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Монография посвящена памяти выдающе-
гося специалиста по палеолиту Средней Азии XX 
и начала XXI вв. – В.А. Ранова (рис. 1). Вадим 
Александрович Ранов (1924–2006 гг.) является од-
ним из наиболее известных и цитируемых археоло-
гов бывшего СССР, а с 1991 г. – Республики Тад-
жикистан и Российской Федерации. Его научные 
интересы охватывали хронологические периоды от 

раннего палеолита до Средневековья. При иссле-
довании палеолита Средней Азии и Афганистана 
В.А. Ранов продемонстрировал не только исклю-
чительный профессионализм, но и невероятное 
научное предвидение. Уже пос ле смерти ученого 
многие из его идей нашли свое подтверждение. 
Так, был доказан поздний возраст нижних культур-
ных слоев стоянки Кульбулак (Узбекистан) [Кри-
вошапкин, 2012], подтвердились некоторые его 
предположения о датировании культурных слоев 
стоянки Шугноу [Ранов, Колобова, Кривошапкин, 
2012], идеи о схожих чертах комплексов Шугноу 
и каменных ансамблей Самаркандской стоянки 
(Узбекистан) [Колобова, Шнайдер, Кривошапкин, 
2015], Ка ра-Камара (Афганистан) и их связях с 
палеолитом Ближнего Востока [Колобова, 2014].

Стоянка Шугноу стала вторым памятником пос -
ле Ошхоны, исследования которого возглавил 
В.А. Ранов [1962]. Стоянка расположена севернее 
кишлака Шугноу, в районе плато Даштако (Таджи-
кистан) у впадения р. Сафетдара в р. Яхсу (бассейн 
р. Пяндж) (рис. 2, 3). Согласно записям В.А. Рано-
ва в полевых дневниках, стоянка Шугноу располо-
жена на высоте ок. 2 000 м над ур. м. Снежный по-
кров в данном районе Таджикистана сохраняется 
со второй половины ноября до конца марта. Автор 
раскопок в своих дневниках отмечал, что в районе 
раскопок памятника представлена травянистая 
растительность, но на расстоянии 4–5 км ниже 
по течению реки начинаются густые заросли раз-
нообразных деревьев, среди которых выделяются 
рощи грецких орехов. Стоянка расположена на 
удобном, хорошо обогреваемом солнцем мыс ке, 
который «привлекал внимание древних охотни-
ков, останавливающихся здесь на короткий срок, 
очевидно в летние месяцы» [Ранов, 1970б].

Длительное время Шугноу был одним из немно -
гочисленных известных многослойных стратифи-
цированных памятников верхнепалеолитической 
эпохи на территории западной части Центральной 

ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Рис.1. В.А. Ранов на фоне разреза памятника Шугноу, 
1970 г. (из личного архива В.А. Ранова).

Fig. 1. V.A. Ranov against a background of the stratigraphic 
profi le at the Shugnou site, 1970 (from V.A. Ranov’s 

personal archive).
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Азии [Ранов, 1988], на основании изучения кото-
рого строились регио нальные культурно-хроноло-
гические схемы развития человеческих сообществ. 
Пожалуй, единственным верхнепалеолитическим 
многослойным памятником, сопоставимым с Шуг-
ноу по значению, долгое время оставалась Самар-
кандская стоянка (Узбекистан) [Коробкова, Джу-
ракулов, 2000].

В целом, в археологической литературе неод-
нократно указывалось, что количество памятни-
ков среднего палеолита и мезолита на территории 
западной части Центральной Азии значительно 
превышает число верхнепалеолитических объек-
тов [Вишняцкий, 1996; Davis, Ranov, 1999]. Дан-
ная диспропорция объяснялась В.А. Рановым тем, 
что значительная часть верхнепалеолитических 
памятников была уничтожена в результате пост-
депозиционных процессов [Ранов, 1988]. В пользу 
данного мнения свидетельствуют условия залега-
ния культурных остатков памятников Ходжа-Гор, 
Нейза-Таш, Кызыл-Алма-2, слои 3–4 Кульбулака, 

указывающие на перемещение археологического 
материала под воздействием склоновых и селевых 
процессов [Ранов, Несмеянов, 1973; Кривошапкин, 
2012]. Относительно стоянки Шугноу автор рас-
копок указывал, что площадь данного памятни-
ка сохранилась и не была уничтожена селевыми 
процессами лишь благодаря счастливому случаю 
[Ранов, 1970а].

В предлагаемой монографии обобщена вся до-
ступная информация о памятнике Шугноу, вклю-
чая неопубликованные материалы из личного ар-
хива В.А. Ранова – фотографии, планы Шугноу, 
стратиграфические профили, выдержки из поле-
вых дневников, иллюстрации. В настоящее вре-
мя архив хранится в библиотеке отдела археоло-
гии Института истории, археологии и этнографии 
им. А. Дониша Академии наук Республики Таджи-
кистан (г. Душанбе). В работе приведены рисунки 
артефактов, сделанные как в 70-е гг. XX в., так и 
в 2010–2016 гг. Если один артефакт нарисован в 
двух вариантах (в 1970-е гг. и на настоящем эта-

Рис. 2. Карта расположения верхнепалеолитических памятников западной части Центральной Азии.
Fig. 2. Map showing location of the Upper Paleolithic sites in Western Central Asia.
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пе исследований), то в тексте на него даются две 
ссылки.

Шугноу – единственная стоянка от крытого ти-
па в западной части Центральной Азии, для кото-
рой получены и палинологические данные, и аб-
солютные даты. Многочисленные попытки про-
ведения палинологического анализа для других 
верхнепалеолитических памятников регио на (сто-
янки Кульбулак, Додекатым, Обишир-5) не увен-
чались успехом. В книге представлена новая ин-
терпретация данных палинологического анализа 
комплексов Шугноу, проведенного в 70-е гг. XX в.

В работе впервые публикуются новые данные 
по абсолютному датированию культур ных отло-

жений памятника. Новые определения абсолют-
ного возраста культурных слоев стоян ки Шугноу, 
с одной стороны, значительно скорректировали 
культурно-хронологическую позицию комплексов 
стоянки в структуре верхнего палеолита и мезо-
лита Центральной Азии, а с другой – определи-
ли хронологическую позицию всех верхнепалео-
литических комплексов ориньякоидного облика 
в рамках кульбулакской культуры.

Мы выражаем глубокую благодарность худож-
никам отдела археологии каменного века ИАЭТ 
СО РАН – Наталье Валентиновне Вавилиной и 
Анастасии Вакильевне Абдульмановой за подго-
товку иллюстративного материала.

Рис. 3. Общий вид на стоянку Шугноу (из личного архива В.А. Ранова).
Fig. 3. General view of the Shugnou site (from V.A. Ranov’s personal archive).
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В 2018 г. исполняется 50 лет с тех дней, ког-
да в результате изучения В.А. Рановым и А.А. Ни-
коновым средне- и верхнеплейстоценовых отложе-
ний р. Яхсу в южном Таджикистане была открыта 
верхнепалеолитическая стоянка Шугноу (рис. 4). 
На основании проведенных в 1969–1970 гг. рас-
копок В.А. Рановым опубликованы результаты ис-
следований, в которых приводится интерпретация 
культурной и хронологической принадлежности 
пяти культурных горизонтов. Нулевой горизонт 
исследователь отнес к мезолиту, три последующих 
комплекса, содержащих кареноидную 
технологию и специ фические формы 
орудийного набора, – к верхнему палео -
литу, для четвертого горизонта не ис-
ключил принадлежности к финальным 
стадиям мустьерской эпохи (рис. 5). 
В те годы эти результаты позволили 
ученому выделить самостоятельный 
пластинчатый технический вариант 
верхнего палеолита Средней Азии – 
шугноуский, близкий к ранним верхне-
палеолитическим комплексам Леванта. 
Многослойность памятника, своеобра-
зие его материалов сделали Шугноу, 
наряду с Самаркандской стоянкой, клю-
чевым для верхнего палео лита Цент-
ральной Азии. Материалы Шугноу ис-
пользовались В.А. Рановым при рекон-
струкции возможных миграций перво-
бытных людей на Памир. Самый ниж-
ний слой стоянки, в котором имеются 
отдельные находки мустьерского обли-
ка, наряду с материалами пещеры Ог -
зи-Кичик, свидетельствует, по его мне-

нию, об одном из направлений заселения высоко-
горного региона в эпоху палеолита из Таджикской 
депрессии – вдоль Пянджа от Калайхумба до Хо-
рога, Ишкашима и Лянгара [Ранов, 1973].

О жизни и научных достижениях неутомимого 
и целеустремленного первооткрывателя Шугноу, 
крупнейшего специалиста каменного века Цент-
ральной Азии В.А. Ранова существует так много 
публикаций, что, пожалуй, уже до мельчайших 
подробностей известны все страницы его богатой, 
насыщенной биографии.

Ã Ë À Â À  1

ÂÀÄÈÌ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ× ÐÀÍÎÂ –
×ÅËÎÂÅÊ È ÀÐÕÅÎËÎÃ ÂÛÄÀÞÙÈÕÑß ÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÅÉ 
(Ó×ÅÍÈÊ ÎÁ Ó×ÈÒÅËÅ)*

Рис. 4. В.А. Ранов на плато Даштако в Шугноу, 1980 г.
Fig. 4. V.A. Ranov on the Doshtako plateau at Shugnou, 1980.

*Автор главы – ученик В.А. Ранова – 
Т.У. Худжагелдиев, ст. науч. сотрудник от-
дела археологии Института истории, архео-
логии и этнографии им. А. Дониша АН Рес-
публики Таджикистан.
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Ã ë à â à  1.  Âàäèì Àëåêñàíäðîâè÷ Ðàíîâ – ÷åëîâåê è àðõåîëîã âûäàþùèõñÿ ñïîñîáíîñòåé (ó÷åíèê îá ó÷èòåëå)

Жизнь и научная деятельность В.А. Ранова 
связана со становлением и развитием доистори-
ческой науки не только в Таджикистане, но и во 
всем Цент рально-Азиатском регионе. Ко време-
ни исследования Шугноу он был уже известным 
ученым, имевшим громадный опыт и арсенал зна-
ний, которые он приобрел в процессе длительной 
и упорной работы в 1950-е гг., когда зарождалась 
археологическая наука в Таджикистане. В эти 
годы В.А. Ранов начал работу под руководством 
патриархов археологической науки в республике – 
Б.А. Литвинского, А.П. Окладникова, А.Н. Берн-
штама, а затем сам проводил успешные экспедиции 
на Памире, в южном Таджикистане и Ферганской 
долине. Главным его научным интересом стано-
вится изучение первобытной культуры. Планомер-
ное изучение археологических памятников в эти 
годы позволило ему решить ряд актуальных проб-
лем первобытной истории Средней Азии. Имен-
но тогда он становится неутомимым исследовате-
лем. Эти качества позволили ему в 1960–1970-е гг. 
на основе материалов палеолитических стоянок 
создать стержень стройной, научно обоснован-
ной периодизации памятников каменного века в 
Средней Азии, которые позднее частично коррек-
тировались по мере получения новых результатов.

В 1970–1980-е гг. под его научным руковод-
ством работают уже самостоятельные группы его 
учеников – А.Х. Юсупова, А.Г. Амосовой, В.А. Жу-
кова, Т.Г. Филимоновой. Таким образом, много-
кратно расширяется география открытий памят-
ников каменного века в Таджикистане, в научный 
оборот вводится масса публикаций о новых архео-
логических объектах, увеличивается коллекци-
онная база находок. Кроме того, через его школу 
прошли многие специалисты из других республик. 
Благодаря тесному сотрудничеству с геологами 
А.А. Лазаренко, А.А. Никоновым, А.Е. Додоно-
вым при изучении лессовых разрезов южного Тад-
жикистана В.А. Ранов создает новое направление 
в изучении палеолита, с комплексным подходом 
в исследовании нижнепалеолитических стоянок, 
приурочен ных к разновозрастным погребенным 
поч вам. Результаты исследований опубликованы 
им в ряде монографий, преимущественно коллек-
тивных, научных статьях, представлены в докла-
дах на конг рессах, симпозиумах и конференциях, 
на лекциях в ведущих университетах мира. В.А. Ра-
нов имел очень высокий авторитет среди коллег 
в бывшем Союзе и за рубежом.

В 1990-е гг., неспокойные для Таджикистана, 
он проводит в основном международные экспеди-
ции. По просьбе известного исследователя камен-
ного века проф. Г. Бозински (ФРГ) к В.А. Ранову 
был направлен Й. Шефер. Первоначально они на-
меревались изучать индустрию Шугноу, но за-
вороженный лессовым разрезом Хонако, кото-
рый расположен на пути из Ховалинга в Шугноу, 
в соседней с р. Яхсу долине, Й. Шефер увлекся 
исследованиями приуроченных к погребенным 
почвам разрезов палеолитических стоянок. Благо-
даря их тандему и полученным грантам, с 1995 г. 
разрез Хонако подвергся масштабным комплекс-
ным раскопкам. Это обстоятельство затронуло и 
мою судьбу. В этот год в мой отдел гидротехни-
ческих сооружений в проектном институте зашел 
П.М. Сосин, наш почвовед, участвовавший в ра-
боте многих археологических экспедиций, и пред-
ложил поехать на Хонако на раскопки. Проектных 
работ было мало, и я с радостью согласился – до-
полнительный заработок не помешает. Он привел 
меня в Институт истории, археологии и этногра-
фии АН Таджикистана, в тесный кабинет археоло-
гии, где познакомил с В.А. Рановым – невы соким 
человеком со взъерошенными седыми волосами 
и голубыми глазами. Ближе с ним мы познако-
мились уже в процессе раскопок и лагерной жиз-
ни. Этот человек располагал к себе простотой в 
общении, уважением местных традиций, непри-

Рис. 5. Отрывок из набросков В.А. Ранова о Шугноу, 
2001 г.

Fig. 5. The fragment of V.A. Ranov’s drafts about Shugnou, 
2001.
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хотливостью в быту как результатом закалки на 
фронте, широким кругозором и постоянным по-
зитивом. В начале экспедиции было не так ин-
тересно – работа лопатой при зачистке склонов, 
вскрытие палеопочвы от завалов в разных местах 
разреза. Интерес к археологии появился при рас-
чистке культуросодержащего слоя – этот услож-
ненный термин отражает большую рассеянность 
находок как в плане, так и по вертикали раскопа. 
Как проектировщику мне сразу же стала понятна 
методика фиксации находок, их документирова-
ние, строгая метражная разбивка стенок раскопов, 
графические работы. После чертежей сооружений 
в проектном институте, тем более для кандидата 
наук, эта работа оказалась несложной (рис. 6). 
В лагере, за столом, с интересом слушали бес-
численные занимательные истории из жизни ар-
хеологов, научные беседы специалистов. Работы 
на Хонако продолжались 6 лет и позволили вы-
явить следы обитания древнего человека во всех 
четырех погребенных здесь почвах, и что важно – 
в считавшихся ранее «немыми» первом и втором 
педокомплексах: пластинчатая индустрия в них 
была отнесена к среднему палеолиту. В 1999 г. 
Вадим Александрович пригласил меня к себе в 
отдел на работу в качестве лаборанта, и с тех пор 
я неразрывно был связан с археологией. Таким 
образом, по цепочке каких-то случайностей, бла-
годаря Шугноу и В.А. Ранову, археология стала 
для меня основной и любимой работой.

Как показывает практика, к работе исследова-
телей каменного века на раскопах местные жители 
относятся с некоторым непониманием и недовери-
ем. Так было и на Хонако. На раскоп во второй па-
леопочве, несмотря на опасный спуск к нему, при-
ходили местные жители, направлявшиеся мимо по 
дороге из Ховалинга в Шугноу или обратно. В те 
годы они шли в основном пешком, потому что 
еще не закончилась гражданская война и машин 
на дорогах было мало. Они с удивлением смотре-
ли, как в неспокойное время в таких безлюдных 
местах, когда люди в прямом смысле думали о 
выживании, седой профессор и здоровые мужики 
перелопачивают огромные объемы грунта, чтобы 
найти простые, на их взгляд, камни, не представ-
ляющие никакой ценности. Даже наши объяснения 
о том, что 200 тыс. л.н. здесь жили древние люди, 
а найденные нами камни – это их примитивные 
орудия, которыми они добывали себе пищу, шили 
одежду, защищались от хищников и охотились 
на более слабых животных, многих не убеждали. 
Некоторые из гостей, поднимаясь из разреза, по-
тихоньку спрашивали: «А металл есть?» Их недо-

верие можно было понять, потому что некоторые 
из них работали на золотоносных приисках Шуг-
ноу в верховьях р. Яхсу.

Но не этот драгоценный в наши дни металл 
притягивал людей в долину р. Яхсу и соседней с 
ней р. Обимазар. Главным здесь является то, что 
эта предгорная зона отличается покровными во-
дораздельными лессами и плотной сетью водото-
ков, что определяло наличие густой травянистой 
и древесной растительности, а также животных и, 
в свою очередь, постоянно привлекало сюда перво-
бытных людей: даже в ледниковые перио ды сюда 
проникали их группы, что подтверждается от -
дельными находками в лессах Хонако III. О мно-
гократных посещениях этого региона древними 
людьми свидетельствуют масштабные археологи-
ческие раскопки нижне- и среднепалеолитических 
стоянок отрядом В.А. Ранова в 1990-е гг. Наряду с 
Хонако III, где зафиксирована детализированная 

Рис. 6. Зарисовка профиля стенки раскопа на стоянке 
разреза Хонако III. В.А. Ранов и Т.У. Худжагелдиев, 

1996 г.
Fig. 6. The sketch of a stratigraphic profi le for the trench 
section at the site of Khonako III. V.A. Ranov and T.U. Khu-

djageldiev, 1996.
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стратиграфия литологических горизонтов в пе-
докомплексах 1 и 2, позволившая выявить самые 
незначительные климатические колебания в регио-
не и палеоэкологические условия жизнедеятель-
ности древних обществ, развитие материальной 
культуры каменного века в совокупности с окру-
жающей средой изучалось также на широкой меж-
дисциплинарной основе на многослойных разрезах 
памятников Кульдара, Лахути, Обимазар, Дусти.

Совместная с В.А. Рановым работа в 1990-е 
и 2000-е гг. показала, что романтизм археоло-
гии заключается не только в посещении новых 
мест (рис. 7), жизни на природе и т.д., но также 
и в ощущении того трепета исследователя, когда, 
расчищая артефакт или кости погребенного из поч-
вы, дотрагиваясь до пролежавших десятки и сотни 

тысяч лет под землей артефактов, он 
ждет открытия. Уже в городе, в ка-
бинете, при обработке материала по-
знавалось все важное и существенное. 
Такой трепет я наблюдал у В.А. Рано-
ва на стоянке Худжи в 1997 г. Я ко-
пался в раскопе, а Вадим Александро-
вич поодаль разбирал сушившиеся на 
пленке остатки от промывки грунта из 
раскопа. Резкий вскрик заставил меня 
обернуться – он стоял с высоко подня-
той рукой, что-то сжимал в кулаке, его 
голубые глаза блестели и рот застыл 
в широкой улыбке – зуб человека! 
Впоследствии американский антро-
полог Э. Тринка ус определил, что он 
принадлежал, вероятно, ранней фор-
ме со временного человека. По анали-
зу угля был определен возраст наход-
ки – 42 тыс. лет. Интересно, какое у 
него было в тот момент артериальное 
давление и частота пульса? Отсюда 
для себя я сделал вывод, что архео-
логом не может считаться тихий ка-
бинетный ученый.

На основе археологических иссле-
дований и геологических данных пе-
докомплексов В.А. Ранов выделил для 
нижнего палеолита Таджикистана ка-
ратаускую галечную культуру, опреде-
лив три этапа ее развития – древней-
ший (кульдаринский), представленный 
мелкими отщепами; средний (карата-
уский), в индустрии которого появля-
ются чопперы и орудия для обработки 
шкур и дерева; поздний (лахутинский), 
в котором прослеживаются элементы 

леваллуазской техники. Возраст памятников этой 
культуры охватывает период 950–360 тыс. лет.

Для среднего палеолита Таджикистана В.А. Ра-
нов выделил три технические фации: леваллуа-мус-
тье (стоянки в 2-й и 1-й палеопочвах Хонако, Ду-
сти, открытые стоянки Худжи, Кумтепинская скала, 
Кайраккумы и Джаркутан); горное мус тье, с чрез-
вычайно тщательной обработкой краев мустьер-
ских орудий (Огзикичик, Семиганч, Магмурут); 
мустье-соан (Карабура и Акджар). По корреляции с 
изотопно-кислородной шкалой, по термолюминес-
центным и радиоуглеродным датам возраст этого 
периода охватывает 200–35 тыс. лет.

Для верхнего палеолита на протяжении дли-
тельного времени Шугноу и Самаркандская сто-
янка были единственными стратифицированны-

Рис. 7. В.А. Ранов во время ознакомительной поездки по лессовым 
разрезам Германии и Чехии, г. Нюрнберг, 2002 г.

