соответству-
ющие постройки в Телль Хазне I стоят на высоту до 8 и более метров.

Среди них обратим внимание в первую очередь на массивную храмовую баш-
ню – № 37, открытую в нижней, южной части памятника, к которой с западной и 
восточной сторон вплотную примыкали другие фундаментальные постройки [Мун-
чаев, Мерперт, Амиров, 2004, табл. 18–24). В северной стене башни, как и в южной, 
сохранившейся на высоту 8 м, имелся вход, к которому вела выложенная галькой 

Рис. 4. Телль Хазна I. Центральная часть. Изометрическая проекция.
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дорожка [Там же, табл. 22, 24]. Она выходила через проход в южной стене нару-
жу, к обводной стене. Башня стояла на массивном цоколе мощностью до 1 м, сло-
женном из таких же сырцовых кирпичей, как и сама башня. При закладке башни 
была устроена ритуальная акция с жертвоприношением трех копытных животных, 
останки которых были положены под цоколь башни [Там же, табл. 21, 3, 4]. Дру-
гой ритуальный акт был совершен при завершении строительства храмовой баш-
ни. Тогда в одно из трех устроенных вдоль верхнего края южной стены «оконцов» 
было замуровано 12 кремневых вкладышей от трех серпов и прямоугольная печать 
с изображением сцены терзания хищником парнокопытного животного [Мунчаев, 
Мерперт, 2001, рис. 8; 9, 1].

Телль Хазна I – это не обычное поселение, а специальное, в котором находи-
лись массивные культовые постройки, в том числе башня № 37, представляющая, по 
нашему мнению, протозиггурат – самое характерное для Месопотамии последую-
щих периодов сакральное сооружение. На Телль Хазне I раскопаны еще, по крайней 
мере, несколько монументальных башнеобразных сооружений. Одно из них (№ 24) 
стояло к северу от башни № 37, на прямой оси с ней [Мунчаев, Мерперт, Амиров, 
2004, табл. 46].

Вместе с этими культовыми постройками открыты громадные общественные 
зернохранилища, сохранившиеся на высоту до 8 и более метров. Несомненно, что 
здесь происходило не только хранение общественного зерна, но и его распределение. 
Поэтому мы рассматриваем Телль Хазну I как культово-административный центр, 
существовавший в долине Хабура в конце IV – первой трети III тыс. до н.э.

Еще одна особенность Телль Хазны I раннединастического периода заключает-
ся в том, что памятник почти по всему периметру был окружен массивной стеной, 
сложенной целиком из сырцовых кирпичей определенного стандарта. Эта обводная 
стена была объектом основных исследований экспедиции в течение последних 6–7 
полевых сезонов. Она почти полностью вскрыта на протяжении около 100 м. Стена 
сохранилась на высоту до 8 м, ее ширина от 2 (в верхней части) до 6,5 м (в основа-
нии). Первоначально, когда была вскрыта ее верхняя часть на высоту примерно 2 м, 
она повсеместно была строго вертикальной, достигая в ширину до 2 м. Поэтому у 
нас не вызывало сомнения, что эта стена является фортификационным сооружени-
ем. Но позже, когда мы начали раскапывать обводную стену дальше вглубь, то вы-
яснилось, что ниже уровня 2 м стена постепенно расширяется, другими словами, 
она имеет так называемый глязис. Только в восточной части телля мы вскрыли на 
нескольких участках всю стену с глязисом и установили, что к основанию на глу-
бине около 15 м обводная стена значительно расширяется, достигая в ширину мес-
тами до 6,5 м. В таком случае возникает вопрос, с какой же целью была сооружена 
в Телль Хазне I эта весьма массивная обводная стена? Хотя прямых аналогов ей мы 
не знаем в памятниках IV – начала III тыс. до н.э. Сирии и Месопотамии в целом, но 
ответ на него нам представляется достаточно очевидным. Массивная обводная стена 
была построена здесь в первую очередь не с целью укрепления обороноспособности 
поселения, а чтобы обезопасить его от вероятного наводнения в весенний и осенне-
зимний период. Ведь и в настоящее время в некоторые дождливые годы паводковые 
воды активно заливают всю площадь вокруг Телль Хазны I, особенно с западной и 
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восточной стороны. Поэтому неудивительно, что именно с этих сторон рассматри-
ваемый памятник оказался наиболее укреплен в древности.

Большое внимание экспедиция уделила также изучению коммуникаций Телль 
Хазны I и прежде всего исследованию главного входа в поселение. Он был устро-
ен в восточной части обводной стены памятника. Нам удалось проследить развитие 
этого входа на протяжении, можно сказать, всего периода его существования. Пер-
воначально с внешней стороны была устроена лесенка с несколькими (тремя) ка-
менными ступеньками. К этим ступенькам, т.е. ко входу в поселение вела широкая 
улица, ограниченная с двух сторон стенами из сырцовых кирпичей. Вообще дорога 
к проходу в поселение была всегда хорошо благоустроена. В частности, на опреде-
ленном этапе ее тщательно утрамбовали и посыпали гравием вперемешку с мелки-
ми обломками керамики. У прохода с внутренней стороны вплотную к стене было 
устроено специальное помещение для стражника. Отсюда, от описанного прохода 
начиналась узкая дорожка, которая пересекала все поселение от восточного его края 
до западного, доходя, возможно, до берега вади. Мы ее зафиксировали на целом ряде 
участков и установили, что она была вымощена гравием.

Важно и то, что от этой магистральной дорожки отходили во внутреннюю (юж-
ную) часть поселения другие улочки, соединявшие между собой отдельные его 
участки.

Время функционирования основного слоя Телль Хазны I – это период формиро-
вания первых городов-государств в Месопотамии и сложения древнейшей в истории 
месопотамской цивилизации. Результаты его исследований, по нашему мнению, сви-
детельствуют, что данный процесс имел место не только в Южной и Средней Месо-
потамии, но и в Верхней, Северной Месопотамии.

Телль Хазна I – это, несомненно, поселение протогородского типа, четко спла-
нированное, с целой системой выразительных культовых сооружений. Среди пос-
ледних особое внимание обращает на себя, как мы уже отметили, храмовая башня 
№ 37, представляющая собой прообраз будущих зиггуратов Месопотамии. Отметим, 
что из 23 известных в настоящее время зиггуратов в Двуречье древнейшим является, 
несомненно, храмовая башня № 37 Телль Хазны I.

В Телль Хазне I открыта целая группа громадных помещений высотой более 8 м. 
Это были амбары-зернохранилища, в которых хранились запасы общественного зер-
на – пшеницы и ячменя. Кстати, в Месопотамии обнаружены оттиски печатей III тыс. 
до н.э. с изображением сцен заполнения зерном этих амбаров [Мунчаев, Мерперт, 
Амиров, 2004, с. 66, рис. 4]. С точки зрения определения уровня социально-эконо-
мического развития общества факт существования налаженной системы централи-
зованного хранения и распределения зерна достаточно важен. Его можно считать 
характерным именно для периода сложения ранней государственности.

Телль Хазна I – это поселение с четко организованной системой жизнеобеспече-
ния. Понятно, чтобы соорудить по определенному плану такое количество различных 
массивных сооружений, включая капитальную обводную стену, надо было пригото-
вить и использовать не один миллион сырцовых кирпичей. Но можно ли было бы все 
это сделать без определенной системы мобилизации людского труда, а главное – без 
принуждения? Перед нами элементы складывающейся государственности на севере 
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Месопотамии. В отличие от южной Месопотамии данный процесс здесь, в долине 
Хабура оказался временно приостановлен в связи с наступлением аридизации.

Таким образом, благодаря исследованию Телль Хазны I и ряда других памятни-
ков бассейна Хабура стало очевидным, что Сирия являлась в древности не окраиной 
ближневосточного культурного мира, как это представлялось еще совсем недавно, а 
его составной частью, не отстававшей серьезно в своем развитии от остальной Ме-
сопотамии. Важнейшее значение Телль Хазны I как историко-археологического объ-
екта в этом как раз и состоит, что нам и хотелось подчеркнуть особо.

Телль Хазна I, как показали его 20-летние исследования, достаточно важный и 
вместе с тем довольно сложный археологический объект с точки зрения его плани-
ровки, архитектуры, стратиграфии и т.д. и т.п. Поэтому работа с открытыми здесь 
многочисленными архитектурно-строительными комплексами потребовала от нас 
особой тщательности при их раскопках и фиксации. Нами выполнены буквально 
сотни планов и разрезов на памятнике и собрана огромная фотодокументация, по-
лученная как обычным путем, так и с помощью аэростата, с воздуха. Добытый же 
на этом памятнике значительный палеоботанический, археозоологический и палео-
антропологический материал весь изучен на месте видными специалистами, так же 
как огромная коллекция орудий из обсидиана и особенно кремня. Мы обработали и 
уже достаточно полно издали основную часть богатейшей керамической коллекции 
памятника, включающей в себя несколько десятков тысяч фрагментов различных 
сосудов IV–III тыс. до н.э. (рис. 5) [Мунчаев, Мерперт, Амиров, 2004, с. 149–192; 
Амиров, 2010, с. 171–229].

Рис. 5. Телль Хазна I. Глиняные орнаментированные сосуды начала III тыс. до н.э. 
(типа Ниневия-5).
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В настоящее время экспедиция занята подготовкой второго тома публикации 
материалов по Телль Хазне I. В нем будут опубликованы описание обводной стены 
и другие новые данные, полученные по архитектуре памятника после 2000 г., более 
40 новых погребальных комплексов с соответствующими антропологическими ха-
рактеристиками, результаты изучения раскопанных в Телль Хазне I коллекций древ-
нейших месопотамских печатей, всего хазненского металла (рис. 6) и довольно зна-
чительной серии антропоморфных (особенно зооморфных) статуэток и различных 
других глиняных поделок, а также многочисленные каменные орудия, включая не 
одну тысячу кремневых серповых вкладышей. Мы представим и результаты иссле-
дования полученных нами палеоботанических и археозоологических материалов, и 
всю серию радиокарбонных дат по Хазне.

Как видим, раскопки Телль Хазны I дали значительный и разнообразный мате-
риал. Он позволяет ставить и решать как многие узкие и конкретные вопросы ар-
хеологии сирийской Джезиры, так и ряд крупных и важных проблем, касающихся 
культурно-исторического развития Северной Месопотамии и Передней Азии в IV–
III тыс. до н.э. Среди них, в частности, такая проблема, как связи и взаимоотноше-
ния Ближнего Востока и Кавказа в древности.

Известно, например, что одной из самых ярких и развитых культур раннебронзо-
вого века Евразии является так называемая майкопская культура, распространенная 
на значительной территории Северного Кавказа. Открытие знаменитого майкопского 
кургана с его замечательными сокровищами уже в конце XIX в. заставило предполо-

Рис. 6. Телль Хазна I. Клад бронзовых изделий.
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жить их ближневосточное происхождение. Вопрос же о том, каким образом, когда и 
под чьим влиянием такой феномен, как майкопская культура, мог сформироваться в 
Предкавказье на заре бронзового века, остается, несмотря на большие достижения 
в его изучении, не разработанным. В последнее время, благодаря и нашим работам 
в том числе, стало совершенно очевидным, что решающим фактором в сложении 
Майкопа стали переднеазиатские и прежде всего месопотамские влияния, имевшие 
место в урукский период – в IV тыс. до н.э. Но возникал, естественно, вопрос – ка-
кими путями и откуда непосредственно эти влияния могли проникать на Северный 
Кавказ. Ответ, казалось бы, простой – из Закавказья. Но в Закавказье отсутствовали 
сколько-нибудь очевидные признаки майкопской культуры.

Рассмотрим кратко некоторые из новейших археологических открытий, проли-
вающих свет на сам факт и характер ближневосточно-кавказских связей в IV–III тыс. 
до н.э. Связи между Передней Азией и Кавказом имели место и в предшествующее 
время, в частности, в периоды развития хассунской и особенно халафской и убейд-
ской культур. Но этого мы уже касались в одной из наших предыдущих работ [Мун-
чаев, Амиров, 2009].

В начале 80-х годов ХХ в. наш коллега из Азербайджана проф. И.Г. Нариманов 
открыл в Мильско-Карабахской степи Азербайджана в Восточном Закавказье новое 
энеолитическое поселение со своеобразной керамикой и выразительной архитекту-
рой. Он, как опытный специалист, много лет проработавший в Иракской экспедиции 
Института археологии АН СССР, сразу же понял, что открытое им поселение Лейла-
тепе – это не характерный памятник для энеолита Закавказья, оно оставлено выход-
цами из Месопотамии [Нариманов, 1985]. Это оказалось весьма важным открытием 
и, как устанавливается в настоящее время, безусловным прорывом в кавказской ар-
хеологии. И хотя в дальнейшем стала очевидной принадлежность этого памятника 
не к убейдской, как полагал И.Г. Нариманов, а к следующей за ней урукской куль-
туре, это не меняло существенно главного факта – проникновения на Южный Кав-
каз в IV тыс. до н.э. отдельных групп населения из Ближнего Востока [Нариманов, 
Ахундов, Алиев, 2007].

Определенное время Лейлатепе оставался единственным подобным памятником 
в Закавказье. Затем последовали открытия на территории Азербайджана, от юго-вос-
тока до северо-запада, целой серии новых аналогичных Лейлатепе памятников. Сре-
ди них особое место занимает поселение Беюк Кесик, исследованное Н. Мусеибли. 
Оно расположено в 200 км к северо-западу от Лейлатепе и содержало идентичный 
Лейлатепе материал [Мусеибли, 2007]. Это позволило выделить новую культуру позд-
него энеолита Закавказья, получившую название лейлатепинская. Ее открытие не 
только расширило и конкретизировало наши представления о времени, характере и 
путях ближневосточно-кавказских культурных связей в древности, но позволило ус-
тановить место ряда других памятников в системе древнейших раннеземледельче-
ских культур Кавказа.

Мы можем с достаточной определенностью сказать, что сейчас уже не возника-
ет вопрос, действительно ли какие-то группы ближневосточного населения (в част-
ности, носители урукской культуры) могли проникнуть на Кавказ, осесть там и спо-
собствовать даже сложению здесь отдельных культур.
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Известно, что во второй половине IV тыс. до н.э. Южная Месопотамия стано-
вится центром активных культурных импульсов, оказавших влияние на развитие 
значительных территорий Старого Света. Если инвазия убейдской культуры охвати-
ла всю Месопотамию и некоторые смежные области, то территории, подвергшиеся 
влияниям месопотамской культуры урукского периода, заметно превосходили пло-
щадь собственно Месопотамии.

Мы не будем сейчас отмечать все причины, стимулировавшие столь активное 
развитие Месопотамии в IV тыс. до н.э., и, в частности, такую разнонаправленную 
инвазию урукской культуры. Это было связано в первую очередь с развитием тех-
нологии, особенно металургии и металлообработки и поисками источников меди, а 
также драгоценных металлов – золота и серебра, но не только: складывающаяся на 
юге Месопотамии древнейшая государственность и цивилизация, лишенная многих 
важных природных ресурсов, испытывала нужду еще, по крайней мере, в дереве и 
камне. К позднеурукскому времени потребности отдельных городов-государств ста-
ли таковы, что они нуждались в наличии защищенных торговых путей в районы ис-
точников природных ресурсов через предгорья, обрамлявшие долины Месопотамии 
[Мунчаев, Амиров, 2009, с. 46].

Перемещение южномесопотамского населения на север привело к созданию 
ряда поселений в горах Загроса, на Тигре, вверх по Евфрату и в юго-восточной Ана-
толии. Культура урукского облика распространилась и на территорию Ирана и даже 
за его пределы [Amiet, 1986; Weiss, Young, 1973].

В пределах месопотамской равнины для проникновения населения Южного 
Двуречья и его достижений на север существовали два основных пути – по Тигру 
и Евфрату. Как устанавливается, первоначально, в раннеурукское время влияния с 
юга на север Месопотамии идут по Тигру, в восточную часть Джезиры. На Евфрате 
же, в сирийской части Джезиры переселенческие поселения с юга возникают лишь 
в среднеурукское время.

Пик южномесопотамской колонизации, как и закат существования урукских 
поселений в бассейне Евфрата, относится к позднеурукскому периоду. Здесь, в си-
рийской Джезире исследован ряд поселений урукского времени [Strommenger, 1980; 
Reimer, 1989; Algaze, 1989].

Активные переселенческие и миграционные процессы, имевшие место в IV–
III тыс. до н.э. на севере Месопотамии и Анатолии, охватили также центральный и 
особенно Северо-Западный Иран. Поэтому неудивительно, что керамика урукского 
типа обнаружена здесь в целом ряде поселений. Например, в слое Сиалка III най-
дены не только сосуды урукской культуры, но и цилиндрические печати урукского 
стиля, в том числе и с их отпечатками [Amiet, 1986]. Кроме того, в Иране открыто 
значительное количество памятников с керамикой, аналогичной распространенной 
на поселениях Северной Месопотамии IV тыс. до н.э. [Marro, 2011].

Обратимся в этой связи снова к кругу памятников типа Лейлатепе и Беюк Ке-
сик в Азербайджане. Очевидно, что в свете имеющихся данных не должно вызы-
вать удивление наличие подобных памятников в Азербайджане, т.е. на террито-
рии, смежной с Северо-Западным Ираном. Керамика этих памятников во многом 
идентична и отражает единый культурно-хронологический пласт степной части 
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Восточного Закавказья. Если же мы сравним ее с соответствующими месопотам-
скими образцами, то мы увидим, насколько лейлатепинская керамика близка глиня-
ной посуде памятников восточной части Северной Месопотамии второй половины 
IV тыс. до н.э., в частности, раскопанного нами поселения Телль Хазна I в Сирии 
[Мунчаев, Мерперт, Амиров, 2004]. Мы, кстати, подробно изучили и издали кера-
мику этого памятника. В данной связи отметим, что составленный нами список 
описания морфологии сосудов Телль Хазны I может быть с успехом использован 
для описания керамики как Лейлатепе и Беюк Кесик, так и других аналогичных 
им памятников.

Но вернемся опять на Кавказ, но не на юг Закавказья, а в Северо-Восточный 
Азербайджан. Здесь, в степях Хачмасо-Кубинской зоны, примыкающей непосред-
ственно к Дагестану, зафиксирован ряд памятников с керамикой, представляющей 
реплики сосудов Северной Месопотамии [Мусаев, 2004; Ахундов, Махмудова, 2008]. 
Подобные же памятники открыты сейчас и к северу, на приморской равнине Дагеста-
на, от Самура и почти до Сулака. Они представляют собой, по сути, антропогенные 
холмы, аналогичные северомесопотамским теллям. Среди материалов, обнаружен-
ных здесь в последнее время, представлены образцы глиняной посуды, совершенно 
аналогичные керамике Северной Месопотамии.

Дагестан и Чечня, т.е. Северо-Восточный Кавказ, – это не предел продвижения 
месопотамских влияний. Дальше на север они ярко проявляются, начиная со Став-
рополья, распространяясь здесь по всему Предкавказью. Кульминацией данного 
процесса можно считать формирование на Северном Кавказе такого феномена, как 
майкопская культура [Мунчаев, 1981, 1994].

Еще недавно нам казалось, что основным путем проникновения отдельных 
групп ближневосточного населения на Северный Кавказ являлся морской, по Чер-
ному морю, хотя никаких конкретных свидетельств в пользу этого не было. Сейчас 
же очевидно, что этот путь был сухопутный и пролегал он из Месопотамии на Севе-
ро-Западный Иран и оттуда через Восточное Закавказье и прикаспийский Дагестан 
на Северный Кавказ, вплоть до Тамани.

Ныне ясно, насколько сложным и динамичным был культурно-историче-
ский процесс на Кавказе в IV–III тыс. до н.э. и как он был взаимосвязан с Ближ-
ним Востоком. Это стало возможным благодаря в том числе и результатам работ 
экспедиции Института археологии РАН в Северной Месопотамии и открытию в 
Восточном Закавказье лейлатепинской культуры. Нам представляется, что именно 
культура Лейлатепе, являющаяся несомненно месопотамской по происхождению, 
была проводником переднеазиатских влияний на Северный Кавказ в конце IV – 
начале III тыс. до н.э.

В итоге новейших открытий на Восточном Кавказе, как видим, и в кавказоведе-
нии, и в ближневосточной археологии возникли новые и чрезвычайно важные воп-
росы и проблемы. Среди них проблема первичного использования колесного транс-
порта на Кавказе и первого появления одомашненной лошади на Переднем Востоке, 
а также распространения курганного обряда погребения в Иране и Восточной Ана-
толии. Изучение их должно стать приоритетным для нас в ближайшем будущем.
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А. Наглер
Германский археологический институт

Берлин, Германия

O ÍÀËÈ×ÈÈ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÕ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÎÂ 
Ó ÍÀÑÅËÅÍÈß ÅÂÐÀÇÈÈ Â ÝÏÎÕÓ ÐÀÍÍÅÃÎ ÆÅËÅÇÀ 

(Ê ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ)

Первые сведения о сложных манипуляциях, связанных с бальзамированием тел 
умерших представителей элиты ранних кочевников, мы находим у Геродота: «Ког-
да у скифов умирает царь, то там вырывают большую четырехугольную яму. При-
готовив яму, тело поднимают на телегу, покрывают воском; потом разрезают живот 
покойного; затем очищают его и наполняют толченым кипером, благовониями и се-
менами селерея и аниса. Потом живот снова зашивают и везут на телеге к другому 
племени» (Геродот 4, 71).

«Спустя год они вновь совершают такие погребальные обряды: из остальных 
слуг покойного царя выбирают самых усердных (все они коренные скифы: ведь вся-
кий, кому царь прикажет, должен ему служить; купленных же за деньги рабов у царя 
не бывает). Итак, они умерщвляют 50 человек из слуг удушением (также 50 самых 
красивых коней), извлекают из трупов внутренности, чрево очищают и наполняют 
отрубями, а затем зашивают» (Геродот 4, 72).

Данные, сообщенные Геродотом, получили документальные подтверждения в 
результате раскопок курганов скифского времени на Горном Алтае, проведенных 
С.И. Руденко в середине прошлого века. Раскопанные им курганы с мерзлотой со-
хранили огромный материал из органики: ткани, ковры, предметы из дерева и кости, 
принадлежности конского убранства, а также, что особенно важно, тела погребен-
ных. Руденко установил, что тела всех захороненных в больших элитных курганах, 
были мумифицированы. У всех (за одним исключением – 2-й Башадарский курган) 
были сделаны трепанационные отверстия в черепах и удален мозг, у всех вскрыты 
брюшные полости и удалены все внутренности. Кроме того, у погребенного в Ши-
бинском кургане через многочисленные разрезы кожного покрова были удалены 
мышцы, образовавшиеся полости заполнены растительными волокнами, а разрезы 
зашиты. Как предполагает С.И. Руденко, многочисленные проколы, а также разре-
зы на телах умерших, были сделаны для введения в мышцы консервирующих ве-
ществ. И эти разрезы были затем тщательно зашиты. Черепа захороненных в этом 
кургане после удаления из них мозга были заполнены землей, а отверстия закрыты 
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фрагментами кости, образовавшимися в результате трепанации, разрезы на коже за-
шиты. Для заполнения консервирующими составами полостей трубчатых костей и 
спиномозгового канала, у погребенных в костях были просверлены многочисленные 
отверстия [Руденко, 1952, с. 231–235]. Подобные сверления, очевидно с той же це-
лью, задокументированы и в Восточном Казахстане, где на скелете у погребенного 
в кургане эпохи раннего железа на костях были выявлены многочисленные отверс-
тия, просверленные, как считает С.И. Руденко, сверлом конической формы [Руден-
ко, 1960, с. 332–333].

Геродот ничего не сообщает о подобных сверлениях и о манипуляциях с чере-
пом, но о них имеются упоминания в древнейшей, осетинской версии Нартского 
эпоса, в сказании об одном из главных героев эпоса, Сослане (Сосырыко), герое, 
совершавшем путешествие в царство мертвых и возвращавшемся назад, в мир жи-
вых. Именно поэтому некоторые сюжеты, связанные с Сосырыко, представляются 
настолько важными, что я позволю себе привести здесь пространную цитату: «У 
Хизова сына между тем и скотина, и семейство умирали от жажды. Тогда ста-
ла скорбеть над Хизовым сыном сестра, говоря: “В воде вон труп мужчины, а ты 
моришь скот без воды!” Он сказал ей: “Так возьмите вот вертел, раскалите его и 
ввертите в тот труп посреди колена; на конце вертела принесите мне мозгу ко-
ленного, и я узнаю: живой он или мертвый!”. Отправились и поступили так. “Это 
не мертвый, это мозг живого человека”, сказал сын Хизов. Сестра начала бранить 
и укорять его: “Иди, не истребляй и нас, и скот свой жаждой: лучше пусть разой-
дется молва о поголовной гибели всего твоего рода, нежели бояться тебе трупа 
мужчины. Как же быть живым этому трупу, ведь целый железный вертел вверну-
ли ему в колено, разве живой от этого не повернется?” Сын Хиза сел на коня и, вы-
гнав свои табуны кобылиц к воде, начал поить их. Сосрыко, вскочив и схватив свой 
меч, погнался за Хизовым сыном. Как только Хизов сын хотел вскочить в ворота, 
удар меча попал ему в темя и снес его. “Tак да будет врагу твоему!” – Хизов сын 
вскричал: “Да достанутся тебе грехи мои, сестра, ты хотела, чтобы убили меня, 
и вот убили!” После этого он отправился на небо к Курдалагону (Курдалагон – 
бог кузнечного дела в осетинской мифологии [Абаев, 1958, c. 610]), пришел к нему 
и говорит: “Скуй мне темя из меди красной”. “Скую. Но что же делать с концами 
гвоздей?” – говорит Курдалагон. “Я найду сам [способ], как их загнуть, а ты скуй 
только темя”. Курдалагон начал ковать темя... Когда Курдалагон вбивал гвозди, Хи-
зов сын чихал и концы гвоздей загибались сами. Таким образом, Курдалагон сковал
 ему из красной меди темя, и Хизов сын жил, как олень*, не боясь Сосрыко» [Нарты
 кадджытæ, 2004, c. 736–738].

В еще одном варианте: «Сосырыко [будто бы] превратился в мертвого и лег 
лицом вниз в родник-суадон, откуда Хызов сахар** брал для питья воду. Он все ле-

  *Олень – популярнейшее в фольклоре осетин животное. Для мужчины является очень лес-
тным сравнение его с оленем (осет. Саглæг – олень-мужчина, добрый молодец) [Абаев, 1979, 
с. 11–16]. Осетинское устное народное творчество сохранило связку понятий герой-олень-мужчина 
(осет. нæртон-саг-лæег). О возможных истоках этой традиции см. [Наглер, 2011, c. 183, 184]. 

**Сахар (осет.) – многолюдное поселение или город.
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жал там и уже начал разлагаться: в теле его завелись черви, и от него неслось 
сильное зловоние, подвергавшее народ разным болезням. Хызов сын Челахсартаг-
алдар говорил своей дочери Бедухе: “Курдалагон половину моего черепа приделал 
бы из меди так хорошо, что никто бы не знал, что к черепу приставлена медная 
нашивка-пластинка. Но не знаю, каким образом можно загибать концы гвоздей, 
когда Курдалагон будет нашивать пластинку меди к черепу моей головы“. Тогда 
Бедуха отвечала: “Отец, это не трудно. Это легко, – сказала она, – в то время, 
когда Курдалагон будет забивать гвозди в череп, то я каждый раз сильно буду 
вздыхать, с этими вздохами моими концы гвоздей будут загибаться внутри че-
репа, и таким образом череп сильно укрепится”. Хызов сын после этого привел 
с неба Курдалагона. Когда Курдалагон стал надставлять половину черепа голо-
вы Челахсартага медной пластинкой, то он недостававшую часть мозга в голове 
Хызова сына пополнил головным мозгом маленького козленка. Когда забивали гвоз-
ди в череп, Бедуха сильно вздыхала, и от этих вздохов концы гвоздей загибались. 
Таким образом Курдалагон залатал половину черепа головы Хызова сына медной 
пластинкой, после чего Челахсартаг-алдар сделался гораздо здоровее, чем был пре-
жде. Сосырыко все лежал мертвым, от него все исходило сильное зловоние... Ког-
да [это надоело] народу, стало невыносимо и для самого Хызова сына, то народ 
начал роптать на Хыз-алдара, и тогда он послал дочь свою Бедуху посмотреть 
тело Сосырыко. Она, придя на место, почувствовала себя очень дурно от злово-
ния, вернулась назад и сказала отцу, что тело Сосырыко пришло в сильное раз-
ложение, от него несется невыносимое зловоние и в нем завелись черви, так что 
от неприятного запаха нельзя к нему близко подойти, не приневолив себя к тому. 
Тогда Челахсартаг сказал своей дочери: “Я знаю, что Сосырыко нарочно превра-
тил себя в мертвого, но он жив, и душа его еще находится в нем”. Взял он бурав 
и отдает Бедухе, говоря ей: “Тебе трудно узнать, Сосырыко жив или он в самом 
деле умер, но вот этим буравом просверли ты ему бедро до самых пяток и принеси 
мне на бураве мозг его бедра, я тогда узнаю, жив ли Сосырыко или же он умер”. 
Пришла Бедуха к Сосырыко, просверлила ему бедро буравом до самых его пяток, 
[а] он и кончик пальца ноги не шевельнул. Взяла Бедуха мозг и принесла его на бу-
раве к отцу своему. Тот, понюхав, сказал: “Нет, этот гяур еще не умер, он еще 
жив, и душа его еще в нем! Запах от мозга не как от мертвого, а как от живого 
человека. Он нарочно привел себя в состояние мертвого”. “Как же Сосырыко не 
умер еще, а жив, – сказала дочь отцу, – когда все его тело разложилось и завелись 
в нем черви, такое несется от него зловоние, что нельзя подойти к нему близко. 
Отчего бы ты не выдал меня за того, мертвое тело которого тебя так сильно 
страшит?” “Ах ты, неверная, легкая моя дочь, – отвечал Челах-сартаг. – Верно, 
тебе захотелось быть замужем”. “Не замужем, – говорит она. – Но если ты не 
веришь мне, то посмотри своими глазами. Я удивляюсь, отчего ты не выдал меня 
за того человека, тело которого находится в червях и разложении и наводит на 
тебя такой сильный страх!“ “То-то я говорю, легкая ты моя дочь, – сказал недо-
вольный отец, что тебе захотелось быть замужем”. “Не замужем, – отвечала 
опять Бедуха. – А тебе, Хызову алдару, не подобает бояться того мертвого чело-
века, тело которого разложилось и страшным зловонием наводит на твой боль-
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шой сахар разные болезни на народ”. Открыв железные ворота своего фидара*, 
Челахсартаг вышел оттуда и пошел прямо к воде, где лежал Сосырыко, разложив-
шийся и весь в червях, лицом вниз и с мечом под собою. Когда Челахсартаг пришел 
и взглянул на Сосырыко, то сказал ему: “Да будь ослом, Сосырыко! Ты не хотел 
умереть! Но умер же. Ты хотел увезти мою дочь, красавицу Бедуху! Да съешь ты 
собак, если ты увезешь ее!” В это время Сосырыко, обратившись в прежнее свое 
состояние, вскочил на ноги и бросился с мечом в руках на Хыз-алдара, который 
пустился [тут же] бежать, а Сосырыко за ним, догнал на половине дороги и убил 
его. Завладел Сосырыко Хыз-фидаром, всем богатством Челахсартага и его доче-
рью, красавицей Бедухой» [Нарты кадджытæ, 2004, с. 746–748].

Сведений о том, что применялось в качестве консервирующих средств, в эпосе 
не имеется. Возможно, что в их состав могла входить муравьиная кислота, облада-
ющая консервирующим и антибактериальным действием, замедляющая процессы 
гниения. Так, в эпосе содержится не нашедший пока объяснения небольшой сюжет, 
связанный со смертью и воскресением Сосырыко: «Я взял тело убитого брата и 
положил на кочку муравьев. Он ожил и сказал: “Напрасно ты разбудил меня Сосы-
рыко! Я был в царстве мертвых и хотел для тебя взять оттуда красивую невесту. 
Но, проснувшись, я сделать этого не могу”. Говорил Сосырыко: “Когда я услышал 
это, то заставил моего присяжного брата убить меня и поставить тело мое на 
той же муравьиной кочке. Он убил меня и поставил на муравьиную кочку, а душа 
моя улетела в Царство мертвых. Я оживился и взял из Царства мертвых лучшую 
красивую невесту и вышел оттуда, женился на ней и живу теперь с ней”» [Нарты 
кадджытæ, 2004, с. 724–725].

В начале 90-х годов XX в. ученые Института археологии и этнографии СО РАН 
исследовали курганы с мерзлотой на высокогорном плато Укок (Горный Алтай). 
Представляется необходимым здесь еще раз вспомнить, что эти исследования прово-
дились в начале 1990-х годов, в период распада СССР, в драматическое для россий-
ской науки время, в обстановке крайне скудного финансирования. Организатором и 
непосредственным участником этих, осуществленных впервые в мировой практи-
ке, комплексных международных исследований археологических памятников был 
А.П. Деревянко, которому я посвящаю эту небольшую заметку. 

Методический уровень раскопок был необычайно высок, и это позволило про-
вести не только совершенно уникальную реставрацию органических находок, ре-
конструкции костюмов и конского убранства, но и, что совершенно важно, впервые 
в мировой практике профессиональную консервацию мумифицированных тел погре-
бенных. По материалам раскопок, к изучению которых привлекались ведущие специ-
алисты и научные организации многих стран, был проведен целый ряд комплексных 
исследований: химических и биохимических, антропологических, палеогенетиче-
ских; было проведено изучение практически всего содержимого могил [Феномен 
алтайских мумий, 2000]. На плато Укок был получен еще один необычайно важный 
результат. Было выяснено, что посмертные манипуляции и мумификация широко 

*Фидар (осет.) – замок, крепость.
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практиковались в среде ранних кочевников не только у представителей элиты скиф-
ского времени (как это считал С.И. Руденко), но и на телах средних и рядовых членов 
общества, что соотносится с сообщением Геродота (см. выше. Геродот IV, 72). 

Таким образом, как Геродот, так и эпос свидетельствуют о том, что в кочевни-
ческой среде Евразии в скифскую эпоху практиковались сложные манипуляции, свя-
занные с подготовкой тел умерших сородичей к погребению, что неоднократно под-
тверждено результатами археологических исследований, в том числе и новейших. 
Вне всякого сомнения, эти манипуляции были частью комплекса определенных, до-
статочно развитых религиозных воззрений. К подобному выводу пришли антропо-
логи, изучающие на костях следы посмертных вмешательств, таких как, например, 
трепанации, широко применявшиеся у разных народов уже в ранние эпохи (cм., 
напр.: [Медникова, 2001]). 

Трудно себе представить, что проведение так широко практиковавшихся рас-
сматриваемых посмертных манипуляций с человеческими телами было возможным 
без наличия подготовленных людей, обладающих знаниями об анатомии человека, 
определенной квалификацией, а также и набором необходимых для этого инстру-
ментов. И естественно, что эти знания и применение специальных инструментов не 
могли ограничиваться лишь погребальной практикой. К сожалению, этот вопрос в 
археологии пока не ставился и эта тема до сих пор не являлась предметом специаль-
ных исследований как археологов, так и антропологов. Возможно, что этим отчасти 
объясняется то обстоятельство, что пока мы располагаем лишь единичными факта-
ми, свидетельствующими о хирургических операциях, производимых в кочевниче-
ской среде в эпоху раннего железа. В определенной мере этой темы касались истори-
ки медицины. Ряд интересных фактов для эпохи раннего железа задокументировал 
Г.Д. Рохлин. Так, на левой теменной кости одного из сарматских черепов из Повол-
жья он выявил следы ранения, причиненного клиновидным орудием. По мнению 
Рохлина, заживление раны произошло в результате длительно оказанной квалифици-
рованной помощи, и именно она помогла предотвратить инфицирование раны
и мозговых оболочек. На одном из сарматских черепов из Подонья была выявлена
благополучно завершившаяся и зажившая трепанация. Значительный инте-
рес представляют зафиксированные Рохлиным следы благополучно завершившейся 
хирургической операции по поводу тяжелого обморожения в Саркеле. Это уже дру-
гое, более позднее время (X–XII вв. н.э.). Но здесь вызывает значительный интерес 
высокий уровень подготовки и мастерства хирурга, жившего почти тысячу лет назад 
и проведшего сложную для того времени операцию «на уровне, соответствующем 
современному знанию и умению».

Но, вернемся к ранним кочевникам. При палеопатологических исследованиях 
погребенных в могильнике Люшуй, Синцзян (X–VIII вв. до н.э.), на их костях были 
выявлены многочисленные зажившие травмы. Погребенный 26/1, мужчина 45–55 
лет, был ранен стрелой в левую часть верхней челюсти. В месте ранения прослежены 
следы хирургического вмешательства, предпринятого с целью извлечения наконеч-
ника. Следы заживления свидетельствуют о том, что после операции мужчина жил 
еще несколько недель и скончался, видимо, от сепсиса, но возможно и вследствие 
другой, не устанавливаемой по костям травмы [Schultz u. a., 2007a, S. 182–187]. При 
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палеопатологических исследованиях захороненных в кургане Аржан 2, было уста-
новлено, что мужчина 50–59 лет, захороненный в могиле 24, имел при жизни много-
численные переломы костей, полученные им в результате пaдения с лошади. Формы 
сросшихся переломов левого предплечья и левой голени позволяют сделать вывод 
о том, что пострадавшему оказывалась хирургическая медицинская помощь – на 
места переломов накладывались шины [Schultz u. a., 2007b, S. 90; Schultz u. a., 2010, 
S. 300]. На черепах погребенных пазырыкской культуры помимо постмортальных 
трепанаций фиксируются и прижизненные, имевшие благополучный исход [Населе-
ние Горного Алтая, 2003, c. 74–75]. Безусловно, подобные факты будут со временем 
умножаться и возникает вопрос об инструментах, с помощью которых осуществля-
лись хирургические вмешательства в Евразии в эпоху раннего железа. 

Находки древних медицинских инструментов исключительно редки. Об их на-
личии в Древнем Египте и в Древней Греции мы знаем лишь из письменных источ-
ников. То же самое можно сказать и об инструментах эпохи эллинизма. Но не только 
египтяне, греки и римляне обладали медицинским инструментарием. Так, временем 
около II в. до н.э. датируется трепанационный набор (пилка и крюк) из кельтского 
погребения в Мюнхене-Оберменцинге. Их интерпретация, базирующаяся на сравне-
ниях с современными подобными инструментами, не вызывает сомнений у специ-
алистов [Künzl, 2002a, S. 8–12, Abb. 6]. Самыми ранними из археологических нахо-
док как отдельных инструментов, так и их наборов, являются инструменты римского 
времени. Известно более ста могил римских врачей, содержавших наборы медицин-
ских инструментов [Künzl, 2002a, S. 32], а в одной из самых известных, могиле врача 
из Бингена (II в. н.э.), набор насчитывал 60 предметов [Krug, 1993, S. 74]. Большое 
количество медицинских инструментов было найдено при раскопках в Помпеях и 
других городах античного мира. О древней медицине и медицинских инструментах 
существует большая литература по различным регионам. Они известны и в Север-
ном Причерноморье – Ольвии, Херсонесе, Тиритаке – и опубликованы в ряде статей 
[Финогенова, 1967; Соломоник, Антонова, 1974]. 

Но для территории Евразии эта тема до сих пор не стала предметом специальных 
исследований. Вполне вероятно, что это следствие того обстоятельства, что археоло-
гия, особенно в степном поясе Евразии, с самых ранних своих шагов основное вни-
мание уделяла искусствоведческой стороне дела, и эта направленность сказывается 
до сих пор. Можно сказать, что из-за яркости и богатства больше других «пострада-
ли» памятники ранних кочевников. Содержавшиеся в них «красивые» вещи, обилие 
предметов из драгоценных металлов на протяжении уже столетий делают их особо 
излюбленной жертвой грабителей и коллекционеров. Конечно, археологами в насто-
ящее время при раскопках памятников раннего железа не выбрасываются находки, 
«не представляющие интереса», но, нельзя не признать того обстоятельства, что не 
им до сих пор уделяется основное внимание. Поэтому совсем не исключено, что в 
коллекциях музеев, особенно старых, можно обнаружить и предметы, связанные с 
медицинской практикой в древности. 

Один из таких является Минусинский региональный краеведческий музей им. 
Мартьянова. Он располагает огромным количеством металлических находок эпо-
хи раннего железа, но это, к сожалению, в значительной мере предметы, покупав-
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шиеся музеем в конце XIX – начале XX в., когда на Енисее происходило массовое 
разграбление памятников археологии. По данным Минусинского музея в 1877 г. в 
фондах хранилось 1 362 предмета, а в 1901 г. уже 56 483. Купленные находки при-
креплялись сотрудниками музея к картонным планшетам и в таком виде хранятся 
до сегодняшнего дня (рис. 1–4). Интересующие нас находки, судя по их номерам, 
поступили в фонды именно в эти годы. Инвентарные книги содержат следующую 
информацию: 

Планшет (рис. 1) с надписью Медные и бронзовые разные предметы.
1. 9341 – Подвеска (?).
Находка у дер. Калы Бейского р-на. Бронза. Дл. 43 мм. Время поступления не 

установлено. Тагарская датировка сомнительна.
2. 9343 – Подвеска (?). Находка у дер. Батени Боградского р-на. Бронза. 

Дл. 47 мм; шир. 35 мм. Время поступления не установлено.
3. 9345 – Подвеска.
Находка у с. Бейского. Бронза. Дл. 49 мм. Время поступления не установлено.
4. 9350 – Орудие неопределенного назначения.
Находка у с. Шунеры Шушенского р-на. Бронза. Дл. 77 мм; шир. 31 мм. Время 

поступления не установлено. Тагарская датировка сомнительна.
Планшет (рис. 2) с надписью Медные и железные предметы неизвестного на-

значения.
1. 9329 – записи в инвентарной книге нет.

Рис. 1. Планшеты с бронзовыми предметами. Минусинский музей.
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Рис.2. Планшеты с бронзовыми предметами. Минусинский музей.

Рис. 3. Планшеты с бронзовыми предметами. Минусинский музей.
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Планшет (рис. 3) с надписью Бронзовые ланцетовидные орудия.
1. 9330 – Орудие.
Находка у с. Бейского. Бронза. Дл. 156 × 27 мм. Время поступления до 1904 г.
2. 9331 – Орудие.
Находка в Минусинском округе. Бронза. Дл. 125 × 11 мм. Время поступления 

до 1904 г.
3. 9332 – Орудие.
Находка у дep. Малая Иня. Бронза. Дл. 104 × 9 мм. Время поступления до 1904 г.
4. 9333 – Орудие.
Находка у дep. Листвяговой Минусинский р-н. Бронза. Дл. 63 × 55 мм. Время 

поступления до 1904 г.
5. 9334 – Орудие неопределенного назначения.
Находка у с. Шунеры. Бронза. Дл. 118 мм. Время поступления не установлено
6. 9337 – Орудие.
Находка у с. Большая Иня Минусинский р-н. Бронза. Дл. 134 × 12 мм. Время 

поступления до 1904 г.
Планшет (рис. 4) с надписью Медные шиловидные инструменты. 
1. 9312 – Скребок.
Находка у с. Лугавского Минусинского р-на. Бронза. Дл. 130 мм; шир. 21 мм. 

Время поступления не установлено.
2. 9315 – Скребок.

Рис. 4. Планшеты с бронзовыми предметами. Минусинский музей.



346

ЭПОХА ПАЛЕОМЕТАЛЛА

Находка у с. Усинского Ермаковского р-на. Бронза. Дл. 153 мм; шир. 27 мм. Вре-
мя поступления не установлено. Тагарская датиpовка сомнительна.

Отдельный, не помещенный на планшет предмет 9318 (рис. 5, 4). Занесен в ин-
вентарную книгу как: Резак (?). Находка у с. Бейского. Бронза. Дл. 96 мм; шир. 21 мм. 
Время поступления не установлено. Датировка не установлена.

Таким образом, все находки происходят из ограбленных курганов в разных мес-
тах Минусинской котловины. Некоторые из них можно объединить в группы, по их 
возможному происхождению из одной местности:

Бейское, предметы под номерами 9318 (рис. 5, 4), 9330 (рис. 5, 1), 9345 (см. рис. 
1). К этой же группе, судя по номерам инвентарной книги, можно, вероятно, отнести 
и предметы под номерами 9329 (рис. 6, 4) и 9331 (рис. 5, 2), место находки которых 
указано как Минусинский округ. О возможности отнесения их к одной группе гово-
рит и схожесть форм предметов 9330 и 9331.

Рис. 5. Бронзовые инструменты.
1 – Бейское; 2 – Минусинский округ; 3 – Малая Иня; 4 – Бейское; 5 – Листвягово; 6 – Шунеры.
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Шунеры, предметы под номерами 9334 (рис. 5, 6) и 9350 (рис. 6, 5).
Малая и Большая Иня, предметы под номерами 9332 (рис. 5, 3) и 9337 (рис. 6, 3).
О датировке рассматриваемых находок говорить весьма сложно, но, если при-

нять во внимание металл (бронза), качество литья, характерную для тагарских бронз 

Рис. 6. Бронзовые инструменты.
1 – Усинское; 2 – Лугавское; 3 – Большая Ничка; 4 – Минусинский округ; 5 – Шунеры.
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гладкую, покрытую полудой поверхность большинства из них, не будет ошибкой от-
несение их обобщенно к эпохе раннего железа. 

На сегодняшний день для данных находок в кочевнических древностях эпо-
хи раннего железа с территории Евразии мы не имеем аналогий. К предметам во-
оружения, конского снаряжения, а также к украшениям, они явно не относятся. 
Единственное возможное их предназначение – инструменты. Какие же? Ближай-
шие аналогии минусинским предметам дают инструменты из медицинских набо-
ров римских врачей. Конечно, удаленность друг от друга территории сравниваемых 
находок, а также различие во времени вынуждают нас делать подобные сравнения 
весьма и весьма осторожно. Но, в данном случае необходимо, на мой взгляд, исхо-
дить из следующего соображения – само функциональное предназначение подоб-
ного инструментария диктует его форму и размеры, поэтому сопоставление функ-
ционально аналогичных инструментов из разных регионов вполне допустимо и 
этот метод успешно применяется историками медицины. Рассмотрим с этих пози-
ций минусинские находки.

Ланцетовидные инструменты (см. рис. 5, 1, 2) имеют большое количество анало-
гий в римском медицинском инструментарии, причем схожесть очень большая, осо-
бенно у тех деталей, которые определяют саму функцию инструмента. На рис. 7, 5
приведено изображение бронзового ланцета, найденного в Эфесе и хранящегося в 
коллекции Института истории медицины Университета им. Шиллера в Йене (инв. 
номер 32). Коллекция состоит из нескольких предметов, датируемых временем от 
эллинизма до римского времени. Исследовавший эфесские находки Э. Кюнцл оп-
ределяет функциональное предназначение данного ланцета как инструмента для 
кровопусканий [Zimmermann, Künzl, 1991, S. 521–527, 531, Taf. 44, 22]. Предмет 
9331 (см. рис. 5, 2) с ланцетовидным рабочим концом, как по его размерам, так и по 
форме соответствует т.н. зондам-спатулам (см. рис. 7, 2). Большое количество по-
добных римских инструментов, найденных в Помпеях и других городах, хранится 
в Римско-Германском Центральном Mузее в Майнце [Künzl, 2002b, S. 32–34, Taf. 
30–35; Bliquez, 1994, p. 136–138, Ill. 61, 64–67]. Можно предположить, что неболь-
шой предмет с округлым окончанием (см. рис. 1, 9345) является также небольшим 
зондом. Во всяком случае его отнесение к подвескам вызывает обоснованные воз-
ражения – это скорее инструмент. Характерно, что изогнутый крюк (см. рис. 6, 4) 
также находит параллели в медицинских инструментах предположительно рим-
ского времени из коллекции в Йене (см. рис. 7, 8). Его фукциональное назначение – 
извлечение фрагментов тканей из раневых полостей [Künzl, Zimmermann, 1994, 
S. 181, 190, Taf. 58, 65]. Но, возможно, это и одна из разновидностей т.н. стригелей, 
служивших для расширения полости при вливании в нее лекарственного вещест-
ва [Финогенова, 1967, c. 160, рис. 6, 29–31]. Подобный хорошо сохранившийся 
инструмент известен в наборе римского врача из Бингена. Он также имеет ручку 
в средней части, такие же изгибы рабочих окончаний, дополняющихся здесь двумя 
отверстиями [Künzl, 1993, S. 82, Abb. 56, 17]. Предмет 9333 (Листвягово) (см. 
рис. 5, 5) с согнутой по отношению к ручке под почти прямым углом ланцетовидной 
рабочей частью сходен по форме и размерам с инструментом, найденным в Ду-
найвароше (Венгрия) [Künzl, 1983, S. 116, Abb. 91] (см. рис. 7, 4). Предмет 9341 
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Рис. 7. Медицинские инструменты римского времени.
1 – флеботом; 2 – зонд-спатула; 3 – двойной шпатель (спатула); 4 – изогнутый ланцет; 5 – ланцет; 

6 – зубило; 7 – бор (?); 8 – крюк. (1, 4, 6, 7 – масштаб 1:1; 2, 3, 5, 8 – масштаб 1:2).

(Калы), занесенный в инвентарную книгу как подвеска (?), фрагментирован. Со-
хранившийся его конец с заостренным перпендикулярным выступом (см. рис. 1) 
по форме очень напоминает найденный в Помпеях (см. рис. 7, 1) и хранящийся в 
Римско-Германском Центральном Mузее флеботом – инструмент для рассечения 
вены [Künzl, 2002b, S. 17, Taf. 3, A 12; Bliquez, 1994, p. 122, Ill. 28]. Найденный в Шу-
нерах предмет (см. рис. 6, 5) и, возможно, фрагмент еще одного подобного пред-
мета (см. рис. 1, 9343) (Батени), имеет большое сходство с вероятно бронзовым 
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инструментом (см. рис. 7, 7) из хранившейся в Йене и, к сожалению, утраченной 
коллекции «из Египта». Сохранились лишь фотографии вещей из этой коллекции 
и описания в ранних публикациях. Кюнцл и Циммерманн публикуют данный инст-
румент, используя фотографии этих публикаций, и склонны считать его подделкой 
[Künzl, Zimmermann, 1994, S. 182–184, Тaf. 60, 70]. Вопрос этот так и останется 
открытым, поскольку в связи с утратой коллекции, исследовать ее на современном 
уровне невозможно. Минусинские находки являются, возможно, буравами. В Шу-
нерах был найден простой бронзовый шпатель (см. рис. 5, 6). Среди минусинских 
предметов выделяется своей вычурной ручкой и гладкой изогнутой рабочей час-
тью бронзовый шпатель, найденный в Усинском (см. рис. 6, 1). Шпатели (спатулы) 
служили для раздвигания краев раны, но могли применяться и для прижиганий. 
Еще предмет, один конец которого представляет собой узкий шпатель, а другой 
заострен, найден в Большой Ине (см. рис. 6, 3). Шпатели различной формы часто 
встречаются среди древних медицинских инструментов (см. рис. 7, 3)*. Из Малой 
Ини происходит маленькое гладкое зубило с обломанным острием (см. рис. 5, 3). 
Его применение в медицинской практике для операций (например, затрагивающих 
кость), вполне можно предположить. Бронзовое зубило, датируемое I–II вв. до н.э. 
известно из коллекции Римско-Германского Центрального Mузея [Künzl, 2002b, 
S. 31, Taf 21, B 27]. Подобных размеров железные зубила были найдены также в 
могиле врача в Бингене [Künzl, 1983, S. 20, 84, Abb. 58, 6, 7]. Возможно, что в ме-
дицинской практике могли найти применение и предмет 9312 из Лугавского (см. 
рис. 6, 2), а также предмет 9318 из Бейского (см. рис. 5, 4), у которого утрачено 
острие, но из-за отсутствия близких по форме аналогий это остается лишь весьма 
осторожным предположением.

В завершение этой небольшой заметки хотелось бы подчеркнуть, что это лишь 
первая попытка поставить вопрос о практически не изучавшейся ранее важной сто-
роне жизни кочевников эпохи раннего железа – медицинских знаниях, которыми они, 
судя по всему, безусловно обладали. Тема эта представляется вполне назревшей и 
ее решение поможет значительно расширить наши знания о них, а также по-новому 
оценить уровень их культурного развития. 
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ÔÐÀÃÌÅÍÒ ÂÛØÈÒÎÉ ÇÀÂÅÑÛ ÈÇ ÊÓÐÃÀÍÀ 31 
ÌÎÃÈËÜÍÈÊÀ ÍÎÈÍ-ÓËÀ

При раскопках 31 кургана хунну (конец I в. до н.э. – начало I в. н.э.) в могильни-
ке Ноин-Ула в Монголии в 2009 г. российско-монгольской экспедицией были найде-
ны чудом сохранившиеся шерстяные ткани с вышивкой.

Условия находки

Ткань с вышивкой была обнаружена на сосновом полу погребальной камеры, 
расположенной на дне могильной ямы на глубине 13 м. Она занимала узкое про-
странство между деревянными стенками внутренней погребальной камеры и гро-
бом, стоявшим в центре. Центральная часть пола камеры под гробом была покрыта 
гладкой шерстяной тканью, сшитой из нескольких полос и кусочков. По периметру 
лежала сложенная вышитая ткань, возможно, пришитая к простому полотну. Даже 
если первоначально вышитая ткань украшала стены внутреннего сруба, никаких 
свидетельств этого не сохранилось. Поверх ткани находился толстый слой глины: 
вверху желтого цвета – размытый со стен могильной ямы, а внизу – синей глины, 
которой были заполнены узкие пустые коридоры между внутренней и внешней де-
ревянными камерами, в соответствии с погребальной ханьской традицией, которой 
следовали знатные хунну. 

Усилиями реставраторов под руководством Н.П. Синицыной были восстанов-
лены три не соединяющиеся между собой большие фрагмента изделия, вероятно, 
составлявших одно целое. В статье будут рассмотрены наиболее хорошо сохранив-
шиеся фрагменты завесы.

Ткань, использованная для создания вышитых композиций, представляла собой 
темно-красные тонкие полотнища полотняного переплетения, прямоугольной фор-
мы, предназначенные, скорее всего, для туник. На это указывают вытканные на них 
неширокие полосы темно-бордового, близкого к пурпурному цвета. В нескольких 
случаях от всей ткани основы сохранились только части тканой бордовой полосы, 
отличавшейся большей плотностью. Эти важные детали орнаментации известны не 
только по находкам реальных тканей, изготовленных для туник, но и по изображе-
ниям на фресках, в росписи египетских саркофагов, в раннехристианских мозаиках 
[Schmidt-Colinet A., Stauffer A., Khaled Al-As Ad, 2000, Taf. 38–39 и др.; Yadin Y., 1963, 
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р. 204–210, рic. 69–70]. Следует отметить, что прямоугольные полотна с полосами 
такого рода преимущественно изготавливались для туник, но могли использоваться 
как платки, покрывала и т.п. [Там же, р. 204].

Для изготовления завесы разрезанные куски этих полотнищ были сшиты меж-
ду собой. Причем расположение тканых декоративных полос не учитывалось вовсе. 
Этот орнаментальный элемент, важный при изготовлении ткани для туник, при ис-
пользовании их в других целях оказался совершенно незамеченным – поверх него 
наносилась вышивка. 

По определению Т.Н. Глушковой, отдельные куски однотипных полотен сшива-
лись попеременно в поперечном и продольном направлениях для обеспечения боль-
шей однородности, чтобы ткань меньше вытягивалась и лежала ровнее. Кромки в 
поперечных полотнищах срезались, чтобы они не стягивали ткань по ширине, затем 
куски подшивались по краям и соединялись встык.

На сшитом из нескольких кусков полотнище шерстяными нитками были вышиты 
сцены с участием людей и животных (рис. 1). На сегодняшний день известны фраг-
менты четырех подобных завес с вышивкой, обнаруженных в могильнике Ноин-ула, 
в погребениях знатных хунну [Руденко, 1962; Полосьмак, 2010, 2011]. Как и многие 
другие вещи, эти шерстяные вышитые изделия попали в могилы кочевников благо-
даря торговле, осуществляемой по Великому шелковому пути.

Описание вышитой композиции

Вышивки на завесах выполнялись по предварительно сделанному рисунку: сна-
чала по контуру вышивки, следуя эскизу, прокладывалась двойная крученая нить, за-
тем в пределах обозначенного контура поверхность ткани заполнялась выложенны-
ми шерстяными нитями разных цветов и оттенков в соответствии с рисунком. Нити 
закреплялись способом «вприкреп» аккуратными косыми стежками более тонкими 

Рис. 1. Фрагмент вышитой завесы из ноин-улинского кург. 31 с изображением сцены у алтаря.
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нитями. Это позволяло получить рельефную вышивку, которая сохранялась намного 
лучше тонкого полотна основы ковров. 

Особенностью изображений, вышитых на ткани из ноин-улинского кург. 31, 
являются непропорционально большие головы людей по сравнению с их телами. 
В изображении лиц вышивальщиками с помощью довольно простых приемов была 
достигнута поистине живописная точность и выразительность, создана целая порт-
ретная галерея. При очевидной общности «этнического» типа изображенных на вы-
шивке персонажей, можно проследить их индивидуальные особенности, подчерк-
нутые особенностями костюма. 

Костюмы показаны со многими мелкими деталями украшений и отделки, так же 
подробно старались изобразить оружие. Возможно, и в остальных образах, присут-
ствующих на ковре (это насекомые, растения, птицы), авторы следовали натуре.

Можно выделить два типа нарядов. Первый – короткие, облегающие фигуру 
куртки с запахом влево, оставляющие открытой грудь (рубашки под куртками не 
прослеживается), подпоясанные узкими ремнями с прямоугольными пряжками. 
Полы курток, обшлага рукавов украшены полоской черного меха и широким кан-
том отделки – либо вышивки, либо нашитых украшений. У этих персонажей – обтя-
гивающие ноги красные, либо желтые ноговицы со штрипками и мягкая обувь без 
каблуков. Второй – длинные кафтаны с запахом на левую сторону, оставляющие от-
крытой грудь, подпоясанные ремнем с пряжками. Полы кафтана и обшлага рукавов 
украшены так же, как и куртки – сначала оторочкой из черного меха, затем – ши-
роким кантом отделки. Всегда показана завернувшаяся или разошедшаяся нижняя 
пола. Штаны у этих персонажей более широкие, штанины присобраны у щиколотки. 
Обувь мягкая, без каблуков.

Рассмотрим фрагмент завесы, сохранившийся лучше остальных (рис. 1). Выши-
тый на сохранившейся ткани сюжет можно обозначить как шествие к алтарю: при 
всей, на первый взгляд, статичности фигур, видно, что они находятся в движении. 
Идут люди, развеваются легкие ленты у пояса и у диадем, заворачиваются полы длин-
ных кафтанов, выразительны жесты протянутых рук; медленно идет конь, у алтаря 
происходит жертвоприношение.

К этому фрагменту примыкают вышитые изображения еще двух фигур (рис. 2) 
(всего в этой композиции сохранилось девять персонажей), которые, хотя и не были 
соединены с ним в общее полотнище, поскольку между ними не оказалось связую-
щих элементов, являются его продолжением по условиям обнаружения и будут рас-
смотрены вместе. 

По направлению к алтарному огню (вправо) идут мужчины. Их лица (кроме двух 
персонажей) и ступни изображены в профиль, а туловища – на три четверти развер-
нуты в сторону зрителя, так что видно левое плечо, что позволяет показать детали 
костюма и оружие. Такие изображения есть уже на персепольских барельефах, ко-
торые по ряду признаков напоминает рассматриваемая вышитая композиция, – там, 
среди строго профильных изображений появляются фигуры в трехчетвертном раз-
вороте (при этом ступни ног продолжают «идти»). 

Мужчины вооружены копьями, придерживаемыми правой рукой; кинжалами, ко-
торые крепятся на правом бедре, и длинными мечами с круглым навершием, подве-
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шенными на специальном портупейном ремне к поясу слева и сдвинутыми за спину 
(концы мечей изображены между ног). Мужчины одеты в иранские сакские костюмы 
(подробнее об особенностях сакского костюма см.: [Пилипко, 2001, с. 293–299]). Их 
прически – пышные светлые кудри, уложенные в букли (контуры «буклей» показа-
ны черными нитками, сами волосы – желтыми), доходят до уровня мочек ушей, ос-
тавляя открытой шею. У трех персонажей волосы подхвачены на лбу узкой лентой 
с развевающимися концами. Очень характерны выразительные профили широких 
круглых лиц с нависшей над переносицей складкой покатого лба, большими черны-
ми глазами, короткими черными бровями, мягко закругленными подбородками, пух-
лыми губами и большими слегка вздернутыми «горбатыми» носами. Над верхней 
губой всех персонажей (может быть кроме спешившегося всадника) вышита узкая 
черная полоска усов. Верхняя линия века показана довольно длинной (особенно в 

Рис. 2. Фрагмент вышитой завесы из ноин-улинского кург. 31.
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сравнении с бровями). Возможно, глаза подведены, как это было принято у мидий-
цев и персов (Ксенофонт. Киропедия, кн. I, гл. III, 2).

Алтарь в виде невысокой колонки на двухступенчатом основании и с двухсту-
пенчатой перевернутой верхушкой. (Наиболее подробно в русскоязычной литературе 
про алтари огня – [Литвинский, 2000]). На колонке есть изображения кругов с точкой 
посередине – распространенный древний символ огня и солнца. Подобные алтари 
были известны в ахеменидское время как новшество, введенное в ритуал персами, 
прокламировавшими свою приверженность зороастрийской вере. «Пламя огня цар-
ского очага, поднятое таким образом, становилось символом их собственного вели-
чия» [Бойс, 1994, с. 77]. На алтаре пылает огонь – единственный символ, который
одобрял пророк, изображенный в виде двух языков красного пламени по краям.
У алтарных огней была воинственная природа – все, кто молился им, были воинами, 
сражающимися на стороне благих творений – против тьмы и холода, против зла и 
невежества [Там же, с. 81–82]. S-видный знак, помещенный в центре алтаря между 
двух языков пламени, возможно, символ масла*, которое являлось одним из главных 
приношений огню у зороастрийцев. Вполне возможно, что оно было показано с по-
мощью понятного всем символа.

На отдельном фрагменте сохранились изображения двух идущих вправо мужчин 
(рис. 2). Лица обоих изображены в профиль, туловища на три четверти развернутыми 
к зрителю. Первый персонаж одет в красную куртку, запахнутую налево, подпоясан-
ную ремнем с прямоугольными пряжками. Куртка отделана по краям черным мехом 
и желтым кантом. На мужчине изображены желтые штаны, облегающие ноги, на ле-
вой ноге сохранилось вышитое изображение мягкой обуви. На левом боку крепит-
ся длинный меч с круглым навершием длинной рукояти с маленьким перекрестием, 
правая рука придерживает короткое копье. Левая рука протянута вперед, в ней он 
держит что-то пока не идентифицированное. Идущий за этим персонажем мужчина 
одет в такую же, но желтую куртку с отделкой черным мехом и желтые штаны. За 
его спиной сохранилась часть ленты, вероятно, привязанной к поясу. Слева на поясе 
видна рукоять меча. Левая рука поднята перед лицом в жесте адорации, правая рука 
слегка согнута в локте и, вероятно, придерживает копье (рис. 2).

На большом фрагменте (см. рис. 1) у первого слева мужчины голова повернута 
вправо, по направлению к идущему следом за ним человеку, протягивающему ему 
навстречу руку раскрытой ладонью вверх (все, что сохранилось от этого персонажа). 
Лицо показано в трехчетвертном развороте. Он одет в длинный желтый распахнув-
шийся внизу кафтан. Из-под кафтана видны двухцветные (красно-желтые) штаны и 
маленькие ступни ног в мягкой обуви. Лицо круглое, с большими черными глазами, 
крупным носом. Над верхней губой – полоска черных коротких усов. Прическа – 
уложенные в букли кудри. Правой рукой мужчина держит копье (на уровне бедра). 
Навершие копья не сохранилось, только древко, доходящее до ступней ног. Левая 
рука сжимает посередине длинную рукоять меча с небольшим округлым навершием 
(как будто составленным из двух овальных половинок) и прямым перекрестием. По-

*S-видный знак, перечеркнутый в центре двумя чертами, в алхимии обозначал масло (см. 
напр.: [О Коннелл, Раджи Эйри, 2009, с. 226]).
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казан свисающий с пояса полукругом справа налево портупейный ремень для меча. 
Меч крепился с помощью специальных скоб из нефрита, жадеита, халцедона, золо-
та, либо, возможно, сделанных из каких-то органических материалов. Считается, что 
каменные скобы на ножны – китайское изобретение, попавшее к восточно-азиатским 
кочевникам, а от них такая манера крепить меч распространилась в Парфию, Иран и 
Индию [Симоненко, 2008, с. 248]. Второй слева мужчина одет в короткую двухцвет-
ную – красно-желтую куртку. На груди и рукавах она украшена полосой из желтых 
кружков (возможно, нашитых золотых бляшек), заключенных в черно-желтую рам-
ку. На ногах – обтягивающие ноговицы со штрипками желтого цвета. Они отделены 
полоской в верхней части бедра от штанов. Прическа не сохранилась, но возле лица 
видны фрагменты таких же, как у остальных мужчин, кудрей. Правая рука сжимает 
копье с ланцетовидным навершием и крюком. Левая рука с раскрытой вверх ладо-
нью протянута вперед, влево, вслед идущему впереди мужчине. Интересная деталь – 
на этой руке вышито на два пальца больше – семь. На правом бедре ремнями, отхо-
дящими от четырех лопастей ножен, закреплен небольшой кинжал. Слева на поясе 
видна рукоять меча с прямым перекрестием, навершие не сохранилось. Ножны меча 
и нижняя часть древка копья пересекаются между ног. На ножнах желтым цветом 
ниток показана бутероль. Слева от пояса развеваются две ленты, оканчивающиеся 
каждая двумя треугольными выступами. 

Третий персонаж – одет в желтую куртку и ноговицы. У него светлые букли. 
Правая рука держит копье (навершие не сохранилось). Левая рука протянута впе-
ред, влево, указательным пальцем мужчина дотрагивается до плеча идущего перед 
ним воина в доспехе. Слева у пояса видна рукоять меча с маленьким прямым пере-
крестием, навершие не сохранилось. На правом бедре пристегнут кинжал. От пояса 
влево развеваются две ленты с окончаниями из двух треугольников каждая. Меж-
ду этим мужчиной и следующим впереди него, на «земле» изображено небольшое 
растение – стебель и отходящие от него узкие листья. На нем сидит бабочка или это 
может быть цветок. 

Очень выразительна фигура воина (четвертый персонаж) – спешившегося всад-
ника в красных штанах, одетого в доспех; за спиной, вероятно, развевается плащ. Его 
лицо исполнено суровости. Левая рука поднята ко лбу в жесте адорации. Правая рука 
держит древко копья. Прическа – светлые букли, перехвачены на лбу лентой – диа-
демой. Его коня ведет под уздцы вооруженный мужчина в короткой куртке. 

Особенности изображения воина с конем повторяют в деталях изображения на 
лицевой стороне монет индо-скифских (сакских) правителей – Азеса I, Азилеса и 
Азиса II, которые примерно с 57 г. до н.э. обосновались в Северо-Западной Индии, а 
также сменившего их в Западном и Восточном Пенджабе первого индо-парфянско-
го правителя Гондофара – (20 г. н.э. – 46 г. н.э.). Индо-скифские цари изображались 
верхом на коне, в доспехах, с копьем или кнутом в руке и в плаще, развевающемся 
за спиной (рис. 3, б–г). На этих монетах можно увидеть таких же приземистых круг-
лых лошадок с особой стрижкой длинного хвоста – подчеркнута обрезанная прядь 
у основания, либо так показан узкий чехол-нахвостник. Следует отметить, что по-
добным образом оформлены хвосты у некоторых глиняных лошадей из погребения 
Цинь Шихуанди. Длинный хвост вышитого на завесе коня посередине перехвачен 
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узкой лентой. Нагрудный ремень коней на монетах так же, как и у вышитого коня, 
украшен круглым фаларом. 

Седло – с выделенными четырьмя упорами в виде «рогов», такое же как ре-
конструированное П. Конноли на основании римских археологических материалов 
[Connolly, 1987] только вместо шнурков из-под седла свешиваются две когтистые лапы 
шкуры (возможно тигра?) Вероятно, шкура использовалась как попона – дань эллини-
стической традиции. Показан низко опущенный подхвостный ремень. Считается, что 
такие седла появились к началу парфянского периода и были широко распространены 
у парфянской конницы (подробнее: [Никоноров, 2005, с. 161, рис. 5. 1–6)]. 

Воин, вышитый на ковре, одет в зауженный в талии панцирь, покрытый крупны-
ми прямоугольными пластинами. Стежками светлых бежевых ниток показано креп-
ление пластин между собой. Такой тип панциря принято называть сако-юэчжийским. 
Предполагается, что во время своих передвижений на запад эти народы распростра-
нили его в среду бактрийцев, парфян, сармат [Горелик, 1987, с. 119–121]. Вышитый 
на завесе доспех, обладая той же системой бронирования корпуса, в отличие от ти-
пичных сакских и китайских, возможно хуннских (имеется в виду панцирь из городи-
ща Эршицзяцзу, Внутренняя Монголия, II–I вв. до н.э.) панцирей, не имеет стоячего 
воротника и рукавов «браслетного» набора [Там же, 1987, с. 116–117]. В подобные 
панцири одеты всадники на монетах индо-скифских царей (рис. 3, б–г), фантасти-
ческие существа на кобяковской гривне, изображение похожего панциря есть на го-
рельефе из Халчаяна (рис. 3, а).

Пятый персонаж – мужчина, который ведет под уздцы лошадь. Он одет в корот-
кую желто-красную куртку, отделанную черным мехом, на ногах желтые ногови-
цы. Его лицо показано в трехчетвертном развороте. Большие черные глаза, усы над 
верхней губой. Прическа – такая же, как у всех – уложенные в букли кудри. Левая 
рука протянута вперед, кисть сжата в кулак. На левой стороне у пояса видна рукоять 
меча. За его спиной – что-то вроде заплечного мешка или корзинки, откуда выгля-
дывает какой-то предмет. 

Сюжет этого ковра представляет большой интерес. Главное событие происходит 
вокруг алтаря, на котором пылает огонь. Одна из главных фигур (шестой персонаж) – 
это мужчина в костюме всадника, который стоит справа от алтаря. У него крупное 
лицо, изображенное в профиль, с такой же прической, как и у остальных. Он одет в 

Рис. 3. а – прорисовка панциря с горельефа из дворца в Халчаяне (по М.В. Горелику); 
б–г – прорисовки с аверсов монет индо-сакских правителей Азеса I и Азеса II.
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обтягивающие ноги орнаментированные сапоги-чулки с приостренными носами и 
короткую куртку с длинным «хвостом», более всего напоминающую катандинский 
кожаный фрак. На левом боку висит большой горит, изображение его верхней части 
не сохранилось. Правая рука мужчины протянута над алтарем. В ней он держит ка-
кой-то несохранившийся предмет. Он – один из двух главных участников соверша-
ющегося ритуала и отличается от всех остальных персонажей вышитой завесы на-
рядом и вооружением. Этим, вероятно, подчеркивался его особый статус. У алтаря 
могут находиться боги, цари, жрецы.

Слева от алтаря стоит мужчина, одетый в нарядный длинный бордовый каф-
тан, распахнувшийся внизу, украшенный на груди и рукавах полосой из сложенных 
в кружки желтых полукружий. Из-под кафтана выглядывают желтые штаны, на но-
гах мягкая обувь без каблуков. За поясом под правой рукой видно окончание длин-
ной рукояти с фигурными навершием и перекрестием. У мужчины светлые кудри, 
уложенные в букли и перевязанные на лбу лентой с развевающимися концами, на 
редкость выразительное лицо, а взгляд сосредоточен на грибе, который он держит 
перед алтарем обеими руками. 

Уже более ста лет обсуждается вопрос о том, какое растение служило для приго-
товления сомы/хаомы – божественного напитка древних индийцев и иранцев. Иден-
тификации растения, сок которого был необходимым участником ритуалов и который 
приносили в жертву древние индийцы и иранцы (soma-haoma), не осуществлена до сих 
пор. Предположений множество: от эфедры, конопли и опийного мака до восточного 
лотоса (из последних работ: [Абдуллаев, 2009; Mcdonald A., 2004]. Важно, что никто 
из исследователей не отрицает того, что в древности индийцы и иранцы употребляли в 
культовых целях напиток, содержащий какое-то психоактивное вещество. Споры идут 
о том, какое это было вещество и каково его влияние на сознание людей. 

Переводчик и крупнейший знаток и «Ригведы» Т.Я. Елизаренкова писала: «судя 
по гимнам РВ, Сома была не только стимулирующим, но и галлюциногенным расте-
нием. Сказать что-либо более определенное трудно не только потому, что ни один из 
предлагаемых на роль Сомы кандидатов не удовлетворяет по всем параметрам, а соот-
ветствует описаниям Сомы в гимнах лишь частично, но, главным образом, и потому, 
что язык и стиль РВ как архаичного культового памятника, отражающего поэтические 
особенности “индоевропейской поэтической речи”, служат серьезным препятствием 
для идентификации Сомы. Ответа остается ждать от археологов: от их находок на тер-
ритории северо-западной Индии, Афганистана и Пакистана (а не в далекой Средней 
Азии)» [Елизаренкова, 1999, с. 353]. В могиле хунну в Монголии было обнаружено шер-
стяное вышитое полотнище, чье происхождение, возможно, связано с Северо-Запад-
ной Индией, на котором впервые мы видим ясно выраженное свидетельство использо-
вания индо-скифами (саками) или индо-парфянами грибов в культовых целях.

Гриб, изображенный на ковре, по определению миколога И.А. Горбуновой 
(к.б.н., с.н.с. лаборатории низших растений ЦСБС СО РАН) может быть отнесен 
к сем. строфариевых (Strophariaceae). Определенное сходство имеется с видом 
Psilocybe cubensis (Earle) Singer [= Stropharia cubensis Earle] – общий габитус, фор-
ма шляпки, стежки по краю шляпки, напоминающие радиальную складчатость или 
остатки частного покрывала, и темные включения на ножке, которые могут изобра-
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жать подобие пленчатого кольца, приобретающего черную окраску после высыпания 
спор. Многие виды сем. Strophariaceae, особенно р. Psilocybe, содержат псилоцибин – 
уникальное психоактивное вещество, являющееся стимулятором нервной системы. 
По своим психоактивным свойствам грибы, содержащие псилоцибин, гораздо боль-
ше подходят на роль растительного эквивалента сомы и хаомы нежели мухомор, 
идентификации которого с сомой в «Ригведе» посвятил книгу Р.Г. Уоссон [Wasson, 
1968], чью точку зрения поддержали многие известные ученые. Существует даже 
психоделическая теория эволюции человека, в которой главная роль отводится гри-
бам, содержащим псилоцибин [Маккена, 1995].

История, разворачивающаяся на ветхом текстиле, чрезвычайно любопытна. Мы 
видим мужчин, которых мы считаем индо-скифами (саками) или индо-парфянами, 
при исполнении обряда, указывающего на то, что они исповедовали какую-то не ор-
тодоксальную форму зороастризма (жрецы-воины, находящиеся возле огня, не при-
крывали лица), о чем наглядно свидетельствует алтарь священного огня – символ 
Ахура-Мазды. Гриб, который держит в руках царь (жрец), может быть приношени-
ем огню, или он освящался огнем, после чего из него могли готовить сакральный 
напиток, который «вдохновлял поэтов и провидцев, делал воинов бесстрашными» 
[Стеблин-Каменский, 1993, с. 203]. 

У мужчин в коротких куртках справа изображен привязанный к бедру кинжал, 
который крепится к ноге с помощью двух ремешков, отходящих от четырех лопастей 
ножен. Такая форма ножен известна на каменных изваяниях царя Антиоха и Митри-
дата Калиникоса из Нимруд-дага в Малой Азии, парадные золотые ножны с двумя 
парами округлых выступов найдены в погребении 4 Тилля-тепе [Сарианиди, 1989, 
с. 95, рис. 33], многочисленные деревянные ножны этой же формы обнаружены в па-
зырыкских могилах Горного Алтая (конец IV – начало III в. до н.э.) [Кубарев, 1987, 
с. 59–64]. Этот вид ножен, отражающий традицию, идущую от кочевников Централь-
ной Азии, был унаследован от них парфянами, а затем их преемниками Сасанидами 
[Никоноров, 2005, с. 160].

Все воины вооружены мечами. Они крепятся на портупейном ремне, подве-
шенные, вероятно, на скобе, укрепленной на ножнах. А.В. Симоненко считает, что 
такая манера крепить меч изобретена в Китае и распространилась в Парфию, Иран 
и Индию из Центральной Азии [2008, с. 248]. А.М. Хазанов полагает, что обычай 
ношения длинных мечей при помощи скоб впервые появился в евразийских степях, 
и китайцы лишь заимствовали его, а уже в первые века н.э. этот способ крепления 
меча был распространен от Кореи до Восточной Европы [Хазанов 2008, с. 70]. Пе-
рекрестие мечей прямое, маленькое. Рукоять длинная, изображение навершия со-
хранилось не везде, но там, где есть, оно округлой формы. В контексте сарматского 
вооружения длинные мечи без металлического навершия, с прямыми, короткими и 
тонкими перекрестиями и длинными рукоятями А.М. Хазанов выделяет в I тип [2008, 
с. 50]. По мнению А.В. Симоненко, в генезисе мечей I типа отчетливо прослеживают-
ся китайская и центрально-азиатская традиции [2010, с. 56]. Возможно, как считает 
А.С. Скрипкин, этот тип мечей был изготовлен в Китае [2000, с. 27–29], а в послед-
ние века до н.э. кочевое население способствовало распространению этого оружия и 
способа его ношения от границ Китая далеко на запад [Маслов, 1999, с. 220]. 
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Копья достаточно оригинальны. Они кажутся легкими и небольшими. Только в 
одном случае мы можем увидеть их длину – наконечник копья находится на уровне 
лица мужчины. Чуть ниже наконечника находится загнутый крюк (рис. 4). Подоб-
ное копье с крюком было найдено на участке № 7 большого арсенала, относивше-
гося к ханьской столице Чанъань. Арсенал обнаружен в 1962 г. в местечке Далю-
чжай (в пригороде г. Сиань). Дата (по черепичным дискам и монетам) – от Западной 
Хань до Синь (император Ван Ман), в конце правления которого арсенал был разру-
шен повстанцами [Ли Юйчунь, 1978, с. 261–269, рис. на с. 268, рис. 4, 1 на с. 264]. 
(Я благодарна С.А. Комиссарову за любезно предоставленные сведения о приведен-
ной аналогии.) У ханьцев были на вооружении не только длинные копья – алебарды, 
соединявшие в себе клевец и пику и хорошо известные по изобразительным источ-
никам, но и другие, короче в два раза [Торчинов, 2005, с. 396].

Комплект вооружения мужчин, изображенных на завесе, можно назвать вос-
точным, имея в виду место происхождения этих видов оружия – кинжалов, мечей, 
копий, доспехов. 

Важное значение для понимания разворачивающегося перед нами действия 
имеют, казалось бы, такие мелкие детали, как разбросанные по всему полотни-
щу изображения бабочек и лепестков. Бабочки – древнейшие символы и объекты 
почитания. В вышивке подчеркнуты некоторые особенности ночных бабочек, от-
личающихся крупным тельцем с поперечными полосками. Ба-
бочка в греческой мифологии была олицетворением Психеи – 
души. Греческое слово «Психея» означает «душа» и «бабочка». 
В памятниках изобразительного искусства душа изображалась 
в виде бабочки, то вылетающей из погребального костра, то 
отправляющейся в Аид. В античном искусстве бабочка Психея 
часто изображалась на надгробьях [Лосев, 1992, т. 2, с. 344]. На 
рассматриваемой завесе они имеют прямое отношение к проис-
ходящей сцене, усиливая и подчеркивая ее сакральное значение, 
указывая своим присутствием на особое священное состояние 
людей, собравшихся для проведения обряда, связанного с про-
никновением в Иной мир. 

Лепестки, разбросанные между фигурами, создают опре-
деленный «цветочный» фон. Эти вышитые изображения напо-
минают росписи свода, имитирующие лепестки цветов в склепе 
Деметры (I в. до н.э. – I в. н.э.). Эта традиция сохранилась в бос-
порских склепах и позднее (например, в анапском склепе, 1975 г. 
II–III вв. до н.э.) [Савостина, 2010, с. 510, рис. 21, с. 512].

Разворачивающийся линейно сюжет на рассматриваемой 
ткани можно сопоставить с распространенной в этот период на-
стенной фресковой живописью, повторением которой, вероятно, 
и была вышивка.

Рис. 4. Прорисовка копья с крюком, обнаруженного в арсенале ханьской 
столицы Чанъань.
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Сверху и снизу вся композиция обрамлялась вышитым бордюром – орнаментом, 
заключающим картину в определенные рамки и имеющим большое значение. 

На верхнем бордюре изображены птицы с распахнутыми крыльями (рис. 5), име-
ющие много общего с птицами, известными по вышивкам на бордюре панно, обна-
руженном в ноин-улинском кургане [Руденко, 1962, табл. LXVI].

На нижнем бордюре – антропоморфные крылатые существа, лица которых 
даны в профиль, а тела – в трехчетвертном развороте (рис. 6). Левая рука вы-
тянута вперед, в ней пальмовая ветвь. Правая рука отведена назад, согнута в 
локте. Пальмовая ветвь и крылья очевидно от Ники, все остальное достаточно 
оригинально. Существа одеты в нераспашную облегающую одежду с округлым 
вырезом под горло и длинными рукавами с широким обшлагом. Надо полагать, 
что вместо обнаженного античного ребенка-воина в цветке, которого изобража-
ли на бордюрах завесы, обнаруженной в ноин-улинском кург. 6 [Руденко, 1962, 
табл. LXV, LXVII 3], в данном случае был вышит более близкий образ – одетого 
маленького существа, с узлом волос на затылке. И, если ребенку-воину, появля-
ющемуся из цветка, орлам, гирляндам цветов и пальметкам «нетрудно подыс-
кать, – как пишет С.И. Руденко, – некоторые аналогии в произведениях грече-
ского искусства, в частности, с берегов Черного моря» [1962, с. 108], то аналоги 
этим существам не столь очевидны. В них есть нечто общее (в костюме и позе) с 
изображениями персонажей вышивки на шелке из ноин-улинского кург. 20 [По-
лосьмак, 2012, с. 78–101].