Fig. 7. V.A. Ranov during a study visit to examine loess profi les in 
Germany and Czech Republic. Nuremberg, 2002.
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ми памятниками Средней Азии, что связывают 
обычно с ухудшением климата или плохой сохран-
ностью элементов рельефа, с которыми связаны 
верхнепалеолитические стоянки. Близость стоян -
ки Шугноу к лессовому разрезу Хонако (40 км по 
долине р. Яхсу) дает большую надежду на обна-
ружение здесь хорошо выраженного верхнепалео-
литического горизонта в погребенной 1-й палео-
почве, самой молодой по возрасту разреза, или 
выше нее: в ее индустрии при раскопках нами 
были обнаружены некоторые артефакты верхне-
палеолитического облика.

Во время раскопок стоянки Шугноу в 1969 г., 
выше от одноименного селения по северному скло -
ну хребта Хазратишох, В.А. Рановым было об-
наружено несколько камней с наскальными ри-
сунками. К тому времени он был уже известным 
исследователем петроглифов Средней Азии. Он 
приобщился к изучению наскальных рисунков, 
ставшему вторым направлением в его научной 
деятельности, во время работы Восточно-Памир-
ского отряда под руководством А.Н. Бернштама 
в 1956 г. Вся научная деятельность В.А. Ранова 
свидетельствует о том, что он жадно впитывал 
знания смежных наук, со специалистами которых 
он, как правило, всегда работал при комплексном 
исследовании памятников истории.

Вадиму Александровичу всегда было присуще 
такое модное сейчас понятие как демократизм. 
В его публикациях среди ссылок на крупнейшие 
научные авторитеты иногда приводятся имена 
местных жителей, так или иначе помогавших ему 
при исследованиях. Так было на Памире, когда 
у него произошел определенный научный казус, 
связанный с изображением рубоба – националь-
ного музыкального инструмента. Вот отрывок 
из его вышедшей в эти дни книги «Бегущие по 
скалам. Наскальные рисунки Памира», подго-
товленной к изданию мной совместно с Г.Р. Ка-
римовой: «В 1956 году, во время первого, очень 
краткого обследования петроглифов Лянгара…, 
я принял очень стилизованные рисунки рубобов 
за человеческие фигурки… Когда мы начали ра-
ботать на Лянгарских петроглифах в 1972 году, 
рубобы первоначально фиксировались как “клю-
чевидные человечки” и только после того, как 
местный житель Марват Бодуров разъяснил нам 
истинное значение этого знака, в полевых днев-
никах появилось слово “рубоб”. Нужно сказать, 
что на 50 лет раньше меня русский путешествен-
ник А.А. Бобринской также не понял, что перед 
ним музыкальный инструмент и писал о “знаках 
вроде крестов”». Как видим, В.А. Ранов к тому же 

умел признавать свои ошибки и в последующих 
публикациях обычно давал им подробные обо-
снованные пояснения.

На протяжении своей научной деятельности 
В.А. Ранов уделял особое внимание организации 
хранения коллекций артефактов с раскопанных его 
группой памятников. Многие годы самые значи-
мые коллекции хранились в лотках на стеллажах 
у него в кабинете, остальные, самые объемные – 
на «птичь их правах» в подвале жилой многоэтажки. 
Он очень сильно переживал за сохранность послед-
них, когда в 1990-е началась «приватизация» подва-
лов под склады супермаркетов, спортивные клубы, 
рес тораны. При организации Музея национальных 
древностей Института в 1998 г., благодаря большо-
му авторитету В.А. Ранова у директора Института 
академика Р.М. Масова, было выделено просторное 
помещение под хранилище. Когда все было пере-
везено и расставлено по стеллажам, я доложил ему 
об этом, на что он ответил: «Теперь я действительно 
спокоен!» В том же году им была создана экспо-
зиция зала каменного века Музея. В последующие 
годы экспозиция неоднократно пересматривалась, 
но в ней неизменно преобладали экспонаты, со-
бранные отрядами В.А. Ранова.

Настоящая книга о Шугноу – это дань уваже-
ния замечательному человеку, оставившему яркий 
след в археологии нашей страны – бывшей и нас-
тоящей. Эта работа стала осуществимой благода-
ря многолетнему научному сотрудничеству наше-
го института (Института истории, археологии и 
этнографии им. А. Дониша АН Республики Тад-
жикистан) и Института археологии и этнографии 
СО РАН. Этому предшествовала скрупулёзная ра-
бота группы исследователей каменного века под 
руководством д-ра ист. наук А.И. Кривошапкина, 
специализирующейся на отдельных направлени-
ях изучения каменных индустрий – технологии, 
техники, типологии и др. В.А. Ранов всегда с ува-
жением и теплотой относился к новосибирской 
школе палеолитоведения, в наших беседах всегда 
говорил о полезности обучения у ведущих специ-
алистов этого научного центра, основанного его 
учителем, академиком А.П. Окладниковым, о том, 
чтобы все его коллекции прошли через сито их 
профессионального изучения. В на с тоящее время 
в свете новых данных по доисследованию ранее 
раскопанных и открытия новых памятников верх-
него палеолита в Таджикистане, Казахстане и Уз-
бекистане, технико-технологический анализ ин-
дустрии Шугноу поможет провес ти корреляцию 
с материалами верхнего палео лита со смежными 
территориями для создания целостной картины 
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соответствующего периода. Ис следование памят-
ника также поможет выявить определенные мо-
менты преемственности при переходе от среднего 
палеолита к верхнему, на основе анализа более 
поздних индустрий – выявить характерные чер-
ты, свойственные для переходных индустрий от 
верхнего палеолита к мезолиту, что в итоге при-
ведет к заключению о поступательности развития 
и смены культур каменного века в западной части 
Центральной Азии.

В.А. Ранов оставил огромное научное наслед-
ство, его гипотезы и предположения в основном 
подтверждаются дальнейшим развитием нау ки. 
Многолетние фундаментальные исследования 
В.А. Ранова в области палеолита западной части 
Центральной Азии являются основополагающими 

и остаются таковыми, а новые исследования его 
памятников или его коллекций помогут более диф-
ференцированно и углубленно совершенствовать 
его выводы в свете новых методов. Но «закон со-
хранения трудностей» при этом действует – проб-
лема состоит в том, что разные методы датирова-
ния для каждого памятника среднего палеолита в 
Таджикистане дают кратные увеличения возраста. 
Возможно, этот закон затронет и Шугноу.

В Таджикистане дело В.А. Ранова живет и сей-
час, потому что совместная с новосибирскими 
коллегами планомерная работа по всесторонне-
му и полному анализу его коллекций среднего, 
верхнего палеолита и мезолита становится весьма 
ак туальной для создания обоснованной периоди-
зации памятников каменного века региона.
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Стоянка Шугноу расположена севернее 
кишлака Шугноу, в районе плато Даштако на вы-
соте 2 000 м над ур. м., на участке 70-метровой 
плейстоценовой террасы, прослеживаемой у впа-
дения р. Сафетдара в р. Яхсу (бассейн р. Пяндж) 
(см. рис. 2, 3). Археологический материал вклю-
чен в лессовидные суглинки (суммарная мощность 
15 м), залегающие на галечниках древнего русла 
[Ранов, 1973; Ранов, Несмеянов, 1973].

Стоянка была открыта в 1968 г. совместно с со-
трудником Института физики Земли РАН А.А. Ни-
коновым в ходе разведочной поездки, направлен-
ной на исследование нижнеплейстоценового плато 
Даштако. В ходе разведки, на окраине кишлака 
Шугноу в местности Хокинак на склонах 70-мет-
ровой террасы были собраны первые подъемные 
материалы (рис. 8). Стационарные работы на па-
мятнике начались осенью 1969 г. (29 сентября – 

Ã Ë À Â À  2
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2.1. Èòîãè ïîëåâûõ èññëåäîâàíèé

Рис. 8. Общий вид на стоянку Шугноу (из личного архива В.А. Ранова).
Fig. 8. General view of the Shugnou site (from V.A. Ranov’s personal archive).
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20 октября). В состав отряда входили: начальник 
отряда В.А. Ранов, научный сотрудник А.Ю. Юсу-
пов, лаборант-чертежник Н.Ф. Фелотова (рис. 9). 
Также на раскопках было занято 16 рабочих из чис-
ла местных жителей [Ранов, 1969а].

Первоначально В.А. Ранов разбил раскопы пло -
щадью 35 м2 на площадке Хокинак. В 50 м от рас-
копов на площадке Руиграк и ниже, на склоне тер-
расы, было заложено шесть поисковых траншей 
(шурфов) общей площадью 17,5 м (рис. 10, 11). 
В течение первого сезона были вскрыты два куль-
турных горизонта (слои 1 и 2).

В следующем полевом сезоне 1970 г. работы 
проводились с 6 июля по 26 сентября. В отряде 
работали: начальник отряда В.А. Ранов, научный 
сотрудник Т.П. Кияткина, научный сотрудник 
А.Ю. Юсупов, художник Н.Л. Ринниченко, лабо-
ранты-чертежники З. Искандарова, В.И. Киселев, 
старшие лаборанты В.А. Жуков, С.С. Никитина, 
лаборанты И.А. Поскаленко, Т. Махмадшоев. До-
полнительно привлекалось до 45 рабочих [Ранов, 
1970б].

Верхняя часть рыхлых отложений стоянки 
(свыше 15 тыс. м3) была убрана при помощи буль-
дозера (рис. 12), который предоставило руковод-
ство прииска «Тараз».

Общая площадь памятника, по оценкам 
В.А. Ранова, составила 6 200 м2. Раскопами и се-
рией траншей за два полевых сезона было вскрыто 

ок. 500 м2. Раскопки велись в пределах двух рас-
копов: на площадках Хокинак (раскоп А) (рис. 13) 
и Руиграк (раскоп Б). Серия промежуточных шур-
фов, по мнению В.А. Ранова, позволила корре-
лировать два раскопа (рис. 14, 15). В результате 
общая стратиграфия была результатом сведения 
данных по двум разрезам (рис. 16, 17). Автор рас-
копок отмечал, что нижние горизонты (слои 4–2) 
залегали в раскопе на площадке Руиграк только 
отдельными находками и прослойками потемнев-
шей почвы с угольками. Культурный слой 0 зале-
гал на глубине 3 м только на верхней площадке 
Руиграка. В раскопе А на площадке Хокинак он 
не был определен. В промежуточных шурфах бы-
ло обнаружено мало археологических материалов.

По мере расширения площади работ в преде-
лах отдельного раскопа каждая новая прирезка 
получала свой номер (см. рис. 13, 18). Между рас-
копами оставлялись бровки, дававшие возмож-
ность контролировать положение горизонта в про-
дольном и поперечном направлениях (рис. 19). 
Горизонты вскрывались по квадратным метрам. 
Расчистка проводилась по всей площади рабочей 
площадки с оставлением обработанного камня и 
других культурных остатков на месте. В отдель-
ных случаях практиковалось оставление орудий 
«на столбиках» (в местах особой концентрации 
находок) (рис. 20), но, как правило, горизонт раз-
бирался по всей площади отдельными уровнями. 

Рис. 9. Отряд, работавший на стоянке Шугноу в 1969 г. (из личного архива В.А. Ранова).
Fig. 9. Field crew that excavated the Shugnou site in 1969 (from V.A. Ranov’s personal archive).



17

2.1. Èòîãè ïîëåâûõ èññëåäîâàíèé

Рис. 10. План раскопок стоянки Шугноу, 1969 г. (из личного архива В.А. Ранова).
1 – место выемки земли; 2 – шурфы; 3 – раскопы А и Б.

Fig. 10. Excavation plan of the Shugnou site, 1969 (from V.A. Ranov’s personal archive).
1 – area excavated by power shovel; 2 – test pits; 3 – excavation area А and B.

Рис. 11. Закладка траншей на стоянке Шугноу, 
1969 г. (из личного архива В.А. Ранова).

Fig. 11. Trenching at the Shugnou site, 1969 
(from V.A. Ranov’s personal archive).
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Рис. 12. Расчистка покровных отложений бульдозером на стоянке Шугноу в 1970 г. (из личного архива В.А. Ранова).
Fig. 12. Top soil removal with a bulldozer at the Shugnou site in 1970 (from V.A. Ranov’s personal archive).
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Рис. 14. План раскопок стоянки Шугноу (1969–1970 гг.) (из личного архива В.А. Ранова).
1 – место выемки земли; 2 – шурфы; 3 – раскопы А и Б; 4 – площадка 9.

Fig. 14. Excavation plan of the Shugnou site (1969–1970) (from V.A. Ranov’s personal archive).
1 – area excavated by power shovel; 2 – test pits; 3 – excavation areas А and B; 4 – plot 9.

Рис. 13. План раскопа А на площадке Хокинак, 1970 г. 
(из личного архива В.А. Ранова).

Fig. 13. Trench A layout on the Khokinak platform, 1970 
(from V.A. Ranov’s personal archive).

2.1. Èòîãè ïîëåâûõ èññëåäîâàíèé
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Каждый квадрат был вписан в единую систему 
координат (см. рис. 13).

Уже в процессе раскопок В.А. Ранов на основа-
нии технико-типологических характеристик камен-
ного инвентаря отдельных культуросодержащих 
слоев определил их культурно-хронологическую 
принадлежность: нижние слои памятника 4–1 были 
отнесены им к различным этапам верхнего палео-
лита, верхний слой 0 был определен как мезолити-
ческий (рис. 21) [Ранов, 1969а, 1970б].

Возраст нижнего культурного слоя определялся 
по его положению на контакте речного аллювия и 
покровной толщи третьей террасы в 35–30 тыс. л.н. 
Соответственно возраст второго слоя предпола-
гался в 25–20 тыс. л.н. Первый слой был датиро-
ван по углю в 10 700 ± 500 л.н. (ГИН-590) [Ранов, 
Никонов, Пахомов, 1976, с. 12]. При этом отме-
чалась, что данное абсолютное определение мо-
жет быть сильно омоложено. Слой 4 залегал на 
глубине 11,5 м, здесь была обнаружена неболь-
шая коллекция (191 экз.) каменных артефактов, 
включающая редкие орудия: острия с ретушью, 
выемчатые орудия, леваллуазские пластины. Ис-
следователи указывали на общий мустьерский об -
лик данной индустрии, что позволило им отнес-
ти ее к финальным стадиям среднего палеоли-
та. Слой 3 (292 экз.), расположенный на глуби-
не 10 м, содержал каменные изделия, «близкие 
по типу к мустьерскому времени» [Ранов, 1973, 
c. 45]. Основную часть составляли крупные от-
щепы мустьерского облика, но отмечалось и на-
личие изделий верхнепалеолитического типа. При-

сутствовали типологически невыраженные нуклеу -
сы, при этом выделено верхнепалеолитическое 
торцовое ядрище. Слой 2 (1 839 экз.), выявлен-
ный на глубине 8,5 м, содержал множество плас-
тин (и грубопризматических, и мелких); ядри-
ща занимают промежуточное положение между 
плоскостными и призматическими; в орудийном 
наборе множество скребков, в т.ч. каренатных, 
острия верхнепалеолитических типов, в т.ч. и гра-
веттийские (туткаульские), отщепы и пластины с 
обушком. В данном горизонте В.А. Ранов видел 
переживание мустьерских традиций, когда пер-
вичное расщепление еще носит мустьерский об-
лик, а орудия являются верхнепалеолитическими. 
Он упоминал несколько леваллуазских ядрищ, ко-
торые называл промежуточными. Индустрия слоя 
сравнивалась с комплексами Ближнего Востока 
типа Кзар-Акила по причине присутствия конце-
вых скребков на крупных пластинах и острий раз-
личных типов [Ранов, Каримова, 2005]. В слое 1 
(1 772 экз.), обнаруженном на глубине 7 м, вы-
делялись нуклеусы-скребки с носиком, концевые 
и боковые скребки, пластины с ретушью, долото-
видные орудия, скребла, пластинки с ретушью. 
Первичное расщепление было направлено на по-
лучение двух типов заготовок – мелких ножевид-
ных пластин с изогнутым профилем и крупных 
пластин. Мелкие пластины рассматривались как 
вкладыши составных орудий. «Каренатные скреб-
ки» слоя 1 В.А. Ранов сравнивал с аналогичными 
изделиями из комплекса Самаркандской стоянки, 
однако отличал их от каренантных скребков Ка-

2.1. Èòîãè ïîëåâûõ èññëåäîâàíèé

Рис. 16. Схематический разрез покровной толщи верхнеплейстоце-
новой террасы у кишлака Шугноу (по: [Ранов, 1973]).

1 – культурные горизонты; 2 – прослои песка; 3 – угольная прослойка; 4 – прол-
лювиальные галечники; 5 – лессы покровной толщи; 6 – погребенная почва; 

7 – аллювиальный песок; 8 – прослои глин.

Fig. 16. Schematic section of the top soil in the Lower Pleistocene terrace 
near the Shugnou village (After: (Ранов, 1973)).

1 – cultural layers; 2 – send; 3 – charcoal sub-layer; 4 – proluvial pebbles; 5 – loess; 
6 – soil; 7 – alluvial send; 8 – clay sub-layer.
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Рис. 18. Процесс разбора культурных отложений стоянки Шугноу (из личного архива В.А. Ранова).
Fig. 18. Excavation of occupation deposits at the Shugnou site (from V.A. Ranov’s personal archive).

Рис. 19. Бровка с артефактами в слое 2 на раскопе стоянки Шугноу, 1970 г. (из личного архива В.А. Ранова).
Fig. 19. Trench wall with artifacts in layer 2 in the excavation unit at the Shugnou site (from V.A. Ranov’s personal archive).

2.1. Èòîãè ïîëåâûõ èññëåäîâàíèé
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ракамара по метрическим параметрам и характе-
ру обработки. В целом, индустрии Шугноу также 
сравнивались с европейским верхним палеолитом 
[Ранов, 1973; Ранов, Каримова, 2005].

В немногочисленной коллекции слоя 0 
(179 экз.) В.А. Рановым были выделены крупные

отщепы, пластинки и микропластинки, много-
площа дочные и дисковидные нуклеусы, «блок-
нуклеусы». В орудийном наборе определены раз-
личные скребки, выемчатые орудия и проколка 
на пластинке с затупленной спинкой [Ранов, Ка-
римова, 2005].

Рис. 20. Галечно-щебнистая прослойка ниже горизонта 3 
на раскопе стоянки Шугноу, артефакты, оставленные на 
столбиках, 1970 г. (из личного архива В.А. Ранова).

Fig. 20. Pebble-debris interbed below layer 3 in the excavation 
unit at the Shugnou site, artifacts left to rest on pillars, 1970 

(from V.A. Ranov’s personal archive).

Рис. 21. Первый вариант схемы развития каменных 
индустрий стоянки Шугноу [Ранов, 1970б].

Fig. 21. The fi rst variant of a pattern for the development 
of lithic industries at the Shugnou site (Ранов, 1970б).

2.2. Êóëüòóðíî-õðîíîëîãè÷åñêàÿ èíòåðïðåòàöèÿ 
 àðõåîëîãè÷åñêèõ êîìïëåêñîâ 1970–2007 ãîäîâ

2.2.1. Èíòåðïðåòàöèÿ âåðõíåïàëåîëèòè÷åñêèõ êîìïëåêñîâ

Стоянка Шугноу – один из немногих объ-
ектов на территории западной части Центральной 
Азии, где представлена относительно непотрево-
женная стратиграфическая последовательность от 
развитого верхнего палеолита (4–1 слои) до ме-
золита (0 слой), качественное и количественное 
наполнение археологических коллекций, радио-

углеродная датировка, редкая для региона сохран-
ность палинологических и палеонтологических 
образов обусловили ключевой статус данного объ-
екта [Ранов, Каримова, 2005; Ранов, Несмеянов, 
1973; Абрамова, 1984; Коробкова, 1989]. Благо-
даря этому начиная с 1970-х гг. на основе матери-
алов памятника Шугноу строились региональные 
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хронологические схемы развития верхнепалеоли-
тических и мезолитических культур.

В силу недостаточной представленности верх -
непалеолитических памятников на территории 
западной части Центральной Азии, их интерпрета-
ция и дальнейшая корреляция обычно происхо -
дили вслед за интерпретацией нижне- и средне-
палеолитических объектов. Первые культурно-
хронологические построения для этой территории 
делает А.П. Окладников, который в соответствии 
с теорией Мовиуса [Movius, 1949] выделил на 
данной территории две группы нижнепалеоли-
тических памятников: с ручными рубилами и с 
чопперами [Окладников, 1966а, б]. Также и для 
верхнепалеолитических объектов им были вы-
делены две крупные области: западная (внелед-
никовая европейская зона) и северная (сибир-
ско-монгольская). Исследователь указывал, что 
верхнепалеолитические памятники региона по-
добны сибирским верхнепалеолитическим сто-
янкам, прежде всего Мальте, Бурети и Ачинской. 
В качестве общих черт выделялись: нуклеусы в 
форме полудисков, пластины с модифицирован-
ными крутой ретушью краями и боковыми выем-
ками и чопперы [Окладников, 1968].

Вслед за А.П. Окладниковым В.А. Ранов опре-
делял положение западной части Центральной 
Азии на стыке трех областей: переднеазиатской, 
сибирской и восточно-азиатской. В соответствии 
с этим он выдвинул идею о локальном развитии 
палеолитических культур, начиная с нижнего и 
заканчивая верхним палеолитом, в рамках двух 
линий развития: линия А связывалась с памятни-
ками Передней Азии, линия Б – с памятниками, 
лежащими на востоке. К группе А им относились 
Кара-Камар и ориньякский скребок из аллювия 
р. Вахш. Для этой группы были характерны приз-
матические нуклеусы, концевые скребки и гра-
веттийские острия. К группе Б были отнесены 
индустрии Самаркандской стоянки, для которых 
были характерны галечные орудия и длительное 
переживание мустьерских элементов, не типич-
ных для комплексов Передней Азии [Ранов, 1964].

Что касается интерпретации материалов па-
мятника Шугноу, то В.А. Ранов в 1970 г. создал 
первые варианты схем культурно-хронологиче-
ского развития данных комплексов, которые были 
найдены нами в личном архиве исследователя 
(см. рис. 21, 22). Исправленный вариант схемы 
был опубликован в 1976 г. [Ранов, Никонов, Па-
хомов, 1976, рис. 4].

Позже, в 1973 г., В.А. Ранов разработал гипоте-
зу о существовании верхнепалеолитических комп-

лексов в рамках двух линий развития (группы А 
и Б) и выделил три варианта культур верхнего па-
леолита. К группе А относились каракамарский 
(Янгаджа, Кара-Камар), ходжагорский (Ходжа-
Гор, Кызыл-Лай) и самаркандский (Самаркандская 
стоянка, Нейза-Таш, стоянки по р. Аличур) вари-
анты верхнепалеолитических культур. При этом 
исследователь указывал, что индустрия памятника 
Шугноу по основным технико-типологическим 
характеристикам близка к самаркандскому вариан-
ту, а генезис индустрии связывал со среднепалео-
литическими комплексами Оби-Рахмата [Ранов, 
Никонов, Пахомов, 1976].

Ю.П. Холюшкин и В.Е. Ларичев в своей работе 
по верхнему палеолиту Центральной Азии просле-
живали ряд аналогий индустрии стоянки Шугноу 
с Самаркандской стоянкой и ближневосточными 
верхнепалеолитическими памятниками [Ларичев, 
1980; Холюшкин, 1981]. Данная точка зрения на-
шла поддержку в работах В.А. Ранова, который 
еще с 1970 г. сравнивал каренантные скребки из 
слоя 1 стоянки Шугноу с аналогичными изделия-
ми из комплексов Самаркандской стоянки.

В 2005 г. В.А. Ранов скорректировал свою 
первоначальную концепцию и выделил три куль-
турных варианта: каракамарский, близкий, хотя и 
не идентичный ориньяку Ближнего Востока; шуг-
ноуский – пластинчатый вариант, технологически 
близкий ранним верхнепалеолитическим индустри-
ям Леванта, и самаркандский – отщеповый вариант 
верхнепалеолитической индустрии Средней Азии. 
И еще один вариант В.А. Рановым был выделен на 
новых материалах (раскопки 1998–2004 гг.) грота 
Оби-Рахмат. Этот самостоятельный вариант верх-
него палеолита характеризуется развитием ортого-
нального и торцового раскалывания, значительной 
долей резцов в орудийных наборах [Ранов, Кари-
мова, 2005].

Л.Б. Вишняцкий при обзоре каменного века 
Центральной Азии подробно рассматривал комп-
лексы памятника Шугноу. Он высказал определен-
ные сомнения по поводу отнесения двух нижних 
горизонтов к верхнему палеолиту, согласно его 
мнению, данный материал может быть определен 
как мустьерский. Ближайшие технико-типологи-
ческие аналогии этим индустриям он усматривал 
в материалах памятников Худжи и Огзи-Кичик 
[Вишняцкий, 1996]. Данная точка зрения в даль-
нейшем не закрепилась в историографии.

Т.Г. Филимонова в 2007 г. в своем диссертаци-
онном исследовании «Верхний палеолит и мезо-
лит Афгано-Таджикской депрессии» согласилась 
с мнением В.А. Ранова о том, что к настоящему 
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времени на исследованной ею территории, а так-
же сопредельных верхний палеолит в «чистом 
виде» отсутствует. Во всех верхнепалеолитиче-
ских комп лексах фиксируется значительное ко-
личество мустьерских и леваллуазских элементов. 
Автор выделила на данной территории две линии 
развития верхнепалеолитических индустрий. Пер-
вая – южная, отщепово-пластинчатая индустрия 
стоянок по р. Ширкент, эволюционировавшая из 
фации горного мустье, в формировании которой 
не участвовал леваллуазский компонент. Вторая – 
развивавшаяся на основе местных галечных куль-
тур с незначительными свидетельствами влияния 
индустрий Ближнего Востока. Стоянки данной ли-
нии развития фиксируются по р. Вахш. Основная 
характерная черта стоянок данной линии разви-
тия – сохранение галечного компонента на всех 
этапах развития [Филимонова, 2007].

Таким образом, резюмируя существующие на 
настоящий момент точки зрения на верхнепалео-
литические комплексы стоянки Шугноу, можно 
выделить следующие основные положения.

1. Верхнепалеолитические индустрии имели 
местное эволюционное происхождение от средне-
палеолитических (переходных от среднего к верх-
нему палеолиту) комплексов региона (в частности, 
от Оби-Рахмата), при этом указывался ряд сходств 
со средне- и ближневосточными синхронными ин-
дустриями.

2. Мелко- либо микропластинчатые техники 
расщепления и микролитические типы орудий от-
сутствуют.

3. Основными маркирующими чертами инду-
стрии являлись пластинчатое расщепление, в ору-
дийном наборе отмечались острия с ретушью и 
скребки высокой формы.

Рис. 22. Схема развития каменных индустрий стоянки Шугноу В.А. Ранова (модифицированный рисунок из лич-
ного архива В.А. Ранова).

Fig. 22. Pattern for the development of lithic industries at the Shugnou site (a modifi es sketch from V.A. Ranov’s personal 
archive).
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Вплоть до настоящего времени вариабель-
ность комплексов финального плейстоцена – ран-
него голоцена на территории западной части Цент -
ральной Азии объяснялась с позиции сосущество-
вания двух типов индустрий – мезолитических 
(Туткаул, Оби-Киик, Дарай-Шур, Истыкская пе-
щера (горизонты 3, 4)) и эпипалеолитических (Ош-
хона, Обишир, Бешкентские стоянки). При этом 
к мезолиту относились памятники, в орудийном 
наборе которых представлены геометрические 
микролиты, к эпипалеолиту – без них.

Согласно наблюдениям В.А. Ранова индустрия 
горизонта 0 стоянки Шугноу находит много общего 
с материалами эпипалеолитической стоянки Ошхо-
на. Сходства между индустриями прослеживались 
на основании типологической близости пластин, 
отщепов, нуклеусов, концевых скребков. Основной 
характерной чертой, объединяющей эти индустрии, 
являлось «сочетание крупных форм, выполненных 
в палеолитической технике с более мелкими изде-
лиями, изготовленными в пост-палеолитической 
манере» [Ранов, Каримова, 2005]. Для мезолитиче-
ских и эпипалеолитических комплексов В.А. Ранов 
предполагал различные варианты генезиса. Изна-
чально исследователь считал, что формирование 
мезолита Южного Таджикистана происходило под 
влиянием миграционных процессов с территории 
Ближнего Востока и технологических традиций, 
которые отражены в коллекции горизонта 2 Шуг-
ноу. В частности, отмечалось присутствие в ору-
дийном наборе острий с ретушью притупления по 
одному продольному краю, которые типологиче-
ски близки к остриям туткаульского типа. Позже 
В.А. Ранов указывал на то, что данные аналогии 
не могут свидетельствовать о влиянии локальных 
верхнепалеолитических традиций на формирова-
ние мезолита, поскольку во временном интерва-
ле между существованием индустрии горизонта 2 
Шугноу и мезолита отсутствуют свидетельства 
применения техники притупления края. В итоге 
он предложил гипотезу о миграционном происхож-
дении мезолита Южного Таджикистана с террито-
рий Ближнего Востока и Северной Африки [Ранов, 
1964, 1991; Davis, Ranov, 1999].

Формирование же эпипалеолитических комп-
лексов связывалось с развитием локальных верх-

непалеолитических индустрий, аналогии между 
которыми прослеживались на основе присутствия 
«галечного компонента» [Ранов, Каримова, 2005; 
Филимонова, 2007].

Г.Ф. Коробкова предложила иной вариант фор-
мирования мезолитических комплексов, выде-
лив туткаульскую и вахшскую мезолитические 
культуры и два комплекса – обикиикский и шуг-
ноуский. Туткаульская культура представлена 
индустрией третьего горизонта Туткаула, слоя 6 
Ак-Таньги, Ташкурган 40 и Чиль-Чор-Чашмой; 
вахшская культура – коллекциями горизонта 2а 
Туткаула, слоя 3 Сай-Саеда и Дарай-Шура. В оби-
киикский комплекс включены материалы стоянок 
Оби-Киик и Куй-Бульон, материалы слоя 0 Шуг-
ноу составили отдельный шугноуский комплекс 
[Коробкова, 1989]. Этот комплекс, по мнению 
исследователя, характеризуется преобладанием 
в первичном расщеплении плоскостных много-
площадочных и дисковидных нуклеусов, основ-
ными заготовками орудий выступали крупные 
отщепы, в орудийном наборе преобладают скреб-
ки и выемчатые изделия, единичным экземпля-
ром представлена остроконечная пластинка с 
притупленным краем [Там же]. Происхождение 
шугноуского комплекса, как считает Г.Ф. Ко-
робкова, связано с верхнепалеолитической ин-
дустрией, представленной на этом же памятнике 
[Там же].

Из проведенного обзора можно выделить сле-
дующие основные характеристики мезолитиче-
ских материалов Шугноу.

1. Мезолитический комплекс имеет локальное 
происхождение от верхнепалеолитических инду-
стрий, представленных на памятнике Шугноу.

2. Мелко- либо микропластинчатое производ-
ство и микролитические типы орудий отсутствуют.

3. Первичное расщепление представлено плос-
костными нуклеусами для отщепов, при этом от-
мечалось небольшое количество пластинчатых 
сколов. Орудийный набор представлен выемчаты-
ми изделиями, концевыми скребками, проколкой 
на пластинке с притупленным краем.

4. Большее количество аналогий слоя 0 Шуг-
ноу усматривалось с материалами эпипалеолити-
ческого памятника Ошхона (Памир).

2.2.2. Èíòåðïðåòàöèÿ ìåçîëèòè÷åñêîãî êîìïëåêñà
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Культурные горизонты памятника Шугноу 
заключены в лессовом покрове 60–70-метровой 
раннедушанбинской террасы. Аллювиальные га-
лечники, слагающие эту террасу, заполняют пере-
углубленный участок долины; их мощность до 
100–820 м. Археологические данные по стоянке 
Шугноу свидетельствуют о том, что формирова-
ние террасы, скорее всего, завершилось на рубеже 
среднего-позднего неоплейстоцена (рис. 23) [Ра-
нов, Никонов, Пахомов, 1976]. Стоянка приуроче-
на к локальному уступу лессовидных суглинков, 
мощность которых, вскрытая раскопом, суммарно 
определяется в 15 м [Ранов, Несмеянов, 1973].

Двумя раскопами (А и Б), а также траншеями 
и шурфами на разных уровнях вскрыто ок. 500 м2, 
в т.ч. раскоп А охватывает 303 м2 и раскоп Б – 
50 м2. Серия шурфов и траншей показывает, что 
раскопы были заложены в местах наибольшего 
скопления культурных остатков (см. рис. 14).

Стратиграфия памятника представлена в виде 
сводного разреза двух раскопов: раскопа А на пло-

щадке Хокинак и раскопа Б на площадке Руиграк 
(см. рис. 16, 17), имеющаяся серия шурфов по-
зволяет увязать оба раскопа (см. рис. 15). Всего 
на памятнике было выделено пять культурных 
слоев, верхний был определен как мезолитиче-
ский, а остальные верхнепалеолитические. Мощ-
ность культурных слоев колебалась от 0,2 до 0,4 м 
(рис. 24).

Выше песчанисто-глинистых отложений кон-
стративного аллювия залегает пачка аллювиально-
пролювиально-делювиальных отложений, которая 
представляет собой суглинки желтовато-серого 
цвета с включениями опесчаненных суглинков 
и щебнисто-галечных пролювиальных просло-
ев общей мощностью 3 м. В пачке прослежены 
культурные слои 4 и 3, выполненные суглинка-
ми, которые обогащены углистым материалом. 
По мнению С.А. Несмеянова, формирование тако-
го рода сочетания разнородных осадков возможно 
на поверхности прибортовых высоких пойменных 
террас, которые заливаются лишь аномально вы-
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Рис. 23. Поперечный разрез долины р. Яхсу у кишлака Шугноу в месте нахождения стоянки Шугноу (по: [Ранов, 
Никонов, Пахомов, 1976, с. 9, рис. 2]).

1 – неогеновые конгломераты; 2 – галечники; 3 – пески; 4 – суглинки и супеси; 5 – лессовидные алевриты; 6 – лессовидные алевриты 
с артефактами; 7 – фаунистические остатки.

Fig. 23. Cross section of the Yakhsu River valley near the Shugnou village at the site of Shugnou (After: (Ранов, Нико-
нов, Пахомов, 1976, с. 9, рис. 2)).

1 – neogene conglomerates; 2 – pebbles; 3 – send; 4 – loam, sandy loam; 5 – loess siltstone; 6 – loess siltstone with lithic artefacts; 7 – bones.
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сокими паводками. Характерно, что опесчаненные 
прослои нередко непосредственно перекрывают 
культурные слои. Залегающая выше пачка делю-
виальных покровных отложений мощностью более 
10 м сложена светлыми желтовато-серыми неслои-
стыми суглинками с включениями мелкой гальки. 
Внутри данной пачки отложений прослеживаются 
линзы щебнистого пролювиального материала. 
Нижняя граница пачки неровная, со следами раз-
мыва. Пачка включает культурные слои 2, 1, 0, 
разделенные практически стерильными прослоя-
ми (см. рис. 17) [Ранов, Несмеянов, 1973].

Самый нижний культурный слой 4 залегает в 
основании 15-метровой лессовидной толщи, ча-
стично очажные пятна этого горизонта встречены 
уже на поверхности аллювия, составляющего ба-
зальный горизонт террасы (рис. 25). По мнению 
В.А. Ранова, наличие археологических материалов 
может указывать на завершение аллювиального 
цикла формирования самой высокой из среднего 

комплекса плейстоценовых террас в районе Шуг-
ноу. Данный слой, вскрытый на площади 90 м2, со-
держал небольшое количество находок. При этом 
в нем зафиксировано самое большое на памят-
нике количество очагов, сохранивших угольную 
пыль (рис. 26), однако форма большинства очагов 
не соответствует первоначальной. Диаметр наи-
более крупных очагов составляет 1 м (рис. 27), 
вместе со слабовыраженными углистыми пятна-
ми на кв. Б–Д–15–17 составляет 3,5 м. Изделия 
из камня редки, не отмечено скоплений, превы-
шающих 3–4 предмета в одном месте. Учитывая 
несоответствие между количеством артефактов и 
очагов (более 20), В.А. Ранов предположил, что 
изучаемый горизонт является основанием куль-
турного слоя, верхняя часть которого была срезана 
селевыми потоками. Как в плане, так и в разрезе, 
слой залегает горизонтально [Ранов, 1973].

Культурный слой 3, прослеживаемый непо-
средственно над культурным слоем 4, раскопан 

Рис. 24. Стенка раскопа А на площадке Хокинак с указанием расположения культурных слоев 4–1, сделанным 
рукой В.А. Ранова (из личного архива В.А. Ранова).

Fig. 24. Trench A wall on the Khokinak platform, showing location of occupation layers 4–1 (from V.A. Ranov’s personal 
archive).
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также на площади 90 м2 (рис. 28, 29). Культур-
ный слой примыкает к галечно-щебнистой про-
слойке (рис. 30). Отдельные каменные артефакты 
находились непосредственно на теле прослой-
ки (см. рис. 20). В плане горизонт практически 

не прослеживается, только на одном уровне, в рас-
копе А, было встречено небольшое количество на-
ходок и небольшие углистые линзочки и скопле-
ния угольков. На квадрате Г–14 была обнаружена 
очажная линза, скопление артефактов было выяв-

Рис. 25. План культурного слоя 4 раскопа А на участке Хокинак стоянки Шугноу (из личного архива В.А. Ранова).
1 – интенсивные очажные пятна; 2 – слабые очажные пятна; 3 – артефакты; 4 – известковые журавчики; 5 – уголь; 6 – глина; 7 – кости; 

8 – камень; 9 – зола.

Fig. 25. Plan of occupation layer 4 in Trench A on the Khokinak platform at at the Shugnou site (from V.A. Ranov’s 
personal archive).

1 – saturated fi replace; 2 – unsaturated fi replace; 3 – lithic artefacts; 4 – carbonates; 5 – charcoal; 6 – cley; 7 – bone; 8 – stone; 9 – ash.
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Рис. 28. Участок плана культурного слоя 3 раскопа А (Хокинак), зона V (из личного архива В.А. Ранова).
1 – артефакты; 2 – скопление артефактов; 3 – камень; 4 – кости; 5 – охра.

Fig. 28. Part of a plan for occupation layer 3 in Trench A (Khokinak), zone V (from V.A. Ranov’s personal archive).
1 – artefacts; 2 – cluster of artefacts; 3 – stone; 4 – bone; 5 – ochre.

Рис. 26. Очаг в культурном слое 4 раскопа А на участке Хокинак 
стоянки Шугноу (из личного архива В.А. Ранова).

Fig. 26. Hearth in occupation layer 4 in Trench A on the Khokinak 
platform at the Shugnou site (from V.A. Ranov’s personal archive).

Рис. 27. Поперечный разрез очага из слоя 4 сто-
янки Шугноу (из личного архива В.А. Ранова).
Fig. 27. Cross section of a hearth from layer 4 
at the Shugnou site (from V.A. Ranov’s personal 

archive).
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лено на кв. Д–10 (рис. 31). Только в кв. Д–Е–17–18 
на уровне 3,15 м от репера встречено интересное 
скопление расколотого фельзит-порфира в виде 
трех концентраций, которые можно рассматри-
вать как остатки мастерской, помимо осколков 

и отщепов здесь имеется ряд крупных пластин 
из зеленокаменной породы и несколько обломков 
костей [Там же].

Культурный слой 2, вскрытый на площади в 
130 м2, наиболее насыщен артефактами (рис. 32). 

Рис. 29. Участок плана культурного слоя 3 раскопа А (Хокинак), зона III (из личного архива В.А. Ранова).
1 – артефакты; 2 – камень; 3 – кости.

Fig. 29. Part of a plan for occupation layer 3 in Trench A (Khokinak), zone III (from V.A. Ranov’s personal archive).
1 – artefacts; 2 – stone; 3 – bone.
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Рис. 30. Галечно-щебнистая прослойка между слоями 3 и 4 раскопа А (Хокинак) (из личного архива В.А. Ранова).
Fig. 30. Pebble-debris interbed between layers 3 and 4, Trench A (Khokinak) (from V.A. Ranov’s personal archive).

Рис. 31. Участок плана культурного слоя 3 раскопа А (Хокинак), зона II (из личного архива В.А. Ранова).
1 – артефакты; 2 – камень; 3 – кости; 4 – уголь; 5 – известковые журавчики; 6 – очажные линзы.

Fig. 31. Part of a plan for occupation layer 3 in Trench A (Khokinak), zone II (from V.A. Ranov’s personal archive).
1 – artefacts; 2 – stone; 3 – bone; 4 – charcoal; 5 – carbonates; 6 – fi replace.
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Практически на всей площади они 
были приурочены к прослойке тем-
ного цвета, мощность которой состав-
ляет ок. 0,2 м (рис. 33). На отдельных 
участках скопление артефактов бы-
ло связано с подстилающими отложе-
ниями потемнения – темно-желтым 
суглинком. Находки в слое встреча-
ются отдельными скоплениями-пят-
нами (рис. 34), имеются очажные 
пятна в виде небольших углубле-
ний, заполненных угольной пылью, 
или пятен прокала. Диаметр очаж-
ных пятен варьирует от 0,4 до 1,6 м. 
В слое встречены небольшие гальки 
или валунчики. Горизонт находок 
залегает практически горизонтально 
[Там же].