Рис. 5. Вышитая птица на верхнем бордюре завесы из ноин-улинского кург. 31.
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Рис. 6. Одно из антропоморфных крылатых существ на нижнем бордюре завесы из ноин-улин-
ского кург. 31.

По кромкам нижнего и верхнего бордюра вышиты ветки с мелкими плодами. 
Этот орнамент напоминает орнаментальные мотивы росписи на стенах в Дальвер-
зин-тепе [Пугаченкова, Ртвеладзе, 1990, с. 105].

Тонкая ткань, которая послужила основой для вышивки, скорее всего, сирийско-
го производства и была предназначена для туник. Сшита в полотнища и вышита она 
была, вероятно, в юго-западной Индии: и изображенный на ней сюжет, и персонажи 
отражают культуру и религию восточных парфян. Изделие попало в Степь по Велико-
му шелковому пути. Из письменных источников известно, что торговля между Кита-
ем и Парфией осуществлялась еще во II в. до н.э., а в I в. до н.э. из китайского шелка 
уже делались боевые знамена парфян (по: [Лубо-Лесниченко, 1994, с. 247]). В свою 
очередь, в Китае пользовались большой популярностью шерстяные ковры, покрыва-
ла, гобелены, завесы, паласы из Северной Индии, сирийских ткацких мастерских. Из-
вестно и время некоторых поступлений – в период правления Чэн-ди (33–7 гг. до н.э.) 
из Кашмира в Китай прибыло посольство с дарами [Там же, 1994, с. 250].

В то же время в «Споре о соли и железе» Хуань Куань пишет, что у сюнну 
«женщины не выполняют такого труда, как создание прекрасных вышитых узоров 
и предметов роскоши, требующих необыкновенного уменья…» [2001, с. 167, Сви-
ток 9, Гл. 52]. Я думаю, что и без этого понятно, что подобные вышивки не могли 
быть созданы хунну, т.к. отражают совсем иные, нежели у них, культурную и рели-
гиозную традиции.
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Введение*

Инновации технологического характера сыграли решающую роль в истории раз-
вития человеческого общества [Weniger, 2003]. Это относится также и к эпохе палео-
лита, изучение которой является основной сферой деятельности нашего юбиляра. 
В долгосрочной перспективе, несомненно, удастся определить условия, на основе 
которых впоследствии стало возможным возникновение производящего хозяйства. 
В свою очередь, возникновение металлургии относится к эпохе неолита. 

Существует широко распространенное мнение о том, что открытие, добыча и 
переработка металла являлось одним из основных инноваций технологического ха-
рактера, повлиявших на социальную структуру общества. Однако исходим ли мы 
при этом из понятий современного индустриального общества, в котором немысли-
ма жизнь без металлов, и в котором ученые постоянно заняты разработкой все новых 
металлических сплавов, а медь и другие ценные металлы высоко ценятся на между-
народных рынках? Или же, как и предполагал Гордон Чайлд, последствия раннего 
использования металла на самом деле сыграли решающую роль в развитии доисто-
рического общества. По мнению Чайлда, металлургия, как и другие ключевые тех-
нологии – такие как колесо, повозка, парусник – являлись важнейшими предпосыл-
ками для возникновения сложных иерархических обществ (urban revolution) Египта 
и Ближнего Востока [Childe, 1942/1982, p. 97].

Однако при рассмотрении использования металла в иной перспективе возни-
кает вопрос: можно ли, исходя из современных понятий, рассматривать раннее ис-
пользование металла как «инновационную технологию». Ведь топор, изготовлен-
ный из меди, ничуть не превосходит в техническом плане топор каменный, так как 
оба имеют практически одинаковые характеристики при функциональном исполь-
зовании, например, при рубке леса. Поэтому возникновение, добычу и производ-
ство меди, начавшееся в 5 тыс. до н.э. в Юго-Восточной Европе и немногим поз-
же в других регионах Европейского континента, сложно объяснить исходя лишь из 
функционального аспекта. 

*Искренне признателен Владимиру Иоселиани за перевод моей статьи с немецкого на рус-
ский язык.
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Так в каких же целях использовалась медь? Как это часто происходит, при не-
достатке практического компонента прибегают к эстетическим, символическим или 
идеологическим аспектам [Smith, 1981, p. 330], что, по-видимому, подтверждает-
ся и самими находками, так как к наиболее ранним предметам, изготовленным из 
меди, относятся в основном бусины. По-видимому, первые попытки изготовления 
металлических предметов – первоначально из самородной меди – относятся к пе-
риоду докерамического неолита. Так, на памятнике 9 тыс. до н.э. Ашикли Хоуюк 
в Анатолии бусины из меди были, в основном, найдены в погребениях. В Чайеню 
представлен объемный спектр бус, подвесок из малахита и меди и других изделий 
небольших размеров из металла, например, шилья. Имеются доказательства специа-
лизированного производства бусин [Esin, 2007, p. 214] (Ашикли Хоуюк), [Özdo-
ğan M., Özdoğan A., 1999, p. 16] (Чайеню). Как и в Ашикли, бусины из самородной 
меди были изготовлены методом холодной ковки или же намеренно деформирова-
ны в раскаленном виде. 

Украшения могли отражать социальные отношения в обществе. Уже с эпохи 
верхнего палеолита изделия, изготовленные из раковин моллюсков, служили пред-
метом обмена на расстояния в несколько сотен километров. Ни один другой матери-
ал до этого не передавался на такие большие расстояния. Анатомически современ-
ный человек был первым, кто начал использовать раковины моллюсков в качестве 
материала для изготовления украшений, что уже само по себе являлось новше-
ством того периода. Это, вероятно, было связано с тем, что прочность материала 
позволяла передавать заложенную в нем информацию  социального характера на 
длительный период времени. Стандартизация элементов украшений, сочетаемость 
и разнообразность бусин, а также добыча и характеристика материала служили 
сигналом разного рода аспектов социального характера [Kuhn, Stiner, 2007, p. 45]. 
Однако бусины из раковин моллюсков использовались не только в качестве укра-
шений, но и как амулеты [Bar Yosef Mayer, Porat, 2008, p. 8548]. По-видимому, при 
рассмотрении раннего использования меди необходимо учитывать те же аспекты, 
так как впервые медь была использована в эпоху раннего неолита как материал 
для производства бусин. Вследствие этого кажется естественным, что объекты из 
меди «сразу же приобрели эффект социальной дифференциации». Именно поэто-
му Г. Чайлд отвел металлургии значительную роль при возникновении сложных 
социальных структур в обществе. 

Ряд недавно опубликованных исследований демонстрируют, что для изготовле-
ния простейших металлических объектов не было необходимости существования 
централизованной власти, которая, в свою очередь, возникла не на начальном этапе 
металлургии, в то время как распространение знаний и навыков производства метал-
лических предметов на большие расстояния необходимо рассматривать в контексте 
родственных связей [Rovira, 2002, p . 5; Kienlin, 2008; Amzallag, 2009, p. 498]. Кроме 
того, сравнение археологических культур на раннем этапе металлургии показыва-
ет, что использование металла как таковое не является условием, необходимым для 
возникновения сложной социальной иерархии, которая могла возникнуть и в обше-
ствах, не знакомых с металлургией [Carozza, Mille, 2007, p. 181]. Следует отметить, 
что небольшие по размеру инструменты, такие как простейшие топоры, могли быть 
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изготовлены и без специальных технических навыков, следовательно, не было не-
обходимости в социальном контроле над производством. 

Верным в подобной аргументации является то, что в период с 7 до 4 тыс. до н.э. 
в чрезвычайно разнообразных обществах, знакомых с металлургией, так и не выра-
боталась единая схема развития. Тем не менее в металлургических центрах между 
Кавказом, Восточной Анатолией и Балканами хорошо прослеживаются тенденции 
развития, которые, хотя и значительно позже, характерны и для других регионов.

Археология вне теории антропологического эволюционизма

Отсутствие единой модели последовательного развития использования металла 
на территории между Иранским нагорьем и Гарцем совпадает с отсутствием единой 
этнологической схемы реконструкции социальных и политических структур ранних 
обществ. Большинство археологов по-прежнему придерживаются неоэволюционист-
ской теории о том, что государство является результатом развития различных иде-
альных типов политической власти [Service, 1977; Fried, 1967; Carneiro, 2003], хотя 
некоторые с этим не согласны [Yoffee, 2005, p. 8; Bernbeck, 2008, p. 533]. Э.Р. Серви-
сом была предложена модель «группа – племя – вождество – государство». М. Фрид 
создал следующую схему развития общества: «эгалитарное общество – стратифи-
цированное общество – государство». Концепция, разработанная Сервисом, базиру-
ется на различиях в индивидуальных способностях, таких как интеллект и энергия, 
красота  и физическая сила. Само собой разумеется, что подобные различия харак-
терны для всех, в том числе и для так называемых эгалитарных обществ. При этом 
отдельные индивидуумы считаются хорошими воинами или способными общаться 
с «высшими силами». В так называемых системах «big man» предполагаемые лиде-
ры конкурируют между собой за статус, получаемый ими через «редистрибутивные 
празднества». Однако подобные системы довольно нестабильны, вследствие чего, 
как правило, статус харизматичного лидера преобразовывается в институционали-
зированный институт власти на постоянной основе. Если статус лидера становится 
наследственным, то возникает вождество, в котором вожди либо сами становятся бо-
гами, либо монополизируют возможность общения с высшими силами, что, в свою 
очередь, позволяет им обеспечивать соблюдение консенсуса в обществе через систе-
му «social engineering». Однако в таком случае становится трудно отличить подобную 
политическую систему от примитивного государства [Service, 1977, p. 359].

Однако подобное «развитие» невозможно проследить в реальности, посколь-
ку этнологические наблюдения отражали в основном ситуацию XIX–XX вв., вслед-
ствие чего описываемые модели развития политических систем основывались ис-
ключительно на возможном, более правдоподобном течении обстоятельств. Сла-
бость подобных исследований заключается в том, что в рамках описанных моделей 
невозможно проследить переход от одной системы к другой. Вместо этого за исход-
ную точку в процессе трансформации политических систем берутся преимущества 
какой-либо из них, например, стабильность как необходимое условие развития об-
щества. Ш. Броер объясняет временную смену института власти именно распадом 
системы обмена объектами престижа. С этим, в частности, связан возврат к более 
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примитивной социальной структуре, в результате чего можно говорить о «деэволю-
ции» общества [Breuer, 1998, S. 33].

В результате этнологических исследований различных синхронных типов соци-
альной организации общества на всех пяти континентах, последователями эволю-
ционистской школы была выработана кажущаяся с первого взгляда логичной схема 
преемственности от одной политической схемы к другой (например, меланезийский 
big man и полинезийский вождь). Однако необходимо эмпирически проверить идеа-
лизированные типы политических систем, в особенности если они применяются 
в археологии. К. Страм связывает раннюю стадию использования металла (эпоху 
халколита) с системой бигмена (big man), а более развитую стадию («Metallikum») с 
системой вождества [Strahm, 2005, p. 32]. В ходе развития институты лидерства зна-
чительно укрепляются и становятся наследственными, рынок сбыта начинает конт-
ролироваться политическим аппаратом, а система основывается на разделении труда: 
становление подобной системы заканчивается лишь в эпоху бронзы. Данная схема 
развития описывает трансформацию от эгалитарного к иерархическому обществу. 
В то же самое время возникает вопрос: что же скрывается за идеализированными ти-
пами политических систем. Ф.Г. Фланаган особенно подчеркивает, что не могло су-
ществовать «реально» эгалитарного общества, где пол, возраст или индивидуальные 
способности не лимитировали бы различия между отдельными членами общества 
[Flanagan, 1989, p. 246]. В Новой Гвинее широко освещался почти деспотический и 
кровавый режим правления бигмена (big man), упоминается также и о существова-
нии вождей [Roscoe, 2000, p. 79]. Тем самым для отдельных лиц и общества практи-
ческие последствия правления обеих  систем в значительной мере схожи.

В археологической науке на данный момент предпринимаются попытки сопо-
ставить результаты анализа археологических источников с антропологическими схе-
мами развития общества, что неизбежно приводит к одинаковому результату: до-
исторические общества классифицируются, как правило, на уровне племен, где-то 
между стадом эпохи палеолита и государствами античной эпохи. Само собой разу-
меется, что подобное обобщение неизбежно вызывает дискуссии, так как очевидно, 
что модели развития обществ за последние 12 тыс. лет, начиная с конца последнего 
ледникового периода, в значительной мере отличались друг от друга. На Ближнем 
Востоке и в Египте уже через 240 поколений возникают ранние формы государства, 
в то время как в Австралии общество продолжает оставаться эгалитарным. 

Тем самым, под натиском исторических фактов предполагаемые универсалии в 
социальной и политической организации общества приводят к тем же самым дилем-
мам. Видимо, необходимо сконцентрироваться на изучении археологического мате-
риала, который сам по себе не имеет универсалий [Foucault, 2001, p. 89]. Не могло 
существовать единого универсального пути развития из эгалитарного общества в 
форму правления, основанную на принципе социального неравенства. Поэтому не-
обходимо избегать чрезвычайно тесной связи между этнологией и археологией, так 
как цель последней состоит в изучении огромного промежутка времени, в то время 
как отдельные этнологические исследования охватывают лишь сравнительно корот-
кий период и основываются исключительно на исторических фактах. Археология же 
дает возможность проследить развитие общества в рамках конкретного пространства 
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и времени, а также фиксировать развитие исторического процесса. Более того, при 
археологических исследованиях нет необходимости прибегать к идеализированным 
моделям для интерпретации социальной или политической составляющей. Поэтому 
археология скорее обращается к культурным особенностям, а не занимается поиском 
универсалий культурного плана.

Секрет металла

Металл как материал для изготовления различного рода объектов имеет целый 
ряд практических преимуществ, которые человек научился ценить вскоре после на-
чала его использования. Находки с поселений эпохи докерамического неолита в вос-
точной Турции демонстрируют, что добыча металла выходила за рамки случайного 
или индивидуального сбора кусков самородной меди, преимущества которой с те-
чением времени были четко осознаны человеком. С начала 6 тыс. до н.э. в Анатолии 
уже изготовлялось оружие, как, например, булава из самородной меди с поселения 
Чан Хасан. Неоднократно высказывалось мнение о том, что на поселениях эпохи до-
керамического неолита могли проводиться попытки плавки меди, так как пиротех-
нологические свойства ранних керамических печей второй половины 7 тыс. до н.э. 
уже находились на уровне, достаточном для подобных эксперементов [Hansen Streily, 
2000, p. 69]. Однако первые литые топоры появляются значительно позже, лишь пос-
ле 5 тыс. до н.э. [Yalçin, 1998, p. 279; 2000; см. также Yener, 2000, p. 24; Schoop, 1995; 
Todorova, 1999, p. 237]. На этом этапе развития уже можно предположить существо-
вание специалистов-металлургов (рис. 1, 2, 3).

Тем самым, металлургия вышла на принципиально новый качественный уро-
вень, так как привлекательность металла как материала для производства различных 
предметов заключается именно в его плавкости. Так, каждый сломанный металли-
ческий топор мог быть переплавлен в новый. Более того, сломанный металлический 
топор при необходимости мог быть переплавлен в браслет или зубило. Металл объ-
единил в себе два отличительных свойства, которые отсутствуют у других материа-
лов: восстановляемость и конвертируемость. При сломанном лезвии, металлический 
топор мог быть значительно уменьшен в размерах или же переплавлен в новый. Что 
же касается каменных топоров, то подходящий материал для их изготовления встре-
чался не везде, из-за чего необходимо было полагаться на партнеров по обмену, об-
ладающих подходящим сырьем. Или же при условии, что рудники были в свободном 
доступе, приходилось предпринимать многодневные походы, чтобы обеспечить себя 
необходимым сырьем для изготовления топоров, например, кремнем. Во все периоды 
своей истории человечество всегда было ограничено в ресурсах, вследствие чего оно 
было вынужденно экономить необходимое сырье. «Общества изобилия» по Салинсу, 
по-видимому, никогда не существовало. После краткого эпизода «общества однора-
зового использования» в 60-х годах прошлого века в настоящее время повсеместно 
практикуются переработка и вторичное использование ресурсов. Процент утилиза-
ции меди по всему миру на данный момент колеблется от 30 до 35 %. Переработка 
вторичной меди требует на 80 % меньше затрат энергии, чем первичной, а с учетом 
роста цен на энергоносители уровень потребления вторичной меди, вероятно, еще 
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более увеличится. Более того, под термином «urban mining» получает распростране-
ние добыча ценных ресурсов из мусорных отходов.

С возможностью повторной плавки и отливки нового объекта впервые появилось 
сырье принципиально нового качества, которое (почти) никогда не заканчивалось. 
Ведь после добычи и выплавки, металл может быть использован снова и снова для 
изготовления различного рода объектов. Поэтому в отличие, скажем, от сломанных 
каменных топоров имело смысл собрать определенное количество металлических 
предметов для их вторичного использования, исходя из соответствующих потребно-

Рис. 1. Различные металлические предметы 4600–4200 гг. до н.э. (по данным разных авторов).
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стей. Например, в соответствии со спросом иглы могли быть переплавленны в мечи, 
а мечи в браслеты. Тем самым, все металлические предметы могли и были исполь-
зованы вторично. Огромные технические и социальные возможности, заложенные 
в металле, являлись в самом широком смысле вызовом для человеческого интеллек-
та [Eliade, 1980, p. 149].

Металлургия Юго-Восточной Европы в эпоху неолита 
(ок. 5000–4200 гг. до н.э.)

Исходя из общепринятой точки зрения, инновации эпохи неолита, достигшие 
к концу 7 тыс. до н.э. территории Юго-Восточной Европы, включали в себя произ-
водство керамики, полировку каменных орудий, разведение крупного и мелкого ро-
гатого скота, свиней,  культивированных растений. Однако в комплекс инноваций, 
по видимому, не входили знания о металлургии. Только со второй половины 6-го и 
в особенности в течение 5 тыс. до н.э. на территории всей Юго-Восточной Европы 
получают распространение предметы из меди. Появление металлургии, которая, ве-
роятно, не являлась частью «неолитического пакета», в этом регионе интерпретиро-
валась с конца 1960-х годов как автохтонное изобретение [Renfrew, 1969, p. 12], что 
подтверждается открытием в Варне «первого золота человечества». В то же время 
было высказано предположение, что и в других регионах возникновение металлу-

Рис. 2. Различные металлические предметы 4200–3700 гг. до н.э. (по данным разных авторов).
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гии могло быть автохтонным явлением. Такие гипотезы противостояли доминирую-
щей на то время в науке диффузионистской модели Г. Чайлда, что, однако, по сути 
не изменяло представления о наличии временных и пространственных соответствий. 
Новейшие исследования в основном сходятся на том, что металлургия Евразийско-
го континента возникла в Юго-Западной Азии и оттуда распространилась в запад-
ном направлении. 

Среди изделий из металла 6 – начала 5 тыс. до н.э. в Юго-Восточной Европе 
доминировали личные украшения. На поселении Ашаги Пинар (Турецкая Фракия) 

Рис. 3. Различные металлические предметы 3700–3000 гг. до н.э. (по данным разных авторов).
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было найденно ожерелье из раковин Spondylus и малахитовых бусин, датируемое пе-
риодом между 5080–4900 cal BCE [Özdoğan, M., Parzinger, 2000, p. 84, f. 1].

В некрополях поздненеолитической культуры Лендьел западной Венгрии погре-
бальный инвентарь включал в себя бусины и браслеты, найденные вместе с украше-
ниями из раковин Spondylus, импортируемых из Средиземноморья [Zalai-Gaal, 1996, 
p. 1]. Большое количество бусин из малахита и меди было найдено на некрополе Ду-
ранкулак, на болгарском побережье Черного моря [Todorova, 2002, p. 62, tab. 107].

Варна и медный век западного Причерноморья

Широкий спектр медных орудий труда и предметов вооружения, найденный на 
знаменитом некрополе Варна, датируется несколько более поздним периодом. Наряду 
с узкими теслами появляются втульчатые топоры, а также наконечники копий. Из-за 
наличия широкого спектра орудий труда могильник Варна занимает особое положение 
во всем Причерноморском регионе. Вследствие многочисленных находок подобных 
орудий труда в Карпатском регионе уже в XIX в. было выдвинуто предположение о 
существовании «медного века», характерного только для данного региона [Chernykh, 
1992; Hansen, 2009]. Однако вопрос о происхождении этих предметов оставался от-
крытым, так как отсутствовали свидетельства их производства. С открытием рудников 
Рудна Глава в Сербии и Аи Бунар в Болгарии была доказана активная добыча медной 
руды в 5 тыс. до н.э. [Jovanović, 1971; Černych, 1988, p. 145]. Тем самым становится 
очевидным, что медь не импортировалась издалека, а добывалась в данном регионе. 
Что касается медных топоров, то они представляют собой литые изделия и не являют-
ся продуктами, изготовленными из самородной меди [Boroffka, 2009].

По последним данным, богатые захоронения на могильнике Варна датируют-
ся периодом от 4600 по 4500 г. до н.э. [Higham et al., 2007], в то время как новейшие 
данные, полученные из Сербии, наглядно демонстрируют, что феномену «Варна» 
предшествовали как минимум 500 лет активности в области металлургии на терри-
тории всей Юго-Восточной Европы [Borić, 2009].

На сегодняшний день имеется чрезвычайно мало данных относительно метал-
лопроизводства на поселениях, тем не менее проводимые исследования наглядно 
демонстрируют, что на поселениях металл был распространен в больших количест-
вах. К наиболее распространенным объектам относятся различные формы булавок и 
небольшие кольца. По-видимому, в тот период шило с костяной рукояткой являлось 
универсальным орудием труда. 

С открытием могильника Варна к термину «медный век» прибавился характер-
ный социальный элемент, так как помимо орудий труда и предметов вооружения из 
меди погребальный инвентарь данного могильника включал в себя предметы из зо-
лота. Огромное количество и большой вес предметов погребального инвентаря ин-
терпретировались как выражение социальной дифференциации общества. Перво-
начально могильник Варна был датирован эпохой ранней бронзы, так как подобное 
количество металлических предметов как показатель социального статуса не соот-
ветствовало представлениям об «эгалитарном» обществе эпохи неолита. Однако ра-
диоуглеродным методом было доказано, что могильник датируется 5 тыс. до н.э. Мы 
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вернемся к этой теме несколько позже. Остановимся на погребении 43, в котором 
был захоронен мужчина 40–50 лет. Костяк лежал на спине в вытянутом положении 
(рис. 4). Погребальный инвентарь включал в себя несколько предметов вооружения 
из меди: два втульчатых топора, одно тесло с узким и одно с широким лезвием, один 
наконечник копья или кинжал (?), уникальный на сегодняшний день. Кроме того, 
погребенный имел при себе двусторонне обработанный кремневый наконечник с ок-
руглым основанием, а также каменный топор, деревянная ручка которого была укра-
шена золотой фольгой, возможно, являвшийся скипетром. По-видимому «древний» 
каменный топор символизировал связь с прошлым и служил основой для легитима-
ции власти покойного. Трапециевидный каменный топор из нефрита является импор-
том из отдаленных регионов: нефрит добывался в западных Альпах. Видимо, оттуда 
топор попал на Черноморское побережье. Среди кремневых лезвий имелось одно, 
длина которого достигала 40 см. Ценность данного предмета несомненно связана с 
тем фактом, что до сих пор не удалось окончательно объяснить, с какой силой данное 
лезвие было отделено от ядра. Браслет изначально красного цвета, изготовленный из 
раковины Spondylus, был импортирован из Средиземноморья. Данный предмет был 
отремонтирован, для чего, вероятно, были использованны золотые пластины, что, в 
свою очередь говорит о том, что предмет имел огромную ценность. Вместе с двумя 
другими браслетами из золота он носился на левой руке. Общий вес золотых предме-
тов из данного погребения достигал 1 413 г. В могиле были также найдены золотые 
бусины. Большое количество золотых пластин, нашитых на одежду, покрывало все 
тело погребенного. У тазовых костей был обнаружен золотой чехол для пениса.

Золото в Варне является не только металлом власти, но также и металлом, сим-
волизирующим жизнь. Впервые золото было использовано для изображения живых 

Рис. 4. Варна, погребение 43. Реконструкция музея Варна (фото С. Хансена).
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созданий, что уже само по себе является своего рода новшеством. Золотой астрагал 
из погребения 36 (рис. 5) является первым известным примером «металлизации» 
кости, являющейся, в свою очередь, частью живого организма. Кроме того, в том же 
погребении были найдены наиболее ранние фигурки животных, обнаруженные на 
территории Евразии. Скипетр и диадема до сегодняшнего дня являются символами 
власти. Богатые погребения в Варне особенно впечатляют на фоне безынвентарных, 
а также содержавших скудный инвентарь могил. Предметы погребального инвента-
ря, в особенности металлические изделия, служили для выражения различий соци-
ального плана как при жизни, так и после смерти. Более того, предметы погребаль-
ного инвентаря из Варны могут рассматриваться как подтверждение существования 
системы коммуникаций и товарообмена, охватывавшей Фракию, Северо-Восточную 
Болгарию и Южную Румынию. Эта система, по-видимому, была иерархически струк-
турированна и в экономическом плане основана на разделении труда.

Подобные процессы наглядно демонстрируются раскопками на поселении Мэгу-
ра Горгана у села Пиетреле (Румыния), где производство находилось под контролем, 
а товары сначала собирались, а затем перераспределялись между населением. Тем 
самым, поселение было включено в межрегиональную систему приобретения сырья 
и распределения продукции, а также и в ареал распространения общепринятых сим-
волов, таких как антропоморфная пластика [Hansen, Reingruber, Toderaş, 2009].

Развитие техники металлургии в 5–4 тыс. до н.э., рассматриваемое как инновация 
данного периода, является скорее результатом, а не предпосылкой в процессе центра-
лизации власти. Ведь наиболее ранние топоры из меди едва ли превосходят по своим 
функциональным качествам топоры каменные. Использование нового материала для 

Рис. 5. Варна, погребение 36, отдельные предметы (по: [Fol, Lichardus, 1988]).
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производства оружия, особенно кинжалов, и достижение технического совершенства 
в их производстве, открыли совершенно новые перспективы. Кроме того, возможность 
неограниченного накопления металла стала основой для расширения системы обмена 
между регионами. Наличие сырья, техники, знаний и готовой продукции сыграли су-
щественную роль в приобретении и закреплении власти и господства в обществе.
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ÆÅËÅÇÍÛÅ ÊÈÍÆÀËÛ ÈÇ ÎÐÓÆÅÉÍÛÕ ÊËÀÄÎÂ 
ÕÓÍÍÑÊÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ Â ÞÆÍÎÉ ÑÈÁÈÐÈ

Ценным источником по истории военного дела и воинских культов кочевых ско-
товодческих и охотничьих племен, населявших степные и таежные районы Сибири в 
раннем железном веке, в хунно-сяньбийскую эпоху и в средние века, являются кла-
ды, содержащие разнообразные предметы вооружения, воинского снаряжения, ук-
рашения и другие разнообразные вещи. Как показал анализ этих кладов, открытых 
в разное время на территории Западной и Средней Сибири, в их составе были обна-
ружены предметы вооружения, личины, зеркала, бляхи, а сами эти памятники пред-
ставляют собой остатки воинских святилищ, относящиеся к воинскому культу угор-
ских и самодийских племен [Плотников, 1987, с. 121–122, 131]. Один из этих кладов, 
Ишимский, обнаруженный в Ачинско-Мариинской лесостепи, содержал предметы 
разных древних и средневековых культур [Ермолаев, 1914, с. 1–19].

На территории Южной Сибири, в Минусинской котловине и Туве, в разное 
время в течение XX в. также было найдено несколько кладов, содержащих значи-
тельное количество различных бронзовых и железных предметов, относящихся к 
тагарской культуре и хуннскому времени. Среди этих памятников в специальной 
археологической литературе рассматривались или упоминались: Аскыровский, 
Июсский, Косогольский, Потрошиловский, Саяногорский клады и другие подоб-
ные памятники [Нащекин, 1967; Вадецкая, 1999, с. 72; Кызласов, 1960, с. 163; 
Кызласов, 2001, с. 45–51; Бородовский, Ларичев, 2011, с. 196–199]. По составу 
предметов существенно отличается от остальных Знаменский клад, обнаружен-
ный при раскопках под каменной стенкой тагарского кургана у с. Знаменка на 
Среднем Енисее, в котором было найдено большое количество украшений [По-
дольский, Тетерин, 1979]. В составе некоторых кладов (Июсского, Косогольского, 
Саяногорского) преобладали бронзовые изделия: навершия, поясные пряжки и 
пластины, подвесные кольца, ложечковидные застежки, зеркала и другие подоб-
ные вещи [Бородовский, Ларичев, 2011, с. 199–202]. Иногда все предметы были 
помещены внутрь бронзовых котлов на поддонах [Кызласов, 2001, с. 45]. Брон-
зовые вещи в Июсском кладе были вложены в берестяной короб и кожаный ме-
шок, которые были помещены в бронзовый котел [Бородовский, Ларичев, 2011, 
с. 196–199]. Клады бронзовых предметов были обнаружены и в Верхнем Прио-
бье [Бородаев, 1987, с. 96–97].
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В нескольких других кладах, обнаруженных в Минусинской котловине, наряду 
с бронзовыми предметами были железные орудия для обработки дерева, хозяйствен-
ные инструменты, предметы сбруи и вооружения, в том числе наконечники копий, 
топоры и кинжалы. Такие вещи были найдены в составе Аскыровского и Потроши-
ловского кладов в Минусинской котловине [Кызласов, 2001, с. 48, 51]. Еще один клад, 
состоявший из двух железных топоров и двух кинжалов, был обнаружен в 2011 г. при 
раскопках насыпи, в неглубокой ямке среди камней, в кургане алды-бельской куль-
туры раннескифского времени на могильнике Бай-Даг I в долине р. Ээрбек в Туве 
[Худяков и др., 2011, с. 489]. Обнаруженные в наборе оружия из Бай-Дагского клада 
железные кинжалы представляют собой образцы оружия рукопашного боя и могут 
быть объектом оружиеведческого исследования. Один из бай-дагских кинжалов име-
ет остроугольное острие, прямой двулезвийный, уплощенно-ромбический в сечении 
клинок, напускное перекрестье, цельнокованую рукоять с дисковидным навершием. 
Навершие и рукоять до перекрестья имеют обод из узкой железной пластины. В цент-
ре дисковидного навершия имеется односторонняя сферическая выпуклость. Длина 
клинка этого кинжала – 17 см, ширина клинка – 3 см, длина рукояти – 10 см (рис. 1, 1). 
Другой кинжал из этого же клада имеет остроугольное острие, прямой двулезвий-
ный, уплощенно-ромбический в сечении клинок со слабо выступающей нервюрой 
по вертикальной оси клинка, упором и уплощенным черешком с тремя округлыми 

Рис. 1. Кинжалы хуннского времени из памятников Южной Сибири.
1, 2 – кинжалы из клада на могильнике Бай-Даг I в долине р. Ээрбек в Туве; 3, 4 – кин-
жалы из Минусинской котловины (3 – по Ф.Р. Мартину, 4 – по Д.А. Клеменцу); 5, 6 – кин-

жалы из Аскыровского клада (по Л.Р. Кызласову). Масштаб разный.
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отверстиями для крепления обкладки рукояти. Длина клинка – 18,5 см, ширина клин-
ка – 3 см, длина черешка – 10,5 см (рис. 1, 2). Аналогии этим кинжалам выявлены в 
памятниках хуннского времени в Минусинской котловине и Верхнем Приобье.

Изучение таких кладов и содержащихся в их составе железных предметов во-
оружения представляет значительный исследовательский интерес для определения 
назначения этих памятников, уточнения их хронологии и культурной принадлеж-
ности и характеристики военного дела и воинских культов населения, в обычае ко-
торого было их сооружать.

Назначение подобных кладов до настоящего времени в полной мере не опре-
делено. Наличие среди вещей подобных «кладов» обломанных бронзовых изделий 
давало определенные основания для того, чтобы считать их хранилищами металли-
ческого лома, предназначенного в дальнейшем для переплавки. В составе некоторых 
кладов имеются и обломанные железные предметы, которые также могли использо-
ваться для подобных целей.

Однако большая часть современных исследователей считает подобные «клады» 
культовыми памятниками. Л.Р. Кызласовым было высказано предположение о том, 
что это могли быть «клады-пожертвования», наборы предметов, состав которых свя-
зан с одеяниями жрецов и жриц, а железные вещи – с кузнечным культом «кузне-
цов-колдунов». Согласно его трактовке, традиция совершения таких «пожертвова-
ний» восходит к митраизму и была занесена на Енисей из Средней Азии [Кызласов, 
2001, с. 45]. По оценке А.П. Бородовского и В.Е. Ларичева, Июсский клад, также 
как и другие подобные памятники на Среднем Енисее и в Верхнем Приобье, имел 
ритуальный характер. В пользу этого, по мнению авторов, свидетельствует состав 
предметов и наличие среди них нескольких связок различных вещей, что является 
«косвенным признаком их ритуального предназначения». Подобные связки они от-
мечают в составе принадлежностей сибирских шаманов периода этнографической 
современности [Бородовский, Ларичев, 2011, с. 207]. Правда, характер культа, к ко-
торому могли относиться эти «подношения», не обозначен.

Состав находок железных предметов вооружения в тех «кладах», в собраниях 
которых они представлены, также свидетельствует о том, что это не случайный под-
бор вещей, предназначенных для переработки. В нескольких памятниках имеются 
железные изделия, среди которых проушные топоры с низким обухом, овальным 
проухом и узким клином с прямым лезвием. Подобные полностью сохранившиеся и 
обломанные топоры были обнаружены в составе Аскыровского и Потрошиловского 
кладов [Кызласов, 2001, с. 39]. Такие же топоры были найдены в составе клада, об-
наруженного в насыпи кургана на могильнике Бай-Даг I в Туве [Худяков и др., 2011, 
с. 489]. В составе предметов в Потрошиловском кладе было несколько втульчатых 
наконечников копий [Кызласов, 2001, рис. 20, 1–4].

Как было отмечено выше, обнаруженные в процессе раскопок насыпи кургана 
№ 1 на могильнике Бай-Даг I железные кинжалы относились к разным типам. К пер-
вому из них относится описанный выше кинжал с двулезвийным клинком, напускным 
перекрестьем с выступающими концами, цельнокованной рукоятью с округлым навер-
шием, которые окаймлены железным ободом [Худяков и др., 2011, с. 489]. Подобные 
кинжалы неоднократно случайно находили в Минусинской котловине (рис. 1, 3, 4)
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[Клеменц, 1886, табл. XIV, 10; Мартин, 2004, табл. 26, 10]. Близкий по форме 
кинжал был обнаружен в ходе раскопок тесинского кургана Новые Мочаги на юге 
этой котловины [Кузьмин, 2011, табл. 53]. Близкие по форме кинжалы были найдены 
в Верхнем Приобье и Горном Алтае [Шульга и др., 2009, рис. 108; Троицкая, 1979, 
табл. VII, 8]. В Аскыровском кладе была обломанная трехгранная рукоять подобно-
го кинжала с округлым навершием и ободом (рис. 1, 5) [Кызласов, 2001, рис. 15, 11]. 
В Минусинской котловине неоднократно находили железные кинжалы с брусковид-
ным перекрестьем, прорезной рукоятью и кольцевым, округлым или овальным на-
вершием, которые хранятся в Минусинском и Хакасском музеях; их форма, восходя-
щая к короткоклинковому оружию скифского времени, могла послужить основой для 
клинков первого типа [Клеменц, 1886, табл. XIV, 6, 8]. Другой кинжал из памятника 
Бай-Даг I, также охарактеризованный выше, относится ко второму типу. Он имеет 
двулезвийный прямой клинок и узкий длинный черешок с тремя отверстиями для 
крепления обкладки рукояти. В составе Аскыровского клада также был кинжал с дву-
лезвийным клинком и коротким черешком (рис. 1, 5, 6) [Кызласов, 2001, рис. 15, 12]. 
В Аскыровском и Потрошиловском кладах имеются также железные тесла, серпы, 
удила, бронзовые и роговые предметы [Там же, рис. 15, 7–10, 19, 21].

Судя по составу находок железных вещей в разных кладах, во всех наборах при-
сутствуют несколько видов предметов вооружения. Во всех кладах представлены 
однотипные топоры, в большей части наборов имеются кинжалы двух или трех раз-
ных типов. Наконечники копий с различным сечением и формой пера присутствуют 
только в одном из кладов.

В отношении хронологии и культурной принадлежности рассмотренных кладов 
исследователи достаточно единодушны. Поскольку среди бронзовых вещей в этих кла-
дах присутствуют предметы поясной фурнитуры, характерные для хуннской культуры, 
есть основания определять хронологию данных комплексов эпохой хуннского военно-
политического господства. В Минусинской котловине этой эпохе соответствует тесинс-
кий этап тагарской культуры, хронология которого определена в пределах II–I вв. до н. э. 
[Грязнов, 1968, с. 187]. В дальнейшем было предложено выделить эти комплексы в 
самостоятельный этап или культуру [Пшеницина, 1992]. Анализ состава сплавов те-
синских изделий хуннского облика позволил выяснить, что эти вещи отливались по 
хуннским образцам в Южной Сибири из местных руд [Миняев, 1983]. Эти предметы 
свидетельствуют о восприятии некоторой частью тесинского населения престижных 
образцов хуннской воинской субкультуры.

В научной литературе высказывалось мнение о том, что железные топоры и че-
решковый кинжал из Аскыровского клада должны относиться к эпохе средневековья 
[Вадецкая, 1999, с. 72]. Однако подобные железные проушные узколезвийные топоры 
и обломок втульчатого копья были найдены при раскопках в Минусинской котловине 
Ташебинского дворца, сооруженного в ханьской архитектурной традиции для хуннско-
го наместника или его супруги [Вайнштейн, Крюков, 1976, с. 146–148; Кызласов, 2001, 
с. 37]. Судя по особенностям написания некоторых иероглифов на концевых дисках 
черепицы, использованных для покрытия крыши этого здания, оно было сооружено в 
начале I в. н. э. [Вайнштейн, Крюков, 1976, с. 146]. Эти находки подтверждают опреде-
ление хронологии проушных колунообразных топоров из кладов хуннского времени, 
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хотя подобные рубящие вещи продолжали бытовать и в последующий период. Принад-
лежность кинжалов с двулезвийным клинком, напускным перекрестьем и дисковид-
ным навершием к тесинскому этапу подтверждает подобная находка в составе сопро-
водительного инвентаря тесинского кургана Новые Мочаги [Кузьмин, 2011, табл. 53]. 
В составе предметного комплекса из раскопок тесинских склепов и грунтовых могил 
были представлены уменьшенные вотивные копии железных кинжалов с прямым пе-
рекрестьем или без перекрестья, с кольцевым навершием. Встречаются в тесинских 
памятниках и черешковые кинжалы [Пшеницина, 1992, с. 231]. Однако культурная 
принадлежность проушных топоров-колунов, кинжалов с напускным перекрестьем 
и дисковидным навершием, и черешковых клинков не ограничена предметным комп-
лексов тесинских памятников. Как было отмечено выше, находки подобных топоров 
и кинжалов случались в Туве, а кинжалов – еще и в памятниках Приобья. Ареал тер-
ритории, на которой были обнаружены подобные вещи, свидетельствует о том, что по-
добные формы топоров и кинжалов получают распространение в хуннское время во 
всем историко-культурном районе Южной Сибири.

Наличие в составе разных кладов однотипных проушных топоров и двух-трех 
разных типов кинжалов, а в отдельных случаях и наконечников копий, может быть 
обусловлено тем, что эти предметы соответствуют определенному комплексу насту-
пательного оружия ближнего и рукопашного боя воинов из южно-сибирских пле-
мен, оказавшихся в орбите влияния хуннской военно-культурной традиции. Однако 
в самой хуннской культуре подобной традиции захоронения кладов или подноше-
ний, содержащих предметы поясной фурнитуры, конского снаряжения, вещи воен-
ного и хозяйственного назначения, не зафиксировано. Не характерны для хуннского 
комплекса вооружения такие топоры и кинжалы [Худяков, 1986, с. 47–48]. Судя по 
имеющимся материалам, есть определенные основания полагать, что традиция со-
вершения подобных подношений, ориентированных на почитание местных духов, 
сформировалась у тагарского населения Минусинской котловины в период хунн-
ского завоевания. Вполне вероятно, что первоначально она была продиктована необ-
ходимостью сохранить наиболее ценные, престижные предметы военно-дружинной 
субкультуры (например, воинские пояса и украшения) от разграбления со стороны 
завоевателей. В составе нескольких кладов нет оружия, но в то же время содержится 
немало предметов поясной фурнитуры, предметов туалета и украшений [Бородов-
ский, Ларичев, 2011, с. 199–202]. Знаменский клад содержал разнообразные украше-
ния и их заготовки [Подольский, Тетерин, 1979]. Наличие в составе вещей из таких 
кладов некоторого количества обломанных металлических предметов должно сви-
детельствовать о том, что цветной металл в это время достаточно высоко ценился, 
поэтому даже поломанные вещи не выбрасывались, а могли использоваться для пе-
реплавки. Поэтому есть основания полагать, что вещи, собранные в составе таких 
кладов, зарывались в землю временно, на период военной опасности, а в дальней-
шем должны были быть выкопаны их владельцами. Такие скопления являются на-
стоящими «кладами» в полном смысле этого слова.

В определенное время тесинские литейщики и кузнецы стали помещать в состав 
кладов не только бронзовые, но и железные вещи, в числе которых были хозяйствен-
ные орудия и отдельные предметы вооружения. Поэтому некоторые клады тесинского 
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времени можно считать подношениями местным потусторонним силам, на покро-
вительство которых рассчитывали те, кто их совершал. Появление оружия в составе 
вещей в этих кладах может характеризовать процесс оформления в рамках тесинской 
культурной традиции, в качестве одной из ее составляющих, воинского культа.

Вероятно, его появление было обусловлено тем, что в период хуннского господства 
воинам южно-сибирских племен, носителям тесинского этапа тагарской культуры в Ми-
нусинской котловине, приходилось нести службу в составе хуннских войск, принимать 
участие, под руководством хуннских военачальников, в совместных военных мероприя-
тиях с хуннами и подвластными им центрально-азиатскими племенами. В процессе по-
добных этнокультурных контактов сформировалась традиция совершения подношений 
оружием высшим силам, покровителям воинов или божествам войны. Подобные обря-
ды могли совершаться, для того, чтобы они обеспечили военные успехи или позволили 
участникам этих ритуальных действий вернуться живыми из похода. У носителей те-
синского этапа тагарской культуры этот воинский культ сформировался в рамках преж-
ней культовой традиции ритуальных подношений. Однако со временем эта воинская 
традиция нашла свое выражение в подношениях исключительно оружия. Это отчетли-
во прослеживается на материалах клада из могильника Бай-Даг I в Туве, в составе кото-
рого присутствуют два комплекта оружия ближнего и рукопашного боя, боевые топоры 
и разнотипные кинжалы. Данный клад не содержит каких-либо вещей, которые мож-
но было бы отнести к подношению литейщиков или кузнецов. Вероятно, бай-дагское 
подношение было совершено в насыпи кургана раннего скифского времени воинами, 
владевшими таким оружием, во время военного похода. Наличие в оружейном наборе 
нескольких кладов на Среднем Енисее и в Туве оружия ближнего и рукопашного боя 
может быть объяснено тем, что именно в таких боевых столкновениях была наиболь-
шая вероятность получить тяжелое ранение или погибнуть. Спасти себя воин мог, 
только опередив своими действиями противника. Наличие в оружейных наборах од-
нотипных топоров может свидетельствовать о том, что у номадов хуннского времени 
в Саяно-Алтае была выработана единая форма рубящего оружия ближнего боя. В то 
же время присутствовавшие в кладах кинжалы относятся к разным типам. Эти разные 
формы отражают развитие короткоклинкового оружия, которое произошло в хуннское 
время в Саяно-Алтае в этот период. Один из наиболее распространенных типов кинжа-
лов с прямым двулезвийным клинком, напускным перекрестьем и прямой цельнокова-
ной рукоятью с округлым навершием является результатом развития подобного оружия 
скифской эпохи. Черешковые кинжалы свидетельствует об изменениях, произошедших 
в оформлении рукоятей у короткоклинкового оружия в хуннское время.

Традиция совершения оружейных кладов получила свое дальнейшее развитие у 
угорских и самодийских племен Западной Сибири в эпохи поздней древности и сред-
невековья [Плотников, 1987, с. 131]. В культурах тюркского кочевого населения Саяно-
Алтая в эпоху развитого средневековья подобная традиция получила распространение 
в несколько иной форме. В оружейные клады этого времени в Минусинской котловине 
и Туве стали помещать предметы защитного вооружения, панцири и шлемы [Сунчуга-
шев, 1979, с. 133; Горелик, 1983, с. 251]. Судя по этим находкам, подношения оружия 
и защитного вооружения, связанные с воинскими культами, сохраняли свое значение 
в военно-культурной традиции тюркских этносов Южной Сибири в средние века.
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Обсуждение проблемы феномена Западноазиатской металлургической провин-
ции (ЗАМП) резонно начать рядом предварительных, но достаточно кратких замеча-
ний. Под металлургической провинцией автор понимает систему прямо или косвенно 
взаимосвязанных производственных горно-металлургических и металлообрабаты-
вающих центров, тесно сопряженных с определенными археологическими культу-
рами и общностями. Каналы связей между подобного рода центрами направлены 
по преимуществу внутрь системы, но не за ее пределы. Каждая провинция, сосед-
ствующая хронологически или же территориально с аналогичными объединения-
ми, отличается от них специфическим и только ей присущим комплексом морфоло-
гических и технологических стандартов. Ее производственные центры базируются 
на единых группах исходных и разрабатываемых местными мастерами месторож-
дений различных металлических руд. Определение феномена любой провинции мо-
жет стать существенно более эффективным лишь при сопоставлении ее с близкими 
по характеру системами.

Западноазиатская металлургическая провинция – ранее автор именовал ее Ев-
разийской – является порождением активности скотоводческих народов гигантского 
Степного Пояса – точнее, его западной половины. Истоки этой системы коренятся, 
безусловно, в сложной структуре Циркумпонтийской металлургической провин-
ции. В свою очередь, Западноазиатская провинция послужила своеобразной базой 
или же, что вернее, предшественницей великого Скифского мира. Именно эти два 
гигантских объединения и станут для нас первоочередными реперами при выявле-
нии феномена ЗАМП.

Базовым доменом мобильных кочевых или же полукочевых народов Евразий-
ского материка являлся Степной Пояс, протянувшийся примерно на 8 тыс. км от севе-
ро-западного Причерноморья и Восточных Карпат вплоть до Маньчжурии и Желтого 
моря [Черных, 2009, с. 16–21]. Структура степного домена кажется относительно не-
сложной: центральное положение в ней занимали собственно степи; к северу степь 
плавно переходила в лесостепь, а с юга к степям примыкали полупустыни и даже 
пустыни. Степной Пояс с севера граничил с гигантской лесной зоной Евразии, где у 
местных культур господствовала иная модель жизнеобеспечения: охота, рыболовство 
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и собирательство. Границы между обоими доменами – степным и лесным – на мно-
гих участках казались достаточно размытыми и неясными. Намного более четкими и 
определенными выглядели пограничные рубежи между Степным Поясом и южным 
доменом, где доминировала модель жизнеобеспечения, связанная с разнообразными 
оседло-земледельческими культурами. Рубежи между двумя доменами жестко очер-
чивали либо такие акватории, как Черное и Каспийское моря, либо могучие хребты 
Альпийско-Гималайской складчатой геосинклинальной области, почти без переры-
вов пересекающие фактически весь Евразийской материк с запада на восток.

При ориентации на ныне уже весьма значительные серии радиоуглеродных да-
тировок Западноазиатская металлургическая провинция должна размещаться во вре-
менных рамках от финальных столетий III вплоть до рубежа II и I тыс. до н.э. Соглас-
но генеральной периодизации эпохи раннего металла (ЭРМ) Евразии эта провинция 
наряду с иными сходными системами венчала собой поздний бронзовый век. В тот 
период ареал высокотехнологичных металлоносных культур скачкообразно увели-
чивался примерно четырехкратно, достигая своего пространственного максимума 
до 40–43 млн км2 (рис. 1, C и D).

В IV и III тыс. до н.э. в Евразии господствующей по существу была единствен-
ная и уже потому центральная система взаимосвязанных горно-металлургических 
и металлургических центров: имеется в виду Циркумпонтийская металлургическая 
провинция (ЦМП). Одним из основных и примечательных признаков этой провин-
ции служила ее своеобразная «двучастность» или же распределение металлоно-

Рис. 1. Динамика распространения металлоносных культур. Эпоха раннего металла 
с V по II тыс. до н.э.
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сных культур по двум основным блокам – южному и северному. Южный блок вклю-
чал в себя оседло-земледельческие культуры, а северный – степные скотоводческие 
общности. Также «двучастной» предстает ЦМП и в хронологическом отношении. 
С четвертым тысячелетием был связан ранний бронзовый век этой провинции и, со-
ответственно, ее ранняя фаза; а с третьим тысячелетием – поздняя фаза ЦМП или 
же век средней бронзы – опять же в согласии с генеральной периодизацией ЭРМ 
[Chernykh, 2011, с. 157–161].

Наиболее яркими и знаковыми событиями ранней фазы ЦМП стали взрывопо-
добное зарождение и развитие в южном домене «циркумпонтийских» приемов и 
стандартов металлопроизводства, а в домене северном, степном – безусловно, за-
рождение майкопской культуры с ее громадами курганов знати. Знаменитые подкур-
ганные захоронения майкопских лидеров содержали крупные коллекции бронзовых 
орудий и оружия развитых форм наряду с великолепием обильных и разнообразных 
золотых и серебряных украшений и сакральных предметов. Практически все эти из-
делия были доставлены на Северный Кавказ из Закавказья и Анатолии, и вряд ли в 
этом «импорте» мирные торгово-обменные операции играли сколько-нибудь значи-
мую роль. Ни погребальные, ни поселенческие майкопские памятники не содержат 
пока что никаких свидетельств ни о северокавказских источниках медной и иной 
руды, ни о местных металлургических или металлообрабатывающих мастерских.

Рис. 2. Схематическая карта распространения металлоносных культур в рамках Циркумпонтий-
ской металлургической провинции (ЦМП).

Условные обозначения:
Красный контур – границы прото-Циркумпонтийской провинции.

Красная заливка и обозначение Мк – ареал майкопской культуры больших курганов (прото-ЦМП).
Коричневая заливка – ЦМП, ареал оседло-земледельческих культур.

Желтая заливка – ЦМП, ареал скотоводческих культур.
Желтая заливка и обозначение Аф – ареал афанасьевской культуры.



389

Е.Н. ЧЕРНЫХ. Феномен Западноазиатской (Евразийской) металлургической провинции

На этапе средней бронзы в III тыс. до н.э. культура больших курганов, име-
нуемая теперь уже как Марткопи-Бедени, а затем и Триалети [Джапаридзе, 1998], 
смещается к югу от Кавказского хребта, и отныне уже в этих погребениях сосре-
доточена основная масса бронзовых изделий, а также предметов из драгоценных 
металлов. Кавказ и на этом этапе продолжает играть роль основного связующе-
го моста между «металлопроизводящим» югом и степным – пастушеским и «ме-
таллопотребляющим» севером. Правда, видимо, уже с рубежа IV–III тыс. до н.э. 
степные скотоводы начинают осваивать собственное горно-металлургическое про-
изводство. Каргалинский горно-металлургический центр на Южном Урале стано-
вится одним из основных источников меди для населения ямной общности [Кар-
галы. Т. IV, 2005, с. 28–35; Черных, 2007, с. 66–69]. Однако мышьяковые бронзы 
горно-металлургических центров Закавказья и Анатолии занимают по-прежнему 
самое весомое место в металле у степных народов ямной и особенно катакомбной 
археологических общностей.

С рубежа III и II, но по преимуществу уже во II тыс. до н.э. ситуация в Евра-
зии резко меняется. Коллапс Циркумпонтийской провинции сопровождается резким 
скачком в пространственном распространении металлоносных культур. На руинах 
ЦМП зарождаются новые провинции, и число подобного рода сложных и разветв-
ленных систем достигло на нашем континенте, по меньшей мере, восьми (рис. 3). 
На западной половине Евразии располагались центры пяти провинций, представляв-

Рис. 3. Основные металлургические провинции в Евразии в позднем бронзовом веке 
(II тыс. до н.э.). Схематическая карта.

Условные обозначения, А – провинции: 1 – Западноазиатская, 2 – Европейская, 3 – Восточно-Среди-
земноморская (Эгейская), 4 – Кавказская, 5 – Ирано-Анатолийская, 6 – Восточноазиатская, 7 – Древ-

некитайская (Шан– Западная Чжоу), 8 – Индо-Китайская; В – ареал Степного Пояса Евразии.
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ших собой в той или иной мере поздние «клоны» распавшейся ЦМП. Кроме Запад-
ноазиатской речь идет об Европейской, Кавказской, Ирано-Анатолийской, Восточ-
но-Средиземноморской (Эгейской) металлургических провинциях. Наследие ЦМП 
не столь уж трудно заметить в целом ряде наиболее характерных форм металлур-
гического производства большинства этих систем. Однако именно в Западноазиат-
ской металлургической провинции ярче и полнее всего сохранились и развились про-
изводственные стандарты провинции Циркумпонтийской. Правда, «отблеск» этой 
системы коснулся, в первую голову, лишь металлопроизводства, но не иных сторон 
жизни степных скотоводов. В остальном, пожалуй, нетрудно было заметить явные 
следы расхождений с циркумпонтийской исходной базой.

Максимальный пространственный охват ЗАМП в период стабилизации ее про-
изводственных центров достигал 6–7 млн км2 (расплывчатые северные границы 
провинции не позволяют говорить о более точных значениях ее площади). Ее более 
чем тысячелетнюю линию развития характеризуют три основные фазы или стадии.

Ранний период (стадия) формирования обширнейшей системы ЗАМП, согласно 
радиоуглеродной хронологии, датируется в пределах приблизительно пятисот лет: 
от 22/21 до 18/17 веков до н.э. В этот отрезок времени из бассейнов Дона и Средней 
Волги начали свое быстрое продвижение на восток, за Урал, скотоводы абашевской 
культуры, заселявшие в то время лесостепную полосу Степного пояса и являвшие-
ся потомками недавних ямной и катакомбной общностей в северо-восточном ареа-
ле Циркумпонтийской провинции. Ее носители довольно быстро преодолели невы-
сокие хребты Южного Урала, и зауральская ветвь слегка видоизмененной по ходу 
продвижения абашевской культуры получила наименование синташтинской. Абаше-
во-синташтинские скотоводы продолжили свой быстрый путь на восток, и послед-
ний, самый восточный вариант этой общности стали именовать петровским. Общая 
площадь данного блока родственных культур достигала примерно 1,0–1,2 млн км2 
и была вытянута довольно узкой лентой по северной полосе западной половины 
Степного пояса (рис. 4).

Уже на ранней фазе провинции довольно быстро угасают черты исходных для 
абашево-синташтинской общности – курганных культур предшествующего периода 
ЦМП. Постепенно сходит на нет почти непременный ритуал подкурганных захоро-
нений. До известной степени он сохраняется в абашевском ареале этой общности, 
но в более восточных регионах его почти не практиковали.

Металл абашево-синташтинской общности несет на себе отчетливо выраженные 
признаки трансформации стандартов ЦМП – это, прежде всего, втульчатые топоры 
и ножи. Горняки и металлурги западного варианта всей общности ориентировались 
на рудные богатства Приуралья с их медистыми песчаниками. После перехода через 
южноуральские хребты, уже на восточных склонах Урала, им удалось открыть иные 
богатые рудные источники. Ими стали расположенные рядом месторождения – мед-
но-мышьяковое Таш-Казган и медно-серебряное – Никольское. Благодаря своеоб-
разию химического состава ташказганской и никольской меди, ее удалось довольно 
надежно отличать от металла иных рудных источников. Любопытно также, что при 
существенном росте числа абашево-синташтинских поселений металл из некропо-
лей здесь резко преобладал.
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Для ранней фазы ЗАМП непременно следует отметить еще одно чрезвычайно 
примечательное событие. Тогда на гигантских просторах западной половины Евра-
зии встретились две одновременные волны мигрантов. С устремленной на восток 
абашево-синташтинской волной сталкивается иная – резко контрастная первой и на-
целенная уже на запад. Восточные группы мигрантов были представлены одним из 
самых интересных явлений в евразийской истории – сейминско-турбинским транс-
культурным феноменом. Его своеобразные памятники – так называемые жертвенни-
ки-мемориалы – протянулись узкой, в 5 тыс. км, полосой по зонам лесостепи и юга 
лесной полосы от исходного Синьцзяна до Восточной Балтики (рис. 4).

Второй этап развития ЗАМП, без сомнения, может считаться фазой стабиль-
ности этой гигантской системы. Согласно значительному числу радиоуглеродных 
определений возраста относительно плавный переход от ранней фазы к последу-
ющей свершался в рамках XIX–XVII вв. до н.э.; завершался же период в пределах 
XIV–XIII вв. Коронными для этого этапа ЗАМП явились две громадные археологи-
ческие общности – срубная и андроновская. Каждая из них – и особенно андронов-
ская – была представлена рядом довольно близких по своему облику и характеру 
культур (например, алакульская и федоровская). Ареал блока культур «срубного» 
типа покрывал не менее 1,5–1,8 млн км2. К востоку от Урала до Алтая и от лесосте-
пи Западной Сибири вплоть до пустынных предгорий Копетдага было сосредоточе-
но множество бытовых и погребальных памятников ряда родственных культур, со-

Рис. 4. Схематическая карта ареалов и распространения встречных волн мигрантов – абашево-син-
таштинской общности и сейминско-турбинского транскультурного феномена. Ранняя фаза Запад-

ноазиатской металлургической провинции.
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ставлявших блок гигантской андроновской общности. Ее пространственный охват 
был не менее 2,5–3,0 млн км2 (рис. 5).

Облик всех этих культур и общностей западной половины Степного пояса ока-
зался достаточно близким между собой. По этой причине реально говорить даже 
о громадной срубно-андроновской мега-общности, охватившей необозримые про-
странства западной половины Степного Пояса Евразии, вплоть до 4,0–4,5 млн км2. 
Также далеко не всегда удается вполне надежно наметить разделительную грань 
между памятниками абашево-синташтинской и срубно-андроновской общностей: по 
ряду важнейших деталей они весьма сходны между собой. При этом кажется доста-
точно определенным, что вторая волна распространения западных культур, связан-
ная с зарождением срубно-андроновских реалий, поглотила и ассимилировала более 
раннюю – абашево-синташтинскую общность.

Как территориальные, так и хронологические границы между культурами всех 
перечисленных блоков общности срубно-андроновского типа в большинстве случаев 
выглядят туманными и не вполне определенными. Причины этого восходят, по всей 
вероятности, к бесконечно подвижному характеру степных скотоводов, к постоянно-
му культурному и одновременно активному – уже чисто биологическому – смешению 
и «скрещиванию» различных родственных этносов. На это к тому же накладывалась 
примечательная толерантность, присущая, кажется, степным этнокультурным груп-
пам в отношении внешних проявлений культуры у родственных им объединений. В 
этих случаях мы сталкиваемся с отчетливым проявлением так называемого синдрома 

Рис. 5. Схематическая карта ареалов срубно-андроновской общности (желтая заливка) и их лес-
ных (срубоидных и андроноидных) клонов (зеленая заливка). Вторая фаза Западноазиатской ме-

таллургической провинции.
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культурной непрерывности, когда разделительные рубежи между степными культу-
рами – как вертикальные (хронологические), так и горизонтальные (пространствен-
ные) кажутся размытыми и зыбкими [Черных, 2008, с. 39–40; 2009, с. 191–192]. В 
такой ситуации, скорее всего, легче и корректнее намечать лишь тенденцию развития 
социальных организмов, не стремясь устанавливать жестких границ между культу-
рами и их туманными вариантами.

Основой для важнейших характеристик фазы стабилизации ЗАМП остаются по 
прежнему погребальные памятники – по преимуществу бескурганные некрополи 
(бесконечное число раскопанных и трудно различимых между собой захоронений, 
сопровождавшихся однообразным и весьма скудным по количеству и качеству инвен-
тарем). Здесь практически никак не выражены признаки иерархического членения 
тогдашнего общества. На кладбищах вовсе не обозначены могилы вождей или героев, 
а захоронения низших по социальному статусу можно лишь предполагать в череде 
полностью лишенных инвентаря погребений. Культуры полностью утратили тот как 
бы «героический облик», который обретали степные общности при возведении гран-
диозных курганных некрополей типа майкопских. Ведь по мысли сооружавших их 
соплеменников, сами насыпи – эти степные «пирамиды» – равно как и поразитель-
ное богатство при останках погребенного вождя, должны были служить надежной 
«визитной карточкой» при переселении знатной персоны в потусторонний мир.

Хотя в целом число не только могильных, но и бытовых памятников срубно-анд-
роновского мира многократно возрастает, едва ли не все они лишены своих ярко вы-
раженных индивидуальных черт. Тысячи ныне известных и не слишком выразитель-
ных следов срубно-андроновских и связанных с ними поселков отражают для нас 
еще одну весьма важную особенность этих культур. Кардинальной переменой, сопря-
женной с обеими ранними фазами Западноазиатской провинции, стала фактическая 
утрата степными культурами статуса кочевых. С самого начала II тыс. до н.э. гораз-
до более точным для обозначения характера скотоводческих культур этих народов 
будет, пожалуй, служить термин полукочевые или же полуоседлые. Поселки пастухов 
малы, и их площадь очень редко превышает 1–2 гектара. На фоне земледельческих 
глинобитных домов убогими кажутся здесь и останки обиталищ скотоводов. Руины 
этих становищ весьма отличны от мощных и, чаще всего, огромных стационарных 
поселений оседлых земледельцев южного домена. В сравнении с ними у скотовод-
ческих культур так называемые «культурные» слои поселений невыразительны: они 
редко превышают 30–40 см, а насыщенность «культурных» напластований бытовыми 
остатками и, прежде всего, наиболее представительными из них – обломками глиня-
ной посуды – кажется незначительной. Здесь нас ожидает унылое однообразие ар-
хеологических памятников, рассеянных по всем неохватным просторам Евразийской 
металлургической провинции.

Может быть, относительно ярким своеобразием отличались лишь редкие посе-
ления, связанные с горно-металлургическим и металлообрабатывающим производ-
ством. К ним относятся, скажем, поселение Горный в пределах Каргалинского горно-
металлургического центра на Южном Урале [Каргалы. Т. II, 2002], или же Мосоловка 
в бассейне Дона, где обнаружены впечатляющие свидетельства металлообработки 
[Пряхин, 1993, 1996]. Вместе с тем металлургическая продукция производственных 



394

ЭПОХА ПАЛЕОМЕТАЛЛА

центров второй фазы провинции несет на себе следы постепенной, хотя и не очень 
выразительной трансформации тех морфологических и технологических стандартов, 
что были присущи металлу абашево-синташтинской общности и, в конечном итоге, 
восходивших к циркумпонтийским корням данного производства.

Наверное, самым ярким из достижений степных полукочевых народов в рам-
ках Западноазиатской провинции стало все-таки их экономическое обособление, 
приведшее к их очевидной независимости от южных культур. Наиболее четко это 
отразилось на примере горно-металлургического производства. Если с первой вол-
ной абашево-синташтинских племен связано начало эксплуатации зауральских по-
лиметаллических месторождений, то вторая волна привела к открытию множества 
медных и даже оловорудных месторождений по всем регионам Казахстана, Средней 
Азии и Алтая. Безусловно также, что знаковым событием явилась способность опоз-
навать и находить на Рудном Алтае оловорудные минералы (касситериты) и уметь их 
использовать для выплавки высококачественных оловянных бронз.

В этой цепи наиболее ярким и лучше всего обследованным комплексом, как и в 
предшествующее III тыс. до н.э., вновь явился Каргалинский горно-металлургиче-
ский центр. Этот богатейший производственный комплекс оказался забытым и поки-
нутым его первооткрывателями – горняками и металлургами ямной общности. При-
мерно через 500–600 лет на этих необычайно богатых медными минералами холмах и 
увалах вновь появились группы новых профессионалов горно-рудного и металлурги-
ческого дела. Однако связаны они были уже со средой культур срубной общности.

В этом «уныло демократическом единообразии», пожалуй, таится одна из са-
мых любопытных и примечательных черт феномена Западноазиатской системы. По-
пытки обнажить глубинные причины этой парадоксальной метаморфозы культуры 
степных народов, вникнуть в их сущность является одной из наиболее любопытных 
задач при решении проблемы ЗАМП.

Пожалуй, именно на второй фазе провинции проявилась еще одна чрезвычай-
но странная и весьма мало характерная для степных скотоводческих культур черта. 
Основные каналы их связей устремились тогда на север, в лесные и обычно мало-
привлекательные для пастушеских общностей ареалы. В то время по южной полосе 
таежно-лесной зоны Евразии возникает целая цепь новых культурных клонов сруб-
но-андроновского степного мира. Блоки этих лесных культур археологи весьма не-
редко объединяют, присваивая им не слишком звучные и выразительные наимено-
вания «срубоидных» или же «андроноидных», подчеркивая тем самым их близость 
со «старшими степными родственниками» [см. напр.: Бадер, Попова, 1987; Косарев, 
1987; Халиков, 1987; Корочкова, 2010]. И в этом случае почти всегда на фоне синд-
рома культурной непрерывности археологи различных направлений довольно безус-
пешно сражаются между собой в попытках определения четких пространственных и 
хронологических границ между степной основой и их лесными клонами, равно как и 
внутри блоков этих лесных порождений степных общностей. Именно и прежде всего 
за счет этого «выхода» в лесную зону Евразии генеральный охват провинции и достиг 
этого огромного значения в 6–7 млн км2. Помимо этого, достаточно очевидные следы 
материалов андроновской общности возможно отыскать среди древностей Синьцзя-
на и даже в бассейне Тарима [The Ancient culture in Xinjiang, 2008, с. 184].
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Распространение основных моделей металлургии ЗАМП по северным лесным 
ареалам оказалось во многом обусловлено тем, что в пределах этой системы прин-
ципиально изменилась ориентация генерального направления культурно-техно-
логических связей. Это, может быть, весьма ярко отразилось на открытии и нача-
ле эксплуатации множества рудных месторождений от Урала вплоть до Алтая. В 
предшествующее же время, т.е. в период господства ЦМП, скотоводческие культу-
ры (майкопская, да и гораздо более поздние) самым тесным – пусть весьма слож-
ным и противоречивым – образом были связаны именно с южными соседями. На 
южное направление была нацелена львиная доля устремлений кочевого мира. По 
крайней мере, именно с юга пастушеские общности получали тогда основную долю 
металла, а Кавказ служил реальным «мостом» между культурами северного и юж-
ного доменов – скотоводческим и оседло-земледельческим. В рамках Западноази-
атской провинции блоки культур степного и южного доменов предстают вполне 
изолированными друг от друга, а разделительная граница между прежними тесно 
взаимосвязанными ареалами выглядит уже весьма отчетливо. С распадом Циркум-
понтийской провинции некогда живительный кавказский «мост» оказывается пе-
рекрытым. Кавказ с формированием одноименной – небольшой, но чрезвычайно 
насыщенной первоклассными бронзами – Кавказской металлургической провин-
ции превращается по сути в неодолимый барьер между скотоводческим Севером 
и оседло-земледельческим Югом.

С XIV–XIII вв. до н.э. мы начинаем отсчет ранних рубежей третьей, финаль-
ной стадии Западноазиатской провинции. Если ограничиться одним лишь беглым 
взглядом на облик тех культур и центров, что составляли ядро этой системы, может 
показаться, что никаких особых перемен на этой фазе не произошло. По-прежнему 
на пространствах Степного Пояса преобладали не слишком выразительные поселе-
ния, принципиально сходные к тому же с общностями предшествующего периода. 
Людей продолжали хоронить на кладбищах, где, как и прежде, господствовал «де-
мократический» характер могильных сооружений и погребальных ритуалов. Одна-
ко несомненно выявились и явные перемены. При более детальном сопоставлении 
с фазой предшествующей, где множество поселков срубной и андроновской об-
щностей исчислялось тысячами, количество поселений финального периода резко 
сокращается. В этом отражались нарастающие у степных скотоводов тенденции к 
переходу от полукочевого к кочевому образу жизни. Порой на третьей фазе можно 
было уловить даже некие намеки на возврат к прежним, но отдаленным по времени 
обозначениям могил вождей и/или героев. Так, в Центральном Казахстане в самом 
конце бронзового века, в бегазы-дандыбаевской культуре, возникают своеобразные 
прообразы будущих пышных «мавзолеев» степной знати скифского времени [Мар-
гулан, 1979, с. 61–160].

Основным знаком для отчленения культур третьей фазы от более ранних явился 
чисто внешний признак на глиняной посуде: от четверти до половины керамических 
сосудов было украшено так называемым налепным валиком, нанесенным по венчи-
ку, шейке или же плечикам горшка. Гораздо больше удивляло при этом другое: ор-
наментальный мотив налепного валика оказался характерным для глиняной посуды 
невероятно широких пространств. Керамика данного типа встречалась в самых раз-
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нообразных культурах от Нижнего Подунавья и Балкано-Карпатья на крайнем запа-
де вплоть до Джунгарских «ворот» и еще далее на восток – до Синьцзяна и бассей-
на реки Тарим, огибавшей пустыню Такла-Макан [см., напр.: The Ancient culture in 
Xinjiang, 2008, с. 103, 9; Cultural relics, 2011, с. 28]. Базой подобного типа керамики 
служила, конечно, посуда срубно-андроновского мира, но перемены в ее облике ка-
жутся вполне очевидными.

Исходный ареал как самой моды, так и традиции «валикового» декора на глиня-
ной посуде, без сомнения, следует видеть в Балкано-Карпатье. Именно там, начиная, 
по крайней мере, с культур медного века и без заметного перерыва вплоть до желез-
ного века, очень большая доля так называемой кухонной – т.е. относительно грубой – 
керамики покрывалась декором именно в форме налепного валика. Во II тыс. до н.э. 
этот орнаментальный узор стал характерен уже для многих сосудов культуры Днеп-
ровского бассейна (т.н. пост-катакомбная культура «многоваликовой» керамики). 
К середине II тыс. до н.э. чрезвычайно представительные серии «валиковой» кера-
мики присутствуют в материалах практически всех степных и лесостепных общнос-
тей Северного Причерноморья. Стремительное распространение на далекий восток 
этой моды в керамической орнаментации не могло не впечатлять. Эта керамика и 
послужила основой для выделения в Степном Поясе Евразии общности культур 
с валиковой керамикой [Chernykh, 1992, с. 235–263]. Именно в это время оказалась 
чрезвычайно размытой граница между ЗАМП и Европейской металлургической про-
винцией: не вполне отчетливые контуры этого разделительного рубежа сдвигаются 
на восток, даже на Левобережную Украину.

На третьей фазе ЗАМП параллельно с изменениями в керамике очень заметные 
перемены проявились также в продукции металлургического и металлообрабаты-
вающего производств. На прежние «циркумпонтийские стандарты» теперь как бы 
наслаивались чуждые им новые – западные формы, указывающие на горно-метал-
лургические центры чрезвычайно яркой и своеобразной Европейской металлурги-
ческой провинции. В коллекциях металла достаточно легко угадывались параллели 
в формах топоров-кельтов и кинжалов. Заметно возросло число кладов медных и 
бронзовых изделий – черта, особо характерная для Европейской провинции: пос-
леднюю нередко даже именуют провинцией кладов. Яркое отражение западного 
импульса можно было видеть, например, на одном из крупных комплексов металла: 
клад литейщиков из Сосновой Мазы на Нижней Волге. Все 62 изделия его коллек-
ции оказались отлитыми из меди с очень высокой примесью железа [Черных, 1970, 
с. 17–20, 134–135; Chernykh, 1992, с. 248–252]. Медь такого состава была чрезвычай-
но характерной для ряда горно-металлургических центров Трансильвании. Не менее 
чем 2 тыс. км отделяли мастеров-литейщиков на Нижней Волге от трансильванских 
производственных очагов. Дистанция между Сосновой Мазой и Каргалами в три 
раза короче. Но именно на третьей фазе горняки и металлурги срубной общности по 
совершенно непонятной для нас причине покинули громады Каргалинского горно-
металлургического центра. Вполне возможно, что резко возросшее на третьей фазе 
западное воздействие на характер и облик металлообрабатывающего производства у 
степных культур между Днепром и Уралом было обусловлено именно этим полным 
забвением Каргалов, да и не только Каргалов, но и других более восточных рудных 
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регионов – от Казахстана до Алтая. Едва ли не все эти знаменитые рудники простоя-
ли нетронутыми вплоть до появления в этих регионах российских промышленников 
уже спустя 3 тыс. лет, в XVIII и даже XIX столетиях.

Любопытно также, что характерные формы медных и бронзовых орудий треть-
ей фазы ЗАМП – прежде всего, типичные тяжелые втульчатые топоры – в довольно 
большом числе распространены восточнее Джунгарских ворот вплоть до бассейна 
Тарима [An Zhimin, 1998, р. 48–49]. В этом также можно видеть свидетельство до-
минирования на этой фазе «горизонтальных» связей «Запад–Восток». Чрезвычайно 
характерные для предшествующего периода каналы «Юг–Север», ведущие от степ-
ного домена к лесным зонам резко ослабевают, а общность культур с валиковой ке-
рамикой укладывается по преимуществу в ареал Степного Пояса или же прежней 
срубно-андроновской мега-общности (см. рис. 5).

Сменой Западноазиатской металлургической провинции явился гигантский 
Скифский мир эпохи железа. Сама же ЗАМП послужила безусловной базовой под-
основой этого мира. Но тогда приходится лишь удивляться – сколь несходными и 
едва ли не предельно контрастными оказались обе последовательно расположивши-
еся на хронологической шкале евразийские системы. И это при том, что антропологи 
не замечают сколько-нибудь существенных подвижек в возможных сменах крупных 
популяций на этих гигантских пространствах Степного Пояса Евразии на грани пе-
рехода от эпохи раннего металла к эпохе железа. Следовательно, революционные 
сдвиги в сферах как технологии, так и идеологии свершались в прежней антропо-
логической среде.

Ныне генеральная база данных по радиоуглеродным определениям возраста 
комплексов Скифского мира, составленная в лаборатории естественно-научных ме-
тодов Института археологии РАН, представлена примерно семью сотнями дат. Пер-
вые свидетельства кардинальных инноваций в степном домене Евразии указывают 
на курганы группы Аржан, а также на многочисленные тагарские курганные погре-
бальные комплексы. Датировки их наиболее ранних комплексов уходят в X в. до н.э. 
Любопытно, что по мере продвижения в западном направлении курганные группы 
как бы приобретают шаг за шагом все более «молодой» возраст. Согласно 14С дати-
ровкам, самыми поздними в этой длинной череде оказываются, как это ни странно, 
«классические», как бы исходные курганные группы так называемой «геродотовой 
Скифии» в Северном Причерноморье: по преимуществу это уже третья четверть 
I тыс. до н.э.

Однако для нас важно не это – ведь целью нашей работы не может быть сколько-
нибудь детальный разбор структуры сложного Скифского мира. Укажем лишь, что 
исходным ареалом этого феномена послужила западная половина Великого Степно-
го Пояса с ее пастушескими полукочевыми культурами. Однако очень скоро нома-
ды степного Запада резко расширяют границы своих влияний – а может быть, даже 
владений, перекрывая пространства всего Степного Пояса Евразии. Об этом свиде-
тельствуют их курганные некрополи в бассейне Среднего Дуная, в Паннонии, а их 
отдельные проникновения можно видеть далее к западу, уже на Одере [Im Zeichen…, 
2008, c. 304–325]. На противоположном фланге их исключительно яркие комплексы 
находят в поразительном – примерно в 2,5 тыс. км – удалении от Джунгарских во-
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рот, этой знаковой границы между Западом и Востоком Евразии: мы имеем в виду 
полупустынный Ордос [Ordos Bronze Wares, 2006, с. 40–63, 154–219 и др.]. Но их 
можно обнаружить и далее к востоку, на севере провинции Хэбэй, по существу, уже 
в Маньчжурии, близ тихоокеанского залива Бохай [Chinese Archaeology, 2004, с. 524–
533; Yang Jiahua, 2004]. Дистанция по прямой линии между западным и восточным 
флангами скифского мира поражает: не менее 8,5 тыс. км. Общий охват площади 
этого мира был близок также к 8,0–8,5 млн км2. Любопытно также, что геродотова 
Скифия – откуда начались наши познания этих народов – покрывала примерно лишь 
около 0,5 млн км2 причерноморских степей, т.е. не более 6 % от пространств всего 
Скифского мира.

Однако самое интересное для нас, пожалуй, это практически полное отвержение 
всего «нивелированного демократизма» и потому «супер-рационального» предшес-
твующего мира Западноазиатской провинции. Мы как будто являемся свидетелями 
реставрации давно канувшей в Лету культурно-идеологической доктрины ранней 
фазы Циркумпонтийской провинции с ее «героическим» обликом, с величествен-
ными курганами, с насыщенными великолепным металлом захоронениями знати 
майкопской культуры. На смену «демократическому унынию» однообразных могил 
и селищ приходит «супер-иррациональная», но очень привлекательная для профес-
сионалов-исследователей и обыкновенных наблюдателей четкая знаковая иерар-
хичность похоронных сооружений. Но вот возрождение циркумпонтийско-майкоп-
ской «доктрины» сопровождалось фантастическим пространственным приростом. 
Ареал майкопских богатых курганов охватывал не более 75 тыс. км2 (см. рис. 2), а 
Скифский мир – более 8 млн, т.е. его территория превосходила майкопскую более 
чем стократно!

Во взаимном и абсолютном контрасте предстают оба – скифский и доскифский – 
комплексы металлических оружия и орудий. Здесь мы не в состоянии заметить ни-
каких явных следов наследия традиций и подражаний даже в формах производимых 
предметов. И это относится не только к орудиям и оружию, но присуще всем видам 
искусства, причем не только связанного с металлами, но также и с иными материа-
лами – с гравировкой по кости, с деревянными фигурами оленей и других животных. 
Об истинных шедеврах искусства, связанных с золотом и серебром, не стоит даже 
говорить: здесь пропасть между обоими разновременными блоками культур кажет-
ся попросту неодолимой.

Нам несравненно проще назвать те черты и детали Скифского мира, которые его 
носители сохранили от предшествующей эпохи. Мы почти ничего не можем сказать 
о конкретных источниках металла в этом мире, и это несходно с ситуацией на второй 
фазе ЗАМП, когда на огромном числе рудников имелись следы разработок мастеров 
срубно-андроновской общности. Зато положение становится близким с финальной 
стадией Западноазиатской провинции, когда происходил малопонятный всеобщий 
отказ от горного дела и уход мастеров от своих рудников. Вполне вероятно, что на 
Скифский мир подневольно начинают работать иные народы и иные мастера. Едва 
ли не единственный пункт, который связывают с металлургическим производством 
у носителей скифской культуры, – Каменское городище на Нижнем Днепре [Гаври-
люк, 1999, с. 28–60, 173–185]. К нему обращено внимание множества специалистов 
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по скифской тематике, но это как раз и подчеркивает практическое отсутствие или 
хотя бы крайнюю бедность документальной базы по горно-металлургическому про-
изводству в Скифском мире. И еще одно: некоторые сосуды на скифских селищах 
Нижнего Поднепровья украшены налепным валиком по горлу или по плечикам – 
своеобразная дань своим ушедшим в прошлое предкам.

И наконец, последнее. Скифский мир, как бы в продолжение наметившегося 
ранее неослабного интереса кочевников Степного Пояса к цивилизациям южно-
го домена львиную долю своей энергии направляет уже на юг, но не север, как это 
мы отмечали для срубно-андроновской общности. О бесконечных и, видимо, весь-
ма непростых контактах скифских культур с южным миром ярко свидетельствуют 
не только обильные археологические материалы, но и достаточно многочисленные 
письменные свидетельства современников.

Заключение

В этой статье автору хотелось показать, что странный и трудно объяснимый фе-
номен «супер-рационального» унифицированного «демократизма» Западноазиатской 
металлургической провинции предстает гораздо более выпукло на фоне иных резко 
контрастных ей систем, а хронологически как ее подстилающих, так и перекрываю-
щих. Автор надеется, что это удалось, но в любом случае многие сложные вопросы 
пока что повисают в воздухе.
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GERO VON MERHART 
UND DIE SIBIRISCHE ARCHÄOLOGIE

Im Leben des deutschen Prähistorikers Gero von Merharts spielten seine Jahre in 
Sibirien eine entscheidende Rolle. Sie prägten ihn als Wissenschaftler und ließen ihn zu 
einem Brückenbauer für spätere Generationen werden. Das, was er zwischen 1919 und 
1921 dort erlebte, fand in seinen Erinnerungen unter dem Titel “Daljóko” Niederschlag 
(Parzinger, 2008, 2010). “Daljóko” beschreibt aber auch den endgültigen Schritt des 
gelernten Geologen hin zur Vorgeschichte, deren Entwicklung in Deutschland Merhart in 
den kommenden Jahrzehnten nachhaltig prägen sollte.

Gero von Merhart studierte ab Wintersemester 1907/08 an der Universität München 
Geologie sowie Geographie und Anthropologie. Nach je einem Semester in Wien 
und Zürich kehrte er nach München zurück und wurde dort im Juli 1913 mit einer 
Dissertation über “Kreise und Tertiär zwischen Hochblanken und Rhein” promoviert. 
Mit der Urgeschichte kam er erst während seines Semesters in Wien in Berührung, wo er 
bei M. Hoernes ebenso hörte wie bei dem berühmten Paläolithiker H. Obermaier. Dabei 
erwarb er sich Kenntnisse, die er in Zürich bei J. Heierli noch vertiefen konnte. An der 
Anthropologisch-prähistorischen Staatssammlung in München begegnete Merhart auch 
F. Birkner, dessen umfassendes Werk “Der diluviale Mensch in Europa” 1910 erschienen 
war. Der Einfl uss Obermaiers und Birkners war es wohl, der Merhart innerhalb der vor- 
und frühgeschichtlichen Perioden zunächst ganz besonders für die Altsteinzeit faszinierte. 
Diese Kenntnisse sollten ihm in Sibirien noch von großem Nutzen sein.

Unmittelbar nach seiner Promotion trat Merhart noch im selben Jahr eine Stelle 
als Assistent an der Münchner Anthropologisch-prähistorischen Staatssammlung an 
(Sprockhoff, 1959; Kossack, 1969; 1977; 1986; Detlowa, Swozilek, 2006). Dort begegnete 
er dem Geist einer von R. Virchow geprägten Urgeschichtsforschung, die gemeinsam mit 
der Anthropologie den langen Weg des Menschen von seinen noch dunklen Anfängen in 
der Urzeit bis zu seinem Eintritt in die Geschichte zu ergründen suchte. Die Vermessung 
von Skeletten ebenso wie die differenzierte Erfassung und die chronologische Ordnung 
der dem Boden entnommenen materiellen Relikte waren dabei notwendige methodische 
Schritte.

Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges beendete Merharts gerade erst aufgenommene 
berufl iche Tätigkeit. Anfang August 1914 zog er nach Galizien ins Feld, wo er am 10. 
Dezember desselben Jahres in russische Gefangenschaft geriet, die er in verschiedenen 
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sibirischen Lagern verbrachte. Mit dem Jahr 1919 beginnt “Daljóko”. Auch wenn er 
“Daljóko” erst Jahre nach seiner Rückkehr nach Deutschland niederschrieb, so glaubt 
man dennoch so etwas wie Aufbruchsstimmung zwischen den Zeilen zu verspüren, 
wenn er seine Erzählung mit der Zugfahrt über Kansk nach Krasnojarsk einsetzen 
lässt (Parzinger, 2008, S. 59). Er wurde begleitet von E. Brandström, die sich für die 
Kriegsgefangenen in russischen Lagern einsetzte. Sie hatte es bewirkt, dass Merhart im 
Museum der Geographischen Gesellschaft zu Krasnojarsk als Restaurator unterkam und 
endlich wieder eine einigermaßen seiner Ausbildung entsprechende Tätigkeit ausüben 
konnte. Mit seiner Ankunft in Krasnojarsk begann für Merhart eine neue Etappe in 
seinem langen Sibirienaufenthalt, aber auch in seinem Leben, die für ihn für immer 
prägend sein sollte.

Als Merhart 1919 zur Museumsarbeit in Krasnojarsk eintraf, konzentrierte er sich 
sogleich auf seine Arbeit, zu der er dorthin abgeordnet worden war: Restaurierungs- 
und Konservierungsarbeiten im dortigen Museum und eine systematische Ordnung der 
Sammlung (Abb. 1) (Ibid., 69 ff.). In mehrfacher Hinsicht äußerst aufschlussreich ist 
ein 1919 beginnender Briefwechsel mit B. Petri in Irkutsk*. Da Merhart in Krasnojarsk 
zunächst nämlich keine rechte Perspektive sieht, wendet er sich hilfesuchend an Petri 
und bittet ihn ganz offen darum, sich für seine Versetzung nach Irkutsk einzusetzen. 

Abb. 1. Die archäologische Schausammlung des Museums Krasnojarsk nach der Neuordnung durch Gero 
von Merhart 1921. Foto Archiv Museum Krasnojarsk.

*Archiv Vorgeschichtliches Seminar Universität Marburg.
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Petris Irkutsker Schule brachte in den frühen 1920er Jahren eine ganze Reihe namhafter 
Vorgeschichtsfoscher hervor, darunter G.F. Debec, M.M. Gerasimov oder G.P. Sosnovskij, 
auch A.P. Okladnikov begann dort 1925 seine Studien (Klejn, 1997, S. 348, 362). 
Insbesondere Petris Arbeiten zum Neolithikum in der Umgebung des Baikalsees waren 
bahnbrechend. Petri antwortet Merhart schon am 8. November 1919* hocherfreut und 
verspricht, dass er alles versuchen würde, ihn nach Irkutsk zu bekommen. Besonders 
angetan war Petri von der Tatsache, dass Merhart auch bei Obermaier studiert hatte, “also 
folgen Sie derselben Schule und denselben Prinzipien, welchen ich selbst folge”. Aus dem 
Bestreben Merharts, nach Irkutsk zu wechseln, wurde aber schließlich nichts.

Nach der inzwischen erfolgten Eroberung von Krasnojarsk durch die Bolschewiken 
machte die neue Zeit Merhart schließlich vom feindlichen Kriegsgefangenen zum 
ausländischen Proletarier und Bürger Sowjetrusslands. Im Rahmen der Neuordnung des 
Museums avancierte er zum Vorstand von dessen archäologischer Abteilung und blieb bis 
zum Ende seines Sibirienaufenthaltes Sowjetangestellter und gleichberechtigtes Mitglied 
im Museumskollegium (Abb. 2), einen Aufstieg, von dem Merhart mit dem ihm eigenen 
Humor treffend meinte, er “hungerte fortan nicht mehr auf eigene Rechnung, sondern auf 
Staatskosten”.

Die Neuordnung und Inventarisierung der Sammlungsbestände im Museum 
Krasnojarsk war zunächst seine Hauptaufgabe. Forschungsgeschichtlich bemerkenswert 
ist sein Bericht über die Kollektion des Fabrikanten Danilov, die dieser dem Museum 
vermacht hatte, nachdem er zuvor Beauftragte in die Dörfer der Umgebung geschickt 
hatte, um dort einzusammeln, was immer die Bauern bei der Feldarbeit aufgelesen hatten: 
Steingeräte, Tonscherben verschiedener Perioden, Metallgegenstände, chinesische Münzen 
u. v. m. Die Materialien hatte man anschließend nach Fundstellen und Materialgruppen 
geordnet und mit Draht auf Pappdeckeln befestigt. Welches Ausmaß die Plünderung 
vorgeschichtlicher Grabstätten – insbesondere der Spätbronze- und der Tagar-Zeit, weil 
besonders metallreich – erreicht hatte, unterstreicht Merharts Hinweis, dass die Bauern 
diese Objekte in der Regel Altmetallhändlern oder gelegentlichen Liebhabern verkauften: 
Gute Bronzebeile kosteten höchstens einen Rubel, hübsche, verzierte Messer einen halben, 
chinesische Bronzespiegel ebenfalls einen Rubel, das meist bewegte sich jedoch im Bereich 
von Kopeken, für die man Pickel, Trensen, Sicheln, Schmuckstücke und schlichte Spiegel 
erhalten konnte. Bisweilen beschlug man seine Radnaben auch mit alten Schwerten bzw. 
Dolchen. Kurzum, unglaubliche Mengen an Fundstücken gingen damals in Umlauf, und 
Herrn Danilovs Sammelleidenschaft bescherte dem Museum Krasnojarsk in nur fünf Jahren 
über 1,000 Objekte (Abb. 3) (Parzinger, 2008, 76 f.).

Die folgenden drei Kapitel beschreiben Merharts archäologische Forschungen am 
mittleren Jenissei. Dabei erlebt der Leser die Vorbereitung seiner Feldarbeiten und diverse 
Ausfl üge zu Fundstätten der Umgebung, an denen er reichlich Fundstücke verschiedenster 
Perioden aufsammelt, so z. B. bei Afóntova Gora, ein Ort, der für das sibirische 
Paläolithikum noch einmal wichtig werden sollte (Abb. 4) (Ibid., 93 f.).

Von Krasnojarsk aus fuhr Merhart mit dem Schiff nach Minusinsk, hatte er doch den 
Entschluss gefasst, in den Steppen am Fluß Abakan Ausgrabungen durchzuführen, wo vor 

*Archiv Vorgeschichtliches Seminar Universität Marburg.
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ihm schon die fi nnischen Forscher M. Castrén, A.M. Tallgren und andere tätig waren. Er 
wusste also sehr wohl, dass diese Region zu den fundreichsten innerhalb des Minusinsker 
Beckens gehörte. Schon beim ersten Halt seines Dampfers auf der Fahrt von Krasnojarsk 
nach Minusinsk bei Bateni stürmte Merhart hinauf auf einen Hügel nahe der Anlegestelle, 
um dort prähistorische Grabbauten mit für diese Region charakteristischen rechteckigen 
Steinsetzungen (sog. Ecksteinkurgane) in Augenschein zu nehmen (Ibid., S. 106). Bateni 
wurde später zu einem wichtigen Fundplatz im nördlichen Teil des Minusinsker Beckens, 
und Ausgrabungen entdeckten dort zum ersten Mal neolithische Grabstätten und auch 
Hinterlassenschaften späterer Perioden.

Bemerkenswert ist Merharts Mitteilung, dass einer Überlieferung der Tataren zufolge 
behauptet würde, die Grabkammern der ältereisenzeitlichen Ecksteinkurgane wären 
ursprünglich von Balken gestützt worden, an die man Feuer gesetzt hätte, und tatsächlich 
hätte man derartige Befunde bei Ausgrabungen auch festgestellt (Ibid., 107 f.). Hierzu 
lieferten gerade die von 2004 bis 2006 durchgeführten Ausgrabungen des Deutschen 
Archäologischen Instituts und der Universität Abakan in einem monumentalen, fast 10 
m hohen Großkurgan der skythenzeitlichen Tagar-Kultur in Barsučij Log nordwestlich 
von Abakan eine frappierende Parallele. Dort war eine mächtige und repräsentative 
Grabkammer errichtet worden, die man – trotz des getriebenen Aufwandes – nach Abschluss 
des Bestattungsvorgangs abbrannte und in die Grube stürzen ließ, um anschließend den 

Abb. 2. Gero von Merhart (mit Bart stehend in der Mitte der hinteren Reihe) inmitten des sich zum 
Mittagstee versammelnden Kollegiums des Museums Krasnojarsk. Foto Archiv Museum Krasnojarsk.
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Abb. 3. Teil der dem Museum Krasnojarsk 1910 übergebenen Sammlung Danilov. Foto Archiv Museum 
Krasnojarsk.
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eigentlichen Grabhügel darüber zu errichten (Parzinger, Nagler, Gotlib, 2010, S. 169–
281). Dieses Ritual, das möglicherweise auf die Oberschicht beschränkt war, ist bislang 
am mittleren Jenissei äußerst selten belegt, wobei Merharts Hinweis aber zeigt, dass dieser 
Befund offenbar keineswegs ungewöhnlich ist.

Und noch an einem anderen Ort betrat Merhart Gefi lde, in denen 80 Jahre später 
erneut deutsche Archäologen tätig werden sollten. Kurz vor der Ankunft seines Dampfers 
in Minusinsk beschreibt er, wie sich das Schiff – aus Norden kommend – zwischen den 
Bergmassiven Oglachty im Westen und Tepsej im Osten hindurchbewegt (Parzinger, 2008, 
109 f.). Zu Füßen beider Berge erstrecken sich ausgedehnte Nekropolen mit Gräbern aus 
nahezu allen vor- und frühgeschichtlichen Perioden von der äneolithischen Afanas’evo-
Kultur des späten 4. Jahrtausends v. Chr. bis an das Ende der frühmittelalterlichen Taštyk-
Periode mit ihren charakteristischen Gipsmasken auf den Schädeln der Verstorbenen 
kurz vor der Mitte des 1. Jahrtausends n. Chr. Merhart öffnete dort stichprobenartig 
einige Gräber, vor allen aber fertigte er Pläne der Nekropolen mit ihren bereits obertägig 
sichtbaren Grabanlagen verschiedener Perioden an*, die sich auf Terrassen am linken 
Jenissei-Ufer nördlich von Abakan befanden. Es handelte sich um Gräberfelder, die exakt 
jenen am rechten Jenissei-Ufer nördlich von Minusinsk gegenüberlagen (Potrošilovo und 
Suchanicha), in denen die Eurasien-Abteilung des Deutschen Archäologischen Instituts in 
Berlin ab 1995 in Zusammenarbeit mit dem Kreismuseum Minusinsk und der Universität 
Abakan Forschungen durchführte, die bis 2003 andauerten (Leont’ev, Parzinger, Nagler, 
1996, S. 175–200; Parzinger et al., 2009, S. 67–208). Diese Untersuchungen halfen, die 
relativ- und absolutchronologischen Grundlagen der prähistorischen Kulturentwicklung im 
Minusinsker Becken, an der schon Merhart arbeitete, auf eine neue Grundlage zu stellen. 
Es waren zugleich die ersten Ausgrabungen deutscher Archäologen in Südsibirien seit 

Abb. 4. Blick von der Afóntova Gora mit ihren altsteinzeitliche Fundstellen auf die Stadt Krasnojarsk. 
Foto Archiv Museum Krasnojarsk.

*Archiv Vorgeschichtliches Seminar Universität Marburg.
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Merhart, und sie setzten – wenn auch eher zufällig – genau an jener Stelle an, an der er 
damals tätig gewesen war.

In Minusinsk angekommen, begab sich Merhart zunächst in das dortige Kreismuseum, 
das eine der reichsten Sammlungen sibirischer Vorgeschichte beherbergte, was den 
Metallreichtum dieser Region und seine zu allen Perioden dichte Besiedlung in 
vorgeschichtlicher Zeit deutlich zum Ausdruck brachte (Parzinger, 2003, S. 349–
364). Die reichen Bestände des Museums Minusinsk beruhten auf dem Aufblühen 
der Erforschung vorgeschichtlicher Altertümer im späten 19. Jahrhundert durch D.A. 
Klemenc, I.P. Kuznecov-Krasnojarskij, A.V. Adrianov u. v. a.; allein Adrianov untersuchte 
im Minusinsker Becken über 80 Kurgane mit 145 Bestattungen. In diese Zeit fi el auch 
die von N. M. Mart’janov initiierte Gründung des Kreismuseums Minusinsk, in dem ein 
Großteil der noch erreichbaren Fundstücke aus geplünderten Tagar-Gräbern gesammelt 
wurde, und das heute mit über 9,000 Stücken eine der umfangreichsten Sammlungen 
sog. Minusinsker Bronzen beherbergt. In den zwanziger und dreißiger Jahren des 20. 
Jahrhunderts vermehrten vor allem S.A. Teplouchov und S.V. Kiselev unsere Kenntnis 
der älteren Eisenzeit am mittleren Jenissei. Seit den fünfziger und sechziger Jahren nahm 
die Untersuchung von Tagar-Gräberfeldern schließlich ungeahnten Aufschwung, bedingt 
durch die Errichtung des Krasnojarsker Stausees, die umfassende Rettungsgrabungen 
erforderlich machte.

Von Minusinsk aus begab sich Merhart mit seinen Helfern auch südlich der Stadt 
Abakan auf das andere, westliche Jenissei-Ufer und durchstreifte dort die Steppen am Fluss 
Abakan, die sog. Gegend von Askiz. Diese Landschaft gehört zu den an Geländedenkmälern 
reichsten Fundregionen Südsibiriens. Merhart stieß dort auf die kurz vor Beginn des Ersten 
Weltkrieges angelegten Grabungsschnitte des fi nnischen Archäologen Tallgren, deren 
Öffnung erst fünf Jahre zurücklag (Parzinger, 2008, 114 ff.). In zwei unter seiner Leitung 
geöffneten Kurganen fand er insgesamt 14 Verstorbene in sechs noch intakten Gräbern und 
freute sich über zahlreiche Beifunde: Tongefäße, Messer, Spiegel und Schmucksachen aus 
Bronze sowie Ton- und Glasperlen (Ibid., 2008, 117 f.).

Wieder auf dem gegenüber liegenden, rechten Jenissei-Ufer untersucht er bei 
Lugavskoe südlich von Minusinsk Bestattungen der ausgehenden Spätbronzezeit. Mit 
Hilfe dieser Inventare konnte er eine eigenständige Lugavskoe-Gruppe defi nieren, die 
später auch als Kamennyj-Log-Gruppe bezeichnet wurde. Merhart publizierte seine dort 
gemachten Funde zusammen mit den Materialien früherer Grabungen in Lugavskoe von 
A.J. Tugarinov, dem damaligen Direktor des Museums Krasnojarsk, erst nach seiner 
Rückkehr 1926 (v. Merhart, 1923, S. 2–46; 1924, S. 3–19; 1926, 3 ff. Abb. 1, K5). Die 
dabei vorgelegte Keramik lässt sich sehr gut mit der aus Suchanicha vergleichen, wo 
wir zeitgleiche Inventare freilegen konnten (Parzinger et al., 2009). Merhart bezeichnete 
diese als “Kurgane mit Platteneinzelgräbern”. Den eigenständigen Charakter dieser 
Lugavskoe- oder Kamennyj Log-Gruppe zwischen spätbronzezeitlichem Karasuk und 
ältereisenzeitlichem Tagar sah er sehr wohl, war sich in der zeitlichen Einordnung aber 
noch unsicher. Diese Unsicherheit hielt noch lange an, denn bis in jüngste Zeit betrachtete 
man diese Gruppe entweder für gleichzeitig mit Karasuk, dabei aber einer anderen 
Bevölkerung zugehörig, oder aber für jünger und als Übergangserscheinung zu frühem 
Tagar. Unsere Grabungen in Suchanicha konnten diesbezüglich insofern Klarheit schaffen, 
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als Lugavskoe bzw. Kamennyj Log dort sich mit Karasuk überlappend auf dieses folgte 
und eine klar abgrenzbare Etappe in der Entwicklung von der Spätbronze- zur Tagarkultur 
bildet (Parzinger et al., 2009).

Nach der Rückkehr aus den Steppen am Abakan hatte Merhart noch im Jahre 1920 
Gelegenheit, die nördlich von Krasnojarsk gelegenen Gebiete zu erkunden. Das Kapitel 
“Den Jenissei hinunter” beschreibt eine 20 Tage dauernde, abenteuerliche Fahrt mit 
dem Schiff fl ussabwärts, um in der Stadt Jenisseisk die dort befi ndliche und damals 
noch sehr begrenzte Sammlung vorgeschichtlicher Altertümer zu ordnen, was Merhart 
zumindest einen wichtigen Überblick über die noch kaum bekannte Kulturentwicklung 
im Mündungsbereich der Angara in den Jenissei lieferte (Parzinger, 2008, 136 ff.). Heute 
wissen wir, dass die kulturelle Entwicklung dieser weit nördlich von Krasnojarsk gelegenen 
Gebiete nicht mehr viel mit dem Minusinsker Becken zu tun hatte und deutlich enger an 
den Verhältnissen um den Baikalsee hing (Ibid., 165 ff.).

Mit seinem vorletzten Kapitel “Ein neuer Winter” näherte sich Merharts Sibirien-
Aufenthalt langsam seinem Ende, und doch blieb ihm noch mehr als ein halbes Jahr. Vor 
Einbruch des Winters war Merhart viel im Gelände unterwegs und grub zusammen mit 
seinen Gehilfen vom Museum Krasnojarsk Kurgane und Flachgräber, Schmelzöfen und 
Verhüttungsplätze und fertigte in nahezu rastloser Weise unzählige Notizen und Skizzen 
von Felsbildern, Befestigungen, Erdschürfen und anderen Geländedenkmälern. Zugleich 
stieß er auf über 30 paläolithische Dünenfundplätze, und die Altsteinzeit Sibiriens nahm 
dank Merharts Forschungen langsam Gestalt an (Ibid., 197). Hier sollte sich seine bei 
Obermaier, Heierli und Birkner vor dem Kriege erhaltene Ausbildung auszahlen.

Immer wieder begibt sich Merhart nach Minusinsk, um in der so vorzüglichen 
Bibliothek und Sammlung des dortigen Museums zu arbeiten. Langsam beginnt sich für ihn 
aus den diversen Notizen, Grabungen und Beobachtungen ein Bild der Kulturentwicklung 
abzuzeichnen, doch noch bleibt das alles auf ein schmales Heft von Aufzeichnungen begrenzt. 
Immer eindringlicher wird ihm bewusst, dass er doch erst ganz am Beginn verlässlicher 
Erkenntnis dessen steht, was in dieser von Bodenschätzen und Klima so bevorzugten 
Landschaft Sibiriens einst geschehen war. Merhart wusste, dass das, was er an Skizzen, 
Notizen und Fotos besaß und an Originalsammlungen und Archivberichten gesichtet 
hatte, noch keinesfalls ausreichend war, um am Schreibtisch im fernen Europa sinnfällig 
ausgearbeitet werden zu können. Es bedurfte weiterer Arbeit am Jenissei, es brauchte aber 
auch weitere Studien in anderen, weiter westlich gelegenen Museen Russlands, um den 
Anschluss an Europa und insbesondere an die osteuropäischen Metallzeiten herstellen zu 
können. Forscher wie P. Reinecke, denen Merhart als junger Absolvent während seiner 
Münchner Zeit begegnet war, hatten das Wissen um die mitteleuropäische Vorgeschichte 
schon beträchtlich nach Osten vorangetrieben, doch eine tragfähige Verknüpfung mit der 
eurasischen Metallzeit war bis dahin noch nicht geglückt.

Genau in die Zeit dieser Erkenntnis traf die Nachricht, dass mit dem Rücktransport der 
Kriegsgefangenen über Wladiwostok nach Europa begonnen werden würde. Doch Merhart 
entschied sich anders, er wollte noch einen letzten Winter bleiben, um die begonnene Arbeit 
zu Ende führen zu können. Seine russischen Freunde und Kollegen muss dieser Entschluss 
einigermaßen verblüfft, aber auch beeindruckt haben. Nicht ohne Grund sprach der Leiter 
der Evakuierungsbehörde mit folgenden Worten zu ihm: “So ehrlich, wie Sie als Ausländer 
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Ihrer Wissenschaft und unserem Museum dienen, so ehrlich werden wir Russen alles tun, 
um Ihren Weg zu ermöglichen, ich gebe Ihnen meine Hand drauf”; und er hielt sein Wort 
(Ibid., S. 202).

Damit konnte Merhart seine Arbeit wie gewünscht fortsetzen. Noch im Herbst 1920 
sollte in Tomsk ein Kongress zur Beratung von Fragen der Organisation und der nächsten 
Aufgaben in der Erforschung Sibiriens stattfi nden, zu dem Merhart als Delegierter des 
Museums Krasnojarsk fuhr (Ibid., 209 ff.). Diese Teilnahme ermöglichte ihm nicht nur 
eine höchst abenteuerliche Zugreise, sondern auch ein Zusammentreffen mit Teplouchov, 
einem an der Universität Tomsk tätigen Archäologen, mit dem Merhart sofort eine tiefe 
Freundschaft verband und dem er sich zeitlebens eng verbunden fühlte. Beide führte die 
unheilvolle Geschichte unserer Völker zu Beginn des 20. Jahrhunderts zusammen, und 
beide wurden später Opfer der noch unheilvolleren Jahrzehnte danach: Merhart drängten 
die Nationalsozialisten aus dem Amt, Teplouchov nahm sich in einem stalinistischen Lager 
das Leben.

Nach der Rückkehr aus Tomsk hatte Merhart einen letzten, harten Winter in Sibirien 
zu überstehen, den er eindringlich beschreibt. Insbesondere die Ernährungslage wurde 
katastrophal, und Sehstörungen und Fieberanfälle machten ihm sehr zu schaffen. Diese 
Umstände hielten ihn aber nicht davon ab, zwei umfangreiche Schriftstücke zu verfassen. 
Das eine nannte sich “Bericht über die geplante Behandlung und Ausstellung der 
archäologischen Abteilung des Museums des Jenissei-Gebietes”* und fasst Merharts 
Überlegungen zusammen, wie ein archäologisches Museum dieser Region seiner Meinung 
nach idealerweise organisiert sein sollte. Seine Gedanken ließen sich dabei bedenkenlos 
auf jedes beliebige andere Museums übertragen, weil sie grundsätzlicher Art waren. Im 
Werden des idealen Museums, das gleichermaßen die breite Öffentlichkeit als auch den 
Fachmann weiterbildet, unterscheidet er verschiedene Etappen, in denen sich Lehr-, Schau- 
und Studiensammlung zu entwickeln hätten. Die Vollendung erreicht eine solche Anstalt, 
wenn es eigene Restaurierungswerkstätten besitzt und seine verschiedenen Abteilungen 
zur Zusammenarbeit, also zu interdisziplinärem Denken bewegt; für die damalige Zeit 
am Ende einer 6½jährigen Kriegsgefangenschaft eine erstaunlich moderne Vision für ein 
Kreismuseum am mittleren Jenissei!

Bei dem zweiten Schriftstück handelt es sich um eine Denkschrift mit dem Titel: 
“Vorschlag betreffs der Organisation der archäologische Erforschung des Jenissei-
Gebietes” (Detlowa, Swozilek, 2006, S. 30–39)**. Dabei beginnt Merhart mit einer 
ausführlichen Begründung der Notwendigkeit archäologischer Forschung überhaupt 
und stellt im Folgenden die besondere Bedeutung der Jenissei-Region als einer 
der herausragenden Fundprovinzen Sibiriens heraus. Seine Überlegungen zu den 
Grundbedingungen, unter welchen die Bodendenkmäler dieser Gebiete würden erhalten 
und erforscht werden können, lesen sich für die damalige Zeit wiederum erstaunlich 
modern: Er fordert Aufklärung der Öffentlichkeit über Wert und Bedeutung archäologischer 
Fundstellen und über die Notwendigkeit ihrer Bewahrung, und er verlangt sachgemäße 

  *Archiv Vorgeschichtliches Seminar Universität Marburg.
**Archiv Vorgeschichtliches Seminar Universität Marburg sowie Archiv Kreismuseums 

Krasnojarsk.
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Behandlung der Funde im Museum und ihre Aufarbeitung für öffentlichkeitswirksame 
Ausstellungen. Merhart weist ferner auf die Notwendigkeit hin, eine Zentralstelle für 
die archäologische Erforschung der Jenissei-Region und die Verbreitung der dabei 
gewonnenen Erkenntnisse einzurichten. All das geht nicht ohne entsprechende gesetzliche 
Rahmenbedingungen, die Merhart ebenfalls einklagt. Insbesondere die Raubgräberei 
und der Handel mit illegal freigelegtem Fundgut seien dringend durch entsprechende 
Maßnahmen zu unterbinden; diese Sorgen bewegen uns noch heute. Doch es war nicht die 
Zeit zur Verwirklichung solch weitreichender Pläne, und keiner dürfte dies mehr bedauert 
haben als Merhart selbst.

Realität wurde dann aber doch Merharts Rückreise nach Deutschland, die am 29. Juni 
1921 begann (Parzinger, 2008, S. 222–254). Die Sache war insofern besonders kompliziert, 
weil Merhart nicht mit einem Gefangenenrücktransport auf Heimreise ging, sondern dies 
quasi selbständig auf dem Weg einer Dienstreise vom Museum Krasnojarsk aus tat und 
dabei auch noch eine Reihe russischer Museen zu besuchen beabsichtigte. Nach langer 
Fahrt mit dem Zug durch Westsibirien und später mit dem Schiff die Wolga abwärts 
erreichte er schließlich Kasan, wo er zwei Wochen lang die Sammlungen in dem dortigen 
Universitätsmuseum intensiv studierte (Ibid., 239 f.).

Von Kasan aus begab sich Merhart schließlich nach Moskau, wo er fast vier Wochen 
blieb. In Moskau war Merhart die meiste Zeit am Staatlichen Historischen Museum tätig 
und traf dort auf bedeutende Gelehrte der damaligen Zeit. Namentlich erwähnt er nur 
D. Anutschin, einen umfassend gebildeten Wissenschaftler, der es verstand, Ansätze von 
Archäologie, Ethnologie und Geographie zu verknüpfen. Anutschin lud Merhart zu einem 
Vortrag vor der Moskauer Archäologischen Gesellschaft ein und bat ihn, dabei über seine 
Entdeckungen zur Altsteinzeit am Jenissei zu berichten, ein Thema, das damals für viel 
Aufsehen sorgte und auch sehr kontrovers diskutiert wurde, brach es doch mit der bis dahin 
vorherrschenden Lehrmeinung, dass es in Sibirien kein nennenswertes frühes Paläolithikum 
gegeben hätte. Dabei ernannte man Merhart sogar noch zum Korrespondierenden Mitglied 
dieser Gesellschaft (Ibid., 247). Er war das letzte Mitglied dieser Gesellschaft, weil diese 
bereits im darauf folgenden Jahr aufgelöst werden musste. In Moskau begegnete Merhart 
auch V. Gorodzov, der zusammen mit A. Spizyn, den Merhart später in Leningrad noch 
treffen sollte, ohne Zweifel zu den führenden Figuren der russischen Archäologie der 
damaligen Zeit gehörte (Klejn, 1997, 25 ff.). Beide hatten sich durch einschlägige Arbeiten 
bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts einen Namen gemacht, der eine in Moskau, der 
andere in St. Petersburg. Ähnlich wie bei Teplouchov handelte es sich bei ihnen jedoch 
letztlich um Vertreter einer vorrevolutionären Archäologie, die noch stark von Werken 
des frühen Diffusionismus geprägt waren und von der neuen marxistischen Ideologie 
weitgehend unbeeinfl usst blieben.

Erstaunlich und unerklärlich zugleich ist die Tatsache, dass Merhart Gorodzov in 
„Daljóko“ überhaupt nicht erwähnt, obwohl er ihn sehr schätzte. Merhart berichtet nämlich 
u. a. in zwei in Krasnojarsk heute noch befi ndlichen Briefen von äußerst anregenden 
Gesprächen mit Gorodzov, der Merharts Einschätzungen zum sibirischen Paläolithikum 
damals offenbar auch weitgehend teilte. Später, als Merhart bereits an der Universität 
Innsbruck tätig war, scheint sich die Beziehung der beiden Männer verdunkelt zu haben, 
da Gorodzov Merhart in einer Sitzung der Krasnojarsker Abteilung der Russischen 



411

H. PARZINGER. Gero von Merhart und die sibirische Archäologie

Geographischen Gesellschaft vom 31. August 1924 öffentlich beschuldigte, seine 
Zeichnungen paläolithischer Funde bewusst gefälscht zu haben*. Merhart war über diese 
Beschuldigung aufs Äußerste empört. Gorodzovs Äußerungen wurden im Protokoll dieser 
Sitzung festgehalten, und dieses Protokoll hatten Merharts Krasnojarsker Freunde ihm 
offenbar zugespielt, was einen sofortigen Brief Merharts an Gorodzov zur Folge hatte**, 
in dem es heißt: “… sehe ich mich gezwungen, Sie um schriftliche, klare Zurücknahme 
dieses ungeheuerlichen Vorwurfes, der in öffentlicher Sitzung gefallen ist, zu ersuchen”. 
Gorodzov hat nie auf dieses Schreiben Merharts geantwortet, das Verhältnis zwischen den 
beiden Männern, die sich einst so geschätzt hatten, war endgültig zerbrochen. Die Ursachen 
für Gorodzovs Anschuldigungen gegen Merhart bleiben bis heute ungeklärt.

Von Moskau aus begab sich Merhart dann weiter nach St. Petersburg, das damalige 
Petrograd. Die Weiterreise dorthin erleichterte ihm die Begegnung mit einem für 
Gefangenenrücktransporte zuständigen österreichischen Kommunisten in Sowjetdiensten, 
der ihn kurzerhand an die “Akademie der Geschichte der materiellen Kultur” und an die 
Museen in Petrograd abordnete und ihm außerdem noch eine Genehmigung zur Ausfuhr 
seiner zahlreichen Notizen und Zeichnungen ausstellte (Parzinger, 2008, S. 248). Kaum in 
Petrograd angekommen, erfuhr er, dass schon in wenigen Tagen ein Schiff mit ehemaligen 
Kriegsgefangenen Richtung Deutschland auslaufen würde. Es hätte jedoch bedeutet, dass 
Merhart die Museen und wissenschaftlichen Einrichtungen der Stadt nicht mehr würde 
besuchen können. Und wie schon im Herbst 1920 in Krasnojarsk schlug er erneut die 
Gelegenheit zur Heimkehr aus, hielt sich noch einen ganzen weiteren Monat in Petrograd 
auf und arbeitete im Museum der Akademie der Wissenschaften, in der Ermitage, in 
der Sammlung der Archäologischen Gesellschaft und im Russischen Museum. Noch 
einmal konnte er dabei umfangreiches Vergleichsmaterial für die Ausarbeitung seiner 
in Krasnojarsk zusammengetragenen metallzeitlichen Fundmaterialien studieren und 
mit etlichen Fachkollegen sprechen, von denen er namentlich nur Spizyn erwähnt 
(v. Merhart, 1958, S. 228), von dessen wunderbarer Notizensammlung er in seinem Brief 
nach Krasnojarsk überschwänglich schwärmt (Detlowa, Swozilek, 2006, S. 27; Parzinger, 
2008, S. 250).

Der Abschied von Russland dürfte Merhart trotz allem nicht leicht gefallen sein, 
zumal man ihm sogar ein sehr großzügiges Angebot unterbreitete, um ihn zum Bleiben zu 
bewegen. Als er nämlich gefragt wurde, was für einen Posten er denn haben möchte, wenn 
er bliebe, sagte Merhart, dass ihm die Arbeit als Gubernialarchäologe der Jenisseigubernie 
ein Leben wert schien. Sein Gegenüber aber sprach die ihm unvergesslichen Worte: 
“Bleiben Sie bei uns, und wir machen Sie zum Chefarchäologen für Sibirien” (v. Merhart, 
1958, S. 228). Merhart jedoch tat gut daran, dieses großzügige Angebot auszuschlagen, 
die Säuberungen der Stalinzeit hätte er als Ausländer wohl kaum überlebt. Noch im 
Spätsommer 1921 verließ Merhart Petrograd auf einem Schiff Richtung Stettin. Hier endet 
auch “Daljóko”.

Die Rückkehr nach Deutschland führte ihn nach München, wo er von Ende 1921 bis 
1924 seine sibirischen Aufzeichnungen ausarbeitete. Zunächst entstand eine Reihe von 

  *Archiv Vorgeschichtliches Seminar Universität Marburg.
**Archiv Vorgeschichtliches Seminar Universität Marburg.
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Aufsätzen für amerikanische, fi nnische und österreichische Zeitschriften. Dabei befasste er 
sich genau mit denjenigen Themen, die ihn auch schon während seines Sibirienaufenthaltes 
beschäftigten: Fragen eines Paläolithikums am Jenissei sowie Probleme der Periodisierung 
des Bronzezeitalters im Minusinsker Becken (v. Merhart, 1923, S. 2–46; 1924, S. 3–19). 
Die Arbeit an einer grundlegenden Untersuchung über die „Bronzezeit am Jenissei“, 
basierend auf seinen Studien in Sibirien, dürfte er in dieser Zeit beträchtlich vorangebracht 
haben, denn schon im selben Jahr 1924, als er nach Innsbruck übersiedelte, schloss er dieses 
Werk ab und reichte es an der Universität Innsbruck als Habilitationsschrift ein.

Während seiner Innsbrucker Zeit stand er noch in engerem Briefkontakt mit seinen 
sibirischen Kollegen, jedenfalls sind aus den Jahren 1924 und 1925 entsprechende 
Unterlagen erhalten*. Insbesondere mit Teplouchov erörterte er viele fachliche Fragen, 
weshalb diese Schreiben gelegentlich den Charakter von Rezensionen oder kürzeren 
Abhandlungen annehmen**.  Während er von Teplouchov bisweilen noch russische 
Veröffentlichungen bekam, so beklagte er ihm gegenüber jedoch die Tatsache, eigentlich 
immer stärker von den Ergebnissen der in Russland laufenden Forschungen abgeschnitten 
zu sein***. Der schriftliche Gedankenaustausch der beiden Männer muss für beide 
ausgesprochen stimulierend gewesen sein: Merhart lernt von Teplouchov über die 
äneolitische Afanasevo-Kultur, umgekehrt teilt Teplouchov Merharts Meinung zur 
bronzezeitlichen Andronovo-Kultur, auch in der Beurteilung des Tierstils der Minusinsker 
Region im überregionalen Zusammenhang und in der Einschätzung des Altai-Gebietes 
für die skythische Kultur sind sie sich weitgehend einig. Doch leider gestatteten es die 
Umstände der damaligen Zeit den beiden Gelehrten nicht, noch intensiver auch im Felde 
zusammenzuarbeiten; sie begegneten sich nie wieder.

Merharts Innsbrucker Zeit ist mit der Fertigstellung seiner Habilitationsschrift 
“Bronzezeit am Jenissei” verbunden, die 1926 dann im Druck erschien, und die er den 
Freunden und Mitarbeitern im Kollegium des Museums des Jenissei-Kreises widmete 
(v. Merhart, 1926). Für die westliche Forschung war diese Untersuchung aufgrund der 
auf Jahrzehnte hinaus völligen Unzugänglichkeit der Region ein Standardwerk. Doch 
Merhart war sich der Bedingtheiten seiner Untersuchung sehr wohl bewusst. Mehr als drei 
Jahrzehnte später meinte er dazu: “Was mir in der ‚Bronzezeit am Jenissei’ ausbauwürdig 
vorkam, die Herausstellung räumlich abgegrenzter, genetisch verschiedener Kulturen, 
hat nur wenig Beachtung gefunden. Dass die Andronovo-Kultur etwas sehr frühes und in 
Sibirien Besonderes sei, sah ich gewiss als Erster” (v. Merhart, 1958, S. 227). Merharts 
Buch wurde in Russland kaum wahrgenommen, weil es dort kaum Verbreitung fand und 
man es schlichtweg nicht kannte. Da er umgekehrt von den neuesten Entwicklungen 
und Fortschritten der sowjetischen Archäologie abgeschnitten war, konnten sich seine 
sibirischen Forschungen letztlich nicht weiterentwickeln, weshalb er sie in der Folgezeit 
gänzlich einstellte.

Der wissenschaftliche Wert seiner Studie lag darin, dass sie – gemessen am damaligen 
Stand der Forschung – eine solide chronologische Ordnung der bis dahin bekannten 

    *Archiv Vorgeschichtliches Seminar Universität Marburg.
  **Archiv Vorgeschichtliches Seminar Universität Marburg.
***Archiv Vorgeschichtliches Seminar Universität Marburg.
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Materialien der Bronzezeit Mittelsibiriens versuchte. Diesem Ziel näherzukommen, 
war damals noch ungleich schwerer, weil die überwiegende Zahl der Objekte aus 
Einzelfunden ohne Beziehung zu geschlossenen Grabverbänden bestand. Seine eigenen 
Ausgrabungen in den Jahren 1919–21 konnten dem nur wenig hinzufügen. Die Leistung 
seiner Habilitationsschrift beruht auf einem sorgfältigem Vergleich dieser Einzelstücke 
mit dem bereits aus der Literatur Bekannten, und präzise formenkundliche Beobachtungen 
ermöglichten eine ziemlich genaue Rekonstruktion der bronze- und früheisenzeitlichen 
Totenbehandlung, des Grabbaus und der Grabausstattung und führten schließlich zu einer 
vorläufi gen Periodisierung der metallzeitlichen Denkmäler am Jenissei. Darüber hinaus 
sah er Parallelen in östlichen Teilen Europas, die ihn zu kulturhistorischen Überlegungen 
veranlassten, da er für Sibirien vielfach von einer Verspätung im erstmaligen Auftreten 
auch weiter westlich verbreiteter Erscheinungen ausging.

Die Grundgliederung der bronze- und eisenzeitlichen Kulturfolge des Minusinsker 
Beckens gelang später Teplouchov, der zahlreiche Ausgrabungen am Jenissei durchführte 
und mit Hilfe einer wesentlich größeren Zahl verlässlicher, geschlossener Grabinventare 
dann in den späten 1920er Jahren eine differenzierte Zeitfolge defi nierte, die in ihren 
Grundzügen noch heute gültig ist (Teploukhov, 1927, S. 57–112; 1929, S. 41–62). 
Merharts Habilitationsschrift erschien zu einer Zeit, als Teplouchov sich gerade 
anschickte, die richtigen Schlussfolgerungen aus seinen langjährigen Feldarbeiten 
zu ziehen, ohne dass Merhart diese jedoch noch angemessen hätte berücksichtigen 
können, auch wenn ihm Teplouchov noch so manche seiner jüngsten Entdeckungen und 
Überlegungen briefl ich mitzuteilen vermochte. Dies war letztlich auch der Grund dafür, 
dass Merharts Untersuchung schon bald nach ihrem Erscheinen nicht mehr den neuesten 
Stand der Forschung wiedergab und infolgedessen nicht die gewünschte Beachtung fand, 
und Merhart wusste dies.

Teplouchov prägte Ende der zwanziger Jahre den Begriff “Minusinsker Kurgan-
Kultur”, die er chronologisch zwischen Karasuk und Taštyk ansetzte. Grundlage seiner 
Einteilung bildeten die von ihm selbst freigelegten Materialien aus Grabhügeln bei 
Bateni. Für die Abgrenzung der einzelnen Stufen waren ihm dabei nicht nur Fundtypen, 
sondern auch Grabbau und Bestattungssitten wichtig. So betonte er, daß in seiner ersten 
Stufe überwiegend kleine Kurgane mit Einzel- oder Doppelbestattungen vorkämen; bei 
den dort beigegebenen Objekten handele es sich um solche auffallend schlichter Form 
ohne jegliche Ornamentik. Die zweite Stufe bringe Zeugnisse prunkvollen Tierstils 
(durchbrochene Bleche in der Gestalt liegender Hirsche). In der dritten Stufe wären 
dann gewaltige Einzelkurgane errichtet worden, deren Bestattungen Eisenschlacken 
sowie bronzene Kessel imitierende Tongefäße enthielten. Die vierte Stufe umfasse 
schließlich Eisengegenstände, Miniaturgegenstände und Gipsmasken. Mit diesen vier 
Stufen beschreibt Teplouchov letztlich die Grundlagen einer bis heute gültigen Abfl olge 
von früher Tagar-Kultur (Stufen Bainov und Podgornovo), spätem Tagar (Saragaš-Stufe), 
Tes’- sowie Taštyk-Kultur. Davon war Merhart in seinem Buch zur Bronzezeit am Jenissei 
noch weit entfernt. Mit äußerst unvollständigem Quellenmaterial rang er förmlich um 
eine relativ- und absolutchronologische Gliederung der Kulturentwicklung am Jenissei 
und versuchte sie darüber hinaus mit Nachbarregionen zu verbinden und auf diese Weise 
Einfl üsse und Bewegungen aufzuspüren. Seine Habilitationsschrift ist auch rückblickend 
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eine bewundernswerte Leistung, wobei es ihm gelingt, die ganze Dynamik, die in der 
Entwicklung des 1. Jahrtausends v. Chr. am mittleren Jenissei steckt, eindrucksvoll zu 
bechreiben. Tragisch war nur, dass ihr Erscheinen in eine Zeit fi el, in der die Forschung 
dank der Bemühungen Teplouchovs den entscheidenden Durchbruch erzielte, ohne dass 
Merhart darauf noch Bezug nehmen konnte. Selbst Tallgren ahnte damals wenig von dem, 
was Teplouchov kurz darauf veröffentlichen sollte, und andere Gesprächspartner hatte 
Merhart für diese Themen nicht.

Mit Merharts Innsbrucker Habilitation endete sein ‚sibirisches Abenteuer’. Innsbruck ist 
damit auch die Station seines berufl ichen Lebensweges, die seine Abkehr von Forschungen 
über Sibirien markierte, trotz noch einiger späterer Veröffentlichungen dazu (Merhart, 
1928, S. 57–70; 1929, S. 189–193). Die Diskussion zu diesen Themen beschränkte sich 
für Merhart aufgrund des nicht mehr möglichen direkten Kontaktes mit seinen russischen 
Kollegen immer mehr auf einen Dialog zwischen ihm und Tallgren in Helsinki, dem es 
ähnlich erging. Zugleich lieferte die heimische Urgeschichte in Mitteleuropa und Italien 
viele neue und hochspannende Problemstellungen.

Nach erfolgter Habilitation wurde er zum ehrenamtlichen Fachdirektor des Museums 
Innsbruck ernannt und durfte ferner als Privatdozent Vorlesungen an der dortigen Universität 
halten. Von Innsbruck auf führte sein weiterer Weg im April 1927 zunächst an das Römisch-
Germanische Zentralmuseum in Mainz auf die Stelle eines Direktorialassistenten, und 
noch im selben Jahr erreichte ihn schließlich der Ruf auf die erste ordentliche Professur 
für Vorgeschichte in Deutschland, die in Marburg anlässlich der 400 Jahrfeier der Philipps-
Universität eingerichtet worden war.

Gero von Merhart legte eine Saat, die nach vielen Jahrzehnten nun seit Mitte der 
1990er Jahre aufgeht, eine Entwicklung, die auch eine Folge seines Aufenthaltes in Sibirien 
ist. Die Jahre am Jenissei hatten ihn menschlich wie wissenschaftlich so sehr geprägt, dass 
sich dies auch auf etliche seiner Schüler ausgewirkt hatte. Standen für Friedrich Holste in 
den 1930er Jahren noch die Auswirkungen der Steppenkulturen auf die bronzezeitlichen 
Verhältnisse in Ost- und Südosteuropa im Vordergrund, so versuchte Joachim Werner seit 
den 1950er Jahren, die von Mitteleuropa bis in den Altai reichenden Zusammenhänge 
insbesondere hunnischer Zeit zu verstehen, während sich Hermann Müller-Karpe als 
Gründungsdirektor der Kommission für Allgemeine und Vergleichende Archäologie des 
Deutschen Archäologischen Instituts in Bonn ab 1979 um die Veröffentlichung wichtiger 
Fundkomplexe aus den Weiten Eurasiens bemühte, um – ganz im Sinne Merharts – die 
materielle Überlieferung dieser riesigen Räume dem Prähistoriker in Europa begreifl ich 
zu machen. Georg Kossacks vornehmliches Interesse in den 1980er und 1990er Jahren 
galt schließlich der Entstehung hochmobiler reiternomadischer Verbände und des für sie 
so charakteristischen skytho-sibirischen Tierstils.

Diese Schüler Merharts setzten seine sibirische Forschungstradition fort, wenngleich 
sie letztlich doch aus einer gewissen Distanz auf diese fernen Gebieten blickten, weil 
ihrer Generation größere Nähe und Autopsie nicht wirklich vergönnt war. Ihr Empfi nden 
der Faszination, die von Sibirien und der Archäologie dieses immensen Raumes ausgeht, 
vermochten sie jedoch wach zu halten und auf uns Jüngere zu übertragen. Dies war von 
entscheidender Bedeutung, als es nach den politischen Umwälzungen 1990 und 1991 
wieder möglich wurde, bei der Erforschung Sibiriens mitzuwirken, eine eurasische 
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Archäologie in Deutschland neu zu begründen und ihr ab 1995 an der Eurasien-
Abteilung des Deutschen Archäologischen Instituts in Berlin auch einen institutionellen 
Mittelpunkt zu geben (Parzinger, 2006). Heute laufen eine Vielzahl gemeinsamer deutsch-
russischer Forschungsprojekte zu den unterschiedlichsten Aspekten der sibirischen 
Vorgeschichte, jeweils verbunden mit einem intensiven Austausch von Forschern, 
Nachwuchswissenschaftlern und Studenten.

Der mit dieser Festschrift geehrte Jubilar, Anatolij Derevjanko, hat großen Anteil an 
dieser Entwicklung, weil er für viele internationale Kontakte und gemeinsame Projekte 
den Boden bereitete, die der sibirischen Archäologie enormen Aufschwung verliehen. Ihm 
sei dieser Beitrag deshalb mit Freude und Dankbarkeit gewidmet.
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ÍÎÂÃÎÐÎÄÑÊÈÉ ÁÓËËÎÒÈÐÈÉ XIV ÂÅÊÀ

6 августа 2011 г. в Великом Новгороде найден древнерусский буллотирий – инст-
румент для изготовления вислых печатей (рис. 1, 2). Покрытый слоем ржавчины же-
лезный предмет, похожий на клещи, обнаружен при работах хоздоговорного отряда 
Новгородской археологической экспедиции ИА РАН.

Практика удостоверения официальных документов металлическими привес-
ными печатями пришла на Русь из Византии в конце X в. Печати свидетельство-
вали о подлинности скрепленного ими документа, защищали его от дополнитель-
ных несанкционированных приписок и подтверждали личность владельца печати. 
К середине 2012 г. зарегистрировано около 8 500 древнерусских печатей X–XV вв. 
(преимущественно свинцовых), из которых издано более 3 700 [Гайдуков, Янин, 
2008, с. 62].

Право удостоверения документов на Руси принадлежало лишь высшей свет-
ской и церковной власти – князьям, митрополитам, епископам, посадникам или чи-
новникам их административного аппарата. Когда представитель власти умирал или 
сходил с политической сцены, инструмент для изготовления его печати немедленно 

Рис. 1. Новгородский буллотирий XIV в. Фото Е.В. Гордюшенкова.
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уничтожался во избежание фальсификаций. Именно поэтому находки буллотириев 
чрезвычайно редки.

Публикуемый инструмент найден при археологических работах в историческом 
центре Великого Новгорода, на раскопе Добрынин-2 на Софийской стороне. В древ-
ности он был выброшен в колодец, расположенный на задворках одной из средневе-
ковых усадеб. Колодец представлял собой сруб размерами 1,3 × 1,3 м, сложенный из 
бревен березы и осины. По обнаруженной в его заполнении керамике установлено, 
что колодец функционировал в XIV в.

Буллотирий из Новгорода по своим размерам и конструкции очень похож на ви-
зантийские образцы, которых известно 4 экземпляра (рис. 3, а, б). Все они датируют-
ся XI–XII вв. Конструктивно это железные шарнирные клещи с удлиненными ручка-
ми и цилиндрической плоской рабочей частью – «губами». Отличие состоит лишь в 
том, что у всех византийских инструментов рабочая часть имеет форму удлиненных 
цилиндров, у древнерусского – укороченных. На внешних торцевых поверхностях 
новгородской находки хорошо видны следы ударов, что может свидетельствовать об 
использовании буллотирия по назначению (рис. 4). Инструмент выкован из железа 
и хорошо сохранился. Его длина 20,5 см, максимальное расширение ручек – 5,5 см. 
Длина рабочей поверхности в сведенном положении 5,6 см, диаметр «губ» 2,5 см. 
Вес предмета после реставрации 446 г.

Это первый доподлинно русский буллотирий, обнаруженный на территории 
средневековой Руси. С.В. Белецкий относит к их числу два железных инструмента 
в виде клещей с плоскими «губами», найденные археологами в древнерусских горо-

Рис. 2. Новгородский буллотирий XIV в. Рисунок Н.С. Сафроновой.



419

П.Г. ГАЙДУКОВ, О.М. ОЛЕЙНИКОВ. Новгородский буллотирий XIV в.

Рис. 3. Византийский буллотирий XI в.
а – общий вид; б – фрагмент (по: [Zakos, Veglery, 1972, Pl. 1–2]).

Рис. 4. Новгородский буллотирий XIV в. 
Фрагмент. Фото Е.В. Гордюшенкова.

дах Новогрудке (в слое XIII в.) и Воине (в 
слое XII в.) [Белецкий, 2001, с. 13–14]. Од-
нако только на основании опубликованных 
рисунков этих предметов, без визуального 
осмотра и специального исследования, од-
нозначно атрибутировать их как инстру-
менты для изготовления печатей прежде-
временно. По размеру эти предметы в два 
раза меньше новгородского буллотирия 
[Гуревич, 1981, с. 98–99, рис. 77, 6; Довже-
нок, Гончаров, Юра, 1966, с. 95, табл. V, 7]. 
Если они и относятся к области древнерус-
ской сфрагистики, то могли использоваться 
лишь для оттискивания свинцовых товар-
ных пломб.

Находка новгородского буллотирия 
свидетельствует, что техника изготовле-
ния древнерусских печатей была аналогич-
на византийской традиции. Инструментом 
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плотно зажимали свинцовую (край-
не редко – золотую или серебря-
ную) заготовку, в которую заранее 
через продольный канал продевался 
прикрепленный к документу шнур 
(рис. 5). Торец одного из цилиндров 
опирался на твердую неподвижную 
поверхность, а по второму сверху 
наносился сильный удар молотком. 
Заготовка расплющивалась и пре-
вращалась в печать, прочно закреп-
ленную на шнуре.

После реставрации находки, 
выполненной С.Е. Тороповым, уда-
лось разобрать зеркальные надпи-
си, вырезанные на его плоской ра-
бочей поверхности (рис. 6, 7). Одна 
сторона сохранилась хорошо, и 
трехстрочная надпись читается лег-
ко: АЧЕП|ИСЕЬТ|АВОФ (ПЕЧАТЬ 
ЕСИФОВА). Сохранность другой 
стороны хуже. В древности она была 

испещрена ударами острого предмета, а в одном месте образовалась глубокая кор-
розионная каверна размером 2,5 × 3,0 мм. Отдельные буквы четырехстрочной над-
писи здесь плохо различимы или вообще не видны, но реконструировать ее все же 
удалось: [АЧ]ЕП|Х[А]ЗЬТ|ИНЬРА|А (ПЕЧАТЬ ЗАХАРЬИНА).

Рис. 5. Свинцовые заготовки печатей XIV–XV вв. Новгород, Десятинный раскоп. 
Фото О.М. Олейникова.

Рис. 6. Надписи на рабочих поверхностях буллоти-
рия. Реставрация С.Е. Торопова, фото Е.В. Гордю-

шенкова, прорись Н.С. Сафроновой.
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Печать, оттиснутая новгород-
ским буллотирием, не известна. По-
добные двуименные буллы крайне 
редки. По предложенной академи-
ком В.Л. Яниным классификации 
древнерусских печатей они отно-
сятся к сфрагистическому разряду 
двойной принадлежности (рис. 8). 
В трехтомной серии «Актовые печа-
ти Древней Руси X–XV вв.» [Янин, 
1970а, б; Янин, Гайдуков, 1998], 
включающей в себя сведения о 
2 673 древнерусских буллах, насчи-
тывается лишь три печати с имена-
ми двух соправителей, широко да-
тирующихся от третьей четверти 
XIII в. до середины XV в. [Янин, 
1970б, с. 242, № 675а; с. 215, № 675; 
с. 219, № 702]. Из шести владельцев 
этих печатей по письменным источ-
никам известны лишь два, имевших 
различные должности. Это новго-
родский тысяцкий Кондрат, упоми-
наемый в грамотах 1264 и 1266 гг., 
и Иван Прокшинич, названный в 
новгородской летописи 1376 г. на-
местником великого князя Дмит-
рия Ивановича. Назначение доку-
ментов, скреплявшихся печатями с 
именами двух соправителей, не вы-
яснено. Новгородский буллотирий, 
безусловно, относится к кругу этих 
редких печатей.

Рис. 7. Зеркальное воспроизведение надписей на 
рабочих поверхностях буллотирия.

Рис. 8. Печати двойной принадлежности 
XIII–XV вв.

1 – вторая половина XIII в. «Кондратова 
печать» – «Селиверстова печать» [Янин, 

1970б, с. 242, № 675а].
2 – иторая половина XIV в. «Печать Ива-
нова Прокшинича» – «Печать Ефимьева» 

[Там же, с. 215, № 675].
3 – середина XV в. «Печать Степана Пав-
ловича» – «Олександра Семеновича (?)» 

[Там же, с. 219, № 702].
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Перекличка имен «Есиф» и «Захария» позволяет высказать предположение, что 
этот инструмент мог принадлежать семейному клану бояр Плотницкого конца, быв-
ших постоянными представителями среди посадников Новгорода с конца XIII в. по 
1409 г. Речь идет о Захарии Михайловиче (сыне Михаила Павшинича) и его сыновь-
ях – Андреяне Захарьиниче и Есифе Захарьиниче [Янин, 2003, с. 258, 259, 276, 292, 
501, 504, 505].

Новгород, Новгородское городище, окрестности Новгорода и Новгородская 
земля в целом являются важнейшими сфрагистическими кладовыми средневеко-
вой Руси, ежегодно пополняя коллекции новыми свинцовыми печатями, пломбами, 
а также их заготовками.

В середине 1980-х гг. на Новгородском городище археологической экспедицией 
под руководством Е.Н. Носова обнаружена створка каменной литейной формы для 
отливки из свинца заготовок печатей XIV–XV вв. [Носов, 1990, с. 129, 131, рис. 51, 3; 
Носов, Плохов, 2002, с. 252, рис. 2]. В 1997 г. к ней добавилась бронзовая матрица 
XIV в. для оттискивания печатей [Гайдуков, Янин, 2010] (рис. 9). Теперь обнаружен 
и сам буллотирий. Эта замечательная находка завершила формирование корпуса ма-
териальных свидетельств о важнейших инструментах для изготовления древнерус-
ских свинцовых вислых печатей.
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ÃÎÐÎÄÎÂ ÈÌÏÅÐÈÈ ËßÎ 

Рубеж I–II тысячелетий в истории Центральной Азии ознаменовался расцветом 
киданьской империи Ляо (907–1125 гг.). Кидани были кочевниками. Они обитали 
на территории современной Маньчжурии и Внутренней Монголии КНР. В провоз-
глашенной ими империи сами завоеватели составляли всего пятую часть населения 
(750 тыс. чел.). В состав империи входили китайцы – более половины населения 
(2 400 тыс. чел.), бохайцы (450 тыс. чел.), некиданьские (так называемые «варвар-
ские») скотоводческие и лесные (200 тыс. чел.) народы. Общая численность населе-
ния державы составляла 3 млн 800 тыс. чел. [Wittfogel, Feng, 1949, p. 58].

Первоначально династия Ляо представляла собой классическую данническую 
империю кочевников. Дань и вымогаемые от китайских государств «подарки» при-
носили огромную прибыть. Длительное время эти доходы оставляли основу бюджета 
экономики империи. По мере включения в состав империи значительных земледе-
льческих территорий появилась потребность создания более сложного управленче-
ского механизма. Традиционные предгосударственные институты управления кон-
федерации «восьми племен» киданей не были приспособлены для управления слож-
ной экономикой земледельческой цивилизации с многочисленными городами. Для 
этого нужны были чиновники, письменность, города. В 947 г. была создана дуальная 
система администрации, разделенной на Северную (для управления кочевниками) и 
Южную (для управления завоеванными территориями) части. Северная админист-
рация считалась по рангу выше Южной, хотя как по численности аппарата, так и по 
квалификации бюрократии, уступала последней.

В империи Ляо было большое количество городов различного уровня и стату-
са. Самый высокий статус имели пять столиц. Считается, что институт пяти столиц 
был заимствован киданями у бохайцев, хотя истоки этой системы лежат в китайских 
представлениях о пространстве власти и социума. Верхняя столица империи находи-
лась неподалеку от р. Шара-Мурэн в окрестностях современного города Боро-Хотон 
во Внутренней Монголии КНР. Средняя столица была расположена около места впа-
дения Шара-Мурэн в Ляохэ. Это зоны обитания киданей и других скотоводческих 
народов империи. Восточная столица располагалась на месте современного города 
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Ляоян в местах расселения бохайцев. Два последних столичных города были распо-
ложены в пределах проживания китайского населения. Западная столица – это сов-
ременный город Датун в пров. Шэньси, а южная – современный Пекин.

Чем интенсивнее шли процессы аккультурации и седентеризации в киданьском 
обществе, тем сложнее было противостоять набегам шивэйских кочевников с севе-
ра. Если раньше кидани решали эти проблемы посредством активных карательных 
походов в степь, то в процессе ассимиляции завоевателей завоеванными они пере-
няли от китайцев пассивную стратегию обороны. Именно тогда был сооружен так 
называемый северный «вал Чингис-хана» протяженностью около 700 км по терри-
тории северо-восточной Монголии, КНР и Забайкалья [Луньков и др., 2009]. Кроме 
этого кидани построили для поддержания своего присутствия на территории мон-
гольских степей серию крепостей в бассейне р. Керулен и Тола. Начиная с 2004 г. 
совместной российско-монгольской археологической экспедицией проводились ис-
следования этих городов.

Российскую сторону в полевых исследованиях за эти годы представляли Инс-
титут истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН (чл.-
корр. РАН Н.Н. Крадин, к.и.н. А.Л. Ивлиев, к.и.н. С.Е. Саранцева, Ю.Г. Никитин и 
др.), Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (д.и.н. С.В. Да-
нилов), Кемеровский государственный университет (к.и.н. С.А. Васютин), Читин-
ский государственный педуниверситет (к.и.н. Е.В. Ковычев). С монгольской сторо-
ны партнерами являются Институт изучения кочевых цивилизаций ЮНЕСКО (проф. 
А. Очир, Б. Анхбаяр, Г. Батболд), Монгольский технический университет (к.и.н. 
Л. Эрдэнэболд), Институт археологии МАН (др. А. Энхтур). В раскопках принима-
ли участие студенты антропологи Дальневосточного государственного технического 
университета и студенты монгольских вузов.

Исследований проводились за счет средств программ фундаментальных иссле-
дований Президиума РАН «Адаптация народов и культур к изменениям природной 
среды, социальным и техногенным трансформациям» и «Историко-культурное насле-
дие и духовные ценности России», «Традиции и инновации в истории и культуре», 
грантов РГНФ (№ 02-01-00176а, 06-01-91915е/G, 06-01-91915е/G, 07-01-92002а/G, 
07-01-92071е/G, 08-01-92072е/G, 09-01-00042е/G, 11-21-03001а/Mon, 12-21-03552).

Особенный интерес из киданьских городищ Монголии вызывает самый круп-
ный памятник – Чинтолгой-балгас. Городище расположено в Булганском аймаке 
(Дашинчилэн сомон) Монголии (примерно в 200 км к СЗЗ от Улан-Батора). Горо-
дище представляет собой почти правильный прямоугольник со сторонами 1,2 км 
на 0,6 км, ориентированный почти по сторонам света, вытянутый по направлению 
С-Ю. Городище окружено двумя валами и рвом между ними. На городище имеется 
35 выступающих наружу башен и 5 ворот, по двое ворот с западной и восточной сто-
рон и одни ворота примерно посередине южного вала. Все ворота имеют Г-образ-
ный захаб. Городище делится на две части (северную и южную) внутренним валом. 
Внутри городища имеется длинная улица, пересекающая городище по линии С-Ю и 
две поперечные улицы внутри каждой из частей по линии З-В. В месте пересечения 
длинной улицы и внутреннего поперечного вала имеется П-образное укрепление, 
защищающее ворота с юга.
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Подобная планировка достаточно типична для городищ империи Ляо [Ивлиев, 
1983]. Ее истоки восходят к китайской градостроительной традиции. Строгие гео-
метрические формы валов, применение фронтальных и угловых башен, четкая пла-
нировка по линии север–юг с делением города на кварталы идущими от ворот улица-
ми – все это характерно для городов китайских династий. Со времени династии Тан 
(618–907 гг.) сложились обязательные каноны, согласно которым дворцовый комп-
лекс должен был располагаться в северной части города, с северной стороны отсут-
ствовали ворота, путь во дворец прокладывался от южных ворот, которые считались 
главными, улицы должны были быть ориентированы строго по сторонам света. Все 
эти принципы применимы для городов империи Ляо.

В 2004–2008 гг. городище исследовалось нашей экспедицией [Kradin et al., 
2005; Kradin, Ivliev, 2008; 2009; Очир и др., 2008; Киданьский город Чинтолгой-
балгас, 2011]. Площадь раскопа 2004 – 2005 гг. составила 384 м2. С восточной сто-
роны к раскопу была прирезана траншея 16 × 2 м, частично пересекающая город-
скую улицу по линии З-В. В центральной части раскопа в наиболее возвышенной 
части были обнаружены остатки глинобитного здания квадратной формы. В за-
падной части раскопа было вскрыто несколько хозяйственных ям, насыщенных 
горелостями, золой, костями животных и рыб, чешуей, обгорелыми зернами. 
В северо-западном углу раскопа были найдены остатки наземного жилища с ото-
пительной системой из камней (кан). Это сразу навело на мысль о параллелях с 
бохайской и чжурчжэньской археологическими культурами. Трехканальный кан 
был ориентирован по линии С-Ю. В его южной части находился очаг. С восточ-
ной стороны от кана было зафиксировано скопление из более чем 400 играль-
ных альчиков. С севера за пределами жилища располагались три большие сосуда 
(хума), врытые в землю. Еще чуть дальше к северу была зафиксирована кирпич-
ная стенка, идущая по линии З-В. По всей видимости, она отделяла жилище (и/
или квартал) от улицы.

В 2006–2008 гг. исследования велись на другом раскопе площадью 180 м2, рас-
положенном к западу от раскопа первых двух лет. Здесь были найдены остатки еще 
двух жилищ верхнего строительного горизонта с Г-образными канами в каждом из 
них. Граница между жилищами была определена по кладке черепицы, расположен-
ной на уровне пола. Основания южных стенок обоих жилищ были укреплены круп-
ными камнями. Кроме того, с этой стороны были зафиксированы большие плоские 
камни, являвшиеся основанием для столбовых конструкций. Северная стенка жили-
ща являлась одновременно внешней стеной усадьбы. Это дает основание говорить, 
что город имел компактную квартальную застройку. Жилые районы города состояли 
из кварталов, на которые они должны были делиться улицами и переулками. Внутри 
кварталов достаточно скученно располагались жилища.

После выборки дымоходов и разборки канов обоих жилищ были найдены следы 
еще одного кана, относящегося к нижнему строительному горизонту. Также были за-
фиксированы вертикально поставленные плоские камни, которые вероятно укрепля-
ли северную стенку одного из жилищ более раннего строительного горизонта в этом 
же секторе. Под полом того же жилища были найдены три большие хозяйственные 
ямы. В одной из ям был врыт большой хум.
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Ниже другого жилища найдены несколько археологически целых больших сосу-
дов – хумов. В самом низу на материке были выявлены остатки большого котлована. 
Возможно, что это жилище самого начального этапа существования городища. Од-
нако точных выводов на этот счет сделать нельзя, поскольку не были зафиксированы 
следы от столбовых конструкций (найдено всего две ямки), а также не удалось най-
ти следы очага. Впрочем, не исключено, что жилище было полностью разобрано, а 
потом этот котлован использовался как яма для мусора. Однако совершенно очевид-
но, что жилища перестраивались внутри кварталов, по всей видимости, примерно 
на том же месте, где стояли более ранние жилые строения.

В процессе раскопок было обнаружено огромное количество керамики и чере-
пицы, предметов материальной культуры, фаунистические остатки, предметов ис-
кусства [Киданьский город Чинтолгой-балгас, 2011]. Керамика представляет собой 
наиболее массовый материал. Выделены такие формы сосудов как корчаги, горшки, 
вазы, бутылевидные сосуды, чашки, миски, тазы, поддоны. Фарфоровая посуда в ос-
новном представлена фрагментами преимущественно чаш, покрытых белой глазу-
рью. На стенках некоторых чаш есть оттиснутый с помощью шаблона растительный 
орнамент. В целом такая посуда соответствует продукции керамических печей типа 
динъяо Северного Китая. Глазурованная посуда в основном представлена нижними 
частями плавно сужающихся к днищу высоких бутылевидных сосудов, с грубоватым 
каменного качества черепком, содержащим большое количество частиц камня, пре-
имущественно кварца, и покрытых оливковой глазурью разных оттенков - от блед-
но-серого до почти черного.

Металлические изделия, к сожалению, сохранились очень плохо. К числу пред-
метов из железа относятся гвозди, пробои, наконечники стрел, панцирные пласти-
ны, пряжки, детали конской упряжи и др. Найдены также фрагменты чугунных кот-
лов, чугунные втулки ступиц тележных колес, ножка бронзового ритуального сосуда, 
бронзовая отливка двух соединенных рыбок, бронзовые кольца и др. Все найденные 
монеты относятся к китайским династиям Тан и Сун.

Изделия из кости представлены целой серией предметов, включая игральные 
альчики, орнаментированные накладки на лук, другие изделия. Архитектурные ук-
рашения представлены фрагментами вылепленных из серой глины голов животных 
(львов, драконов и др.). Черепица представлена большим количеством фрагментов 
плоской (нижней) и желобчатой (верхней). Концевые диски украшены зооморфными 
ликами, обрамленными жемчужником. Из индивидуальных находок следует отме-
тить фарфоровую фигурку человека с собакой в руке, зубные щетки из кости и дере-
ва, костяные игральные кубики, фрагменты тушечниц. В целом полученные материа-
лы создают фундамент для эталонной коллекции различных категорий артефактов 
городской культуры империи Ляо на территории монгольских степей. По сути дела, 
можно сказать, что это наиболее изученный в настоящее время город империи Ляо.

Ряд категорий артефактов имеет аналогии с культурой существовавшего на тер-
ритории Манчжурии, Северной Кореи и Приморья раннесредневекового государства 
Бохай (698–926 гг.). Среди них круглые игральные «фишки», сделанные из стенок 
сломанной посуды или фрагментов черепицы, ряд технологических особенностей 
посуды (горизонтальные ленточные ручки, козырьковые ручки) и др. Сюда же сле-
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дует добавить каны, характерные для дальневосточных культур. Факт присутствия 
бохайских материалов на данной территории объясняется политическими событи-
ями первой половины Х в. Дело в том, что после завоевания территории Бохая ки-
дани столкнулись с значительным сопротивлением и после подавления ряда восста-
ний начали политику депортации бохайцев в другие районы страны, в том числе и на 
территорию современной Монголии [Ивлиев, Крадин, 2008; Крадин, Ивлиев, 2009; 
Kradin, Ivliev, 2008, 2009].

В письменных источниках имеются уникальные данные о том, что в рамках уси-
ления своего влияния на монгольские племена кидани построили на Керулене и Толе 
целую сеть пограничных крепостей. Там сообщается, что в 1004 г. на месте «старого 
города Кэдунь» был построен город-крепость Чжэньчжоу – самый северо-западный 
рубеж киданьской империи. Данный город обычно связывается исследователями с 
самым крупным киданьским памятником на этой территории – городищем Чинтол-
гой-балгас. Сюда было отправлено для несения воинской службы 20 000 киданьских 
всадников, а для обеспечения их продовольствием было придано 700 семей бохай-
цев, чжурчжэней и ханьцев, которые были расселены в Чжэньчжоу и подчиненных 
ему городах Фанчжоу и Вэйчжоу [Ляо ши, 1958, гл. 37, с. 14а]. Гарнизоны и населе-
ние пограничных городов-крепостей занимались сельским хозяйством, чтобы обес-
печить себя провизией. Именно этот факт был подтвержден в результате наших ар-
хеологических исследований.

Еще одним следом присутствия бохайцев в районе долины Толы на западной 
границе Ляо может служить специфическая фортификация киданьского городища 
Эмгэнтийн-хэрэм, расположенного в 20 км от Чинтолгой-балагаса, на левом берегу 
р. Харбухын-гол. Городище прямоугольной, почти квадратной формы со сторонами 
320 × 310 м, ориентировано почти по сторонам света. Главной особенностью фор-
тификации этого городища является устройство его валов и рвов. В отличие от по-
давляющего большинства городищ в Монголии, валы этого городища сделаны с ис-
пользованием камня. В 2009 г. нашей экспедицией были произведены раскопки вала 
[Крадин и др., 2011а]. При изучении стратиграфии раскопа было выяснено, что вал 
был сооружен так называемым методом ханту – набивкой земли слоями по 15–20 см. 
Кроме того вал был обложен снаружи и изнутри камнями.

Техника ханту была известна китайцами с глубокой древности. В Монголии она 
применялась при возведении столицы Уйгурского каганата – г. Карабалгасуна и ки-
даньского города Хэрмэн-дэнж. Она также типична для чжурчжэньских памятни-
ков Приморья XII–XIII вв. [Крадин, Никитин, 2003]. Для средневековых памятников 
Приморья более раннего времени (бохайского и пост-бохайского) были характерны 
другие строительные приемы: каменная кладка из необработанного камня, каменная 
насыпь, каменная «рубашка», кладка из каменных блоков. Каменные кладки просле-
жены также в валах Верхней столицы Бохая – городище Дунцзинчэн в провинции 
Хэйлунцзян КНР [Ивлиев, Болдин, Никитин, 1998]. Тем самым вал городища Эмгэн-
тийн хэрэм несколько отличается от приморской традиции. Здесь имеется сочетание 
метода ханту и использование камня для обкладки вала.

Вещевой материал из раскопок Эмгэнтийн-хэрэма вполне соответствует мате-
риалам раскопок городища Чинтолгой-балгас, что свидетельствует о принадлежно-
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сти и этого памятника к ляоской эпохе. В то же время можно отметить и некоторые 
различия между материалами двух памятников. На городище Эмгэнтийн-хэрэм они 
проявились в необычном декоре глиняного котла, в некотором своеобразии оформ-
ления кухонных горшков «киданьского типа», преобладании среди керамики круп-
ных тарных сосудов. Здесь также пока не было найдено ни одного фрагмента фар-
форовой посуды, что косвенно может свидетельствовать о низком статусе городища 
и его жителей [Крадин и др., 2011 а, б].

Судя по всему, местные кочевники постоянно совершали набеги на пригранич-
ные крепости. Не прошло и десяти лет после строительства трех новых городов в 
бассейне Толы, как дадани осадили в 1013 г. город и больше месяца держали его 
в блокаде. Киданьское правительство осознавало трудности гарнизонной жизни 
и оторванность коммуникаций пограничных городов на западе. «Нет нынче бо-
лее тяжелой службы, чем гарнизонная жизнь на западной границе», – констати-
ровал один из ляоских чиновников в своем докладе трону [Wittfogerl, Feng, 1949, 
p. 557]. Елюй Тангу во время совещания по поводу расширения западной границы 
сказал: «Гарнизонные крепости слишком отдалены и в случае внезапной опаснос-
ти помощь не сможет прибыть вовремя. Это не хороший план». Ему было пору-
чено снабжение и управление гарнизонами в округе Чжэнь (речь идет о событиях 
начала XI в.), куда были переселены войска из приграничных крепостей Керуле-
на. В течение 14 урожаев удалось накопить значительные запасы зерна [Ляо ши, 
1958, гл. 91, с. 2а]. Кидани, кстати, придумали достаточно оригинальную систему 
ирригации на этой территории. Поскольку р. Тола постоянно меняет свое русло, 
они прорезали длинный зигзагообразный участок каналом и соединяли два участ-
ка реки. От основного канала отводились дополнительные каналы для орошения 
полей. Вопрос был только в том, насколько эффективно можно было защищать эти 
поля от набегов кочевников.

Этот вопрос, как и другие проблемы, был поднят Елюем Чжао, который обри-
совал суровую картину жизни населения пограничных городов. «В северо-западных 
районах во время сельскохозяйственных работ один несет патрульную службу, дру-
гой заботится об общественных землях, двое находятся в распоряжении должност-
ных лиц. Никто из четырех мужчин не находится дома. Забота о стадах возлагается 
на их жен и детей. Если их ограбить, они тотчас становятся нищими. Летом и весной 
им оказывают вспомоществование. Однако чиновники нередко смешивают зерно с 
мякиной и через несколько месяцев они опять сталкиваются с нищетой. Больше того, 
скотоводство – это основа процветания страны. Чиновники, чтобы предотвратить 
укрывательство животных, пасут их в одном месте и разрешают им рассеиваться в 
местах, где вода и трава обильна. Поэтому из-за дезертирства и смертности воины 
на границе постоянно заменяются другими, которые не приспособлены к местным 
природным условиям. Ситуация постоянно ухудшается, а набеги месяц за месяцем 
продолжаются, [люди] приближаются к полному истощению. Самым лучшим было 
бы помочь в такой ситуации бедным, уменьшить налоги, снабдить их тягловым ско-
том, семенами, чтобы побудить их к обработке земли и сбору урожая. Должны быть 
созданы мобильные патрули против кражи и грабежей. Добыча должна быть рас-
пределена, чтобы помогать летом и зимой. Стада должны быть рассеяны, чтобы они 
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могли достичь хороших пастбищ. Тогда мы можем ожидать прибавления и сил через 
несколько лет» [Там же, гл. 104, c. 2а–2б].

Данный любопытный пассаж требует нескольких комментариев. Прежде все-
го, важно отметить, что кочевник по происхождению Елюй Чжао прекрасно пони-
мал, что основа скотоводства это дисперсный (рассеянный) образ выпаса домашних 
животных. Чрезмерная концентрация скота ведет к вытаптыванию травы, нехватке 
пастбищных ресурсов, увеличению риска эпизоотий и т.д. Тот факт, что ляоским 
чиновникам это было невдомек, свидетельствует только об одном – засилии в со-
ответствующих ведомствах китайцев, плохо знакомых с реалиями скотоводческого 
хозяйства.

Еще один важный момент, который лейтмотивом проходит через весь текст, – это 
условия жизни киданьских воинов. Судя по всему, они прибыли на границу со сво-
ими семьями, стадами и, возможно, целыми клановыми или племенными группами. 
Мужчины были заняты большую часть времени воинской службой. Скорее всего, их 
привлекали также к различным трудовым повинностям и сельскохозяйственной де-
ятельности. Хозяйство оказывалось на попечении женщин и подростков, что доста-
точно типично для номадов. Важное указание касается оказания вспомоществования 
зерном весной и летом. Это самое тяжелое время, когда кочевники едят в основном 
так называемую «белую пищу» (различные виды молочных продуктов). Наличие 
зерна могло бы существенно дополнить эту диету.

Однако более важным представляется другое обстоятельство. Местным мон-
гольским кочевникам (цзубу, шивэйцам, татаням/даданям и т.д.) вряд ли было под 
силу взять штурмом города. Они могли вытоптать или поджечь посевы зерна. Они 
могли напасть на стада киданьских воинов, которые в этот момент находились вне 
дома. Именно этим были обеспокоены ляоские чиновники, заставляя киданей со-
бирать стада в одном месте. Возможно, большие ровные участки земли на городи-
щах (юго-западная часть Чинтолгой-балгаса и укрепленный посад Хэрмэндэнжа) 
служили как раз для того, чтобы переждать набеги кочевников. Но при концент-
рации животных возрастает нагрузка на пастбища, больше травы вытаптывается, 
чем съедается.

Судя по подборке данных из «Ляо ши», которую собрали К. Виттфогель и Фэн 
Цзяшэн, условия существования киданей на этой территории оставались тяжелыми. 
Как подчеркивал в своей докладной записке Сяо Ханьцзяну, «С момента возведе-
ния стен Хэдуна и расширения границ на несколько тысяч ли, воинские повинности 
людей увеличивались и день за днем уменьшался их производительный труд… Но-
минально мы расширили территорию, но в действительности ничего от этой земли 
не приобрели [взамен]. Если жадность до территорий не прекратится, постепенно 
государство придет к истощению» [Wittfogel, Feng, 1949, p. 558–559]. Лучше и не 
скажешь.

В 2009 г. нами были подробно обследованы городища в Восточной Монголии в 
бассейне р. Керулен. Из обследованных городищ наибольший интерес представляют 
городище Барс хот-I. Оно находится на левом берегу р. Керулен в Восточном аймаке 
Монголии. Городище представляет собой неправильную трапецию. Западный и вос-
точный валы ориентированы по линии север – юг. Длина северного вала – 1,7 км, юж-
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ного – 1,6, западного – 2, восточного вала – 1,4 км. В южной части городища зафик-
сированы две пересекающиеся улицы, остатки зданий и усадебных комплексов.

Традиционно это городище относили к эпохе киданей. Однако на данном па-
мятнике не было найдено киданьской керамики. По своим размерам оно прибли-
жается к столичным городам империи Ляо, что недопустимо для провинциального 
города по градостроительными канонам того времени. В то же самое время круп-
ные конструкции зафиксированы на юге города, что вписывается в монгольскую 
практику (ставка должна находиться на юге). По этим причинам, а также потому, 
что рядом находится дворцовый комплекс Тогон-Тэмура – последнего императо-
ра монгольской династии Юань (1206–1368 гг.), можно предположить, что данный 
памятник должен относиться не к киданьскому, а к монгольскому времени. Воз-
можно, после изгнания монголов из Китая здесь начал строиться столичный город. 
Однако по политическим причинам ставка была перенесена в древнюю столицу 
Монгольской империи – город Каракорум. После этого строительство новой сто-
лицы было остановлено.

Городище Зуун-хэрэм находится у слияния Керулена с р. Мурэн, в сомоне 
Мурэн, Хэнтэйского аймака. Городище представляет собой почти правильный пря-
моугольник, ориентированный с небольшим отклонением по сторонам света (запад-
ная сторона 343°). Длина северного вала – 425 м, южного – 428, восточного – 510, 
западного – 498 м. Высота валов в разных местах 2–3 м, ширина вала вверху – 2,5, 
внизу – около 20 м. Местами вал сильно заплыл. Перед валом выкопан ров. Имеются 
трое ворот с Г-образным захабом, по одному с западной, южной, восточной сторон. 
В валу есть несколько более поздних разрывов. На каждом валу имеется по несколь-
ко башен, выступающих наружу. Кроме того, имеются угловые башни. От южных и 
восточных ворот идут две перпендикулярные друг другу широкие улицы, которые 
соединяются в центре. Визуально прослеживаются следы кварталов правильной фор-
мы, усадебных комплексов, иных конструкций. На поверхности много фрагментов 
орнаментированной киданьской керамики, черепицы, металлургического шлака.

В 2 км к юго-западу находится другое городище того же времени – Баруун хэ-
рэм. Городище почти квадратной формы и ориентировано с небольшим отклонением 
по сторонам света (западная сторона 349°). Его размеры примерно в два раза боль-
ше. Длина северного вала – 807 м, южного – 806, западного и восточного – 811 м. 
Высота валов – 1-3 м. Отдельные участки вала размыты. На каждом валу и на углах 
имеются башни. Перед валами прослеживается небольшой ров. Город разделен на 
четыре части двумя пересекающимися в центре улицами. Внутри этих частей выде-
ляются кварталы правильной формы. Особо масштабные сооружения были распо-
ложены в северо-западной части города. Это вполне соответствует китайским градо-
строительным канонам, согласно которым северная часть города считалась наиболее 
престижной. Здесь нами были зафиксированы остатки нескольких зданий, которые 
были покрыты черепичной крышей.

Очень интересный памятник – городище Углугчийн хэрэм находится на южном 
склоне г. Дайчин, в сомоне Батширээт Хэнтэйского аймака. По своим конструктив-
ным особенностям городище очень похоже на горные крепости когурёсцев и чжур-
чжэней. Вал сложен из каменных плит и идет по краям распадка к югу. С севера 
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отдельные участки городища прикрыты непроходимыми скалами. Южный вал наи-
более мощный. Здесь расположены двое ворот. Наружная сторона стены сложена 
из хорошо подогнанных больших камней и плоских плит. Поскольку стена идет по 
склону, внутреннее пространство выше. Оно было беспорядочно заполнено камня-
ми средних и мелких размеров. Высота каменной стены снаружи 2,5-3,5 м, изнутри 
0,5-0,8 м. Внутри городища при визуальном осмотре остатков каких-либо сооруже-
ний не обнаружено. При осмотре городища найдена киданьская керамика и также 
подобран орнаментированный фрагмент, очень похожий на штамп покровской ар-
хеологической культуры IX–XII вв. в Приамурье.