Культурный слой 1 исследовал-
ся на двух раскопах на Хокинаке – 
160 м2 и Руиграке – 40 м2 (рис. 35). 
Слой залегал в однородном суглинке, 
имеющем буровато-желтую окраску, 
в котором отмечаются небольшие уг -
ли и белесые известковые пятна и стя-
жения – «журавчики». Согласно мне-
нию В.А. Ранова, слой подвергся раз-
мыву. Изделия из камня, как, впро-
чем, во всех других горизонтах, по-
крыты известковой корочкой. В ходе 
раскопок было отмечено только од-
но небольшое очажное пятно с углем 
(кв. Г–10) (рис. 35). Каменные арте-
факты и кости встречаются отдельны-
ми пятнами-скоплениями. Так, в цен-
тральной части зоны III зафиксирова-
но скопление каменного материала 
в виде пятна диаметром 1,0 × 1,5 м, 
здесь же были обнаружены кусочки 
охры (кв. А–Б–17–19; рис. 35). В хо-
де полевых исследований в западной 
части раскопа 2 зафиксировано два, 
в восточной – три условных уров-
ня находок культурного слоя 1, мощ-
ность которых варьировала от 0,06 
до 0,12 м. Слой залегает с падением на запад 
[Там же].

Культурный слой 0, исследовавшийся только 
в 1970 г., был вскрыт на площади 50 м2 в раско-
пе 6 на Руиграке (см. рис. 16, 36). Слой залегал 
в палевом плотном суглинке. Планиграфически 
он представлен как скопление расколотого кам-
ня, вытянутое полосой между двумя кострищами 

(кв. Л–1 и кв. Ж–З–5). Диаметр первого очага 0,9 м, 
второго – 0,4 м; вокруг второго очага имелось сла-
боокрашенное угольное пятно диаметром 2,6 м. 
Остатки слоя также зафиксированы в траншеях 
между раскопами на Руиграке и Хокинаке. Особен-
но значительная концентрация отщепов и облом-
ков костей отмечалась в траншеях 4 и 6. На взгляд 
В.А. Ранова, остатки данного слоя в виде отдель-

Рис. 34. Фрагмент культурного слоя 2 горизонта 2 стоянки Шугноу 
(из личного архива В.А. Ранова).

Fig. 34. Fragment of occupation layer 2, horizon 2, the Shugnou site (from 
V.A. Ranov’s personal archive).

Рис. 33. Слой 2 в стенке раскопа А на участке Хокинак стоянки Шуг-
ноу (из личного архива В.А. Ранова).

Fig. 33. Layer 2 in Trench A wall on the Khokinak platform at the Shugnou 
site (from V.A. Ranov’s personal archive).
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ных пятен обработанного камня и слабых кострищ 
встречаются на всей площади памятника [Там же].

Обнаруженные фаунистические остатки были 
определены Э.А. Вангеймом. В слое 4 были об-
наружены кости Bos sp., Bison, Capra или Ovis; 
в слое 3 – кости Capra или Ovis; в слое 2 – кос-
ти Equus caballus, Bos sp., Capra, Bison, Ovis, 
Marmota. Из слоя 1 был получен самый богатый 

набор палеонтологического материала: Equus 
caballus, Bos sp., Capra, Bison, Ovis, Marmota, 
Testudo. В слое 0 обнаружены только кости 
Marmota, Bos sp. Автором раскопок отмечает-
ся, что количество определимых костей во всех 
слоях памятника крайне незначительно и не по-
зволяет реконструировать палеоэкологические 
условия [Там же].

Для первого слоя стоянки Шугноу была 
получена одна радиокарбоновая дата – 10 700 ± 
± 500 л.н. (ГИН-590) в 1973 г. В.А. Рановым отме-
чалось, что данное абсолютное определение мо-
жет быть сильно омоложено в результате исполь-
зования для датировки некачественного материала 
(уголь из размытого кострища) [Ранов, Никонов, 
Пахомов, 1976, с. 12]. В силу того, что единствен-
ное определение абсолютного возраста памятни-
ка входило в некоторый диссонанс со всем комп-
лексом технико-типологических характеристик 
слоя 1 стоянки, то в историографии сложилась па-
радоксальная ситуация – эта дата приводилась при 
характеристике объекта, однако практически от-
сутствовала какая-либо ее интерпретация [Ранов, 
Несмеянов, 1973; Ранов, Никонов, Пахомов, 1976]. 
Более того, при построении культурно-хронологи-
ческих схем развития палеолитических комплек-
сов Средней Азии, эта дата обычно упускалась 
и верхняя граница верхнего палеолита региона 
рассматривалась в районе 12 тыс. л.н. [Ранов, Ка-
римова, 2005], а для указания возраста слоя 1 Шуг-
ноу предпочитался диапазон в 20–15 тыс. л.н. [Ра-
нов, Несмеянов, 1973] (см. рис. 22).

В ходе работы с коллекциями Шугноу в 2015 г. 
нами были обнаружены несколько промаркиро-
ванных костей и пакет с материалом из слоя 1, на-
поминающий смесь угля и песка. Учитывая то об-
стоятельство, что В.А. Ранов в своих публикациях 
[Ранов, Никонов, Пахомов, 1976] и дневниковых 
записях упоминает только один образец для да-
тирования из размытого очага, можно предполо-

жить, что к нам в руки попала часть того самого 
образца. Три образца (два фрагмента кости и уголь 
из слоя 1) были отданы на определение абсолют-
ного возраста, в результате были получены две 
AMS-даты. Абсолютный возраст по углю из слоя 1 
стоянки составил 28 633 ± 83 л.н. (UGAMS-23056: 
32 930–32 561 л.н. при использовании 68,2 %). Вто-
рой образец по кости дал возраст 27 057 ± 73 л.н. 
(UGAMS-23057: 31 301–31 134 л.н. при использо-
вании 68,2 %). Все даты были откалиброваны при 
помощи программного обеспечения OxCal v.4.2, 
с использованием IntCal13 калибровочной кривой.

Получение новых данных по абсолютному воз-
расту отложений культурного слоя 1 влечет за со-
бой ряд последствий. Прежде всего, все существую-
щие палеоэкологические реконструкции строились 
на основе старой даты, указывающей на голоцено-
вый возраст слоя 1 (рис. 37). Соответственно, но-
вые данные о возрасте значительно их корректиру-
ют. Кроме того, новые датировки свидетельству-
ют о синхронном развитии в рамках евразийско-
го тренда распространения ориньякоидных инду-
стрий в развитом верхнем палеолите. Одновремен-
но встает вопрос о возможном сосуществовании 
среднепалеолитических индустрий (например, пе-
щера Ангилак, стоянка Катта-Сай-1 (Узбекистан)) 
[Деревянко и др., 2014; Beeton et al., 2014; Krajcarz 
et al., 2016] и верхнепалеолитических комплексов 
в Центральной Азии (Шугноу, слои 4–2; Кульбу-
лак, слои 2.2, 2.1; Майбулак, Курама) [Таймагам-
бетов, Ожерельев, 2009; Колобова, 2014; Чаргы-
нов, 2015].

3.3. Ïàëèíîëîãè÷åñêèé àíàëèç

3.2. Äàòèðîâàíèå êóëüòóðíîãî ñëîÿ 1

Палинологический анализ образцов со 
стоянки Шугноу был проведен в 1970–1973 гг. 
Л.Н. Ершовой, А.М. Пеньковой и М.М. Пахомо-
вым, предварительные результаты опубликованы в 
1973 г. [Ранов, 1973]. Основные результаты анали-

за приводятся в статье В.А. Ранова, А.А. Никонова 
и М.М. Пахомова [1976] (рис. 37).

В ходе работы с архивом В.А. Ранова нами были 
обнаружены исходные данные палинологического 
анализа. В силу того, что для слоя 1 стоянки Шуг-
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ноу были получены новые определения абсолют-
ного возраста, соответствующие позднему плейсто-
цену, а не раннему голоцену, как считалось ранее 
[Ранов, 1973; Ранов, Никонов, Пахомов, 1976], бы -
ло принято решение пересмотреть палинологиче-
ские заключения в свете новой информации.

Для палинологического анализа было отобрано 
40 образцов из всех литологических слоев стоянки 
с интервалом 20 см (см. рис. 17). Образцы обраба-
тывались по стандартной методике с применением 
тяжелых жидкостей для сепарации органической 
фракции, содержащей палиноморфы [Пыльцевой 
анализ, 1950]. Результаты палинологического ана-
лиза отражены на спорово-пыльцевой диаграмме; 
деление на палинозоны выполнено с применением 
кластерного анализа в программе CONISS.

Содержание пыльцы и спор в образцах невы-
сокое, только в трех удалось насчитать 100 зе-
рен. Несколько образцов оказались стерильными 
(рис. 38).

Палинологическая диаграмма может быть раз-
делена на три палинозоны (PZ).

PZI включает нижние образцы с 27 по 40. PZI 
характеризуется максимальной представленно-
стью пыльцы хвойных и широколиственных де-
ревь ев по разрезу. В верхней части палинозоны 
отмечается высокое содержание пыльцы арчи 
Juniperus (до 45 %); по всей зоне – ели Picea 
(до 20 %) и сос ны Pinus sp. (до 20 %). Широко-
лиственные деревья представлены сумахом Rhus, 
орехом Juglans cf. regia, каркасом Celtis, вязом 
Ulmus и др. Среди пыльцы трав доминируют зла-
ки Poaceae (до 40 %), значительное обилие име-
ют также маревые (Chenopodiaceae) и астровые 
(Asteraceae), включая полыни (Artemisia). Состав 
палиноспектров отражает развитие засухоустой-
чивых лесов во время накопления палинозоны. 
Это могли быть арчовники и широколиственные 
леса, сложенные относительно засухоустойчивы-
ми видами. На более высоких уровнях гор могли 
произрастать хвойные леса. Климат можно охарак-
теризовать как теплый и относительно влажный.

PZII охватывает образцы 19–26. Палинозона ха-
рактеризуется заметным увеличением доли пыль-
цы злаков в спектрах (до 60 %), а участие хвойных 
заметно падает. Среди широколиственных, хотя и 
немногочисленных, наблюдается смена доминант-
ного состава пыльцы. Так же, как и в PZI, встречает-
ся пыльца ореха и сумаха, но появляется в большем 
обилии пыльца ясеня Fraxinus, платана Platanus, 
березы Betula и лещины Corylus. Это может ука-
зывать на развитие широколиственных лесов более 
гумидного типа и на смену климата в сторону более 
влажного и холодного. Косвенным доказательст-
вом более гумидного климата могут быть и найден-
ные в пробе 22 споры мха Sphagnum, что является 
свидетельством заболоченности.

Интересно, что в составе палиноспектров PZI 
и PZII постоянно отмечается присутствие пыль-
цы водных растений (Sparganium, Potamogeton), 
что указывает на близость к стоянке водоема со 
стоячей водой.

Образцы с 1 по 16 образуют PZIII, которая ха-
рактеризуется наименьшим процентом пыльцы 
древесных растений, особенно широколиственных 
пород. Снижается роль злаков, а процент маревых 
и астровых, наоборот увеличивается. В целом зона 
отражает аридные условия ее накопления; расти-
тельность, продуцировавшая пыльцу, вероятно, 
была полупустынной.

На уровне 12 образца (культурный слой I) име-
ются две радиоуглеродные даты, которые дают 
интервалы 31 301–31 134 и 32 930–32 561 кал. л.н., 
что соответствует концу морской изотопной ста-
дии 3 (MIS 3). Т. Биитон с коллегами приводят 
данные, что в западной части Центральной Азии 
максимальное позднеплейстоценовое похолода-
ние началось раньше, чем глобальный ледниковый 
максимум (27–16 тыс. л.н.), и длилось в интервале 
43–28 тыс. л.н. [Beeton et al., 2014]. Если прини-
мать эту теорию, то климат во время накопления 
культурного слоя I был достаточно суров. Пали-
нологические данные подтверждают аридность 
климата для всей PZI.

3.3. Ïàëèíîëîãè÷åñêèé àíàëèç
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Изучение каменной индустрии стоянки 
Шугноу проходило в два этапа. Первый этап – 
предварительная обработка большей части кол-
лекции и введение в научный оборот результатов – 
был проведен В.А. Рановым [Ранов, 1973; Ранов, 
Никонов, Пахомов, 1976]. Второй этап, включав-
ший детальный технико-типологический анализ 
с элементами атрибутивного подхода всей коллек-
ции, был проведен нами в 2010–2016 гг.

При описании каменного инвентаря исполь-
зовались термины, значение которых требуется 
пояснить.

Техника первичного расщепления – определен-
ный набор технических приемов и средств для их 
реализации, а также продуктов этой деятельности. 
Технические приемы включают в себя способы 
подготовки нуклеусов, приемы снятия сколов, 
подправки и переориентации ядрищ. К средствам 
расщепления относятся отбойники, отжимники 
и т.д. [Нехорошев, 1999].

Под технологией первичного расщепления по-
нимается определенная последовательность техни-
ческих приемов при обработке камня, направлен-
ная на достижение определенной цели [Там же].

Принцип расщепления – порядок расположе-
ния плоскостей скалывания на нуклеусе [Там же]. 
Для исследуемых комплексов выделяется три прин-
ципа расщепления: призматический, плоскостной 
и торцовый.

Способ скалывания – направление и последова-
тельность нанесения скалывающих ударов, пред-
полагающих снятие сколов, на получение которых 
направлен процесс расщепления. В рассматрива-
емых комплексах выделяются следующие способы 
скалывания: конвергентный, включающий ради-
альный (односторонний и двухсторонний) прием, 
параллельный, включающий однонаправленный, 
встречный и ортогональный приемы [Там же].

При анализе первичного расщепления в кате-
горию отходов производства были включены об-

ломки, осколки, чешуйки и мелкие отщепы (менее 
2 см в наибольшем измерении); при расчетах про-
центного соотношения артефактов внутри слоев 
отходы производства не учитывались.

Для исключения разночтений в восприятии де-
скриптивной части работы необходимо привести 
характеристики некоторых типов ядрищ, встреча-
ющихся в изучаемых ансамблях.

Ядрища призматического принципа расщепле-
ния определяет дуга выпуклости рабочей поверх-
ности, которая составляет от 90° до 360°. Данная 
категория включает в себя как подпризматические 
нуклеусы, дуга скалывания которых составляет 
от 90° до 180°, так и собственно призматические 
нуклеусы с дугой скалывания более 180°. Утили-
зация нуклеусов с сильно выпуклой дугой скалы-
вания лежит в основе призматической техники, 
т.е. способа получения максимального количества 
стандартизированных продуктов расщепления в 
виде пластин с параллельными краями и парал-
лельной огранкой дорсальной поверхности.

В рамках призматического принципа расще-
пления среди прочих типов выделяются карено-
идные нуклеусы. Поскольку кареноидная техно-
логия в рассматриваемых комплексах занимает 
ключевое место, необходимо остановиться более 
подробно на ее описании. Кареноидные нуклеу-
сы обладают следующими характеристиками: 
1) принцип расщепления – объемный; 2) фронт 
ядрища изогнут в профиле, придавая килевидный 
облик изделию; 3) зона ударной площадки, с ко-
торой происходило снятие целевых сколов, об-
разует в плане четко выраженную плавную дугу; 
4) ядрища предназначены исключительно для по-
лучения мелких пластинчатых заготовок (шири-
ной до 12 мм включительно).

Кареноидная технология не является одновари-
антной, а включает ряд отдельных разновидностей 
(схем расщепления), в той или иной мере свой-
ственных различным географическим и культур-
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ным ареалам [Le Brun-Ricalens, 2005]. В качестве 
заготовок для кареноидных нуклеусов использу-
ются как отдельности сырья, так и массивные в 
поперечных сечениях сколы.

Если нуклеус, удовлетворяющий перечислен-
ным условиям, изготовлен на отдельности сырья, 
то он определяется как простой кареноидный.

Если ядрище изготовлено на сколе, и фронт 
расщепления располагается между вентральной 
и дорсальной плоскостями изделия, а в роли пло-
щадки выступает его вентральная поверхность, то 
оно определяется как кареноидное на сколе по-
перечной ориентации (скребкового типа). Ядрища 
с такими характеристиками типологически наи-
более близки кареноидным (нуклевидным) скреб -
кам, которые, согласно традиции, широко выде-
ляются в западно-европейских и ближневосточ-
ных комп лексах (в т.ч. т.н. кареноидные скребки 
«с плечиками», «с носиком») [Le Brun-Ricalens, 
2005; Shea, 2013]. Если фронт ядрища, изготовлен-
ного на сколе, ориентирован таким образом, что 
ударной площадкой служила одна из продольных 
или поперечных граней скола, а в процессе ути-
лизации выбирался полезный объем ядрища отно-
сительно параллельно вентральной и дорсальной 
плоскостей заготовки, то оно определяется как 
кареноидный нуклеус на сколе продольной ори-
ентации (резцового типа). Данную категорию ну-
клеусов отличает ограниченность ширины фронта 
толщиной заготовки, поэтому выраженность дуги 
ударной площадки может быть не столь явной. 
Этим кареноидным изделиям наиболее близки ка-
реноидные резцы европейской и ближневосточ-
ной классификаций. В англоязычной литературе 
для обозначения кареноидных нуклеусов данного 
типа общепринятым является термин «латераль-
ный кареноидный нуклеус» [Shea, 2013], который 
используется в данной работе.

Одной из важных черт, имеющих значение для 
описания и дифференциации продуктов карено-
идного расщепления, является тип латерального 
профиля получаемых заготовок. Подавляющее 
большинство заготовок, полученных с карено-
идных нуклеусов, в зависимости от типа самого 
ядрища имеют изогнутый либо закрученный (про-
пеллерообразный) профиль. Как показывают мно-
гочисленные исследования, пластинки с закручен-
ным профилем получались с кареноидных изделий 
«резцовой» типологии (например, резцы бюске), 
при этом пластинки с изогнутым профилем про-
изводились с кареноидных изделий «скребковой» 
типологии [Productons…, 2005; Burins…, 2006]. 
Как уже отмечалось ранее, пластинки, получаемые 

с призматических и торцовых нуклеусов, также мо-
гут иметь изогнутый профиль, однако изогнутость 
локализована лишь в дистальной части заготовки, 
в то время как латеральная изогнутость пластинок, 
полученных с кареноидных изделий, прослежива-
ется практически по всей длине заготовки. Таким 
образом, анализируя конкретную индустрию мел-
копластинчатых сколов по типу заготовки, можно 
с определенной степенью уверенности говорить 
о значении и характере кареноидной технологии 
в данной индустрии [Bordes, 2006].

В рамках торцового принципа расщепления вы-
деляется группа торцовых клиновидных нуклеу сов 
для пластинок, характерных для переходной, ран-
ней и средней поры верхнего палеолита Ближнего 
и Среднего Востока и западной части Центральной 
Азии [Belfer-Cohen, Goring-Morris, 2003; Анико-
вич, Анисюткин, Вишняцкий, 2007; Кривошапкин, 
2012]. Данные нуклеусы объединяет торцовый 
принцип снятия пластинок с фронта треугольной 
формы. Техника скола при утилизации данных 
нуклеусов определена как ударная. Торцовые кли-
новидные нуклеусы верхнего палеолита западной 
части Центральной Азии отличаются от клино-
видных микронуклеусов поздних этапов верхнего 
палеолита Северо-Восточной Азии [Окладников, 
1966а; Медведев, Михнюк, Лежненко, 1974; Абра-
мова, 1979а, б] по морфологическим и техниче-
ским параметрам. Клиновидные микронуклеусы 
Северо-Восточной Азии уже несколько десяти-
летий ассоциируются с отжимной техникой скола 
[Паничкина, 1959; Абрамова, 1986]. Послед ние 
исследования финальных верхнепалеолитиче-
ских комплексов Забайкалья и Северной Монго-
лии с использованием современных методических 
приемов подтвердили последний тезис [Ташак, 
2000; Табарев, 2008; Мороз, 2014; Павленок Г.Д., 
2015а, б; 2016].

В рамках плоскостного принципа расщепления 
выделяются радиальные нуклеусы, утилизация ко-
торых проводилась с использованием радиального 
приема, при этом в качестве фронта эксплуатиро-
валась одна широкая плоскость. У ортогональных 
нуклеусов отделение сколов-заготовок на фронте 
шло сначала с одной площадки, затем со смежной 
(ортогональный прием) [Нехорошев, 1999].