В 2010–2012 гг. проводились раскопки городища Хэрмэн-дэнж. Памятник нахо-
дится в Заамыр сомоне Центрального (Тув) аймака Монголии. По форме городище 
представляет собой трапецию, ориентированную длинными расширяющимися к югу 
сторонами. Как большинство киданьских городищ, памятник разделен на северную 
и южную части. Северная часть имеет четкую планировку. На ее территории выде-
лены разнообразные объекты, а также две улицы, главная – идущая по линии север – 
юг и восточная, идущая от условного центра северной части на восток. Длина за-
падного вала – 534 м, восточного – 538, северного – 328, внутреннего вала – 419 м. 
Южный вал почти не сохранился и разрушен рекой. Северный (внутренний) и юж-
ный (если судить по его сохранившейся части) валы параллельны и ориентированы 
точно в широтном направлении.

Примерно по центру южного вала находились ворота с башнями по краям. 
В этом месте в валу имеется П-образное заглубление вовнутрь городища. Тем самым 
доступ к воротам был дополнительно защищен, поэтому нападавшие на ворота с юга 
могли обстреливаться фактически со всех сторон. Общий периметр вала – 1 926 м. 
Площадь примерно 20 га. Высота вала от 4 до 10 м. Ширина вала 2–6 м вверху и 
25–30 м у основания вала. Снаружи имеется ров. Вал сделан методом ханту, что хо-
рошо прослеживается визуально. Возможно, при строительстве вала был сооружен 
деревянный короб, который был заполнен плотно утрамбованными слоями земли. 
Именно этим объясняется хорошая сохранность вала. В некоторых местах на север-
ном и восточном валу встречаются обгорелые плахи. На городище имеется семь ба-
шен, сильно выступающих наружу (от 15 до 20 м), подобно бастионам, и одна не-
большая башня. С запада к городу пристроен посад, окруженный невысоким валом. 
За восточным валом имеется неукрепленный посад – здесь зафиксированы различ-
ные всхолмления и обвалованные участки.

На самом городище было заложено два раскопа и траншея общей площадью 
188 м2. Первый основной раскоп (№ 2) был разбит в северной части городища на 
краю квартала рядом с главной улицей. Через улицу была проложена траншея для 
изучения стратиграфии. Второй небольшой раскоп (№ 3) был заложен в южной час-
ти городища на краю обвалованной площадки (предположительно здания покры-
того черепицей) для изучения стратиграфии и получения черепичного материала. 
Еще один раскоп (№ 4) был заложен в южной части городища, где визуально про-
слеживались следы канов жилищ, расположенных вдоль главной улицы. Здесь было 
раскопано жилище с каном Г-образной формы. Наконец, в месте разрыва северного 
вала был сделан разрез вала (раскоп № 5). В нижних горизонтах здесь были обнару-
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жены следы бревенчатого каркаса, укреплявшего вал городища, сделанные китай-
ским методом ханту.

Полученный материал представлен различными категориями предметов: ке-
рамикой, фарфоровой и глазурованной посудой, строительными материалами – 
кирпичом и черепицей, изделиями из камня, железа, бронзы и кости. Артефакты 
вполне соответствуют вещевым комплексам с других киданьских городищ в Мон-
голии, но при этом также демонстрируют примесь более ранних – предположи-
тельно уйгурских материалов, происходящих из нижних слоев памятника [Кра-
дин и др., 2011а].

Вследствие этого нами было высказано предположение [Крадин и др., 2011б], 
что данное городище – уйгурский город Кэдунь (Кэдучэн, Кэдунчэн, Хэдучэн и 
т.д.). В китайских источниках сообщается, что на этой территории располагался 
округ Чжэнь чжоу, местонахождение командования воеводства Цзяньаньцзюнь. Он 
был локализован в месте старого уйгурского города Хотун. Название потом иска-
зилось до Хэдунчэн. От него до Верхней столицы 1 700 ли [Ляо ши, 1958, гл. 37, 
с. 13б, 14а]. Обычно данный город связывался с городищем Чинтолгой-балгас. Од-
нако на городище Хэрмэн-дэнж больше уйгурской керамики. Фортификация Хэр-
мэн-дэнжа несколько архаична в сравнении с ляоскими городами. Рядом распо-
ложено поселение с постройками из сырцового кирпича и керамикой уйгурского 
типа, а также курган Шороон-дов, воздвигнутый в честь одного из телеских вож-
дей. Тем не менее вопрос о локализации Кэдуня остается открытым. Мы не нашли 
на Хэрмэн-дэнже уйгурских культурных горизонтов, а также следов более ранне-
го уйгурского вала.

Так или иначе, полученные данные существенно раскрывают наши представле-
ния об истории киданьского государства на территории Монголии, а также создают 
основу для создания корпуса археологических источников по городской культуре 
империи Ляо.
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ÏÀÐÀÄÍÛÉ ÒÎÏÎÐÈÊ Ñ ÊÍßÆÅÑÊÈÌÈ ÇÍÀÊÀÌÈ
ÈÇ ÑÓÇÄÀËÜÑÊÎÃÎ ÎÏÎËÜß

Хотя ранняя история Руси в изложении летописцев насыщена военными собы-
тиями, а ее главные действующие лица неизменно держат в руках оружие, предметы 
парадного вооружения являются редкими находками на древнерусских поселениях и 
в могильниках X–XII вв. В археологических древностях Руси парадное оружие со-
ставляет значительно более скромную группу вещей, чем в археологических мате-
риалах Скандинавии эпохи викингов или в коллекциях из курганов средневековых 
кочевников степной полосы Евразии. Основная масса известных нам сегодня пред-
метов вооружения с художественной отделкой представлена в составе старых коллек-
ций, полученных в результате раскопок курганов во второй половине XIX – начале 
XX в. или включающих вещи, собранные при случайных обстоятельствах и часто 
не имеющие точного «паспорта». Немногочисленные новые находки вызывают ис-
ключительный интерес, открывая новые возможности для изучения военной элиты 
средневековой Руси, социальной организации общества и художественного ремесла. 
Наиболее яркий образец парадного оружия из раскопок последних лет – инкрусти-
рованный серебром топорик с княжескими знаками, происходящий из курганного 
могильника у с. Шекшово в Суздальском Ополье (рис. 1).

Шекшовский археологический комплекс находится примерно в 15 км к севе-
ро-западу от Суздаля, на р. Ирмесе и ее притоке р. Урде. Этот комплекс памятников 
включает 18 средневековых поселений и два могильника, один из которых относит-
ся к первой половине I тыс. н.э., а другой – к древнерусскому времени. Средневеко-
вый могильник у с. Шекшово стал известен науке с середины XIX в., после раско-
пок А.С. Уварова, который исследовал здесь в 1852 г. 244 курганных насыпи [Уваров, 
1872, с. 38]. Однако общий облик этой группы археологических памятников был про-
яснен лишь в последние десятилетия работами Суздальской экспедиции ИА РАН, 
в ходе которых были проведены подробное обследование всех поселений, геомаг-
нитная съемка территории двух наиболее крупных селищ и раскопки на отдельных 
участках. На основании этих работ определены размеры поселений (суммарная пло-
щадь селищ Большое Давыдовское-2 и Шекшово-2, образующих центральное ядро 
локальной группы, составляет по уточненным подсчетам 39 га), установлена их 
хронология и общая динамика исторической жизни в этом микрорегионе [Макаров, 
2011; Федорина, Красникова, Меснянкина, 2008; Федорина, Красникова, 2012]. На 
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Рис. 1. Топорик из кургана в могильнике Шекшово-9.

поселениях Шекшовского микрорегиона присутствуют археологические материалы 
широкого хронологического диапазона, от дьяковского времени до позднего средне-
вековья. В 2007 г. здесь был открыт редкий погребальный памятник – финский грун-
товый могильник (Большое Давыдовское-2), в котором раскопками было исследова-
но около двух десятков погребений с ингумациями конца III – начала V в. [Макаров, 
Красникова, Зайцева, 2012]. Однако основной период существования поселений на 
Ирмесе и Урде охватывает X–XIII вв. Керамика и находки этого времени представ-
лены на всех 18 селищах. Анализ вещевых материалов и керамических комплексов и 
серия радиоуглеродных дат позволяют отнести формирование средневекового Шек-
шовского комплекса как одного из крупных центров расселения в Суздальском Опо-
лье ко времени не позднее второй половины X в.

Курганный могильник в урочище «Валганы», раскопки которого производи-
лись А.С. Уваровым, располагался на возвышенности между р. Ирмесом и р. Урдой, 
вблизи наиболее крупного поселения Шекшово-2. По количеству курганов этот мо-
гильник был одним из самых крупных, затронутых раскопками 1851–1852 гг. в Суз-
дальском Ополье, при этом около трети курганов (более 80) содержали погребения 
по обряду кремации, что указывает на их раннюю дату. В настоящее время никаких 
следов курганных насыпей на поверхности не сохранилось. Вещевой инвентарь, со-
провождавший погребения, хранится в Государственном историческом музее, одна-
ко, как и большая часть уваровской коллекции из раскопок 1851–1852 гг., этот мате-
риал депаспортизирован. Лишь единичные предметы достоверно определяются как 
происходящие из Шекшовских курганов.

В 2011–2012 гг. Суздальская экспедиция ИА РАН и ГИМ предприняла попыт-
ку точно локализовать и доследовать некрополь, для чего на предполагаемом месте 
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могильника, к северу и северо-востоку от поселения, были заложены четыре раско-
па общей площадью более 780 м2*. В двух раскопах никаких следов погребений не 
было обнаружено, в двух других были выявлены основания снивелированных кур-
ганных насыпей – округлые в плане площадки, окруженные ровиками, – остатки по-
гребений и погребальный инвентарь. В заложенном в 2012 г. раскопе № 4 были ис-
следованы основания двух курганов. В перекрывавшем их перемешанном распашкой 
слабо гумусированном слое собраны пережженные кости, часть которых определена 
антропологами как человеческие, а также многочисленные фрагменты бронзовых и 
серебряных украшений (в том числе оплавленных или имеющих следы пребывания 
в огне), серебряные арабские монеты, стеклянные и сердоликовые бусы, всего более 
200 предметов. На площадке одного из курганов обнаружена могильная яма с по-
гребением по обряду ингумации, сопровождавшимся украшениями, керамическими 
сосудами и фрагментом саманидского дирхема X в. В ровиках рядом с площадками, 
на которых были возведены курганы, расчищены развалы лепных сосудов.

В раскопе № 1, заложенном в 2011 г., выявлено основание большой курганной 
насыпи (рис. 2, 1), прорезанной несколькими ямами, одна из которых содержала раз-
розненные человеческие кости. В пахотном слое, перекрывавшем площадку кургана, 
какие-либо средневековые находки отсутствовали. Из этого раскопа и происходит 
топор с княжескими знаками, расчищенный на уровне древней дневной поверхнос-
ти, на которой был возведен курган.

Остановимся подробнее на характеристике погребального сооружения и общем 
контексте находки. Под пахотным слоем в раскопе был выявлен концентрический ро-
вик с перемычкой, глубиной до 0,65 м и шириной не менее 3 м, окружавший округ-
лую в плане площадку размерами 17 × 18 м (рис. 2, 1). В северо-западной части на 
дне ровика находился развал лепного, подправленного на круге сосуда. На площад-
ке кургана, в западной и центральной частях, под пахотным слоем прослежен сред-
невековый почвенный горизонт – слой серого гумусированного суглинка толщиной 
до 6 см, на остальной части площадки этот слой полностью уничтожен распашкой. 
Южная часть площадки была прорезана ямой глубиной до 0,4 м, в которой находи-
лись кость животного и отдельные кости человека: крупный фрагмент лобной кос-
ти индивида в возрасте до 20 лет; зуб (резец), принадлежащий индивиду 30–50 лет, 
предположительно, мужчине, и ладьевидная кость индивида в возрасте 25–40 лет 
(определение д.и.н. М.В. Добровольской). Очевидно, яма содержала разрозненные 
костные остатки нескольких погребений. В центральной части площадки кургана в 
слое серого гумусированного суглинка обнаружены лежащие в непосредственной 
близости серебряная позолоченная подковообразная фибула с остатками ткани, же-
лезный инкрустированный серебром топор с остатками деревянной рукояти (рис. 2, 
2) и в 60 см от них полностью корродированный железный предмет небольшого раз-
мера. Топор был ориентирован рукоятью на юго-запад. Очевидно, эти вещи сопро-
вождали помещенное на древней дневной поверхности мужское погребение, костные 
остатки которого не сохранились. Серебряная инкрустация на топоре первоначаль-

*Полевые работы проводились при поддержке грантов РГНФ № 11-01-18047е, № 12-01-
18052е.
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Рис. 2. Курган в могильнике Шекшово-9, выявленный раскопками 2011 г.
1 – общий вид основания кургана после снятия пахотного слоя и расчистки ровиков; 2 – топор в момент рас-

чистки. Стрелка показывает местоположение топорика на площадке.

но была почти не заметна под слоем коррозии, поэтому значение находки удалось в 
полной мере оценить после завершения реставрации топора, произведенной в лабо-
ратории ГИМ В.А. Ширяковым.

Топорик (вес ок. 240 г., длина лезвия 13,5 см, ширина – 9,4 см) принадлежит к 
широко известному типу «топоров с вырезным обухом» (тип IV по А.Н. Кирпични-
кову), вошедшему в обиход в X в. и получившему широкое распространение в XI–
XII вв. [Кирпичников, 1966]. От стандартных топориков этого типа он отличается 
серебряным декором, покрывающим шейку, обух и боковые грани (см. рис. 1). Ис-
следование поверхности топора на стереомикроскопе Stemi 2000 при увеличении до 
240 раз, произведенное в Лаборатории кафедры археологии исторического факуль-
тета МГУ*, показало, что декор выполнен в технике плакировки и инкрустации се-
ребром. На верхней грани топора помещено изображение трезубца с треугольником 
в основании – тамгообразный знак, близкий знакам князей Владимира Святосла-
вича и Ярослава Владимировича. Рисунок сделан инкрустацией серебра по железу. 
При этой технологии в железе прорезались углубления, соответствующие будуще-
му рисунку, в канавку забивалась серебряная проволока, которая затем при нагрева-

*Авторы признательны к.и.н. Н.В. Ениосовой за содействие в проведении анализов.



439

Н.А. МАКАРОВ, И.Е. ЗАЙЦЕВА, А.М. КРАСНИКОВА. Парадный топорик из Суздальского Ополья

нии проковывалась так, что серебро полностью заполняло канавку. Сверху рисунок 
полировался.

На боковых гранях и обухе топора орнамент выполнен плакировкой. На железо 
была нанесена разметка рисунка, после чего вся поверхность, которая должна была 
быть занята рисунком, была покрыта косой насечкой для хорошей сцепки с серебром. 
Вероятно, топор был обернут целой серебряной пластиной (с 95%-ным содержани-
ем серебра), на которой заранее был прорезан рисунок. В те места, которые на гото-
вом изделии соответствовали вырезам на серебряной пластине, в железо забивалась 
медная лента (медь с небольшой присадкой свинца), далее на топор накладывалась 
серебряная пластина. После завершения этих операций все изделие нагревалось, 
проковывалось и шлифовалось. Рисунок на пластине геометрический: на участках, 
соответствующих обуху топора, он представляет собой плетенку из ромбов, на одну 
боковую грань помещено изображение прямоконечного креста с длинной нижней 
лопастью, на другую – изображение двузубца с треугольным выступом в основании 
и отогнутыми наружу зубцами (общий родовой знак Рюрикова дома). Вся орнамен-
тальная композиция на пластине заключена в единую узкую рамку в виде «елочки». 
Трезубец, как и двузубец на верхней грани, имеют четкие очертания, это ясно узна-
ваемые знаки, а не орнаментальные фигуры.

Топорики с серебряной инкрустацией – парадное оружие X–XII вв., представ-
ленное немногочисленной группой находок, происходящих с территории Северной 
Руси, Волжской Булгарии, Скандинавии, Прибалтики и Польши. Значительная часть 
топориков – случайные находки, лишь немногие происходят из раскопок и надлежа-
щим образом документированы. Изучение этих предметов как особой категории ору-
жия, образцов художественного ремесла и статусных вещей было начато еще в конце 
XIX в. [Сизов, 1897] и продолжалось по мере появления новых находок [Спицын, 
1915; Городцов, 1926; Paulsen, 1956; Корзухина, 1966; Кирпичников, 1966, с. 35–37; 
Макаров, 1988; Макаров, 1990, с. 48–49]. На сегодняшний день известно около двух 
десятков таких топориков, 8 из них происходят с территории Руси. Декор большин-
ства изделий однотипен. Наиболее многочисленны топорики так называемой севе-
ро-балтийской группы, выделенной П. Паульсеном, находки которых происходят из 
Новгорода, Приладожья и Белозерья [Paulsen, 1956; Корзухина, 1966; Макаров, 1988]. 
Эти топоры объединяет единство декора на боковых гранях, покрытых чешуйчатым 
или косорешетчатым орнаментом в геометрической рамке, с бахромой из треуголь-
ных язычков с кружками на концах, спускающейся на лезвие (рис. 3, 1). Датиро-
ванные экземпляры относятся ко второй половине XI – первой трети XII в. Анало-
гии найденным на территории Руси топорам северобалтийской группы известны в 
Прибалтике, в Скандинавии, на севере Германии и в Волжской Болгарии. Согласно 
П. Паульсену, топорики северо-балтийской группы изготавливались в Прибалтике 
[Paulsen, 1956], однако география новых находок и присутствие чешуйчатого орна-
мента на узколезвийном топорике, форма которого нехарактерна для Балтийского 
региона, склоняет к мнению, что эти предметы производились в различных ремес-
ленных центрах как в Прибалтике, так и на Руси [Макаров, 1988, с. 458–459].

Кроме стандартных образцов, известно несколько топориков с вырезным обу-
хом, украшенных индивидуальным декором. В числе наиболее известных и наибо-
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лее ранних индивидуальных образцов парадных топориков – найденный в шурфе на 
Земляном городище узколезвийный топор с рельефным орнаментом и изображени-
ями животных, который Г.Ф. Корзухина назвала «одним из чудес Ладоги». Исследо-
вательница датировала этот необычный по своему художественному оформлению 
предмет началом XI в. и считала, что его создатель был выходцем из Швеции, про-
изводившим оружие, декорированное в скандинавском стиле, в одном из городских 
центров Северной Руси, возможно, в Ладоге [Корзухина, 1966, с. 89–95]. Не менее 
знаменитой находкой является происходящий из Биляра чекан с изображением на 
боковых гранях двух птиц по сторонам древа и дракона с переплетенным тулови-
щем, а на яблоке буквы «А» (рис. 3, 4) [Сизов, 1897]. Этот топор получил название 
«топорик Андрея Боголюбского», хотя для подобной атрибуции нет серьезных ос-
нований, время создания его определяется исследователями от первой половины 
XI в. [Paulsen, 1956, S. 122; Кирпичников, 1966, с. 35] до XII–XIII вв. [Сизов, 1897, 
с. 161–162; Спицын, 1915, с. 223]. К более позднему времени (вторая половина XII – 
первая половина XIII в.) относится топорик из Симбирской губернии, украшенный 
изображениями процветших крестов на боковых гранях рельефными головками зве-
рей на обухе (рис. 3, 3) [Спицын, 1915; Городцов, 1926]. А.А. Спицын считал его из-
делием русского мастера, ссылаясь на стилистику, изображение креста и написание 
монограммы Христа буквами кириллического алфавита [Спицын, 1915, с. 222–223]. 
В.А. Городцов высказал мнение, что этот топорик мог быть изготовлен в Киеве «как 
в лучшем центре древнерусского ювелирного искусства» [Городцов, 1926, с. 140, 
148], однако это кажется сомнительным, поскольку распространение орнаментиро-

Рис. 3. Средневековые парадные топорики с орнаментацией.
1 – топорик из Кемских курганов (могильник Никольское III, Белозерье); 2 – топорик из Маммена (Дания); 

3 – топорик из Симбирской губернии; 4 – топорик из Биляра.
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ванных топориков в X–XII вв. было ограничено в основном северными областями 
Европы. Наиболее выдающейся скандинавской находкой, давшей имя одному из ху-
дожественных стилей эпохи викингов, является топорик из Маммена, одна из граней 
которого украшена изображением дракона с переплетенным туловищем, другая – 
плетенкой (рис. 3, 2). Топорик найден в Юланде (Дания) в камерном погребении, 
которое датировано дендрохронологическим методом 970/971 г. Высказано мнение, 
что этот предмет изготовлен в мастерских короля Харальда Синезубого [Mammen…, 
1991]. К индивидуальным образцам должен быть отнесен также топорик из некро-
поля с камерными погребениями в Пене в Повисленье, украшенный сложным гео-
метрическим орнаментом на боковых гранях [Janovski, 2010]. Топорик из Шекшова 
также, безусловно, представляет собой индивидуальное изделие, хотя принцип рас-
положения орнамента и некоторые элементы композиции являются общими для це-
лого ряда образцов. Помещение на топоре тамгообразных княжеских знаков – уни-
кальное явление. Фигура, напоминающая двузубец, просматривается на торцевой 
части топорика из Кемских курганов [Макаров, 1988, с. 455–456], но плохая сохран-
ность инкрустации не позволяет четко проследить ее рисунок. Редко использовались 
в оформлении этих предметов вооружения и кресты, изображения которых мы нахо-
дим лишь на симбирском топорике и топорике из Биляра.

Тамга в виде трезубца с треугольником на среднем зубце (рис. 4, 6) ранее не 
встречалась среди княжеских знаков. Он близка трезубцам, которые помещены на 
монетах Владимира и Ярослава и идентифицируются как их личные знаки (рис. 4, 
2–4) [Сотникова, Спасский, 1983, с. 59–111]. Можно отметить сходство этой тамги 
со знаком в виде трезубца со средним зубцом в виде остроконечника с выступами у 
основания, известным на сребрениках Владимира и трапециевидных подвесках, од-
нако нет оснований видеть в них идентичные знаки. Двузубец (рис. 4, 1, 5) рассмат-
ривается как общий родовой знак князей Рюрикова дома [Молчанов, 2008, с. 253–255; 
Молчанов, 2010, с. 618–620]. Использование этого тамгообразного знака ограниче-
но X – началом XI в. Очевидно, тамга с треугольником на среднем зубце трезубца 
могла принадлежать кому-то из ближайших родичей Владимира и Ярослава. Лето-
пись сохранила известия лишь о двух Рюриковичах, занимавших ростовский стол 
в конце X – начале XI в. – Ярославе и его брате Борисе, сменившем на ростовском 
княжении Ярослава после перехода последнего в Новгород. Вполне вероятно, что 
тамгообразный знак с треугольником на среднем зубце принадлежал Борису Влади-
мировичу, однако эта атрибуция не может быть строго доказана. Не располагая дан-
ными для точной персональной атрибуции тамгообразного знака на торце топорика 
(как и для определения персональной принадлежности многих других знаков), мы 
тем не менее можем надежно относить его к кругу эмблематики конца X – начала 
XI в. и датировать топорик этим временем. На раннюю дату указывает и сочетание 
двузубца и трезубца.

По наблюдениям А.Р. Артемьева и А.А. Молчанова, собравших данные о кня-
жеских знаках, нанесенных на предметы воинского назначения, знаки редко помеща-
лись на предметы вооружения, чаще всего – на роговые кистени и навершия рукоятей 
плетей [Артемьев, Молчанов, 1995, с. 190–191]. Исследователи полагали, что тамго-
образные знаки на предметах вооружения обозначали принадлежность мастерской, 
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в которой производилось оружие, тому или иному князю, однако более вероятным 
кажется предположение, что они обозначали принадлежность владельца оружия к 
администрации или дружине того или иного князя.

Боевые топоры, украшенные серебряной инкрустацией, традиционно рассмат-
риваются как предметы, призванные обозначить высокое социальное положение их 
владельцев, круг которых был ограничен дружинниками и аристократией. В.И. Си-
зов, первый издатель найденного в Биляре орнаментированного золотом и серебром 
топорика с монограммой «А», считал, что этот топорик мог принадлежать «если не 
самому князю, то одному из близких к нему людей» [Сизов, 1897, с. 162]. Однако 
лишь в редких случаях, когда топоры найдены в составе хорошо документированных 

Рис. 4. Княжеские знаки на топорике из Шекшова и монетах Владимира и Ярослава и гене-
алогическая таблица лично-родовых знаков Рюриковичей (по А.А. Молчанову).

1 – генеалогическая таблица лично-родовых знаков Рюриковичей (по А.А. Молчанову); 2 – сребреник 
Владимира с изображением княжеского знака; 3 – сребреник Владимира с изображением княжеского 
знака; 4 – сребреник Ярослава с изображением княжеского знака; 5 – двузубец на боковой грани топо-

ра из Шекшова; 6 – трезубец на верхней торцевой грани топора из Шекшова.
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погребальных комплексов, археологический контекст дает возможность прояснить 
социальное положение владельцев этих предметов. Один из белозерских топори-
ков северо-балтийской группы найден в дружинном могильнике на р. Кеме, в по-
гребении подростка 14–16 лет, сопровождавшемся западноевропейскими монетами 
1038–1086 гг. Учитывая общий характер некрополя, можно полагать, что это погре-
бение, как и другие могилы с боевыми топорами, принадлежит дружиннику [Мака-
ров, 1990, с. 119–124]. Другой белозерский топорик, происходящий из могильника 
Нефедьево, найден в погребении мужчины возмужалого возраста, в котором, судя 
по особенностям погребального обряда и характеру сопровождающего инвентаря, 
можно видеть главу одной из состоятельных местных семей, обитавших вблизи Во-
лока Славенского [Он же, 1997, с. 140–150]. В могильнике Пень в Польше топорик 
был найден в погребении мужчины возмужалого возраста, помещенном в деревян-
ную камеру, вместе с многочисленным инвентарем, который включал статусные 
предметы – деревянное ведерко и бронзовый котел; по мнению авторов раскопок, 
это воин высокого ранга [Janowski, 2010, c. 164–176]. Камерная могила в Маммене, 
исследованная любительскими раскопками в 1868 г., помимо орнаментированного 
топора содержала восковую свечу и накладки из золотой фольги. М. Иверсе и У. Нэс-
ман рассматривают этот комплекс как погребение лица высокого ранга, входившего 
в ближайшее окружение короля, полагая, что топорик мог быть изготовлен в мас-
терских при дворе Харальда Синезубого [Iverse, Näsman, 1991]. На высокий соци-
альный статус погребенного в шекшовском кургане, исследованном в 2011 г., поми-
мо парадного топорика, указывают размеры насыпи, диаметр которой почти вдвое 
превосходил средние для Суздальского Ополья значения 8–10 м и находка серебря-
ной с позолотой фибулы. Во владельце топора можно видеть высокопоставленного 
представителя княжеской власти, на которого, вероятно, были возложены какие-то 
административные функции.

Находка орнаментированного топорика с княжескими двузубцем и трезубцем в 
Шекшовском могильнике замечательна во многих отношениях. Это один из наибо-
лее ранних образцов парадного вооружения такого рода, найденных на территории 
Руси. Находка расширяет немногочисленный ряд тамгообразных княжеских знаков 
конца X – начала XI в., известных сегодня науке. Это первый надежно зафиксиро-
ванный археологией случай помещения тамгообразных знаков на дорогое парадное 
оружие, выступавшее как символ власти. Изображение креста на топоре – одно из 
наиболее ранних изображений этого христианского символа, известных на террито-
рии Северо-Восточной Руси. Находка парадного оружия с эмблематикой Рюрикови-
чей в Шекшове свидетельствует о присутствии княжеской администрации в начале 
XI в. в формирующихся центрах расселения на Северо-Востоке Руси, на территори-
ях, которые, как еще недавно считалось, долгое время находились под управлением 
местной знати и были мало затронуты окняжением.
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Введение

Середина VIII – середина IX в. – это время господства Уйгурского каганата 
(745–840 гг.), просуществовавшего дольше всех других раннесредневековых госу-
дарственных объединений – около 100 лет. Создатели Уйгурского каганата – самое 
крупное из племен конфедерации теле – токуз-огузы рунических надписей, на про-
тяжении длительного времени противостоявшие власти тюркских каганов в Цент-
ральной Азии, постоянно стремившиеся к созданию собственной государственно-
сти и, наконец, после разгрома Второго тюркского каганата, достигшие своей цели. 
При этом, как образно писал Л.Н. Гумилев, «тюрков ловили и убивали повсюду, как 
волков, и знамя с золотой волчьей головой больше никогда не взвилось над степью» 
[Гумилев, 1967, с. 367]. Казалось бы в этих условиях – полное поражение государства 
и народа – культура Второго тюркского каганата должна была быть, если не унич-
тожена, то ослаблена или, в лучшем случае, сохраниться в номинальных формах. 
В пользу такого предположения свидетельствуют как традиционный характер куль-
турогенеза у кочевников вообще, так и полиэтничность всех принадлежавших им 
государственных объединений, в создании которых при смене правящей династии 
принимали участие одни и те же этнические компоненты [Грач, 1966, с. 188]. Одна-
ко, как показывают археологические материалы, в данном случае речь идет даже не 
о сохранении, а о расцвете и достижении апогея древнетюркской культурной тра-
диции, совпадающем с периодом господства Уйгурского каганата. Именно к этому 
времени относятся самые яркие, ставшие эталонными памятники на Горном Алтае – 
Курай и Туэкта, исследованные Саяно-Алтайской экспедицией под рук. С.В. Кисе-
лева [Евтюхова, Киселев, 1941]; серия аналогичных погребений, открытых Восточ-
ноалтайским отрядом ИАЭ СО РАН под рук. В.Д. Кубарева – Юстыд, Балык-Соок, 
Талдуаир, Джолин [Кубарев Г., 2005]; а также некоторые другие, происходящие из 
этих же районов Южного Алтая (Кальджин-8, Узунтал, Бертек-34 и др.). Трудно со-
отнести богатство этих погребений с культурой только что поверженного народа. 
Очевидное несоответствие исторического контекста и относящегося к этому же пе-
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риоду археологического материала – это проблема, требующая, если не решения, то, 
во всяком случае, своего объяснения, которое может быть представлено в виде не-
скольких взаимосвязанных сюжетов.

К определению катандинского этапа

Катандинский тип могил, сразу же получивший наименование этапа, был выде-
лен на алтайских материалах А.А. Гавриловой в 1965 г. [Гаврилова, 1965, с. 61–66]. 
Датировка его была определена VII–VIII вв., т.е. с точки зрения исторической синхро-
низации охватывала весь период Второго тюркского каганата (вторая половина VII – 
первая половина VIII в.) и значительную часть периода господства Уйгурского ка-
ганата (вторая половина VIII в.). С позиции типогенеза, это верно, т.к. развитие типа 
того или иного вида изделий не ограничено рамками исторических событий. Однако 
в дальнейшем нами было предложено несколько иначе очертить хронологические 
границы катандинского этапа, соотнеся его с периодом Второго тюркского кагана-
та, а следующий этап, названный туэктинским, датировать второй половиной VIII – 
первой половиной IX в., т.е. периодом господства Уйгурского каганата [Савинов, 
1984, с. 65–66]. В целом они отражают развитие одной археологической культуры, 
названной по самому яркому и информативному памятнику – курайской [Савинов, 
1982, с. 118–120]. Такого же принципа выделения этапов «тюркской культуры» при-
держивается А.А. Тишкин, дополнивший уже существующую периодизацию назва-
ниями нескольких новых этапов, значение которых пока не выходит за пределы ал-
тайского региона [Тишкин, 2007, с. 193–201, 236].

Следует отметить, что поэтапная периодизация имеет существенное значение 
главным образом на стадии первоначального распределения материала, о чем писал 
еще основоположник такого подхода в сибирской археологии С.А. Теплоухов [1929, 
с. 58], но вряд ли может являться самоцелью научного исследования. За каждым из 
выделенных этапов, если это выделение действительно оправданно, должна стоять 
своя система причинно-следственных связей, определяющих своеобразие данного 
исторического периода и формы его выражения в конкретных археологических ма-
териалах. При таком подходе катандинский этап выступает не только (и не столько!) 
как этап, хотя и такое его значение вполне правомерно, сколько основная и генери-
рующая традиция, характерная для периода Второго тюркского каганата и лежащая 
в основе формирования культурного комплекса всех последующих этносоциальных 
образований. С этой точки зрения кардинальная культурообразующая грань прохо-
дит между концом кудыргинского этапа (эпоха «геральдического стиля») и началом 
катандинского этапа, основополагающим для культурного развития населения Сая-
но-Алтая на протяжении всей второй половины I тыс. н.э.

В своем исходном состоянии катандинский культурный комплекс прост и «демок-
ратичен». Это одиночные погребения с конем, имеющим чаще всего обратную ори-
ентировку; из набора предметов сопроводительного инвентаря наиболее характерны 
поясные бляхи-оправы простых геометрических очертаний с прорезью в нижней час-
ти, пряжки со щитком, стремена с невысокой выделенной пластиной, псалии S-видной 
формы, трехлопастные наконечники стрел, серьги «салтовского типа», различного рода 
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изделия бытового назначения – глиняные пряслица, игольники и др. Никаких явных 
следов социальной дифференциации в этих погребениях не обнаруживается. Погребе-
ния катандинского этапа, помимо Горного Алтая, где находится эпонимный памятник 
(Катанда II, кург. 5), широко представлены в Туве, известны в Монголии, встречают-
ся в Восточном Казахстане и на Тянь-Шане, т.е. известны практически во всех горно-
степных районах Центральной Азии и Южной Сибири, входивших в состав Второго 
тюркского каганата. В незначительном количестве они открыты и в Минусинской кот-
ловине, на территории враждебных тюркам енисейских кыргызов (Капчалы II и др.). 
А.Д. Грач рассматривал такие погребения как памятники военных «гарнизонов» древ-
них тюрков на Среднем Енисее [1966, с. 191]. Ю.С. Худяков связывает появление 
их здесь с походом 711 г. тюрков-тугю за Саяны. Несмотря на естественные раз-
личия в деталях погребального обряда и инвентаре между всеми погребениями катан-
динского этапа, они образуют единый пласт древнетюркской культуры периода Второ-
го тюркского каганата. В этом плане определение наиболее выразительных находок из 
погребений этого типа (деталей поясных и сбруйных наборов) как «общетюркских» 
[Длужневская, 1985, с. 7, 11] – самое точное.

Происхождение изделий катандинского типа (в первую очередь – поясной гарни-
туры), не имеющих ничего общего с предшествующими (кудыргинскими), остается 
дискуссионным. Анализируя подобные находки из Пенджикента, В.И. Распопова вы-
сказала предположение о заимствовании их из Китая, где, в свою очередь, еще раньше 
они были восприняты от тюрок, что «может быть связано с подчинением тюрок ди-
настии Тан в 30–60 гг. VII в.» [Распопова, 1999, с. 24–25]. Эта идея была поддержана 
А.И. Торгоевым, «опустившим» предполагаемое заимствование поясной гарнитуры от 
кочевников в Китае ко времени падения династии Хань [2011]; и критически оценена 
П.П. Азбелевым, справедливо отметившим, что «в китайских памятниках дотюркско-
го времени таких поясов нет вовсе» и искать их прототипы в Китае нет решительно 
никаких оснований [2012, с. 102]. Помимо всего прочего, предлагаемая реконструк-
ция передачи этого важнейшего элемента раннесредневековой материальной культу-
ры (от ранних тюрков или даже их предшественников в Китай и потом наоборот – из 
Китая обратно к тюркам) представляется достаточно искусственной и маловероятной. 
Гораздо более оснований считать, что генезис поясной гарнитуры катандинского типа 
в Китае не происходил, а подобные изделия «приходят» из степи уже в готовом виде. 
Наиболее вероятное время такого заимствования, как в принципе правильно опреде-
лила по китайским аналогиям В. И. Распопова, 20–30 гг. VII в., когда по воле импера-
тора Тайцзуна при китайском дворе распространилась мода на все «тюркское» [Гуми-
лев, 1967, с. 175–177]. В этом отношении показательно, что реалии на барельефах с 
изображениями коней из гробницы Тайцзуна (ум. в 649 г.) близко напоминают формы 
изделий катандинского типа [Вайнштейн, 1966, рис. 3]. Как отметил С. И. Вайнштейн, 
изображенный здесь «тип седла, по-видимому, заимствован китайцами от тюрков. При-
мечательно, что воин, вытаскивающий стрелу из раненого коня, изображен в одеянии 
тюркского облика» [Там же, с. 69, прим. 4].

Исходные формы многих предметов катандинского типа (поясные бляхи-опра-
вы прямоугольных очертаний с горизонтальной прорезью в нижней части, псалии 
S-видной формы, подвесные бляхи-решмы, блоки от чумбура и др.) впервые появля-
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ются в материалах культуры ранних кочевников Саяно-Алтая, что может свидетель-
ствовать об их местном (алтайском?) происхождении. В соответствии с цикличнос-
тью воспроизведения культурных традиций [Савинов, Бобров, 2007], данные формы 
предметов исчезают в хунно-сяньбийское время и вновь оказываются востребован-
ными в середине I тыс. н. э., образуя «скифский» пласт древнетюркского культур-
ного комплекса [Савинов, 1998, рис. 1]. Окончательная контаминация их происхо-
дит в рамках катандинского «этапа». В дальнейшем на эту «общетюркскую» основу 
накладываются декоративные приемы оформления, характерные для разных этно-
культурных образований – древнетюркских племен на Горном Алтае, кыргызов на 
Енисее, кимако-кыпчаков на Иртыше и в лесостепном Алтае (сросткинская культу-
ра). На Горном Алтае катандинская традиция сохранялась наиболее устойчиво, но 
на новом более высоком качественном уровне, что по времени совпадает с периодом 
господства Уйгурского каганата.

О культуре и северо-западных границах Уйгурского каганата

Сведения об археологических памятниках, которые могут быть атрибутированы 
как уйгурские, по меньшей мере, противоречивы. С одной стороны, это достаточно 
хорошо изученные городские поселения с определенной планиграфией, развитой 
градостроительной техникой и системой фортификации, бывшие центрами адми-
нистративного управления, ремесленного производства и торговли, представляющие 
городскую культуру уйгуров [Данилов, 2004, с. 56–66; Худяков, 1992, с. 9–13; и др.]. 
На создание этих городских комплексов оказало сильное влияние соседство осед-
лых земледельческих цивилизаций – Китая на востоке и Согда на западе. Отдельную 
группу памятников в этом ряду представляют города-крепости (или убежища?) типа 
серии Шагонарских городищ в Центральной Туве [Кызласов Л., 1969, с. 59–63; 1979, 
с. 145–158] и получивших сейчас широкую известность благодаря раскопкам кре-
пости Пор-Бажын на оз. Тере-Холь в Восточной Туве [Крепость Пор-Бажын, 2008; 
Кляшторный, 2010, с. 254–257]. С другой стороны, остается проблематичным выде-
ление культуры кочевых уйгуров, которые, в первую очередь, должны быть представ-
лены погребальными памятниками. В этом плане показательна статья Д.И. Тихонова, 
специально посвященная характеристике культуры кочевых уйгуров периода Кагана-
та, в которой в основном приводится описание городских поселенческих комплексов 
и только вскользь говорится о раскопках погребений, тогда считавшихся уйгурски-
ми (по Л.Р. Кызласову), и каменных изваяниях, относящихся к уйгурскому времени 
[Тихонов, 1978]. В принципе, такое явное доминирование поселенческих комплексов 
над погребальными при оценке культуры уйгуров сохраняется до сих пор. В одной 
из последних по времени выхода прекрасной монографии А.К. Камалова «Древние 
уйгуры VIII–IX вв.» проводится мысль, что культура кочевых уйгуров постепенно 
сменилась культурой оседлых уйгуров-земледельцев [2001]. Это верно, однако не 
снимает задачи исследования традиционной культуры уйгуров-скотоводов, т.е. в том 
виде, как они описываются в письменных источниках.

Поиски критериев выделения уйгурских захоронений в общей массе раннесред-
невековых погребальных памятников Центральной Азии и Южной Сибири пред-
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принимались неоднократно. Так, А.А. Гаврилова считала возможным относить к 
уйгурам погребения сросткинского типа в Саяно-Алтае [1974, с. 180–182], хотя в 
настоящее время ясно, что в лучшем случае можно говорить об участии уйгурского 
компонента в сложении культуры кимако-кыпчакского объединения уже после гибе-
ли Уйгурского каганата. Л.Р. Кызласов считал уйгурскими катакомбные погребения 
могильников Чааты I и II, расположенные около уйгурских городищ-убежищ в Цент-
ральной Туве [Кызласов Л., 1969, с. 65–78; 1979, с. 158–188]. Описание погребально-
го обряда хойху (уйгуров) в письменных источниках – «мертвых относят в выкопан-
ную могилу, ставят труп на середине с натянутым луком в руках, опоясанный мечом, 
с копьем под мышкой, как будто живой, но могилу не засыпают» [Бичурин, 1950, 
с. 216] – несмотря на несколько фантастический характер, позволяет предполагать, 
что на время проведения обрядов захоронения уйгуры могли использовать замести-
телей умерших. Никакого соответствия в археологических материалах это не нахо-
дит, хотя сама практика использования заместителей умерших в обрядах погребения 
известна в Южной Сибири с хунно-сяньбийского времени (таштыкская культура).

Наиболее успешная и, по-видимому, близкая к действительности атрибуция по-
гребений кочевых уйгуров предложена Ю.С. Худяковым, согласно исследованиям 
которого к уйгурам следует относить погребения со «шкурой» коня, в могильных 
ямах с подбоем и сопроводительным инвентарем древнетюркского облика [1992, 
с. 14–15]*. До этого на подобные погребения в Центральной Монголии (Орхон-Дель) 
обратила внимание Л.А. Евтюхова, по находке керамики, аналогичной керамике из 
столицы уйгурского каганата города Кара Балгасуна, относившая эти погребения к 
уйгурской культуре IX в. [1957, с. 220–224]. Очевидно, такие погребения в могиль-
ных ямах с подбоем и сопроводительным захоронением «шкуры» коня и на других 
территориях могут рассматриваться как уйгурские или как свидетельство участия 
уйгуров в культурогенезе местных племен.

В последние годы крупный некрополь элитных уйгурских погребений в куполь-
ных гробницах с каменными саркофагами и подземными входами (дромосами), в 
чем нельзя не видеть влияния китайской погребальной архитектуры, исследуется в 
Архангайском аймаке (Центральная Монголия) в 15–25 км от древней столицы уй-
гуров города Орду-Балыка. Наряду с уйгурской керамикой, в одном из них найде-
ны срединные накладки лука с рунической надписью, позволяющие датировать их 
VIII–IX вв. [Эрдэнэболд, 2011, рис. 6, 9]. Во всем остальном эти погребения доста-
точно своеобразны и в силу своей социальной значимости пока мало что дают для 
выделения собственно уйгурской погребальной традиции.

Северные и северо-западные границы Уйгурского каганата были установлены 
в первые годы его существования благодаря походам фактического основателя го-
сударства Элетмиш Бильге-кагана (Боян-чора), о чем говорится в трех рунических 
надписях этого времени – Селенгинской, Терхинской и Тесинской. Особенно под-
робно и красноречиво повествует об этом Терхинская надпись, написанная от имени 

*Понятие «шкура» – археологический термин. Так называются находящиеся в погребениях 
череп и длинные кости ног жертвенной лошади, первоначально, судя по этим остаткам, выстав-
лявшиеся вместе со шкурой на месте захоронения.
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самого Элетмиш Бильге-кагана: «…Затем в год тигра (750 г.) я пошел на чиков (мест-
ное население Тувы. – Д. С.)… возле реки Кем (Енисей. – Д. С.) я их разбил. В том 
же году я приказал учредить ставку Касар Кордан (предположительно Пор-Бажын 
[Кляшторный, 2012]) в верховьях реки Тез, на западном склоне Отюкена (Хангай. – 
Д. С.). Я приказал воздвигнуть там крепость и провел там лето. Там я установил гра-
ницы (моих владений). Там я приказал вырезать мои знаки и письмена» [Кляштор-
ный, 1980, с. 87; 2010, с. 37]. И далее: «В моих летних кочевьях, на западном краю 
склона Отюкена, к востоку от верховьев реки Тез (здесь) я поселяюсь – переселяюсь. 
По моему желанию Онгы (очевидно, один из полководцев. – Д. С.) из Отюкенской 
земли выступил в поход. «С войском следуй, собирай народ (сказал я). По … южную 
границу, по Алтунскую чернь (Горный Алтай. – Д. С.) западную границу, по Когмену 
(Западный Саян. – Д. С.) северную границу защищай» [Кляшторный, 1980, с. 92].

В приведенном тексте для нас исключительно важное значение имеет точность 
географических наименований, показывающих северные и северо-западные границы 
Уйгурского каганата в середине VIII в. Территория современной Тувы (страна чиков 
на р. Кем – Енисее) несомненно входила в состав владений уйгуров. Северная гра-
ница проходила по Западным Саянам («Когмен», за которым жили енисейские кыр-
гызы, бывшие главным врагом центральноазиатских уйгуров, которым эту границу 
следовало «защищать»). Территория Горного Алтая («Алтунская чернь»), судя по со-
держанию Терхинской надписи, не входила в состав Уйгурского каганата. Очевидно, 
совершая свои западные походы против карлуков до Иртыша, уйгуры, скорее всего, 
проходили южнее Монгольского Алтая, минуя Горный Алтай.

Конечно, в системе внешнеполитических связей и событий истории Уйгурского 
каганата Горный Алтай – это лишь небольшая область на северо-западной границе 
обширных владений уйгуров, но с археологической точки зрения она является наи-
более изученной и поэтому ключевой для реконструкции очень важной страницы в 
этнокультурной истории населения севера Центральной Азии и Южной Сибири.

Археологические материалы полностью подтверждают сведения письменных 
источников. В Туве в это время появляются подбойные погребения (по Б.Б. Овчин-
никовой, центральнотувинский вариант погребений с конем), явно отражающие 
влияние уйгурской погребальной традиции [1979, 1982]. Наиболее «обеспеченные» 
из них представляют погребения хорошо вооруженных воинов. К этому же време-
ни, судя по изображенным на них реалиям, относятся каменные изваяния с сосудом 
в двух руках, выполненные в определенной стилистической манере и характерные 
главным образом для Центральной Тувы. Здесь же располагается серия укреплен-
ных т. н. «шагонарских» городищ. По удачному наблюдению Л.Р. и И.Л. Кызласо-
вых, все они расположены дугой, выгнутой в сторону Западного Саяна, т.е. нацелены 
на защиту северной границы каганата от енисейских кыргызов [Кызласов Л., 1969, 
с. 39; Кызласов И., 1979, с. 286–290]. Завоевав территорию Тувы, уйгуры пришли в 
непосредственное соприкосновение с енисейскими кыргызами – у них появилась 
«общая» граница – что, возможно, стало одной из причин нашествия кыргызов в 
840 г. и гибели Уйгурского каганата. До этого, например, древние тюрки совершали 
только кратковременные военные походы за Саяны, оставляя при этом «буферное» 
местное население.
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По сравнению с Тувой, на Горном Алтае общая этнокультурная ситуация ока-
зывается совершенно иной. Здесь нет ни подбойных погребений этого времени, ни 
укрепленных городищ-крепостей шагонарского типа, очень мало, по сравнению с 
Тувой и Монголией, каменных изваяний с сосудом в двух руках, считающихся «уй-
гурскими». Из многочисленной серии изваяний, собранных В.Д. Кубаревым, – всего 
два [Кубарев В., 1984, табл. VI, 41; L, 255]. В то же время именно здесь, на Южном 
Алтае, находятся все самые известные погребения с конем и богатым сопроводи-
тельным инвентарем уйгурского времени (туэктинский этап), отнесенные нами к 
культуре алтае-телеских тюрков.

Алтае-телеские тюрки: этнонимический «новодел» 
или историческая реальность

По поводу этнической принадлежности погребений с конем – основного вида 
раннесредневековых памятников Саяно-Алтая – существуют две основные точки 
зрения. Одни исследователи относят их к древним тюркам или тюркам-тугю, со-
здателям Первого и Второго тюркского каганатов; другие – к племенам этнической 
общности теле, силами которых древние тюрки «геройствовали в пустынях севера» 
[Бичурин, 1950, с. 301]. Сложность этнической идентификации в том и другом слу-
чае заключается в расхождении сведений письменных источников и сопоставляемых 
с ними археологических материалов. Так, по данным китайских хроник, древние 
тюрки сжигали своих покойников, но таких погребений с соответствующим инвен-
тарем до сих пор не обнаружено. Этническое наименование теле охватывает боль-
шое количество племен*, несомненно обладавших своими особенностями погре-
бального обряда. Какое – одно или несколько – из этнических подразделений теле 
придерживались обряда захоронения с конем – сказать трудно. Наиболее полно все 
известные по этому поводу точки зрения проанализированы в специальной статье 
Ю.И. Трифонова [1973]. Не повторяя всех приведенных в ней аргументов, следует 
отметить, что столь жесткое противопоставление двух предложенных вариантов ре-
шения данной проблемы – тугю или теле – излишне категорично. То и другое – по-
нятия очень широкие и в силу различных исторических обстоятельств часто пере-
секающиеся друг с другом.

Понятие «древнетюркской» (в данном случае – письменности) раньше появи-
лось в языкознании, чем в археологии, этнографии или какой-либо другой из гума-
нитарных наук. Затем оно приобрело историческое содержание (история народов 
эпохи «рунического письма»), а еще позднее было перенесено на определение вре-
мени и культуры, когда эти народы и созданная ими культура существовали**. Если 
обратиться к исходному, лингвистическому значению термина «древнетюркская», то 
в число относящихся к ним народов должны быть отнесены не только тюрки Пер-
вого и Второго каганатов, но и уйгуры, карлуки, тюргеши, енисейские кыргызы и 

  *По данным Л.П. Потапова, только тех, «которые наиболее часто упоминаются», – 14–15 [По-
тапов, 1966, с. 233].

**Подробнее об этом см.: Савинов, 2006.
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др., т.е. понятие «древнетюркская» с самого начала рассматривалось расширитель-
но. Тюркоязычными, несомненно, были если не все, то, во всяком случае, большинс-
тво телеских племен, в том числе и живущих на территории Горного Алтая. То же 
самое можно сказать о древнетюркском культурном комплексе, который, начиная 
с периода Второго тюркского каганата (катандинский этап), приобрел «общетюрк-
ское» значение.

В свою очередь, в состав конфедерации племен теле входило большое количест-
во этнических подразделений: от самых крупных, создавших собственные государ-
ственные объединения – уйгуры и сеяньто, до самых мелких, от которых ничего, кро-
ме упоминания этнонима в письменных источниках, не сохранилось. Какое из них 
могло находиться в это время на территории Горного Алтая, расположенного далеко 
от источников письменной информации, неизвестно. Привлечение в этой связи све-
дений об эпопее Чеби-хана [Кубарев Г., 1998], последнего представителя правящей 
династии Первого тюркского каганата, было бы весьма заманчиво. По данным ки-
тайских хроник, в 630 г. Чеби-хан во главе 30 тыс. войска «ушел на северную сто-
рону Золотых гор» (Горный Алтай), как полагает Л.Н. Гумилев, через Сайлюгем 
[Гумилев, 1967, с. 229–230]. Какое это могло иметь значение в этногенезе местных 
племен – сказать трудно. В письменных источниках в составе телеских племен во 
второй половине VII в. упоминается племя чеби, которое жило по соседству с карлу-
ками Западного Алтая [Грумм-Гржимайло, 1926, с. 272]. Название Чебит до сих пор 
носит один из поселков на Чуйском тракте. Конечно, всего этого недостаточно, что-
бы каким-либо образом идентифицировать население Горного Алтая с этническим 
наименованием чеби. Да и слишком велико (более 100 лет) разделяющее их время. 
Однако появление здесь хорошо организованного и многочисленного войска Чеби-
хана вполне могло сыграть в этносоциальном развитии местного населения консоли-
дирующую роль. Можно предполагать также, что именно к этому времени относится 
начало широкого распространения на Алтае изделий катандинского типа.

Каким же образом можно определить этнокультурную принадлежность этого 
населения? С учетом отмеченных выше раннекочевнических истоков ряда элемен-
тов катандинского предметного комплекса, следует полагать, что это было местное 
– телеское – население, пережившее хуннскую экспансию, затем включенное в эт-
носоциальную иерархию Второго тюркского каганата и достигшее своего расцвета 
в период господства Уйгурского каганата, определенное нами как алтае-телеские 
тюрки [Савинов, 1984, с. 55–57]. Вероятно не случайно поэтому заключение антро-
пологов о том, что «к VIII–IX вв. (а именно об этом времени идет речь. – Д. С.) на 
всей территории Алтая складывается единый антропологический тип, который мож-
но определить как южносибирский, очень близкий по своим морфологическим осо-
бенностям к современному типу южных алтайцев» [Поздняков, 2001, с. 153].

Такого этнического наименования (алтае-телеские тюрки) в письменных источ-
никах, естественно, нет и, с одной стороны, вряд ли корректно дополнять сведения 
письменных источников введением новых этнических наименований, используя их 
наравне с подлинной этнонимикой. С другой стороны, исходя из всего сказанного, 
можно утверждать, что это название наиболее точно отражает историческую реаль-
ность. А именно: алтае-телеские тюрки – это тюркоязычное население алтайско-
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го происхождения, входившее в состав конфедерации теле, сложившееся на север-
ной периферии центральноазиатских государственных объединений и обладавшее 
культурой древнетюркского типа.

Ранжированная культура алтае-телеских тюрков

Абсолютное большинство древнетюркских погребений с конем второй полови-
ны VIII – середины IX в. сосредоточено на территории Южного Алтая. С точки зре-
ния особенностей погребального обряда они обычны для памятников катандинско-
го этапа. Отличие заключается в том, что в ряде случаев в погребениях находятся 2, 
реже 3 и даже 4 сопроводительных захоронения коня, уложенных на приступке за 
«перегородкой» из вертикально вкопанных колышков, лиственничных плах или ка-
менных плит. В самых богатых погребениях (Курай IV, кург. 1, 3) зафиксировано от-
дельное нахождение наиболее ценных вещей («тайники»), свидетельствующее о при-
надлежности погребенных к высшему слою социальной иерархии. Такой же «клад» 
наиболее ценных вотивных вещей был обнаружен при раскопках мемориального 
комплекса Бильгэ-кагана (ум. в 734 г.) [Баяр, 2004, с. 78–81]. Очевидно, несколько 
позже этот обычай будет воспринят элитой енисейских кыргызов (Копенский чаа-тас 
и др.) [Киселев, 1951, с. 573–587 и сл.]. Предметный комплекс культуры алтае-теле-
ских тюрков периода господства Уйгурского каганата, в отличие от катандинского, 
носит отчетливо выраженный элитарный (по В.М. Массону) или ранжированный ха-
рактер. К такому же выводу пришел Г.В. Кубарев, отметивший, что на Горном Алтае 
«подавляющее большинство исследованных древнетюркских захоронений относится 
к этому времени. При этом выделяется достаточно представительное число “бога-
тых” погребений, которые вряд ли были оставлены зависимым населением, к тому 
же достаточно многочисленным» [Кубарев Г., 2005, с. 143].

По нашему мнению, наверное все (или почти все) древнетюркские погребения 
периода господства Уйгурского каганата на Горном Алтае носят элитарный (ранжи-
рованный) характер. В каждом из них находятся какие-то артефакты, свидетельству-
ющие о принадлежности к единой, этнически однородной, в социальном отношении 
привилегированной культуре, знаменующей период расцвета алтае-телеских тюр-
ков. Т.н. «бедных» захоронений этого времени (не считая, естественно, ограблен-
ных) практически нет. Достаточно определенно очерчивается и территория распро-
странения памятников этой культуры. Основная зона их концентрации – это южные 
и юго-восточные районы Горного Алтая; на севере – до среднего течения р. Катуни 
(могильники Курай, Туэкта, Балык-Соок, Боротал, Узунтал, Барбургазы, Юстыд, Тал-
дуаир, Бертек-34, Кальджин-8 и др.). Аналогичные погребения известны в соседней 
юго-западной Туве (т.н. погребение «с зеркалом Цинь-Вана» и др.). Отдельные бога-
тые захоронения с конем этого типа встречаются в Северной Монголии (Джаргалант, 
кург. 2 на р. Орхоне, погребение у горы Увгунт на р. Толе). В целом они охватывают 
обширную область Алтайской горной системы, включая лучше всего исследованный 
в археологическом отношении Горный Алтай.

Подробная характеристика этих памятников дана в работах Л.А. Евтюховой и 
С.В. Киселева [Евтюхова, Киселев, 1941; Евтюхова, 1957; Киселев, 1951], А.Д. Гра-
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ча [1958], Г.В. Кубарева [2005], В.И. Молодина [Молодин, Новиков, Соловьев, 2003], 
Д.Г. Савинова [1982, 1994, 2005] и др. Показательно, что, в отличие от Центральной 
Тувы, на Горном Алтае этого времени неизвестны погребения с подбоем и со «шку-
рой» коня, а также, как уже говорилось, в очень малом количестве представлены ка-
менные изваяния с сосудом в двух руках, считающиеся «уйгурскими». Это еще раз 
указывает на то, что территория Горного Алтая не входила в состав Уйгурского кага-
ната, а местное население – алтае-телеские тюрки – не только сохранили свою неза-
висимость после гибели Второго тюркского каганата, но и достигли расцвета своей 
культуры, основанной на прежних катандинских традициях.

Ранжированная культура алтае-телеских тюрков отличается тем, что в относя-
щихся к ней погребениях, наряду с полной комплектностью необходимых предме-
тов сопроводительного инвентаря (главным образом, предметов вооружения и сна-
ряжения верхового коня), как правило, встречаются предметы роскоши, придающие 
им особый, социально-привилегированный статус. Это китайские зеркала (Джарга-
лант, Юстыд, Бертек-34, погребение «с зеркалом Цинь-Вана» и др.), китайские лаки 
и шелковые ткани (Юстыд, Джаргалант, Барбургазы и др.), серебряные сосуды (Ба-
лык-Соок, Курай, Туэкта, Бертек-34, Талдуаир), серебряные и позолоченные поясные 
и сбруйные наборы (Узунтал, Увгунт, Юстыд и др.), остатки панцирных доспехов 
(Узунтал, Балык-Соок и др.), роговые обкладки лук седел с гравировками (Каль-
джин-8, Юстыд, Джолин), резные художественные изделия (Курай) и др. И этот спи-
сок не исчерпывающий. Среди названных предметов вещи как восточного (китай-
ского), так и западного (согдийского) происхождения.

Ясно, что люди, обладавшие такими ценностями, не могли быть простыми во-
инами или общинниками, а относились к привилегированному слою населения. По 
С.В. Киселеву, это представители «аристократических родов», «алтайская знать» 
[1951, с. 530–549]. Среди них естественно на первое место выдвигались хорошо во-
оруженные воины, военные предводители [Кубарев Г., Кубарев В., 2003]. Не отри-
цая такой интерпретации, при практически полном отсутствии т. н. «бедных» по-
гребений, очевидно, имеются основания говорить не о каких-то формах социаль-
ной стратификации внутри данного этноса, хотя и это, конечно, могло иметь место, 
а о существовании этноса-элиты, в целом занимавшего высокое привилегированное 
положение среди иноплеменников или даже родственных племен. Фактор экономи-
ческой дифференциации в таком случае выносится за пределы своего этноса, зани-
мающего в целом более высокое положение. Исторические примеры такого рода об-
ществ известны. Например, скифы «царские» (по Геродоту) или туркмены – човдоры 
(коневоды), стоявшие выше всех остальных огузских племен.

В чем же заключалась причина такого возвышения алтайских тюрков после ги-
бели Второго тюркского каганата, когда, казалось бы их судьба должна была быть 
предрешена? На наш взгляд, в данном случае ответ может быть однозначным: в той 
общей телеской основе, которая связывала их с создателями нового государства в 
Центральной Азии – уйгурами, также теле и самым крупным из всех остальных те-
леских племен. В свою очередь, это должно было определить отношение уйгуров к 
населению Горного Алтая как своим потенциальным союзникам в борьбе за приори-
тетное положение в этнополитических отношениях с другими правящими домами 



455

Д.Г. САВИНОВ. «Звездный час» раннесредневекового населения Горного Алтая

Центральной Азии. Через эту призму – с позиции отношений с Уйгурским каганатом 
– можно рассматривать и некоторые особенности культуры алтае-телеских тюрков.

Богатство алтайских погребений с конем второй половины VIII – середины IX в. 
показывает, что во внешнеполитическом окружении Уйгурского каганата алтае-те-
леским тюркам принадлежала не последняя роль. Вполне вероятно, что они прини-
мали участие в военных действиях уйгуров на территории Восточного Туркестана, о 
чем свидетельствуют некоторые произведения декоративно-прикладного искусства, 
в частности, мотивы позолоченных украшений поясных и сбруйных наборов из кур-
ганов Узунтала [Савинов, 1982, рис. 6, 7] и Юстыда [Кубарев Г., 2005, табл. 18, 31]. 
Об участии алтае-телеских тюрков в военных действиях на чужбине говорят курганы-
кенотафы этого времени [Кубарев В., 1985; Савинов, 1987]. Найденные в алтай-
ских погребениях многочисленные предметы китайского импорта (монеты, зеркала, 
шелковые ткани) могли поступать из Китая по караванным маршрутам, являвшимся, 
скорее всего, продолжением «уйгурского» и затем «степного» пути [Лубо-Лесничен-
ко, 1989]. Однако не исключено, что они могли служить своего рода платой алтае-те-
леским тюркам со стороны уйгуров за участие в военных походах. В свою очередь, 
к уйгурам эти вещи могли попасть в достаточно большом количестве еще раньше, 
как вознаграждение за участие в подавлении восстания Ань Лушаня (757 г.). Оконча-
тельно тогда уйгуры ушли из Китая только в 763 г. [Кляшторный, 2010, с. 99–100]. 
В некоторых древнетюркских погребениях с конем на территории Монголии найдены 
глиняные пряслица, сделанные из уйгурской орнаментированной керамики [Худя-
ков, Турбат, 1999, рис. 4 и др.], которые можно рассматривать в качестве знакового 
обозначения принадлежности к данному этносоциальному объединению.

Взятые по отдельности, эти наблюдения имеют как будто случайный характер, 
но в целом демонстрируют определенную связь между уйгурами и алтае-телескими 
тюрками, средства выражения которой подтверждаются археологическими материа-
лами. Отношения между ними могли иметь договорный характер при доминирующей 
роли уйгурской правящей династии. Каким образом регламентировались эти отно-
шения, красноречиво свидетельствует надпись на китайском серебряном зеркале из 
погребения «с зеркалом Цинь Вана» (Юго-Западная Тува), в стихотворном переводе 
звучащая следующим образом:

«В подарок зеркало Цинь-Вана получив,
Не помышляй о горах золотых.
И не других оно тебе поможет верность проверять,
А самого себя до глубины души познать».

Археологический комплекс, из которого происходит это зеркало, датируется 
VIII–IX вв. [Савинов, 1984, с. 65]. По мнению В.С. Колокова и Б.И. Панкратова, при-
веденному в статье Р.Ф. Итса, «характер графического начертания иероглифов (на 
зеркале. – Д. С.) присущ лишь концу периода династии Тан», что позволяет датиро-
вать время нанесения надписи VIII–X вв. [Итс, 1958, с. 36], что в принципе совпа-
дает с датировкой самого погребения.

Неизвестно, по какому поводу было составлено это послание, но, помимо на-
лета буддийского нравоучения («познай самого себя»), оно точно передает парадиг-
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му раннесредневековых этносоциальных отношений: господствующее положение 
«дарителя» (в данном случае – уйгуров), независимость положения и обогащение 
за счет этих отношений «получателя» (в нашем случае эта роль принадлежит алтае-
телеским тюркам). Что касается «других» участников этой социальной иерархии, 
то ими могли быть как представители ближайшего («дворцового») окружения «по-
лучателя», так и подчиненные ему инокультурные племена (скорее всего, это могло 
быть население более северных областей), что соответствует состоянию «двойной 
элиты», уже отмеченному в литературе [Тишкин, 2005, с. 53].

Заключение

Таким образом, туэктинский этап (вторая половина VIII – середина IX в.) знаме-
нует собой период расцвета культуры алтае-телеских тюрков. Объяснение этого, ско-
рее всего, следует искать в повышении социального статуса населения Горного Алтая. 
Если тюрки-тугю использовали племена теле в своих военных целях – известно выра-
жение китайской хроники о том, что «тукюесцы их (теле. – Д. С.) силами геройствовали 
в пустынях севера» [Бичурин, 1950, с. 301] – то взаимоотношения между центрально-
азиатскими уйгурами, самым крупным из племен конфедерации теле, и алтае-телески-
ми тюрками могли строиться на совершенно иной, родственной основе. В этих услови-
ях алтае-телеские тюрки, участвовавшие, как показывают археологические памятники, 
и в политических событиях, происходивших на территории Монголии, должны были 
пережить как торжество победы, так и горечь поражения Уйгурского каганата.

Дальнейшая судьба алтае-телеских тюрков может быть намечена только «пунк-
тиром». В отличие от уйгуров, после сокрушительного набега кыргызов (840 г.) по-
кинувших свои земли в Монголии и в основном переместившихся в сторону Вос-
точного Туркестана (Турфанское княжество), алтае-телеские тюрки продолжали 
оставаться на своих местах, сохранили свою культуру и независимость. С археоло-
гической точки зрения погребения последующего времени (вторая половина IX – на-
чало XI в.) мало отличаются от предшествующих. Четкую границу между ними, при 
отсутствии точно датирующих материалов, провести трудно, хотя этнополитическая 
обстановка в регионе, несомненно, изменилась.

После падения Уйгурского каганата отдельные группы енисейских кыргызов по-
являются в долинах Горного Алтая и существуют здесь достаточно длительное вре-
мя, скорее всего, даже пережив период «кыргызского великодержавия». Отношения 
их с алтае-телескими тюрками Г.В. Кубарев определяет как «номинальные» [2005, 
с. 144]. Действительно, никакого взаимного влияния алтае-телеских тюрков и при-
шедших групп енисейских кыргызов, в отличие, например, от могильников бассей-
на Иртыша, на Горном Алтае не наблюдается. Этот этнокультурный и политический 
паритет отражен в рунических надписях из Мендур-Соккона, в одной из которых го-
ворится «Он тюрк»; в другой – «Мой старший брат … герой и знаменитый киргиз» 
[Баскаков, 1966].

Какая-то часть алтае-телеских тюрков или подчиненных им племен, носителей 
прежних катандинских традиций, мигрировала на север, в южные районы Западной 
Сибири, в результате чего в Новосибирском Приобье появляется большое количест-
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во изделий катандинского облика, многие из которых, судя по особенностям оформ-
ления, датируются VIII–IX вв. По материалам могильников Барабинской лесостепи 
(Преображенка-3 и др.) прослеживается появление здесь нового населения, скорее 
всего, алтайского происхождения, и смешение их с местными племенами потчеваш-
ской культуры [Молодин, Савинов, Елагин, 1981]. Причины их появления здесь, ско-
рее всего, связаны с событиями истории Уйгурского каганата, вызвавшими перегруп-
пировку алтае-телеских тюрков и оттеснение части их за пределы Южной Сибири.

Отдельные группы алтае-телеских тюрков, предположительно вместе с какой-то 
частью уйгуров, продвинулись на Иртыш, где приняли участие в сложении кимако-
кыпчакского полиэтнического объединения (сросткинская культура). Однако в даль-
нейшем никаких ощутимых связей между алтае-телескими тюрками, очевидно, сохра-
нившими лидирующее положение на Горном Алтае, и племенами кимако-кыпчакского 
объединения, занимавшими бассейн Верхнего Иртыша, а также прилегающие районы 
Западного и Северного (лесостепного) Алтая, не наблюдается. Памятников сросткин-
ской культуры на Горном Алтае нет, их место занимают здесь погребения позднего эта-
па культуры алтае-телеских тюрков (вторая половина IX – начало XI в.).

К концу этого периода общее количество погребений с конем на Горном Алтае 
резко уменьшается. Значительно обедняется вещественный материал, полностью 
исчезают драгоценные импортные изделия, придающие особый блеск культуре ал-
тае-телеских тюрков периода господства Уйгурского каганата. Очевидно, бурные 
события конца I тыс. н.э. вызвали распыление прежде консолидированной общно-
сти алтае-телеских тюрков. Появление новых государственных объединений – ени-
сейских кыргызов с центром в Минусинской котловине (некоторое время – в Туве) и 
кимако-кыпчаков с центром на Иртыше поставили население Горного Алтая в усло-
вия относительной изоляции. Все это вместе привело к постепенному разобщению, 
ослаблению и в конечном счете – исчезновению общности алтае-телеских тюрков. 
После этого в раннесредневековой истории Горного Алтая наступает «археологиче-
ский вакуум» (XI–XII вв.).
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ËÅÍÑÊÎÉ ÒÀÉÃÈ

Известно, что в 1990-е гг. прошедшего века наука России переживала сложные 
времена. Финансирование научных исследований существенно сократилось, экспе-
диционные работы археологов и этнографов многих научных учреждений Сибири 
прекратились совершенно или проводились спорадически. В этот период коллек-
тив Института археологии и этнографии СО РАН доказал свою жизнеспособность и 
раньше других коллег, археологов и этнографов из других сибирских научных цент-
ров, оправился от финансово-экономических, организационных и прочих неурядиц 
так называемого переходного периода к рыночным отношениям. Конечно, это далось 
нелегко и в основном благодаря сплоченности и взаимоподдержке сотрудников Ин-
ститута. Бесспорно, в том велика заслуга руководителей ИАЭТ академика А.П. Де-
ревянко и академика В.И. Молодина. Именно они многие годы создавали коллектив 
Института в духе товарищества и взаимоуважения, под их руководством была разра-
ботана и реализована модель экономически устойчивого научного учреждения, ка-
ковым является современный ИАЭТ. Более того, руководство ИАЭТ поддерживало 
своих коллег в «глубинке», создавая филиальную сеть. Так, в 2005 г. по инициативе 
академика А.П. Деревянко в Якутском государственном университете было создано 
структурное подразделение ИАЭТ – «Якутская археологическая лаборатория». На 
первых порах в состав лаборатории входили только археологи университета. В на-
стоящее время с лабораторией сотрудничают также археологи недавно воссозданного 
сектора археологии Института гуманитарных исследований и проблем малочислен-
ных народов Севера СО РАН. Некоторые результаты работ коллектива этой лабора-
тории изложены нами в специальной статье [Алексеев, Аргунов, Дьяконов, 2011]. 
Данная статья дополняет сведения о деятельности указанной лаборатории.

В 2011 г. от жителя с. Южная Нюя Ленского района Республики Саха (Якутии) 
Леонида Георгиевича Матвеева была получена устная информация о писанице, на-
ходящейся в урочище Джампа, расположенной у одноименной речки – притоке тре-
тьего порядка Лены, – недалеко от административной границы Ленского и Олёкмин-
ского районов республики. Информация была проверена тогда же В.М. Дьяконовым  
пешим маршрутом от технологического вдольтрассового проезда нефтепровода 
«Восточная Сибирь – Тихий океан». В максимальном приближении к урочищу Джам-

Ï Å Ð Â Î Á Û Ò Í Î Å  È Ñ Ê Ó Ñ Ñ Ò Â Î



461

А.Н. АЛЕКСЕЕВ, В.М. ДЬЯКОНОВ. Святилище Джампа

па нефтепровод проходит приблизительно в 3 км. Разведка показала, что на верхнем 
ярусе прибрежных скал речки Джампа, на ее правом берегу, приблизительно в 4 км 
от ее устья, находится культовый комплекс – святилище древних людей, включающее 
грот и скальный выход-останец с сохранившимися наскальными рисунками, возле 
которых обнаружен также и разновременный жертвенный материал.

В ходе предварительного исследования в 2011 г. были откалькированы и сфо-
тографированы рисунки, обнаружен жертвенный материал: концевой скребок, а так-
же современное подношение – дробовой патрон от гладкоствольного ружья 12 ка-
либра. В полевой сезон 2012 г. Южно-Якутский отряд археологической экспедиции 
ИГИиПМНС СО РАН продолжил исследование святилища. Были проведены повтор-
ные калькирования и фотофиксация рисунков и грота, нивелирные работы и GPS-за-
меры, а также заложено 3 разведочных шурфа общей площадью 8 м2.

Речка Джампа является левым притоком р. Дюктэ, которая, в свою очередь, впа-
дает слева в р. Джерба, являющуюся одним из крупных на этом участке левых прито-
ков Лены. Геоморфологически данный район располагается в пределах Приленского 
плато, поверхность которого здесь местами покрыта аллювиальными песками и галь-
кой кристаллических пород разного состава и окатанности [Коржуев, 1959, с. 39–40]. 
Джампа – это небольшая и неглубокая речка шириной до 10 м, в месте исследования 
имеет чрезвычайно глубокий врез до 100 м, свидетельствующий о существенной древ-
ности водотока. Склоны долины реки крутые, местами отвесные, имеют до трех яру-
сов скальных обнажений, сложенных предположительно кембрийскими известняками. 
Река характеризуется довольно крутым сливом – перепад высот на протяжении 7–8 км 
равен примерно 62 м. Береговые склоны реки покрыты густым высокоствольным ле-
сом, состоящим преимущественно из хвойных деревьев – сосны, лиственницы и ели.

На скале с рисунками имеется грот, который представляет собой карстовую по-
лость в скальном останце глубиной около 5 м, уходящую истоком вверх скального 
монолита на 2–3 м, обращенную на юго-запад к реке. Привходовая площадка под уг-
лом около 45° спускается к тропинке, идущей над отвесным обрывом вдоль скал в 6 м 
ниже грота. В районе тропы на скальном цоколе залегает довольно мощный песчаный 
чехол, на котором произрастает высокоствольный сосновый лес. Чуть ниже тропы, не-
посредственно под гротом, в песчаной осыпи был найден угловой резец на обломке
средней части трехгранной ножевидной пластины из розовато-бежевого кремня (рис. 1, 3).
Резцовый скол длиной 0,4 см нанесен на углу с изломом пластины поверх другого 
резцового скола 1,1 см. Длина орудия 1,8 см, ширина 0,8 см, толщина 0,2 см.

Внутри грота на левой его стене были зафиксированы плохо сохранившиеся на-
скальные изображения, но основная группа рисунков найдена на соседнем скальном 
выходе-останце, расположенном правее, вдоль которого идет удобная тропа. Нуме-
рация плоскостей с рисунками начата справа – от скального выхода-останца с ри-
сунками основной группы.

Плоскость I расположена в крайней правой части останца в 80 см от дневной 
поверхности. Плоскость обращена на запад и содержит фрагмент одного рисунка – 
аморфного пятна (?), выполненного бордовой охрой (рис. 2, 1).

Плоскость II находится в 72 см от дневной поверхности, ориентирована на юго-
запад и содержит пять рисунков.
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Рис. 1. Находки из святилища Джампа.
1–2 – бусины-одекуй; 3 – угловой резец на пластине; 4 – кремневый отщеп; 5 – клык хищника; 6 – скребок на 

отщепе; 7 – сторожок черкана; 8 – верхняя деталь («бабка») челака.

Рис. 2, 2 – полустертое аморфное пятно, выполненное светло-красной охрой.
Рис. 2, 3 – контурное зооморфное изображение, выполненное двумя кривыми 

линиями. Верхняя кривая обозначает круп, спину и голову лося, к которой пририсо-
ван V-образный знак, изображающий рога, а нижняя – брюхо и ноги зверя. Рисунок 
выполнен темно-красной охрой.

Рис. 2, 4–6 – три полустертых аморфных пятна, выполненных светло-красной 
охрой. Пятна нарисованы непосредственно под изображением морды зооморфной 
фигуры.
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Плоскость III расположена ниже плоскости II в 65–67 см от дневной поверхно-
сти, ориентирована на юго-запад и содержит два рисунка.

Рис. 2, 7 – аналогичен рис. 2, 3 плоскости II. Это контурное зооморфное изоб-
ражение, выполненное двумя кривыми линиями. Верхняя кривая обозначает круп, 
спину и голову лося, к которой пририсован V-образный знак, изображающий рога, а 
нижняя – брюхо и ноги зверя. Рисунок выполнен темно-красной охрой. Сохранность 
рисунка неудовлетворительная, верхняя часть возле изображения головы зооморф-
ной фигуры местами осыпалась ввиду разрушения скальной поверхности.

Рис. 2, 8 – полустертое пятно, выполненное светло-красной охрой, расположе-
но левее рис. 2, 7.

Плоскость IV расположена левее плоскости III в 130 см от дневной поверхно-
сти, обращена на юг и включает два рисунка, выполненных темной фиолетово-бор-
довой охрой.

Рис. 2, 9 – слабо видное контурное антропоморфное изображение с расставлен-
ными в стороны руками, шеей и круглой головой, увенчанной V-образной развил-
кой – «рожками». Нижняя узкая часть антропоморфной фигуры, выполненная в виде 
трезубца, еле различима.

Аналогичные по технике выполнения антропоморфные рисунки и пятна были 
ранее зафиксированы на писанице Тинная, находящейся приблизительно в 60 км юж-
нее святилища Джампа [Окладников, Запорожская, 1972, с. 11, 13, 108–109, табл. 2, 2; 
3, 3; Кочмар, 1994, с. 182, табл. 97, 77]. Кроме того, на писанице у Тинной в большом 
количестве встречены также ряды аморфных пятен.

Рис. 2, 10 – фрагментарно сохранившееся неопределимое изображение, скорее 
всего, зооморфное. Рисунок расположен левее антропоморфной фигуры. Поврежде-
ние рисунка произошло из-за разрушения плиты, на которой находится плоскость, и 
последующего осыпания его внешней поверхности.

Плоскость V находится левее плоскости IV и размещается на диагонально ориен-
тированном трещиноватом скальном блоке в 132 см от дневной поверхности, над ко-
торым нависает массивный козырек, обращена на юго-запад. На плоскости зафик-
сировано шесть групп рисунков, выполненных бордовой охрой. Плоскость скалы в 
этом месте покрыта естественными кавернами различной формы, ввиду чего краска 
не проникла внутрь этих углублений. Вместе с тем при рассмотрении этого панно 
несколько со стороны, на некотором удалении, рисунки видятся цельными.

Рис. 2, 11–13 – горизонтальный ряд из трех плохо сохранившихся пятен-черто-
чек. Левее этих рисунков естественно патинизированная поверхность скалы желто-
го цвета значительно разрушена.

Рис. 2, 14 – центральное изображение композиции – фигура в виде натянутого 
лука с ответвлением в верхнем углу в виде перевернутой буквы V и У-образным от-
ветвлением в месте натяга «тетивы». Похожие в некоторых деталях рисунки были 
зафиксированы ранее на писаницах Суруктаах-Хая на р. Токко и Еланка на р. Ле-
на [Окладников, Запорожская, 1972, с. 58, 234, табл. 130; Окладников, Мазин, 1976, 
с. 100, 138, табл. 16, III, 1; Кочмар, 1994, с. 168, табл. 56, 301].

Рис. 2, 15–18 – горизонтальный ряд из четырех аморфных пятен-черточек. Ряд 
расположен слева ниже лукообразной фигуры.
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Рис. 2, 19–23 – горизонтальный ряд из пяти аморфных пятен-черточек. Располо-
жен справа выше лукообразной фигуры и является как бы продолжением ряда, нача-
того У-образным ответвлением.

Рис. 2, 24–32 – горизонтальный ряд из девяти пятен-черточек. Ряд расположен 
справа ниже лукообразной фигуры.

Рис. 2, 33–37 – горизонтальный ряд из пяти пятен-черточек. Расположен он ниже 
предыдущего ряда пятен.

В узкой расщелине скалы над плоскостью V в 2011 г. обнаружен жертвенный 
материал – концевой скребок подтреугольной формы на отщепе из полосчатого бе-
жево-желтого кремня с серой прожилкой (см. рис. 1, 5). Лезвие скребка дугообраз-
но-выпуклое. Спинка орудия полностью обработана плоской и струйчатой ретушью, 
лезвие и края изделия дополнительно оформлены мелкой ретушью. Брюшко изделия 
не обработано. Длина орудия 2,8 см, ширина 2,3 см. Длина лезвия 2,3 см, высота лез-
вия 0,7 см. Изделие относится к подтипу 1А скребков по классификации С.А. Федо-
сеевой и встречается на всем ареале ымыяхтахской поздненеолитической культуры 
[1980, с. 178]. Вместе с тем подобные изделия единично встречаются также в куль-
турах раннего и среднего неолита Якутии [Алексеев, 1987, с. 102; 1996, с. 42, табл. 4, 
12, 14; 8, 10], а также в бронзовом веке [Эртюков, 1990, с. 93, 129, табл. 16, 15].

При повторном исследовании писаницы в 2012 г. из этой расщелины был извле-
чен отщеп из розовато-белого кремня, покрытый карбонатной известковой коркой 
(см. рис. 1, 4). Длина его 2,7 см, ширина 1,5 см.

Плоскость VI располагается левее плоскости V в 128 см от дневной поверхности, 
обращена на юг. На этой плоскости, которая, по-видимому, значительно разрушена, 
фрагментарно сохранилось два рисунка в виде аморфных пятен, выполненных бор-
довой охрой и некогда бывших, возможно, частью одного рисунка или композиции 
(см. рис. 2, 38–39).

Плоскость VII находится на массивном козырьке, нависающем над плоско-
стью V на высоте 190 см от поверхности земли. Поверхность плоскости, обращен-
ной вниз, сильно разрушена из-за отслоения плиток известняка. Здесь сохранился 
только фрагмент неопределимого изображения в виде пятна, нанесенного красной 
охрой (см. рис. 2, 40).

Плоскость VIII находится в 54 см от дневной поверхности левее плоскости VI. 
Обращена она на юг и имеет небольшой размер. Часть плоскости, по всей видимо-
сти, откололась, что повлекло разрушение части рисунков. Сохранилось 11 рисун-
ков – аморфных пятен-черточек, выполненных бордовой охрой.

Рис. 2, 41 – горизонтально ориентированное пятно-черточка.
Рис. 2, 42–44 – горизонтальный ряд из трех вертикально ориентированных пя-

тен-черточек, расположенный ниже предыдущего рисунка, чуть левее.
Рис. 2, 45–48 – горизонтальный ряд из четырех вертикально ориентированных 

пятен-черточек. Расположен он ниже вышеописанного ряда с рис. 2, 42–44.
Рис. 2, 49–51 – горизонтальный ряд из трех вертикально ориентированных пя-

тен-черточек. Расположен он ниже вышеописанного ряда с рис. 2, 45–48.
Плоскость IX имеет небольшой размер и ориентирована на юго-запад. Находит-

ся она между плоскостями VI и VIII на высоте 96 см от дневной поверхности. На ней 
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имеется только один рисунок – аморфное продолговатое пятно, выполненное бордо-
вой охрой (см. рис. 2, 52).

Остальные рисунки зафиксированы в гроте, но сохранность их неудовлетво-
рительна. Вообще, видно, что красной охрой изначально была закрашена большая 
часть левой стены грота, состоящая из тонких наклонно ориентированных плиток, 
покрытых трещиноватой патиной. Помимо этого, на некоторых более-менее пригод-
ных плоскостях этих плиток были оставлены рисунки, но они практически не сохра-
нились. Визуально нами было различено три таких плоскости.

Плоскость X ориентирована на юг и расположена в 205 см от дневной поверх-
ности. Здесь зафиксировано три рисунка, выполненных бордовой охрой.

Рис. 2, 53–54 – два вертикально ориентированных пятна-черточки.
Рис. 2, 55 – вертикально ориентированное пятно-черточка, расположенное выше 

первых пятен, чуть правее.
Плоскость XI ориентирована на запад и находится в 184 см от земли. Визуально 

различимо два вертикально ориентированных пятна-черточки, нарисованных бордо-
вой охрой (см. рис. 2, 56–57).

Плоскость XII направлена на запад и находится в 120 см от дневной поверхно-
сти. Здесь визуально прослежено пять вертикально ориентированных пятен-черто-
чек, нарисованных бордовой охрой (см. рис. 2, 58–62).

В ходе разведочных работ 2012 г. на разных частях памятника заложено три шур-
фа с целью выяснения стратиграфической ситуации, обнаружения культурного слоя 
либо материалов жертвенника.

Шурф № 1 размером 3 × 2 м был заложен непосредственно внутри грота. В шур-
фе выявлена следующая стратиграфическая ситуация:

1. Желтовато-серая пылеватая супесь, плотно насыщенная щебнем, плитками, ва-
лунами и крошкой известняков и горных пород; в нижней части – желтая. В слое встре-
чаются корни деревьев и углисто-золистые пятна – следы кострищ (более 60 см).

2. Скальное дно.
Глубина шурфа составила 33–63 см. В шурфе в слое супеси найдено большое 

количество костей животных (в основном мелких грызунов) и птиц, а также две стек-
лянные бусины, два деревянных предмета и один патрон. Среди остеологического 
материала имеется клык медведя, собаки или волка длиной 4 см (см. рис. 1, 5).

Найдено две бусины-одекуй голубого и бирюзового цвета с просверленными от-
верстиями (см. рис. 1, 1, 2). Диаметр бусин составляет 0,80–0,85 см.

Деревянные предметы относятся к охотничье-промысловому инвентарю. Пер-
вый является деталью капкана на пушного зверька типа плашки или кулемки (см. 
рис. 1, 8). Она представляет собой верхнюю половинку – «бабку» так называемой 
челачной насторожки – деревянную планку с вырезанной ступенькой-упором длиной 
2,9 см. Один торец изделия закруглен путем срезывания продольных углов, другой 
заострен срезыванием одного продольного угла. Длина изделия 10,9 см, ширина 2,3–
2,4 см, толщина 1,0–1,4 см. Подобный комплект деталей аналогичного капкана-на-
сторожки ранее обнаружен среди этнографического охотничье-промыслового инвен-
таря в гроте у писаницы Куюда на р. Буотама [Кочмар, 1994, с. 103, 180, табл. 90, 91]. 
Способ применения такой насторожки показан на рисунке [Там же, табл. 90, 2].
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Вторая деревянная деталь идентифицирована как сторожок черкана – самолова 
для добычи пушного зверька (см. рис. 1, 7). Предмет представляет собой уплощен-
ную палочку с косо срезанным торцом и вырезанным по окружности у торца углуб-
лением для подвязки веревкой-симкой. Длина 9 см, ширина 0,6–0,9 см.

Кроме того, в слое найден целый патрон от самозарядного карабина Симонова 
калибра 7,62 × 39, который являлся, возможно, одним из позднейших приношений 
святилища.

Шурф № 2 размером 1 × 1 м был заложен на тропинке под плоскостью V скаль-
ного выхода-останца с писаницей. Стратиграфия шурфа следующая:

1. Почвенный слой светло-коричнево-серого цвета, заполненный известняковой 
крошкой, тонкими корнями деревьев, перегнившей травой и хвоей (5–13 см).

2. Супесь пылеватая серая с белесыми и серовато-коричневыми прослоями пы-
леватой супеси, плотно забутованная плитками, щебнем и крошкой известняковых 
горных пород (более 65 см).

Глубина шурфа составила 50–73 см. Находок в шурфе не обнаружено.
Шурф № 3 площадью 1 × 1 м был заложен на тропе под гротом в месте находки 

углового резца на пластине. Стратиграфия рыхлых отложений в шурфе следующая:
1. Дерн – тонкий покров из перегнившей хвои и органики темно-серого цвета 

(1–2 см).
2. Супесь пылеватая розовато-бежево-серого цвета, насыщенная корнями дере-

вьев, щебнем, крошками и плитками известняка (8–15 см).
3. Песок коричневый разнозернистый с горизонтальными четко не выраженны-

ми прослоями бежевого разнозернистого песка (более 110 см).
Глубина шурфа составила 106–125 см. Находок в шурфе не оказалось.
Отсутствие массового археологического материала в рыхлых отложениях грота 

указывает на то, что данный объект являлся, по-видимому, культовым комплексом, 
где древние охотники проводили обрядово-ритуальные действия, направленные на 
испрашивание у духов местности удачи в охоте. По аналогии с писаницами Средней 
Лены и Олекмы, а также судя по найденному археологическому материалу, можно 
датировать святилище в широких пределах от раннего неолита до бронзового века 
(V–I тыс. до н.э.). Находки этнографического материала и современных подноше-
ний свидетельствуют о том, что данный культовый комплекс почитался местными 
охотниками и промысловиками и в более позднее время. Подобного рода святили-
ща-жертвенники, функционировавшие на протяжении тысячелетий, были довольно 
широко распространены как в Якутии, так и в других районах Сибири и Дальнего 
Востока [Окладников, Запорожская, 1972; Окладников, Мазин, 1976, 1979; Кочмар, 
1994; Молодин, Ефремова, 2010; и др.].

По стилистическим особенностям изображений имеется определенная связь свя-
тилища Джампа с писаницей Тинная, находящейся на левобережье Лены. Кроме того, 
имеется информация о святилище в устье р. Эргеджей в Ленском районе, в месте впа-
дения ее в р. Джерба. По фотографиям, полученным от работников районной приро-
доохраны и от школьников и учителей Лицея № 2 г. Ленска, организовавших в 2010 г. 
специальную экспедицию в район этой писаницы, видно наличие большого количества 
рядов пятен-черточек и антропоморфных фигур, аналогичных джампинским, а также 
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фигур-знаков, зооморфных и антропозооморфно-антропоорнитоморфных фигур, вы-
полненных красной и бордовой охрой. Возле скалы-останца с рисунками ими были 
найдены жертвенные материалы – древко стрелы и костяные предметы.

Наличие этих трех святилищ с писаницами и жертвенниками показывает, что 
бассейн р. Джерба и таежная территория Приленья в юго-западной Якутии служили 
как важными миграционными путями, так и охотничье-промысловыми территори-
ями, часто посещавшимися древними людьми, прекрасно знавшими расположение 
этих затерянных среди бескрайней тайги сакральных памятников, изваянных при-
родой и почитавшихся ими как святыни.

Территория этого района Приленского плато досконально обследована на пред-
мет пунктов с петроглифами, так как целенаправленные поиски таких объектов ар-
хеологии проводятся здесь с XIX века и возможность обнаружения неизвестной ра-
нее писаницы казалась весьма маловероятной, особенно вдали от основной долины 
Лены, на малых реках. Конечно, на малых реках тоже открыты писаницы, но они, 
во-первых, тяготели к устьевым участкам, во-вторых, это были притоки первого по-
рядка. Исключение составляют крупные притоки Лены, такие как Алдан, Вилюй, 
Олёкма, которые с точки зрения древней истории края мы считаем самостоятельны-
ми водными магистралями. Соответственно, очередность их притоков следует счи-
тать относительно Алдана, Вилюя или Олёкмы.

Факты открытия писаниц Джампа и Эргеджей свидетельствуют, что в отноше-
нии поиска новых пунктов с наскальными рисунками весьма перспективными мо-
гут оказаться междуречья и долины небольших речек, притоков второго или третьего 
порядка, особенно в местах, где пролегали древние сухопутные пути передвижения 
людей, в данном случае с Лены на Вилюй.
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Каменные книги, сохраняющие для потомков сокровища древнего наскального 
искусства, содержат немало нераскрытых и непрочитанных страниц. В знаменитой 
монографии «В поисках оленя Золотые рога», ставшей уже давно библиографиче-
ской редкостью, А.П. Деревянко уподобляет их окну «в исчезнувший мир, через ко-
торое наблюдательный и вдумчивый исследователь может видеть древнюю культуру 
человечества в самых сокровенных ее проявлениях. Не удивительно поэтому, что к 
наскальным изображениям прошлого постоянно обращались и обращаются все, кто 
хочет заглянуть как бы в самую душу древнего человека, понять его мировоззрение, 
его искусство – эстетические представления и этические нормы, его взгляды на са-
мого себя и на окружающий мир» [Деревянко, 1980, с. 55].

Самое северное в Азии местонахождение наскального искусства*, локализу-
ющееся на р. Пегтымель, впадающей в Восточно-Сибирское море, стало известно 
благодаря исследованиям Н.Н. Дикова [Диков, 1971, 1992]. На рубеже тысячелетий 
работы в этом регионе активизировались. Историография вопроса приводится в 
издании «Пегтымельская тетрадь» [Дэвлет и др., 2006]. В 2005–2008 гг. на Кайку-
ульском обрыве, являющемся основным скоплением петроглифов на р. Пегтымель, 
работала экспедиция ИА РАН. Результатом исследований стал корпус петроглифов, 
насчитывающий около 350 плоскостей с изображениями [Дэвлет Е.Г., 2009, 2010; 
Дэвлет Е.Г., Миклашевич, Мухарева, 2009, 2012] (рис. 1–4).

Доминирующим зооморфным образом наскального искусства азиатского Заполя-
рья является северный олень. Профильные силуэтные фигуры этих животных, пред-
ставленных поодиночке и в стаде, характеризует многообразие поз: стоящие олени, 
плывущие, пасущиеся с опущенными головами, отдыхающие с подогнутыми ногами 
и др. Варьирующие по стилю фигуры могут соседствовать на скальной плоскости. 
К примеру, реалистично проработанным изображениям оленей могут сопутствовать 
обобщенно трактованные персонажи с корпусом подтреугольных очертаний.

Подавляющее большинство изображений нанесено многообразным по глубине 
и плотности пикетажем.

*До недавнего открытия наскальных изображений на острове Сорой в Норвегии, петрогли-
фы Петтымеля были и самым северным в Евразии местонахождением искусства на скалах [Gjerde, 
2010].
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Рис. 1. Каяки в петроглифах Пегтымеля, Чукотка (1 – прорисовка, 2, 4 – фото, 5 – фото ко-
пии, выполненной из полиуретана) и прототип антропоморфных фигур, изображенных с ка-

яком на плечах или голове (3).
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Рис. 2. Петроглифы Пегтымеля, Чукотка (1–4, 6 – фото, 5 – прорисовка).
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Рис. 3. Антропоморфные фигуры в петроглифах Пегтымеля, Чукотка.
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Рис. 4. Изображения мифологических людей-мухоморов в петроглифах Пегтымеля, Чукотка 
(1–4, 6 – фото, 5 – прорисовка).
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Чаще всего выбивка выполнялась инструментом, направленным перпендикуляр-
но плоскости. Удары, нанесенные под углом к поверхности камня, оставляли выра-
зительные, удлиненные по форме следы, что позволяло имитировать шерсть изоб-
раженных животных. Контур изображений, выбитых в точечной технике, зачастую 
проработан углубленным желобком. Есть примеры сочетания пикетажа с гравиров-
кой и пришлифовкой. В отдельных случаях изображение корпуса животного слегка 
затерто. На некоторых петроглифах отчетливо прослеживаются процарапанные тон-
кие линейные наброски абриса будущего изображения – так автор делал разметку, ко-
торую затем предстояло заполнить выбивкой. В некоторых группах наблюдается со-
седство завершенных изображений и набросков. В ряде случаев удается проследить 
варианты последовательности выполнения фигуры северного оленя. Представлены 
экземпляры с полностью проработанным контуром, который затем начинал запол-
няться пикетажем. Иногда выбивка начата со спины, с ноги или рогов животного, но 
работа, судя по всему, не закончена. Встречаются изображения отпечатков копыт – 
своего рода символических заместителей животных.

Незавершенные фигуры могут как располагаться отдельно, так и входить в груп-
пы, включающие тщательно выполненные варианты изображений. В сложных ком-
позициях могут быть представлены не только незавершенные по неясным причинам 
фигуры, но и преднамеренно неполные, парциальные. Таким приемом автор, по-ви-
димому, стремился передать перспективу: корпус животного, помещенного на пере-
днем плане, позволяет видеть лишь спины и головы расположенных на заднем плане 
персонажей. Так выглядят олени в стаде, плывущие или выходящие из воды. Подобная 
композиция была расчищена на торце массивного плоского камня, он находится на бе-
регу и порою может быть полностью закрыт водой. В центре композиции – уникальное 
изображение оленя, на корпусе которого имеется символ в виде круга с точкой в центре 
(рис. 2, 4). Что означает этот знак, выделяющий изображение «отмеченного» животного?

У многих северных народов олень особой окраски посвящался богам. Его назы-
вали «божий олень», «божество», «посвященный», «небесный олень». Знаки в виде 
окружностей, спиралей, завитков, скобок маркировали реальное животное жерт-
венное или посвященное. Эти знаки выстригали, выжигали или наносили краской 
на тело священного оленя. Таких животных не использовали в хозяйстве, они жили 
свободно в стаде вплоть до естественной смерти. Тогда голову «небесного оленя» 
с рогами, отделив от туши, насаживали на сук дерева, рядом развешивали коврики, 
узды и подстилки. У сымских эвенков, по свидетельству этнографов, выбиралось 
светлое животное, «поскольку оно посвящалось верхнему божеству, культ которо-
го связывался с солнцем, и посвящаемый олень становился солнечным, выступая 
посредником между человеком и духом-хозяином верхнего мира» [см.: Дэвлет Е.Г., 
Дэвлет М.А., 2005]. Следует отметить, что изображение отделенной от корпуса голо-
вы оленя встречено среди петроглифов Пегтымеля. Образ «отмеченного» животно-
го, известный в искусстве петроглифов южных регионов Сибири, среди памятников 
Приполярной зоны до сих пор зафиксирован не был. Упомянутый выше камень, на 
торцевой грани которого древний мастер выбил композицию, включающую изобра-
жение оленя с кругом в центре корпуса, вероятно, привлекал внимание необычной, 
напоминающей песочные часы, формой. Это могло придавать ему особое значение 
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в глазах создателей петроглифов, делая своеобразным природным «алтарем». Инте-
ресной особенностью некоторых групп пегтымельских петроглифов является нали-
чие своеобразных расчесов, царапин на поверхностях с изображениями, в частности 
на скальном выходе, где представлены многочисленные фигуры оленей, в том числе 
попарно обращенные навстречу друг другу морда к морде (рис. 2, 6). Эти подверти-
кальные или несколько выгнутые линии отмечены также на гранях с изображения-
ми антропоморфных мухоморов, А.В. Головнев предполагает сексуально-магическое 
отношение к ним [Головнев, 2000, с. 48].

Стилистический анализ позволил Н.Н. Дикову выделить пять изобразительных 
канонов и соотносимых с ними изображений, которые он датировал со II тыс. до 
н.э. На основании предложенной типологии изображений оленей («стиль оленьих 
силуэтов») статистически обработанный массив петроглифов группировался в хроно-
логической последовательности от реалистичных к более схематизированным [Ди-
ков, 1971, рис. 27; Dikov, 1999, fi g. 27]. Выявленные на Кайкуульском обрыве новые 
группы не столько меняют приведенную Н.Н. Диковым статистику (полевыми иссле-
дованиями корпус петроглифов Пегтымеля увеличился, по крайней мере, в 3 раза), 
сколько предложенную им корреляцию мотивов [Диков, 1971, с. 33]. Для исследова-
теля случаи перекрывания изображений, выполненных в разной технике, служили 
хронологическим маркером, однако новые данные ставят под сомнение некоторые 
из его суждений. Точкой отсчета для построения хронологии петроглифов Пегты-
меля на основе местных реалий материальной жизни для Н.Н. Дикова стало изобра-
жение, трактовавшееся как поворотный гарпун. Расцененный им как изображение 
стабилизатора гарпуна предмет группы является в действительности фрагментом 
палимпсеста: линию рогов крупного изображения северного оленя перекрывает си-
луэт многоместной байдары, с которой, вероятно, ведется преследование кита. Из-за 
наложения изображений рог оленя практически примыкает к хвосту кита – он и был 
ошибочно принят исследователем за изображение стабилизатора [Devlet, 2008, fi g. 8, 
3]. В настоящее время среди пегтымельских петроглифов выявлены многочисленные 
сцены охоты с гарпуном, однако изображения так называемых крылатых предметов, 
или стабилизаторов, не были обнаружены [Сухорукова, 2012]. Представляется, что 
«стили оленьих силуэтов», как и «изобразительные каноны», выделенные Н.Н. Ди-
ковым, могли и не иметь хронологической последовательности.

Охота на оленя – популярный сюжет в искусстве петроглифов Чукотки. На ска-
лах бывают представлены сцены преследования оленей волками или собаками, но 
чаще других повторяется сцена добычи плывущего оленя с каяка (рис. 1, 4, 5; 2, 1, 
4, 5). У многих вариантов изображений этих транспортных средств показан раздво-
енный нос, аналогичное раздвоение отражено и в древней мелкой пластике. Оно 
находит этнографические аналогии в алеутских каяках [Бронштейн, 2009, с. 232]. 
В большинстве вариантов охотник из одноместной лодки поражает животное гарпу-
ном, реже копьем на длинном древке. Сцены поколки могут быть лишены сопутству-
ющих изображений или быть включены в более сложные сюжетные композиции.

Гарпун – традиционное оружие при морской охоте [Днепровский, 2009]. Часто 
бывает показан линь гарпуна, натянутый или провисший. Человек в небольшом каяке 
может быть обозначен вертикальным штрихом или наклонной «скобкой», но встре-
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чаются и иные варианты, когда и преследуемое животное реалистично проработано, 
и фигура человека вместе со снаряжением и транспортным средством представлена 
более детально. В руках охотника могут изображаться двухлопастное весло, копье. 
У некоторых загарпуненных оленей бывают показаны задние ноги, опущенные ниже 
передних, как будто животное плывет по воде. Объект охоты порою непропорциональ-
но велик – эта желанная добыча, мысль о которой поддерживала человека в его не-
легком промысле. Большинство композиций, изображающих охоту на воде, довольно 
схематичны, но есть и подлинные шедевры, в которых простыми изобразительными 
средствами удалось передать драматизм происходящего и охотничий азарт, динамику и 
экспрессию преследования. Единичны сцены транспортировки добытого животного.

В.Г. Богораз свидетельствует, что около столетия назад дикие олени, жившие 
постоянно в одних и тех же местах, большими стадами перекочевывали от лесных 
окраин в тундру. По древнему юкагирскому обычаю охота на суше строго запреща-
лась, и оленей безжалостно били на переправе, которая ежегодно была в одном и том 
же месте. Добыча оленей на переправе перестала быть юкагирской прерогативой, и 
по берегам рек охотники – чукчи, эвены (ламуты), обрусевшие туземцы – группиро-
вались в артели по национальному признаку, устраивая засады чуть ниже переправы. 
«Когда стадо подойдет к реке, вожак обычно первый начинает переправу. Во время 
переправы стадо несколько сносится течением вниз. Когда олени достигнут середи-
ны реки, охотники бросаются в лодки и стремятся перерезать им путь. Испуганные 
животные кидаются вверх по течению, но силы их скоро истощаются... Тогда одна 
или две лодки подходят к стаду, чтобы отрезать отступление, и после этого начина-
ется избиение оленей. Олени сбиваются в кучу и беспомощно плавают посредине 
реки. Люди в лодках приближаются к стаду и поражают оленей копьями с длинным 
древком и с маленьким железным наконечником, употребляемым только в этой охо-
те. Иногда для той же цели служит двухлопастное весло, один конец которого снаб-
жается маленьким железным копьем. Такое оружие, правда, не слишком длинно, но 
довольно удобно. Избиение оленей совершается с невероятной быстротой, один че-
ловек может убить до сотни животных в час… Некоторые охотники, особенно ис-
кусные в гребле, проникают в середину стада и, поместив свою лодку между двумя 
большими самцами, поражают копьем всех оленей, которых могут достать… Стари-
ки, женщины и дети, собираясь ниже по течению реки, перехватывают добычу…» 
[1991, c. 71, 72]. Возможно, что в этом описании следует искать объяснение тем про-
мысловым сценам пегтымельских петроглифов, в которые включены не только изоб-
ражения оленей и их добыча из одноместных каяков, но и многоместные байдары.

Охотничьи сюжеты связаны не только с образом северного оленя, но и с морскими 
животными, изображения оленей и сцен их добычи могут сопутствовать композици-
ям, связанным с морским промыслом. Для морских охотничьих сцен характерен пре-
имущественно иной тип средств передвижения – изображались крупные байдары, ко-
манда которых чаще всего обозначена штрихами (прямыми или чуть загнутыми), реже 
встречаются более проработанные антропоморфные фигуры (рис. 2, 2, 3; 3, 3; 4, 2). 
Байдары бывают снабжены кормовыми веслами. В композициях с байдарами поми-
мо китов и других обитателей моря представлены олени, сцены охоты на оленей с 
каяков, медведи, волки/собаки, разные птицы, антропоморфные фигуры, в том числе 
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люди-мухоморы, двухлопастные весла, следы, одиночные каяки. Таким образом, раз-
граничить сцены, связанные с тундрой и с морем, не представляется возможным.

Новый систематизированный материал позволяет по-новому взглянуть на образ 
человека в искусстве Кайкуульского обрыва – доминантного персонажа, удачливого 
охотника (рис. 1–4). Несмотря на изобразительный схематизм, люди занимают в 
композициях место, заставляющее предполагать их деятельную роль. Много антро-
поморфных фигур, представленных в полный рост, анфас, с разведенными руками 
и ногами, трактованных весьма лаконично. Иногда обозначены элементы одежды. 
Среди атрибутов мужских персонажей – весла, каяки на плечах или на голове, ору-
жие. Двухлопастные весла часто фигурируют и как самостоятельный символиче-
ский образ. Снабженные небольшим наконечником, они служили оружием при охоте 
на воде (рис. 1, 1–4; 2, 3; 3, 1, 3). Реже изображалась пешая охота с копьем, пикой, ро-
гатиной на медведя или лося, участниками сцен преследования могли быть собаки. 
Уникальна фигура лучника. В сцены с участием антропоморфных персонажей бы-
вают включены фигуры птиц.

К повторяющимся знакам относятся антропоморфные следы, варьирующие от 
одиночных и парных до образующих цепочку и даже заполняющих целое простран-
ство плоскости (рис. 3, 1, 3). Уникальна группа, изображающая передвижение человека 
на лыжах, – мотив, столь ярко использованный художниками Беломорья, в искусст-
ве Чукотки развития не получил.

Среди антропоморфных образов Пегтымеля наиболее своеобразны фигуры в 
грибообразных головных уборах, представленные анфас (хотя есть и одно уни-
кальное профильное изображение) (рис. 4). Это одиночные или включенные в компози-
ции персонажи, есть парциальные или, возможно, незавершенные изображения, один 
подобный антропоморф помещен горизонтально (рис. 4, 2). Многие человечки пред-
ставлены в позе, напоминающей танец или движение. Гриб находится над головой 
или на голове антропоморфной фигуры, иногда заменяет голову, в некоторых слу-
чаях шляпки показаны ярусами. Ноги персонажей бывают обозначены ступнями 
вовнутрь, в некоторых вариантах их заменяет как бы расширяющаяся книзу ножка 
гриба. По бокам головы наиболее нарядных женских фигур проработаны косы или 
подвески, некоторые одеты в меховые комбинезоны-керкеры, или одежда вовсе не 
обозначена. Н.Н. Диков трактовал эти образы как изображения человекоподобных 
мухоморов, упоминаемых в мифологии чукчей и фольклоре ряда других северных 
народов. Идентификация подобных персонажей в искусстве петроглифов Северной 
Азии неоднократно обсуждалась [Кирьяк, 2003; Дэвлет М.А., 2009, 2012], поэтому, 
опираясь на новые находки, обращу внимание лишь на их сюжетный контекст. В ис-
кусстве Пегтымеля мифологическим мухоморам могут сопутствовать антропомор-
фные персонажи без грибообразного головного убора, знаки (окружности, следы и 
их цепочки, раскрытая ладонь с предплечьем), изображения северных оленей и сцен 
охоты на них с каяка, а также фигуры других копытных (в том числе парциальные 
и неоконченные), волки/собаки, медведи (?), двухлопастные весла, байдары, киты и про-
чие обитатели моря. В большинстве случаев фигуры представлены в группах, но есть 
и одиночное изображение антропоморфа в грибообразном головном уборе (рис. 4, 5). 
Поскольку оно глубоко прорезано, тщательно выполнено, размещено на широкой 
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вертикальной патинизированной поверхности, то отсутствие сопутствующих изоб-
ражений, по всей видимости, не случайно.

В предпринятом исследовании существенное внимание было уделено изучению 
техники выполнения изображений и материала орудий, которыми они могли быть на-
несены. Задача применить сложившиеся в трасологии методики и подходы к материалу 
наскального искусства [Семенов, 1957; Семенов, Щелинский, 1971] была реализована 
сотрудником экспериментально-трасологической лаборатории ИИМК РАН Е.Ю. Гирей 
[Гиря, Дэвлет Е.Г., 2010]. Н.Н. Дикову наиболее вероятным материалом орудий для вы-
полнения петроглифов Пегтымеля представлялся кварц, выходы которого отчетливо 
прослеживаются на Кайкуульском обрыве. В результате его экспериментального ис-
пользования кварца для выполнения выбивки на блоках местного камня была получе-
на серия следов пикетажа, а также зафиксированы изменения, которые происходили с 
самим кварцевым орудием как при прямом пикетаже, так и при работе с использова-
нием ударника. Конец кварцевого орудия практически сразу начинал видоизменять-
ся, следы ударов получались разнофигурные, подправленное орудие видоизменялось 
с той же интенсивностью, на месте выполнения эксперимента оставалось множество 
фрагментов кварца. Ударник, которым служили местные гальки, приобретал следы ис-
пользования – на локальной площадке возникали характерные следы работы по камню. 
Аналогичное орудие, которое заманчиво связать с выполнением изображений, было 
обнаружено между группами петроглифов, расположенных в верхнем ярусе между 
скоплениями I и II, неподалеку от находящейся выше стоянки, частично раскопанной 
Н.Н. Диковым. Галька подтреугольной формы имеет характерные следы сработаннос-
ти, которые возникают при применении в качестве ударника при работе по каменному 
посреднику [Дэвлет Е.Г., Гиря, 2011, рис. XIII]. Однако основания для ее соотнесения 
с выполненными поблизости петроглифами все же не бесспорны.

Использование материалов экспериментальной выбивки с каменным орудием 
для сравнения с массивом наскальных изображений Пегтымеля показывает, что лишь 
незначительная часть петроглифов демонстрирует сопоставимые следы выполне-
ния. Это, как правило, отдельные нефигуративные пятна в композициях, а также не-
которые со стилистической точки зрения довольно грубо нанесенные изображения, 
наличие которых можно объяснять не столько относительной хронологией, сколько 
индивидуальной слабой подготовленностью того, кто взялся за создание наскальных 
рисунков – многие из них так и остались незавершенными.

Иначе выглядит основной массив наскальных изображений, которые в значи-
тельном большинстве выполнены неглубоким одинаковым по размеру пикетажем. 
Подобные стандартизованные следы могли быть получены лишь при работе метал-
лическим инструментом. По результатам пегтымельских экспериментов основным 
диагностирующим признаком, отличающим следы ударов, оставленные каменным 
орудием-посредником, от следов работы орудием из железа является быстрое изме-
нение рабочей части каменного инструмента, следы от которого динамично транс-
формируются от подокруглых или подквадратных к вытянутым линейным. Другой 
важный признак применения каменного орудия – широкое входное отверстие и от-
сутствие резких перепадов между пиками и депрессиями. Существенное отличие по-
лучают орудия-ударники, которые применялись с посредником из камня или метал-
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ла, четко читаются следы сработанности (концентрация выбоин и грубых царапин) 
исключительно на тех, которыми работали с каменным посредником. Использование 
каменных орудий для пикетажа должно было бы дать значительное количество чешу-
ек и отщепов, которые потенциально могли сохраниться перед плоскостями с изоб-
ражениями, но таковые не были выявлены промывкой грунта из шурфа, заложенного 
перед плоскостью с антропоморфными фигурами в грибообразных головных уборах. 
В результате трасологической программы изучения техники выполнения петрогли-
фов и материала орудий, примененных для их выполнения, установлено, что подав-
ляющее большинство изображений в охваченной выборке выбито металлическими 
орудиями, хотя есть отдельные примеры петроглифов, выполненных каменным инст-
рументом [Дэвлет Е.Г., Гиря, 2011]. Итогом работы стала разработанная методика до-
кументирования следов орудий, которыми были выполнены петроглифы, нашедшая 
применение при исследовании наскальных изображений Шалаболино на Среднем 
Енисее и других местонахождений [Гиря и др., 2012].

Трасологическое заключение о том, что некоторые из наскальных изображений 
Кайкуульского обрыва выбиты металлическими орудиями, существенно омолаживает 
часть корпуса петроглифов Пегтымеля. Однако анализ степени патинизации и состо-
яния сохранности поверхностей скал, особенностей техники и стилистики изображе-
ний дает основание говорить, что несмотря на ограниченность сюжетных вариаций, 
петроглифы Пегтымеля имеют сложную хронологию. Образы и сюжеты наскального 
искусства Чукотки гомогенны в силу особенностей хозяйственно-культурного типа и 
природно-географической специфики региона. Изучение сюжетов показывает, что на 
удаленном от побережья памятнике представлены как картины быта обитателей тунд-
ры, так и виды промыслов, связанных с приморским типом адаптации населения Ар-
ктики [Devlet, 2012]. Как и в мелкой пластике, тема тундры и моря неразрывно пере-
плелась в искусстве петроглифов [Тишков, 2008]. Кочевники ли тундры при своих 
перемещениях воспринимали и отражали образы другой культуры, или важнейшие 
события, календарные праздники приводили жителей прибрежных районов к скалам 
Кайкуульского обрыва, которые все еще остаются единственным в своем роде местом 
разновременного «паломничества»? По всей видимости, петроглифы Пегтымеля – ре-
зультат долговременного сложного кросскультурного взаимодействия.
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ÄÈÑÊÓÑÑÈÈ, ÄÈÑÊÓÑÑÈÈ... 
(ÌÀËÎÈÇÂÅÑÒÍÛÅ ÑÒÐÀÍÈÖÛ 

ÈÇÓ×ÅÍÈß ÏÅÐÂÎÁÛÒÍÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ 
Ó ÍÀÑ È ÇÀ ÐÓÁÅÆÎÌ)

Вступительные замечания

Время мчится неумолимо. Отчетливо помню зиму 1964 г. в Академгородке. 
А.П. Окладников знакомит меня со своим учеником Анатолием Деревянко. И вот, 
мне уже за 80, а ему – 70. Не знаю, преуспел ли я, но он уж точно преуспел. В наше 
время нечастый случай, когда ученик своими научными достижениями превосходит 
своего учителя. Но без этого невозможен прогресс в науке. Занимаясь в основном 
сложнейшей проблемой перехода от мустье к верхнему палеолиту, юбиляр в курсе 
других направлений современной археологии. Одним из примеров этого была про-
веденная в возглавляемом им журнале дискуссия по первобытному искусству. Мне 
захотелось высказаться о ее результатах и вспомнить другие дискуссии на эту тему, 
давно и не так давно прошедшие у нас и у зарубежных коллег.

Первая такая дискуссия, довольно узкая, прошла в «Советской этнографии» (СЭ) 
в 1960 – 1970 гг. К ней мы вернемся ниже.

Дискуссия о «натуральном макете»

Вторая дискуссия была посвящена гипотезе «натурального макета» [Столяр, 
1985; и др.]. Однажды она подверглась критике [Журов, 1975] и стала предметом 
дискуссии (СЭ, 1975–1977). В ней приняли участие археологи (З.А. Абрамова, 
А.П. Окладников, Б.Б. Пиотровский, А.А. Формозов), философы (В.А. Горчаков, 
Р.Я. Журов, В.В. Селиванов), этнографы (С.А. Арутюнов, Ю.В. Кнорозов), антропо-
лог В.П. Алексеев. Почти все поддержали гипотезу «натурального макета», иногда 
неявно намекая на непрофессионализм Р.Я. Журова. Это уводило от главного в его 
критике: он считал, что гипотеза Столяра недостаточно обоснована фактами. Журов, 
тогда доцент кафедры философии МАИ, по-видимому, серьезно интересовался пер-
вобытным искусством. Ему принадлежит рецензия на известную книгу А. Маршака 
об искусстве палеолита [Журов, 1975, с. 164–167]. Судя по этой рецензии и ссылкам 
на французские и американские публикации тех лет по искусству палеолита, он глу-
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боко разобрался не только в книге Маршака, но и в гипотезе Столяра. Сейчас, после 
открытий древнейшей пещерной живописи и более точных датировок по 14С AMS, 
вполне очевидно, что Журов был прав.

И все же идея «натурального макета» была полезна для того времени. Она буди-
ла мысль и привлекала внимание крупных специалистов. Сейчас выявились главные 
ошибки почти всех участников той дискуссии. Их было две: 1) вопрос о происхож-
дении искусства подменили вопросом о том, что было раньше, искусство или рели-
гия; 2) гипотеза Столяра противопоставлялась всем остальным. На самом деле это 
была слегка измененная гипотеза Э. Пьетта [Piette, 1907]. Обычно старая гипотеза 
либо опровергается фактами, либо включается в новую, как частный случай. Но ни 
того, ни другого тогда не произошло.

Дискуссия завершилась редакционной статьей [К дискуссии..., 1978, с. 105–110]. 
В ней были ссылки на Маркса и Ленина, а также на то, что корни искусства находятся 
в «трудовой деятельности первобытного человека» (с. 107). Но вместе с тем редак-
ция поддержала не вполне «своевременную» для тех лет мысль В.А. Горчакова: «Ис-
кусство глубже отличает начало верхнего палеолита от предшествующих периодов 
развития, чем техника изготовления орудий» [Горчаков, 1976, c. 66]. Ее не заметили 
и не обсуждали. Любопытный, редкий случай, когда большинство дискутантов под-
держало необоснованную гипотезу и отвергло правомерную критику.

Дискуссия в журнале «Археология, этнография 
и антропология Евразии»

Формальным началом дискуссии была статья [Шер, 2009, с. 48–63]*, написан-
ная по предложению акад. А.П. Деревянко. В ней специально, чтобы вызвать уче-
ные споры, были поставлены наиболее важные, по мнению автора, вопросы для об-
суждения.

Их было пять: 1) особенности первобытного искусства в сравнении с совре-
менным; 2) необходимость в периодизации изобразительных памятников, неза-
висимой от этапов технологии обработки камня; 3) возможность построения 
естественной типологии стилей изображений; 4) подчиняется ли первобытное 
искусство законам эволюции и прогресса; 5) как и почему появилась изобразитель-
ная деятельность.

В отличие от дискуссии 1970-х гг. данная дискуссия проходила вяло. Она то 
затихала, то возобновлялась (2004–2009 гг.). Все участники дискуссии – археоло-
ги. Большинство статей было посвящено петроглифам. Это увело всю дискуссию 
в сторону от вопросов, поставленных в первой статье. Несомненно, петроглифы – 
важные памятники первобытного искусства. Однако большинство из них на много 
тысячелетий позднее палеолита, и в них уже невозможно искать что-либо по про-
блеме происхождения изобразительной деятельности и ответы другие, связанные 
с этим вопросы.

*Здесь и далее для удобства ссылки приводятся на сборник, а не на журнал, где была первая 
публикация.
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Есть немногие петроглифы, палеолитический возраст которых доказан в резуль-
тате другой острейшей дискуссии в зарубежной прессе (Коа, Сьего Верде, Верхний 
Форнол и др.), но участниками нашей дискуссии они даже не упоминались. Между 
тем, в 1999 г. в Тутавеле (Франция) проходил специальный симпозиум по палеоли-
тическим петроглифам, в котором вместе с автором этих строк участвовал Д.В. Че-
ремисин. Его (совместно с В.И. Молодиным) доклад об архаических петроглифах 
Алтая вызвал большой интерес европейских коллег [Molodin, Cheremisin, 1999; 
2002]. Но почему-то в нашей дискуссии эти материалы были представлены наряду 
с поздними и скорее как публикация, а не полемика. Черемисин – самый плодотвор-
ный участник дискуссии, автор или соавтор пяти статей. Только в одной из них он 
невнятно коснулся «информативности» и неудачно противопоставил «археологиче-
ский» и «искусствоведческий» подходы к изобразительным памятникам, что отме-
тила О.С. Советова (с. 117–128).

Чтобы уложиться в отпущенный объем статьи, не буду останавливаться на публи-
кационных материалах. Большая статья Э. Якобсон и А.-П. Франкфора (с. 80–104) – 
это конспект учебного пособия по изучению петроглифов. В учебниках, как прави-
ло, не бывает дискуссионных проблем, и здесь я тоже их не нашел.

И.Н. Швец считает, что «некоторые выводы Якобсон и Франкфора вызыва-
ют… желание вступить в полемику» (с. 129), но, увы, только желание, а полемики 
нет. Ее недоверие к датировкам по 14С AMS основано на курьезе. Ссылка (с. 130) 
на статью П. Бирмана и А. Гиллеспи неуместна, поскольку они рассматривают да-
тировки не по 14С, а по катионному соотношению магния – галлия – железа в ко-
рочке пустынного загара. Наоборот, авторы считают необходимой калибровку их 
дат по данным 14С. Швец преувеличила роль так называемой «постстилистической 
школы» (там же). Такой школы нет. Была инициатива в ходе дискуссии в Кэрнсе 
(Австралия, 1992). Авторы [Lorblanchet, Bahn (ed.), 1993] потом признали неко-
торую поспешность своих суждений [Lorblanchet, Bahn, 2000]. Стилистическая 
классификация А. Леруа-Гурана может корректироваться, но не отвергаться. Вряд 
ли можно в ближайшем будущем надеяться на прорывы, сопоставимые с AMS-да-
тировкой по 14С.

Швец обращается к шаманизму в связи с другой, довольно острой дискуссией, 
поводом для которой стала книга Ж. Клотта и Д. Льюиса-Уильямса [Clottes, Lewis-
Williams, 1996]. Кроме критических статей в Antiquity и в других журналах было 
еще два объемных сборника [The Concept of Shamanism…, 2001; Chamanismes et arts 
préhistoriques…, 2006].

Были новые публикации критикуемых и прямые ответы на критику [Lewis-
Williams, 2003, 2010; Clottes, Lewis-Williams, 2001; Clottes, 2011 и др.]. Это была ин-
тересная дискуссия с некоторым перебором эмоций со стороны оппонентов Клотта 
и Льюиса-Уильямса. Мне осталась непонятной острота этой дискуссии. О роли ша-
манизма в сознании первобытного человека давно все объяснил выдающийся рос-
сийский психиатр С.Н. Давиденков [1947, 1975], дополнив психофизиологическим 
подходом наблюдения и выводы В.Г. Богораза, Л.Я. Штернберга и других этногра-
фов. Слабым местом в позиции Льюиса-Уильямса и Клотта было то, что они сосла-
лись на сибирский шаманизм, недостаточно представляя себе это явление. В мате-
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риалах этнографов Сибири XIX–XX вв. нет упоминаний о шаманах-художниках. 
Шаманов-художников наблюдал Льюис-Уильямс в Калахари. Они ему объясняли, 
что рисуют то, что видели во время пребывания в состоянии транса [Lewis-Williams, 
1988; Lorblanchet, 1995, p. 220].

Возможно, по причине языкового барьера, коллеги причислили к сибирскому 
шаманизму все психологические особенности измененного состояния сознания. 
Кстати, сам Льюис-Уильямс не связывал понятие «шаманизм» только с Сибирью 
[Lewis-Williams, 1990, p. 126]. Если отвлечься от «сибирского шаманизма», то я почти 
полностью разделяю взгляды Клотта и Льюиса-Уильямса [Шер, Волкова, 2002].

Позиция М. Лорбланше в этой дискуссии менялась. Сначала он писал, что ги-
потеза шаманизма открывает новые горизонты, хотя и требует дополнительных дан-
ных [Lorblanchet, 1995, с. 220 и др.]. А какая гипотеза не требует дополнительных 
данных? Но позже он поддержал мнение ее критиков [Lorblanchet, 1999, с. 19 и сл.]. 
К сожалению, объем данной статьи не позволяет подробнее вернуться к этой дис-
куссии и к дискуссии о датировке петроглифов долины Коа.

Обстоятельна и истинно дискуссионна статья В.И. Молодина [2009, с. 66–79]. 
Он – единственный из участников вспомнил о дискуссии 1960-х – 1970-х гг. на стра-
ницах СЭ и считает ее «наиболее значимой» (с. 66). Мне такая оценка представля-
ется завышенной. Поводом для дискуссии была частная статья А.А. Формозова, в 
которой он не очень компетентно критиковал датировки А.П. Окладниковым неко-
торых сибирских петроглифов. За Окладникова вступились его ученики и последо-
ватели, причем тоже не всегда удачно, например, А.И. Мартынов. В отличие от дис-
куссии 1975–1977 гг. в том же журнале, эта дискуссия носила больше «домашний» 
характер.

Молодин дает обзор литературы и прошедших конференций, а также анализиру-
ет полевую практику, документирование, мультидисциплинарный подход, проблемы 
датирования, стиля и семантических реконструкций. Правда, вопросы, предложен-
ные для обсуждения, остались все же в стороне.

Л.Б. Вишняцкий (с. 44–47), пожалуй, единственный, кто напрямую вступил со 
мной в полемику. Он спорит с моей фразой «первичные стимулы к изобразительной 
деятельности находятся в сфере психофизиологической, т.е. природной» и предла-
гает другие три варианта ответа. Возможно, я недостаточно четко сформулировал 
свою фразу. Я не делал каких-то особых открытий. Ближе всех к этой проблеме по-
дошли В.В. Бунак с пятью фазами в эволюции речи [1966] и Я.Я. Рогинский с тео-
рией «двух поворотных пунктов» в эволюции человека, которые привели к «самоус-
транению отбора» [1977, с. 207], но оба на этом остановились.

Идеи и гипотезы Бунака о стадиях эволюции интеллектуально-речевых функций 
дополняются и развиваются результатами современных исследований, включая ге-
нетические. Они уточняют и конкретизируют данные, но в целом остаются в том же 
русле [Бурлак, 2007, 2011]. Что до двух поворотных пунктов Рогинского, то, скорее, 
естественный отбор не «самоустраняется», а вытесняется социальными факторами. 
Дальше на развитие интеллекта основное влияние оказывает уже не естественный 
отбор, а социальный (если можно так выразиться). Таким образом, нет противоре-
чия в том, что сначала должен был накапливаться когнитивный потенциал соответ-
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*Гипотеза информационных барьеров как исторических этапов в эволюции человека была 
впервые опубликована автором в общем виде в 1970 г. [Колчин и др., 1970, с. 4]. Развернутая пуб-
ликация в те годы была невозможна по цензурным соображениям, поскольку считалась противо-
стоящей теории общественно-экономических формаций. Спустя много лет эта гипотеза вошла в 
работу [Шер и др., 2004, с. 146 и сл.].

ствующих структур мозга, но в какой-то момент возник очередной информационный 
барьер* и наметилась бифуркация. Речь уже не могла обеспечить всех потребностей 
общения и запоминания, особенно в эмоциональной сфере. Эмоции и сейчас трудно 
передаются словами.

Когда возник и был преодолен этот барьер, при неандертальцах или при крома-
ньонцах – вопрос пока еще открытый. Если исходить из допущения о том, что пси-
хофизиологическое «устройство» людей эпохи верхнего палеолита не отличалось от 
нашего, что признано всеми специалистами, то их дети так же, как и наши, прохо-
дили в своем умственном развитии обязательный этап спонтанного рисования. Сна-
чала оно не отличается от чёрканья шимпанзе, а после двух лет начинает постепен-
но переходить к фигуративным стадиям [Бехтерев, 1910, с. 1–50; 1991, с. 386–389; 
Лабунская, 1965; Мухина, 1981; Шер и др., 2004, там же библиогр.]. Шимпанзе не 
может преодолеть этот барьер и даже провести прямую линию. Между 10-ю и 12-ю 
годами большинство детей перестает рисовать, а продолжают только способные к 
художественному творчеству.

Такое спонтанное рисование, при котором «озвучивается» то, что ребенок ри-
сует (на песке, на земле, на камне и т. п.), способствует развитию речи, как сейчас, 
так и 30–40 тыс. лет назад, поскольку психофизиологические механизмы заданы ге-
нетически, т.е. от природы.

Что касается второй точки зрения, то я ее вполне разделяю, поскольку она прак-
тически не отличается от моих предположений. По поводу же «третьего варианта» 
позволю себе некоторое уточнение. Допуская то, «что потенциально предшествен-
ники людей верхнего палеолита были вполне способны к изобразительной деятель-
ности и к другим видам символотворчества», но в нем не было потребности (с. 45), 
все же не следует забывать, что это – не доказательство, а такое же предположение, 
как и предположение об отсутствии таких способностей у неандертальца. И еще: 
Вишняцкий, как и Р. Беднарик, и Л.В. Лбова и некоторые другие коллеги, уравни-
вает фигуративные изображения с так называемыми «неутилитарными» изделиями. 
На самом деле между ними качественное различие.

Э. Якобсон пытается сопоставить с петроглифами археологические культуры 
Алтая и приходит к выводам о недостаточных основаниях для такой возможности 
(с. 28–29). Те же трудности и у нас при попытках сопоставить археологические куль-
туры с формами керамики, с орнаментом, с погребальным обрядом и т.д. Пока это 
приводит только к бесконечному размножению культур, особенно эпох неолита и 
бронзы, в которых сами авторы, «застолбившие» таким образом свой вклад в науку, 
начинают путаться.

Р. Беднарик в который раз повторяет идеи многих своих публикаций о том, что 
«палеоискусство появилось несколько сотен тысяч лет назад» и что это известно уже 
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150 лет. Но пока это известно только Беднарику. Я задавал этот вопрос австралий-
ским коллегам, участвовавшим в наших (Кемерово) конференциях 1998 и 2011 гг. 
Ответом были смущенные улыбки и пожимание плечами.

И.В. Ковтун еще раз стремится усовершенствовать мою старую идею об изобра-
зительных инвариантах, находит в ней противоречия (с. 139–149) и в подтверждение 
этому ссылается на статью Е.Е. Кузьминой [1983, с. 96]. Но Кузьмина в этой статье 
не возражает мне, а поддерживает и пытается не очень удачно соединить мою идею 
с высказываниями Е.В. Переводчиковой («Таким образом…» и далее по тексту). 
Я далек от мысли, что высказанная 50 лет назад идея (впервые озвученная в докладе 
на заседании в ЛОИА АН СССР в начале 1972 г.) не требует дальнейшего развития 
и коррекции. Однако коррекция Ковтуна, посредством применения к андроновско-
му орнаменту, вносит больше путаницы, чем пользы. Для геометрического орнамен-
та есть более эффективные методы анализа, на основе меры его упорядоченности 
(негэнтропия). Эта мера легко принимает количественную форму и поэтому дает бо-
лее точный результат [Sher, 1966; Вайнгауз и др., 2002].

Метод изобразительных инвариантов создавался мною только для фигуратив-
ных изображений и только для тех, на которых одни элементы остаются неизмен-
ными (инвариантными) по отношению к другим, изменчивым. К тому же сочетания 
должны быть статистически устойчивыми. Это, конечно, не значит, что его нельзя 
применять к орнаментам. Орнамент по природе рекурсивен, но тогда необходима 
более глубокая математическая проработка.

Д.Г. Савинов подвел итоги исследования петроглифов Центральной Азии и 
Южной Сибири. Пользуясь термином «петроглифоведение», коллеги придают ему 
некий, особый смысл, как бы отделяющий его от археологии, как от археологии от-
делены такие дисциплины, как нумизматика, сфрагистика, геральдика и т.п.* Вряд 
ли это обосновано. А как тогда быть с археологическим контекстом, учет которого 
Савинов считает необходимым?

Приуроченность скоплений петроглифов к опасным и труднодоступным местам 
после К.Д. Лаушкина, но задолго до упоминаемых Савиновым авторов была отме-
чена в моих публикациях 1960-х – 1980-х гг. (Саймалы-Таш, Тепсей, Чинге и др.). 
Там же, задолго до Е.Ю. Гири были опубликованы результаты определения разли-
чий между следами каменного и металлического инструмента, выявленные по сове-
ту С.А. Семенова на основе стереофотографии и стереоскопии.

Савинов затронул понятие «стиль» – очень важный вопрос и широкое поле для 
дискуссии (с. 154). Стилю была посвящена целая дискуссия и сборник из 19 статей 
[Lorblanchet M., Bahn P. (ed.), 1993], видимо, не попавший в поле зрения Савинова, и 
он преувеличил неопределенность понятия «стиль». Если следовать Гегелю («стиль – 
это сам человек»), оно действительно допускает много разночтений в обиходном или 
в философическом контексте. Но в научном языке, начиная с работ И. Винкельма-
на, Г. Вёльфлина, Г. Зедльмайра, Б.Р. Виппера и других историков искусства, давно 

*Зарубежные коллеги не разделяют Rock Art, Prehistoric Art и, тем более, никому не приходит 
в голову отрывать первобытное искусство от археологии в целом. Только у нас эта сомнительная 
идея нашла место в учебнике [Мартынов, 2005, с. 23]. Потом она стала тиражироваться.
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найдена общая основа для решения этой проблемы в целом и с учетом особенно-
стей данного вида искусства.

Стоит ли повторять сказанное и напечатанное много лет назад? Известно, что 
любое изображение, плоское или объемное, является единством двух составляю-
щих: плана содержания и плана выражения. Савинов пишет, что эти понятия ввел 
я (с. 154). На самом деле я их позаимствовал из структурной лингвистики. Язык и 
искусство представляют собой разные виды информации: словесную и образную, 
т.е. так же, как наше мышление является словесным и образным в соответствии с 
функциями полушарий головного мозга с периодическим доминированием одно-
го над другим. Современные языки сохранили реликты, отражающие особеннос-
ти древнейших языков, «где словесное выражение кажется слепком зрительных и 
двигательных образов» [Леви-Брюль, 1994, с. 147]. В английском foot – нога, шаг 
и мера длины (ср. «локоть», «сажень» и т.п.). Кроме того, речь окрашена интона-
цией (звуковые образы). Методы изучения структуры языка вполне применимы к 
изучению искусства. Экспериментируя, я когда-то пытался применить эти поня-
тия к анализу петроглифов [Шер, 1980]. Судя по отзывам, в том числе и в данной 
дискуссии, эксперимент был удачным.

Двуединство стиля и содержания очевидно в любом произведении любых 
искусств: от рисунка и живописи до музыки, танца и т.д., включая архитектуру. 
Их легко различать постановкой вопросов. Содержание отвечает на вопрос «что 
изображено?»: люди, животные, портрет, пейзаж и т.д. вплоть до кантаты, опе-
ры, симфонии, фуэтэ, антраша, пропилеи, дворец, собор. Стиль отвечает на воп-
рос «как изображено?». Ответ на этот вопрос дает название стиля: ангарский, 
минусинский, скифо-сибирский, геометрический, античная классика, реализм, 
фовизм, кубизм, абстракционизм, готика, конструктивизм и т. д., или, например, 
стиль Гауди.

Отмечая, что предложенный мной подход не дает четкого определения поня-
тия «стиль» (с. 154), против чего я не стал бы возражать, Савинов приводит опре-
деление, которое считает «наиболее четким» (с. 155). На самом же деле в нем ис-
пользуются слова «особенности выражения сюжета», т.е. практически то же, что 
и мой «план выражения». Понятие «сюжет» здесь не очень на месте, поскольку 
предполагает последовательность во времени, что в петроглифах прослеживается 
крайне редко.

Не менее важна поставленная Савиновым проблема «стиль и хронология». 
Выше я уже касался этого в комментарии к статье Швец. Конечно, датировки по 
стилю – дело недостаточно надежное. В то же время невозможно отрицать роль 
опыта и интуиции в нашей работе. Классификация стилей Леруа-Гурана была ос-
нована полностью на его опыте и интуиции и не вполне обоснованно была «при-
вязана» им к орудийно-технологической хронологии Мортилье-Брейля. Пока не 
появилась AMS-14С, все пользовались стилистической схемой Леруа-Гурана.

Характерный пример – полемика о датировке Турочакской и Томской писа-
ниц между Молодиным и Мартыновым. Пока не появится такой же надежный ме-
тод датирования как AMS, этот спор останется неразрешенным. Но в таких случа-
ях обычно прибегают к методу экспертных оценок. Меня больше убеждают доводы 
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Молодина. Но я не могу согласиться с тем, что «ангарский стиль* является одним 
из компонентов окуневской изобразительной традиции» (с. 156), а также [Савинов, 
2006, с. 160–161, рис. 2].

Такой традиции нет. Окуневской культуры не было. Она создана искусственно из 
материалов разновременных памятников [Шер, 2006]. Есть особый стиль изображе-
ний на петроглифах, энеолитических стелах и песчаниковых плитах из Минусинской 
котловины, не имеющий нигде аналогов и ничего общего с ангарским. Этому стилю 
нужно придумать другое название. В двух случаях (из более чем 150 стел), когда на 
одной стеле верх подправлен в виде головы лося (Ербинское), а на другой выбито 
изображение ангарского лося (Чаатас Сартыгай), нужно сначала их проверить на од-
новременность с остальными изображениями на тех же стелах.

Рассматривая семантические изменения во времени, вряд ли достаточно делить 
их всего на три «хронологических уровня»: переход от каменного века к бронзовому; 
раннее средневековье; «этнографическое время» (с. 157). Я не уверен в уместности 
понятия «уровни» в данном контексте (что это: эпохи, периоды или что-то иное?). 
Все же мы уже умеем датировать не десятками тысячелетий, а немного точнее. От-
куда известно, что в каменном веке было тотемическое мировоззрение? У ирокезов, 
среди которых жил Л. Морган, были следы тотемизма, но это было уже новое вре-
мя. Почему повествовательные, эпические композиции преобладают в раннем сред-
невековье? «Корриды» из Ляско, Виллар, Ложери-Бас и др., разве это не повество-
вательные сюжеты? А «Господин коней» на кратере из Угарита (XII в. до н. э.) и на 
горе Оглахты – не мифологический персонаж? Многие стали употреблять жарго-
низм «этнографическое время». Что это за время? В каком времени жил и работал 
Н.Н. Миклухо-Маклай в Новой Гвинее? В каком времени живут современные сома-
лийцы из Джибути – студенты Сорбонны – или потомки моргановских ирокезов в 
вашингтонской администрации?

Так же, как и «этнографическое время», вряд ли полезно новое для петрогли-
фов понятие «изобразительный пласт». Его пространное определение (с. 158), где 
определяющим является другое понятие «пространственно-временное распростра-
нение», в конечном счете, отождествляет его с тем, что привычно называется стилем 
или изобразительной традицией. Слово «пласт» действительно часто встречается в 
специальной литературе. Но в археологии оно имеет чисто стратиграфический смысл 

*Кстати, об ангарском и минусинском стиле или традиции. Эти понятия были введены в 
научный оборот когда-то мною, начиная с первых выпусков «Археологических открытий», т.е. 
задолго до 1973 г., как рабочая маркировка группы ранних петроглифов Минусинской котловины, не 
претендуя на широкое употребление. Меня больше интересовала проверка гипотезы о том, что такие 
изображения должны быть в устье Ангары, что позже подтвердилось находками А.М. Пашинова 
и Н.И. Дроздова. Но получилось так, что названия «ангарский» и «минусинский» стиль стали 
тиражироваться в нашей и даже в зарубежной литературе, со ссылками на статью Н.Л. Подольского 
[1973]. Математик и писатель Подольский несколько сезонов проводил отпуск в моем отряде 
Красноярской экспедиции и был соавтором моей статьи, принятой к печати в «Советской археологии». 
Когда меня уволили из ЛОИА и поспешили окрестить уголовным преступником, журнал отклонил 
статью с моим участием. Я предложил Подольскому печатать ее без меня. Подольский сделал ссылку 
на мой вклад (стр. 273), но на нее почти никто не обращает внимания.
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в отличие от лингвистической фольклористики, где в поздних фольклорных текстах 
путем глоттохронологического и других видов анализа вскрываются очень древние 
мифологические словесные формулы.

В некоторых работах было показано, что петроглифы сопоставимы с изобра-
зительным фольклором [Шер, 1997], поскольку в них тоже прослеживаются своего 
рода формулы, но не словесные, а визуальные [Шер, 1980, 1984, 1993 и др.]. В таких 
случаях понятие «пласт» (стилистический, семантический или временнóй), возмож-
но, и было бы полезно.

За фразой «многие элементы окуневского искусства явно имеют западные исто-
ки» (с. 158) скрываются большие проблемы, возникшие 40 лет назад, сразу же, когда 
Г.А. Максименков ввел в научный оборот понятие «окуневская культура». Например: 
таежные охотники с колесными повозками? впускные захоронения или экзогамия? 
домашние быки и коровы в тайге? однородность или разнородность изваяний? на-
конец, проблема прототохар. Западные истоки – это очень интересно. Но хотелось 
бы конкретнее. В целом статья Савинова более других соответствует статусу теоре-
тической. В ней подняты важные вопросы, предложены новые подходы в «петрог-
лифоведении». Она по-настоящему дискуссионна и ее некоторые пассажи вызвали 
желание поспорить с автором.

Остро полемическая заметка Григорьева своей эмоциональностью напомнила 
мне спор между А.В. Арциховским и Б.А. Рыбаковым о новгородской хронологии. 
Рыбаков просил не обращаться к такому «доводу», как «сам еси таков» [Рыбаков, 
1959, с. 106], а Григорьев использовал довод «кто ты еси таков?» Не будем трево-
жить душу покойного. В 1960-х гг., когда Григорьев – молодое восходящее светило – 
стажировался в моей экспедиции на Енисее, мы с ним часто обсуждали эти воп-
росы. Он был крупным специалистом по верхнему палеолиту и почти на все имел 
свою точку зрения. На один из поставленных мною вопросов он ответил однознач-
но: между искусством палеолита и нового времени разницы нет. При определенных 
условиях, я с этим согласен, но... Конечно, фрески Шове, Ляско, Альтамиры и др. 
так же бессмертны в критериях нашей эстетики, как и живопись великих масте-
ров Возрождения и Нового времени. Это бесспорно. Но в моих публикациях речь 
идет о другом: у людей эпохи верхнего палеолита еще не было нашей эстетики. Их 
творчество не воспринималось ими самими так же, как нынешними художниками 
или как сейчас образованные люди понимают искусство. Тогда оно было не вполне 
осознанным, полуинстинктивным средством избавления от эмоционального стрес-
са, кстати, так же, как и сейчас для многих художников. Возможно, что здесь были 
и элементы тех действий, которые мы теперь называем магией, а зарубежные кол-
леги – шаманизмом. Поэтому, признавая высочайшие художественные достоинства 
пещерной живописи в системе нашей эстетики, для научного исследования этого 
феномена удобнее пользоваться понятием «изобразительная деятельность». И здесь 
тоже нет моих заслуг. Достаточно сослаться на авторитеты А.А. Миллера, Б.Б. Пи-
отровского, Г.В. Лабунской и др.

Остальные статьи, помещенные в АЭАЕ под рубрикой «дискуссия», имеют 
чисто публикационный характер. Они интересны новыми (иногда) материалами, 
но не отвечают на вопросы, поставленные в начале дискуссии и не инициируют 
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других тем для обсуждения. К сожалению, главных, с моей точки зрения, вопро-
сов участники дискуссии почти не коснулись. Возможно, что они (вопросы) еще 
недостаточно созрели.

Американская дискуссия

В рецензии на нашу книгу о происхождении знакового поведения Григорьев 
[2006, с. 345–347] упрекнул меня и моих соавторов в том, что мы не сослались на 
книгу [Beyond Art…, 1997]. Здесь уместно вернуться к этому сборнику. Было три 
дискуссии: 1993 (март, Орегон и апрель, Сент-Луис); 1995 (март, Калифорния, Берк-
ли). Материалы этих трех дискуссий были изданы в виде статей разных, не только 
американских авторов. Сборник объемный: более 300 с. Полный его анализ не впи-
сался бы в объем данной статьи, поэтому остановлюсь на наиболее важных, с моей 
точки зрения, выступлениях. Если бы Григорьев спорил со мной там, то составите-
ли сборника [Soffer, Conkey, 1997] поддержали бы меня, а не его. Они тоже счита-
ют необходимым не смешивать искусство в современном понимании с древнейшей 
изобразительной деятельностью.

У «незападных» (т.е. отставших в своем развитии) культур, не было смыслового 
эквивалента слову «искусство». Они не отделяли эстетическую функцию предмета 
от его символического или сакрального смысла [Soffer, Conkey, 1997, p. 1–3]. Мож-
но добавить, что не только у «незападных» культур, но и у культур, заложивших ос-
новы европейской цивилизации тоже не было таких различий (подробнее см. [Шер 
и др., 2004, с. 121–127]).

Американские и европейские коллеги иногда «открывают» то, что уже было 
сказано в нашей литературе. Например, так было с «новой археологией». Если 
обычно это связано с языковым барьером и незнанием нашей литературы, то к дан-
ному случаю это объяснение неприменимо: по крайней мере, одна из авторов ста-
тьи в совершенстве владеет русским языком и должна была бы знать, что об этом 
уже давно писали А.А. Миллер [1929] и Б.Б. Пиотровский [1932].

Авторы заблуждаются в том, что изображения верхнего палеолита «… созда-
вались в обычном мире» [Soffer, Conkey, 1997, с. 2]. Можно ли считать обычным 
миром то, что почти во всех пещерах с живописью изображения находятся на 
большом удалении от входа (200–500 м и более). Даже в яркий солнечный день 
свет не проникает дальше первого поворота пещерного коридора. А во многих 
пещерах таких поворотов, ответвлений, «дивертикулов» и узостей, через кото-
рые нужно ползти на четвереньках, достаточно много (Труа Фрер, Ляско, Руф-
финьяк, Виллар др.). В Руффиньяк и Труа Фрер вообще очень легко заблудиться 
даже кроманьонцу-художнику с его доминирующим правополушарным (про-
странственым) мышлением.

Иными словами, условия, в которых создавались выдающиеся фрески эпохи 
верхнего палеолита, были далеко не обычным миром. Например, рисуя в темноте при 
свете «коптилок», таких, как найденные в Ляско и в Пеш-Мерль, или даже при све-
те факела, художник той эпохи не мог рисовать с натуры. Между тем все (или почти 
все) изображения отличаются высокой степенью реализма и экспрессии. Животные 
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показаны не только в статике (Комбарелль, Руффиньяк и др.), но и в напряженной 
динамике (Альтамира, Ляско, Шове и т.д.). Чего стоит одна только «коррида» из Ляс-
ко, написанная в исключительно трудных условиях узкого и глубокого «колодца» в 
дивертикуле.

Авторы справедливо критикуют «европеоцентризм» в вопросе о происхожде-
нии искусства [Брейль, 1971, с. 40–52; Breuil, 1957]. Верно и новое представление 
об эволюции, которая больше похожа даже не на мозаику, как думают авторы, а на 
лабиринт, и это тоже нашло свое отражение в русскоязычных изданиях [Вишняцкий, 
1999, 2004 и др.]. Однако вопрос о том, когда и почему возникло искусство, авторы 
фактически обошли, ссылаясь на недоказуемость всех существующих гипотез, не 
отделяя одни из них от других. На самом же деле одни гипотезы обоснованы боль-
ше, другие – меньше.

Ж. Клотт дал обзор новой (для того времени) аналитической техники изучения 
пещерного искусства [Clottes, 1997]: химический анализ красителей, абсолютные 
даты по 14С-AMS, пределы их возможностей. Приводятся характерные примеры рас-
хождений в датах на одних и тех же изображениях (мегацеросы из Куньяк и др.). Он 
также затрагивает проблему «постстилистической эры» и высказывает сдержанный 
скептицизм относительно надежд на скорейшее получение абсолютных дат для ты-
сяч изображений из 160 только французских пещер.

Р. Уайт [White, 1997], недавно прославившийся открытием самых древних изоб-
ражений [White et al., 2012] выступил с обширной статьей о соблюдении определен-
ных правил при переходе от материалов наблюдения к их смыслу. То, что автор назвал 
материалом, он делит на две части: 1) неутилитарные предметы, включая ориньякс-
кие расписные гальки и 2) изображения, плоские и объемные. Довольно подробно, 
с философскими отступлениями рассматриваются разные варианты объяснения с 
учетом техники, стиля и т. п., но его стремление объединить технологию и искусст-
во (р. 119) представляется недостаточно обоснованным.

Д. Льюис-Уильямс в статье «Мозг, видение и шаманизм в верхнем палеолите 
Западной Европы» [1997, р. 321–339], пожалуй, впервые после статей в Antiquity и 
Current Anthropology развернуто изложил свою концепцию о роли измененного со-
стояния сознания в искусстве эпохи верхнего палеолита, которая затем воплотилась 
в большой работе [Lewis-Williams, 2002]. Слово «шаманизм» здесь было не вполне 
уместно. Об этом шла речь выше. Подробнее см. [Шер, Волкова, 2009].

Заключение

Ограниченный объем статьи не позволяет рассмотреть результаты других дис-
куссий, например, семь дискуссий в Германии (Бад-Хомбург, 1979–1983) по теме 
«Биологические основы эстетики», дискуссия в Австралии (Кэрнс, 1993) по теме 
«Постстилистическая эра и куда мы идем дальше?», а также дискуссии на некото-
рых крупных конгрессах и конференциях в России (Москва, 1990, 2005; Кемеро-
во, 1998, 2011), в Италии (Турин, 1995), во Франции (Париж, 1995; Тутавель, 1999; 
Кроманьон, 2005), в США (Рипон, 1999) и др. В целом все рассмотренные выше 
дискуссии несомненно были полезны, а наметившийся в последнее время пово-
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рот в сторону естественных наук (психофизиология, психолингвистика, генетика 
и т.д.), будем надеяться, позволит вывести проблему происхождения искусства из 
более чем столетнего тупика.
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ÀÍÒÐÎÏÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß 
ÀËÒÀÉÑÊÈÕ ÍÅÀÍÄÅÐÒÀËÜÖÅÂ

Позднеплейстоценовые антропологические находки с территории Сибири кон-
центрируются на юге евразийского континента, причем среднепалеолитические ма-
териалы, отражающие культурный период развития неандертальцев, обнаружены 
только в пещерах Северо-Западного Алтая в районе низкогорья (пещера Окладни-
кова и Чагырская).

Пещера Окладникова (ранее неофициальное название Сибирячиха по названию 
рядом расположенного населенного пункта) была открыта как археологический объ-
ект в 1984 г. А.П. Деревянко и В.И. Молодиным. В этом же году в пещере в ходе рас-
копок В.Т. Петриным были обнаружены разрозненные посткраниальные останки и 
несколько зубов, принадлежащие разновозрастным индивидам (слои 2, 3 и 7).

С 1984 г. пещера становится объектом археологического исследования с при-
менением различных современных методов. Результаты оказались сенсационны-
ми. Археологические материалы этого памятника указывали на обитание неан-
дертальского человека в Сибири. Археологическая индустрия, обнаруженная в 
пещере, отличалась от прочих памятников Алтая и Сибири наличием мустьеро-
идного комплекса, предназначенного для разделывания и обработки определен-
ных видов мегафауны. Таким образом, культурные слои пещеры соответствовали 
стоянкам типа охотничьих лагерей человека эпохи мустье (неандертальца) [Дере-
вянко, Маркин, 1992]. По результатам уранового и радиоуглеродного датирования 
все культуросодержащие горизонты соотносятся с периодом 45–40 тыс. л.н. [Де-
ревянко, 2011].

Предварительные исследования антропологического материала из раскопок пе-
щеры Окладникова провел В.П. Алексеев, результаты которого были представлены 
в виде научного отчета, опубликованного гораздо позднее, после смерти ученого. 
Уже на предварительной стадии В.П. Алексеев представил сравнительный морфоло-
гический анализ останков на широком фоне, отметив отсутствие морфологических 
расодифференцирующих признаков и наличие выраженных архаичных одонтологи-
ческих признаков [Alexeev, 1998].

Ï À Ë Å Î À Í Ò Ð Î Ï Î Ë Î Ã È ß 
È  Ï À Ë Å Î Ã Å Í Å Ò È Ê À
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Вскоре американский исследователь К. Тернер получил возможность исследо-
вать одонтологические материалы. Им был сделан интересный вывод о принадлеж-
ности обитателей пещеры неандертальцам, имеющим очевидное морфологическое 
сходство с европейскими, а не азиатскими синхронными группами [Turner, 1990].

Позднее повторное и детальное исследование одонтологических материалов 
было проведено Е.Г. Шпаковой [Шпакова, 2000; Шпакова, Деревянко, 2000; Шпа-
кова, 2001], которая показала, что находки из пещеры Окладникова значительно от-
личаются от синхронных и более архаичных по морфологическому статусу одонто-
логических находок из Денисовой пещеры, приближаясь по своим особенностям к 
европейским верхнепалеолитическим находкам. Комплекс морфологических осо-
бенностей, который удалось выделить исследователю, определяется отсутствием 
таких специфических для неандертальцев особенностей, как наличие эпикрис-
тида (передний трансверсальный гребень нижних моляров) и относительно бо-
лее широкого талонида дистальных моляров [Шпакова, 2001, с. 71]. Кроме того, 
размеры коронок сохранившихся зубов вполне сопоставимы с размерами коронок 
зубов представителей верхнего палеолита. В результате Е.Г. Шпакова [Шпакова, 
Деревянко, 2000; Шпакова, 2001] предположила, что обитатели пещеры Окладни-
кова с большей долей вероятности могут быть отнесены к представителям ранних 
сапиенсов.

Спустя еще несколько лет переоценка антропологических материалов из пеще-
ры Окладникова была проведена Б.Т. Виолой [Viola, 2009]. Он, как и предыдущие 
исследователи, обратил внимание на сложность интерпретации полученных дан-
ных. С одной стороны, очевидная архаичность и неандерталоидность подчеркива-
ется присутствием сильной складчатости жевательной поверхности и усложненным 
рисунком борозд, большим числом бугорков на нижних молярах, ярко выраженной 
передней ямкой и наличием шестого бугорка, с другой – на первом моляре наблюда-
ется отсутствие характерного для неандертальцев признака (96 % по данным Bailey, 
2002) – эпикристида (midtrigonid crest) [Zubov, 1992]. На третьих молярах у друго-
го индивида этот признак косвенно присутствует, образуя неполное формирование 
гребня. По результатам микротомографии и виртуальной трехмерной реконструкции 
всех нижних коренных зубов, обнаруженных в пещере Окладникова, исследователю 
удалось проследить очевидное присутствие эпикристида (midtrigonid crest) на повер-
хности дентина в месте перехода (соединения) эмали и дентина. Автор, ссылаясь на 
сводку Ш. Бэйли [Bailey, 2002] подчеркивает, что такая особенность приближает эти 
находки к неандертальским [Viola, 2009, с. 133].

Анализ останков посткраниального скелета приводит исследователя к мнению, 
что сохранившиеся фрагменты мало информативны по сути. Медиальная фаланга, 
принадлежавшая половозрелому индивиду, находит аналогии как с неандертальца-
ми, так и с широким рядом переднеазиатских и южно-европейских находок ранних 
анатомически современных Homo. Сохранившийся фрагмент плеча ребенка демон-
стрирует архаичные морфологические признаки, часто встречающиеся у неандер-
тальцев и отмеченные в свое время на материалах из Атапуэрки, а также у некото-
рых ближневосточных ранних сапиенсов и даже у некоторых представителей Homo 
erectus [Viola, 2009, с. 196].
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В результате автор склоняется к общему выводу, что большинство индивидов из 
пещеры Окладникова демонстрируют смешанные морфологические черты, и часть 
из них, безусловно, типична для неандертальцев. Другие же находки, например, пле-
чевая кость взрослого индивида и некоторые зубы демонстрируют морфологические 
признаки, которые позволяют четко выделить их из числа неандертальских. Такой 
широкий диапазон вариабельности на примере нескольких индивидов из одного 
культурного слоя, по мнению Б.Т. Виолы [Viola, 2009, с. 198], может быть следстви-
ем фрагментарности изученных находок.

Мнение археологов о существовании человека неандертальского типа на Алтае, 
как и осторожные предположения антропологов о присутствии физического комп-
лекса неандертальцев на территории Сибири, было убедительно подтверждено ис-
следованиями древней ДНК из сохранившихся под навесом пещеры Окладникова 
останков человека. В 2007 г. молекулярные генетики выделили т.н. неандертальские 
гены у обитателей пещеры [Krause et al., 2007].

В этом же году С.В. Маркиным в Чагырской пещере открыты среднепалеоли-
тические слои. Уже в 2008–2009 гг. становится ясным сходство обнаруженного ка-
менного инвентаря с индустрией пещеры Окладникова [Derevianko, Markin, 2011]. 
Как археологический объект Чагырская пещера была известна с 1977 г., благодаря 
Н.Д. Оводову. Однако лишь несколько десятилетий спустя археологам удалось пока-
зать, что в Чагырской, как и в пещере Окладникова есть мустьероидные слои (сиби-
рячихинская культура), что, как и выделение неандертальской последовательности в 
генотипе древних обитателей пещеры Окладникова со всей очевидностью подтвер-
дило расселение неандертальцев в Алтайском регионе Сибири.

Развитие новых методологических подходов, как и накопление новых фрагмен-
тарных антропологических находок на Алтае, возвращает нас к проблеме расселе-
ния древних гомининов в этом регионе.

Современные антропологические исследования

За последние два года опубликованы как статьи, так и детальные монографи-
ческие исследования, дающие представление о той или иной части антропологи-
ческой коллекции из раскопок на Алтае [напр., Деревянко, 2011; Медникова, 2011; 
Krause et al., 2010; Reich et al., 2010; Buzhilova, 2011; Dobrovolskaya, Mednikova, 2011; 
Dobrovolskaya, Tiunov, 2011; Mednikova et al., 2011; Viola et al., 2011].

В своем монографическом исследовании М.Б. Медникова [2011], используя сов-
ременные методики исследования и опыт популяционной морфологии, ввела в на-
учный оборот все сохранившиеся остатки посткраниальных скелетов, обнаружен-
ные в ходе раскопок в пещере Окладникова. Если в исследовании Б.Т. Виолы [Viola, 
2009] обсуждались только 4 основных фрагмента скелета, то в работе М.Б. Мед-
никовой дается оценка всех 12 фрагментов. В результате использования разных по 
уровню подходов (в зависимости от сохранности объекта), исследователь отмечает, 
что группа индивидов из Окладниковой пещеры, несмотря на очевидную фрагмен-
тарность сохранившихся останков разнополых индивидов, обнаруживает общую 
специфику сочетания архаических и уникальных особенностей [Медникова, 2011, 
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с. 73]. По морфологии посткраниального скелета представители сибирячихинской 
культуры ближе всего к неандертальцам, при этом отчасти демонстрируют некото-
рые черты эректусов. Кроме того, индивиды из пещеры Окладникова по некоторым 
пропорциям в строении стопы сближаются с ранними анатомически современными 
Homo группы Схул.

Наиболее важным и новым следует считать тезис исследователя, объясняющий 
относительную миниатюрность при очевидной тенденции завышения широтных 
показателей суставных поверхностей и широтной гипертрофии сохранившегося 
надколенника и других костей «окладниковцев». Автор связывает эту морфологи-
ческую особенность с явлением акромикрии (миниатюрность, широтность и «укоро-
ченность» как морфологические показатели формы скелетного развития некоторых 
позвоночных животных, не связанные с патологическими процессами). Акромик-
рия (как рецессивный признак) связана с мутацией, отвечающей за определенное 
соотношение соматотропного и гонадотропного гормонов (соответственно регуля-
ция роста и работы половых желез), и может сохраниться в популяции помимо про-
чих причин и вследствие средового отбора. Ранняя возрастная активность гонадо-
тропных гормонов при этом варианте морфологического развития тормозит уровень 
секреции соматотропного гормона, что и приводит к формированию специфических 
морфологических характеристик. Данные морфофизиологические черты у древних 
алтайцев, по мнению М.Б. Медниковой [2011, с. 73], могли быть приобретены под 
действием эффекта основателя, генетико-автоматических процессов в ситуации изо-
ляции, а также в связи с адаптацией к условиям среды.

Коллектив авторов, используя современные методы анализа морфологической 
структуры некоторых останков (морфометрия, гистология, изотопный анализ, ком-
пьютерная томография двойной энергии и др.), смогли еще раз вернуться к вопро-
су идентификации числа индивидов, обнаруженных археологами в разных слоях 
пещеры Окладникова. В результате удалось убедительно показать, что плечевая и 
две бедренные кости неполовозрелого индивида, обнаруженные в разных квадратах 
раскопа, принадлежат одному подростку [Mednikova et al., 2011]. Гистологический 
анализ останков подростка (плечевая и бедренная кость) из пещеры Окладникова 
позволил М.В. Добровольской и М.Б. Медниковой ввести в научный оборот но-
вые данные для решения важной фундаментальной проблемы оценки темпов он-
тогенеза у неандертальцев на примере этого алтайского индивида [Dobrovolskaya, 
Mednikova, 2011].

На основании изучения некоторых стабильных изотопов по антропологическим 
материалам были проведены палеоэкологические исследования, которые позволили 
обратиться к проблеме реконструкции диеты и окружающей среды неандертальцев 
из пещеры Окладникова. М.В. Добровольская и А.В. Тиунов [Dobrovolskaya, Tiunov, 
2011] показали, что алтайские неандертальцы питались главным образом мясом 
крупных растительноядных млекопитающих. Относительно высокий уровень изо-
топа азота расценивается авторами как показатель аридных условий среды обитания 
этой группы Homo.

А.П. Бужиловой [Buzhilova, 2011] был проведен сравнительный анализ молоч-
ных зубов, обнаруженных в плейстоценовых слоях алтайских пещер (Денисова, Ок-
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ладникова, Чагырская и Страшная). В ходе исследования была введена в оборот но-
вая находка нижнего молочного клыка из Чагырской пещеры. Клык характеризуется 
относительной грацильностью по отношению к аналогичным зубам, обнаруженным 
в соседней Страшной пещере, но в целом наиболее близок по размерам и пропорци-
ям неандертальским формам. В результате проведенного сопоставления и с учетом 
данных археологии антропологические свидетельства появления неандертальского 
комплекса на территории Алтая можно объяснить только миграцией физических но-
сителей этой культуры.

Б.Т. Виола [Viola et al., 2011], обратившись к изучению двух зубов постоянной 
формации из Чагырской пещеры, несмотря на очевидную стертость коронок и не-
полную сохранность зубов, подтверждает принадлежность обитателей этой пеще-
ры к неандертальскому физическому типу, оговаривая наличие локальной вариации 
одонтологического комплекса.

Таким образом, благодаря использованию дополнительных методов и анализу 
всех сохранившихся останков неандертальцев, появляется возможность получения 
более детальной информации, важной для реконструкции среды обитания и путей 
расселения неандертальцев на Алтае.

Оценка минимального числа индивидов

В настоящее время антропологическая коллекция из пещеры Окладникова со-
стоит из 17 фрагментарных останков нескольких индивидов (табл. 1). Из них 5 – это 
разрозненные постоянные и один молочный зуб, которые, по мнению Е.Г. Шпаковой 
[Шпакова, Деревянко, 2000], могли принадлежать 2–3 неполовозрелым индивидам; 
12 сохранившихся фрагментов посткраниального скелета принадлежат, по мнению 
М.Б. Медниковой [2011], одному (?) неполовозрелому индивиду (всего четыре эле-
мента скелета) и 1-2 (?) половозрелым индивидам, возможно, женского пола. К та-
кому же заключению приходит М.В. Добровольская, опираясь на сравнительный 
анализ изотопов костной ткани [Dobrovolskaya, Tiunov, 2011]. По мнению Б.Т. Ви-
олы [Viola, 2009], по зубам выделяется не менее 2–3 индивидов, а по костям не ме-
нее 2 (?) разновозрастных индивидов. Сопоставление по расположению останков 
в слоях и возрастной принадлежности индивидов позволило исследователю пред-
положить, что в пещере обнаружены останки не менее 2 детей, одного подростка 
и одного взрослого. Последнее заключение нам кажется оправданным. Во всяком 
случае, оценивая все приведенные доводы, есть основание говорить о присутствии 
в культурных слоях пещеры останков не менее двух детей, одного очень молодого 
индивида и другого молодого половозрелого индивида. Два последних, возможно, 
разнополые [Бужилова, в печати].

Антропологическая коллекция из Чагырской пещеры представлена останками 
нескольких разновозрастных индивидов. Всего в коллекции насчитывается 21 фраг-
мент (табл. 2). Из них один-два требуют специальной идентификации на предмет 
уточнения принадлежности зоофауне. Остальные представляют собой 11 фрагмен-
тов скелета половозрелого индивида/индивидов, 2 фрагмента скелета неполовозре-
лых индивидов, один молочный зуб, 6 разрозненных зубов постоянной генерации, 
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и фрагмент правой части нижней челюсти с сохранившимися зубами in situ (клык, 
два предкоренных и два коренных зуба).

При анализе зубов для идентификации минимального числа индивидов обособ-
ляется часть зубов постоянной генерации как относительно более грацильная, чем 
зубы нижней челюсти. Особенно четко это видно при сравнении размеров премоля-
ров нижней челюсти и обособленного верхнего премоляра. Кроме того, при сравне-
нии стертости жевательной поверхности всех постоянных зубов, разрозненные зубы 
демонстрируют как минимум две стадии стертости, т.е. они могли принадлежать 
двум разным индивидам, и отличаются по этому признаку от зубов нижней челюсти. 
Таким образом, по зубам постоянной генерации выделяется не менее 3 индивидов, 
возможно разного пола. Предварительный анализ костных фрагментов указывает на 
превалирующее число фрагментов посткраниального скелета левой стороны тела, 
которые были обнаружены в ходе раскопок достаточно скученно. Не исключено, что 
они могли принадлежать одному взрослому индивиду.