При метрическом анализе мелких пластинча-
тых заготовок было принято решение отказаться 
от распространенного в русскоязычной литера-
туре деления на мелкие пластинки (ширина от 6 
до 12 мм) и микропластины (ширина до 6 мм). 
Подобное разграничение имеет смысл для комп-
лексов с выраженной дифференциацией произ-
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водства мелких заготовок как на уровне первич-
ного расщепления (различные типы нуклеусов и 
техники расщепления), так и на уровне вторич-
ной отделки (например, «мелкопластинчатые» 
и «микропластинчатые» варианты верхнего па-
леолита Северо-Восточной Азии [Лисицын, 2000; 
Акимова, Стасюк, Мотузко, 2005; Акимова, 2008]. 
Во всех изучаемых индустриях для производства 
пластин и пластинок часто использовались одни 
и те же технологические схемы в рамках удар-
ной техники скола (за исключением кареноидной 
технологии, ориентированной на производство 
пластинок); зачастую длина и ширина получа-
емых заготовок зависели лишь от степени срабо-
танности нуклеуса. Более того, анализ характера 
вторичной обработки и типов, оформляемых на 
пластинках и микропластинах орудий, не выявил 
принципиальных различий, обусловленных мет-
рическими ограничениями. В связи с этим при 
описании каменного инвентаря мелкие пластинки 
и микропластины объединены в единую катего-
рию – «пластинки» (bladelet, lamelle), т.е. сколы 
(и их фрагменты), длина которых более ширины в 
два раза и более, при этом ширина не превышает 
12 мм [Leroi-Gourhan, 1997]. Тем не менее назва-
ние «микропластина» используется при описании 
заготовок некоторых орудий с целью подчеркнуть 
миниатюрность ряда изделий и стандартизацию 
вторичной отделки, не зависящую от размеров 
мелкопластинчатого скола.

По примеру Н.Ф. Лисицына [2000] изучаемые 
комплексы предложено именовать «мелкоплас-
тинчатыми индустриями», противопоставляя их, 
с одной стороны, «крупным пластинчатым инду-
стриям» [Акимова, Стасюк, Мотузко, 2005; Аки-
мова, 2008] финальносреднепалеолитических 
и переходных комплексов изучаемого региона, 
а с другой – отделяя их от микропластинчатых 
индустрий Северо-Восточной Азии, в которых 
определены микроклиновидная и микроторцовая 
техники для получения микропластин с бифаси-
ально обработанных нуклеусов либо нуклеусов, 
выполненных из бифасов в рамках техники отжи-
ма [Origin…, 2007; Павленок Г.Д., 2015а].

Термин «мелкопластинчатые индустрии», 
с одной стороны, является синонимом термина 
bladelet assemblages (bladelet technology, bladelet 
production и т.д.) в англоязычной литературе, 
обозначающего каменные индустрии верхнего 
палеолита и эпипалеолита, в целом направлен-
ные на производство пластинок в рамках ударной 
техники. К таким индустриям относятся ранний и 
поздний ахмариан, кебаран, левантийский оринь-

як и т.д. [Shea, 2013]. С другой стороны, тер-
мин «микропластинчатая традиция» (microblade 
tradition) обозначает индустрию, направленную 
на производство микропластин в рамках отжим-
ной техники скола [Inizan, 2012].

При обработке орудийных наборов в первую 
очередь описывались орудийные формы, наиболее 
характерные для изучаемых комплексов.

Геометрические микролиты – орудия, изго-
товленные на пластинках, которым посредством 
ретуши притупления придана геометрическая 
форма. Обязательным условием является отсут-
ствие ударного бугорка на вентральной плоскости 
заготовки [Tixier, 1963].

Пластинки дюфур – пластинки с альтернатив-
ной ретушью по обоим продольным краям, либо 
вентральной ретушью по одному продольному 
краю [Leroi-Gourhan, 1997].

Микроострия – орудия, аналогичные остриям 
фонт-иф, арженех и кремс, оформленные на тонких 
узких пластинках полукрутой дорсальной ретушью 
на продольных/продольном краях/краю [Ibid.].

В категории скребков выделяются:
Концевые скребки с широкими выпуклыми лез-

виями – скребки, у которых угол дуги окружности 
рабочего края составляет от 120° до 180°.

Концевые скребки с широкими прямыми лезви-
ями – скребки с прямыми в плане лезвиями, рас-
положенными под прямым углом к продольным 
краям.

Концевые скребки с узкими выпуклыми лезви-
ями – скребки, у которых угол дуги окружности 
рабочего края составляет от 60° до 90°.

Концевые альтернативные двойные скребки – 
орудия, на противоположных узких концах заго-
товок которых оформлялись скребковые рабочие 
лезвия постоянной крутой сильномодифицирую-
щей чешуйчатой либо субпараллельной ретушью. 
При этом одно лезвие расположено на дорсальной 
плоскости заготовки, а второе – на вентральной.

Скребки высокой формы – форма и характер 
обработки орудий по своим характеристикам при-
ближает их к кареноидным нуклеусам поперечной 
ориентации, оформленным на сколах. Основное 
отличие заключается в морфологических и мет-
рических характеристиках фасеток ретуши. Ка-
реноидные нуклеусы несут на своих фронтах ис-
ключительно лишь негативы мелкопластинчатых 
снятий, в то время как скребки высокой формы 
оформлялись как ламинарной ретушью, так и от-
щеповым (иногда микроразмеров – чешуйки) фа-
сетажем. После снятия формообразующих фасеток 
скребки зачастую обрабатывались чешуйчатой ре-
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тушью различных модификаций, присутствие ко-
торой нехарактерно для кареноидных нуклеусов 
(исключение – реутилизация нуклеусов по оконча-
нию расщепления в качестве орудий). Кроме того, 
метрические параметры негативов снятий на фрон-
тах кареноидных нуклеусов и фасеток оформления 
скребков высокой формы значительно отличаются. 
Негативы снятий у нуклеусов соответствуют мет-
рическим параметрам орудий в исследуемом комп-
лексе, в то время как негативы фасеточных снятий 
у скребков имеют заметно меньшие размеры.

Спецификой изучаемых комплексов является 
значительное количество скребков, обработанных 
вентральной ретушью. Поэтому при определении 
скребков уделялось внимание плоскости располо-
жения рабочих элементов. Кроме того, на скребках 
различных модификаций часто оформлялся ши-
повидный элемент при помощи ретуширования, 
что также нашло отражение при описании данных 
изделий.

Остроконечники с ретушью – орудия на сколах 
треугольной формы, конвергентность продоль-
ных краев которых была задана в проксимальной 

зоне заготовки. Продольные края и дистальный 
конец орудий обрабатывались постоянной средне- 
и сильномодифицирующей полукрутой дорсаль-
ной чешуйчатой ретушью.

Асимметричные остроконечники с ретушью – 
орудия на сколах треугольной формы, конвергент-
ность продольных краев которых была задана в 
проксимальной зоне заготовки. Ретушированию 
подвергался обычно левый продольный край заго-
товки в медиально-дистальной зоне. Асимметрич-
ность приобреталась в результате ретуширования.

Остроконечники с ретушью на пластинах – 
орудия на пластинах, дистальная зона и один из 
продольных краев которых оформлялись отвес-
ной и крутой постоянной дорсальной среднемоди-
фицирующей чешуйчатой ретушью. Эти изделия 
практически аналогичны маркирующим орудиям 
для ахмарийской культуры, левантийского и вос-
точно-европейского ориньяка – остриям типа эль-
вад, фонт ив (или Krems) [Leroi-Gourhan, 1997], 
однако не соответствуют им по метрическим пара-
метрам, поскольку изготовлены не на пластинках, 
а на мелких пластинах.
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Всего в слое было обнаружено 194 камен-
ных артефакта (табл. 1), среди которых отходы 
производства насчитывают 29 экз. (14,9 %). Стра-
тегии первичного расщепления в индустрии слоя 
были направлены на получение преимущественно 
пластинчатых заготовок с ядрищ плоскостного и 
объемного принципов расщепления. Категория 
нуклеусов включает 10 экз. (6,1 %) типологически 
определимых ядрищ (табл. 2).

Призматический принцип расщепления демон-
стрируют моноплощадочные нуклеусы параллель-
ного способа снятий для пластинчатых сколов – 
2 экз. (рис. 39, 5).

Нуклеусы плоскостного принципа расщепления 
составляют 8 экз.: моноплощадочные монофрон-
тальные ядрища конвергентного способа снятий для 
получения пластин и удлиненных остроконечных 
форм – 7 экз. (рис. 39, 2, 3); радиальный нуклеус.

Таблица 1. Состав каменных индустрий Шугноу

Категория первичного расщепления
Слой 4 Слои 3–2 Слой 1 Слой 0

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Нуклевидные изделия* 10 6,1 67 3,3 78 5,1 16 9,9
Технические сколы* 21 12,7 157 7,7 72 4,7 13 8,1
Остроконечники* 12 7,3 62 3,0 21 1,4 0 0,0
Отщепы* 41 24,8 858 42,0 599 38,9 105 65,2
Пластины* 75 45,5 637 31,1 391 25,4 22 13,7
Пластинки* 6 3,6 264 12,9 379 24,6 5 3,1

Итого без отходов производства** 165 85,1 2 045 64,9 1 540 58,7 161 74,2
Отходы производства (обломки, осколки, 
чешуйки)** 29 14,9 1 107 35,1 1 082 41,3 56 25,8

Всего 194 100,0 3 152 100,0 2 622 100,0 217 100,0

* Процент от суммы артефактов слоя без отходов производства.
** Процент от общей суммы артефактов слоя.
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Таблица 2. Типологический состав нуклеусов Шугноу

Тип
Слой 4 Слои 3–2 Слой 1 Слой 0

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Призматические нуклеусы 2 20 26 50 41 59,5 6 40
Моноплощадочные нуклеусы  парал-
лельного способа снятий для пластин-
чатых сколов 2 – 13 – 13 – 1 –
Моноплощадочные нуклеусы  парал-
лельного способа снятий для отщепов 0 – – – – – 5 –
Биплощадочные параллельного способа 
снятий для пластинчатых сколов 0 – 4 – – – 0 –
Биплощадочный параллельного способа 
снятий для остроконечных сколов 0 – 1 – – – 0 –
Кареноидные: 0 – 7 – 30,7 – 0 –

монофронтальные на сколах 
поперечной ориентации – – 3 – 8 – – –

монофронтальные на сколах 
продольной ориентации – – 0 – 3 – – –

монофронтальные на отдельности 
породы – – 3 – 15 – – –

бифронтальные на отдельности 
породы – – 1 – 1 – – –

заготовка для кареноидного нуклеуса – – 0 – 1 – – –

Заготовка для призматического нуклеуса 0 – 1 – 0 – 0 –
Плоскостные нуклеусы 8 80 16 30,7 18 26,1 7 46,7
Моноплощадочные монофронтальные 
параллельного способа снятий для пла-
стинчатых сколов 0 – 1 – 6 – 2 –
Моноплощадочные монофронтальные 
параллельного способа снятий для от-
щепов 0 – 2 – 4 – 4 –
Моноплощадочные монофронтальные 
параллельного способа снятий для от-
щепов на сколах 0 – 0 – 2 – 0 –
Моноплощадочный монофронтальный 
конвергентного способа снятий  для ост-
роконечников и пластин 7 – 0 – 0 – 1 –
Монофронтальные биплощадочные кон-
вергентного способа снятий для плас-
тинок 0 – 0 – 2 – 0 –
Биплощадочные монофронтальные па-
раллельного способа снятий для пластин 0 – 5 – 1 – 0 –
Биплощадочные бифронтальные парал-
лельного способа снятий для пластинча-
тых заготовок 0 – 4 – 1 – 0 –
Радиальные нуклеусы 1 – 2 – 0 – 0 –
Ортогональные нуклеусы 0 – 2 – 1 – 0 –

Заготовка для плоскостного нуклеуса 0 – 0 – 1 – 0 –
Торцовые нуклеусы 0 – 9 17,3 10 14,4 2 13,3
Моноплощадочные монофронтальные 
параллельного способа снятий для пла-
стинчатых сколов – – 5 – 2 – 2 –
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Технические сколы в индустрии слоя 4 насчи-
тывают 21 экз. (табл. 3). Доминирующими в коли-
чественном отношении являются краевые сколы – 
15 экз., все сколы обладают параметрами пластин. 
Реберчатые пластины первого этапа снятий – 2 экз. 
Обращает на себя внимание своими крупными 
размерами полуреберчатая пластина (рис. 39, 4). 
Также была обнаружена одна из самых крупных 
«таблеток» в индустрии памятника.

Индустрия сколов представлена пластинами – 
75 экз. (45,45 %), пластинками – 6 экз. (3,6 %), от-

щепами – 41 экз. (24,8 %) и остроконечниками – 
12 экз. (7,2 %).

Пластины представлены преимущественно во 
фрагментированном состоянии. Размеры целых эк-
земпляров свидетельствуют о том, что большинство 
заготовок обладало параметрами средних пластин 
(50–70 мм в длину). Значения ширины пластин 
укладываются в диапазон от 10 до 45 мм с наи-
большей концентрацией на отрезке от 20 до 30 мм 
(рис. 40). Большинство пластинчатых снятий име-
ют толщину от 3 до 10 мм. В изучаемом комплексе 
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Окончание табл. 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Моноплощадочные монофронтальные 
параллельного способа снятий  на сколах – – – – 1 – 0 –
Клиновидные для пластинок: – – 4 – 7 – 0 –

на сколах – – 2 – 0 – 0 –
на отдельностях породы – – 2 – 7 – 0 –

Комбинированные нуклеусы 0 – 1 1,9 0 – 0 –
Всего 10 100 57 100 69 100 15 100

Рис. 39. Орудие (1), нуклеусы (2, 3, 5) и техни-
ческий скол (4) из индустрии слоя 4 стоянки 

Шугноу.
Fig. 39. Tool (1), cores (2, 3, 5) and core preparation 
fl ake (4) associated with the industry from layer 4 

at the Shugnou site.
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большая часть пластин имеет прямой профиль – 
62 экз. (82,7 %) (табл. 4). По форме поперечных се-
чений примерно одинаковое положение занимают 
сколы с треугольными (37 экз.) и трапециевидными 
сечениями (33 экз.); количество сколов с многогран-
ными сечениями незначительно (5 экз.) (табл. 5). 
Доминирующее положение среди сколов, сохра-
нивших остаточные ударные площадки, составляют 
пластины с гладкими площадками (32 экз., 80 %) 
(табл. 6). Ударные площадки обычно не подправ-
лялись, однако в пяти случаях отмечается снятие 
карниза. Огранка дорсальных поверхностей сколов 
демонстрирует преимущественное однонаправлен-
ное параллельное снятие пластинчатых заготовок 
(55 экз., 73,3 %) (табл. 7). Также распространены 
сколы с конвергентной огранкой (11 экз., 14,7 %). 
Следует отметить, что шесть пластин с конвергент-
ной огранкой дорсальной поверхности обладают 
заостренной треугольной формой, т.е. могут быть 
также охарактеризованы как остроконечные пла-
стины. В процессе расщепления пластины редко по-
лучали на начальном этапе утилизации нуклеусов, 
поскольку только 4 экз. (5,3 %) несут на дорсальной 
поверхности остатки кортикальной поверхности, 
причем 2 экз. являются полупервичными пласти-
нами, т.е. корка занимает примерно 50 % площади 
дорсальной плоскости заготовки; на двух других 
пластинах корка распространяется приблизительно 
на 40–20 % площади поверхности. Не зафиксиро-
вано ни одной заготовки, полностью сохранившей 
кортикальную поверхность.

В коллекции выделено 6 экз. пластинок. Все 
предметы фрагментированы. Пластинки можно 
охарактеризовать как крупные, в контексте кате-

гории, заготовки, ширина которых варьирует от 
10 до 12 мм (рис. 40), а толщина – от 4 до 6 мм. 
По форме сколов в профиль преобладают заготов-
ки с непрямым профилем – 5 экз. (табл. 8). Доми-
нирует треугольная форма поперечного сечения 
(4 экз.) (табл. 9). Только у двух пластинок сохра-
нились неподправленные ударные площадки – 
точечная и гладкая (табл. 10). По типам огранки 
дорсальной поверхности преобладает параллель-
ная однонаправленная (3 экз.), отмечена в двух 
случаях бинаправленная (табл. 11).

Всего в индустрии слоя 4 стоянки Шугноу 
было обнаружено 41 экз. средних (более 30 мм в 
наибольшем измерении) и крупных (более 50 мм 
в наибольшем измерении) отщепов. Среди со-
хранившихся ударных площадок, так же как и 
в категории пластинчатых сколов, преобладают 
гладкие (75 %); точечные, двугранные прямые и 
естественные площадки малочисленны. Огранки 
дорсальных поверхностей преимущественно па-
раллельные однонаправленные. Отщепы, в отли-
чие от пластинчатых заготовок, чаще снимались на 
ранних этапах расщепления ядрищ, поскольку кор-
тикальную поверхность имеют на своих поверх-
ностях 12 сколов (29,2 %). При этом на четырех 
предметах корка распространяется на 50–100 % 
площади дорсальной поверхности. Следует отме-
тить, что чем крупнее размер скола, тем чаще он 
обладал кортикальной поверхностью – так, среди 
крупных отщепов 44 % сколов с коркой.

Остроконечников насчитывается 12 экз., 50 % 
из которых – целые сколы. Нефрагментированные 
остроконечники демонстрируют средние и круп-
ные размеры – от 51 до 82 мм в длину. Ширина 

Таблица 3. Типологический состав технических сколов Шугноу

Тип
Слой 4 Слои 3–2 Слой 1 Слой 0

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %
Сколы подправки ударных площадок при-
зматических нуклеусов «таблетки» 1 4,8 4 2,5 5 6,9 3 23,1

Реберчатые сколы: 2 9,5 13 8,3 1 1,4 0 0,0
пластины первичные 2 – 10 – 1 – 0 –
пластины вторичные 0 – 3 – 0 – 0 –

Полуреберчатые сколы: 3 14,3 80 51,0 30 41,7 1 7,7
пластины первичные 3 – 72 – 25 – 0 –
пластины вторичные 0 – 8 – 5 – 0 –

Краевые сколы: 15 71,4 59 37,6 34 47,2 9 69,2
пластинчатые 15 – 53 – 30 – 9 –
укороченные 0 – 6 – 4 – 0 –

«стульчик» 0 0,0 1 0,6 0 0,0 0 0,0
Латеральные сколы подправки кареноид-
ных нуклеусов 0 0,0 0 0,0 2 2,8 0 0,0

Всего 21 100,0 157 100,0 72 100,0 13 100,0
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Таблица 4. Пластины разного профиля в индустриях Шугноу

Профиль
Слой 4 Слои 3–2 Слой 1 Слой 0

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Прямой 62 82,7 457 71,7 250 63,9 13 59,1
Изогнутый 8 10,7 113 17,7 92 23,5 4 18,2
Закрученный 5 6,7 67 10,5 49 12,5 5 22,7

Всего 75 100,0 637 100,0 391 100,0 22 100,0

Таблица 5. Пластины разной формы в поперечном сечении в индустриях Шугноу

Форма
Слой 4 Слои 3–2 Слой 1 Слой 0

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Треугольная 37 49,3 330 52,0 200 52,5 17 77,3
Трапециевидная 33 44,0 266 41,9 160 42,0 4 18,2
Многоугольная 5 6,7 39 6,1 21 5,5 1 4,5

Всего 75 100,0 635 100,0 381 100,0 22 100,0

Таблица 6. Пластины с остаточными ударными площадками разных типов в индустриях Шугноу

Остаточные ударные площадки
Слой 4 Слои 3–2 Слой 1 Слой 0

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Гладкие 32 80 282 75,6 169 71,6 16 88,9
Двугранные прямые 1 2,5 14 3,8 1 0,4 1 5,6
Линейные 1 2,5 8 2,1 31 13,1 1 5,6
Точечные 0 0 52 13,9 29 12,3 0 0,0
Фасетированные прямые 6 15 14 3,8 2 0,8 0 0,0
Первичные 0 0 3 0,8 4 1,7 0 0,0

Всего 40 100,0 373 100,0 236 100,0 18 100,0

Таблица 7. Пластины с дорсальной поверхностью разного типа в индустриях Шугноу

Огранка
Слой 4 Слои 3–2 Слой 1 Слой 0

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Параллельная однонаправленнная 55 73,3 502 78,8 323 83,9 13 76,5
Параллельная встречная 5 6,7 32 5,0 15 3,9 0 0
Конвергентная 11 14,7 79 12,4 35 9 3 17,7
Биконвергентная 1 1,3 11 1,7 3 0,8 0 0
Ортогональная 1 1,3 3 0,5 0 0 0 0
Вторичная 2 2,7 4 0,6 6 1,6 1 5,8
Гладкая 0 0 6 0,9 3 0,8 0 0

Всего 75 100,0 637 100,0 385 100,0 17 100,0

Таблица 8. Пластинки разного профиля в индустриях Шугноу

Профиль
Слой 4 Слои 3–2 Слой 1 Слой 0

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Прямой 1 16,7 161 61,2 167 44,1 4 80,0
Изогнутый 3 50,0 53 20,2 132 34,8 0 0,0
Закрученный 2 33,3 49 18,6 80 21,1 1 20,0

Всего 6 100,0 263 100,0 379 100,0 5 100,0
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Таблица 9. Пластинки разной формы в поперечном сечении в индустриях Шугноу

Форма
Слой 4 Слои 32ج Слой 1 Слой 0

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Треугольная 4 66,7 180 68,4 201 53,2 2 40,0
Трапецевидная 1 16,7 78 29,7 159 42,1 2 40,0
Многоугольная 1 16,7 5 1,9 18 4,8 1 20,0

Всего 6 100,0 263 100,0 378 100,0 5 100,0

Таблица 10. Пластинки с остаточными ударными площадками разных типов в индустриях Шугноу

Остаточные ударные площадки
Слой 4 Слои 3–2 Слой 1 Слой 0

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Гладкие 1 50 51 46,8 68 31,9 2 50
Двугранные прямые 0 0 1 0,9 0 0,0 0 0
Линейные 0 0 5 4,6 37 17,4 0 0
Точечные 1 50 51 46,8 108 50,7 2 50
Фасетированные прямые 0 0 1 0,9 0 0,0 0 0

Всего 2 100,0 109 100,0 213 100,0 4 100,0

Таблица 11. Пластинки с дорсальной поверхностью разного типа в индустриях Шугноу

Огранка
Слой 4 Слои 3–2 Слой 1 Слой 0

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Параллельная однонаправленнная 3 50,0 222 85,4 331 87,6 4 80,0
Параллельная встречная 2 33,3 6 2,3 2 0,5 0 0,0
Конвергентная 1 16,7 24 9,2 43 11,4 1 20,0
Биконвергентная 0 0,0 2 0,8 0 0,0 0 0,0
Ортогональная 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Вторичная 0 0 1 0,4 1 0,3 0 0,0
Гладкая 0 0 5 1,9 1 0,3 0 0,0

Всего 6 100,0 260 100,0 378 100,0 5 100,0

Таблица 12. Типологический состав орудий из индустрий Шугноу

Тип
Слой 4 Слои 3–2 Слой 1 Слой 0

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Микроинвентарь: 0 0 6 6,7 14 29 1 8,33
Треугольный микролит – – 0 – 1 – 0 –
Пластинки с притупленным краем – – 0 – 2 – 0 –
Пластинки с ретушью – – 6 – 7 – 0 –
Микроострия – – 0 – 4 – 0 –
Острие с притупленным дисталом – – 0 – 0 – 1 –

Скребки: 0 0 28 31,5 19 40 9 75
Концевые дорсальные: – – 22 – 9 – 9 –

с широким выпуклым лезвием – – 19 – 7 – 8 –
с широким прямым лезвием – – 2 – 1 – 0 –
с узким выпуклым лезвием – – 1 – 1 – 1 –

Высокой формы дорсальный – – 0 – 2 – 0 –

4.2. Òåõíèêî-òèïîëîãè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà êîìïëåêñà ñëîÿ 4



52

сколов варьирует от 21 до 44 мм, а толщина от 
5 до 15 мм. Половина сколов обладает прямым 
профилем. Среди сохранившихся ударных площа-
док доминируют гладкие (5 экз.) Практически все 
сколы имеют конвергентную огранку дорсальной 
поверхности. Только один остроконечник несет на 

дорсальной поверхности участок кортикальной 
поверхности, распространяющийся не более чем 
на 10 % от площади скола.

Орудийный набор комплекса насчитывает 3 экз. 
(табл. 12): пластины с ретушью (2 экз.) и нож с 
обушком (см. рис. 39, 1).

Окончание табл. 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Высокой формы вентральный – – 0 – 1 – 0 –
Угловые дорсальные – – 3 – 4 – 0 –
Угловые вентральные – – 2 – 0 – 0 –
Боковые дорсальные – – 0 – 2 – 0 –
С ретушью на 3/4 части периметра дор-
сальный – – 1 – 0 – 0 –
С ретушью по периметру дорсальный – – 0 – 1 – 0 –

Долотовидные двухлезвийные с парал-
лельными лезвиями 0 0 1 1,1 1 2,1 0 0

Пластины с ретушью 2 67 15 17 5 10 1 8,33
Остроконечники с ретушью на пластинах 0 0 2 2,2 0 0 0 0
Тронкированная пластина 0 0 0 0 1 2,1 0 0
Скребла: 0 0 4 4,5 1 2,1 0 0
Одинарное продольное прямое дорсаль-
ное – – 1 – 0 – – –
Одинарное продольное выпуклое дор-
сальное – – 1 – 0 – – –
Одинарные поперечные прямые дорсаль-
ные – – 2 – 0 – – –
Одинарное поперечное выпуклое дор-
сальное – – 0 – 1 – – –

Остроконечники с ретушью 0 0 12 13 0 0 0 0
Асимметричные остроконечники с ре-
тушью 0 0 6 6,7 0 0 0 0

Орудия с подтеской 0 0 1 1,1 0 0 0 0
Ножи  с обушками 1 33 5 5,6 1 2,1 1 8,33
Выемчатые орудия 0 0 1 1,1 0 0 0 0
Зубчатые орудия 0 0 2 2,2 1 2,1 0 0

Отщепы с ретушью 0 0 6 6,7 5 10 0 0

Всего 3 100 89 100 48 100 12 100

4.3. Òåõíèêî-òèïîëîãè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà êîìïëåêñà ñëîåâ 3–2

К сожалению, при перемещении коллекций 
стоянки Шугноу из временного хранилища в посто-
янное в условиях гражданской войны в Таджики-
стане (1992–1997 гг.) содержимое ряда ящиков бы -
ло смешано, а часть регистрационно-коллекцион-
ной документации была утрачена. Таким образом, 

на сегодняшний день невозможно раздельно про-
анализировать каменные индустрии слоев 3 и 2. Тем 
не менее, учитывая доступные данные, это обстоя-
тельство не выглядит значительным препятствием 
для совокупного анализа индустрий данных слоев. 
Согласно опубликованным ранее данным, числен-
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ность коллекции слоя 2 значительно превосходит 
комплекс слоя 3: 1 839 и 292 экз. соответственно 
[Ранов, 1973; Ранов, Каримова, 2005]. По мнению 
автора раскопок, значительной разницы в типоло-
гическом облике обеих индустрий не наблюдается, 
за исключением того, что в слое 2 по сравнению с 
ансамблем слоя 3 возрастает количество верхне-
палеолитических элементов [Там же]. Среди ну-
клеусов превалируют площадочные типы, однако 
отмечаются и торцовые и призматические ядрища. 
В обоих слоях на фоне среднепалеолитической тех-
ники фиксируются верхнепалеолитические типы 
орудий: концевые скребки различных модифика-
ций, преимущественно на пластинах, и различные 
виды острий, включая острия туткаульского типа. 
Опубликованные иллюстрации и зарисовки камен-
ного материала в полевых дневниках В.А. Ранова 
подтверждают приведенные наблюдения. Таким 
образом, учитывая отмечавшийся автором раско -
пок близкий технико-типологический облик камен-
ных комплексов слоев 3 и 2, а также сложившуюся 
ситуацию, при которой в настоящий момент комп-
лексы нельзя дифференцировать друг от друга, мы 
считаем возможным рассмотреть их в совокупно-
сти. Однако стоит учитывать, что статистические 
наблюдения, приводимые в данной работе, касают-
ся в большей степени комплекса слоя 2, учитывая 
неравнозначное в количественном отношении на-
полнение ансамблей.

Сводная коллекция слоев 3–2 в настоящее вре-
мя составляет 3 152 экз. В результате того, что 
на последнем этапе исследования в анализ были 
включены все материалы слоев 3–2 стоянки Шуг-
ноу (в т.ч. вся группа «отходов производства»), 
общее количество артефактов в коллекции возрос-
ло, по сравнению со статистическими данными, 
опубликованными ранее [Ранов, 1973]. Из этого 
количества 1 107 экз. (35,1 %) определены как 
отходы производства. К нуклевидным изделиям 
отнесено 67 изделий, из них 10 экз. являются ну-
клевидными обломками (см. табл. 1, 2).

Нуклеусы в индустрии демонстрируют при-
зматическую, торцовую и плоскостную стратегии 
расщепления.

Призматические нуклеусы – 31 экз. (табл. 2) 
представлены: моноплощадочными нуклеусами 
параллельного способа снятий для пластинчатых 
сколов – 13 экз. (рис. 41, 1, 7); биплощадочными 
нуклеусами параллельного способа снятий для 
пластинчатых сколов – 4 экз. (рис. 42, 7); подпри-
зматическим биплощадочным нуклеусом парал-
лельного способа снятий для остроконечных ско-
лов (рис. 42, 8); кареноидными ядрищами – 7 экз., 
включающими монофронтальные ядрища попе-

речной ориентации – 3 экз.) (см. рис. 41, 2, 5), мо-
нофронтальные нуклеусы на отдельностях сырья – 
3 экз.) (рис. 41, 3, 4) и бифронтальный нуклеус 
на отдельности сырья (рис. 41, 6). В комп лексе 
было выделено одно преядрище.

Набор плоскостных нуклеусов индустрии вклю -
чает моноплощадочный монофронтальный парал-
лельного способа снятий нуклеус для пластинча-
тых сколов; моноплощадочные монофронтальные 
нуклеусы для отщепов – 2 экз.; биплощадочные 
монофронтальные ядрища параллельного способа 
снятий для пластинчатых сколов – 5 экз.; бипло-
щадочные бифронтальные нуклеусы параллельно -
го способа снятий для пластинчатых заготовок – 
4 экз.; ортогональные нуклеусы для пластин – 2 экз.; 
радиальные нуклеусы – 2 экз.

Торцовый принцип расщепления представлен 
9 экз. нуклеусов: моноплощадочные монофрон-
тальные параллельного способа снятий для пла-
стинчатых сколов – 5 экз. (рис. 42, 6); клиновид-
ные нуклеусы для пластинчатых сколов – 4 экз.

Технические сколы в коллекции слоя насчи-
тывают 157 экз. (7,7 %) (см. табл. 3, 4). Наибо-
лее многочисленными являются краевые сколы – 
59 экз., из которых 53 изделия имеют пропорции 
пластин. Также в индустрии широко представ-
лены реберчатые пластины – 13 экз., из которых 
10 предметов являются продуктами первичного 
снятия (рис. 42, 1); 3 экз. – продуктами вторичных 
снятий (рис. 42, 2). Полуреберчатые пластины на-
считывают 80 экз., из которых 72 экз. – первичные 
(рис. 42, 3, 4). Кроме того, представлены сколы 
подправки ударных площадок призматических ну-
клеусов в количестве 4 экз. В категорию техниче-
ских сколов также был включен «заныривающий» 
скол, удаливший базальную часть призматическо-
го биплощадочного нуклеуса (рис. 42, 5).

Индустрия сколов включает пластины – 
637 экз. (31,1 %), пластинки – 264 экз. (12,9 %), 
отщепы – 858 экз. (42 %) и остроконечные сколы – 
62 экз. (3 %) (см. табл. 1).

Пластины в индустрии представлены как це-
лыми заготовками (131 экз.), так и фрагментиро-
ванными. Длина целых заготовок свидетельству-
ет о том, что к мелким пластинам можно отнести 
51 экз., к средним – 50 экз., к крупным – 30 экз. 
По ширине большинство целых и фрагментиро-
ванных заготовок укладывается в диапазон от 12 
до 28 мм (см. рис. 40). По толщине – от 3 до 10 мм. 
По форме сколов в профиль доминируют сколы с 
прямым профилем – 457 экз. (71,7 %) (см. табл. 4). 
Форма поперечного сечения пластин демонстри-
рует незначительное преобладание заготовок с 
треугольным сечением (330 экз.) над заготовками 

4.3. Òåõíèêî-òèïîëîãè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà êîìïëåêñà ñëîåâ 3–2
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с трапециевидным сечением (266 экз.) (см. табл. 5). 
Среди остаточных ударных площадок доминиру-
ют гладкие (282 экз.; 75,6 %); значительно количе-
ство сколов с точечными ударными площадками 
(52 экз.; 13,9 %) (см. табл. 6). Для подправки пло-
щадок в 86 случаях применялся перебор карниза, 
а в 29 случаях – прием прямой редукции. Огранка 
дорсальной поверхности пластин свидетельствует 
о преобладании однонаправленного параллельного 
раскалывания (502 экз.; 78,8 %) (см. табл. 7). Также 
распространена конвергентная огранка заготовок 
(79 экз.; 12,5 %). О реализации сколов с двух удар-
ных площадок свидетельствуют бинаправленные 
(32 экз.; 5 %) и биконвергентные (11 экз.; 1,7 %) 
огранки. Крайне незначительное присутствие кор-
тикальной поверхности на пластинах говорит о 
снятии этих заготовок не на начальных стадиях 
утилизации нуклеусов: только 29 (4,5 %) сколов 
несут на дорсальной поверхности кортикальную 
поверхность, распространяющуюся на 10–50 % 

площади поверхности скола. Не было зафиксиро-
вано ни одной первичной пластины.

Пластинки в комплексе насчитывают 264 экз., 
18 из которых обладают метрическими парамет-
рами микропластин. Большинство целых сколов 
(35 экз.) по значениям длины укладываются в диа-
пазон от 22 до 38 мм. По ширине целые и фраг-
ментированные сколы укладываются в промежу-
ток от 4 до 12 мм (см. рис. 40); по толщине – от 
2 до 6 мм. Остаточные ударные площадки мел-
копластинчатых снятий демонстрируют равное 
количество гладких и точечных типов (по 46,8 %) 
при незначительном присутствии других типов 
(см. табл. 10). При этом снятие карниза практи-
ковалось в 12 случаях, а прямая редукция при-
менялась для подправки площадок в 22 случаях. 
Примерно 61 % сколов обладает прямой фор-
мой в профиль (20,2 % – с изогнутым профилем, 
18,6 % – с закрученным) (см. табл. 8). По форме 
поперечного сечения преобладают пластинки с 

Рис. 41. Нуклеусы из индустрии слоев 3–2 стоянки Шугноу.
Fig. 41. Cores associated with the industry from layers 3–2 at the Shugnou site.
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треугольными сечениями – 68,4 % сколов в ка-
тегории; трапециевидные сечения имеют 29,7 % 
сколов; доля сколов с многогранными сечениями 
незначительна (см. табл. 9). Дорсальные поверх-
ности демонстрируют доминирование параллель-
ных однонаправленных огранок (85,4 %); также 
отмечается конвергентная огранка – 9,2 % и незна-
чительное количество бипараллельных огранок – 
2,3 % (см. табл. 11). Только в четырех случаях от-
мечается наличие галечной корки на дорсальных 
поверхностях пластинок, распространяющейся 
не более чем на 50 % площади дорсальных по-
верхностей.

В индустрии слоев было обнаружено 722 экз. 
средних отщепов и 136 экз. крупных отщепов. При-
чем крупные отщепы чаще применялись в процессе 
декортикации нуклеусов – в 30 % случаев (сред-
ние – в 9,5 %). Среди остаточных ударных площа-
док доминируют гладкие. Также отмечаются ли-
нейные, естественные и двугранные прямые типы.

Остроконечные заготовки в индустрии в поло-
вине случаев представлены целыми сколами. Целые 
остроконечники по значениям длины в основном 
укладываются в диапазон от 40 до 62 мм. По ши-
рине большинство целых и фрагментированных 
сколов соответствуют промежутку от 16 до 32 мм; 
по толщине – от 3 до 10 мм. Доминируют заготовки 
с прямым профилем – 69,3 %. Также многочислен-
ны остроконечники с изогнутым профилем – 25 %. 
По форме поперечного сечения доминирует трапе-
циевидная – 57,4 %. Также многочисленны сколы 
с треугольной и многоугольной формой сечения 
(по 21,3 %). Среди остаточных ударных площадок 
сколов абсолютное большинство являются гладки-
ми – 78,6 %, которые подправлялись при помощи 
снятия карниза в двенадцати случаях.

Орудийный набор комплекса насчитывает 
89 экз. (см. табл. 12).

Микроинвентарь представлен пластинками с 
ретушью – 6 экз. (рис. 43, 1–4).

Рис. 42. Технические сколы (1–5) и нуклеусы (6–8) из индустрии слоев 3–2 стоянки Шугноу.
Fig. 42. Core preparation fl akes (1–5) and cores (6–8) associated with the industry from layers 3–2 at the Shugnou site.
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Рис. 43. Орудия из индустрии слоев 3–2 стоянки Шугноу.
Fig. 43. Tools associated with the industries from layers 3–2 at the Shugnou site.

Рис. 44. Скребки из слоя 2 стоянки Шугноу, по В.А. Ранову (из личного архива В.А. Ранова).
Fig. 44. End-scrapers from layer 2 at the Shugnou site, after V.A. Ranov (from V.A. Ranov’s personal archive).

Наиболее многочисленной категорией орудий-
ного набора являются скребки – 28 экз. (рис. 44, 
45), которые включают следующие орудия: конце-
вые дорсальные с широким выпуклым лезвием – 
19 экз. (см. рис. 44, 9; 45, 1, 5; 46, 1, 5–8); концевые 

дорсальные с широким прямым лезвием – 2 экз.; 
концевой дорсальный с узким выпуклым лезви-
ем; угловые дорсальные – 3 экз. и угловые вент-
ральные – 2 экз. (см. рис. 46, 2, 3); с ретушью на 
3/4 час ти периметра (см. рис. 44, 12; 46, 4).
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Рис. 45. Скребки из слоя 2 стоянки Шугноу, по В.А. Ранову (из личного архива В.А. Ранова).
Fig. 45. End-scrapers from layer 2 at the Shugnou site, after V.A. Ranov (from V.A. Ranov’s personal archive).

Рис. 46. Орудия из индустрии слоев 3–2 стоянки Шугноу.
Fig. 46. Tools associated with the industries from layers 3–2 at the Shugnou site.

Зафиксировано двухлезвийное долотовидное 
орудие с параллельными лезвиями (см. рис. 43, 5).

Пластины с ретушью насчитывают 15 экз.
Остроконечники с ретушью на пластинах – 

2 экз. (рис. 43, 9, 10).
Скребла (4 экз.) включают: одинарное про-

дольное прямое; одинарное продольное выпуклое; 
одинарные поперечные прямые – 2 экз.

Ярким компонентом орудийной коллекции 
выступают остроконечники с ретушью – 12 экз. 
(рис. 43, 7, 8) и асимметричные остроконечники 
с ретушью – 6 экз. (рис. 43, 6, 11).

Немногочисленны следующие типы орудий: 
орудие с подтеской; ножи с обушками (5 экз.) 
(рис. 43, 12); выемчатое орудие; зубчатые орудия 
(2 экз.) и отщепы с ретушью (6 экз.).
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Комплекс слоя состоит из 2 622 экз. камен-
ных артефактов, из которых 1 082 экз. (41,3 %) были 
отнесены к отходам производства (см. табл. 1). На-
считывается 78 нуклевидных изделий, в т.ч. 9 экз. 
нуклевидных обломков. Набор нуклеусов, соответ-
ственно, насчитывает 69 экз. ядрищ, выполненных 
в торцовом, плоскостном и призматическом прин-
ципах расщепления (см. табл. 2).

Ведущей в количественном отношении кате-
горией нуклевидного набора являются призма-
тические ядрища (41 экз.), включающие: моно-
площадочные нуклеусы параллельного способа 
снятий для пластинчатых сколов (13 экз.) (рис. 47, 
3, 4, 9, 10) и кареноидные нуклеусы (28 экз.). Ка-
реноидные нуклеусы в свою очередь подразделя-
ются: на монофронтальные нуклеусы на сколах 
поперечной ориентации (8 экз.) (рис. 48, 1; 49, 
18, 19); монофронтальные на сколах продоль-

ной ориентации (3 экз.) (см. рис. 48, 4–6); мо-
нофронтальные на отдельностях сырья (15 экз.) 
(см. рис. 47, 5–8, 11; 48, 3, 7–9) и бифронтальный 
биплощадочный нуклеус на отдельности сырья 
(рис. 48, 2). Выделена заготовка для кареноидного 
нуклеуса.

Плоскостной принцип получения сколов за-
готовок представлен: монофронтальными моно-
площадочными нуклеусами параллельного спо-
соба снятий для пластинчатых заготовок – 6 экз.; 
монофронтальными моноплощадочными ядрища-
ми параллельного способа снятий для отщепов – 
4 экз.; монофронтальными моноплощадочными 
параллельного способа снятий для отщепов на 
сколах – 2 экз.; монофронтальными биплощадоч-
ными нуклеусами для пластинок конвергентного 
способа снятий – 2 экз.; биплощадочным моно-
фронтальным нуклеусом параллельного способа 

4.4. Òåõíèêî-òèïîëîãè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà êîìïëåêñà ñëîÿ 1

Рис. 47. Технические сколы (1, 2) и нуклеусы (3–11) из индустрии слоя 1 стоянки Шугноу.
Fig. 47. Core preparation fl akes (1, 2) and cores (3–11) associated with the industry from layer 1 at the Shugnou site.
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снятий для пластинок; биплощадочным бифрон-
тальным нуклеусом параллельного способа сня-
тий для плас тинчатых заготовок; ортогональным 
нуклеусом для отщепов. Также выделена одна за-
готовка для плоскостного биплощадочного моно-
фронтального нуклеуса.