В коллекции есть разрозненные останки неполовозрелых индивидов. При ана-
лизе стертости молочного клыка можно предположить, что он был утерян естествен-
ным образом в ходе смены генерации зубов в возрасте 10–12 лет [Buzhilova, 2011]. 
Обнаруженная через несколько археологических сезонов фаланга кисти неполовоз-
релого индивида указывает на возраст не старше 13 лет. Вероятно, перед нами фраг-
менты от одного скелета, хотя с учетом топографии находок, это могут быть и два 
разных индивида. Помимо этих находок, обращает на себя внимание фрагмент со-
хранившегося позвонка неполовозрелого индивида, который мог принадлежать ре-
бенку первой половины декады жизни (не старше 5 лет). Таким образом, у нас есть 
основание говорить, что в слоях Чагырской пещеры обнаружены фрагменты мини-
мум 2–3 детей и не менее 3–4 взрослых.

В результате проведенной оценки определяется минимальное число разновоз-
растных индивидов, останки которых были обнаружены в пещерах Окладникова и 
Чагырской. Это фрагменты скелетов и разрозненные зубы не менее 3–4 детей, 1 под-
ростка и 4–5 взрослых.

Одонтологический анализ новых материалов

Сохранность многих постоянных и молочных зубов из слоев сибирячихинской 
культуры алтайских пещер позволила провести стандартные одонтологические из-
мерения, принятые в отечественной науке [Зубов, 1968]. Для общего сравнитель-
ного анализа измерены зубы, обнаруженные в других пещерах Алтая (Денисова 
и Страшная). Для оценки таксономического положения исследованных зубов из 
слоев сибирячихинской культуры был взят широкий «евразийский фон» по одон-
тометрии по литературным источникам. Помимо данных по эпохам каменного 
века были использованы в качестве координирующих в масштабе географической 
изменчивости Homo данные по современным группам (выборки по разным кон-
тинентам).

По мере сохранности отдельных зубов помимо измерительных мы предприняли 
оценку некоторых фенотипических признаков. При этом ориентировались на стан-
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дарты, предложенные американской школой [Turner et al., 1991], и признаки, апроби-
рованные Ш. Бэйли [Bailey, 2002] при анализе большого массива евразийских неан-
дертальцев, и предложенные автором в качестве таксономически ценных. Для оценки 
масштабности изменчивости некоторых фенотипических признаков использовалась 
сводка отечественных одонтологов [Зубов, Халдеева, 1993]. Для оценки распределе-
ния метрических показателей использован стандартный пакет алгоритмов одномер-
ной статистики в программе Statistica 8.0.

Зубы молочной генерации

Обнаруженный в ходе раскопок в Чагырской пещере в 2008 г. зуб находится в 
удовлетворительном состоянии и пригоден для обследования. Он маленьких раз-
меров. Высота коронки сохранилась лишь частично из-за значительной прижиз-
ненной стертости в окклюзальной норме. Корень зуба практически не сохранился. 
Специфическое истончение одной из сохранившейся части стенки корня показы-
вает, что это, по-видимому, результат прижизненной резорбции (рассасывания) 
ткани, связанной с физиологической сменой генерации молочных зубов на посто-
янные [Bass, 1995].

Для идентификации класса зуба отметим, что асимметричная форма коронки с 
широким режущим краем, с заметной границей корня и коронки, так же как округ-
лый в сечении корень без выраженной мезио-дистальной уплощенности, и в целом 
малые размеры коронки, так же как и признаки резорбции корня, указывают на его 
принадлежность к молочной генерации [Зубов, 2006; Bass, 1995]. Зуб миниатюр-
ных размеров. С лингвальной стороны поверхность коронки слабо вогнута, поч-
ти плоская. Вертикальный валик, разделяющий медиальную и дистальную части с 
лингвальной стороны, слабо выражен. Свободный край эмали с вестибулярной сто-
роны спускается заметно ниже, чем с лингвальной. Перечисленные морфологиче-
ские особенности дают основание предположить, что этот однокорневой зуб можно 
отнести к классу нижних клыков [Добряк, 1960]. По «признаку кривизны эмали» в 
вертикальной норме сохранившиеся края коронки слегка асимметричны с тенден-
цией к более выпуклой мезиальной стороне, что позволяет отнести клык, зная, что 
он нижний, к правой стороне челюсти. На дистальной части «читается» фасетка от 
соприкосновения с другим зубом.

Согласуясь с физиологией формирования, прорезывания и смены молочных 
клыков можно указать на достаточно широкий интервал существования этого клас-
са зубов в челюсти: от примерно года до 10–12 первых лет жизни человека. Однако 
обнаруженный зуб с признаками значительного изнашивания коронки, так же как и 
рассасывания верхушки корня, свидетельствуют о заключительном этапе функцио-
нирования молочной генерации клыка. Согласно данным, подобная резорбция корня 
молочного клыка соответствует возрасту около 12 лет [Добряк, 1960, с. 51]. Возмож-
но, зуб выпал самостоятельно при естественной смене молочных зубов на постоян-
ные в возрасте 11–12 лет.

Для оценки таксономического положения этого индивида был предпринят 
сравнительный анализ метрических признаков с учетом масштаба изменчивости по 
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этим параметрам ископаемых и современных форм Homo (всего 85 наблюдений). 
Интервал изменчивости вестибуло-лингвального диаметра колеблется от 4,6 мм 
до 7,7 мм (со средней 5,89 мм и стандартным отклонением 0,60). Исследованный 
зуб по своим размерам попадает в пределы 25–75 % и обнаруживает наибольшее 
сходство с европейскими неандертальцами, при этом максимально приближаясь к 
находкам французского неандертальца из пещеры Рок де Марзал и ближневосточ-
ного неандертальца Кебара 4, а также немецкой верхнепалеолитической находке 
Офнет 2494.

Вариация мезиодистального диаметра находится в интервале 4,6 мм – 7,9 мм (со 
средней 6,47 мм и стандартным отклонением 0,57). По этому показателю исследу-
емый образец попадает за пределы 25–75 % в сторону максимальных значений, де-
монстрируя максимальное сходство с поздним неандертальцами Спи VI, Арси-сюр-
кур 3826, и ближневосточной находкой Homo – Кафзех 15. Отметим, что в этом же 
кластере располагается верхнепалеолитическая находка из Краснодарского региона – 
Лиственка. По индексу коронки зуба, так же как и в предыдущих анализах, наход-
ка из Чагырской пещеры демонстрирует наибольшую близость к европейским не-
андертальцам.

Интересно отметить, что описываемый молочный клык по индексу коронки де-
монстрирует те же тенденции, что и аналогичный зуб из пещеры Страшной, архео-
логический контекст которой еще не вполне детализирован [Деревянко, 2011]. Наде-
емся, что при появлении новых материалов из этих пещер можно будет продолжить 
сравнительное исследование и оценить морфологические особенности индивидов 
из Страшной пещеры.

Молочный второй правый моляр из пещеры Окладникова, как мы упоминали, 
был детально изучен несколькими исследователями [Шпакова, Деревянко, 2000]. 
При оценке таксономической позиции зубов этого класса нами был проведен срав-
нительный анализ с использованием данных по 102 индивидам эпох каменного 
века. В ряду изменчивости вестибуло-лингвального диаметра (от 8,0 до 10,2 мм) 
медиана достигает 9,2 мм при стандартном отклонении 0,58. Заметим, что отчетли-
вой географической или хронологической изменчивости размеров этого показателя 
не отмечается. Интересно, что индивиды из алтайских пещер Окладникова, Дени-
совой и Страшной объединяются сходными тенденциями, несмотря на различия в 
абсолютных значениях. Оба индивида из пещер Окладниковой и Страшной, как и 
позднеашельский «денисовец», демонстрируют промежуточное положение между 
европейскими неандертальцами и ближневосточными Homo (индивид из пещеры 
Окладникова близок неандертальцу Шатенеф 2 и ближневосточному Homo Схул 10; 
ребенок из Страшной – неандертальцу Ле Руа R50/33 и детям из Кавзех; ребенок из 
Денисовой близок европейским неандертальцам Рок де Марзаль, Ла Шэз 13 и ближ-
невосточному Homo – Кафзех 4). При сравнительном анализе становится очевидной 
одонтологическая массивность ребенка из пещеры Страшной (близкого по размеру 
к ребенку из Староселья).

Интервал изменчивости мезио-дистального диаметра варьирует от 9,2 до 11,6 мм 
с медианой 10,4 мм при стандартном отклонении 0,60. Так же как и предыдущий 
показатель, он мало дифференцирует евразийских гоминин. Есть некоторая тенден-
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ция вычленения более крупных форм европейских неандертальцев и относительно 
грацильных представителей верхнего палеолита. Индивиды из пещер Окладникова 
и Страшной по этому показателю сохраняют те же позиции, что были обнаружены 
при анализе вестибуло-лингвального диаметра. Ребенок из пещеры Окладникова 
близок некоторым европейским неандертальцам, так же как ближневосточным Ка-
фзех 4 и Шанидар 7 и крупным формам верхнего палеолита (например, Павлов 8 и 
Мальта 2). Массивный индивид из Страшной близок европейскому неандертальцу 
Ле Руа R50/33. Ребенок из Денисовой по этому показателю отличается по тенденци-
ям от других алтайских находок и близок ближневосточным находкам Дедерьех 2 
и Амуд 3.

По индексу коронки находка из Окладниковой пещеры наиболее близка евро-
пейскому неандертальцу из Комб-Греналь, в то время как ребенок из Страшной по 
этому признаку более схож с другим неандертальцем Франции – Ле Руа R50/33. По 
индексу массивности ребенок из Окладниковой пещеры обнаруживает очевидное 
сходство с крупными верхнепалеолитическими формами (Павлов 7 и 8).

Таким образом, по диаметрам коронок зубов намечается выявленная ранее по 
другим морфологическим признакам особенность промежуточного положения ал-
тайских неандертальцев среди известных находок каменного века. Коронки молоч-
ных зубов алтайских неандертальцев близки по размерам массивным формам как 
неандертальцев Европы, так и европейцев верхнего палеолита. При этом у них со-
храняется очевидная близость к ранним ближневосточным Homo. Сравнительный 
анализ алтайских находок на фоне других ископаемых групп подтверждает относи-
тельную одонтологическую массивность индивида из Страшной, абсолютные раз-
меры зубов которого наиболее близки неандертальцу Ле Руа.

Очевидная фрагментарность наблюдений накладывает известные ограниче-
ния в интерпретации полученных результатов. Однако считаем важным обратить 
внимание, что по классу передних молочных зубов выявляется тенденция возмож-
ной преемственности между алтайскими неандертальцами и некоторыми группами 
верхнепалеолитического населения Сибири (Мальта, Лиственка), а по классу ко-
ренных – очевидная близость к массивным верхнепалеолитическим формам Евро-
пы. Для уточнения достоверности полученных тенденций необходимо накопление 
новых сведений.

Зубы постоянной генерации

Зубы постоянной генерации, обнаруженные в пещере Окладникова, были де-
тально исследованы учеными в разное время. По мнению К. Тернера [Turner, 1990] 
первый левый предкоренной зуб нижней челюсти демонстрирует очевидную схо-
жесть с аналогичными по классу зубов формами неандертальцев с территории сов-
ременной Франции и Ближнего Востока. Однако при увеличении числа сравнитель-
ных находок (в наш анализ вошло более 70 наблюдений) выясняется, что по своим 
размерам зуб из пещеры Окладникова находится в пределах минимальных значений 
изменчивости неандертальских форм и близок к некоторым массивным формам верх-
него палеолита Европы, т.е. размеры этого зуба находятся как раз в зоне «перекрыва-
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ния» интервалов изменчивости неандертальцев и верхнепалеолитических сапиенсов. 
По данным Б.Т. Виолы [Viola, 2009], по фенотипическим признакам этот премоляр 
также не подчеркивает своей принадлежности к неандертальским формам.

В Чагырской пещере был обнаружен зуб этого же класса. По своим размерам 
он, так же как и зуб неандертальца из пещеры Окладникова, не дает возможно-
сти оценить размеры коронки как наиболее близкие неандертальским формам. 
И все же этот зуб более массивен по мезио-дистальному диаметру, что приближает 
находку к европейским неандертальцам. Аналогичный по классу зуб из пещеры 
Страшной по своим пропорциям наиболее близок некоторым европейским неан-
дертальским формам.

Вторые предкоренные зубы были обнаружены в пещерах Чагырской и Страш-
ной. По своим размерам зуб из Страшной (верхний премоляр), как и аналогичный по 
классу зуб из Оби-Рахмата, наиболее близки неандертальским формам [Viola, 2009]. 
А вот зуб из Чагырской пещеры (нижний премоляр) по своим пропорциям попадает в 
значения, характерные для всех групп гомининов палеолита и даже для современных 
групп Homo. Однако по остеоскопическим признакам этот премоляр асимметричен, 
с хорошо развитым метаконидом и поперечным гребнем, что дает возможность об-
суждать эту находку как неандертальскую [Bailey, 2002].

Благодаря новым одонтологическим материалам из среднепалеолитических сло-
ев Чагырской пещеры, обнаруженных С.В. Маркиным в последние археологические 
сезоны, есть возможность обратить внимание на особенность строения передних 
зубов алтайских гомининов [Viola et al., 2012]. В Чагырской пещере есть находки 
резцов и клыка, так же как и в Страшной. К сожалению, сохранность их малоудов-
летворительна. В целом можно обратить внимание на короткие и массивные корни. 
Коронки зубов практически не сохранились. У одного из верхних резцов просмат-
ривается лингвальный бугорок – признак, нередко встречающийся у неандерталь-
цев [Bailey, 2002].

Наконец, клыки были обнаружены в пещере Страшной и Чагырской. По про-
порциям эти зубы схожи. При сравнительном анализе выясняется, что по размерам 
они наиболее близки крупным верхнепалеолитическим формам, хотя индивид из 
Чагырской пещеры тяготеет к некоторым находкам менее массивных европейских 
неандертальцев.

Первый левый коренной зуб нижней челюсти из пещеры Окладникова по сво-
им размерам попадает в средние значения интервала изменчивости позднеплейсто-
ценовых форм. К сожалению, по метрическим показателям этот класс зубов не дает 
четкой дифференциации между группами гомининов. По одонтоскопическим при-
знакам зуб в большей степени, чем предкоренной демонстрирует архаичные черты: 
хорошо выраженную переднюю ямку, в целом усложненный рисунок борозд и на-
личие дополнительных бугорков. Однако, как мы упоминали, у него нет отчетливо-
го эпикристида – признака, который встречается практически на каждом зубе этого 
класса у европейских неандертальцев, а перечисленные архаические признаки не яв-
ляются специфическими для неандертальцев Европы. Аналогичный по классу зуб из 
Чагырской пещеры, напротив, дает возможность увидеть отчетливое развитие эпик-
ристида и наличие передней ямки.
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Второй нижний коренной зуб правой стороны из Чагырской пещеры по своим 
размерам наиболее близок неандертальским находкам. Незначительная стертость 
жевательной коронки не мешает зафиксировать развитие эпикристида и наличие пе-
редней ямки на этом зубе тоже.

Правая и левая коронки третьего коренного зуба нижней челюсти из пещеры Ок-
ладникова, как подчеркивали предыдущие исследователи, возможно, принадлежат 
одному индивиду [Шпакова, Деревянко, 2000]. По своим размерам они попадают в 
интервал средних значений (минимальных для неандертальцев Европы и максималь-
ных для верхнепалеолитического населения). По одонтоскопическим признакам они 
отличаются такими архаичными чертами, как ярко выраженная складчатость жева-
тельной поверхности, наличие передней ямки, усложненный рисунок борозд и при-
сутствие дополнительных бугорков. Перечисленные признаки не позволяют отнести 
эти находки к группе неандертальских.

Напомним, что исследования Б.Т. Виолы [Viola, 2009] первого и третьих корен-
ных зубов методами компьютерной томографии показал наличие эпикристида на по-
верхности дентина в месте перехода (соединения) эмали и дентина.

Таким образом, по комплексу одонтологических показателей постоянные зубы 
индивидов из пещеры Окладникова демонстрируют очевидную неспецифичность 
признаков. По метрическим показателям они в разной степени близки неандерталь-
цам и массивным формам верхнего палеолита, по одонтоскопическим – определяют-
ся большей частью неспецифическими архаическими признаками, хотя на примере 
новых находок из Чагырской пещеры можно зафиксировать наличие т.н. неандер-
тальского комплекса одонтологических фенов: передней ямки, эпикристида на ниж-
них коренных зубах, развитие метаконида и гребня на премолярах.

По некоторым размерам коронок, так же как и по части фенотипических при-
знаков, зубы из пещер Окладникова и Чагырской демонстрируют свою близость 
представителям современных сапиенсов. Такое сочетание древних и более продви-
нутых в эпохальном плане одонтологических признаков можно рассматривать как 
одонтологическую особенность неандертальцев из пещер Окладникова и отчасти 
Чагырской.

Таким образом, по данным одонтологии намечается выявленная ранее по другим 
морфологическим признакам особенность промежуточного положения алтайских 
неандертальцев среди известных находок каменного века. Дальнейшее накопление 
материала, как и привлечение данных генетики может помочь в вопросах реконструк-
ции продвижения неандертальцев в алтайское низкогорье.
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SAPIENS-ÊÎËÎÍÈÇÀÖÈß: 
ÏÐÈÐÎÄÍÛÅ ÎÑÍÎÂÀÍÈß 
È ÏÎÒÅÍÖÈÀË ÄÂÈÆÅÍÈß

Человек оказался (или кажется самому себе) самым успешным колонизатором 
планеты. Он освоил всю Землю, несмотря на многообразие ее экониш, и при этом 
сохранил биологическое единство вида. Sapiens-ойкумена, созданная человеком 
современного вида, продолжает расширяться по сей день, охватывая уже внезем-
ные пространства, а ее истоки уходят в эпоху, соотносимую со случившейся 50–
40 тыс. л.н. «верхнепалеолитической революцией».

В палеолитической ойкумене Homo sapiens был не первопроходцем, а шел по 
стопам своих пращуров – населившего южную Евразию Homo erectus (2 млн лет на-
зад), добравшегося до Америки Purgatorius (63 млн л.н.), достигшего монгольских 
степей Zalambdalestes (80 млн л.н.). В свою очередь ранние приматы были наслед-
никами традиций движения существ, осваивавших Землю с момента зарождения 
жизни, и в этом измерении феномену колонизации (от распространения древнейших 
анаэробов) – около 4 млрд лет.

Сложность антропологического исследования феномена колонизации состоит в 
том, что его истоки уходят за пределы человеческого рода вплоть до эры ранних бак-
терий и водорослей. Жизнь на планете изначально распространялась путем колони-
зации. Запечатленный в ней механизм движения достался человеку от природы, и в 
этом смысле не человек породил колонизацию, а колонизация человека.

Природные основания

Понятие колонизации широко используется в науках о жизни, например в био-
географии и микробиологии. Разумеется, колонии микробов и народов существенно 
различаются, но обнаруживают и немало общего. Взгляд на природные аналоги по-
могает различить в человеческом опыте характеристики, обычно ускользающие из 
поля зрения ввиду их кажущейся тривиальности. Человеку удобнее вести наблюде-
ние не за самим собой, а за окружающей средой, например, относительно статичной 
(и легко фиксируемой) жизнью растений. Биологические параллели удобны еще и 
потому, что обнаружение прачеловеческой древности того или иного явления служит 
указанием на его изначальность в природе людей.
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В развитии фитоценоза Ф. Клементс открыл явление сукцессии (succession) – 
последовательной смены растительности. Если фитоценоз рождается с нуля – на 
вновь образовавшихся песчаных дюнах, на месте сошедшего ледника или на застыв-
шей лаве – определяющую роль играют виды, которые иммигрируют на незаселен-
ное пространство и колонизуют его. Растения-мигранты разделяются на успешных 
колонизаторов и успешных конкурентов: первые осваивают нишу на начальном эта-
пе, вторые – на следующем, когда разворачивается межвидовая конкуренция, пос-
ле чего наступает биоценотическая реакция, завершающаяся стабилизацией (кли-
максом). Успешные колонизаторы, захватившие нишу в начале сукцессии, вскоре 
истощают ее, делая непривлекательной для себя. В этот момент ниша оказывается 
благоприятной для других видов – успешных конкурентов, которые теснят и сменя-
ют ранних колонизаторов, достраивая биоценоз до сбалансированного «климакса» 
[Clements, 1928].

Биологическая теория сукцессии не только вызывает ряд антропологических 
параллелей (последовательности волн и характеров первопроходцев, колонизато-
ров и устроителей), но и убеждает в сложности колонизации даже на уровне рас-
тительности. Казалось бы, в человеческой истории подобные события априори 
должны быть еще сложнее, но колонизация в мире людей рассматривается линей-
но, без различения связей, обозначаемых биологами словом «ценоз». Между тем 
даже нетривиальная концепция Клементса оказалась не вполне адекватной реали-
ям, и на ее основе биологи развернули целый спектр детализированных биоэколо-
гических построений, включая «индивидуалистический» подход Г. Глисона, эко-
системность А. Тэнсли, градиентный анализ экологических сообществ Р. Витакера. 
Некоторые наблюдения еще более «очеловечили» явление фито-колонизации. На-
пример, Ф. Эглер не различает в сукцессии этапов колонизации и конкуренции, а 
считает, что все участники исходной флористической композиции стартуют сов-
местно, но одни доминируют на начальном этапе, другие – позднее, что связано с 
различиями в их репродукции, росте и распространении [Egler, 1954]. Так, забро-
шенный после снятия урожая земледельческий участок зарастает в последователь-
ности сорняки–травы–кустарники–лес. По Клементсу, эти виды заселяют участок 
последовательно, по Эглеру – одновременно, но доминируют последовательно 
[Wilson et al., 1992].

Теория сукцессии предлагает и другие полезные антропологии понятия, вклю-
чая «жизненные качества» (vital attributes) вида, характеризующие его способность 
к конкуренции и репродукции. Эти качества предопределяют, например, последова-
тельность доминирования в фитоценозе (района Нью-Джерси) серой березы (Betula 
populifolia), лесной ниссы (Nyssa sylvatica), красного клена (Acer rubrum) и бука 
(Fagus): первой преобладает береза (после чего исчезает), следом красный клен, за-
тем бук. В праистории и истории подобная сукцессия характерна для археологиче-
ских комплексов и их компонентов, кочевых и оседлых сообществ, различных полити-
ческих и социальных групп и агентов колонизации (например, в российской истории 
казаков, купцов, миссионеров, чиновников, крестьян и т.д.). При этом в антрополо-
гии, как и в биологии, соотношение «видов» на колонизуемой территории далеко не 
всегда повторяет их исходный дизайн в метрополии.
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Биология оперирует понятием вторгающегося (инвазивного) вида, который мо-
жет стать доминантным или монотипным, заместив собой туземные (indigenous, 
native) виды. Подобные эффекты отмечены и в истории человечества, когда вторже-
ния иноземцев приводили к массовому или полному вытеснению или истреблению 
туземцев (Тасмания, Антильские острова, многие области Америки). Кроме того, 
в биологии различаются фазы переселения-освоения, в ходе которых число видов-
участников сокращается: если в фазе интродукции участвуют 100 видов, то фазу ко-
лонизации преодолевают лишь 10 видов, фазу натурализации – 5, а распространение 
на новом месте выпадает на долю только 2 видов [di Castri, 1990].

В антропологии речь идет не о биологических, а о социально-культурных «ви-
дах», среди которых наиболее различимы общности, называемые народами. Срав-
нение народа в антропологии с видом в биологии – распространенное наблюдение 
[см.: Арутюнов, 1989], однако в ракурсе колонизации оно приобретает особый смысл. 
Участие представителей разных народов в одном потоке колонизации может при-
нимать различные формы (например, роль чернокожих невольников в освоении ев-
ропейцами Америки, проводников и торговцев коми-зырян в движении русских на 
восток), при этом важной характеристикой подобного взаимодействия оказывается 
понятие «симбиоз», введенное ботаником А. де Бари применительно к лишайникам 
и обозначающее случаи тесного и устойчивого сожительства организмов разных ви-
дов. По словам Л. Маргелис, «секрет эволюции живого – длительная жизнь в сибио-
зе»; «природа испытывает отвращение к чистой культуре, вне- или внутриклеточные 
симбиозы скорее правило, чем исключение» [1983].

Симбиоз характерен для многих сценариев колонизационного движения и 
контакта иноземцев и туземцев. Симбиотические отношения возникают не только 
между различными этносоциальными группами, но и между людьми и животными, 
людьми и растениями*. Классическими примерами подобного альянса-в-движении 
служат миграции человека с одомашненной собакой, лошадью, быком, оленем, и 
этот симбиоз в древности был в буквальном смысле двигателем колонизации. Без 
собаки трудно представить успешное заселение людьми планеты, особенно север-
ных широт**. Симбиоз человека и коня открыл возможность создания обширных 
многоэтничных империй, контролируемых воинственными и маневренными всад-
никами. Свою роль в колонизации играли растения, переносимые земледельцами 
в новые земли.

  *В исторической антропологии, как и в биологии, колонизация может разделяться на пер-
вичную (освоение незаселенной земли) и вторичную (освоение обитаемой территории). Правда, 
в экологическом смысле человеческая первичная колонизация всегда оказывается вторичной, по-
скольку люди лишь дополняют существующий биогеоценоз.

**Наряду с собакой приручались и другие представители семейства псовых. В Уюн-ал-Хам-
мам на севере Иордании обнаружено захоронение человека с лисицей, которому около 16,5 тыс. 
лет (http://www.physorg.com/news/2011-01-fox-prehistoric-friend.html). Анализ ДНК показывает, что 
видовое расхождение между волком и собакой обозначилось около 100 тыс. л. н.; свидетельства 
возможной доместикации собаки в Европе (Гойе, Шове, Предмости) датируются около 35 тыс. л. н., 
а факт приручения собаки (Бонн-Оберкассель) – 14 тыс. л.н. (http://archaeology.about.com/od/
domestications/qt/dogs.htm).
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Колонизация играла ключевую роль в образовании новых этнических сообществ, 
и в этом отношении биология также предлагает полезные параллели. Например, при-
менительно к видообразованию на опыте орнитологии Э. Майр обратил внимание на 
эффект формирования новых видов из малых популяций, обособленных на границе 
обитания родительской популяции (концепция перипатрического видообразования). 
Создание процветающих колоний первоначально малыми группами колонистов ока-
залось способом распространения многих видов животных и растений [Mayr, 1999]. 
Для человеческой истории это наблюдение оттеняет роль малых групп в колониза-
ции, а также особую активность пограничных (маргинальных) сообществ.

К числу простейших колониальных организмов в биологии относятся многие 
зеленые, диатомовые и золотистые водоросли, инфузории, радиолярии, губки, корал-
ловые полипы, мшанки и другие виды. В природе существуют высокоинтегрирован-
ные подвижные колонии (сифонофоры, морские перья и др.), образующие колони-
альные организмы, целостность которых обеспечивается общим органом (стволом, 
стеблем), генерируемым всей колонией, но не принадлежащим индивидуально ни 
одной из особей. В мире людей роль такого «ствола» могут играть религия, мифоло-
гия, политика, придающие колонизации направленность и целостность, но не при-
надлежащие никому персонально. Примечательно, что и в простейших, и в сложных 
сообществах колония означает некую социальную целостность, воссоздающую себя 
на новом месте.

В целом подобные феноменологические параллели между биологией и антро-
пологией гораздо важнее для понимания природы движения, включая миграцию и 
колонизацию, чем популярные в науке ссылки на природно-климатические факторы 
вроде похолоданий и потеплений, трансгрессий и регрессий, засух и увлажнений. 
Внешние толчки играли свою роль в перемещениях людей, но их двигателем были 
внутренние основания и мотивы, коренящиеся в природе человека.

Потенциал движения

Эти обстоятельства значимы для всей истории человечества, тем более ее нача-
ла, когда поведение людей вторило алгоритмам природы. Акцент на естественности 
вовсе не означает упрощенчества – напротив, биология показывает высокую слож-
ность колонизации, включающей такие явления, как сукцессия и симбиоз. Понятно, 
что человек не всецело соответствовал канонам природы, иначе он не взобрался бы 
на вершину ценозной пирамиды. Но превосходство его состояло не в отрицании при-
родных оснований, а в повышенной их концентрации и успешном комбинировании. 
Можно допустить, что прачеловек был гением симбиоза, благодаря чему вырабо-
тал высококонкурентные «жизненные качества» и добился устойчивого первенства 
в сукцессиях. К числу этих качеств относятся стратегии движения и контроля над 
пространством, адаптивная гибкость (в том числе двойственное стайно-стадное по-
ведение, всеядность, приспособление к различным эконишам), искусство имитации 
(мим-адаптации) в отношении природного мира, включая креативное заимствова-
ние схем поведения крупных хищников, приручение промысловых и транспортных 
животных, одомашнивание растений и даже стихий (огня), преобразование ланд-
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шафтов путем пополнения одного элементами другого (например, перенос техник 
обустройства жилищ из горных пещер в долины, распространение одомашненных 
видов в новых средах, применение пиротехнологий). В известной мере головокру-
жительная карьера человека в природном мире связана с его даром посредника, ме-
диума между различными видами и средами. Именно в посредничестве (стратегии 
симбиозов) человек накопил критический объем опыта, переросшего в знание, и 
добился доминирования. В свою очередь успех посредничества основан на разно-
образной и гибкой мобильности, позволявшей создавать и поддерживать обширные 
сети коммуникации.

Распространение биологических видов на обширных пространствах обычно за-
вершается локальным видообразованием. Расселение людей по планете, напротив, 
привело к глобальному видовому единству, основанному как на физиологической 
интерфертильности, так и на социальной интеркультурности – способности к диа-
логу и взаимной адаптации. Очевидно, человек выделяется в природном окружении 
системой коммуникации, включающей технологии общения (в том числе передачи 
слова и изображения), сложную социальность (родство, свойство, иерархичность), 
особые профили деятельности (дипломатия, политика, торговля), а также гиперсек-
суальность. Последнее (по порядку, но не по значению) свойство сыграло особую 
роль, поскольку благоприобретенная человеком свобода от природных репродуктив-
ных циклов была фундаментальным завоеванием в видовой Homo-революции и воз-
никновении сверхприродных потребностей прачеловека. Гиперсексуальность была 
и остается одним из базовых мотивов отладки механизмов коммуникации, включая 
частоту физиологических контактов, перманентную конкуренцию, повышенную 
плодовитость, пространственную мобильность, развитие ментальных алгоритмов и 
социальных технологий регулирования секса и родства посредством ритуалов и ин-
ститутов вроде экзогамии, эндогамии, многообразных форм брака, этических и ре-
лигиозных регламентаций.

Прочность человеческой коммуникации уже в палеолите перекрыла природно-
географическую дискретность планеты. Этот фундаментальный факт антропологии 
плохо сочетается с популярной картиной примитивной древности, сводимой к про-
стейшему промысловому быту и кормовому поведению. В действительности древняя 
культура контроля над пространствами поражает своей масштабностью и эффектив-
ностью. Давний и плодотворный спор между моноцентристами и полицентристами 
показывает, что человек – явление не точечное, а пространственное, и эволюция его 
происходила в динамике, а не в статике. Технологические открытия совершались 
отдельными людьми, но культурой их делала коммуникация. Развитие культурных 
магистралей, связывающих различные локальные очаги на больших пространствах, 
было основным достижением и двигателем «верхнепалеолитической революции». 
Следовательно, очагом сапиентации была не отдельная пещера, а магистраль ком-
муникации, соединяющая Африку, Европу и Азию.

В последние годы нужда в адекватных интерпретациях обострилась ввиду 
хлынувшего в науку потока новых данных от археологии и палеогенетики. Наибо-
лее заметным поворотом в дискуссиях о происхождении человека стало открытие 
«многообразия sapiens». Около трети века назад монополия человека современного 
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физического типа на звание sapiens была подорвана причислением к числу «разум-
ных» неандертальца. Возникла даже неловкость в терминах: неандертальца стали 
называть Homo sapiens neanderthalensis, а человека современного – Homo sapiens 
sapiens (с повторным sapiens, будто для тех, кто недослышал). Но и этим дело не кон-
чилось: несколько лет назад на острове Флорес были обнаружены останки Homo 
fl oresiensis – метрового роста человека, который обитал в Индонезии в интервале 95–
17 тыс. л.н. и охотился на карликовых слонов и гигантских ящериц. Индонезийский 
«хоббит» был не только современником Homo sapiens sapiens, но и сам был sapiens, 
несмотря на малый рост [Morwood et al., 2004; Lieberman, 2009].

Совсем недавно семейство sapiens пополнилось еще одним членом – Homo 
sapiens altaiensis, фаланга пальца и зуб (верхний моляр) которого обнаружены в Де-
нисовой пещере на Алтае. Авторы открытия, А.П. Деревянко и М.В. Шуньков, с 
полным на то основанием расценили алтайскую находку не как частную сенсацию, 
а как поворотную веху в антропологии, обозначающую новые реалии в знаниях о 
человеке и новый горизонт исследовательских задач [2012].

На алтайской окраине среднепалеолитической ойкумены сошлись пути трех 
sapiens – собственно sapiens, а также neanderthalensis и altaiensis. Согласно анализу 
митохондриальной ДНК, их общий предок жил около миллиона лет назад, а на мо-
мент «встречи на Алтае» они заметно различались; на филогенетической шкале ал-
таец отстоит от сапиенс вдвое дальше, чем неандерталец [Krause et al., 2010]. Ком-
плексный анализ митохондриальной и ядерной ДНК показал не столь разительные, 
но вполне отчетливые отличия «Денисова» от Homo sapiens и Homo neanderthalensis: 
геном денисовца отклонился от геномов современного человека и неандертальца на 
11–12 %. Хронологически денисовец и неандерталец отделились от линии развития 
современного человека около 800 тыс. л.н., а друг от друга – около 640 тыс. л.н. [Де-
ревянко, Шуньков, 2012, c. 207].

Встреча на Алтае трех ветвей sapiens произошла около 50 тыс. л.н., когда с за-
пада (предположительно из Средней Азии) проникла «небольшая по численности 
популяция с мустьероидной индустрией, характерной для представителей неандер-
талоидного таксономического типа». Иноземцы-неандертальцы, заселившие пеще-
ры Чагырскую и Окладникова, отличались от туземцев техникой обработки камня и 
физическим обликом. Впрочем, и туземцы представляли собой неординарный синтез 
древней эректоидной и свежей сапиентной линий развития. С одной стороны, верх-
непалеолитические усть-каракольская и кара-бомовская традиции выросли на мес-
тной позднеашельской основе, с другой – в них проявились ориньякоидные черты 
[Деревянко, Шуньков, 2012, c. 205–206].

Схождение трех сапиентных традиций в одно время и в одном месте вряд ли 
можно считать случайностью, хотя карикатурной выглядела бы и картина геополи-
тической схватки за Алтай на заре верхнего палеолита. Не случайным оказалось то, 
что отныне и на долгие тысячелетия Алтай превратился в узел евразийских комму-
никаций – позднее именно здесь сходились пути миграций предков алтайских, ин-
доевропейских и уральских народов. Окраинное положение Алтая в позднем плей-
стоцене вовсе не подразумевало пассивной инертности; напротив, как следует из 
природных оснований колонизации, пограничные группы обладали повышенным 
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зарядом мобильности и активности. Пришельцы-неандертальцы (а возможно, и шед-
шие по их следам группы «ориньякоидных» sapiens), несмотря на малочисленность, 
могли сыграть роль катализатора в генерировании нового транскультурного очага на 
Алтае – и в этом проявилось еще одно природное основание колонизации, состоя-
щее в повышенной активности и эффективности действий малых мобильных групп. 
Кроме того, мигранты далеко не всегда были неудачниками-изгоями, и нередко их 
движение было мотивировано освоением новых пространств и подчинением мест-
ных сообществ. Гипотетически допустимо, что неандертальцы тешикташской (си-
бирячихинской) традиции были мобильной группой, двинувшейся на восток и сво-
им движением пробившей дорогу попутчикам (sapiens). Это вполне согласуется с 
характеристиками неандертальцев как агрессивного боевого охотничьего сообщес-
тва, а их возможные варианты симбиоза с sapiens не исключают амплуа разведчиков-
проводников. Не исключено также, что sapiens как «гении симбиоза» – опять-таки с 
учетом природных оснований колонизации – обладали выгодными «жизненными ка-
чествами», позволившими им освоить новые территории, используя боевую мощь и 
северную адаптацию неандертальцев (рискну представить неандертальцев «берсер-
ками» sapiens в совместных рейдах). Позднее по законам сукцессии неандертальцы 
как успешный авангард колонизации уступили первенство успешным попутчикам-
устроителям sapiens. Подобный гипотетический сценарий предполагает мобильный 
симбиоз, в котором sapiens не подвергли neanderthalensis массовому геноциду (как 
нередко предполагается), а по-своему приручили их, использовали в северных по-
ходах и, наконец, растворили в своей среде.

Трудно сказать, насколько сценарий симбиоза был универсальным (наверня-
ка праистория семейства sapiens знала и свирепые конфликты), но именно в нем, а 
не во взаимоуничтожении, видится эффективный алгоритм древней колонизации. 
Возможно, не только на Алтае, но и на Урале неандертальцы составили компанию 
sapiens в северных походах – вплоть до полярного круга (см.: [Павлов и др., 2006, 
c. 290, 300; Slimak et al., 2011]). То, что южанин-sapiens осваивал северную Евразию 
по неандертальским тропам, неудивительно. Неандертальцы первыми встроились 
в перигляциальный биоценоз, известный как мамонтовый комплекс, – фаунисти-
ческие останки на неандертальских стоянках принадлежат по большей части видам 
«мамонтовой степи» [Guthrie, 1990]. Северная адаптация sapiens началась в диалоге 
с неандертальцами, выступившими (возможно, в буквальном смысле) их проводни-
ками в высокие широты. В среднем палеолите неандертальцы отодвинули северную 
границу ойкумены до 55º с.ш., а на севере Европы проникли и глубже (Волчья пеще-
ра, Остроботния, 62º с.ш., 120 тыс. л.н.). В верхнем палеолите sapiens – возможно, в 
сопровождении neanderthalensis – достигли Полярного круга и на Урале (Мамонтова 
Курья, 66º с.ш., 40–35 тыс. л.н.).

Эти штрихи могут придать дополнительный ракурс возобновившейся дискус-
сии об одном из самых загадочных и увлекательных сюжетов ранней колонизации 
Евразии – дуэли-диалоге sapiens и neanderthalensis. В прошлом неандерталец распо-
лагался на филогенетической шкале древнее Homo sapiens. Однако недавние палео-
генетические изыскания показали, что неандерталец был не косвенным предком, а 
современником sapiens – ископаемым останкам раннего неандертальца около 400, 
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архаичного sapiens – около 300 тыс. лет. Происходят они от общего предка-архантро-
па Homo heidelbergensis (иногда на эту роль предлагают Homo rhodesiensis или Homo 
helmei), а расхождение между ними случилось относительно недавно, в интервале 
440–270 тыс. л.н. Судя по анализу геномов современного человека и неандерталь-
ца, уже после расхождения между ними был генный дрейф в объеме до 4 % гено-
ма. При этом неандертальцы контактировали только с евразийскими sapiens, но не с 
африканскими. По геному они одинаково близки французам, китайцам и папуасам. 
Следовательно, генный дрейф между неандертальцами и евразийскими sapiens имел 
место до расхождения предков европейцев, азиат и папуасов. Это могло произойти 
на Ближнем Востоке в интервале 100–50 тыс. л.н. [Green et al., 2010].

Известно, что на Ближнем Востоке различия между sapiens и neanderthalensis 
минимальны (черепа из пещер Табун, Схул, Кафзех). Если интербридинг sapiens с 
западноевропейскими неандертальцами сомнителен, то с ближневосточными впол-
не вероятен. На этом основании неандертальцев иногда считают «кольцевым ви-
дом», гибридизация которого с Homo sapiens была возможна на востоке и невоз-
можна на западе [Voisin, 2006]. В хронологическом измерении неандертальские 
черты палеоевропейцев последовательно усиливались с момента их проявления 
400 тыс. л.н. к моменту исчезновения последних неандертальцев в южной Иберии 
около 24 тыс. л.н. Следовательно, «неандертализация» стала следствием обособле-
ния потомков архантропа в Европе – северо-западной периферии среднепалеолити-
ческой ойкумены, тогда как на Ближнем Востоке видовое единство Homo сохраня-
лось. Вероятно, европейцы-неандертальцы стали «тупиковой ветвью» потому, что 
оказались в отдалении от магистрального Левантийского перекрестка, и в среднем 
палеолите ни одной из ветвей человечества не хватало потенциала коммуникации 
для охвата всей ойкумены.

Северяне-neanderthalensis и южане-sapiens были вовлечены в миграционный 
круговорот на ближневосточном перекрестке коммуникаций и по-своему сопер-
ничали за контроль над ним. Ранние sapiens отмечены на Ближнем Востоке око-
ло 200 тыс. л.н. (Эль-Зуттие), а около 120 тыс. л.н. sapiens (Схул) и neanderthalensis 
(Табун) сошлись у горы Кармел в Палестине. Усиленный натиск северян отмечается 
80–70 тыс. л.н., причем, по мнению Л.Б. Вишняцкого, «первопричиной экспансии 
неандертальцев из Европы на Ближний Восток» около 75 тыс. л.н. было извержение 
вулкана Тоба на Суматре и вызванное им резкое ухудшение климата (похолодание); 
«неандертальцы, пришедшие на Ближний Восток с севера, вытеснили оттуда гомо 
сапиенс» [Вишняцкий, 2010, c. 80, 83].

Около 50–40 тыс. л.н. борьба Севера с Югом на Левантийском мосту заверши-
лась в пользу sapiens. Вероятно, длинноногие южане одолели коротконогих северян 
не столько физической силой, сколько технологиями движения, коммуникации и сим-
биоза. Последовавший затем «закат неандертальской Европы» был лишь следствием 
утраты контроля над ближневосточным перекрестком – неандертальцы уступили не 
в Европе, где они обладали преимуществом северной адаптации, а в Леванте. Вид 
или культура расширяет пространство до тех пор, пока занимает магистральную по-
зицию; когда стратегический путь пресекается, сообщество лишается хребта и рас-
падается на локальные фрагменты. Что касается южан-sapiens, то захват древней 
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миграционной магистрали обеспечил им успех в колонизации остальной ойкумены 
и ее существенном расширении.

Верхнепалеолитическая революция 50–40 тыс. л.н., превратившая Homo sapiens 
в хозяина ойкумены, вызвала амбивалентный эффект – разрушения (исчезновение 
неандертальцев) и резонанса взаимодействия Homo sapiens и Homo neanderthalensis. 
Прежде, на протяжении двухсот с лишним тысяч лет, сапиентация протекала доволь-
но вяло, а затем, на пике противостояния людей Юга и Севера на Левантийском мос-
ту, стремительно набрала обороты. Этот контакт можно представить как «первую 
мировую войну» с сопутствующей гонкой технологий (в том числе вооружений). 
Неандерталец сыграл в истории человечества роль полезного конкурента/спутника 
sapiens. 50 тыс. л.н. он был самым адаптивно продвинутым Homo, освоившим Се-
вер и колонизовавшим Европу. В проекции гоминидной триады неандерталец, на-
деленный большим мозгом, впечатляющей физической мощью, агрессивностью и 
мастерством в изготовлении орудий, не уступал Homo sapiens.

Размышляя над «плодами конкуренции» в Европе между туземцами-nean-
derthalensis и пришельцами-sapiens, Л.Б. Вишняцкий отмечает, что «появление при-
шлых человеческих популяций в районах, издавна и прочно освоенных неандерталь-
цами – или даже только на подступах к этим районам, – обязательно должно было 
повлечь за собой обострение соперничества за жизненно важные ресурсы и стиму-
лировать тем самым усложнение методов жизнеобеспечения, технологические нова-
ции и прочие изменения в культуре». Симптоматично, что в районах, где этой конку-
ренции не было, «верхнего палеолита либо нет вообще (Восточная и Юго-Восточная 
Азия, Австралия), либо он представлен только поздними памятниками (Индостан, 
большая часть Северной Азии). Даже на территории Африки к югу от Сахары, 
несмотря на раннее и длительное присутствие людей современного анатомического 
типа, масштаб и интенсивность культурных изменений в эпоху перехода от средне-
го палеолита к верхнему не сопоставимы с тем, что наблюдается в северной части 
Старого Света» [Вишняцкий, 2010, c. 85].

В этом смысле неандерталец – не пасынок праистории, а активный участник са-
пиентации. Столкнувшись с северянами-неандертальцами, южане-sapiens «переняли 
у них основные элементы мустьерской технологии», на основании которой возникли 
индустрии «переходного типа», использованные Homo sapiens в ходе дальнейшего 
расселения. Иногда все индустрии «переходного типа» приписывают неандерталь-
цам [Mellars, 2006]. «Вопрос относительно “авторства” этих индустрий (шательпер-
рон, улуццо, селет, ежмановице, стрелецкая “культура”), сочетающих архаические 
(мустьерские) компоненты и элементы верхнепалеолитических технологий, является 
предметом дискуссий» [Долуханов, 2008, с. 38]. Памятники культуры шательперрон, 
предшествовавшей на юго-западе Европы ориньяку, показывают хронологическую 
последовательность и преемственность: на Шательперроне неандертальские слои да-
тируются 41–34 тыс. л.н., слои ориньяка – 39–35 тыс. л.н. [Gravina et al., 2005]; при 
этом неандертальная традиция не пресекается, а развивается (судя, например, по ху-
дожественно-технологическим сдвигам в обработке костяных изделий). Таким обра-
зом, на рубеже 40–30 тыс. л.н. случился технологический подъем не только sapiens-
культуры ориньяк, но и neanderthalensis-культуры шательперрон, и неандертальцы 
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были непосредственными участниками «верхнепалеолитической революции» и ге-
нерирования sapiens-культуры. В пространстве западной Евразии они сыграли роль 
успешных колонизаторов, которых на стадии освоения сменили (подобно смене ви-
дов в биологической сукцессии) успешные конкуренты.

Вероятно, не менее сложны (но пока более туманны) сценарии взаимодействия 
остальных членов «семьи sapiens». Открытие Homo sapiens altaiensis стало серьез-
ным аргументом в пользу полицентрической концепции эволюции человека. В «но-
вой модели формирования человека современного физического вида» А.П. Дере-
вянко и М.В. Шуньков считают многообразие (политипичность) Homo устойчивым 
базовым явлением. Homo erectus, послуживший «предковой основой» всей эволюци-
онной цепочки к человеку современного анатомического типа в Африке и Евразии, 
был политипическим видом, включавшим «сестринские виды» H. heidelbergensis, 
H. rhodesiensis, H. cepranensis и эректоидные формы в Восточной и Юго-Восточной 
Азии. Сформировавшийся в верхнем плейстоцене H. sapiens также был политипичес-
ким видом, включавшим четыре подвида: H. sapiens africaniensis (Африка), H. sapiens 
neanderthalensis (Западная Евразия), H. sapiens orientalensis (Юго-Восточная и Вос-
точная Азия) и H. sapiens altaiensis (Северная и Центральная Азия). Мало того, на 
сопровождающем статью рис. 5, где скелетная пятерня символизирует семью sapiens, 
отмечен и пятый член – индонезийский «хоббит» Homo fl oresiensis, правда со зна-
ком вопроса [Деревянко, Шуньков, 2012, c. 209, 210, рис. 5]. Со временем возможна 
и дальнейшая детализация этой схемы.

Новая модель существенно превосходит прежние в том, что она отражает слож-
ные антропологические реалии, а не упрощенные кабинетные формулы вроде «еди-
ного ствола» или «единого исхода». Правда, «многоликий sapiens» ставит и иссле-
довательские задачи высокой сложности, прежде всего о характере коммуникации, 
обеспечивавшей, с одной стороны, единство биологического вида, с другой – мно-
гообразие культур и их взаимосвязей. В подобных реконструкциях на первый план 
выступает археология больших пространств, фокусирующаяся не на конкретных 
памятниках и локальных культурах, а на магистралях межкультурного взаимодейс-
твия, механизмах симбиоза и сукцессий. При этом выявляются эффекты, выходящие 
за рамки обычных точечных наблюдений и сравнений. «Человек 60–40 тыс. л.н. мог 
достаточно быстро менять адаптационные стратегии в связи с меняющимися эколо-
гическими условиями, он был более подвижным, вследствие чего инновации могли 
быстро передаваться на большие расстояния по эстафетному принципу» [Деревянко, 
2009, c. 8]. Эффект эстафеты, имеющий прямое отношение к коммуникации, обора-
чивается вопросом о ее носителе, ответом на который со времен Ф. Ратцеля служила 
альтернатива – миграция людей или миграция вещей. В этой формуле, на мой взгляд, 
недостает центрального звена – мобильного посредника, главного фигуранта эстафе-
ты. С древности его миссия означала не просто перенос новшеств, но и специализа-
цию на технологиях коммуникации, контроле над социальным пространством.

Стратегия движения с многообразием миграций и взаимодействий предполагала 
не только физическую мобильность, но и своего рода палеолитическую этнодипло-
матию. Обычно она рисуется в виде контактов или конфликтов одинаковых по соци-
альному облику племен – численно небольших промысловых сообществ во главе со 
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старейшиной-вождем. Однако не исключено, что уже на заре человеческой праисто-
рии сложилась экосоциальная иерархия, и среди групп определились магистральные 
(подвижные, контролировавшие большие пространства) и локальные (осваивавшие 
отдельные районы и экониши). Их взаимодействие можно представить как симбиоз, 
в котором сочетались носители разных пространственных стратегий – потребителей 
локальных биоресурсов и координаторов обширных социальных пространств (разу-
меется, это лишь полюса деятельностного спектра, внутри которого существовало 
множество промежуточных вариантов). Взаимодействие различных по мобильности 
и адаптации групп оказалось одним из механизмов sapiens-колонизации. Примени-
тельно к палеолиту эта версия выглядит пока предположением, но в более позднее 
время именно симбиоз магистральных и локальных культур был залогом успешной 
колонизации, в которой магистральные агенты осуществляли дальние связи, а ло-
кальные – освоение конкретных экониш (см.: [Головнёв, 2009]).
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ÞÂÅÍÈËÜÍÛÕ ÈÍÄÈÂÈÄÎÂ 
ÈÇ ÏÅÙÅÐÛ ÎÊËÀÄÍÈÊÎÂÀ

Введение

Археологические исследования палеолитических памятников Алтая, обстоятель-
но осуществляемые на протяжении десятилетий сотрудниками Института археологии 
и этнографии СО РАН под руководством академика А.П. Деревянко, вызывают самый 
широкий научный резонанс. Это не случайно, поскольку в Горном Алтае выявлены 
эволюционные изменения материального комплекса, создававшегося его обитателями 
на протяжении всего периода от раннего среднего до конца верхнего палеолита 280–10 
тыс. л.н. [Деревянко и др., 2003; Деревянко, 2007, 2009а, б, в, 2010, 2011]. 

Например, пещера Сибирячиха в поясе низкогорного Алтая на высоте 319 м над 
ур.м., переименованная в честь выдающегося исследователя палеолитических древ-
ностей Азии академика А.П. Окладникова, как оказалось, является археологическим 
памятником мустьерского времени [Деревянко, Маркин, 1992; Деревянко, 2009б].   

Благодаря большей «мустьероидности», комплекс каменной индустрии, полу-
ченной при раскопках, заметно отличался от других алтайских палеолитических мес-
тонахождений; в частности, из-за большого количества скребел типа dejete. В 2007 г. 
сходные культурные слои в отстоящей на 100 км Чагырской пещере позволили ис-
следователям сибирского палеолита выделить особую сибирячихинскую линию ин-
дустриального развития [Деревянко, 2009б, c. 29].

Предпринятые в первую очередь одонтологические исследования не дали одно-
значной картины о таксономической принадлежности обитателей пещеры Окладни-
кова [Шпакова, Деревянко, 2000; Шпакова, 2001; Alexeev, 1998]. Впоследствии гене-
тические и морфологические исследования останков Homo позволили установить, 
что носителями сибирячихинской культурной традиции были неандертальцы [Krause 
et al., 2007; Медникова, 2011; Buzhilova, 2011; Mednikova, 2011a]. Особый интерес 
представляла возможность совокупного изучения особенностей взрослой и детской 
форм в этой группе палеоантропов. 

В частности, обсуждались морфологические характеристики и биологический 
возраст ювенильных костей [Медникова, 2011; Mednikova, 2011б].  Речь шла о час-
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тично сохранившейся правой плечевой кости, правой и левой бедренных, ладье-
видной кости стопы. По макроморфологическим измерениям плечевая и бедренные 
кости из пещеры Окладникова почти идентичны ребенку из пещеры Тешик-Таш. 
Возраст последнего по совокупности критериев ранее определялся как соответ-
ствующий 8–10 годам у современного человека [Рохлин, 1949], что позволило нам 
предполагать аналогичный возраст алтайского неандертальца. Вместе с тем, если 
основываться на определениях взрослой длины тела по размерам фаланги кисти 
[Медникова, 2011], размеры тела неандертальского ребенка с Алтая могли достигать 
86–95 % от финальных значений, что скорее соответствует подростковому возрасту 
современного человека.

Далее трубчатые кости алтайского неандертальца были сопоставлены со стан-
дартами развития детей современного H. sapiens и с ископаемыми ювенильными 
формами разной таксономической принадлежности. Методом компьютерной томо-
графии была выявлена исключительная внутренняя массивность стенок диафиза у 
алтайского неандертальца. Например, если по внешним размерам диафиз плечевой 
кости этого ребенка соответствует параметрам современных мальчиков 5,5–6,0 лет, 
то по развитию кортикального слоя он соотносится с величинами, характерными 
для шестнадцатилетних подростков [Mednikova, 2011б]. Соответственно, был сде-
лан вывод о слабой применимости критериев развития современных детей и под-
ростков при изучении особенностей роста неандертальского населения. Кроме того, 
возникли основания для обсуждения специфики морфофункционального статуса у 
неандертальцев по сравнению с анатомически современными людьми, особенно ак-
туальные в свете продолжающейся дискуссии о генетических контактах между не-
андертальцами и сапиенсами. 

Ответить на вопрос о механизмах формирования скелетной системы у носите-
лей так называемой архаической (в данном случае, неандертальской) морфологии 
способны высокотехнологичные исследования микроструктурных особенностей 
костной ткани. Этому и была посвящена предлагаемая вниманию читателей работа, 
в которой впервые в мировой практике по отношению к ископаемым образцам при-
менялись методы растровой электронной микроскопии. Микроструктурный уровень 
анализа был применен, чтобы лучше понять степень дивергенции и специализации 
скрещивавшихся форм Homo, неандертальцев и современных людей.    

В рамках данной работы проведено изучение функционально-структурных свя-
зей на клеточном, тканевом и макроанатомическом уровне. 

В целом, микроморфологические исследования скелетных тканей ископаемых 
форм достаточно редки, так как сопряжены со сложными лабораторными исследо-
ваниями, апробацией новых инструментальных возможностей.

В отечественной традиции эволюционные аспекты микроанатомии развивались 
профессором Московского университета Е.Н. Хрисанфовой. Ею предпринято под-
робное исследование гистологического строения трубчатых костей индивидов из 
погребений Сунгиря и из Романково [Khrisanfova, 1984]. М.В. Добровольской были 
продолжены исследования гистологического строения сунгирских материалов в кон-
тексте реконструкции адаптивных процессов в группах верхнепалеолитического на-
селения [Kozlovskaya, 2000].
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Первые гистологические исследования костей ювенильных неандертальцев из 
пещеры Окладникова были предприняты совсем недавно. Однако уже предваритель-
ные результаты позволили выявить своеобразие возрастных изменений в скелет-
ной системе представителей архаической морфологии [Dobrovolskaya, Mednikova, 
2011а, б]. В настоящей публикации мы представляем более обширные данные в кон-
тексте проблем морфофизиологического своеобразия неандертальцев.

Цель нашего исследования – описать гистологические особенности строения 
ювенильных костей из пещеры Окладникова. Также представляется важным опреде-
лить индивидуальный возраст, основываясь на независимой системе гистологичес-
ких признаков, и сопоставить его с величинами, полученными по другим системам 
определения биологического возраста. И наконец, перед нами стоит задача выявле-
ния специфики (или демонстрация ее отсутствия) гистологического строения кор-
текса длинных трубчатых костей неандертальцев.

Материалы

Для гистологического анализа неандертальских останков из пещеры Окладнико-
ва нами были приготовлены препараты, взятые из ювенильных костей: правой плече-
вой, правой и левой бедренных костей. Образцы, рассматриваемые в нашей работе, 
происходят из поперечных срезов диафизов. Срез через бедренную кость был сделан 
в средней части диафиза. Образец из плечевой кости был взят из области прикреп-
ления дельтовидной мышцы.

Методы

Костные образцы заливались эпоксидным составом и затем полировались с помо-
щью полировальной лабораторной машины Laborol-5 Struers с применением полиро-
вальных суспензий Dia-Pro (размер зерна 1 мкм) и силиконовой суспензии OP-U. 

Нами был определен гистологический возраст на основании одного из методов, 
применяемых в палеоантропологии. Все они состоят в оценке признаков строения кос-
ти, направленно изменяющихся с возрастом. В компактной костной ткани диафизов 
длинных трубчатых костей основная микроскопическая структура – остеон (Гаверсо-
ва система). Он представляет собой длинную полую трубку диаметром в несколько 
десятых долей миллиметра. Стенки трубки образованы слоями костных пластинок и 
клетками-остеоцитами. Внутренний канал (Гаверсов канал) вмещает кровеносные со-
суды и  тонкие нервные волокна. Волькмановы каналы соединяют остеоны друг с дру-
гом. Остеоны – структуры, обеспечивающие повышенную прочность кости человека. 
Формирование остеонов начинается еще в периоде детства и продолжается до старо-
сти. В диафизе растущей кости на внешней поверхности сначала откладываются слои 
костных пластинок и лишь потом формируются остеоны. Процесс остеонизации ре-
гулируется гормональной системой, в значительной степени гормонами щитовидной 
железы. Метод, разработанный в Медицинском центре Лейденского университета (Ни-
дерланды) группой исследователей во главе с профессором Дж. Маатом [Maat, Aerents, 
Nagelkerke, 2005], основан на вычислении доли неостеонизированной ламеллярной 
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площади костной ткани на поперечном сечении через середину диафиза бедренной кос-
ти. В практике определений возраста по гистологической картине существуют многие 
десятки методов (см. их краткий обзор: [Козловская, 1998]). Выбранный нами метод 
отличает простота и четкая теоретическая основа. Вот краткое ее изложение:

1. На протяжении всей жизни человека в костной ткани длинных костей проис-
ходят возрастные и функциональные трансформации, проявляющиеся в формиро-
вании сначала первичных, а затем вторичных (и следующих генераций) остеонов, 
резорбции и костных перестройках.

2. Для определения возраста необходимо выбрать участок костной ткани, наиме-
нее подверженный влиянию локальных механических воздействий, сопряженных с 
сокращением конкретных мышц. То есть участок не должен быть связан с местом 
прикрепления мускулатуры, в противном случае будет оцениваться степень влияния 
работы конкретной мышцы на костные перестройки. Фронтальная зона середины 
диафиза бедренной кости этому требованию отвечает.

3. Показана статистически достоверная связь между площадью неостеони-
зированной зоны в периферической части диафиза и возрастом. Чем человек 

старше, тем меньше эта часть. Так, на рис. 1 
представлены изображения шлифов бедренной 
кости 5-летнего ребенка, 20-летнего молодого 
человека и 90-летнего старика. На основании 
162 шлифов  мужчин, женщин и детей в воз-
расте от 5 до 90 лет были определены средние 
процентные величины неостеонизированной 
костной ткани. 

Рис. 1. Световая микроскопия. Изображение получено в проходящем свете. Поперечные срезы 
через середину диафиза бедренной кости современного человека в возрасте 6 лет (a), 20 лет (b) 

и 80 лет (c) (по: [Maat, Aarents, Nagelkerke, 2005]).

a

b c
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4. Согласно полученным для современного человека данным, к 30 годам пример-
но 50 % костной ткани в периферической зоне затронуты формированием остеонов, 
к 50 годам остается около 28 %, к 60 – около 20 % , а к 70 – около 10 %.

Световая микроскопия

На первом этапе исследования полученные препараты изучались методом свето-
вой микроскопии на цифровом микроскопе Olympus BX-41. Размер остеонов изме-
рялся при использовании программного обеспечения Olympus Cell software (размер 
изображения 144 × 107 мкм). Определялись диаметры остеонов, Гаверсовых каналов 
и площадь полостей резорбции.

Электронная микроскопия

Далее исследование осуществлялось на двухлучевом электронном микроскопе 
Quanta 3D FEG (продукция компании FEI) с разрешением 1,2 нм и сфокусирован-
ным ионным пучком 7 нм FIB при напряжении 30 кВ и высоком вакууме (давление 
в камере, куда помещался образец, 2,6 кПа). Эта часть нашей работы носила пилот-
ный характер и впервые в мировой практике была применена по отношению к иско-
паемым останкам человека.

С целью устранения эффекта зарядки поверхности и контрастирования мик-
рорельефа проводилось напыление проводящего слоя на поверхность образцов. 
В порядке эксперимента образец, взятый из правой бедренной кости неандертальца, 
напылялся золотом, магнетронным способом, а образец из левой бедренной кости – 
углеродом, термическим способом. Толщина слоя напыления 2–5 нм.

Результаты и обсуждения
Световая микроскопия

Получены картины гистологического строения плечевой кости и правого бед-
ра. В поперечных срезах сопоставлялись наружный, средний и перимедуллярный 
слои. Были определены максимальное число остеонов,  минимальный и максималь-
ный диаметры остеонов, процент неостеонизированной ткани. Результаты обобще-
ны в таблице.

Проблемы, которые могут быть обсуждены на основании гистологических па-
раметров, различны. Мы остановимся на трех основных: 

1. Рост и созревание детей неандертальцев.
2. Морфофункциональные особенности скелета в связи с феноменом внутренней 

массивности скелета, характерным для неандертальцев в целом и весьма выражен-
ным у неандертальцев Алтая в частности. Рассмотрим его на примере своеобразия 
строения длинных трубчатых костей ребенка из пещеры Окладникова.

3. Гормональный статус неандертальцев. 
Полученные данные позволяют судить о том, что размеры Гаверсовых систем 

изученных неандертальцев находятся в рамках индивидуальной изменчивости, оп-
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ределенной для современного человека. Несколько более мелкие размеры остеонов 
плечевой кости, вероятно, объясняются другим уровнем постоянных физических 
нагрузок. Таким образом, по результатам проведенного исследования не выявлено 
гистометрических тканевых параметров, отличающих современного человека от 
неандертальца.

Однако при описании гистологических структур важно иметь в виду возраст 
индивида, тем более, что плечевая и бедренные кости принадлежали восьмилетним 
детям (ребенку), а это время жизни сопряжено с интенсивными ростовыми процес-
сами и, соответственно, значительными костными перестройками.

Микроструктурные показатели, полученные нами для ювенильного бедра инди-
вида из пещеры Окладникова, соответствуют пожилому возрасту современного че-

Гистоморфометрические характеристики правого бедра и правой плечевой кости, 
полученные для периферической зоны (1), средней зоны (2) и перимедуллярной 
зоны (3). Правая бедренная и правая плечевые кости ювенильных индивидов 
из пещеры Окладникова и сравнительные данные по современному человеку

Признаки Плечевая кость, 
наши данные

Бедренная 
кость, наши 
данные

Бедренная 
кость, взрос-
лые индивиды 
[Cattaneo et al., 

1999]

Бедренная 
кость, взрос-
лые индивиды 
[Dittman et al., 

2003]

Плотность остеонов 
(мм2) 27 27 15 24 23

Максимальный диа-
метр остеона (мкм) 350 420 310 250 230 353 281

Минимальный диаметр 
остеона (мкм) 140 80 50 180 130 277 174

Процент неостеонизи-
рованной ткани (%) 0 0 0 18 0 Нет данных Нет данных

Рис. 2. Световая микроскопия. Изоб-
ражение получено в отраженном све-
те. Поперечный срез через середину 
правой бедренной кости ребенка из пе-
щеры Окладникова. Периферическая 
часть, область прикрепления четырех-

главой мышцы.
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Рис. 3. Световая микроскопия. Изоб-
ражение получено в отраженном све-
те. Поперечный срез через середину 
правой бедренной кости ребенка из пе-
щеры Окладникова. Периферическая 
часть, фронтальная зона диафиза.

Рис. 4. Световая микроскопия. Изобра-
жение получено в отраженном свете. 
Поперечный срез через середину пра-
вой бедренной кости ребенка из пеще-
ры Окладникова. Центральный слой 

толщи кортекса.

ловека, т.е. старше 50 лет. Даже имея в виду ошибку определения в одно сигмальное 
отклонение ± 10 лет [Maat, Aarents, Nagelkerke, 2005], очевидно, что этот результат 
указывает на специфический характер возрастных изменений, выявленных для юве-
нильного неандертальца из пещеры Окладникова.

Гистологические срезы демонстрируют значительную активность костных пе-
рестроек. Наиболее масштабны процессы ремоделирования  в периферической зоне 
кортекса бедренной кости (рис. 2, 3, 4).

Электронная микроскопия

При небольшом увеличении (100 раз) отчетливо заметно, что наиболее актив-
ные перестройки идут в периферической области поперечного среза диафиза вне 
зависимости от сектора (рис. 5). При увеличении в 500 раз можно наблюдать, что в 
центральной и перимедуллярной частях поперечного среза диафиза активность ос-
теобластов и остеокластов сбалансирована (рис. 6). В периферической части еще не-
давно доминировали процессы резорбции, а формирование новых остеонов и Вольк-
мановых каналов находится в начальной стадии (рис. 7).  
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Специфика возрастных изменений, 
прослеженных на основании описания 
шлифов при увеличении в сотни раз 
(100, 200, 500), побудила нас продол-
жить более подробные исследования, 
основываясь на возможностях элект-
ронной микроскопии. 

С увеличением 3 000 раз проведены 
измерения концентрических слоев Га-
версовых систем, лакун, очерчивающих 
размеры тел остеоцитов. Толщина кон-
центрических слоев в образце из право-
го и левого бедра у ребенка из пещеры 
Окладникова (средний слой компакты) 
варьирует от 4,5 до 6,0 мкм (рис. 8). Об-
разец, изготовленный из фрагмента бед-
ра современного ребенка (VII в. до н.э., 
кочевники раннего железного века), 
позволил определить аналогичные па-
раметры. Ширина слоя Гаверсовой сис-

темы варьирует в пределах 4,3–5,3 мкм. Все эти значения находятся в пределах ин-
дивидуальной изменчивости современного человека (3–7 мкм). Продольные размеры 
лакун, в которых помещались остеоциты, оцениваются в рамках 10–20 мкм. В наших 
образцах эти продольные размеры составляют 10–11 мкм (рис. 9) и также находятся 
в границах индивидуальных вариаций современного человека [Martin, Burr, 1998]. 

Рис. 5. Электронная микроскопия. Попереч-
ный срез через середину правой бедрен-
ной кости ребенка из пещеры Окладникова. 

Общий вид.

Рис. 6. Электронная микроскопия. Поперечный 
срез через середину правой бедренной кости 
ребенка из пещеры Окладникова. Центральный 

слой толщи кортекса.

Рис. 7. Электронная микроскопия. Попреч-
ный срез через середину правой бедрен-
ной кости ребенка из пещеры Окладникова. 
Периферическая часть, область прикрепления 

четырехглавой мышцы.
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Как следует из наших данных, тонкое тканевое и даже цитологическое строе-
ние костной ткани неандертальцев и людей современного облика не имеют значи-
мых отличий. 

Почему же так резко отличаются параметры, отличающие биологический воз-
раст неандертальца и современного сапиенса? 

Вопрос о темпах онтогенеза неандертальцев – один из краеугольных в понима-
нии биологической и социальной специфики этой ископаемой группы. Ранние сроки 
прорезывания зубов у неандертальских детей – факт, наиболее ярко демонстрирую-
щий ускоренные темпы созревания. 

Определение гистологического возраста неандертальцев уже обсуждалось ранее в 
публикациях. Исследование гистологических особенностей строения костей подрост-
ка из Ле Мустье, выполненное Х. Рэмси, Д. Вивером и Х. Зайдлером [Ramsay, Weaver, 
Seidler, 2005], выявило ряд сложностей в определении биологического возраста. 

Гистологические срезы были взяты из трубчатых костей (плечевой и бедренной). 
Средний возраст для среза № 4 плечевой кости был получен по формуле регрессии 
Йошино и соавторов 1994 г. и составил 41,58 лет (!) по числу остеонов и 10,02 по чис-
лу фрагментов остеонов. Близкие результаты дало применение уравнения регрессии 
по Стауту – 42,24 года (!). Определения возраста для среза № 3 плечевой кости дали 
соответственно 52,27 и 10,47 лет (по Стауту 49,63 число интактных остеонов). 

Напротив, на срезе диафиза бедренной кости количество остеонов соответству-
ет 14,64 годам  (фрагментов остеонов 6,08 годам).

Итак, число интактных остеонов в плечевой кости почти в четыре раза увеличи-
вает возраст Ле Мустье 1, превращая его из подростка в пожилого человека. Получив 
столь необычные данные, авторы особое внимание уделили проверке методических 
основ своего исследования и тафономическому состоянию образцов. Они последо-
вательно исключили эти факторы из числа причин редкого явления.

Рис. 8. Электронная микроскопия. Остеон 
средней части толщи компакты. Размеры кон-

центрических слоев.

Рис. 9. Электронная микроскопия. Остеон 
средней части толщи компакты. Размеры лакун, 

вмещающих остеоциты. 
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В качестве вероятных остались факторы болезней и биомеханического стресса. 
Вторичный гиперпаратиреоидизм или гипертиреоидизм теоретически могут быть от-
ветственными за ускоренную перестройку остеонов. Однако, если Ле Мустье 1 стра-
дал системным заболеванием, следы последнего должны были быть распределены 
на скелете равномерно, затрагивая и верхнюю, и нижнюю конечность. 

Таким образом, в качестве основной причины перестроек костной ткани высту-
пает биомеханический стресс.

Увеличенное число неразрушенных остеонов могло стать результатом значи-
тельной физической нагрузки, приходившейся на плечевую кость. Сами гистологи 
отмечают, что имело место постоянно повторявшееся движение, затрагивавшее верх-
нюю часть туловища, но не детализируют его.

Впрочем, еще Клаач (цит. по: [Mednikova, 2007]) обращал внимание на сильное 
развитие дельтовидной бугристости плечевой кости, поэтому можно допустить, что 
речь идет о в высшей степени интенсивных элеваторных нагрузках.

Нижняя конечность таких нагрузок не испытывала, и поэтому ее «биологиче-
ский возраст» ближе к большинству определений. То же можно сказать и о подсче-
тах большинства остеонов – остатках перестроенных старых клеток, вытесненных 
новыми структурными единицами. Возраст 10,2–10,47 очень близок к макроскопи-
чески определяемому по морфологическим критериям посткраниального скелета. 
Итак, обратим внимание, что изучение подростковой или юношеской формы неан-
дертальца выявило дисбаланс проявлений разных систем признаков – индикаторов 
биологического возраста.

С. Абботт, Э. Тринкаус и Д. Бар провели исследование десяти образцов кост-
ной ткани представителей различных позднеплейстоценовых Homo: Брокен-Хилл 
(EM-793), Шанидар 2, 3, 4, 5, 6, Табун 1 и Схул 3, 6, 7. Исследователи фиксировали 
отсутствие принципиальных отличий в гистологическом строении как между иско-
паемыми представителями, так и с современным человеком. Авторы акцентируют 
внимание на том, что повышенная масса костной ткани, типичная для позднеплей-
стоценовых ископаемых представителей, не является следствием более активных 
костных перестроек взрослого возраста [Abbott, Trinkaus, Burr, 1996]. 

Д. Томпсон и Э. Тринкаус опубликовали индивидуальные определения возраста 
у взрослых неандертальских индивидов Шанидар 3, 4, 5, 6, полученных по гистоло-
гическим препаратам диафизов бедренных костей [Thompson, Trinkaus, 1987]. Воз-
раста составили: Шанидар 3 – 41 (± 6,7) лет, Шанидар 4 – 36 (± 6,7) лет, Шанидар 5 – 
40 (± 6,7) лет, Шанидар 6 – 24 (± 6,7) лет. Авторы подчеркивают, что расхождений в 
возрастах по макроскопическим и микроскопическим параметрам нет. Позже были 
сделаны гистологические определения возраста индивидов по фрагментам больше-
берцовых костей из Боксгров и Шанидар 2 [Streeter et al., 2001]. Авторы применили 
метод, основанный на подсчете плотности целых вторичных остеонов на малой пло-
щади. Отметим, что неадаптированный метод, примененный ранее, дал возраст 62,6 ± 
± 8,9 лет. Это лишний раз указывает на то, что унифицированные методы для опре-
деления возраста даже взрослых индивидов не дают достоверного результата. 

Профессор М. Шульц [Schultz, 1999] исследовал гистологические препараты 
трех костей (ключица и две локтевые кости) из пещеры Крапина. Им были отмечены 
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поротические изменения на ключице и одной из локтевых костей, которые исследо-
ватель связывает с возрастными дегенеративными процессами. Вопросы более точ-
ных определений возраста в публикации не затронуты. 

Проф. Дж. Савада с коллегами (Университет Тохоку, Япония) провел гистологи-
ческое определение возраста ребенка неандертальца из Дедериех c (Сирия) [Sawada 
et al., 2004]. Возраст, определенный традиционными методами, – около 2 лет. Ис-
следователи сопоставляли анатомические и микроморфологические параметры не-
андертальского ребенка с современными детьми в возрасте от 0 до 6 лет. Оказалось, 
что толщина кортекса в середине диафиза бедренной кости неандертальца соответ-
ствует таковой 6-летнего современного ребенка. Такие параметры, как процент неос-
теонизированной ткани и плотность вторичных остеонов, также значительно отли-
чались от величин, определенных для представителей современного вида. В целом 
авторы приходят к выводу о том, что существует целый комплекс отличий остеоге-
неза, связанных с генетической регуляцией, а также физическими нагрузками и ми-
неральным обменом. 

Мы можем предположить, что оригинальный «неандертальский» механизм 
формирования костной ткани обеспечивается преимущественной активностью ос-
теобластов, способствующих увеличению количества костной ткани. Новые пе-
риферические слои костной ткани увеличивают размер и массивность кости. Для 
нормального развития скелета современного человека типичен другой механизм: 
появление новых поверхностных слоев кости «компенсируется» увеличением ме-
дуллярного канала, так как резорбция в перимедуллярной области идет активно, а 
в периферической области откладываются слои неостеонизированной ламеллярной 
ткани. В результате  преимущественно увеличиваются широтные размеры кости,  
толщина компактного слоя кости растет гораздо менее интенсивно. 

Кроме того, у неандертальцев в период раннего и первого детства идут актив-
ные костные перестройки с образованием остеонов, что характерно для взрослого 
современного человека. 

Исходя из самых общих знаний о физиологии остеогенеза, мы предлагаем рабо-
чую гипотезу, объясняющую гистологическое и, во многом, морфологическое свое-
образие неандертальцев.

1. Для неандертальцев была характерна более интенсивная работа щитовид-
ной и паращитовидных желез, в частности, в части выработки тиреокальцитонина, – 
гормона, регулирующего активизацию остеобластов и остеокластов, понижающего 
уровень кальция в крови путем захвата его остеобластами и удерживания в костной 
ткани. Также повышение активности гормонов щитовидной железы способствуют 
ускорению основного обмена. Отметим, что повышенный уровень основного обме-
на – типичная черта арктического адаптивного типа (по Т.И. Алексеевой) [Алексе-
ева, 1977]. Вероятно, окислительные процессы в организме проходили с большей 
скоростью.

О том, что у неандертальцев был иной минеральный обмен, косвенно свидетель-
ствует также тот факт, что при достаточно частых эпизодах пищевой недостаточ-
ности, проявляющейся в линиях эмалевой гипоплазии, индивиды с рахитическими 
проявлениями не встречаются. Эффективный захват соединений кальция и фосфо-
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ра, обеспечивающий быструю минерализацию растущей костной ткани, гарантирует 
прочность скелета ребенка, сопоставимую со скелетом взрослого.

Напомним, что изотопные исследования коллагена костной ткани неоднократно 
демонстрировали, что неандертальцы занимали самые высокие положения в пище-
вых пирамидах освоенных ими экосистем, охотились на крупную фауну [Bocherens 
et al., 2005; Richards et al., 2001; Dobrovolskaya, Тiunov, 2011]. (Правда, следует иметь 
в виду, что стабильные изотопы углерода и азота были изучены в коллагене костной 
ткани индивидов из северных и центральных регионов обширной неандертальской 
ойкумены. Высокая температура способствует разрушению коллагена, поэтому све-
дения о южных группах пока отсутствуют.) Полученные нами данные об изотопном 
составе костной ткани ювенильных индивидов показали полное совпадение пита-
ния взрослых неандертальцев и их детей из пещеры Окладникова [Dobrovolskaya, 
Tiunov, 2011]. 

2. Физическая нагрузка – один из наиболее эффективных стимуляторов осте-
огенеза. Ранние физические нагрузки также провоцируют интенсивность костных 
перестроек. В варианте, наблюдаемом нами по гистологии костной ткани детей 
неандертальцев, выражены одновременно рост кости и активные перестройки, свя-
занные с физическими нагрузками. 

Такой механизм позволяет совмещать рост и «зрелость» кости, что может рас-
сматриваться как основа для пролонгированного роста. На парадоксе ростовых про-
цессов у неандертальцев, совмещающих раннее взросление и пролонгированный 
рост, ранее останавливалась М.Б. Медникова, характеризуя своеобразный онтогене-
тический статус подростка Ле Мустье 1 [Mednikova, 2007]. 

Для того чтобы оценить влияние физической нагрузки на гистологическое строе-
ние, сравним перестройки, которые происходят в области прикрепления четырехгла-
вой мышцы и во фронтальной области, где мускулатура не крепится. Для обеих зон 
характерны активные костные перестройки в периферической части. На препаратах 
хорошо видно, что перестройки «инициированы» внешним воздействием и связаны 
с необходимостью развивать Гаверсовы и Волькмановы каналы, необходимые для 
интенсивного остеогенеза. Итак, у неандертальского ребенка весь диафиз целиком 
участвует в реакции на физические нагрузки, в отличие от «сапиентного» вариан-
та, когда ответная реакция кости развивается локально, с формированием  внешних 
структур наподобие пилястра. Отметим, что это характерно только для периода рос-
та скелета. Во взрослом состоянии механизмы «ответов» на физические нагрузки у 
неандертальцев и сапиенсов, вероятно, одинаковы. Возможно, здесь кроется причи-
на различий  выраженности функционального рельефа на скелетах неандертальцев 
и сапиенсов. 

В своей статье «Взросление по Вольфову “закону”: онтогения и влияние ме-
ханических нагрузок на кортикальную кость» О. Пирсон и Д. Либерман [Pearson, 
Lieberman, 2004] пишут, что наиболее эффективно влияние механических нагрузок 
в период роста кости до ее созревания. В результате ранних механических нагрузок 
на кость формируется взрослая структура, обладающая повышенной массивностью 
и узким медуллярным каналом. 
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Заключение

Рост и созревание скелета неандертальцев имеют отличные от современного 
человека темпы и механизмы регуляции. Для детского возраста палеоантропов ха-
рактерны стремительный рост и остеонизация костной ткани, интенсивное наращи-
вание кортикальной толщи, которое впоследствии и обеспечивает одну из наиболее 
типичных черт строения скелета неандертальцев – значительную внутреннюю мас-
сивность как крупных, так и грацильных форм. Строение кости у взрослых неан-
дертальцев и людей современного облика значительных различий гистологической 
картины не демонстрирует. 

Основываясь на данных онтогенетического развития костной ткани, можно 
предполагать, что дивергенция неандертальцев и сапиенсов зашла достаточно дале-
ко. Вероятно, это и обусловило незначительное присутствие генетического наследия 
неандертальцев в геноме современного человечества, несмотря на длительный па-
раллелизм их существования. Есть также основания полагать, что у неандертальцев 
должна была быть специфическая мутация, отвечавшая за функцию щитовидной 
железы и метаболизм витамина Д.

 Сокращение возраста «уязвимого» детства имело важное селективное пре-
имущество. Однако такой интенсивный рост скелета, сопровождающийся кост-
ными перестройками, требует обязательного поступления большого количества 
пластических веществ (белков, жиров, углеводов, минеральных соединений). По-
этому, вероятно, социумы неандертальцев могли гораздо больше зависеть от ус-
пешности охоты.

Благодаря ускоренному остеогенезу в раннем возрасте, дети неандертальцев 
были гораздо более выносливыми и сильными, и это, безусловно, обеспечивало 
биологическое преимущество всей группы. Однако ранний переход к образу жизни 
взрослого человека сокращал социальное детство индивида. Возможно, эти разли-
чия в скоростях онтогенеза стали основой значительных социальных расхождений 
между двумя таксонами Homo, один из которых можно назвать «взрослым челове-
чеством», а другой «инфантильным».
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ÏÐÎÈÑÕÎÆÄÅÍÈÅ 
È ÐÀÍÍßß ÈÑÒÎÐÈß ÂÈÄÀ HOMO SAPIENS:

ÍÎÂÛÅ ÁÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÄÀÍÍÛÅ

Введение. Терминологические замечания

Последние книги академика А.П. Деревянко [2009, 2011], послужившие (как, разу-
меется, и его юбилей) поводом для данной заметки, представляют огромный интерес в 
нескольких отношениях. В них суммированы результаты его фундаментальных иссле-
дований в области ранней истории человечества, сведен воедино обширнейший мате-
риал и предложена последовательно мультирегиональная концепция антропогенеза.

Анатолий Пантелеевич предвидел, что предлагаемая им реформа антропологи-
ческой систематики, возвращающая нас к теории Ф. Вейденрейха, вызовет у антро-
пологов недоумение и даже возмущение [Деревянко, 2011, с. 252, 253]. Признаюсь, 
когда я читал последнюю работу в рукописи, нечто подобное в моей душе действи-
тельно возникло и отразилось в замечаниях, которые я вручил автору. Но сейчас я 
смотрю на дело иначе и испытываю к юбиляру благодарность.

В самом деле, провоцировать представителей смежных наук полезно – это рас-
шатывает дисциплинарные рамки и заставляет нас сообща думать о причинах не-
совпадения наших выводов. Противоречие существует, замалчивать его бесполезно. 
Почему позиции мультирегионализма неизмеримо прочнее в археологии, чем в ге-
нетике и антропологии? Может быть, пропасть между нами не столь уж огромна и 
можно попробовать навести мосты? Если и не получится, то хотя бы взгляды наши 
станут яснее и оппонентам, и нам самим.