В рамках торцового принципа расщепления 
выполнены: моноплощадочные монофронталь-
ные параллельного способа снятий нуклеусы для 
пластинчатых сколов – 2 экз.; моноплощадочный 
монофронтальный параллельного способа сня-
тий нуклеус на сколе; клиновидные нуклеусы для 
плас тинок – 7 экз.

Технические сколы комплекса насчитывают 
72 экз. (4,7 %) (см. табл. 3). Наиболее многочис-
ленной категорией технологически распознава-
емых сколов являются краевые – 34 экз., из ко-

торых 30 экз. обладают пропорциями пластин. 
Следующей по количеству сколов категорией 
выступают полуреберчатые пластины – 30 экз., 
из которых 25 экз. определяются как полуребер-
чатые сколы первого этапа снятий и 5 экз. – вто-
рого этапа снятий (см. рис. 47, 2). Реберчатых 
пластин первого этапа снятий выделен 1 экз. 
Сколов подправок ударных площадок призма-
тических нуклеусов выделено 5 экз. В данном 
комплексе удалось идентифицировать 2 экз. ла-
теральных сколов подправки кареноидных ну-
клеусов (рис. 47, 1).

Индустрия сколов культурного слоя 1 стоянки 
Шугноу включает 1 390 экз. и состоит из плас -
тин – 391 экз. (25,4 %), пластинок – 379 экз. 
(24,6 %), отщепов – 599 экз. (38,9 %) и остроко-
нечников – 21 экз. (1,4 %) (рис. 50).

Рис. 48. Нуклеусы из индустрии слоя 1 стоянки Шугноу.
Fig. 48. Cores associated with the industry from layer 1 at the Shugnou site.
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Рис. 49. Орудия из слоя 1 стоянки Шугноу, по В.А. Ранову (из личного архива В.А. Ранова).
Fig. 49. Tools from layer 1 at the Shugnou site, after V.A. Ranov (from V.A. Ranov’s personal archive).

Рис. 50. Сколы из комплекса слоя 1, по В.А. Ранову (из личного архива В.А. Ранова).
Fig. 50. Spalls associated with the assemblage from layer 1, after V.A. Ranov (from V.A. Ranov’s personal archive).
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Пластины в большинстве своем представлены 
в виде фрагментов. Целых предметов насчитыва-
ется 61 экз., большая часть которых мелкие – дли-
ной от 29 до 50 мм. Если рассматривать значения 
ширины всех пластин, то они укладываются в 
диапазон от 13 до 42 мм с наибольшей концен-
трацией на отрезке от 13 до 25 мм (см. рис. 40). 
Большая часть пластин имеет толщину от 3 до 
8 мм. Среди остаточных ударных площадок пре-
обладают гладкие – 169 экз. (71,6 %); значитель-
но количество точечных и линейных площадок – 
60 экз. (25,4 %) (см. табл. 6). При этом площадки 
подправлялись путем снятия карниза в 38 случа-
ях, и столько же путем прямой редукции. По-
давляющее большинство сколов данной катего-
рии имеют прямой профиль – 250 экз. (63,9 %), 
сколов с изогнутым профилем 92 экз. (23,5 %), 
а с закрученным профилем – 49 экз. (12,5 %) 
(см. табл. 4). Большинство пластин имеют тре-
угольную форму поперечных сечений – 200 экз. 
(52,5 %), при этом сечений с трапециевидной 
формой также большое количество – 160 экз. 
(42 %) (см. табл. 5). Среди огранок дорсальных 
поверхностей доминируют параллельные одно-
направленные – 323 экз. (83,9 %), также присут-
ствуют конвергентные огранки и параллельные 
встречные (табл. 7). Только 30 пластин (7,6 %) 
имеют участки кортикальной поверхности, при 
этом на двенадцати изделиях она занимает более 
50 % площади.

Пластинки насчитывают 379 экз. Среди них 
обнаружено 88 экз. целых заготовок длиной от 
15 до 54 мм с наибольшей концентрацией на от-
резке от 20 до 30 мм. При этом ширина целых 
заготовок колеблется от 4 до 12 мм. Значения 
ширины целых и фрагментированных пластинок 
также укладываются в диапазон от 4 до 12 мм 
(см. рис. 40). Толщина пластинок варьирует от 1 
до 7 мм. Среди ударных площадок преобладают 
точечные (108 экз.; 50,7 %), линейные (37 экз.; 
17,4 %) и гладкие (68 экз.; 31,9 %) (см. табл. 10), 
при этом они подправлялись путем перебора кар-
низа в 20 случаях, а путем прямой редукции у 
82 сколов. В данном культурном подразделении 
доминируют мелкопластинчатые сколы с непря-
мым профилем: с изогнутым – 132 экз. (34,8 %), 
с закрученным – 80 экз. (21,1 %) (см. табл. 8). 
По форме поперечного сечения приблизитель-
но близкое соотношение треугольных (201 экз.; 
53,2 %) и трапециевидных сечений (159 экз.; 
42,1 %) (см. табл. 9). Среди огранок дорсальных 
плоскостей доминирует параллельная однона-
правленная (331 экз.; 87,6 %). Также отмечается 

наличие конвергентной и бипараллельной огранок 
(см. табл. 11). Только пять изделий (1,3 %) несут 
на своих поверхностях участки корки.

В слое 1 было обнаружено 488 экз. средних от-
щепов и 111 экз. крупных отщепов. Среди круп -
ных отщепов следы кортикальной корки зафик-
сированы в 36,9 %, среди средних – в 12,5 %. 
По типам огранки доминирует параллельная од-
нонаправленная, отмечается также бипараллель-
ная, конвергентная, ортогональная и радиальная 
огранки. По типам ударных площадок доминиру-
ют гладкие, также отмечается значительное коли-
чество естественных и точечных.

В слое был найден 21 экз. остроконечных ско-
лов, причем значительная часть из них (16 экз.) 
представлена в нефрагментированном виде. Длина 
большинства целых остроконечников составляет 
от 38 до 58 мм, а ширина от 14 до 34 мм. Если рас-
сматривать ширину всех остроконечных сколов, 
то она укладывается в диапазон от 14 до 44 мм 
с наибольшей концентрацией значений на отрезке 
от 14 до 37 мм. Большинство сколов имеют пря-
мой профиль (15 экз.) и трапециевидное по форме 
поперечное сечение. Ударные площадки преиму-
щественно гладкие (12 экз.) и линейные (4 экз.). 
Они подправлялись при помощи снятия карниза в 
трех случаях и в двух случаях применялась прямая 
редукция. Среди дорсальных огранок доминирует 
конвергентная.

Орудийный набор комплекса насчитывает 
48 экз. изделий (см. рис. 49).

В данном комплексе наиболее ярким и выра-
зительным компонентом в орудийной коллекции 
являются предметы микроинвентаря – 14 экз., 
включающие: треугольный микролит (рис. 51, 6); 
пластинки с притупленным краем – 2 экз. (рис. 51, 
5, 7); пластинки с ретушью – 7 экз. (рис. 51, 3, 4); 
микроострия с ретушью – 4 экз. (рис. 51, 1, 2).

Самой многочисленной категорией орудийного 
набора являются скребки различных модифика-
ций – 19 экз.: концевые дорсальные с широкими 
выпуклыми лезвиями – 7 экз. (см. рис. 49, 5, 12; 
51, 12–14, 16, 18); концевые дорсальные с ши-
рокими прямыми лезвиями – 1 экз. (рис. 51, 17); 
концевой с узким выпуклым лезвием; высокой 
формы дорсальные – 2 экз. (рис. 51, 15), высо-
кой формы вентральный; боковые дорсальные – 
2 экз. (рис. 51, 10, 11); угловые дорсальные – 4 экз. 
(рис. 51, 19); с ретушью по периметру дорсальный 
(см. рис. 49, 7; 51, 9).

В комплексе представлено одно долотовидное 
двухлезвийное орудие с параллельными лезвиями 
(рис. 51, 8).

4.4. Òåõíèêî-òèïîëîãè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà êîìïëåêñà ñëîÿ 1
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Пластины с ретушью насчитывают 5 экз., при 
этом тронкированная пластина представлена в 
единственном экземпляре. Также единичны оди-

нарное поперечное выпуклое скребло, нож с обуш-
ком, зубчатое орудие.

Отщепы с ретушью насчитывают 5 экз.

Рис. 51. Орудия из индустрии слоя 1 стоянки Шугноу.
Fig. 51. Tools associated with the industry from layer 1 at the Shugnou site.

4.5. Òåõíèêî-òèïîëîãè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà êîìïëåêñà ñëîÿ 0

Вся коллекция слоя 0 состоит из 217 экз. ка-
менных артефактов, из которых 56 экз. (25,8 %) от-
несены к отходам производства (см. табл. 1). Нук-

левидный набор комплекса насчитывает 16 экз., 
из которых один предмет определен как нуклевид-
ный обломок (см. табл. 2).
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Нуклеусы слоя 0 выполнены в призматическом, 
торцовом и плоскостном принципах расщепления.

Призматический принцип представляют: мо-
ноплощадочный нуклеус параллельного способа 
снятий для пластин; моноплощадочный нуклеус 
параллельного способа снятий для пластинок 
(рис. 52, 6); моноплощадочные нуклеусы парал-
лельного способа снятий для отщепов – 4 экз.

В рамках плоскостного принципа выполнены: 
нуклеусы монофронтальные моноплощадочные па-
раллельного способа снятий для пластин – 2 экз.; 
монофронтальные моноплощадочные нуклеусы 
для отщепов параллельного способа снятий – 4 экз.; 
нуклеус монофронтальный моноплощадочный кон-
вергентного способа снятий для остроконечных за-
готовок.

Нуклеусы торцового принципа расщепления 
включают 2 экз. моноплощадочных монофрон-
тальных параллельного способа снятий нуклеусов 
для пластинок (рис. 52, 5).

Технические сколы в индустрии слоя 0 состав-
ляют в сумме 13 экз. (8,1 %). Их них большин-
ство являются краевыми пластинчатыми сколами, 
что входит в диссонанс со значительной долей 

нуклеусов для отщепов. Также было выявлено 
3 экз. сколов подправки призматических ядрищ 
(см. табл. 3).

Индустрия сколов насчитывает 132 экз., из ко-
торых 22 экз. (13,7 %) пластин, 5 экз. пластинок 
(3,1 %) и 105 экз. (65,2 %) отщепов.

Из всех пластин, представленных в комплек-
се, только 4 экз. являются не фрагментированны-
ми. Показатели их длины не превышают 40 мм. 
Ширина всех пластин укладывается в диапазон 
от 15 до 42 мм, с наибольшей концентрацией на 
отрезке от 15 до 20 мм (см. рис. 40). Большин-
ство пластин имеют толщину от 3 до 6 мм. Все 
показатели свидетельствуют в пользу доминиро-
вания в индустрии мелких пластинчатых загото-
вок. По форме сколов в профиль предпочитались 
пластины с прямым профилем – 13 экз. (59,1 %) 
(см. табл. 4). По форме поперечных сечений до-
минируют пластины с треугольными сечениями – 
17 экз. (77,3 %) (см. табл. 5). Среди остаточных 
ударных площадок больше всего гладких – 16 экз. 
(88,9 %) (см. табл. 6). При их подправке в четырех 
случаях использовался прием перебора карниза, 
а в одном – прямой редукции. Форма дорсальных 

Рис. 52. Нуклеусы и орудия из комплекса слоя 0 стоянки Шугноу.
Fig. 52. Cores and tools associated with the assemblage from layer 0 at the Shugnou site.
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поверхностей свидетельствует о преобладании па-
раллельного однонаправленного раскалывания при 
наличии встречного и конвергентного (см. табл. 7). 
Только две пластины несут на дорсальных плоскос-
тях следы кортикальной поверхности.

Из 5 представленных в комплексе пластинок 
3 экз. целые, длиной от 21 до 30 мм. Ширина всех 

пластинок варьирует от 9 до 12 мм (см. рис. 40), 
толщина – от 2 до 3 мм. Большая часть мелкоплас-
тинчатых заготовок обладает прямым профилем 
(4 экз.) (см. табл. 8). По форме поперечных сече-
ний равное положение занимают треугольные и 
трапециевидные (по 2 экз.) (см. табл. 9). Среди 
остаточных ударных площадок обнаружено по 
2 экз. гладких и точечных, которые в одном слу-
чае подправлены путем перебора карниза, а в двух 
случаях – при помощи приема прямой редукции 
(см. табл. 10). Четыре экземпляра пластинок име-
ют параллельную однонаправленную дорсальную 
огранку (см. табл. 11).

Из 105 экз. отщепов в индустрии слоя 81 экз. 
определен как средние и 24 экз. как крупные. 
При этом с процессом декортикации связаны 20,8 % 
крупных отщепов и 4,9 % – средних. Среди оста-
точных ударных площадок доминируют гладкие – 
63 экз. (85,1 %). По формам дорсальных огранок 
преобладают параллельные однонаправленные.

Орудийный набор насчитывает 12 экз. камен-
ных орудий. В категории микроинвентаря выделе-
но только одно орудие – остроконечная пластинка 
с притупленным дисталом (см. рис. 52, 1).

Ведущим типом орудийного набора являются 
концевые скребки – 9 экз.: концевые дорсальные 
скребки с широкими выпуклыми лезвиями – 8 экз. 
(см. рис. 52, 2–4; 53, 1, 2, 4, 5); концевой дорсаль-
ный скребок с узким выпуклым лезвием.

Одно изделие определено как пластина с ре-
тушью (см. рис. 52, 7). Также в одном экземпляре 
представлен нож с обушком.

Рис. 53. Орудия из слоя 0 стоянки Шугноу, по В.А. Ра-
нову (из личного архива В.А. Ранова).

Fig. 53. Tools from layer 0 at the Shugnou site, after 
V.A. Ranov (from V.A. Ranov’s personal archive).

4.6. Ñîïîñòàâëåíèå êàìåííûõ èíäóñòðèé ñòîÿíêè Øóãíîó

Проведенный технико-типологический ана-
лиз каменных артефактов в рамках атрибутивного 
подхода позволяет отнести индустрии культурных 
слоев 4–1 стоянки Шугноу к одной верхнепалео-
литической культурной традиции. Значительная 
разница в количественном наполнении индустрий 
культурных слоев артефактами иногда препятству-
ет проведению прямых корреляций, однако воз-
можно проследить общие тенденции в изменении 
технологий первичного расщепления камня и при-
емах вторичной обработки орудий.

Петрографический анализ коллекции проведен 
в 2010 г. ведущим научным сотрудником ИАЭТ 
СО РАН канд. геол.-минер. наук Н.А. Кулик. Со-
гласно ее заключению, значительную часть сы-
рьевой базы составляют эффузивы палеотипные, 
кислые, также встречаются флюидальные афиро-
вые эффузивы. Осадочные породы представле-

ны олигомиктовыми песчаниками. Велика также 
доля кремней светлых, желтоватых, однотипных 
[Ранов, Колобова, Кривошапкин, 2012]. Как от-
мечали В.А. Ранов и А.А. Никонов, источником 
сырья для древних обитателей стоянки служили 
окружающие стоянку конгломераты и галечники, 
коренных выходов данных пород в окрестностях 
памятника обнаружено не было [Ранов, Никонов, 
Пахомов, 1976].

Для анализа сырьевой базы каждого культур-
ного подразделения все артефакты были разде-
лены на две большие группы. К первой были от-
несены эффузивные и осадочные породы (кроме 
кремня), ко второй – кремень. По составу сырья 
исследовались все пластинчатые, остроконечные 
сколы, а также весь орудийный набор памятника. 
Анализ показал, что если в нижнем слое памят-
ника доля кремневых пород составляла 5,3 %, то 
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в вышележащих культурных подраз-
делениях она повышалась до 35,4 % 
в слое 1 (рис. 54). Как будет продемон-
стрировано ниже, качественное крем-
невое сырье преимущественно утили-
зировалось для производства мелких 
пластин и пластинок; в целом широко 
применялось для основ орудий.

Для индустрии всех культурных 
слоев стоянки Шугноу характерно ис-
пользование призматического, торцо-
вого и плоскостного принципов рас-
щепления, причем призматический, 
как правило, доминирует. Процесс 
пер вичного расщепления был на-
правлен преимущественно на полу-
чение пластин и пластинок; в нижних 
культурных горизонтах значительную 
долю составляли остроконечные ско-
лы, в верхних слоях они практиче-
ски отсутствовали (рис. 55). В слое 4 
преобладали плоскостные нуклеу-
сы для получения остроконечных и 
пластинчатых сколов наряду с развитыми при-
зматическими формами. Коллекция слоев 3–2 
демонстрирует ведущую роль призматического 
принципа расщепления и появление немногочис-
ленной, но яркой группы кареноидных нуклеусов. 
Была выделена группа торцовых нуклеусов для 
получения пластин и пластинок. Среди немно-
гочисленных плоскостных нуклеусов преобла-
дают ядрища параллельного способа получения 
заготовок. Для индустрии слоя 1 характерно 
максимальное развитие кареноидных техноло-
гий получения мелких пластинчатых заготовок 
с непря мым профилем. Среди призматических 
нуклеусов выделены ядрища с фронтом расщепле-

ния, распространяющимся на весь периметр заго-
товки (цилиндрической и пирамидальной формы). 
Среди торцовых преобладают нуклеусы, расщеп-
ление которых было направлено на получение 
мелких пластинчатых заготовок. В слое 0 равное 
положение занимают плоскостные нуклеусы па-
раллельного способа снятий и призматические 
ядрища (рис. 56); причем с них снимались пре-
имущественно отщепы, однако необходимо учи-
тывать, что почти все нуклеусы представлены в 
истощенном состоянии. В целом для индустрии 
Шугноу отмечается увеличение доли нуклеусов 
для пластинок снизу вверх по разрезу (исключая 
малочисленную коллекцию слоя 0).

Рис. 54. Состав каменного сырья в каменных комплексах стоянки 
Шугноу.

Fig. 54. Composition of raw materials in the lithic assemblages from the 
Shugnou site.

Рис. 55. Доли сколов разного типа в комплексах стоянки Шугноу.
Fig. 55. Proportions of various spalls in the assemblages from the Shugnou site.
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Доля технических сколов в культурных слоях 
индустрии достаточно велика – от 4,7 % в слое 1 
до 12,7 % в слое 4, что в совокупности со значи-
тельным количеством отщепов (в т.ч. отщепов с 
кортикальной поверхностью) свидетельствует об 
интенсивной деятельности по первичному рас-
щеплению на территории стоянки (см. табл. 1, 3; 
рис. 55). Технические сколы в разных комплексах 
стоянки практически не имеют отличий. Следует 
отметить, что такие технические сколы, как крае-
вые, полуреберчатые и реберчатые, могли исполь-
зоваться при утилизации и призматических и пло-
скостных ядрищ параллельного способа снятий. 
Сколы данных модификаций преимущественно 
удлиненной формы.

В наборе слоев 3–2 (34 экз.) и слоя 1 (11 экз.) 
отмечается большое количество реберчатых и 
полуреберчатых сколов, у которых центральное 
ребро смещено к одному из продольных краев, 
а угол между гранями дорсальной поверхности 
близок к 90° (см. рис. 42, 3). Такая морфология 
свидетельствует об их применении в качестве 
технических сколов для формирования ребра на 
мелкопластинчатых нуклеусах для последующе-
го оформления удлиненной ударной площадки 
[Marder, 2002; Davidzon, Goring-Morris, 2003]. 
Соотношение размеров этих сколов и толщины 
остаточных мелкопластинчатых нуклеусов, в част-
ности кареноидных, свидетельствует об интенсив-
ной утилизации последних. Только в комплексе 
слоя 1, содержащего наибольшее количество ка-
реноидных нуклеусов, было обнаружено два скола 
латеральных подправок данных ядрищ.

При анализе индустрии следует учитывать несо- 
вершенство принятой на момент работ на стоянке 
методики раскопок: она не предполагала полную 
промывку или просеивание вынимаемого грунта. 

Возможно, поэтому не была зафиксирована значи-
тельная часть мелких артефактов – чешуек, мелких 
отщепов, пластинок и микропластин. Но даже с 
учетом этого можно сделать вывод об эволюцион-
ном развитии мелкопластинчатого производства с 
постепенным уменьшением доли конвергентного 
способа получения заготовок.