Прежде всего, объясню, почему я склонен относить к представителям вида Homo 
sapiens, или, для краткости, сапиенсам, лишь людей современного анатомического 
типа. Я не исключаю, что к тому же виду относятся и некоторые архаические гомини-
ны, в частности, неандертальцы и денисовцы, смешивавшиеся с сапиенсами. Эту воз-
можность сейчас допускают и некоторые моноцентристы (см., напр.: [Stringer, 2012]). 
Следует, однако, учесть, что у приматов гибридизация такого масштаба (у человека, 
по генетическим данным – 1–7 %) сохраняется и между бесспорно разными видами, 
дивергировавшими достаточно давно – до 4 млн л.н. [Jolly, 2001]. Причислять архаи-
ческих гомининов к сапиенсам мне кажется нежелательным по трем причинам.
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Во-первых, все современные человеческие популяции в равной степени проти-
востоят всем архаическим гомининам вместе взятым, что подчеркивает единство и 
уникальность человечества как вида. Теснейшая близость всех человеческих рас на 
всех уровнях была бы необъяснима, если бы наши пути разошлись во времена ран-
них питекантропов. Разумнее всего допустить, что эта близость вызвана не таинс-
твенной конвергенцией и не межконтинентальными контактами (их не было до само-
го недавнего времени), а очень простой причиной: у всех нас очень недавние общие 
предки, причем не архаические, а сапиентные. Время, отделяющее нас от них, вряд 
ли составляет 2 млн лет. Скорее всего, оно на порядок меньше.

Во-вторых, при отнесении архаических гомининов к нашему виду вариабель-
ность в его пределах окажется гораздо выше внутривидовой изменчивости у других 
приматов (не говоря уже о том, что произойдет, если понизить таксономический ранг 
этих гомининов до подвида Homo sapiens sapiens, пусть даже sensu lato). Никакие 
ссылки на политипичность не помогут привести такую систематику в соответствие 
с зоологическими стандартами.

В-третьих, единственная четкая грань внутри рода Homo пролегает между ар-
хаическими и анатомически современными гомининами. Немногочисленные слу-
чаи промежуточности (например, в группе из Схула)* лишь подтверждают общее 
правило. Действительно, даже по отношению к Африке, где, в отличие от других 
континентов, сапиентация была постепенным процессом (сводку данных см.: [Зу-
бов, 2004; Bräuer, 2008]), существует консенсус по поводу того, когда именно этот 
процесс завершился и кого следует относить к первым людям современного типа. 
Не подлежит сомнению, что африканские сапиенсы sensu stricto – люди из Херто и 
Омо – самые древние в мире.

Между тем, в Европе, где параллельно шел процесс постепенной «неандертали-
зации», то есть превращения одного архаического вида в другой, невозможно указать 
грань между ранними неандертальцами и их предками, зато разрыв между поздними 
неандертальцами и сменившими их сапиенсами вполне отчетлив. В Азии не менее 
отчетлив разрыв между прогрессивными, но все-таки архаическими гомининами из 
Дали и Цзиннюшаня и абсолютно на них не похожими ранними сапиенсами из Вер-
хнего Грота Чжоукоудяня и Люцзяна**. Древнейшие колонисты Австралии – сапи-
енсы с оз. Манго – были не только не архаичнее, но даже грацильнее более поздних 
обитателей этого континента (см. ниже). Короче говоря, нигде, кроме Африки, мы не 
видим преемственности между архаическими гомининами и людьми современного 
типа. Вот почему данные антропологии свидетельствуют против расширительно-
го толкования понятия «сапиенс». Еще более определенно свидетельствуют против 
этого данные генетики.

  *Хотя споры о наличии или отсутствии неандертальских пережитков у людей из Младеча, 
Сунгиря, Лагар Велью или Пештера ку Оасэ идут уже много лет, никто не сомневается в том, что 
речь идет о сапиенсах в самом узком смысле слова.

**Таксономический статус фрагментарной нижней челюсти с подбородком древностью более 
100 тыс. лет из Чжижэня пока неясен (см. ниже). Во всяком случае, она явно не может заполнить 
собою хиатус между архаическими и современными представителями рода Homo в Азии.
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Африканский мультирегионализм?

Стремительное развитие геномики в последние годы заставляет постоянно пе-
ресматривать наши взгляды на возникновение человека и раннюю историю челове-
чества. Физическая антропология развивается медленнее, но некоторые антрополо-
гические факты требуют переосмысления в свете новейших исследований генетиков. 
Упомяну важнейшие результаты последних месяцев, не получившие еще достаточ-
ного освещения.

Прежде всего, радикально увеличился возраст «африканского Адама», кото-
рый прежде считался чуть ли не вдвое моложе «африканской Евы». Произошло это 
благодаря выделению древнейшей в мире гаплогруппы Y-хромосомы – А1b, кото-
рая имеется лишь у пигмеев Камеруна. Оценка времени коалесценции (схожде-
ния) данной патрилинии с остальными патрилиниями человечества (142 тыс. лет) 
гораздо ближе к возрасту «Евы», который оценивается в 170 тыс. лет [Cruciani et 
al., 2011].

Нужно разъяснить, кем были наши африканские прародители. Это не «первые 
сапиенсы», а всего лишь люди, на которых сходятся линии женской (митохондри-
альной) и мужской (Y-хромосомной) родословной человечества. К тому же, у «Евы» 
должны были быть две дочери, давшие начало всем человеческим матрилиниям, а у 
«Адама» – два сына, положившие начало всем существующим патрилиниям. Отсюда 
следует, что «Ева» и «Адам» вполне могли жить в разное время и в разных местах. 
И, тем не менее, они жили как раз там и тогда, где и когда антропология независимо 
от генетики фиксирует появление первых людей анатомически современного типа. 
Можно ли считать случайностью совпадение данных, полученных из трех незави-
симых источников*?

По данным о полностью секвенированных геномах, древнейшие человеческие 
группы – бушмены и пигмеи [Lachance et al., 2012]. Максимальное число эндемич-
ных генетических вариантов – тех, которые характерны лишь для одного континен-
та, – найдено в Африке, поскольку именно там время для накопления изменчивости 
было неограниченным [Rosenberg, 2011]. Ведь только про африканцев можно сказать, 
что они «ниоткуда не пришли», поскольку их предки жили здесь всегда. На других 
континентах аллелей-эндемиков гораздо меньше, что вызвано сравнительно поздним 
заселением этих регионов сапиенсами.

Родословное древо человеческих групп, составленное коллективом генетиков во 
главе с Сарой Тишкофф сначала на основании ядерных микросателлитов [Tishkoff 
et al., 2009], а затем и на основании полных геномов [Lachance et al., 2012], имеет 
поразительную форму. На протяжении всего начального периода истории челове-
чества (большей части эволюционной истории сапиенсов sensu stricto!) ветвление 

*Ведущие специалисты по мтДНК недавно усомнились в правильности своих методов и 
предложили то, что они назвали «коперниковской революцией» [Behar et al., 2012]. Суть ее в том, 
чтобы отсчитывать различия не от «кембриджской референтной последовательности» (т.е. евро-
пейской), а от реконструированной предковой для всех сапиенсов. К каким последствиям это при-
ведет – пока непонятно.
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древа происходило исключительно в пределах Африки. Причина очень проста – на 
других континентах сапиенсов не было. При этом об африканском стволе говорить 
нельзя – это не ствол, а куст древних ветвей. Первыми от общего корня отделились 
койсаны, которые таким образом оказались противопоставлены не только всем афри-
канцам, но и предкам всех остальных человеческих групп вместе взятым; за ними – 
пигмеи и т.д.

Время дивергенции геномов африканских охотников-собирателей, оцененное на 
основании аутосомных локусов, – 796 тыс. л.н. [Там же]. Это эпоха, когда вид Homo 
sapiens sensu stricto еще не существовал. И тем не менее, все современные африкан-
ские группы относятся именно к виду Homo sapiens sensu stricto – если угодно, к 
подвиду Homo sapiens sapiens.

Неудивительно, что некоторые антропологи и генетики заговорили об «афри-
канском мультирегионализме» [Cartmill, 2010]. Действительно, мультирегиональ-
ная теория антропогенеза сохраняет конкурентоспособность лишь по отношению к 
Африке. В этом случае единство конечного результата (возникновения вида Homo 
sapiens) может быть объяснено без малопонятных допущений вроде конвергенции 
или межконтинентальных контактов – достаточно допустить контакты архаических 
и современных групп в пределах одного региона. Именно об этом свидетельствует 
необычайно высокая краниологическая изменчивость у архаических гомининов и 
сапиенсов Африки и Леванта конца среднего и начала позднего плейстоцена [Gunz 
et al., 2009]. Как показывает череп из Иво Элеру (Нигерия) древностью 12–16 тыс. 
лет, черты архаизма сохранялись в Африке по крайней мере до конца позднего плей-
стоцена [Harvati et al., 2011]. Но были ли они унаследованы от предков или получе-
ны в виде примеси? Судя по результатам исследования аутосом в трех африканских 
группах (мандинка, пигмеев и бушменов), 2 % их генетического материала было по-
лучено около 35 тыс. л.н. от каких-то архаических гомининов, дивергировавших от 
предков сапиенсов порядка 700 тыс. л.н. [Hammer et al., 2011].

В рамках африканского сценария сапиентации вполне правдоподобна селектив-
ная гипотеза. Если не предполагать, что современный физический тип биологически 
связан с более высоким уровнем психики (это очевидно лишь в отношении строения 
мозга), то непонятно, почему он должен быть селективно выгоден в масштабе всей 
ойкумены*. В масштабе же одного региона – Африки – можно допустить, что люди, 
имевшие более совершенную психику, в силу случайности оказались носителями 
более прогрессивной морфологии. Отбор в сочетании с контактами между разны-
ми архаическими линиями мог привести к параллельной сапиентации в некоторых 
африканских линиях и вытеснению других. Допустить подобный параллелизм вне 
Африки невозможно – этому противоречат все имеющиеся биологические данные, 
не говоря о немыслимости панойкуменных контактов в среднем палеолите. Здесь 
главным процессом было вытеснение архаических гомининов Евразии мигрировав-
шими из Африки сапиенсами.

*Попытка В. Эсварана обосновать выгодность современной анатомии по сравнению с архаи-
ческой в акушерском плане [Eswaran, 2002], на мой взгляд (и на взгляд его оппонентов), совсем 
не убедительна.
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Миграция сапиенсов из Африки и архаическое наследие

Выход сапиенсов из Африки, по данным геномики, произошел 70–50 тыс. л.н. 
[Henn et al., 2011; Lukic, Hey, 2012; Soares et al., 2012]. Оценки, полученные разны-
ми методами на основании разных генетических систем, различаются недостоверно 
и, следовательно, подкрепляют друг друга*.

По своей глубине дифференциация человеческих групп вне Африки несопоста-
вима с африканской. По африканскому масштабу все группы Евразии, Австралии, 
Океании и Америки – в сущности, одно генетическое целое. На родословном древе 
человечества все современные популяции, обитающие во всех регионах мира, кроме 
Африки – всего лишь маленькие веточки, отделившиеся от одной из поздних афри-
канских ветвей [Tishkoff et al., 2009; Lachance et al., 2012]. До 80–60 тыс. л.н. пред-
ставители этой африканской линии и предки евразийцев были практически единой 
популяцией, и лишь затем их пути разошлись, хотя обмен генами продолжался и 
впоследствии [Li, Durbin, 2011].

Предки же европейцев и китайцев, видимо, имели общий генофонд до 20–
10 тыс. л.н. [Там же]. Даже если допустить, что эти оценки занижены вдвое, то все 
равно европеоиды и монголоиды обособились не раньше 40 тыс. л.н. Недаром, на-
пример, человек из Сунгиря так похож на человека из Верхнего Грота Чжоукоудяня 
[Дебец, 1967]. К обоим применимо выражение Дебеца – «средний Homo sapiens». 
Там, где, по логике мультирегионалистов, давным-давно должны были бы жить 
верхнепалеолитические европеоиды и монголоиды, мы не находим ни тех, ни дру-
гих. Только сейчас мы видим, как прозорлив был В.В. Бунак, писавший, что в верх-
нем палеолите человечество еще не распалось на расы. Как это было бы возможно 
в случае преемственности между архаическими гомининами и сапиенсами в преде-
лах каждого региона?

Мало того, что новые генетические факты не оставляют места для мультиреги-
ональной теории антропогенеза; моноцентристам тоже нужно время, чтобы осмыс-
лить их. То, что западного расового ствола не существует, стало ясно уже давно – 
когда выяснилось, что африканцы занимают в генетической структуре человечества 
совершенно особое место. Восточный ствол казался более прочным, но теперь за-
шатался и он.

Группе Э. Виллерслева удалось секвенировать полный геном чистокровного 
австралийского аборигена [Rasmussen et al., 2011]. ДНК экстрагировали из добытой 
в начале ХХ в. пряди волос. Оказалось, что австралийцы, как и папуасы, а возмож-
но, также мунда и аэта, – потомки первой волны мигрантов из вторичного – види-
мо, аравийского – центра (первичный находился в Африке). Эти люди, согласно 
расчетам генетиков, достигли по южному пути (вдоль берега Индийского океана) 
Сунды и затем Сахула 75–62 тыс. л.н. Археологические материалы надежно фик-
сируют заселение Сахула пока лишь около 50 тыс. л.н., хотя есть и более древние 
даты. Вторая волна миграции из того же центра (по оценке Расмуссена и коллег – 

*Недавно, впрочем, некоторые генетики сочли, что темп мутаций завышался и, соответствен-
но, давность событий популяционной истории занижалась [Scally, Durbin, 2012].



543

А.Г. КОЗИНЦЕВ. Происхождение и ранняя история вида Homo sapiens

38–25 тыс. л.н.) положила начало заселению сапиенсами Евразии. К какой волне 
принадлежали сапиенсы из Ниа и Тяньюаня древностью около 40 тыс. лет – пока 
неясно. Если генетики правы, то восточного ствола человечества не существует, 
поскольку австралийцы и папуасы генеалогически противостоят европеоидам и 
монголоидам вместе взятым.

Данные геномики проливают некоторый свет на «австралийский палеоантро-
пологический парадокс». Грацильные сапиенсы с озера Манго, древность которых 
превышает 40 тыс. лет [Grün et al., 2011], – первое в мире погребение с кремацией! – 
вполне годятся на роль мигрантов первой волны. Кем же был гораздо более позд-
ний (финально-плейстоценовый), хотя и чрезвычайно массивный сапиенс Виллан-
дра 50, обнаруженный в том же районе Нового Южного Уэльса? Свидетельствует 
ли он, как и люди из Кау Суомпа и Кубул Крик, о метисации сапиенсов с поздними 
эректусами типа людей из Нгандонга*? Так или иначе, ни о какой антропологиче-
ской непрерывности здесь не может быть и речи. Судя по всему, пришедшие из Аф-
рики сапиенсы сосуществовали с местными архаическими гомининами и в неболь-
шой мере смешивались с ними.

Южный (прибрежный) маршрут миграции, о котором давно уже писали антро-
пологи [Lahr, Foley, 1994], подтверждается и иными генетическими и антропологи-
ческими данными. В частности, на аравийском побережье сохранились древнейшие 
гаплотипы мтДНК, относящиеся к макрогаплогруппе N и производные от африкан-
ской макрогаплогруппы L3. Их возраст оценивается в 60 тыс. лет [Fernandes et al., 
2012; Soares et al., 2012].

Проведенный группой Г. Барбуджани анализ распределения точечных нуклео-
тидных полиморфизмов (SNP) в азиатских популяциях показывает, что наблюдаемая 
картина соответствует гипотезе двух миграционных путей из Африки в восточную 
Евразию [Ghirotto, Penso-Dolfi n, Barbujani, 2011]. Южный путь, приведший сапиен-
сов в Cунду и Сахул, был более древним, а второй, материковый (через Левант, Иран 
и Центральную Азию на Дальний Восток) – более поздним.

Гипотеза южного пути подтверждается не только генетическими данными. Ан-
тропологи давно уже предполагали, что древний сплошной ареал «экваториальной 
расы», некогда тянувшийся по всему побережью Индийского океана, был разорван 
на западе европеоидами, а на востоке – монголоидами [Дебец, 1951, с. 362]**.Затем 
идея экваториальной расы, объединяющей темнокожие курчавоволосые группы от 
Африки до южной Пацифики, была, казалось, сдана в архив и на смену ей пришла 
теория двух центров расообразования – западного и восточного. Бицентризм не вы-

  *Возможно, метисация шла и в Восточной Азии, о чем свидетельствуют сапиентные, но с 
архаическими признаками черепа эпохи финального плейстоцена из Лунлиня в провинции Гуанси 
и Малудуна в провинции Юньнань (КНР) [Curnoe et al., 2012]. Ситуация здесь та же, что в Австра-
лии: древность этих находок – всего лишь 11,5–14,3 тыс. лет – не позволяет считать их связующим 
звеном в гипотетической эволюционной цепочке от местных эректусов, ведь гораздо более ранние 
находки из Ниа, Тяньюаня, Верхнего Грота Чжоукоудяня и Люцзяна вполне сапиентны.

**О «веддоидах» Южной Аравии и других группах, обитающих вдоль побережья Индий-
ского океана и образующих мост между Африкой и Австралазией, писал еще К. Кун [Coon, 1939, 
p. 403, 429–430 и др.].
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держал испытания временем, зато гипотеза былого экваториального единства ока-
залась более жизнеспособной.

Особенно важны в этой связи результаты работы антропологической группы Со-
ветско-Йеменской комплексной экспедиции 1986–1990 гг. [Гохман и др., 1995; Чистов, 
1998], подтвердившие заметную экваториальность населения Южной Аравии. Учас-
тники экспедиции были склонны трактовать это как позднюю африканскую примесь, 
признавая вместе с тем, что используемые ими признаки не позволяют отличить аф-
риканскую экваториальность от южноиндийской. А между тем, ни об африканской, ни 
об океанийской примеси в Индии говорить не приходится. Ведущие специалисты по 
дерматоглифике и одонтологии трактовали южноаравийские материалы в пользу тео-
рии «южного экваториального пояса» [Шинкаренко и др., 1984]. Очень вероятно, что 
перед нами живые следы того пути, который археология не может (пока) реконструи-
ровать по мертвым остаткам (см., впрочем: [Groucutt, Petraglia, 2012]).

Вернемся, однако, к геномике. Результаты, полученные группой Э. Виллерсле-
ва, подтверждают вывод, сделанный С. Паабо и его коллегами: неандертальское ге-
нетическое наследие в количестве 1–4 % равномерно распределено по всему миру, 
кроме Африки. Даже у австралийца его доля статистически неотличима от таковой 
у француза, китайца и папуаса [Rasmussen et al., 2011]. Как и предполагал Паабо с 
коллегами, это может свидетельствовать о ранней неандертальской примеси, полу-
ченной сапиенсами сразу же после их миграции из Африки на Ближний Восток, то 
есть до расселения сапиенсов по миру [Green et al., 2010; Li, Durbin, 2011; Stoneking, 
Krause, 2011; Yotova et al., 2011; Sankararaman et al., 2012; Yang et al., 2012].

Однако другие генетики отрицают метисацию сапиенсов с неандертальцами, 
полагая, что эти виды были репродуктивно изолированы [Currat, Excoffi er, 2011]. 
Действительно, если путь из Африки в Австралию пролегал по берегу Индийского 
океана, встреча с неандертальцами едва ли могла состояться [Ghirotto, Penso-Dolfi n, 
Barbujani, 2011], а между тем то, что считается «неандертальским компонентом», 
обнаружено и в геноме австралийца. Зато ДНК европейских кроманьонцев не дает 
никаких указаний на неандертальскую примесь [Belle et al., 2009]. Если учитывать 
данные о кроманьонцах, чего обычно не делают, оценка гипотетической неандер-
тальской примеси у сапиенсов приближается к нулю.

Наблюдаемые факты иногда истолковывают с позиций африканского мультире-
гионализма. Речь может идти о том, что предковые линии неандертальцев и совре-
менных евразийцев разошлись в Африке позже, чем архаические линии в составе 
современных африканцев ответвились от общего ствола [Green et al., 2010; Ghirotto 
et al., 2011; Eriksson, Manica, 2012].

Теория африканского мультирегионализма, возможно, поможет объяснить при-
чину разительного несоответствия древности последнего общего предка всех че-
ловеческих групп, оцениваемой на основании гаплоидных локусов (мтДНК и не-
рекомбинирующего участка Y-хромосомы) и на основании диплоидных локусов – в 
среднем 1,5 млн лет по аутосомным локусам и 1 млн лет по Х-сцепленным [Blum, 
Jakobsson, 2011]. Хотя гаплоидные локусы эволюционируют в 4 раза быстрее дипло-
идных, оценки древности общего предка, оцениваемого по этим двум типам локусов, 
различаются на порядок. Дело, вероятно, в необычайно сложном составе предковой 
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африканской группы сапиенсов (антропологическое обоснование этого см.: [Gunz et 
al., 2009]) и в ее эволюционной истории.

М. Блум и М. Якобсон попытались объяснить наблюдаемые факты, сравнив че-
тыре сценария антропогенеза: 1) поздний исход одной популяции сапиенсов из Аф-
рики с полным вытеснением ее потомками архаических гомининов Евразии; 2) то 
же, но с предшествующим длительным смешением разных групп архаических и са-
пиентных гомининов в Африке; 3) недавнее (70–30 тыс. л.н.) смешение африканских 
сапиенсов с архаическими гомининами Евразии; 4) длительное смешение различных 
архаических, а затем и сапиентных популяций в пределах всей ойкумены. Сценарий 1 
соответствует моноцентризму, сценарий 2 – «африканскому мультирегионализму», 
сценарий 3 – теории ассимиляции, сценарий 4 – общей мультирегиональной теории 
антропогенеза при полном отказе от идеи изолированности архаических популяций, 
даже самых разобщенных*.

Генетические расчеты Блума и Якобсона показали, что наиболее правдоподобен 
сценарий 2 при условии, что предковая африканская группа некогда была очень ве-
лика и включала несколько архаических линий, но перед миграцией из Африки рез-
ко уменьшилась – в Евразию ушли потомки лишь одной линии. По данным Х. Ли и 
Р. Дэрбина, применивших другой метод, численность предковой группы африкан-
цев была максимальной 150–100 тыс. л.н., а минимальной – 50 тыс. л.н. [Li, Durbin, 
2011]. Последняя дата соответствует т.н. ботлнеку – «бутылочному горлышку» (рез-
кому сокращению численности).

Согласно расчетам С. Бонатто и его коллег, вторичное увеличение размера груп-
пы первых мигрантов из Африки, свидетельствующее о заселении ими Евразии, 
произошло в интервале 80–40 тыс. л.н. [Fagundes, Kanitz, Bonatto, 2008]. По своим 
масштабам африканский ботлнек можно сравнить лишь с берингийским, через ко-
торый впоследствии прошла группа первых колонистов Америки [Amos, Hoffman, 
2010]. Ли и Дэрбин, в отличие от Блума и Якобсона, считают более правдоподобной 
гипотезу ранней неандертальской примеси (сценарий 3).

С. Паабо, Д. Райк и их коллеги также полагают, что неандертальский компонент ре-
ален и был получен предками евразийцев 86–37 тыс. л.н. (скорее всего, 65–47 тыс. л.н.), 
т.е., видимо, сразу же после выхода сапиенсов из Африки [Sankararaman et al., 2012]. 
Быть может, сапиенсы вначале проникли в Левант, где впитали небольшую неандер-
тальскую примесь, а затем часть их мигрировала в Аравию? Спор о «неандерталь-
ском наследии» продолжается, и ни одна из сторон пока не получила перевеса.

Одно из недавно обнаруженных свидетельств архаического наследия у совре-
менного человека – аллель В006 Х-сцепленного экзона 44 гена дистрофина – dys44 
[Yotova et al., 2011]. Он имеется на всех континентах, кроме Африки. По мнению 
В. Йотовой и ее коллег, это говорит в пользу очень раннего смешения первых сапи-
енсов – мигрантов из Африки – с неандертальцами, видимо, на Ближнем Востоке, 
как и предполагают теперь С. Паабо и члены его группы.

Впрочем, сам Паабо и его коллеги еще недавно стояли на позициях узкого мо-
ноцентризма, отрицая какое-либо смешение сапиенсов с архаическими гомининами. 

*Принятие этой идеи делает мультирегионализм заведомо неконкурентоспособным.
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Однако защищать моноцентризм в его узкой версии, похоже, становится все труднее – 
особенно ввиду появления генетических данных о денисовцах. Денисовский компо-
нент обнаружен у австралийцев, папуасов, меланезийцев, полинезийцев, негритосов 
маманва Филиппин [Rasmussen et al., 2011; Reich et al., 2011; Meyer et al., 2012], а 
также у ицзу южного Китая [Skoglund, Jakobsson, 2011]. Денисовское генетическое 
наследие, таким образом, приурочено к южной Пацифике и Юго-Восточной Азии, 
что не согласуется с гипотезой о его африканском происхождении.

Географическое же распределение неандертальского наследия неясно. Ясно 
лишь то, что его, как и денисовского, нет в Африке. Еще совсем недавно генетики 
были едины в том, что неандертальский компонент равномерно растворен в неафри-
канском населении мира. По карте Скоглунда и Якобсона [Skoglund, Jakobsson, 2011, 
fi g. 1D], правда, создается впечатление, что неандертальских генов больше там, где 
меньше денисовских, то есть в западной Евразии, но речь идет об относительной, а 
не абсолютной величине. По более поздним данным М. Майера и его коллег, у ки-
тайцев и американских индейцев неандертальский компонент даже более заметен, 
чем у европейцев [Meyer et al., 2012].

Архаическая примесь у современных людей подтверждается изучением лейко-
цитарных антигенов (HLA), предпринятым группой П. Пархэма [Abi-Rached et al., 
2011]. Некоторые аллели этой системы возникли задолго до миграции сапиенсов из 
Африки, причем корни их родословных деревьев находятся не в Африке, как у боль-
шинства других архаических аллелей, а в Евразии (другие примеры см.: [Козинцев, 
2009]). Эти аллели имеют у современных евразийцев и океанийцев очень высокую 
частоту. В некоторых группах, в частности, у папуасов, они почти фиксированы. Это 
противоречит оценке архаической примеси по всему геному – не более 7 %. Значит, 
на данные аллели действовал сильный позитивный отбор, что весьма вероятно, учи-
тывая роль системы HLA в поддержании иммунитета. Генетики из группы М. Хам-
мера обнаружили, что другой аллель, связанный с иммунитетом и находящийся в 
локусе OAS1, древностью 3,3–3,7 млн лет, был получен предками папуасов и мела-
незийцев от архаических гомининов [Méndez, Watkins, Hammer, 2012]. Если древ-
ность этого аллеля действительно такова, приходится предположить, что он возник 
у австралопитеков, а затем был утерян их африканскими потомками, но сохранился 
у азиатских эректусов.

Метисация с архаическими гомининами Евразии, похоже, приносила мигриро-
вавшим из Африки сапиенсам не только пользу. Обнаружилось, в частности, что из-
менчивость мтДНК вшей имеет очень глубокую древность – 2 млн лет [Kitchen et al., 
2011]. Учитывая, что соответствующая оценка для человеческой мтДНК на порядок 
ниже, генетики заключили, что эти паразиты первоначально сосуществовали с ар-
хаическими гомининами в Евразии, а затем избрали себе новых хозяев – сапиенсов, 
прибывших сюда из Африки.

То, что моноцентрический сценарий происхождения современных людей в Аф-
рике должен быть расширен путем добавления двух эпизодов метисации в Евразии – 
с неандертальцами и денисовцами, – признают сейчас ведущие специалисты в об-
ласти популяционной генетики, стоявшие прежде на позициях узкого моноцентриз-
ма [Stoneking, Krause, 2011].
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Кем же были денисовцы? М. Мартинон-Торрес и ее коллеги оспаривают мне-
ние Й. Краузе и его единомышленников из группы С. Паабо, что денисовцы – ранние 
мигранты из Африки [Martinón-Torres et al., 2011]. С таким же успехом они могли 
произойти в Восточной Азии. В пользу такой идеи свидетельствует, в частности, тот 
факт, что архаический «папуасский» аллель в локусе OAS1 очень сходен с денисов-
ским [Méndez, Watkins, Hammer, 2012]. Впрочем, разговор ведется как бы на разных 
уровнях. На уровне глубокого родства все гоминины Евразии – потомки африканских 
эректусов. Это относится и к неандертальцам, хотя их позднейшая эволюционная ис-
тория протекала в Европе, где процесс «неандертализации» шел, по крайней мере, с 
середины, если не с начала среднего плейстоцена [Endicott, Ho, Stringer, 2010].

Не раз уже отмечалось, что денисовцами могли быть среднеплейстоценовые 
гоминины типа Дали и Цзиннюшаня. Прогрессивный облик позднеплейстоценовых 
потомков таких гомининов мог способствовать гибридизации их с сапиенсами*. Но 
могла ли прогрессивная эволюция среднеплейстоценовых азиатских архантропов 
привести в более позднее время к независимому появлению чисто сапиентных черт 
вроде подбородочного выступа, который наблюдается на нижней челюсти из Чжи-
жэня (южный Китай) древностью более 100 тыс. лет [Liu et al., 2010]? Или же нужно 
предположить, что какие-то сапиенсы еще в начале кислородно-изотопной стадии 5, 
т.е. задолго до главной миграции из Африки, добрались не только до Леванта, сви-
детельством чему служат останки из Схула и Кафзеха, но и до Восточной Азии? Как 
бы то ни было, считать чжижэньскую челюсть веским аргументом в пользу мульти-
регионализма невозможно.

Что касается Европы, то предлагаемая генетиками дата второй волны мигра-
ции – не раньше 38 тыс. л.н. [Rasmussen et al., 2011] – видимо, занижена. Фрагмент 
верхней челюсти и зубы анатомически современного строения из пещеры Кент Ка-
верн в Англии имеют калиброванную дату 44,2–41,5 тыс. л.н. [Higham et al., 2011], 
зубы сходного строения из слоев культуры улуцци в Гротта дель Кавалло в Италии – 
45–43 тыс. л.н. [Benazzi et al., 2011], черепа сапиенсов из Пештера ку Оасэ в Румы-
нии – 42–38 тыс. л.н. [Higham et al., 2011]. Иными словами, есть основания полагать 
(хотя это и подвергается сомнению, см. [Pinhasi et al., 2011]), что неандертальцы со-
существовали с сапиенсами в Европе на протяжении нескольких тысячелетий, при-
чем главной причиной их исчезновения, судя по распределению стоянок и орудий, 
могло быть громадное численное превосходство сапиенсов [Mellars, French, 2011]. 
Сосуществованием и метисацией, возможно, объясняются и прогрессивные призна-
ки у поздних неандертальцев [Smith, Ward, 2012], и архаические у кроманьонцев (см., 
напр.: [Homo sungirensis…, 2000, р. 193–215, 267, 345–348]).

Было принято считать, что улуцци, шательперрон и некоторые другие ранневерх-
непалеолитические культуры с мустьерскими пережитками оставлены неандерталь-
цами. Теперь это мнение пересматривается. Наиболее весомым свидетельством в его 

*Поражающий своим архаизмом моляр из Денисовой пещеры (он отчасти напоминает зубы 
хабилисов) не обязательно свидетельствует о чрезмерно архаичной внешности этих гомининов. 
Э. Тринкаус напоминает, что столь же архаичные моляры были у сапиенса из Пештера ку Оасэ 
[Trinkaus, 2010].
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пользу считался неандертальский (хотя и с прогрессивными признаками) скелет в 
шательперронском слое Сен-Сезера. Возможно, однако, что это на самом деле впуск-
ное неандертальское погребение, причем исключить принадлежность шательперрона 
сапиенсам нельзя [Bar-Josef, Bordes, 2010]. В Арси-сюр-Кюр связь неандертальских 
останков с шательперронским слоем могла быть вызвана перемешанностью (там же; 
см.: [Aubry et al., 2012]; аргументы в пользу подлинности этой связи см.: [Caron et al., 
2011]). Так или иначе, уверенности в том, что неандертальцы изготовляли костяные 
изделия и украшения, считающиеся индикаторами символической способности, се-
годня у нас меньше, чем было прежде.

Обсуждение и выводы

«Человек вошел в мир бесшумно, – сказал Пьер Тейяр де Шарден, – человече-
ский вид, несмотря на уникальность уровня, на который его подняла рефлексия, ни-
чего не поколебал в природе в момент своего появления» [Тейяр де Шарден, 2002, 
c. 295]. В переводе на современный научный язык эта мысль звучит так: «Человек 
современного физического типа, сформировавшийся в Африке 200–150 тыс. л.н., не 
внес существенных изменений ни в индустрии, ни в адаптивные стратегии» [Дере-
вянко, 2009, с. 77]. Никакой «культурной революции» в Африке, никакой – в Евразии. 
И здесь, и там – устойчивые локальные традиции, унаследованные от архаических 
гомининов. В огромной степени благодаря трудам А.П. Деревянко среднепалеоли-
тический культурный мультирегионализм стал неоспоримым фактом. Революции 
(верхнепалеолитическая и все последующие, от неолитической до компьютерной) 
произойдут гораздо позже, но они уже не будут иметь отношения к антропогенезу.

Культурный рост, подобно росту объема знаний, происходит по экспоненциаль-
ному закону: чем ближе к современности, тем быстрее. Кривая роста на ранних ста-
диях идет почти горизонтально. Она устремляется вверх уже после того, как антро-
погенез завершается. Ясно, что человек современного типа должен рано или поздно 
проявить себя в «сапиентном поведении», но психологическая способность к нему – 
лишь потенциал, который реализуется с огромной задержкой, составляющей более 
половины срока существования Homo sapiens. Пока способность не проявляется в 
материальной культуре, о ней можно лишь догадываться.

Когда же потенциал наконец реализуется, это происходит поначалу лишь не-
надолго. На среднепалеолитическом фоне явления типа стилбэя и хауисонс порта – 
яркие, но почти мгновенные вспышки. Их последующее угасание свидетельствует о 
том, что в ту эпоху адаптивная ценность подобных инноваций была не особенно вы-
сока. Эти исключения, подтверждающие правило, служат лишним доказательством 
того, о чем говорят генетика и антропология: здесь жили сапиенсы. Разумеется, они 
не вымерли – просто их материальная культура вновь стала неотличима от культуры 
архаических гомининов. Поэтому отсутствие свидетельств резкого взлета в других 
африканских (и евразийских) традициях среднего каменного века вовсе не обяза-
тельно свидетельствует об архаичности их носителей. Это и привело некоторых ар-
хеологов к мысли о необходимости отказаться от понятия «сапиентное поведение» 
[Belfer-Cohen, Hovers, 2010; Shea, 2011].
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Вполне вероятно, что никаких традиций обнаружимого в материальной культу-
ре «сапиентного поведения» люди из Африки не вынесли. Единственное, что они 
вынесли, способность к такому поведению. И чем скорее мы оставим попытки син-
хронизировать биологические и археологические факты, тем менее противоречивой 
будет казаться наблюдаемая картина.

Возьмем ситуацию в Леванте. Разве смогли бы мы на основании археологических 
данных констатировать появление там сапиенсов 100 тыс. л.н.? Мустье у неандерталь-
цев; то же самое мустье у сапиенсов – и это при том, что обе группы не просто име-
ли разный физический тип, но и вели совершенно разный образ жизни. Как показал 
Э. Тринкаус, различия между неандертальцами и сапиенсами Леванта по уровню на-
грузки на кости конечностей были громадными, а значит, обе группы резко различались 
по поведению [Trinkaus, 1992]. Но где отражение этого в материальной культуре?

Возьмем ситуацию в Европе. Этот континент изучен гораздо лучше других, и тем 
не менее, еще в последней трети ХХ в. археологам-мультирегионалистам казалось, 
что местные неандертальцы под воздействием культурных факторов и без каких-
либо внешних импульсов превратились в сапиенсов [Григорьев, 1968]. Действитель-
но, здесь, как и в других регионах Старого Света, прослеживается преемственность 
между среднепалеолитическими и верхнепалеолитическими традициями. О плавном 
переходе от неандертальцев к сапиенсам в Европе (во всяком случае, Восточной) го-
ворили и некоторые антропологи. Лишь в самые последние годы им пришлось при-
знать, что произошла смена населения [Smith, Ward, 2012].

Возьмем ситуацию в Новом Свете. Здесь не было архаических гомининов, не 
было среднего палеолита, соответственно, не было и базы для какой-либо преем-
ственности. Первые палеоиндейцы появляются там, где их меньше всего можно 
было ожидать, – в частности, в Монте Верде. Это один из самых ранних памятников 
Америки, возраст которого 14,0–14,2 тыс. лет. От Берингии до центрального Чили – 
15 тыс. км. На промежуточных территориях нет столь ранних стоянок. Затоплены 
ли они в голоцене или пока не найдены – неизвестно. Не приплыли же палеоиндей-
цы через Тихий океан, не прилетели чартерным рейсом! Исходя из здравого смысла, 
мы могли бы заключить, что палеолитическим людям незачем было совершать столь 
далекие трансконтинентальные миграции, если только они не спешили получить на-
следственное право владения новым континентом. Но факт налицо, с ним надо счи-
таться. Американская модель – расселение путем далеких миграций (скорее всего, 
прибрежных), не оставляющих археологических следов, – реальность, которую нуж-
но учитывать и при реконструкции популяционной истории Старого Света.

Принять мультирегиональную теорию антропогенеза можно лишь ценой отказа 
от огромных достижений современной биологической науки о человеке. А вот об-
ратное неверно. Принятие моноцентрической теории антропогенеза вовсе не требу-
ет отказа от неоспоримых достижений палеолитической археологии. Нужно только 
попытаться совместить то, что на первый взгляд кажется несовместимым.

Я не археолог и мне трудно назвать причину, по которой биологические реалии – 
в частности, ранние этапы популяционной истории Homo sapiens, – так слабо (пока) 
отражаются в материальной культуре палеолита. Могу лишь сослаться на мнение 
А.П. Деревянко [2011, c. 252], который указывает, что каменная индустрия Восточ-
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ной и Юго-Восточной Азии «ни в коей мере не была примитивной или архаичной по 
сравнению с остальной частью Евразии и Африки. Она была ориентирована на эко-
логические условия именно данного региона». Быть может, в этой недооцениваемой 
нами экологической ориентированности и кроется ответ? Возможно, именно она и 
создает иллюзию замкнутости локальных палеолитических провинций и отсутствия 
каких-либо внешних импульсов, в том числе и миграционных.

«Своеобразие и стойкость традиций, – писал Я.Я. Рогинский, – не должны были вес-
ти к абсолютной недоступности проникновения в эти общества людей с других террито-
рий. Попадая в чужой коллектив, эти люди, конечно, должны были целиком подчиниться 
местным обычаям существования, но вместе с тем они приносили с собою и свои, иные 
мысли и навыки, которые незаметно, но органически врастали в ту среду, которая их ас-
симилировала» [1969, c. 163]. Добавим главное: они приносили с собою и свои гены.

Да, это кажется парадоксом: пришельцы демографически (вряд ли физически) вы-
тесняют местных жителей, а местная культура, в свою очередь, вытесняет или ассими-
лирует культурные традиции пришельцев. Это немыслимо для позднейших периодов, 
но мы говорим о среднем палеолите. В силу своей зависимости от факторов среды, 
локальные среднепалеолитические индустрии обладали огромной инертностью. Они 
развивались по собственным внутренним законам, которые, видимо, очень нелегко 
было нарушить даже и миграцией извне, особенно если пришельцы не истребляли 
аборигенов, а сосуществовали с ними и перенимали их традиции. Нужны точнейшие 
датировки, детальнейшая стратиграфия и достаточно полная палеоантропологическая 
летопись, чтобы заметить разрыв постепенности (вспомним, как трудно было сделать 
это в Европе). Пока этого нет, нам остается повторить слова Тейяра де Шардена: пер-
вое появление сапиенсов в Евразии, как и в Африке, было бесшумным.

Мы порой склонны сравнивать мигрантов из Африки чуть ли не с европейскими ко-
лонизаторами недавних веков. А ведь у ранних сапиенсов не было ни ружей, ни лошадей, 
ни даже верхнепалеолитической технологии, позволившей их потомкам в более позднее 
время вытеснить неандертальцев из Европы. Все это появилось намного позже. А тог-
да, в среднем палеолите, было лишь одно – более совершенное мышление. Быть может, 
незаметное для нас и лишь впоследствии проявившееся в материальной культуре уме-
ние особенно удачно адаптироваться к местным условиям и было главной психологи-
ческой и поведенческой чертой, обеспечившей сапиенсам «мирную победу»?

Закончу статью словами А.П. Деревянко [2011, c. 253]: «Это мультидисципли-
нарная проблема, и в ее решении нельзя ограничиваться выводами только генетиков, 
или антропологов, или археологов. Только уважительное отношение к результатам, 
полученным коллегами из смежных наук, когда-нибудь приведет нас к истине». За-
мечательные слова! Мне нечего к ним добавить.
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WHAT’S NEW IN CENTRAL ASIA?

After Dubois’ discovery of the Trinil fossils, the “Out of Asia” theory was the dominant 
hypothesis on human evolution for almost 50 years. Some proponents, such as Roy Chapman 
Andrews (the real life model for Indiana Jones!) and Henry Fairfi eld Osborne placed the 
origin of modern humans in Central Asia, which led them to start the fi rst modern and 
interdisciplinary expedition,  “The Central Asiatic Expedition”, lasting over a decade. They 
did not fi nd any human remains, but were the fi rst to discover dinosaur nests and the very 
rich palaeontological sites of Xinjiang and the Gobi (Gallenkamp, 2002).

After this, interest in this region strongly declined, largely because new discoveries 
in Africa and the Near East captured the interest of the palaeoanthropological community. 
However, scholars in the Soviet Union continued intensive research in Central Asia (e.g. 
Movius, 1953; Ranov and Davis, 1979; Davis and Ranov, 1999). 

However, it is only through the efforts of Anatoly Derevianko and his collaborators 
that Central Asia (in a geographically broad sense), and especially the Altai region, is now 
beginning to get its deserved place in the spotlight of human evolution. This has been 
achieved not only though the excavations and other scientifi c work of Anatoly Derevianko. 
More than anybody else he has also furthered the scientifi c communication between Central 
Asian scholars and the rest of the world, by setting an example of openness in organizing 
conferences and inviting colleagues to see the material fi rst hand. In his work in the Altai 
region he has also been a pioneer in the application of new methods in archaeology. Here, 
we will fi rst summarize the new hominin fi nds in Central Asia, and then discuss some 
major questions they raise. 

Denisova Cave. Denisova Cave preserves a long cultural and geological sequence 
that covers a large part of the late Pleistocene (Derevianko et al., 2003). This makes it the 
reference sequence for the Altai to which all other sites can be compared. Layers 22–12 
contain a middle Paleolithic industry, Layer 11 is one of the few initial Upper Paleolithic 
assemblages in the region, Layers 10 and 9 contain later UP industries, while Layers 8 
and above are from the Holocene. Layer 22.1, at the bottom of the sequence delivered a 
very worn hominid lower second deciduous molar, which is undiagnostic, but it is the 
oldest known hominin fossil from Central Asia, deriving from OIS 7 or OIS 5 (200–
120 ka BP).
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The hominid remains from Layer 11 are more numerous. A fragment of a distal 
phalanx of a child (Layer 11.2, Eastern Gallery) is morphologically not diagnostic, but 
preserves large amounts of DNA. This allowed not only the study of the mtDNA (Krause et 
al., 2010) but also of the nuclear DNA (Reich et al., 2010) and most recently the generation 
of the fi rst high coverage genome of a fossil human (Meyer et al., 2012). This specimen was 
the fi rst evidence for the existence of a hitherto unknown group of hominids. This group 
was designated “Denisovans” (Reich et al., 2010) in analogy to the “Neandertals”, who 
were fi rst described from the Neander Valley in Germany.  Analyses of the nuclear DNA 
show that Denisovans interbred with the ancestors of present day Melanesians, resulting 
in a Denisovan contribution of about 3–6 % in recent Papuans and Australian aborigines. 
The geographic distribution of Denisovan ancestry has been used to argue that Denisovans 
were present in Southeast Asia (Reich et al., 2011). Although it is not known if they were 
both in the Altai and in Southeast Asia at the same time, they are likely to have been present 
over a wide geographic range at least at some points in their history.

Several other hominin bone fragments have been found in the Eastern Gallery, 
among them a proximal pedal phalanx in Layer 11.4 (Mednikova, 2011). Surprisingly, 
this specimen is not a Denisovan, but based both on its mitochondrial and nuclear genome 
a Neanderthal. This shows that the cave was successively occupied by Neanderthals and 
Denisovans, as well as later on by modern humans. 

Two other specimens from Denisova Cave allow the study the dental morphology of 
Denisovans. A very large upper molar from Layer 11.1 in the South Gallery shows robust 
splaying roots and a bulging crown, rather unlike the morphology seen in Neanderthals, 
and more comparable to Middle Pleistocene Homo. This specimen carries a mtDNA lineage 
that is closely related to the child phalanx (Reich et al., 2010).

In the course of the 2010 excavation, a large tooth fragment was found at the boundary 
of Layer 11.4 and Layer 12. Based on its nuclear and mitochondrial DNA, this specimen 
is a Denisovan, . It is a very large and anomalous upper M3, low crowned with fi ve cusps. 
Both teeth are far outside the size range seen in Neandertals, Homo erectus and later 
Pleistocene hominids.

Okladnikov Cave. The second important site with fossil hominins in the Altai, 
Okladnikov cave, was excavated in the mid-1980s by S. Markin and A.P. Derevianko. 
The site contained a rich lithic industry of Mousterian affi nities, originally called the Altai 
Mousterian (Derevianko and Markin, 1992), and more recently the Sibiryachikha culture 
(Derevianko and Markin, 2011). The hominin remains consist of fi ve teeth and nine 
postcranial fragments, which derive from at least four individuals. Morphologically, the 
material shares some plesiomorphic traits with Neanderthals, but especially the dentition 
lacks the typical autapomorphies seen in Neandertals such as the mid-trigonid crest of 
the lower molars (Viola, 2009; Viola et al., 2011). The postcranial material is similar to 
Neandertals, but is characterized by its gracility.

In collaboration with Anatoly Derevianko, Krause and collaborators (2007) presented 
mtDNA sequences from two fragments from Okladnikov cave, a juvenile humerus 
diaphysis and a femur fragment probably belonging to the same individual. The mtDNA 
sequences of the HVR I (hypervariable region I) fall into the Neandertal clade. This was 
the fi rst evidence for the presence of Neandertals east of Uzbekistan. 
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Obi-Rakhmat. The site of Obi-Rakhmat was known since the 1960s (Suleimanov, 
1972). Scientific excavations were restarted in 1997 by A.P. Derevianko and A.I. 
Krivoshapkin.  The site contains an about 8 m thick stratigraphic sequence rich in lithics and 
faunal remains. The industry has been interpreted either as an MP/UP transitional industry 
(Krivoshapkin et al., 2006) or as a blade based Middle Palaeolithic similar to blade rich 
MP industries in the Near East (Meignen, pers. comm.).

The hominin remains consist of about 150 fragments of a child cranium from Layer 16, 
including six teeth, the left parietal and both petrosals.

The dentition of Obi-Rakhmat 1 shows numerous characteristics that align it closely 
with the Neandertals (Glantz et al., 2008; Bailey et al., 2008). The strong shoveling of the 
I2 and Csup and the rhomboid shape of the M1 are probably the most diagnostic, even though 
it is impossible to assess the degree of labial convexity in the I2. The high frequency of 
these traits is derived in Neandertals (Bailey, 2002). The presence of slight taurodontism 
in the M1, as well as the large size of all teeth are plesiomorphic traits seen in Neandertals, 
but also in other non-modern humans. The bony labyrinth shows an inferiorly placed 
posterior semicircular canal, a trait autapomorphic in Neandertals (Hublin et al., 1996; 
Spoor et al., 2003).

Interestingly, the cranial remains show a somewhat different picture. The parietal 
of Obi-Rakhmat 1 is remarkably long, well outside the range of variation of both 
juvenile and adult Neandertals, while it is rather similar to Early and Upper Palaeolithic 
modern humans. Similarly, the fragments of the temporal lack the apomorphies seen in 
Neandertals, such as a highly placed external acoustic meatus and marked suprameatal 
and supramastoid crests. This fact can not be explained by the age of OR-1, as at least 
the high position of the external acoustic meatus is visible in much younger Neandertal 
children (Glantz et al., 2008).

This mosaic morphology of derived Neandertal traits in the dentition and bony 
labyrinth, and derived modern human features in the cranial bones is hard to interpret. 
However, it shows how hard it is to apply morphological categories defi ned in Europe and 
the Near East to Central Asia.

These discoveries pose several questions of both a technical and general nature that 
are of great importance for the understanding of the origin of modern humans and their 
interactions with archaic humans.  Below, we briefl y outline a few of these questions.

Molecular preservation in Denisova Cave. The initial extraction of DNA and analysis 
of the mitochondrial DNA revealed two remarkable fi ndings. Firstly, the absolute amount 
of DNA in the bone was very high, and, secondly, the percentage of endogenous DNA was 
between 60 and 70 percent, while the percentage of bacterial DNA was only around 30 
to 40 percent (Reich et al., 2010). This is very unusual. Typically, when Late Pleistocene 
remains are studied, less than one percent of the DNA extracted is endogenous to the 
bone, while the waste majority is made up of DNA from microbes that have colonized the 
bone after its deposition. The only systematic exception to this is the permafrost where 
for example mammoth remains can contain similar relative amounts of endogenous DNA 
(e.g. Poinar et al., 2006).

Currently, it is a mystery why DNA preservation in some specimens found in 
Denisova Cave is so exceptional. Interestingly, not all human remains in Denisova 
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Cave show excellent DNA preservation. The two molars show preservation much more 
typical of other sites, with less than 0.3 % of the DNA being endogenous to the fossil. In 
contrast, the pedal phalanx found in Layer 11.4 shows preservation similar to the distal 
phalanx from Layer 11.2 In the future, it would be very interesting to analyze the detailed 
physical conditions surrounding bones found in Denisova Cave and try to correlate this 
with DNA preservation. Perhaps this would allow a deeper understanding of why DNA 
can sometimes be preserved over long time periods and why sometimes microbial growth 
is limited. This would be very useful for a more directed search for DNA at this as well 
as other sites in the future.

The excellent DNA preservation in Denisova Cave has allowed unprecedented genetic 
insights into human prehistory. In combination with new sensitive methods for DNA 
retrieval and preparation for sequencing, less than 30 mg of bone from the fi nger phalanx 
has allowed a complete genome sequence of a quality similar to that can be determined 
from humans living today to be determined (Meyer et al., 2012). Similarly, the foot 
phalanx has allowed a Neandertal genome of similar quality to be determined (Pruefer et 
al., unpublished). Thus, Denisova Cave has yielded the reference genomes to which all 
other future genome sequences from these groups of humans will be compared. Denisova 
Cave is thus destined to be of pivotal importance for future genetic work on the origin and 
history of archaic humans.

Neanderthal geographic range and variability. Teshik-Tash has traditionally 
been assumed to be at the eastern limit of Neanderthal distribution, but the new fi nds 
from Denisova and Okladnikov caves show unambiguously that their actual range was 
signifi cantly larger. Does this mean that the Neandertals could have ranged even further 
to the east? Answering this question is complicated by the dearth of evidence, as there are 
no Middle Palaeolithic associated human remains in Eastern Siberia. Unfortunately, the 
Salkhit cranium from Mongolia, described by Coppens and colleagues (2008) as showing 
Neandertal characteristics, is most likely a late Upper Palaeolithic modern human (N. 
Teyssandier, pers. comm., B.V.’s own observations). Hopefully, future work in Siberia as 
well as in China and elsewhere will allow this question to be addressed.

The related question is whether by only focusing on the European Neanderthals 
scientists have underestimated morphological variability of Neandertals. It has been 
observed that there is geographic variation in the morphology of Neandertals (e.g. McCown 
and Keith, 1939; Endo and Kimura, 1970; Vandermeersch, 1981, 1989; Condemi, 1988; 
Voisin, 2007). One of the problems is that for most purposes, the „typical” Neandertal is 
still considered to be represented by one of the well preserved skeletons from France, such 
as La Ferrassie 1 or La Chapelle aux Saints 1, even though these specimens are just one 
extreme of a geographic and morphological continuum stretching from Western Europe to 
the Near East and Central Asia. The differences between Neandertals from Western Europe 
and the Near East are numerous, and found in most anatomical regions (for a detailed list of 
characters see Voisin, 2007), for example stature (Vandermeersch, 1981; Endo and Kimura, 
1970), body proportions (Churchill, 1998) and height of the cranial vault (Condemi, 1992). 
The last is of particular interest, as one of the arguments Weidenreich used to refute the 
assignment of Teshik-Tash 1 to the Neandertals is the great cranial height of the specimen. 
We now know that this trait is also present in Near Eastern Neandertals.
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Several explanations for the morphological differences seen between the Western 
European and Near Eastern Neanderthals have been put forward. One approach is to 
completely deny the presence of Neandertals in the Near East, and to see a single evolving 
population that encompasses both the early anatomically modern humans (Qafzeh, Skhul) 
and “Near Eastern Neandertals” (e.g. McCown and Keith, 1939; Arensburg and Belfer-
Cohen, 1998; Kramer, Grummett, Wolpoff, 2001).

Another one, originally proposed by Vandermeersch (1978), and later expanded on 
by Condemi (1988) is that the expansion of Neandertals from Europe to the Near East 
took place at a time when some of the typical traits were not yet fi xed in the ancestral 
population, maybe around OIS 6 to 5e (190–120 ka BP). Geographic isolation after this 
would have hindered gene fl ow between the two populations, resulting in the differences 
between them. This hypothesis is supported by morphological similarities between early 
Neandertals such as Saccopastore 1 and 2, and the Near Eastern Neandertals. In addition, 
the limb proportions of Near Eastern Neandertals, despite being slightly different from the 
European Neandertals, still indicate a certain adaptation to colder climates, which could be 
taken as an indication that their ancestors came from a colder area (Condemi, 1988).

It has also been proposed (e.g. Trinkaus, 1983, 1984) that the Near Eastern 
Neanderthals are the result of a local evolution, starting with fossils such as the Zuttiyeh 
skull, and later resulting in the evolution of early anatomically modern humans. With the 
redating of the Skhul and Qafzeh fossils (Stringer et al., 1989; McDermott et al., 1993; 
Gruün et al., 1995), which are now older than most Neandertal remains from the region, 
this hypothesis seems to have been disproved.

An interesting new hypothesis was put forward by Voisin (2007), who sees a clear 
cline of Neanderthal morphology from the West to the East – with the Neandertal traits 
getting more and more diluted as one goes to the East. In his opinion, this fact can be 
best explained using a model of speciation by distance, as seen in ring species. Here, two 
extremes of a cline are connected by a succession of interbreeding groups, but interbreeding 
is not possible between the two ends of the distribution. The elegance of this hypothesis 
is that it explains the clinal variation in Neandertals as well as the absence (or scarcity) of 
hybridization in Western Europe.

In the future, genetic analyses may shed light on the geographic variation and 
population history of Neandertals. However, so far, almost all analyses have been based 
only on mtDNA which tend to yield a limited view of relationships, infl uenced by stochastic 
events. One analysis of Neandertal mtDNA by Fabre and colleagues (2009) has been 
taken to support the idea of distinct geographic groups. Using simulations, they compared 
different models of Neandertal genetic variability, and consider the presence of three 
geographic groups, one in Western Europe, one in the Mediterranean region and one in 
Central Asia as the most likely. Dalen et al. has suggested a late turnover of Neandertal 
populations in western Eurasia that would not have affected Central Asia (Dalen et al., 
2012). However, recent analyses of mtDNA sequence from Denisova suggest that mtDNA 
closely related to those found in Western Europe existed also in the Altai (Sawyer et al., 
pers. comm.). We expect that analyses of nuclear DNA from the Altai, the Caucasus and 
Western Europe will eventually shed new light on the population history of Neandertals 
in both time and space.
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Denisovan geographic range and variability. The study of DNA from the distal 
phalanx from Layer 11.2 has revealed that this Denisovan individual comes from a group 
of humans that share an origin with Neandertals, but subsequently had a long independent 
history separate from that of Neandertals. Presently, it is unknown how widespread 
Denisovans were in the past. However, comparisons of DNA sequences in present-day 
humans have revealed that Denisovans have contributed genetic material to present-day 
people living in Melanesia. Thus, it is likely that they have at some point during their 
history been present not only in the Altai Region but also in Southeast Asia. Future work 
will have to address when they were present where in Asia. This can either be achieved by 
future discoveries in Denisova Cave which might allow their morphology to be described. 
This would allow other fi nds elsewhere in Asia to be attributed to this group of humans. 
Alternatively, and not mutually exclusively, sites elsewhere in Asia might be investigated 
with respect to DNA preservation. This may result in that Denisovans, or groups closely 
related to them, might be found elsewhere in Asia. 

Very little is known about variability among Denisovans, since only three remains 
of them, all from Denisova Cave, are presently known. However, while the mtDNA of 
the fi nger phalanx and the molar differ by only two nucleotide differences (Reich et al., 
2010), the mtDNA of the second molar is substantially more divergent. Although the 
differences in absolute age between these three individuals are unclear, this shows that 
Denisovans harbored some extent of genetic variation. This is born out by an analysis of 
the two nuclear genomes, one derived from the mother and one from the father, carried by 
the fi nger phalanx individual. This shows that the extent of genetic diversity was smaller 
than that of modern humans who were contemporaneous with them. It also shows that their 
genetic diversity and thus their population size started to decrease at a point in time when 
modern humans started to expand in size. This shows that Denisovans had a population 
history very different from that of modern humans.

Interbreeding - a pervasive factor in human evolution. Two genomes of archaic 
humans have so far been sequenced. The Neandertal genome was initially sequenced 
from three bones from Vindija Cave in Croatia. These bones contained less than 4 % 
endogenous DNA and allowed a rough draft of the Neandertal genome to be established 
where about 55 % of all DNA sequences were represented (Green et al., 2010). The 
second genome is from the fi nger phalanx in Denisova cave and allowed about 70 % of 
all DNA sequences to be determined (Reich et al., 2010). More recently, the complete 
genome of the Denisova phalanx has been determined (Meyer et al., 2012) and the toe 
phalanx has recently allowed a Neandertal genome of high quality to be determined 
(Prüfer et al., unpublished). These genomes have radically changed the view of the 
genetic origins of modern human.

Analyses of the Neandertal genome showed that all present-day people outside Africa 
carry in the order of 2–5 % of Neandertal DNA, and people in eastern Eurasia and Native 
Americans carry about 20 % more Neandertal DNA than people in western Eurasia (Meyer 
et al., 2012). It has also been shown that the Neandertal contribution to present-day humans 
occurred in the order of 40,000 to 90,000 years ago (Sankararaman et al., 2012).

Analyses of the Denisova genome has furthermore shown that up to 5 % of the genome 
of people in Papua New Guinea, Aboriginal Australians and elsewhere in Melanesia 
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come from Denisovans. Thus, the analysis of two archaic genomes has yielded evidence 
for at least two independent cases of mixture between ancestors of present-day humans 
and archaic human groups (Fig. 1). Although other explanations are possible (Meyer et 
al., 2012), it is furthermore possible that two different cases of mixture between modern 
humans and Neandertals occurred due to the higher amount Neandertal ancestry detected 
in eastern Eurasia than in western Eurasia.

Interestingly, the Denisova genome may hint at even another case of mixture between 
hominin groups. The Denisovan mtDNA differs from the nuclear genome in that it is not 
most closely related to the Neandertal mtDNA but diverges about one million years ago 
from the lineage leading to the common mtDNA ancestor of Neandertals and present-day 

Fig. 1. A map showing putative cases of interbreeding among hominin groups.
1 – Admixture between modern humans and Neandertals resulted in that all present-day people outside 
Africa carry 1–5 % DNA derived from Neandertals. A possible location for this admixture is in the Middle 

East (Green et al., 2010).
2 – Denisovans has contributed in the order of 5 % of the DNA to present-day people in Melanesia. A possible 

location for this is Southeast Asia (Reich et al., 2010).
3 – Present-day people in eastern Asia carry about 20 % more Neandertal-derived DNA than people in 
Europe. It is possible that this is due to additional admixture between Neandertals and modern humans in 

Asia (although other explanations are also possible (Meyer et al., 2012).
4 – Patterns of genetic variation in present-day Africans suggest that extinct groups contributed to the 

genomes of present-day people in Africa (Hammer et al., 2011).
5 – Mitochondrial DNA sequences and other patterns in the genomes of Denisovans raise the possibility that 
they have interbred with another archaic group in Asia (although other explanations are also possible) (Reich 
et al., 2010). Blue circles indicate admixture events for which the evidence is strong, red circles those for 

which there are putative indications. A green dot indicates the approximate location of Denisova Cave.
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humans (Krause et al., 2010). It is possible that this represents another case of admixture 
between Denisovan ancestors with another archaic human group (Reich et al., 2010). In the 
near future, the combined analysis of the Denisovan and Neandertal high-quality genomes 
will undoubtedly provide a defi nitive answer to the question if such an admixture event 
has taken place.

Thus, the analysis of the archaic genomes has shown that mixture between different 
archaic genomes and modern human groups occurred at least twice and probably multiple 
times during human history (fi g. 2). It was therefore probably a common occurrence during 
human history. Thus, the statement by A.P. Derevianko in 2005 “Dear colleagues, please 
do not offend Neanderthals. They are among our ancestors!” (A.P. Derevianko, 2005) has 
proved eminently correct.

Conclusion

The approach taken by A.P. Derevianko in his work at Denisova Cave and elsewhere 
has set a new, high standard for interdisciplinary research into the origin of humankind, 
by allowing the amount of information extracted from small hominin remains devoid of 
informative morphological features to be maximized. Even more fundamentally, his work 
has established Central Asia as the key area for understanding the recent evolutionary 
history of humans.

Fig. 2. A model of population history, showing putative cases of interbreeding among hominin 
groups. The numbering of genefl ow events corresponds to Fig. 1.
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ËÞÄÈ ÔÈËÈÍÀ

Изображение филина (совы) занимает одно из ведущих мест в изделиях брон-
золитейного производства эпохи средневековья, найденных на территории Северо-
Западной Сибири.

Ассортимент подобных изделий достаточно широк: это собственно фигурки 
птиц [Чернецов, 1957, табл. XVIII, 10; Зыков и др., 1994, кат. 56; Бауло, 2011, кат. 271, 
272–275, 282; и др.], фигурки птиц с антропоморфной личиной на груди [Чернецов, 
1957, табл. XVIII, 11, 13; и др.], а также предметы, на которых представлены изоб-
ражения филина или его головы: круглые бляхи X–XI вв. [Древние бронзы…, 2000, 
кат. 28], XII–XIV вв. [Там же, кат. 24], навершие гребня X–XI вв. [Зыков и др., 1994, 
кат. 104], рукоять ножа X–XII вв. [Сокровища Приобья…, 2003, кат. 44], щитки для 
защиты запястья лучника X–XII вв. [Зыков и др., 1994, кат. 98; Древние бронзы…, 
2000, кат. 23; Бауло, 2011, кат. 302], пряжки X–XII вв. [Зыков и др., 1994, кат. 82, 83, 
86, 87; Бауло, 2011, кат. 328; и др.].

До недавнего времени весьма немногочисленной группой оставались антропо-
морфные фигурки в головном уборе с навершием в виде птичьей личины, происхо-
дящие, в частности, из раскопок могильника Барсовский I (VIII–IX вв.) [Зыков и др., 
1994, с. 81, кат. 62], городищ Шеркалы [Очерки…, 1995, с. 145], Старые Покачи-5 
(IX–X вв.) [Перевалова, Карачаров, 2006, с. 76] и др.

О возможности бытования подобных головных уборов у населения Сибири не 
так давно высказался А.И. Соловьев: «Несомненно, кулайцы знали и носили птице-
видные головные уборы… “Шапки”… выполнялись в виде цельных фигур птиц, как 
бы сидящих на темени. Вполне вероятно, что некоторые из них могли быть чучелами 
настоящих птиц, прикрепленными к металлическому обручу. Надо полагать, эти го-
ловные уборы не были заурядными шапками, они имели несомненный сакральный 
смысл и, будучи, тесно связаны с родовым тотемом, использовались в культовых це-
ремониях» [Соловьев, 2007, с. 167].

В этой связи мне бы хотелось привлечь внимание к недавно вошедшим в науч-
ный оборот двум группам находок антропоморфных фигур и личин с навершием в 
виде головы филина [Бауло, 2011, кат. 96, 105, 107–120, 122, 128, 129, 132, 133, 137, 
139, 159–162].

Первая группа находок происходит из бассейна Северной Сосьвы (террито-
рия Березовского района ХМАО-Югры), при этом одна фигурка найдена в ходе 

ÝÒÍÎÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
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несанкционированных раскопок известного священного холма около пос. Ломбо-
вож (бассейн р. Ляпин, левого притока Северной Сосьвы) [Там же, кат. 114] и одна 
личина была обнаружена на территории святилища манси около пос. Шомы [Там 
же, кат. 159]. Остальные изделия [Там же, кат. 96, 105, 107–112, 116–120, 122, 132, 
133, 137, 139] относятся к территории нижнего течения Северной Сосьвы, причем 
по имеющейся у нас информации по крайней мере 16 антропоморфных изображе-
ний [исключения: Там же, кат. 122, 139] относятся к одному (увы, неизвестному 
нам) памятнику.

Наличие на одном памятнике столь представительной коллекции антропоморф-
ных изображений, увенчанных личиной филина, позволяет предполагать очевидную 
демонстрацию почитания данной птицы, скорее всего, как тотемного предка рода.

Следует отметить, что личины птиц на данных артефактах из бассейна Северной 
Сосьвы отлиты с разным качеством: у одних явственно выражены такие признаки 
филина как широкое лицо с расставленными большими круглыми глазами (рис. 1–4), 
у других можно говорить лишь о личине хищной птицы (рис. 5).

Вторая группа находок происходит из Шурышкарского района ЯНАО: три ант-
ропоморфных фигурки – с разрушенного временем памятника Белая гора около пос. 

Рис. 1. Антропоморфные фигурки из бассейна Северной Сосьвы 
(размеры: а – 10,5 × 3,0 см, б – 9 × 3 см, в – 8 × 2 см).

а б в
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Рис. 2. Антропоморфные фигурки из бассейна Северной Сосьвы 
(размеры: а – 9,3 × 5,3 см, б – 9 × 4 см).

Рис. 3. Подвеска со сложным сюжетом (размеры 8 × 7,5 см).

а б
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Рис. 4. Личина антропоморф-
ная (размеры 9,9 × 5,8 см).

Рис. 5. Антропоморфные фигурки из бассейна Северной Сосьвы 
(размеры: а – 8 × 3 см, б – 7 × 3,8 см).

Шурышкары [Там же, кат. 113, 128, 129] (рис. 6), одна 
фигурка – основа изображения семейного духа-по-
кровителя хантов из пос. Вершина Войкара [Там же, 
кат. 115], личина – изображение духа-покровителя 
ненцев (Кутуп-юган, Обская губа, Тобольская губ., 
сборы С.И. Руденко, 1910 г.) [Там же, кат. 160], две 
личины, найденные в бассейне р. Сыня [Там же, 
кат. 161, 162] (рис. 7).

Особняком стоит сложное антропоморфное 
изображение из несанкционированных раскопок в 
бассейне р. Конда (левый приток Иртыша, ХМАО-
Югра), шлем которого также увенчан личиной фи-
лина (рис. 8).

У подобных антропоморфных фигур можно от-
метить следующие типичные признаки: это фрон-
тальные изображения со сведенными на уровне жи-
вота руками, они отлиты из белой бронзы, личина 
филина является деталью головного убора или рас-

а б
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Рис. 6. Антропоморфные фигурки с Белой горы (размеры: а – 9,9 × 4,1 см, б – 7,9 × 3,5 см, 
в – 6 × 3,3 см).

Рис. 7. Антропоморфные личины из Шурышкарского района ЯНАО (размеры: а – 7,7 × 5 см, 
б – 7,2 × 4,3 см).

а
б в

а б
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положена над головой антропоморфа (филин над 
человеком).

Таким образом, достаточно большое коли-
чество найденных в последние годы антропомор-
фных изображений и личин с навершием в виде 
головы филина, скорее всего, говорит о широком 
распространении почитания этой птицы в качес-
тве тотемного предка ряда родов, проживавших 
в широком диапазоне VIII–XII вв. в Восточном 
Приуралье (бассейны рек Конда, Северная Сось-
ва, Сыня, Войкар; Шурышкарский Сор).

Можно предполагать, что и сами фигурки 
использовались в культовой сфере, обозначая 
мифических (трех- и четырехпалых) предков-
покровителей рода. У 15 из 24 антропоморфных 
фигурок (по двум фигуркам информации нет) на 
оборотной стороне отлита петля для крепления; 
при этом из 16 фигурок с неизвестного памятни-
ка в нижнем течении Северной Сосьвы подоб-
ные петли есть у 12 (еще у одной фигурки петли 
выполнены над плечами), что говорит о том, что 
они могли подвешиваться на святилище как оди-
ночно, так и группами.

Безусловно, рассматриваемые 24 фигурки – 
вещи безмолвные, но их детали могут донести 
до нас достаточно важную информацию. Люди 
Филина почитали предков как в мужском обли-
ке (у 11 из них показан признак пола, в одном случае – усы), так и в женском. В ряде 
случаев подчеркивался воинственный (богатырский) облик – с помощью сабель 
(см. рис. 1, а, 2, а) и шлемов (см., напр., рис. 3, 4); у фигур «трио» верхняя часть одеж-
ды персонажей выглядит как защитное снаряжение типа лат, нижняя часть одеяния 
женских фигур выполнена в виде пластинчатого доспеха (см. рис. 3). Мирным за-
нятием была охота – в трех случаях у персонажей имеются лук и стрелы (см., напр., 
рис. 1, в, 2, б). Важным было приумножение рода, отраженное в изображении матери 
с ребенком (см., напр., рис. 2, б, 6, а, 6, б); какую-то роль мог играть культ близне-
цов (см. рис. 5, б). Подвеска со сложным сюжетом из трех фигур с центральной жен-
ской фигурой (см. рис. 3) позволяет предполагать главенствующую роль женщины в 
одном из родовых коллективов. Сюжет другой подвески может говорить о том, что 
люди Филина рассматривали Вселенную в трех уровнях: подземном (переверну-
тая личина в нижней части подвески), земном (фигуры бобров и антропоморфа) и 
небесном (личина птицы) (см. рис. 2, а).

Рис. 8. Антропоморфное изображение из бассейна 
Конды (размеры 13,5 × 5,4 см).
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Наиболее же общую идею отношений людей и их покровителя Филина, на мой 
взгляд, передает подвеска с изображением человека и птицы: в центре – обнаженная 
женская фигура, над которой возвышается филин с опущенными вниз лапами. Слева и 
справа от женской фигуры изображены лук с тетивой и стрела с вильчатым наконечни-
ком (см. рис. 1, в). Смысл композиции может заключаться в том, что божество в облике 
птицы дает нагому, немощному человеку орудия для охотничьего промысла.

*  *  *

Почитание предка в виде птицы (орла, филина, чайки, трясогузки и пр.) доста-
точно часто встречается у хантов и манси – современных насельников Северо-За-
падной Сибири. Согласно мифологии вогулов для земных людей верховный бог оп-
ределил «100 духов-покровителей, крыльями летающих» [Kannisto, 1958, S. 130]; 
лишь когда «кончилось время Крылатых богов, наступило время человека, время 
хантов» [Неттина-Лапина, 1999, с. 37]. До настоящего времени сынские ханты при 
выяснении семейных или родственных отношений на вопрос – из какой семьи чело-
век, отвечают «я человек из такого-то гнезда» [Талигина, 2004, с. 14–15]; в одной из 
священных песен казымских хантов жилище Пелымского Торума именуется «про-
сторным счастливым гнездом» [Молданова, 2010, с. 59].

Поклонение филину в качестве тотемного предка хантов и манси неоднократно 
описано в этнографической литературе. К 1647 г. относится «знамя» остяков Сур-
гутского уезда (знак, который использовали неграмотные инородцы вместо подписи 
на документах; обычно «изображали свои родовые тотемы») в виде фигурки филина 
[Руденко, 1929, табл. I, 8]. На рубеже XIX–XX вв. духом-покровителем Елышкиных 
юрт на средней Конде являлся Товлынг-аньщюх «Крылатый старик», местные жите-
ли считали его младшим сыном обского князя и полагали, что он поселился в этом 
районе после того, как был убит прежний дух-покровитель Старик-филин [Kannisto, 
1958, s. 188–189]. Род Кукиных в Межи-пауле на р. Ляпин почитал своим предком 
«Крылатого старика селения Межи»; иногда его называли «Старик-филин селения 
Межи», т.к. считалось, что он является сыном «Старика и старухи филинов из се-
ления Хурумпауль», выходцами из которого были и сами Кукины [Чернецов, 1939, 
с. 25]. В 1930-х гг. в пос. Аренья-пауль (р. Обь) фигурка духа-покровителя манси в 
образе филина была отлита из металла [Источники.., 1987, с. 232]. Жители селения 
Пашторы на Оби считали своим предком Йипи ики (ленгх лелхоп-йипи ики) – Фили-
на-старика, старшего из братьев Крылатых Пастэр (Товлынг пастыр сат отыр – 
«семь крылатых богатырей Пастыр»), проживавших в верховьях р. Ляпин [Чернецов, 
1939, с. 27; Источники..., 1987, с. 239]. Согласно рассказам сегодняшних обитателей 
поселка, бог по имени Пашт-ики переселился сюда с Северной Сосьвы. Пашт ики 
представляют в виде филина, его называют Кортань-ики («Деревенский бог») или 
Манквла («Сова»), Манквл-эви («Сова-женщина») [Бауло, 2002, с. 55]. По сведениям 
В.М. Кулемзина, макла («мышелов») – сакральное имя совы или филина. Согласно 
мифологии хантов, это особая порода птиц, существующая для того, чтобы уничто-
жать злых духов, невидимых ночью [Мифология хантов, 2000, с. 138]. Жители Паш-
тор на сову не охотятся. У юганских хантов в роли покровителя семьи Бисаркиных 
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выступала сова [Зенько, 1997, с. 55]. Почитают филина в качестве тотемных предков 
обские и нижнесосьвинские манси Лыпшиковы и Яркины [Бардина, 2009, с. 96].

У манси бытовала йипых эрыг («песнь филина»), которая имела магическое 
значение. Один из жителей Яны-пауля (верховья Северной Сосьвы) исполнил ее 
В.Н. Чернецову, но не стал допевать до конца, сказав, что в этом случае обязательно 
пойдет снег и завалит дорогу (летний вариант этой песни способствовал вызыванию 
дождя). Если в зимний период во время охоты не было снега, его можно было вы-
звать, для этого охотник должен был вечером громко крикнуть: «Пуху-пуху», под-
ражая крику филина [Источники..., 1987, с. 191, 193]. Манси рассказывали и такую 
историю: однажды жившая в Хулимсунте (среднее течение Северной Сосьвы) жен-
щина (родом из Халпауля) сильно заболела, «была почти уже мертвая». Тогда ночью 
в ее дом прилетел филин и сел на балку, опустив крылья. Сказав, что надо принести 
жертву, он улетел. Жертву принесли, и женщина скоро поправилась [Там же, с. 151]. 
По сообщению А. Каннисто, вогулы Северной Сосьвы почитали дух ветра по имени 
Холи-вот-ойка («Восточного ветра мужчина»), который выступал в образе филина 
[Kannisto, 1958, S. 92].

В районах проживания манси и хантов известно несколько святилищ, связанных 
с почитанием предка-покровителя в облике филина.

В верховьях Северной Сосьвы тотемом жителей Халпауля являлся Йипыг-
ойка – филин, которого иногда называли Тахт талях товлын ойка («Верховьев Со-
сьвы крылатый старик»). Недалеко от селения находилось семь берез, растущих от 
одного корня; считалось, что на них сидели Йипыг-ойка, пять его братьев и Товлын-
ойка (орел). Изображение Йипыг-ойки представляло медную фигурку филина ве-
личиной около 7 см с распростертыми крыльями, которая хранилась на культовом 
месте. Само священное место Йипыг ойки находилось по дороге на Лопсию (левый 
приток Северной Сосьвы выше Халпауля) на берегу старицы. В амбарчике на дне 
мешка, наполненного жертвенными платками, в частности, лежала фарфоровая фи-
гурка совы – перечница работы М.С. Кузнецова, завернутая в белый платок с моне-
тами в углах [Источники..., 1987, с. 151, 191, 204–206, 216].

И.Н. Гемуевым и А.М. Сагалаевым описано святилище «Старика и старухи фи-
линов» около Хурумпауля (бассейн р. Ляпин). Центральным объектом является сруб 
из толстых колотых плах. По краям южной и северной сторон сруба вырублено по 
два углубления, на них уложены деревянные Г-образные молоты. Сруб делали без 
крыши, «потому что в гнезде у филина крыши нет».

Изображение Йипыг-ойки находилось под грудой прикладов и представляло 
плоское деревянное изображение, в котором оказались совмещены черты человека 
и филина (рис. 9). Изображение Йипыг-эквы можно назвать антропоморфным с до-
лей условности: на ударную часть молота были накручены куски ткани, рубашки, 
женские головные платки.

Между Йипыг-ойкой и эквой, а также по бокам от них стояли безымянные «сы-
новья». Они были привязаны к специально срубленным и укрепленным вертикально 
лесинам (кедровой и еловым). По другим сведениям, три фигуры на лесинах – это 
(слева направо): Торум-щань, сын Йипыг-ойки и Мир-сусне-хум [Гемуев, Сагалаев, 
1986, с. 8–16] (рис. 10, 11).
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В 2010 г. мы посетили данное место 
с его хранителем, Н.И. Хозумовым, до-
статочно пожилым человеком. Это вы-
разилось, в частности, в том, что после 
долгих уговоров сходить на святилище, 
многочисленных отказов в этом по раз-
ным причинам (далеко идти, «ноги не хо-
дят», «поди не пройдем по болоту»), он 
все же согласился, сказав просто: «Пойду 
просить легкой смерти». Сопровождал 
нас на святилище младший брат храните-
ля – П.И. Хозумов. Все действия на свя-
щенном месте выполнял хранитель, его 
брат занимался только костром и чаем; 
он ни разу не пересек линию костра и не 
подходил к срубу.

Рис. 10. Фигуры божеств на святилище Йипыг-ойки. Фото А.М. Сагалаева, 1984 г.

Рис. 9. Личина Йипыг-оки, Филина-старика. 
Фото А.М. Сагалаева, 1984 г.
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Дорога на священное место пересекает три маленьких болотца; вступив на 
высокую гриву, где расположен сруб, Н.И. срубил три тонких деревца высотой ок. 
2 м: елку, кедр и березу. Дошли до сруба, П.И. занялся костром, а Н.И. – священ-
ными изображениями. На срубе лежали две Г-образные жерди, на вертикальные 
концы которых были надеты рубахи (на Йипыг-ойку) и платки (на его жену). Плат-
ки и рубахи были подвязаны таким образом, чтобы подчеркнуть крупные головы 
фигур. К передней стенке сруба были привязаны три деревца (слева направо): ель, 
кедр и береза. К деревцам были в свою очередь подвязаны антропоморфные фи-
гуры из платков: к ели – Мир-сусне-хума («Мир озирающего человека»), к кедру – 
Верховного бога Нуми-Торума, к березке – его жены, богини Калтась. Заметим, 
что если в 1984 г. три фигуры в основном ассоциировались с обликами сыновей 
Старика Филина, либо с одним его сыном вместе с Мир-сусне-хумом и Торум-Щань 

Рис. 11. Алексей Дмитриевич Хозумов – хранитель священного места Филина-
старика во время обряда жертвоприношения. Фото А.М. Сагалаева, 1984 г.
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(одно из имен Калтась), то в 2010 г. они однозначно обозначали фигуры высше-
го пантеона.

Последовательность действий с фигурами на святилище была следующей: сна-
чала были демонтированы фигуры высших божеств – изображения сняты и уложе-
ны на землю, деревца отвязаны от стенки сруба и сложены в кучу таких же деревьев 
справа от сруба. Затем старик обтесал три новых деревца, подержал их над костром 
(«очистил») и установил вертикально, привязав к стенке сруба. Поправил платки и 
рубашки на фигурах Йипыг-ойки и его жены. Надел поверх фигур высшего пантео-
на новые платки и привязал фигуры к деревцам. В итоге, если стоять лицом к срубу, 
фигуры расположились следующим образом (слева направо): Мир-сусне-хум, Йипыг-
ойка, Нуми-Торум, Йипыг-эква, Калтась (рис. 12).

Тем временем П.И. приготовил чай. Небольшое угощение и рюмка водки были 
поставлены на доску около фигур, присутствующие молча обратились к божествам, 
трижды повернувшись вокруг себя «по солнцу» (рис. 13).

Рис. 12. Святилище Филина-старика: фигуры божеств. 2012 г.
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Таким образом, за четверть века, прошедшую с предыдущего посещения святи-
лища этнографами, произошло переосмысление образов ряда представленных здесь 
фигур. Возможно, это связано с угасанием традиции (население пос. Хурумпауль 
резко сократилось, сегодня здесь обитаемы не более 5 домов; ходить на святилище 
практически некому), отсутствием стариков, сменой хранителей.

«Птичьи» святилища манси и хантов продолжают сохранять свою актуальность 
в начале XXI в. Традиция почитания предка-покровителя в образе филина, как мы 
видим, уходит в глубокую древность. «Знаковые» древние атрибуты органично су-
ществуют в сегодняшних ритуальных комплексах: современные жители использу-
ют любую вещь, несущую образ филина, будь то вышеупомянутая медная (скорее 
всего, средневековая бронзовая) фигурка филина (Халпауль), антропоморфная ли-
чина (Шомы, Кутуп-юган), антропоморфная фигурка (Вершина Войкара) или бо-
лее поздняя фарфоровая перечница. В ряду подобных священных атрибутов – се-
ребряное блюдо с изображением филина, стоящего на спине оленя, и взлетающей 
утки (IX–X вв.). Оно было найдено в начале 1970-х гг. на р. Войкар в Шурышкар-

Рис. 13. Молитва о легкой смерти. 2010 г.
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ском районе ЯНАО. По информации владельца блюда, находка была сделана при 
спаде воды на берегу реки около Святого мыса. В последние годы блюдо хранилось 
в одном из поселков на р. Сыне в составе семейных святынь хантов. В связи со ста-
тусом найденной вещи блюдо, завернутое в несколько платков, постоянно находи-
лось в сенях дома (т.е. вне жилого помещения). Блюдо использовали при жертвопри-
ношении оленя: хозяин дома обводил блюдом пространство вокруг шеи животного 
и вдоль спины. Таким образом подчеркивалось, что олень подносился в жертву се-
мейному духу-покровителю, который выступал в птичьей ипостаси. По мнению хан-
тов на блюде и была изображена сцена жертвоприношения оленя, на спине которого 
стоял предок-покровитель в облике филина. В более ранней практике в ходе обряда 
блюдо, видимо, вывешивалось, о чем говорит имеющееся в нем отверстие [Бауло, 
2004, с. 46–47] (рис. 14).

В начале XXI века территория расселения людей Филина уменьшилась, в ос-
новном сейчас она располагается в границах бассейна Северной Сосьвы, включая 
ее крупнейший приток – р. Ляпин.

Рис. 14. Центральный медальон серебряного блюда с изображением филина.
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ÑÈÍÒÅÇ ÍÀÐÎÄÎÂ È ÊÓËÜÒÓÐ 
Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÌ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅ 

(ÂÎÑÒÎ×ÍÎÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÊÎËÎÍÈÇÀÖÈÈ 
Â XV–XVIII ÂÅÊÀÕ)

Введение

Период XV–XVIII вв. – время формирования огромного по территории и слож-
ному по составу населения Российского государства. Важный вопрос для науки – это 
трактовка присоединения народов и территорий к России, характера отношений цент-
рального правительства с этнической периферией и взаимодействия разных групп на-
селения. В современной историографии можно отметить  отход от прежних подходов, 
воплощенных в концептах «тюрьмы народов» и «добровольного вхождения». Истори-
ки больше учитывают и различают добровольные и насильственные формы присоеди-
нения как две вполне легитимные и распространенные формы поведения государств 
той исторической эпохи. Хотя рецидивы старых взглядов встречаются и в наши дни, но 
скорее как инерция политической целесообразности, а не как академическая версия.

Важную роль в появлении самой возможности для формулировки новых под-
ходов в отношении раннего периода взаимоотношений Российского государства с 
аборигенным населением Сибири сыграло обращение к богатейшим федеральным 
и областным государственным архивам. На региональных материалах, порой лишь в 
отношении незначительных временных периодов, но глубоко анализировали события 
XVII–XIX вв. такие исследователи, как Л.П. Потапов, Н.П. Егунов, А.П. Уманский 
[Потапов, 1953; Егунов, 1962; Уманский, 1980]. Постепенно накапливался материал 
для более широкого рассмотрения всего спектра политических, социальных, куль-
турных взаимоотношений аборигенов с пришлым населением, с центральной влас-
тью на фоне общероссийских процессов. Это позволило в конечном итоге предло-
жить периодизацию эволюции правового статуса и административного положения 
инородцев на фоне постоянно трансформировавшейся государственной политики. 
Несмотря на некоторые различия в такого рода оценках, в целом все авторы едины в 
выделении трех крупных этапов: 1) конец XVI – начало XVIII вв. – прямое колони-
альное управление, при котором весь спектр взаимоотношений аборигенов с цент-
ральной властью характеризовался одним понятием – ясак; 2) 1720–1820-е гг., когда 
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происходило более активное вмешательство государства в область общественных 
отношений, усиливалось духовно-идеологическое влияние, а в целом можно гово-
рить об установлении правовых методов в практике взаимоотношений государства 
и аборигенов; 3) 1822–1917 гг., когда увеличивающаяся степень унификации в об-
ласти правового плюрализма привела в итоге к возобладанию русификаторских тен-
денций, к окончательной ликвидации особых инородческих «прав состояния» (см., 
напр.: [Федоров, 1978, с. 11; Конев, 1999, с. 14, 15]).

В свойственной для начала 1990-х гг. более радикальной исторической катего-
ризации писал о поглощении народов Северо-Западной Сибири государством извест-
ный историк-этнолог А.В. Головнев. А именно такое поглощение шло путем воен-
ного (XV–XVI вв.), ясачно-административного (XVII в.), конфессионального 
(XVIII в.) и правового (XIX в.) захвата их нормативной структуры, результатом 
чего стала стагнация и последующая деградация традиционной культуры в целом 
[Головнев, 1992]. 

В последние годы появились работы, в которых авторы отказываются от одно-
сторонних подходов и оценок и пытаются рассматривать социально-административ-
ное устройство народов Сибири как систему с присущими ей разнонаправленными 
векторами действий. По убедительному мнению А.Ю. Конева, в результате осущест-
вления государственной политики в отношении аборигенных народов последним 
постепенно удалось занять свою, вполне определенную нишу в системе админист-
ративно-экономических и социальных связей Российского государства [Конев, 1995, 
1999]. Важной для понимания отношения власти и русского населения к аборигенам 
стала работа М.А. Демина, в которой был нарисован многогранный образ аборигена 
сквозь призму русских летописей, сказаний, литературно-исторических сочинений 
конца XVI – первой трети XVIII в. [Демин, 1997]. Не только анализ официальной 
стороны взаимоотношения власти и аборигенов привлекает исследователей. Иссле-
дователи все чаще начинают обращаться и к осмыслению общественной мысли того 
периода*. Можно ожидать появления новых работ, поскольку последнее десятилетие 
обогатило нас, в частности, знаменитой «Историей Сибири» Г.Ф. Миллера – были 
не только переизданы первые два тома, но и впервые увидел свет третий том этого 
уникального источника [Миллер, 1999, 2000, 2005], – а также целой серией фунда-
ментальных книг с источниками из российских архивов по истории Сибири и Аляс-
ки, издающейся параллельно в России и Германии**.

Меняется и общественно-политический контекст исследуемой темы. Юбилеи 
«добровольных вхождений» после некоторого перерыва в 1990-х гг. вновь стали от-
мечаться в российских республиках в начале XXI в. Так, на 2007 г. пришлась целая 
череда подобных празднеств. 450-летие «добровольного вхождения в состав Рос-
сии» отмечали в Адыгее, Башкирии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, 
300-летие – в Хакасии; в 2008 г. отмечалась соответствующая годовщина в Удмур-
тии (450 лет), затем – Калмыкии (400 лет); в 2001 и 2002 гг. – в Чувашии и Марий 
Эл. Установленные еще в советское время конъюнктурные схемы проецируются 

  *Из недавних исследований см. [Коваляшкина, 2005].
**Указатель всех восьми томов см. [Müller, 2010].
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на интерпретацию реальных исторических процессов. Последнее празднество – 
1000-летие воссоединения Мордовии с народами России было концептуально офор-
млено наиболее корректно.

Отметим также, что вопрос о трактовке событий, связанных с вхождением в со-
став России, претерпел радикальные ревизии в современных историографиях стран 
СНГ, Грузии и Прибалтики, где местные национализмы основываются на  обосно-
вании исторической автохтонности, культурной самобытности и исторической зна-
чимости титульных народов-наций. Это достигается в том числе и с помощью кон-
струирования негативного образа России, «поработившей» и затем «угнетавшей» 
присоединенные страны. Россия – это хищное колониальное государство, агрессив-
ная и эгоистичная империя, которая постоянно подавляла и подчиняла более слабых 
соседей, навязывала им свое устройство и образ жизни. Период «русского владыче-
ства» преподносится как время оккупации или колониального угнетения. 

Напомним, что в ранней советской идеологии и историографии культивирова-
лось представление о Российской империи как о самодержавно-крепостнической 
деспотии, мрачной обители тирании и реакции, тюрьме народов и т.п. Порождением 
такого подхода была концепция «наименьшего зла», по которой вхождение в состав 
России имело для народов менее негативные последствия, чем пребывание в составе 
других держав (имелись в виду Турция, Персия, Китай, Польша и пр.). В некоторых 
постсоветских государствах эта теория сейчас получила вторую жизнь, но с обрат-
ным знаком: вхождение в состав России было как раз бóльшим злом. 

Ситуация в историографии российских республик не столь острая. Обвинения 
«России-завоевательницы» высказывались националистически настроенными пуб-
лицистами и общественными активистами, но не действующими политиками или 
профессиональными историками. И все же время от времени поднимается вопрос 
о жестоком штурме Казани Иваном IV в 1552 г. (с 1990 г. в Татарстане 15 октября 
отмечается День памяти), культивируется чувство обиды и несправедливости из-за 
утраты татарами своей государственности, колонизации русскими Поволжья, хрис-
тианизации части населения и преследования ислама. 

Каковы наиболее объективные трактовки истории российской колонизации в ее 
восточном направлении в современной отечественной науке? 

1. От монгольского завоевания русских земель 
до Московского царства

Монгольское завоевание в первой половине XIII в. привело к значительным пе-
ременам на этнической карте Восточной Европы. В этой части Евразии образова-
лось удельное ханство Монгольской империи – Улус Джучи (Золотая Орда), которое 
с конца 1260-х гг. превратилось в самостоятельное государство. Нашествие монголов 
привело к массовым миграциям и перемешиванию тюркского и славянского населе-
ния. Однако еще с домонгольских времен сложилось и продолжило свое существо-
вание полиэтничное население русских земель. Во владимиро-суздальских пределах 
проживали группы мордвы и мещеры, в новгородских – широко расселившиеся по 
тайге и тундре пермяки, лопь, корела, часть самоедов. Продолжалась постепенная 
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славянизация населения внутренних областей региона, в частности, славяно-фин-
ское этническое взаимодействие. Еще в XVI в. в окрестностях Москвы существова-
ли двуязычные деревни. 

Со второй половины XIV в., с началом в Орде междоусобных войн, «Русский 
улус» стал восприниматься не только как источник дани, но и как ордынское владе-
ние, в котором можно осесть вдалеке от политических потрясений. Именно с конца 
XIV, на протяжении XV и XVI столетий происходило переселение высокородных 
выходцев из ханств и Орд в русские земли. Во многом эти перемещения выглядели 
как передвижения внутри территории, подвластной ханам. По мере ослабления Золо-
той Орды и усиления Московской Руси некоторая часть татарской знати (в том числе 
высшая – потомки Чингисхана) предпочитала сменить сюзерена – хана на великого 
князя. Со своей стороны и русское правительство использовало тюркских мигрантов 
для своих политических комбинаций в борьбе за ордынское наследство.

Между татарскими и русскими княжескими и боярскими родами заключались 
брачные союзы, а происхождение Рюриковичей, Гедиминовичей и Чингисидов при-
знавалось равноценным. Не гнушались такими браками и в великокняжеских семьях: 
дочь Ивана III Евдокия вышла замуж за крещеного царевича Петра Ибрагимовича (вы-
ходца из Казани Худайкула), а Василий III женился на правнучке знаменитого Мамая 
Елене Глинской. К XVIII в. насчитывалось уже более ста двадцати дворянских родов, 
возводивших свои корни к ордынцам. Некоторые из них приобретали на Руси высокое 
положение, благодаря происхождению от татарских ханов или ногайских беков (Глин-
ские, Тенишевы, Урусовы, Юсуповы и др.); другие возвышались в результате придвор-
ной или военной службы (Апраксины, Нарышкины, Ртищевы, Языковы и др.).

Татары (их называли служилыми – подобно русским удельным князьям) были 
преданным орудием в руках московских великих князей и царей. Их подвижная, ма-
невренная конница была в сущности постоянным конным войском, которое было 
легким на подъем и не требовало долгой мобилизации, в отличие от русского дво-
рянского ополчения. Желательным условием для успешной карьеры в России выход-
цев из татарских ханств и Ногайской Орды было принятие христианства. Переход в 
православную веру и сотрудничество с русской аристократией позволили тюркской 
служилой знати влиться в ряды высшей российской элиты.

Среди историков существует мнение, что переселенцы из татарских ханств иска-
ли на Руси убежища и защиты, сытой и безопасной жизни. Однако отношения меж-
ду русской и ордынской сторонами были сложнее, чем простая смена подданства. 
Ведь великие князья московские до конца XV в. продолжали числиться ханскими 
вассалами-данниками, правителями «царева [ханского] улуса и княжой отчины». Ус-
тановленная в XIII в. система ордынского подчинения сохранялась до рубежа XV–
XVI вв. Любой Чингисид, отъехавший на Русь для поселения и прокормления, уже 
в силу своей принадлежности к царствующей династии Золотой Орды имел право 
требовать – и получал – соответствующую часть дани, а иногда и территорию, с ко-
торой собиралась эта часть в его пользу. Ордынская аристократия продолжала на 
Руси считаться правящей. В средневековых перечнях знати служилые ханы (цари) 
всегда назывались следом за московским царем и его детьми и впереди всей прочей 
русской аристократии.
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2 октября 1552 г. столица Казанского ханства была взята войсками Ивана IV. По 
приказу царя были разрушены мечети, а уцелевшие татары покинули город. Но уже 
в декабре того же года население разгромленного ханства выступило против новых 
властей, началось истребление отрядов и гарнизонов «неверных». К 1557 г. воору-
женное сопротивление в Среднем Поволжье было подавлено. Но еще десятки лет 
тлело недовольство. В движениях на территории бывшего ханства активное участие 
принимали марийцы-черемисы. Не случайно три антироссийских восстания второй 
половины XVI в. получили название Черемисских войн. Завоевание Иваном IV Ка-
занского ханства оказало сильное влияние на народы Поволжья. Из покоренной волж-
ской столицы царь направил в окрестные владения обращение с призывом, «чтобы 
шли к государю, не бояся ничего... а государь их пожалует, и они будут платить ясак 
(подать, дань. – В. Т.), как и прежним казанским царям» [Полное собрание русских…, 
2000, с. 221]. Племена западных башкир, бывшие казанские данники, вняли этому 
посланию и в 1554–1555 гг. были приняты в число российских подданных. Эти но-
вые россияне оставались под управлением своих традиционных биев, а подчинение 
царю в то время ограничивалось выплатой небольшого ясака. 

В присоединенных землях устанавливалась власть русских наместников-воевод, 
вводилась присущая Московскому царству административная система. В тех землях, 
что входили в состав государства добровольно, оставляли прежнее племенное уст-
ройство, но под верховенством царя и воевод. Отношения между Москвой и новы-
ми подданными оформлялись особыми договорами – шертями. Чтобы утвердиться 
на Волге, правительство развернуло христианизацию края. Началось строительство 
церквей, и в Казани возникла епархия (с 1589 г. – митрополия). Перешедшие в пра-
вославие пользовались податными льготами. Это приводило к значительному рос-
ту прослойки «новокрещенов». Аристократия волжских народов была оттеснена от 
власти. Лишь на низшем уровне, в волостях, правительство сохранило татарских 
мурз, чувашских, марийских и удмуртских сотенных князей. 

У башкир, которые, в отличие от казанских татар, вошли в состав России добро-
вольно, местная верхушка поначалу оставалась в неприкосновенности. Этот народ 
занимал особое положение в Российском государстве. Башкирская знать получала от 
царей грамоты с подтверждением прав на наследственное владение своими землями 
в обмен на военную службу и уплату ясака. Подданство царю башкиры рассматри-
вали как свой свободный выбор, как результат взаимного согласия с Москвой. Но во 
второй половине XVII в. стало ясно, что правительство и местные власти вовсе не 
рассматривают их как равноправных политических партнеров и союзников. На баш-
кирских пастбищах и охотничьих угодьях появлялись русские деревни, произволь-
но менялись нормы налогообложения. Эти нарушения вместе со злоупотреблениями 
воевод вызвали череду восстаний в 1660-х гг. Народные движения удалось подавить, 
но недовольство тлело, и в следующем столетии вновь вылилось в мятежи.

Положение калмыков в России было сходно со статусом башкир. Они пла-
тили небольшой ясачный налог и отправлялись на войну по приказу из столицы. 
В 1664 г. правительство официально признало существование Калмыцкого ханства. 
Царь удостоил его лидера Мончака булавой и знаменем – символами государствен-
ной власти. Это вассальное государство располагалось по обеим сторонам Волги от 
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Астрахани до Самары и Царицына, охватывая донские и уральские степи. В 1771 г. 
большинство калмыков откочевало на восток, на оставленную когда-то родину в 
Центральной Азии («торгоутский побег»). Значительная часть их погибла в пути от 
болезней и стычек с казахами. Остальные были расселены китайской администра-
цией в провинции Синьцзян, на месте бывшей Джунгарии. Остатки населения Кал-
мыцкого ханства на Волге занимали гораздо меньшую территорию на правобережье. 
Само ханство было ликвидировано, а его земли вошли в Астраханскую губернию. 
Теперь калмыки перешли под управление русских чиновников, хотя на низшем уров-
не сохранили самоуправление и традиционное деление на улусы, аймаки и хотоны. 
В XIX в. эти рудименты самостоятельности жизни сошли на нет.

В XVI в. на огромном пространстве между Уральским горами и Тихим океаном 
проживало множество разноязычных племенных групп и образований. В основном 
это были малочисленные группы, к тому же селившиеся очень рассеянно. На пло-
щади 110 млн км2 насчитывалось приблизительно 200–220 тыс. человек. Постепен-
но в Приуралье появлялись русские городки, селились крестьяне. Изобиловавшая 
пушниной Сибирь привлекала внимание политиков в Кремле. Между вогульской 
(мансийской) знатью и московским правительством начались переговоры о нала-
живании взаимоотношений. Русские воеводы совершили несколько походов в Се-
веро-Западную Сибирь. К концу XVII в. в Сибири образовалось четыре воеводства 
с двадцатью уездами. Разряды и уезды управлялись воеводами, назначавшимися из 
столицы. Воеводы поддерживали мирные отношения с аборигенным населением на 
подведомственных землях, обеспечивали выплату ими ясака, пресекали злоупотреб-
ления низовой администрации, накладывали ясак на новые племена.

В самом начале проникновения в Сибирь государственная администрация иг-
норировала традиционное деление местных народов, за исключением нескольких 
княжеств бассейна Оби. Когда вновь построенные города, остроги и зимовья стано-
вились центрами уездов, то в одном уезде могло оказаться несколько родов, а один 
род мог быть расчленен между несколькими уездами. Но столкнувшись с пробле-
мой рациональной организации ясачных выплат, правительство решило оставлять в 
неприкосновенности старые родоплеменные единицы. Они стали теперь ясачными 
волостями, т.е. административными округами; их границы совпадали с расселени-
ем родов и племен.

Населяя родовые земли в тайге и кочуя по тундре, занимаясь охотой и разведе-
нием оленей, ведя полностью независимое существование, народы более северных 
и восточных районов Сибири долго и тяжело встраивались в систему российской 
государственности. Сама организация их социальной жизни не предусматривала 
какого-либо подчинения верховному правителю. Невозможно было понять, почему 
род должен платить ясак далекому и неведомому «белому царю», посылать русским 
начальникам заложников. Здесь радикальное отличие от других регионов. Народы 
Поволжья (а также Южной Сибири и Центральной Азии) ко времени вхождения в 
состав России уже имели исторический опыт государственности – своей или чужой. 
Следовательно, для них принцип подчинения вышестоящей вне- и надродовой ад-
министративной структуре был не нов. Такого опыта не имела значительная часть 
населения Северо-Западной и все население Восточной Сибири (вплоть до Тихого 



586

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

океана), которое в XVI–XVII вв. находилось на догосударственной стадии социаль-
ного развития.

Что касается коренного населения Западной Сибири, то здесь опыт собственной 
государственности позволял татарам и обским уграм более адекватно воспринимать 
свой статус подданных. Зачисление представителей этих народов в сословие служи-
лых политизировало их сознание. У них складывалось неоднозначное представление 
о своем положении в составе царства, затем – империи. С одной стороны, они уже 
идентифицировали себя как россиян, как обязанных подчиняться царю. Уже в 1600 г. 
в ответ на обвинения в грабежах башкир тюменские служилые татары отвечали так, 
как и надлежало, чтобы отмести подозрения: «А нам... как сделать, что башкирцов 
воевать: все... мы люди государевы» [Миллер, 2000, с. 187]. С другой стороны, эли-
та этих мест пристально следила за политическим состоянием государства и оцени-
вала свои перспективы в соответствии с изменениями в этом состоянии. Мятежные 
антироссийские настроения проявились в Зауралье во время Смуты начала XVII в. 
Здесь, на территории бывшего Сибирского юрта, на протяжении десятилетий тлела 
идея альтернативного подданства Кучумовичам. 

Межэтнические, межкультурные контакты в Сибири были довольно ограничен-
ными и неповсеместными. Среди исследователей не сложилось единого мнения от-
носительно развития этих процессов к востоку от Урала. Одни авторы считают, что в 
целом тесные контакты не были характерны для Сибири, другие видят предпосылки 
к широкой ассимиляции в XVIII в., когда с почти повсеместным окончанием актив-
ных военных действий «русское население выходит из-за стен острогов и широко 
расселяется рядом с коренными жителями». Основания для последней точки зрения 
имеются. С.П. Крашенинников побывал на Камчатке в 1737–1741 гг., т.е. всего через 
несколько десятилетий после присоединения полуострова к России, и характеризо-
вал ительменов следующим образом: «...Ныне во всем последовала великая переме-
на. Старые, которые крепко держатся своих обычаев, переводятся, а молодые почти 
все... стараются во всем российским людям последовать, насмехаясь житию предков 
своих, обрядам их, грубости и суеверию» [История Сибири…, 1968, с. 292].

Контакты русского населения с местным в целом были мирными, исключая на-
чальный период объясачивания и редкие выступления против засилья уездного мздо-
имствующего чиновничества. Близкое соседство и чересполосное расположение рус-
ских и аборигенных селений складывалось прежде всего вдоль крупных дорог и по 
берегам рек. В большинстве своем русские не вели себя как победители по отноше-
нию к «покоренным». Взаимные интерес и нужда во взаимной помощи позволяли 
устанавливать доброжелательные связи. В церковном послании 1622 г. отмечалось, 
что многие представители сибирской православной паствы «в постные дни едят мясо 
и всякие скверны з бусорманы, с татары и с остяки, и с вогуличи вместе; и которые 
люди ходят к колмакам и в иние земли для государевых дел, и те пьют и едят и вся-
кие скаредные дела делают с поганскими за один...» [Миллер, 2000, с. 323]. 

Но идиллии в межэтнических отношениях не было. Не следует представлять 
отношения пришельцев с аборигенами как постоянное дружелюбное сотрудниче-
ство. Если обратиться не к официальным русским документам XVII в. (донесениям 
воевод и казацких начальников), а к исторической памяти сибирских народов, отра-
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женной в фольклоре, то картина получится менее благостной. Многие русские, осо-
бенно служилые, чиновники и купцы, относились к аборигенам как к людям низшего 
порядка. Их обманывали, обсчитывали, грабили. Не имея над собой полноценного 
государственного контроля, местные власти нарушали законы против дискримина-
ции ясачных. Массовый характер приобрела практика «второго ясака» – сбора шку-
рок в пользу сибирской администрации и, разумеется, самих сборщиков. Случалось 
и обращение ясачного населения в холопы. Росту злоупотреблений способствовало 
и то, что аборигены привлекали приказчиков и иногда во евод к разрешению конф-
ликтов в своей среде, не довольствуясь нормами своих обычаев. Дополнительную 
напряженность вносили споры из-за земельных участков и промысловых угодий. 
В некоторых местностях добавлялись специфические проблемы – например, бугрова-
ние, т.е. целый промысел по расхищению древних погребений, что воспринималось, 
например, автохтонными жителями Кузнецкого края как кощунственное деяние. 
И все же пренебрежение, высокомерие не были присущи основной массе славянского 
населения края. Мирное соседство обеспечивали многоукладность хозяйства при-
шельцев, охранительная политика правительства по отношению к ясачным, отсутс-
твие социального барьера между последними и крестьянским большинством пересе-
ленцев. Межэтнические контакты легче устанавливались в отдаленных местностях, 
где русские не могли рассчитывать на помощь администрации и больше зависели от 
сотрудничества с аборигенами. 

2. Миграции и культурная адаптация русских в Поволжье

На протяжении XVI–XIX вв. русские широко расселились по евразийскому про-
странству. Исследовавший этот процесс академик М.К. Любавский даже расценивал 
«территориальную экспансию» как смысл и содержание всей русской истории [Любав-
ский, 1996, с. 73]. Первоначально пути миграций тянулись в восточном направлении: 
Поволжье, Приуралье, затем Урал и Сибирь. Западное направление пока было закрыто 
из-за тяжелых конфликтов с порубежными соседями (в ходе Ливонской войны и Сму-
ты). Позже переселенческие потоки устремились на юг (Кавказ, Малороссия, Ново-
россия), юго-восток (Казахстан, Центральная Азия) и запад (Прибалтика). 

Объективно возникла необходимость контактов с местными народами. При этом 
сами русские не составляли гомогенную этническую структуру с общей для них всех 
идентичностью. Существовали специфические общности «внутри» русского насе-
ления на российском Севере (поморы) и Юге (казаки), а впоследствии также в оп-
ределенном смысле в Сибири. Однако различия между ними являлись локальными 
вариантами одного цивилизационного, социально-культурного комплекса. Поэтому 
русская культура при всем своем региональном своеобразии приходила к нерусским 
народам приблизительно в одинаковых формах. Унификации ее при внедрении в сре-
ду «инородцев» способствовали, во-первых, значительная роль государства при за-
селении окраин; во-вторых, единство доминирующей православной церкви и хрис-
тианского культа «греческого закона», в котором начиная со второй половины XVII в. 
уже не допускались местные вариации; в-третьих, господство единого литератур-
ного русского языка, применявшегося в официальных документах и прочих произве-
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дениях письменной культуры. На вновь осваиваемые земли были перенесены нача-
ла корпоративности (включая крестьянские «миры», посадские и казацкие общины, 
купеческие сотни, государственную бюрократию). 

В «Казанском царстве» второй половины XVI – XVII в. русские составили 
сплошной этнический массив вокруг Свияжска, позднее также около Тетюшей и по 
узкой береговой полосе вдоль Волги. На остальной территории они проживали че-
респолосно с местными народами. Не удалялись от Волги русские и в Астраханском 
крае. Они обживали ее берега, острова, протоки и рукава, а окрестные степи, неудоб-
ные для земледелия, оставались за кочевниками. В Приуралье их привлекали мест-
ности, пригодные для сельскохозяйственной обработки. Поэтому первые русские 
селения появились здесь в виде изолированных очагов земледельческой оседлости, 
особенно в среднем и нижнем течении р. Чусовой. Впоследствии зона расселения 
расширилась. Вообще при освоении Уральского региона пришлое славянское насе-
ление, привлеченное почвами и лугами речных долин, тяготело к озерам и крупным 
рекам. К тому же в этих тогда еще «диких» местах пока не существовало сухопут-
ных путей сообщения.

Размещение селений происходило с расчетом, чтобы не вызывать претензий со 
стороны иноэтничных соседей. Путешественник XVIII в. И.П. Фальк, описывая По-
волжье и Прикамье, отмечал: «Деревни разных народов стояли рассеянно, вероятно, 
так, как они мало-помалу появились... Согласие этих различных жителей достой-
но удивления. Они не ссорятся ни за границы, ни за притеснения, ни за какие-либо 
дела, и каждый класс (здесь: народ. – В. Т.) имеет чаще вражду между собою, чем с 
другими» [Очерки истории Удмуртской…, 1958, с. 83]. Чем дальше на восток, тем 
все большие просторы открывали для себя переселенцы при выборе места житель-
ства и хозяйствования. Правительство указывало на это обстоятельство, призывая 
не ссориться из-за земли: «...порожних земель и всяких угодий много, мочно и не на 
спорных местех слободы и пашенных крестьян строить, только бы было радение» 
[Миллер, 2000, с. 576]. 

Случалось, что привлеченные богатством угодий русские селились в непос-
редственном соседстве с коренными жителями, а иногда и в их деревнях – или впе-
ремешку, или отдельно (существовали, например, мордовские и мансийские дерев-
ни с русскими «концами»). Проявлением переплетения исторических, культурных, 
хозяйственных традиций служило размещение новоселов на старых заброшенных 
городищах, т.е. в местах, уже облюбованных давними насельниками. Многие рус-
ские города были поставлены на месте древних укрепленных центров или рядом с 
ними, иногда с сохранением их названий (Кергедан, Чердынь и др.). Так, например, 
на развалинах татарской крепостцы появилась Царева слобода – будущий город Кур-
ган: пришельцев с запада привлекла хорошая пахотная земля в окрестностях. Это 
явление было традиционным для славянской колонизации, поскольку на Восточно-
Европейской равнине точно так же соседствовали или «наслаивались» славянские и 
финские населенные пункты. 

Приход русских на земли неславянских народов вызвал плотные межэтниче-
ские контакты (в том числе конфликтные) и межкультурное взаимодействие. Степень 
интенсивности контактов определялась характером хозяйственной деятельности ко-
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ренного населения и пришельцев. С оседлыми земледельцами Среднего Поволжья 
налаживалась более тесная связь, чем со степными кочевниками Южного Урала и 
нижней Волги или таежными охотниками на севере. В конце XVI в. казанский мит-
рополит Гермоген доносил царю, что многие русские «живут у татар и у черемисы и 
у чуваш и пьют с ними и едят с одного и женятся у них, да многие же русские люди 
христианская веры отпали и превратились у татар в татарскую веру...» [История Та-
тарии…, 1937, с. 149]. А через полтора столетия, во время очередного башкирского 
восстания, местная администрация при подготовке карательной экспедиции запре-
щала русским крестьянам ездить в башкирские селения и башкирам – в русские, 
опасаясь, чтобы крестьяне «по прежнему дружелюбию» не сообщили башкирам о 
намеченном походе [Очерки по истории Башкирской…, 1956, с. 206]. В целом рус-
ские в Поволжье и Приуралье успешно адаптировались к природно-климатическим 
условиям и инокультурному этническому окружению. Этому способствовало сход-
ство условий жизни и хозяйствования на новых местах с районами исхода – прежде 
всего с Русским Севером. Там уже были выработаны механизмы приспособления к  
существованию в соседстве и взаимодействии с неславянскими народами.

3. Колонизация и русско-аборигенные контакты в Сибири

Продвижение русских за Урал началось с таежной полосы Сибири. Причина-
ми этого послужили географическая близость и сходство природных условий с дав-
но освоенным севером Восточно-Европейской равнины, а также задача получения 
пушнины в виде охотничьей добычи и ясака. Поэтому именно в тайге и лесотундре 
Западной Сибири появились первые российские административные и торгово-про-
мысловые центры. Средством сообщения в этом краю медленно текущих вод и без-
граничных болот служили лодки, и пути передвижения и сообщения повсюду были 
привязаны к рекам. Поселения основывались в местах пересечения водных марш-
рутов, обычно в устьях притоков крупных рек. 

На юге Западной Сибири и особенно за Енисеем и вплоть до Тихого океана рас-
простерлась страна горной тайги, а также лесотундры, пересеченная труднопроходи-
мыми хребтами. Реки тоже служили главными магистралями, но здесь они быстрые 
и порожистые. Между речными системами вместо волоков русские использовали 
перевалы, на которых и ставили населенные укрепления. На суровом океанском по-
бережье немногочисленные опорные пункты возникали в губах (речных устьях) или 
в защищенных бухтах. С падением власти Алтын-ханов в XVIII в. и основанием Ми-
нусинска (1707 г.)  возобновляется продвижение в Южную Сибирь, опирающееся 
на ресурсы и администрацию Красноярска, Томска, Кузнецка. Это направление те-
перь становится главным. Большей частью сюда шел народ из Западной Сибири, в 
которой исход восполнялся притоком мигрантов из Европейской России. Заселению 
края способствовало также строительство оборонительных линий и урегулирование 
отношений с Цинской империей (Китаем), открытие очагов горнорудной промыш-
ленности (Нерчинск), прокладка трактов, в том числе крупнейшего – Сибирского, 
от Тюмени до Кяхты. Именно вдоль этих трактов, а не по рекам (как на севере), за-
селялись теперь Ишимская и Барабинская степи, Прибайкалье и Забайкалье. Начи-
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нает расти население административных округов Российского государства и за счет 
переселения в их границы бывших подданных крупных улусных объединений (кня-
жеств), как например Телеутской землицы, а после разгрома Цинскими войсками 
Джунгарии – множества родов и родовых/племенных объединений Южного Алтая 
и современной Хакасии [Тюркские народы…, 2006, с. 177–180, 385–387].

Что касается Дальнего Востока, то слухи о его богатых землях после похода Еро-
фея Хабарова вызвали стремление русских переселенцев обосноваться на Амуре. 
Но начался тяжелый пограничный конфликт с Китаем, и по Нерчинскому договору 
1689 г. приблизительно двум тысячам казаков и крестьян пришлось оставить эти 
места; русский городок Албазин был снесен. Хотя русское население («албазинцы») 
здесь осталось, и давние потомки его, сильно китаизированные, до сих пор прожи-
вают в Китае [Курто, 2009].

Подобно всем регионам за пределами центральной части Восточно-Европейской 
равнины, русские в Сибири столкнулись с различными народами и племенами. Между 
пришельцами и аборигенами установился постоянный контакт. Переселенцы принесли 
с запада устойчивую традиционную культуру, которая в новых условиях менялась, при-
спосабливалась, обретала новые признаки. Лишь старообрядцы стремились сохранить 
свои жизненные устои в неприкосновенности и поэтому избегали общения с «иновер-
цами» и – по возможности – с «никонианами». Земельные участки под строительство 
поселений в Сибири приобретались разными способами: отводом, «приисканием», 
прямым захватом или покупкой у ясачных или русских. Справедливо утверждение, что 
Сибирь осваивалась сначала городами, а уже потом деревней. В первую очередь силы 
и ресурсы направлялись на строительство именно городских поселений как центров 
и форпостов российской власти на востоке. С самого начала XVII в. основным видом 
населенных пунктов здесь становятся военные крепости-остроги, из которых позднее 
развились города (Томский, Кузнецкий, Енисейский, Красноярский, Иркутский и др.). 
И так вплоть до крепости Росс на Тихоокеанском побережье Северной Калифорнии – 
самой дальней восточной точки российской колонизации.

Удаляясь все дальше и дальше от крупных центров, русские села распространя-
лись по Сибири. Формировались своеобразные оазисы земледельческого освоения. 
Первым в этом ряду сложился (к 1630-м гг.) Верхотурско-Тобольский район, затем Тар-
ский. Стихийной народной колонизации принадлежала ведущая роль в первой полови-
не XVII – XVIII в.; правда, в XVIII в. миграции уже не были массовыми и многолюдны-
ми. Переселенцы из центральных районов уже предпочитали держаться поблизости от 
больших городов, рек и трактов. За счет внутренней миграции заселялась, в частно-
сти, Южная Сибирь. Это помогло России закрепиться в том районе и начать развитие 
рудных недр Алтая. Русское население Сибири неуклонно увеличивалось вследствие 
переселений с запада, ссылки и естественного прироста. При этом довольно быстро 
его численность превзошла численность местных народов. В начале XVIII в. русские 
составляли 60 % сибиряков (в Западной Сибири – 80 %); в конце XVIII в. – почти 
69 % [Кабузан, 1979, с. 38, 41, 42; Русские в мире…, 1996, с. 161, 162].

Контакты русского, а фактически, если говорить об этническом составе пересе-
ленцев, не только русского, но и аборигенного населения в рассматриваемое время 
постоянно интенсифицировались и в XIX столетии стали чрезвычайно обширными 
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и многогранными практически на всей территории Сибири. Эти контакты не были 
односторонними. Если в сфере промысловой охоты, отчасти рыболовства, охоты на 
морского зверя преобладающим было влияние технических навыков, включая ис-
пользование промысловой одежды, со стороны аборигенного населения, то, скажем, 
в сфере материальной части жизнеобеспечения (жилища, пища, повседневная одеж-
да), образования, православной культуры, в целом социальных норм – со стороны 
пришлого населения. Не везде и не всегда эти процессы взаимовлияния были бес-
конфликтными, хотя время порой меняло знак этих отношений с абсолютного ми-
нуса на плюс. Так было во взаимоотношениях телеутов с православной Алтайской 
духовной миссией, когда открытое противодействие христианизации постепенно 
трансформировалось в освоение элементов православия, ставшего в ХХ в. частью 
телеутской культуры [Тюркские народы…, 2006, с. 232, 233]. 

Важной составной частью процесса ваимодействия пришлого и аборигенно-
го населения стало освоение последним русского языка. В некоторых современных 
исследованиях, хотя и не без оснований, говорится лишь о катастрофическом поло-
жении этнических языков аборигенного населения Сибири, о ситуации языкового 
сдвига [Вахтин, 2001; Языки…, 2002]. Но при этом, думается, не следует забывать и 
той прогрессивной роли русского языка, которую он сыграл в развитии всех облас-
тей культуры сибирских народов. В ситуциях же практически стопроцентного нацио-
нально-русского билингвизма, как мы это сейчас имеем в условиях Республик Саха 
(Якутия), Тыва, Алтай, во многом и в Бурятии, такой феномен является, безусловно, 
положительным явлением, увеличивающим конкурентноспобность местного насе-
ления в современных социально-экономических условиях.

4. Общие характеристики восточной этнополитики

Территориальное разрастание Российского государства, включение в его состав 
новых подданных влекло за собой кардинальные перемены в жизни присоединен-
ных народов. Они сталкивались с новыми политической системой и экономическим 
строем, поступали в подчинение русской администрации, обнаруживали на своих 
землях множество пришельцев-русских, которые селились в основанных ими горо-
дах и деревнях. Как бы историки ни оценивали ход и последствия вхождения каж-
дого отдельного народа в состав России, в любом случае это событие оказывалось 
стрессовым, кризисным, переломным в его судьбе. Привычные жизненные модели 
и ориентиры переставали работать, а новые модели только еще формировались и к 
тому же зачастую вступали в противоречие со старыми. Однако при всех сложностях 
во внутриполитических и межэтнических отношениях Россия в глазах ее подданных 
чаще  выглядела носительницей более свободного и справедливого правления (ре-
жима), чем окрестные владения. Даже башкиры, известные своими многократными 
антиправительственными выступлениями в течение этих двух столетий, расцени-
ли монархию Ивана IV как менее жесткую политическую систему по сравнению с 
прежним ногайским наместничеством на своих землях. 

Еще больший контраст являла Россия по сравнению с Цинской империей. Этот 
контраст отразился в сведениях источников о народах Дальнего Востока и Централь-
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ной Азии. Племена Приамурья в XVII в. не желали мириться с порядками, устанав-
ливаемыми маньчжурскими правителями: непосильными поборами и насильствен-
ными переселениями. Жители областей, прилегавших к северовосточным пределам 
Маньчжурии, спасались бегством в русские владения и, получив там царское под-
данство, дорожили им, не желая возвращаться на родину. Столь же негативно отно-
сились к власти цинского богдыхана переселенцы из Монголии в русскую Сибирь: 
«Наш хан провинившимся отсекает головы, а русский царь наказывает розгами. Пой-
демте отсюда в подданство к русскому белому царю»*. Причем такие переселенцы, 
соглашаясь на выплату ясака в русскую казну, надеялись, что им суждено «впредь 
паки быть свободным», уйдя из-под власти прежних властителей. Впрочем, сравне-
ния иногда бывали и не в пользу России. Известны «непригожие речи» украинских 
казаков, критически сравнивавших московского самодержца с польским королем во 
второй половине XVII в. 

Но не только «всенародные» миграции отмечены в документах. Элита «ино-
верцев» стремилась обрести повышенный статус на государевой службе, щедрые 
пожалования и привилегии, а простонародье бежало от собственной знати – от ее 
налогового гнета и прочих притеснений, а также в поисках более сытой и безо-
пасной жизни. В середине – второй половине XVII в. наблюдалось бегство зави-
симых калмыков в соседние русские селения и города. Там они оказывались вне 
досягаемости своих ханов, нойонов и тайшей, которые начинали забрасывать рус-
ские власти требованиями вернуть беглецов. Иногда добиться этого удавалось, но 
если переселенцы принимали православие, следовал категорический отказ. По 
этой причине желание принять крещение охватило такое количество калмыков, 
что в XVIII в. правительство стало отводить специальные участки для поселе-
ния «новокрещенов», а для контроля над ними постановило основать специаль-
ную крепость – Ставрополь-на-Волге (совр. Тольятти). При этом и принимающая, 
и преследующая стороны понимали, что в перемене религии мировоззренческие 
мотивы играли второстепенную роль по сравнению с желанием достичь облегче-
ния условий жизни.

Еще более наглядно подобная ситуация проявилась на Северном Кавказе. 
В XVII в. с постройкой казачьих станиц и Терского городка, а в XVIII в. – с основа-
нием крепостей Кизляр и Моздок в них устремились представители местных наро-
дов, которые желали найти укрытие у русских. Резоны были самые разные: кровная 
месть соплеменников, тяжелые налоги и повинности, разорительные набеги абре-
ков – горских воинов. Существенное значение имел и религиозный фактор. Во-пер-
вых, начало активной и массовой исламизации в Чечне в XVIII в. вызвало понача-
лу резкое неприятие у местного населения – даже не в силу каких-то богословских 
возражений, а из-за предстоящего отказа от привычного обычного права (адата) в 
пользу шариата. Чтобы не доводить дело до кровопролитного конфликта с адепта-
ми ислама и не платить дань кумыкскому шамхалу как мусульманскому правителю, 
многие чеченцы перебирались на жительство в казачьи станицы.

*Бурятское предание (цит. по: [Никитин, 1987, с. 148]). Известна более афористичная фор-
мулировка: «Белый царь сечет спину, а желтый царь – голову».
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Во-вторых, массовый характер приобрело бегство крестьян от кабардинских вла-
дельцев «в пределы России», где они переходили в православие. Князья, требуя их 
выдачи, указывали, что принятие христианства крестьянами происходило отнюдь не 
по причинам религиозного характера, а лишь для избавления от неволи или чтобы из-
бежать наказаний за проступки на родине. Да и русская администрация это понимала. 
Дабы не портить отношения с теми князьями, которые изъявляли желание принять 
российское подданство, предписывалось запретить давать приют их «холопям» и вы-
давать их владельцам, но придавать этой акции вид особой милости за преданность 
империи; к крещению же надлежало допускать лишь с личного разрешения местного 
командующего. Для упрочения покорности кабардинских аристократов астраханский 
губернатор И.В. Якоби в 1779 г. внес в текст их присяги пункт, по которому «черный 
народ» отныне имел право отходить от владельцев и селиться в пограничных райо-
нах лишь в том случае, если налоги и повинности вырастут сверх меры. 

Ясно, что в этих условиях Россия представлялась горцам как государство с более 
льготными условиями существования, чем те, что были в кавказских княжествах. Это 
проявлялось не только в Кабарде. Объезжая подвластные России территории Кавказа, 
присоединенные в ходе Персидского похода Петра I, генерал В.В. Долгорукий докла-
дывал Екатерине I: «...Весь здешний народ желает в. и. в. протекции с великою охотою, 
видя, какая от нас справедливость, что излишнего мы с них ничего не требуем и смот-
рим крепко, чтобы отнюдь нимало им обиды не было и крепкими узами во все команды 
от меня подтверждено под жестоким штрафом» [История Дагестана…, 2004, с. 429]. 

Религиозный фактор в межэтнических отношениях был очень заметен. Прини-
мавшие православие включались в сферу действия русской культуры: вслед за сменой 
имени часто происходила перемена языка, одежды, поведения. Нередко рвались связи 
с родичами – особенно если новокрещен перебирался на жительство в русское селение 
или город. Естественно, многие соплеменники считали таких людей отщепенцами и во 
время антирусских мятежей расправлялись с ними с особенной яростью. 

Случалось, что религия доминирующего русского народа вместе с тем служила 
интегратором в общении поликонфессиональной, разноязычной массы российских 
подданных. Пример такой ее функции дает мордовская песня, в которой башкир-му-
сульманин Алим женится на мордовке-язычнице Анюрке: 

...Красавец Алим говорит:
Ох женушка моя Анюрка,
Ты супруга моя Анюрка!
Ты по-нашему говорить не умеешь,
Нашу веру не знаешь, не ведаешь.
Отвечает мужу Анюрка:
Муженек мой Алешенька,
Мы русскую веру примем.

   [Народы Поволжья и Приуралья…, 
2000, с. 416].

Очевидно, переходить в христианство язычникам было проще, чем привержен-
цам монотеистических религий. Но административный гнет и раздоры с русским 
населением могли сказываться и на отношении язычников к вере русских. Легендар-
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ный народ чудь, по версии сказителей коми, зарылся в землю, спасаясь от святителя 
Стефана Пермского и его намерений окрестить лесных жителей. Церковная утварь и 
предметы культа воспринимались, с одной стороны, как символы русской власти, а с 
другой – как русские идолы, к которым и отношение было соответствующее. Когда 
в 1722 г. ненцы громили русские деревни по реке Ляпин, то они волочили по земле 
за нартами привязанные за веревки иконы, а кресты прицепляли к концам хореев и 
погоняли ими оленей. Налицо явные ритуальные действия, десакрализация святынь 
как средство борьбы с духами-заступниками ненавистных пришельцев. С этой же 
целью восставшие башкиры в 1740-х гг. при разорении русских сел не только жгли 
церкви, но также разрывали на кладбищах могилы и выбрасывали кости.

Что касается мусульман, то, хотя их число в Российском государстве было не-
малым (на Востоке считалось, что под властью царя их пребывает «двенадцать раз 
по сто тысяч» [Эвлия Челеби, 1961, с. 193]), в целом их отношение к господствую-
щей конфессии было лояльным. Сказывалась объективная необходимость сосуще-
ствования в единой державе, осознание факта православного вероисповедания пра-
вящей элитой. Хотя в кругах исламского духовенства и наблюдалась отчужденность 
к «неверным», но все-таки межрелигиозные конфликты в чистом виде российской 
истории неизвестны. Как правило, вопросы веры выступали лишь в качестве идео-
логического оформления политических и социальных движений. 

В целом отношение правительственных кругов к исламу на протяжении вто-
рой половины XVI – первой половины XVIII в. неоднократно менялось от активно-
го неприятия к вынужденному нейтралитету. Официальной основой религиозной 
политики на присоединенных территориях все время оставалась христианизация 
«иноверцев» – магометан и язычников. Вводились определенные ограничения для 
неправославных подданных в различных сферах: возможность занимать опреде-
ленные должности, свобода передвижения, ведение предпринимательства и др. Со-
ответственно, «новокрещены» пользовались существенными привилегиями в виде 
временного освобождения от выплаты податей и выполнения повинностей, нака-
зания за уголовные преступления, а в XVIII в. – еще и освобождения от рекрутчи-
ны. Вводился законодательный запрет на строительство мечетей, местным властям 
предписывалось уничтожать мечети в подведомственных регионах. Соборное уло-
жение 1649 г. устанавливало жестокую кару для мусульман, ведущих религиозную 
пропаганду среди православных: «А буде кого басурман какими-нибудь мерами, на-
сильством или обманом русского человека к своей басурманской вере принудит… 
и того басурмана по сыску казнить, сжечь огнем без всякого милосердия» [Полное 
собрание законов…, 1830, с. 3]. При Елизавете Петровне на татар, исповедовавших 
ислам, были переложены все повинности поголовно крестившихся черемисов, чу-
вашей и мордвы.

Вместе с тем стремление сохранить лояльность подданных, избежать массового 
возмущения и конфликтов на религиозной почве побуждало центральные и местные 
власти мириться с существованием многочисленного мусульманского населения. 
Следует признать, что, за исключением нескольких вспышек официального право-
славного фанатизма, в целом массы российских мусульман не подвергались долго-
временным репрессиям по религиозным мотивам.
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Проблема отношения народов к России – это одновременно и проблема форми-
рования российской идентичности, т.е. насколько правомерно вести речь об осозна-
нии принадлежности не только к своему роду, племени, но и в целом к Московско-
му царству или Российской империи. Представляется, что для периода XV–XVIII вв. 
ставить такой вопрос преждевременно. Подданные многонациональной России в то 
время были пока слишком разобщены и отделены друг от друга, обладали слишком 
малой информацией о внешнем мире (да и о собственном государстве), перенесли 
не так много общих испытаний, чтобы у них могло вызреть осознание общей исто-
рической судьбы и – как следствие – идея общего для всех них Отечества. Вероятно, 
действовал и временной фактор: прошло довольно мало времени с момента вхожде-
ния в состав государства, чтобы считать его своей Родиной. 

Лишь немусульманское население Поволжья (мордва, чуваши, черемисы) теснее 
интегрировалось в сферу русской государственности и православной культуры, от-
чего признаки российской идентичности начинают просматриваться у него довольно 
рано. Существенным стимулом к этому послужил льготный управленческий и на-
логовый режим. Дж. Горсей, описывая Смуту начала XVII в., отмечал, что польские 
интервенты столкнулись с противодействием нерусских народностей: «Эти инород-
цы долго находились под властью русских царей, которые обходились с ними лучше, 
нежели со всеми другими нациями; и теперь, лишенные привычного хорошего обра-
щения и притесняемые поляками, они возненавидели их, что и послужило им и рус-
ским на пользу. Они поднялись в огромном числе, вооружились, напали на поляков... 
расхищали их имущество и убивали» [Горсей, 1986, с. 224]. Известно, что во втором 
Ополчении участвовали марийцы, чуваши и татары. А в 1610 г. предводителями ты-
сячного отряда мятежных марийцев в Царевококшайском уезде были русские.

Через несколько десятилетий, во время Разинщины, беглая монахиня Алена воз-
главила крестьянский повстанческий отряд. Она была известна своими заклинания-
ми, мистическими обращениями к народу, отложившимися в преданиях. Например: 
«Встану, благословясь, пойду, перекрестясь, за правое дело, за русскую землю, на из-
вергов, на недругов, кровопийцев, на дворян, на бояр, на всех сатанинских детей!...» 
[Устно-поэтическое…, 1983, с. 217]. Примечательно то, что данный текст бытует в 
мордовском фольклоре. Как видим, в середине XVII столетия борьба за освобожде-
ние от «сатанинских» сил воспринималась поволжскими «иноверцами» в контексте 
солидарности с русскими: ведь сражалась-то Алена за Русскую землю! 

Образ России был в глазах ее подданных в общем положительным, но все же при 
этом неоднозначным. Наблюдалось явное изменение его по мере ужесточения управ-
ленческих порядков на местах. Пока связь с правительством и «белым царем» огра-
ничивалась положениями первоначальных соглашений о присоединении, т.е. взаим-
ными необременительными обязательствами (выплата ясака, вольная служба и др.), 
пребывание в пределах государства рассматривалось как благо, поскольку наиболь-
шую ценность имела гарантия прав на земли и защита от внешних нападений. 

А вот когда государство начало осваивать национальные окраины, когда народы 
стали включаться в общеимперскую административную систему, подвергаться хрис-
тианизации, оказались охваченными подушной податью и рекрутскими наборами, 
когда на их угодьях стали во множестве строиться русские деревни и города, заводы 
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и рудники, отношение стало меняться. Положение усугублялось частыми злоупот-
реблениями местных чиновников. Под воздействием новых условий у башкир, на-
пример, в первой половине XVIII в. созрело убеждение, будто «на их башкирской 
народ от России доброго не имеется» [Устюгов, 1950, с. 132]*. Приамурские племена, 
столкнувшись с жестокостью знаменитого Ерофея Хабарова, были вынуждены ис-
кать помощи у своих бывших врагов-маньчжур, от которых первоначально укрыва-
лись в русских владениях. Даже в среде такого мирного народа как чуваши в начале 
XVII в. зрело намерение истребить русских дворян. А для части населения Северного 
Кавказа (главным образом горного Дагестана, Чечни и Адыгеи) под влиянием исла-
мизации Россия в конце концов превратилась в главную враждебную силу. Правда, 
образ врага в лице империи окончательно оформился только в XIX в., в ходе прямо-
го противостояния в Кавказской войне. 

Необходимость не только пользоваться правами и льготами, но и исполнять обя-
занности в качестве подданных, существовать в условиях действия жесткого управ-
ленческого механизма самодержавного государства оказалась непривычным, тяжким 
и труднопереносимым бременем для многих «иноверцев». Как выразился Г.И. Пере-
тяткович, «они должны были приспособляться к московским порядкам, к которым в то 
время и своему было трудно привыкнуть, а не то что чужому» [1877, с. 268–269]. 

Заключение

В истории России на протяжении XV–XVIII столетий заметны некоторые ха-
рактерные особенности в сочетании, с одной стороны, правительственной админи-
стративной практики и, с другой – политики в отношении нерусских народов. Эти 
особенности были порождены рядом факторов, главнейшим из которых, очевидно, 
является этатизм. То есть «национальная политика» была полностью подчинена ин-
тересам государства, осуществлялась в целях обеспечения государственной безопас-
ности – как внутренней (сохранение стабильности и порядка), так и внешней. Кроме 
того, сказывалось и такое объективное обстоятельство, как чрезвычайно быстрый по 
историческим меркам территориальный рост Российской державы. Довольно ско-
ро стало очевидным, что для полноценного управления колоссальным евразийским 
пространством по какому-то одному общему алгоритму у правительства не хватает 
ни опыта, ни средств, ни кадров. Правящей бюрократии приходилось приспосабли-
ваться к разнообразным местным условиям, чтобы удержать под своей властью при-
соединенные народы и территории.

При слабости коммуникативных средств, удаленности от столицы, огромных 
расстояниях, слабой заселенности обширных пространств (особенно на востоке) 
адаптация присоединенных территорий к общегосударственным стандартам под-
данства и управления происходила медленно, постепенно и растянулась на полтора – 
два столетия. Правительство первоначально не форсировало этот процесс, доволь-

*Эта фраза перекликается со словами коми-зырян конца XIV в., вложенных в их уста аноним-
ным автором «Жития» Стефана Пермского: «От Москвы может ли что добро быти нам? Не оттуду 
ли нам тяжести быша и дани тяжкыя и насильство?» [Очерки по истории Коми…, 1955, c. 58].
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ствуясь формальными признаками подчинения и лояльности. Политика по отно-
шению к народам на окраинах диктовалась почти исключительно необходимостью 
обеспечить исправные налоговые платежи и лояльность к властям. На протяжении 
примерно полутора столетий в наказах воеводам и прочим местным управленцам со-
держались рекомендации действовать по отношению к подвластным «иноверцам» 
«ласкою и приветом», «ласкою, а не жесточью» и т. п. Очевидно, не следует идеа-
лизировать по этому поводу этническую политику и не приписывать правительству 
образцовую толерантность, уважение к этническим особенностям присоединенных 
народов. Во-первых, не мог по-иному выражаться православный царь – воплоще-
ние милосердия и благолепия (подобная самооценка была особенно характерна для 
Алексея Михайловича). Во-вторых, обе стороны – власть и подданные – довольно 
быстро уяснили условность подобных миролюбивых формул. На окраинах процве-
тал воеводский произвол, и нередко «лаской и приветом» служилые люди требова-
ли смириться с неправедными поборами и всевозможными насилиями. Однако вско-
ре поняли и другое: невозможно превышать административный и налоговый гнет, 
так как население может или перебраться в недоступную глухомань, или сменить 
подданство (если дело происходило на границе), или поднять вооруженный мятеж. 
Отсюда формула «лаской, а не жесточью» исполнялась местными управленцами не 
из-за терпимости и корректности, а в силу вынужденной необходимости – заботы 
об интересах казны.

Начало радикальных перемен в этнической политике историки справедливо 
связывают с петровскими реформами, когда необходимость в мобилизации ресур-
сов для победы в Северной войне, административное и экономическое освоение 
окраин начало обретать более интенсивные формы. Империя в ходе модернизации 
стала утрачивать средневековые, патриархальные нормы отношений между царем 
и «иноверными» подданными. Происходило это не только в результате целенаправ-
ленной политики, но и объективно, в ходе совершенствования административного 
механизма, расселения русских по окраинам, социального и культурного межэтни-
ческого взаимодействия, постепенного формирования новых идентичностей у при-
соединенных народов. Проявившись в XVIII в. на уровне тенденции, эти процессы 
становились все более заметными в следующем столетии.

На протяжении рассматриваемого периода народы однозначно выступали в 
качестве не субъектов, а объектов государственной политики. И здесь опять же не 
следует видеть проявление какого-то подчеркнутого пренебрежения властей к не-
русскому населению. Во-первых, абсолютное большинство существующих сегодня 
стабильных этических общностей в те времена еще только формировалось. Во-вто-
рых, одним из главных принципов имперской государственности была надэтнич-
ность, предполагавшая верность престолу вне зависимости от языка и вероиспо-
ведания. Все это, однако, не означало игнорирования полиэтничности населения. 
Этнокультурное и этнополитическое разнообразие невозможно было не учитывать 
в силу исторических условий складывания многонационального государства. 

Учет этот заключался во включении локальных юридических норм в общий кор-
пус государственного законодательства – как правило, в масштабе отдельных реги-
онов (установления обычного права, шариата и др.). В этом же ряду находилось и 
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районирование по этническому принципу. Кроме того, власть при организации уп-
равления опиралась и полагалась не на абстрактные «народы», а на местные элиты, 
традиционные привилегированные слои – аристократию, родоплеменную верхушку, 
иногда духовенство. В отношении данной категории подданных со времен средневе-
ковья действовала практика сохранения некоторых старых социальных привилегий 
и предоставления новых льгот. 

Вопрос о сотрудничестве с этническими элитами был одним из краеугольных 
камней не просто этнической политики, но вообще государственного управления 
Российского государства. Можно по-разному оценивать и определять эту практику – 
как социальную комплиментарность, как классовую солидарность. Но мы сталки-
ваемся с неоспоримым фактом: русские элитные страты традиционно кооперирова-
лись со своими иноэтничными «коллегами». Собственно, сам процесс формирования 
российского дворянства представлял собой постепенное интегрирование различных 
по происхождению людей и семей в единую аристократическую корпорацию. Ал-
горитм интегрирования предполагал относительную открытость, возможность для 
вступления в ряды дворянского сословия. На протяжении XVI–XVII вв. наиболее за-
метным был приток в ряды правящей элиты аристократии тюркского происхождения, 
в XVIII в. – остзейских немцев. Таким образом, российское дворянство оказывалось 
этнически открытым сословием, и на место в его рядах мог в принципе рассчиты-
вать любой представитель нерусской элиты. Разумеется, существовали определенные 
критерии и ограничения, но в целом социальная и культурная русификация (прежде 
всего переход в православие) облегчала выходцу из местной знати рекрутирование 
в дворянский корпус, а следовательно, и успешную карьеру.
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(ÍÀ ÏÐÈÌÅÐÅ ÊÓËÜÒÓÐÛ ÑÈÁÈÐÑÊÈÕ ÒÀÒÀÐ 
XVIII–XIX ÂÅÊÎÂ)

Социальную значимость заявленной темы определяет необходимость укрепле-
ния осознания гражданами России себя как россиян независимо от этнической при-
надлежности, т.е. людьми, входящими в состав российского народа как историче-
ской общности, представляющего собой сложившуюся на протяжении более чем трех 
столетий социально-политическую и социокультурную общность. Подобного рода 
процессы сложения исторических общностей на основе межэтнической интеграции 
наблюдаются во многих полиэтнических странах, поэтому изучение их представля-
ется актуальным и в научном теоретическом плане.

На современном этапе существования человечества явно наблюдаются возрас-
тание межэтнической и межконфессиональной напряженности, вспыхивание меж-
этнических и межконфессиональных столкновений и порой настоящих войн, рост 
применения в мире силы для решения внутри- и внешнеполитических задач. Пред-
ставляется, что возникшие и возникающие социально-политические общности внут-
ри полиэтнических государств – важнейшая составляющая в достижении гармониза-
ции этнических и конфессиональных взаимодействий. В связи с вышесказанным, по 
нашему мнению, на первый план в научных поисках путей прогрессивного развития 
человеческого сообщества должна быть поставлена цель исследования исторических 
(социально-политических и социокультурных) общностей многонациональных го-
сударств. Одна из задач таких исследований – изучение этнокультурных процессов 
у этносов, входящих в такие исторические общности. 

Важность изучения народной материальной культуры связана главным образом 
с тем, что ее наиболее существенные компоненты входят и в культуру жизнеобеспе-
чения [Арутюнов, 1989, с. 201]. В целом центрально-системное положение культуры 
в жизни человечества определяется тем, что «…культура – это не просто материаль-
ные, соционормативные и духовные ценности, но, прежде всего, способы жизнеде-
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ятельности человечества и всех его отдельных общностей» [Казанник и др., 2008, 
с. 25–26; Томилов, 1997, с. 159].

В пятисферную типологию культуры входят природно-средовая, материальная, 
соционормативная и духовная культуры, обслуживающие соответствующие области 
жизни людей, а также культура жизнеобеспечения [Томилов, 2002].

Каждое явление культуры выполняет социальные функции, в том числе играет 
объединяющую или разъединяющую людей и их общности роль в различных бы-
товых, религиозных и иных ситуациях, в половозрастных и социально-профессио-
нальных группах [Токарев, 1970]. Это свойство культуры является и основой ее 
этнической функции [Бромлей, 1973, с. 77]. Объединяющая и разъединяющая фун-
кции традиционно-бытовой (народной) культуры проявляются в процессе жизнеде-
ятельности людей как внутри этнических общностей (по отношению к этническим 
и субэтническим группам), так и во взаимодействии этносов друг с другом. Важным 
является выявление и изучение не только особенностей и отличий в культуре этни-
ческих общностей, но и общих явлений в культуре различных соседствующих на-
родов. И когда таких общих явлений уже немало, то можно вести речь и о сложении 
определенной культурной, а шире – социокультурной общности. Отсюда актуаль-
ность исследования общих черт в традиционно-бытовой культуре народов России – 
их генезиса и их роли в формировании и развитии российской культуры как важ-
нейшего компонента социально-политической общности россиян.

В.А. Тишков отмечает: «Сердцевина понятия “культурное многообразие” – это 
признание многообразных форм самих культурных общностей (не только русской 
или аварской, но и российской и дагестанской), признание и спонсирование не 
только различий, по крайней мере, в рамках одной национальной (не этнической) 
культуры, каковой является российская культура. Сердцевина культурного мно-
гообразия – это еще признание сложности на уровне не только группы, но и от-
дельного человека» [Тишков, 2005а, с. 7]. Отсюда значимость изучения того, как 
культуры отдельных этнических общностей в России становились частью обще-
российской культуры.

В этом ракурсе нами была написана монография «Этнокультурные процессы у 
татар Западной Сибири в XVIII–XIX веках», в которой были приведены имеющие-
ся исторические и этнографические сведения и материалы по отдельным областям 
материальной культуры этнических групп сибирских татар XVIII–XIX вв. [Томилов, 
2011]. И на их основе была определена динамика этнокультурных процессов в на-
правлении усложнения традиционно-бытовой культуры этих групп за счет взаимо-
действия их в основном с русскими и развития общих с русскими явлений и черт в 
этнокультурном облике сибирских татар. Такого же рода процессы протекали и при 
взаимодействии их с поволжско-приуральскими, казанскими татарами, мишарями 
и др.

В целом научными работами конца 1960-х гг. – начала XXI в. убедительно до-
казано, что и формирование сибирских татар как этнической общности, и их тради-
ционно-бытовая культура существенно разнятся от таких же процессов и явлений в 
этнической истории и культуре поволжско-приуральских татар. В связи с этим А.В. Го-
ловнев высказался следующим образом: «как и культура любого народа, традици-
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онная сибирская (в значении сибирско-татарская) культура уникальна. Это обнару-
живается и в традициях природопользования, и в промыслово-животноводческой 
практике, и в нормах общинной жизни, и в мировоззренческой системе. Расхожее 
до сих пор мнение об одинаковости всех “татар” – признак обычного невежества. 
Специалисты-тюркологи в один голос отмечают самобытность сибирских татар» 

[Головнев, 1990, с. 7].
Наше исследование было увязано с проблемой формирования социально-поли-

тической общности россиян, которая имеет исторический характер. Наиболее актив-
но процесс складывания россиян (российского народа) стал протекать со времени 
создания Российской империи, т.е. с периода реформаторской деятельности Петра I. 
Отсюда и начальная хронологическая дата нашей работы – XVIII век. 

В качестве объекта данного исследования были выбраны три сферы материаль-
ной культуры сибирских татар XVIII–XIX вв. – средства передвижения, поселения и 
жилища. Отметим, что многие явления традиционно-бытовой культуры разных групп 
этой этнической общности изучены современными учеными. Но сразу же скажем, 
что такие области материальной культуры как одежда, пища татар Среднего Приир-
тышья изучены уже монографически, так же как и явления материальной культуры 
томских татар [Смирнова, 2004; Тихомирова, 2006; Томилов, 1980]. И в этой ситуа-
ции исследователи могут опираться на уже полученные научные результаты.

В XVIII–XIX вв. сибирские татары представляли собой систему разных этниче-
ских и субэтнических групп. Тоболо-иртышские татары состояли из пяти этнических 
массивов: тюменско-туринских, тобольских, ясколбинских, курдакско-саргатских, 
тарских татар. В свою очередь в каждой из этих групп выделяются субэтнические 
группы. Барабинские татары состояли в тот период из трех групп – барабинско-
турашской, любейско-тунусской и теренинско-чойской. Томские татары включали 
эуштинцев, чатов и калмаков, а также обских татар [Томилов, 1981, с. 246–247; Томи-
лов, 1992, с. 223–224]. Материалы по средствам передвижения, поселениям и жили-
щам в нашей монографии были приведены по барабинским, тоболо-иртышским и 
томским татарам. Были рассмотрены результаты и выводы, полученные в изучении 
этих явлений материальной культуры, прежде всего такими исследователями, как 
Ф.Т. Валеев, Д.А. Мягков, А.Г. Селезнев, Е.В. Титов, В.В. Храмова и др.

Нами были привлечены две группы источников для написания вышеназванной 
монографии – опубликованные сведения путешественников и ученых XVII–XIX вв. 
и опубликованные в научной литературе материалы XX – начала XXI в. Особо вы-
делить необходимо было работы З.Д. Титовой – санкт-петербургской (ленинград-
ской) исследовательницы, которая ввела в научный оборот новые источники XVII–
XVIII вв., в т.ч. не переведенные ранее на русский язык с западноевропейских язы-
ков. Отмечен нами основательный и глубокий источниковедческий анализ соб-
ранных Г.Ф. Миллером во время второй Камчатской (по другому: Академической) 
экспедиции в 1733–1743 гг. материалов по этнографии народов Сибири, который осу-
ществлен новосибирским исследователем А.Х. Элертом. Он же совместно с немец-
ким ученым В. Хинтцше подготовил и недавно издал на русском языке сочинение 
Г.Ф. Миллера «Описание сибирских народов» [Миллер, 2009]. В нашей работе были 
привлечены сведения о материальной культуре сибирских татар также из публика-
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ций целой группы путешественников и ученых XVIII в. – это прежде всего работы 
И.Г. Георги, Г.Ф. Миллера, Д.Г. Мессершмидта, П.С. Палласа, П.И. Страленберга, 
И.П. Фалька, И.Э. Фишера. Использованы были и данные о культуре сибирских та-
тар, содержащиеся в работах XVII–XVIII вв. и опубликованные М.П. Алексеевым, 
Э.П. Зиннером и Н.Ф. Катановым.

Ряд сведений о культуре сибирских татар XVIII в. был почерпнут нами из ар-
хивных документов и рукописей, в том числе и опубликованных в монографиях ом-
ских ученых [Корусенко, 2011; Малиновский, Томилов, 1999]. Наконец, скажем, что 
в работе использованы археологические материалы о культуре барабинских татар 
(вернее, групп местного населения Барабинской степи, которые позднее сложились 
в этническую общность барабинских татар) XIV–XVI вв., опубликованные в моно-
графии новосибирского исследователя В.И. Соболева «История сибирских ханств» 

[Соболев, 2008], которую подготовили к изданию уже после кончины этого видно-
го ученого сотрудники Омского филиала Института археологии и этнографии Си-
бирского отделения РАН. Эта монография получила высокую оценку академика 
В.И. Молодина [Молодин, 2008]. 

Основные материалы для изучения средств передвижения, поселений и жилищ 
разных групп сибирских татар XIX в. были почерпнуты из работ ученых этого вре-
мени – прежде всего это публикации К. Голодникова, К.В. Ельницкого, А.М. Кастре-
на, Н.Ф. Катанова, Н.А. Кострова, А.Ф. Миддендорфа, Г.Н. Потанина, В.В. Радлова, 
П. Степанова, Е.С. Филимонова, С.С. Шашкова, А. Этцеля и Г. Вагнера, И. Юшкова, 
Н.М. Ядринцева и др.

И еще в качестве источника для данного исследования послужили материалы 
этнографических экспедиций Омского и Томского государственных университетов 
(начиная с 1969 г. работ Томского университета и с 1974 г. работ Омского универси-
тета), Омского филиала Объединенного института истории, филологии и философии 
СО РАН (с 1991 г.), преобразованного в 2006 г. в Омский филиал Института архео-
логии и этнографии СО РАН. 

В изучаемый нами период XVIII–XIX вв. этнокультурные процессы у сибирских 
татар протекали в нескольких направлениях. Это связанные с контактами с соседни-
ми коренными народами Сибири и Казахстана заимствования явлений материальной 
культуры. Далее – это процессы распространения общих (одинаковых) черт в куль-
туре сибирских татар в связи с усилением консолидационных процессов как внутри 
всего массива этой складывающейся этнической общности (более интенсивно эти 
процессы проходили во второй половине XIX в.), так и внутри этнических групп 
барабинских, тоболо-иртышских и томских татар. И третье направление связано с 
существенным возрастанием объема взаимоотношений в Западной Сибири татар с 
русскими и другими группами народов, образовавшимися здесь в результате их пе-
реселения в Сибирь из европейской части Российской империи.

Мы не будем здесь характеризовать этногенетические и историко-культурные 
связи сибирских татар, в результате которых у них имелись общие явления с культу-
рой других коренных народов, прежде всего части Северной и Центральной Азии. 
Эти процессы имели место и в указанный нами период, хотя не являлись ведущими 
в этнокультурном развитии сибирских татар.
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В XVIII–XIX вв. у сибирских татар этнокультурные процессы развивались, пре-
жде всего, в направлении увеличения культурной однородности всех их групп. Эти 
процессы охарактеризованы нами в книге об этнической истории тюркских народов 
юга Западной Сибири [Томилов, 1992, с. 147–164]. И был сделан следующий вывод: 
«Наряду с тем, что круг общих культурно-бытовых явлений в больших группировках 
тоболо-иртышских, барабинских и томских татар увеличивался, возникали и общие 
черты культуры всех трех названных групп» [Томилов, 1992, с. 155].

Увеличение общих черт в культуре этнических групп сибирских татар в значи-
тельной степени было связано с влиянием в XVIII–XIX вв. русского населения. По 
приведенным в нашей монографии материалам отметим те явления материальной 
культуры, которые стали в XVIII–XIX вв. общими для русских и татар Западной Си-
бири. В средствах передвижения у барабинцев и русских использовались однотип-
ные лыжи с бортиками у ступательных площадок, дощатые лодки, телеги и сани. 
У тоболо-иртышских татар и русских одинаковыми были лыжи, которые татары научи-
лись делать у русских из кедрового дерева, сани-дровни, сани-розвальни, кошевки, 
телеги, конская упряжь. Томские татары, как и русские, при изготовлении лыж ис-
пользовали гвозди и проволоку. На лодках татар и русских здесь встречались сде-
ланные в носовой части выступы в виде головок. И русские, и томские татары ис-
пользовали дощатые лодки, сани разных видов. Конскую упряжь татары чаще всего 
покупали у русских. И подковку лошадей они проводили, как правило, в соседних 
русских селениях или Томске.

У барабинских татар постоянные поселения стали появляться в XVII в., а позд-
нее они стали обычным явлением и постепенно укрупнялись. В XIX в. усадьбы мно-
гих барабинцев были построены по образцу усадеб русского населения. Такие же 
процессы протекали и в поселениях тоболо-иртышских татар, только время увели-
чения постоянных поселений под влиянием бухарцев (выходцев из Средней Азии) 
и русских приходится здесь на XVI–XVII вв. В последующие века наблюдалось ук-
рупнение поселений.

В XIX в. среди тоболо-иртышских татар прочно утвердилась традиция уличной 
планировки поселений, а их усадьбы приобрели облик усадеб русского населения. 
И у томских татар во второй половине XVII в. уже существовали постоянные селе-
ния. Наиболее значительно укрупнение их поселений происходило во второй поло-
вине XIX в. К концу этого же века прямоугольная планировка поселений томских 
татар стала обычным явлением. В них располагались магазины, лавки, нередко зда-
ния волостных правлений, почтовые станции, как и в русских селениях. Под влия-
нием русских в томско-татарских поселениях усадьбы стали огораживать дощаты-
ми заборами.

У барабинских татар в середине XIX в. стали шире распространяться избы рус-
ского типа. Появились и пятистенки, реже встречались крестовые дома. И в интерь-
ере жилищ стали происходить изменения – появились лавки и русские печи. У тобо-
ло-иртышских татар, как видно из приведенных в монографии материалов, срубные 
дома с сенями уже были в начале XVIII в., а у тобольских бухарцев они фиксируются 
источниками в середине XVII в. У татар г. Тобольска в первой половине XVIII в. все 
дома были русского типа. Окончательное вытеснение старых традиционных жилищ 
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русскими домами у тоболо-иртышских татар приходится на вторую половину XIX в. 
Встречались в их селениях и двухэтажные дома. Как правило, крыши домов у татар 
Тоболо-Иртышья были двускатными или четырехскатными. Нередко дома им стро-
или русские плотники, хотя у татар были и свои мастера по строительству. В XIX в. 
стали распространяться русские печи в домах всех групп тоболо-иртышских татар. 
Во второй половине XIX в. ими использовались покупные лампы со стеклами для 
освещения жилищ. У зажиточных татар в домах появилась мебель – столы, полки 
для посуды, кухонные шкафы.

Такие же изменения происходили и в жилищах томских татар. Срубные жилые 
постройки русского типа появлялись у них с начала XVII в. В усадьбах были избы, 
хозяйственные постройки, бани, колодцы. В XVIII в. избы с сенями стали здесь пов-
семестным явлением. Дома строили и татарские, и русские плотники. Появлялись 
пятистенные дома, реже – крестовые, двухэтажные дома. Определенное распростра-
нение получили здесь традиции северовеликорусских бревенчатых изб. Украшения 
наличников и карнизов делали русские мастера, хотя и местные татары украшали 
дома орнаментами. В некоторых домах появились русские полати, а также лавки, та-
буреты, столы, шкафы и другая мебель. В XIX в. получали распространение русские 
печи, а в домах зажиточных городских татар – голландские печи.

Таким образом, к концу XIX в. значительно возрос объем общих явлений в сред-
ствах передвижения, поселениях и жилищах у всех групп сибирских татар, хотя их 
этнокультурное своеобразие сохранялось и позднее – в ХХ в. Главное направление – 
это значительное увеличение к концу XIX в. массы общих явлений и черт в куль-
туре сибирских татар и русских. Это было детерминировано как социально-эконо-
мическими процессами в России, так и возросшими контактами татар и русских. 
И в целом это были существенные сдвиги в плане формирования общности россиян 
в сферах традиционно-бытовой культуры. И здесь мы выходим на темы российского 
народа, российской цивилизации и ее сибирского варианта.

В России (и в современной, и в прошлой) основным видом исторической, а 
точнее социально-политической общности являются россияне, или по-другому: 
российский народ. Эта общность стала результатом совместного проживания и 
совместной деятельности различных социально-профессиональных слоев, этни-
ческих общностей, демографических групп, конфессий и т.д. в рамках россий-
ской государственности, с которой эта общность россиян прочно сопряжена. Как 
пишет В.А. Тишков, «Россия – это национальное государство россиян, в состав 
которых входят представители всех этнических групп: русские, якуты, татары, 
чукчи, корейцы, украинцы и многие другие, кто проживает на ее территории и об-
ладает гражданством» [Тишков, 2005б, с. 49]. Данная общность россиян обладает 
многими общими явлениями: общими политическими интересами, образователь-
ными и шире – культурными процессами, общими ценностями и в целом норма-
ми поведения, общими мировоззренческими и психологическими установками, в 
какой-то мере общими бытовыми условиями жизни (несмотря на значительный 
диапазон различий в этой сфере), достаточно прочной толерантностью в межкон-
фессиональных и межэтнических отношениях. Эти общие черты в жизни россиян 
складывались веками, их объем особенно значительно возрастал на протяжении 
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последних трех столетий, поэтому общность россиян и определяется прежде все-
го как историческая общность.

В мире существуют и взаимодействуют различные виды общностей – соци-
альные, социально-экономические, социально-политические, социально-культур-
ные с разновидностью этнокультурных общностей, этнические, конфессиональные 
общности и др. Все они имеют свою структуру и соответственно ряд субобщно-
стей. Но в процессе жизнедеятельности людей они сопряжены друг с другом (все или 
только какие-то виды общностей) и образуют фактически как бы одну систему. Тем 
не менее в разных (природных, государственных, экономических и т.д.) условиях 
жизни людей в исторически сложившихся формах их совместной жизнедеятельно-
сти могут превалировать какие-то одни виды общностей. В России имеется (и имело 
место в прошлом) значительное разнообразие в социальной, культурной, демографи-
ческой и т.д. сферах, но много общего (и в какой-то мере единого) прежде всего в со-
циально-политической области, которая определяет наличие общих черт во всех сфе-
рах жизнедеятельности россиян. Исходя из этого и ряда других факторов россияне 
(российский народ) и являются прежде всего социально-политической общностью.

Такого рода общности напрямую сопряжены и с цивилизационными процессами 
в мире. Понятие «цивилизация» в науке чаще всего связывается с понятием «культу-
ра» и рассматривается «…как форма организации всеобщей социокультурной связи 
индивидов в целостный организм» [Кузьмин, 2000, с. 24]. В цивилизационных про-
цессах значительна роль как профессиональной, так и народной культуры, а также 
как городской, так и сельской культуры. Чтобы поднять страну на более высокий 
уровень развития цивилизации, необходимо способствовать как сохранению, так и 
модернизации культуры. 

Заметим и то, что цивилизации существуют не только в глобальных формах – 
межконтинентальных, континентальных, провинциальных, но и в виде областных и 
региональных субцивилизаций. Такая большая цивилизация как европейская имеет 
множество разнообразных субконтинентальных и локальных разновидностей куль-
туры. В качестве такой цивилизационной системы выделяется российская цивилиза-
ция, а в ней в том числе сибирская цивилизационная система, о которой нам прихо-
дилось писать уже не один раз [Томилов, 1997, с. 158–166; 2000, 2003, 2006]. Наша 
концепция нашла поддержку в научной среде. Так, например, вот что пишет об этом 
новосибирский ученый Е.А. Тюгашев: «По площади ойкумены и численности на-
селения Сибирь как субцивилизация не уступает многим локальным цивилизациям 
прошлого. Н.А. Томилов даже предлагает выделять сибирскую цивилизацию» [Тю-
гашев, 2007].

В данном случае эта тема рассмотрена нами с позиции этнографической и от-
части культурологической науки, поэтому наше понимание цивилизации солидари-
зируется с подходом тех ученых, которые воспринимают цивилизацию в основном 
как синоним культуры в ее широком понимании и как уровень развития культуры в 
ее социокультурном понимании [ Горелова, 2005, с. 17–30].

С позиции характеристики сибирской цивилизации (а к такой работе в глобаль-
ном масштабе еще только предстоит приступить) в ней можно выделить в качестве 
основных, наиболее общих следующие черты: 1) полиэтничность культуры; 2) свое-
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образие культуры, явившееся результатом прямого взаимодействия европейских и 
азиатских культур (западной и восточной цивилизаций, а шире – Запада и Востока); 
3) вхождение в свою очередь в европейскую цивилизацию как ее субцивилизация; 
4) особая сибирская философия.

Особенностью полиэтничности культуры Сибири XIX – начала XXI в. является 
то, что здесь происходило взаимодействие и интеграция культур не только абориген-
ных народов, но и переселившихся на эту территорию национальных групп этносов 
европейской части России, Белоруссии, Украины, Прибалтики, отчасти Западной Ев-
ропы (немцы, поляки, чехи, финны и др.), Кавказа, Средней Азии (включая Казах-
стан), Центральной и Восточной Азии. 

Со второй характеристикой сибирской (и, видимо, и всей российской) цивили-
зации, определившей ее существенное своеобразие, связано то, что во многом она 
явилась результатом многовековой (судя по археологическим данным) маргиналь-
ности культурного поля Запада и Востока [Алексеев-Апраксин, 2010], что позволило 
сегодня определенному кругу ученых возрождать, безусловно, имеющую право на 
дальнейшую разработку идею евразийского мировоззрения, евразийского простран-
ства, в том числе и евразийского культурного поля [Евразийский мир…, 2010]. Такого 
рода историко-культурные общности существуют в мире повсюду как объективная 
реальность (например, североамериканская, австралийская и т.д. общности).

Сегодня речь пошла еще об одной черте (компоненте) сибирской цивилизации – 
особой сибирской философии. Вот как об этом говорит Е.А. Тюгашев: «...философс-
кая мысль Сибири в противоположность русской философии XIX – первой половины 
XX в.: а) более рациональна, б) не аксиологична, а методологична, в) ориентирована 
не на религию, а на науку. Несомненно, что эти характеристики философской куль-
туры Сибири находят отражение в ее геополитике, благодаря чему она воспринима-
ется в мировом сообществе как стабильный, предсказуемый и способный к цивили-
зованному диалогу партнер» [Тюгашев, 2007, с. 12]. 

Сибирь, безусловно, с ее многими городами, высоким процентом городского 
населения (он составляет здесь более 80 % – намного выше, чем во всей России) 
имеет высокую степень городского культурного поля. Но в связи с существенно 
значительной территорией сельская культура играет в жизни сибирской провинции 
принципиально весомую роль. Она усиливается и тем, что в городах Сибири в свя-
зи с притоком сельского населения проходит постоянное взаимодействие городской 
и сельской народной культуры.

По всем объективным данным природно-средовой, материальной, духовной 
(включая языковую) и соционормативной культуры, а также метаэтнокультурных 
установок сибиряков сибирская цивилизация является субкультурой российской ци-
вилизации, а вместе с последней входит в европейскую (на современном этапе меж-
континентальную) цивилизацию.

В научной литературе отмечается: «Сибирь – территория многовекового вза-
имодействия славянских и тюрко-монгольских народов, пространство диалога 
христианства, ислама, буддизма и шаманизма, взаимодействия земледельческого 
и кочевнического хозяйственных укладов, доиндустриального, индустриального и 
постиндустриального обществ. Она является своеобразной натуральной моделью 
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России, в которой представлены все основные социокультурные составляющие рос-
сийского общества – цивилизационные, этнические, конфессиональные» [Ерохина, 
Амжиганов, Жигунова, 2010, с. 103]. Результаты такого взаимодействия на примере 
татар Западной Сибири XVIII–XIX вв. мы и стремились раскрыть в ряде явлений их 
материальной культуры. 
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