В целом для индустрий стоянки Шугноу фик-
сируется процесс общей миниатюризации пла-
стинчатых заготовок наряду с увеличением их 
доли в комплексах (за исключением комплекса 
слоя 0). Так, снизу вверх по разрезу увеличива-
ется количество пластинок: от 3,6 % в комплексе 
слоя 4 до 24,6 % в слое 1. Пластинки в большой 
степени замещают крупные пластинчатые заго-
товки, доля которых снижается с 45,5 % в слое 4 
до 25,4 % в слое 1 (см. табл. 1; рис. 55). Значения 
ширины всех пластинчатых сколов свидетельству-
ют в пользу уменьшения данного показателя снизу 
вверх по разрезу (см. рис. 40). Более того, внутри 
категории пластин фиксируется уменьшение их 
размеров снизу вверх по разрезу, что и будет про-
демонстрировано ниже. Для слоев 4–1 характерно 
использование для производства орудий преиму-
щественно пластинчатых основ. В слоях 3–2 и 1 
отмечается рост доли орудий, выполненных на 
мелкопластинчатых заготовках (6,7 и 25 % соот-
ветственно) без следов вторичной отделки.

Получение крупных пластинчатых сколов ин-
дустрии стоянки Шугноу в целом не было связано 
с этапом декортикации ядрищ. Об этом свидетель-
ствует анализ наличия кортикальной поверхности 
на плоскостях изделий. Так, в коллекции слоя 4 
доля пластин с коркой равняется лишь 5,3 %, на 
половине сколов корка распространяется менее 
чем на 50 % площади дорсальной поверхности. 
В комплексе слоя 1 отмечено 7,6 % сколов с кор-

Рис. 56. Состав нуклеусов различных принципов расщепления в комплексах стоянки Шугноу.
Fig. 56. Composition of cores produced using different fl aking strategies in the assemblages from the Shugnou site.
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кой, из которых половина – вторичные. Среди 
пластин из слоя 0 кортикальные составляют 9 %, 
или 2 экз.

Наиболее многочисленную категорию в инду-
стрии сколов нижнего слоя 4 составляют пластины. 
Данные сколы в комплексах разных культурных 
слоев стоянки по технико-типологическим харак-
теристикам несомненно близки, однако имеют осо-
бенности, которые трактуются нами как результат 
развития в рамках одной традиции. Так, по метри-
ческим показателям пластин прослежена тенден-
ция миниатюризации сколов от нижних к верхним 
слоям. Если в слое 4 большая часть целых пластин 
средних размеров (длина 50–70 мм), то в вышеле-
жащем культурном подразделении 3–2 количество 
средних пластин такое же, как и мелких, а в слоях 1 
и 0 доминируют мелкие заготовки (длина до 50 мм) 
(рис. 57). Подобное отмечено и для показателя ши-
рины (см. рис. 40). Если в слое 4 преобладают пла-
стины шириной от 20 до 30 мм, то в коллекции 
слоев 3–2 – шириной от 12 до 28 мм, в слое 1 – от 
13 до 25 мм, а в слое 0 – от 15 до 20 мм. Показатель 
толщины демонстрирует примерно ту же картину: 
в наборах из слоев 4–2 большая часть пластин име-
ет толщину от 3 до 10 мм, в слое 1 – от 3 до 8 мм, 
а в слое 0 – от 3 до 6 мм. Снизу вверх по разрезу 
увеличивалось и количество пластин, выполнен-
ных на кремневом сырье: в слое 4 – 5,3 %, в сло-
ях 3–2 – 10,4, в слое 1 – 35,4, а в слое 0 – 33,3 %. 
Сопоставление метрических показателей пластин, 
изготовленных на кремне и эффузивных породах, 
позволило установить, что изделия из кремня об-
ладали меньшими размерами. Например, ширина 
преобладающей части кремневых пластин в ин-
дустрии составляет 20 мм, а большинства пластин 
из эффузивных пород – 30 мм. Несомненна связь 
между увеличением количества мелких кремневых 
пластин и метрическими параметрами артефактов 
категории. Однако пластины, изготовленные на 
эффузивных породах, также отражают стремле-
ние производить мелкие изделия. Таким образом, 

можно сделать вывод, что на уменьшение размеров 
плас тин оказали влияние сырьевой и технологиче-
ский факторы. Вероятнее всего, решающее значе-
ние для процесса миниатюризации имело смещение 
технологического акцента на преимущественное 
использование для производства пластин и пласти-
нок призматических нуклеусов.

Во всех культурных слоях памятника просле-
жено доминирование пластин с прямым профилем 
(см. табл. 4), однако вверх по разрезу наблюдается 
уменьшение их удельного веса за счет увеличе-
ния доли пластин с непрямым профилем. Возмож-
но, данный показатель отражает также большую 
степень утилизации нуклеусов в верхних слоях, 
в результате чего пластины приобретали большую 
профильную изогнутость.

В нижних слоях памятника треугольные и тра-
пециевидные в сечении пластины представлены 
примерно в равных долях, начиная со слоя 1 в на-
боре доминируют пластины треугольные в сече-
нии, а в слое 0 они составляют подавляющее боль-
шинство (см. табл. 5). Исследование показало, что 
в верхних слоях памятника для снятия крупных 
удлиненных заготовок чаще всего использовалось 
одно направляющее ребро. В результате в верхних 
слоях памятника уменьшался размер пластинча-
тых сколов, т.к. у треугольных в сечении пластин, 
как правило, показатель ширины меньше, чем у 
трапециевидных.

Во всех слоях памятника у пластин преимуще-
ственно гладкие остаточные ударные площадки, 
при этом начиная с комплекса слоя 3–2 постепен-
но возрастает количество пластин с точечными и 
линейными ударными площадками (см. табл. 6), 
что свидетельствует о распространении краево-
го скалывания. Площадки из нижнего слоя были 
подправлены при помощи перебора карниза, а из 
вышележащих слоев – с использованием приема 
прямой редукции; начиная со слоя 1 количествен-
но пластины с признаками редукции равны плас-
тинам со следами перебора карниза.

Рис. 57. Длина целых пластин в комплексах стоянки Шугноу.
Fig. 57. Length of intact blades in the assemblages from the Shugnou site.
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Среди пластин с определимой огранкой дор-
сальных поверхностей в наборах всех слоев наи-
более широко представлены предметы с парал-
лельной однонаправленной огранкой. Велико 
количество артефактов с конвергентной огранкой, 
причем их доля сокращается от слоя к слою снизу 
вверх по разрезу (4–1). В слое 0 по сравнению с 
предыдущим слоем отмечено значительное увели-
чение доли артефактов с конвергентной огранкой, 
не соответствующее удельному весу определен-
ных типов нуклеусов (см. табл. 7).

В коллекциях слоев 4 и 0 представлено мини-
мальное количество пластинок (6 и 5 экз. соответ-
ственно), поэтому сравнение мелкопластинчатых 
сколов проводится на основе коллекции слоев 3–1 
(слои 3–2 – 264 экз., слой 1 – 379 экз.) (см. табл. 1). 
Целые пластинки в наборе слоя 1 в длину меньше, 
чем в других слоях. При этом показатели шири-
ны и толщины заготовок в комплексах примерно 
одинаковые (см. рис. 40). Это объясняется не толь-
ко распространением кареноидной техники, но и 
широким использованием в качестве сырья крем-
ня: в слое 1 доля таких пластинок достигает 40 %. 
Пластинки из кремня по сравнению с пластинками 
из эффузивного сырья несколько меньше по тол-
щине – в основном до 5 мм. В комплексе слоя 1 
заметно выше удельный вес пластинок с непря-
мым профилем (см. табл. 8), что, несомненно, свя -
зано с распространением кареноидного рас щеп-
ления (рис. 58). В слоях 3–2 представлены заго-
товки, преимущественно треугольные в сечении, 
в комплексе слоя 1 – пластинки треугольные и 
трапециевидные в сечении количественно равны 
(см. табл. 9). Это свидетельствует о том, что для 

получения мелких пластинчатых заготовок мастер 
преимущественно использовал в качестве направ-
ляющего два ребра. Следует отметить несколько 
большую ширину пластинок с трапециевидными 
профилями, по сравнению с треугольными в се-
чении. В слоях 3–2 количество гладких ударных 
площадок на пластинках соответствует количе-
ству точечных, в то время как в наборе слоя 1 то-
чечные и линейные ударные площадки преобла-
дают над гладкими (см. табл. 10), что говорит о 
превалировании краевого раскалывания. Ударные 
площадки пластинок подправлялись при помощи 
перебора карниза и прямой редукции; по матери-
алам из верхних слоев прослеживается распро-
странение приема редукции: если в комплексе 
слоев 3–2 по количеству пластинки с признаками 
редукции превосходили пластинки со следами пе-
ребора карниза в 2 раза, то в слое 1 – уже в 4 раза. 
Характер огранок дорсальных поверхностей сви-
детельствует о преобладании однонаправленного 
параллельного скалывания; отмечено достаточ-
но много пластинок с конвергентной огранкой 
(см. табл. 11). В силу исключительно малого ко-
личества сколов с коркой пластинки практически 
не связаны с процессом декортикации.

Доля отщепов в индустриях стоянки Шуг-
ноу заметно возрастает в слоях 3–0 (см. табл. 1; 
рис. 55). Данный процесс согласуется с увеличе-
нием доли орудий, изготовленных на отщепах в 
верхних слоях памятника (рис. 59). В слое 0 удель-
ный вес орудий на отщепах достигает уже 66,6 %, 
что согласуется с данными по первичному рас-
щеплению в индустрии этого культурного под-
разделения. Причину этого можно проследить в 

Рис. 58. Доли пластинок разного профиля в комплексах стоянки Шугноу в сравнении с долей кареноидных ну-
клеусов.

Fig. 58. Proportions of bladelets with different profi les in the assemblages from the Shugnou site compared to the share 
of carinated cores.
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особенностях выбора основ для орудий опреде-
ленных типов в разных слоях стоянки. Так, скреб-
ки, представленные в комплексе слоев 3–2, были 
изготовлены на пластинах и на отщепах в равных 
долях, а в вышележащих культурных подразде-
лениях – в основном на укороченных заготовках.

Для отщепов в индустриях стоянки Шугноу 
свойственны гладкие ударные площадки без зна-
чительных подправок и параллельные однона-
правленные огранки дорсальных поверхностей. 
Первичная декортикация ядрищ осуществлялась 
снятиями отщепов, среди которых отмечается наи-
большая доля изделий с кортикальной поверхно-
стью: чем крупнее отщепы, тем чаще они имеют 
на поверхности корку. Так, среди крупных (более 
50 мм в наибольшем измерении) отщепов сколы 
с кортикальной поверхностью составляют от 44 
до 20,8 % (снизу вверх по разрезу), среди сред-
них – от 12,5 до 4,5 %. Среди остаточных удар-
ных площадок у отщепов доминируют гладкие 
формы. Среди отщепов значительно меньше об-
разцов с редуцированными ударными площадка-
ми, чем среди сколов других категорий. Учитывая 
это, а также типологию ударных площадок, мож-
но сделать выводы о меньшей подготовленности 
ударных плоскостей нуклеусов, с которых снима-
лись отщепы перед очередным этапом расщепле-
ния, а также о меньшей подготовке остаточных 
ударных площадок отщепов, снимавшихся в про-
цессе декортикации и оформления ядрищ. Анализ 
огранок дорсальных поверхностей выявил преоб-

ладание параллельной однонаправленной. Следует 
отметить, что у сколов, у которых кортикальная 
поверхность занимает менее 50 %, фиксируются 
также в основном параллельные однонаправлен-
ные негативы предыдущих снятий. Это позволяет 
говорить о редкой переориентации нуклеусов в 
процессе декортикации.

Остроконечные сколы – самая яркая, хотя и 
немногочисленная категория сколов стоянки. 
При этом их доля сокращается снизу вверх по 
разрезу (см. рис. 55), в слое 0 остроконечники 
не зафиксированы. Отмечена тенденция к сокра-
щению размеров: если длина большинства целых 
сколов в нижнем слое составляла от 51 до 82 мм, 
то в слое 1 – уже от 38 до 58 мм. То же касается 
ширины и толщины изделий, их значения снижа-
лись пропорционально длине. Следует отметить, 
что большинство остроконечных сколов во всех 
культурных слоях индустрии были удлиненны-
ми: длина превышала ширину более чем в 2 раза. 
Во всех наборах присутствуют лишь прямые в 
профиле остроконечники. Доминирующим типом 
ударных площадок является гладкая, а превали-
рующей огранкой дорсальной поверхности – кон-
вергентная. Соответственно, большая часть ско-
лов в поперечном сечении была трапециевидной 
формы, что свидетельствует об использовании 
двух направляющих ребер при реализации остро-
конечников. Отсутствие корки на поверхности 
всех сколов позволяет говорить о том, что изде-
лия данной категории не были связаны с этапом 

Рис. 59. Орудия на сколах разных типов в комплексах стоянки Шугноу.
Fig. 59. Tools made on fl akes of various types in the assemblages from the Shugnou site.
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декортикации нуклеусов. В наборе слоев 3–2 на-
шло отражение широкое использование остроко-
нечников в качестве основ орудий. В этих слоях 
на остроконечниках изготовлено 13,5 % орудий, 
в то время как доля остроконечников среди сколов 
составляет лишь 2 %. Коллекции вышележащих 
слоев свидетельствуют о прекращении использо-
вания остроконечников в качестве заготовок для 
орудий, что соответствует общей для комплексов 
тенденции сокращения «острийного» компонента 
вверх по разрезу. Таким образом, можно сделать 
вывод, что в слоях 3–2 остроконечники рассмат-
ривались и производились в большей степени 
как сколы-заготовки для остроконечников с ре-
тушью. В вышележащих слоях фиксируется отказ 

от таких основ в пользу увеличения доли орудий 
на пластинках.

В индустрии стоянки следует отметить общую 
направленность на выбор более качественного сы-
рья – кремневого. Как уже было продемонстриро-
вано при описании отдельных категорий – доля 
кремневого сырья повышается снизу вверх по 
разрезу. Особенно ярко это проявляется в кате-
гории пластинок. В орудийных наборах стоянки 
доля орудий, изготовленных из кремневого сырья, 
выше доли сколов без отделки, произведенных на 
кремневых нуклеусах. Эта тенденция усиливается 
снизу вверх по разрезу (рис. 60). Таким образом, 
очевидна избирательность основ для орудий среди 
сколов из качественного кремневого сырья.

Рис. 60. Состав орудий, изготовленных на разных типах каменного сырья в комплексах стоянки Шугноу.
Fig. 60. Composition of tools made from raw material of various types in the assemblages from the Shugnou site.
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В ходе последнего этапа исследования 
верхнепалеолитических комплексов западной час-
ти Центральной Азии была выделена кульбулак-
ская культура, определяющая развитие верхнепа-
леолитических комплексов в регионе. Комплексы 
стоянки Шугноу являются основными составляю-
щими кульбулакской культуры наряду со стоян-
ками Кульбулак, Додекатым-2 и Кызыл-Алма-2 
(см. рис. 2) [Колобова, 2014].

Стоянка Кульбулак, открытая в долине р. Ахан-
гарон, интенсивно изучалась в 60–80-е гг. ХХ в. и в 
2007–2011 гг. Первичное расщепление верхнепалео-
литических слоев стоянки Кульбулак было ориен-
тировано на производство мелких пластин и пласти-
нок, отщепов с призматических и торцовых ядрищ, 
а также микропластин с кареноидных нуклеу сов 
(рис. 61, 62). Причем если в индустрии слоя 2.2 
кареноидные ядрища малочисленны (см. рис. 61, 
3, 4), то в комплексе слоя 2.1 они составляют за-
метный компонент набора нуклеусов (см. рис. 62, 
1–10). Среди призматических нуклеусов в инду-
стриях стоянки обращает на себя внимание наличие 
двуплощадочных ядрищ, на которых расщепление 
велось с каждой площадки в различных секторах 
фронта (см. рис. 61, 10). Среди орудийного набора 
стоянки Кульбулак доминируют пластинки с ре-
тушью (рис. 63, 5; 64, 11–13), долотовидные ору-
дия (см. рис. 63, 6–8; 64, 19–21, 29–41) и концевые 
скребки, включая микроформы (см. рис. 63, 2–4, 10, 
11, 16; 65, 6–12, 14, 16–18). Плас тинки с притуплен-
ным краем, пластинки дюфур и один экземпляр тре-
угольного микролита были выделены в индустрии 
слоя 2.1 (см. рис. 64, 1–8).

Памятник Кызыл-Алма-2, открытый в 2007 г., 
находится на расстоянии 1 200 м к северо-северо-
западу от Кульбулака (см. рис. 2) непосредственно 
у выходов кремневого сырья. Здесь выделены че-
тыре литологических подразделения, в которых в 
значительно потревоженном склоновыми процес-
сами контексте зафиксирован материал верхнепа-

леолитического облика. Он в наибольшей степени 
сходен с комплексом слоя 2.2 памятника Кульбу-
лак. Это позволяет предположить, что Кызыл-Ал-
ма-2 и Кульбулак (слой 2.2) – части единой систе-
мы освое ния пространства древним коллективом, 
в рамках которой со стоянки-мастерской на выходах 
сырья (Кызыл-Алма-2) приносили заготовки нукле-
усов и орудий на основную стоянку (Кульбулак).

Памятник Додекатым-2, открытый в 2005 г. 
в среднем течении р. Пальтау (рис. 2), содержит 
четыре культурных слоя (5–2), относящиеся к 
развитому верхнему палеолиту, в относительно 
непотревоженном состоянии. Они содержат 
индуст рии, принадлежащие к одной культурной 
верхнепалеолитической традиции. Коллекция из 
нижнего культурного слоя 5 Додекатыма-2 демон-
стрирует превалирование кареноидных нуклеусов 
в первичном расщеплении. Материалы вышележа-
щих культурных слоев Додекатыма-2, несомнен-
но, демонстрируют продолжение развития инду-
стрии слоя 5 и, соответственно, принадлежат к той 
же культурной традиции. Основным трендом явля-
ется постепенный отказ от утилизации кареноид-
ных нуклеусов (рис. 66, 11, 12) для производства 
пластинок с непря мым профилем и замещение их 
моноплощадочными призматическими ядрища-
ми для получения пластинок с прямым профи-
лем (рис. 66, 6, 9, 10). Одновременно происходит 
значительное увеличение доли микроинвентаря 
в орудийном наборе и расширение его номен-
клатуры. Прежде всего, возрастает удельный вес 
пластинок с притупленным краем (рис. 67, 15–18, 
26, 27, 30–33), и начиная со слоя 4 в коллекциях 
появляются треугольные микролиты, которые в 
комплексе слоя 2 стоянки Додекатым-2 становятся 
одним из ведущих и наиболее стандартизирован-
ных типов орудий (рис. 67, 1–10, 18–20, 24, 32).

Кульбулакская культура сформировалась в 
верх непалеолитическое время на территории За-
падного Памиро-Тянь-Шаня. Она демонстрирует 
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Рис. 61. Нуклеусы из комплекса слоя 2.2 стоянки Кульбулак (ранний этап кульбулакской культуры).
Fig. 61. Cores associated with the assemblage from layer 2.2 at the Kulbulak site (the Early Kulbulakian).
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Рис. 62. Нуклеусы из комплекса слоя 2.1 стоянки Кульбулак (развитый этап кульбулакской культуры).
Fig. 62. Cores associated with the assemblage from layer 2.1 at the Kulbulak site (the Middle Kulbulakian).
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развитие в регионе мелкопластинчатой техники 
с самобытным микролитическим комплексом, 
включающим изделия с притупленным краем и 
треугольные микролиты. В процессе своего разви-
тия культура прошла несколько этапов развития, 
связанных со становлением, расцветом и замеще-
нием кареноидной технологии для изготовления 
вкладышевых орудийных форм.

Индустрия слоя 4 Шугноу отнесена к раннему 
этапу развития данной культуры. Также к данному 
этапу были отнесены комплексы Кызыл-Алмы-2 
и слоя 2.2 стоянки Кульбулак (см. рис. 61, 1–13; 
63, 1–18). Ранний этап характеризуется преоб-
ладанием плоскостного моно- и биплощадочно-
го параллельного расщепления (см. рис. 39, 2, 3; 
61, 2, 12). Однако в этих комплексах присутствуют 
(и их доля возрастает) призматические и торцо-

вые ядрища, ориентированные на производство 
пластин и пластинок (см. рис. 39, 5; 61, 1, 7–10, 
13). Отмечается либо полное отсутствие (Шугноу, 
слой 4), либо незначительное присутствие (Кы-
зыл-Алма-2, Кульбулак, слой 2.2) кареноидных 
нуклеусов для получения пластинок с изогнутым 
профилем (см. рис. 61, 3, 4).

В комплексах раннего этапа сколы преимуще-
ственно реализовывались в рамках ударной техни-
ки с использованием твердого отбойника [Павле-
нок К.К., Колобова, Кривошапкин, 2016].

В орудийных наборах преобладают скребки 
различных модификаций, в основном концевые 
(см. рис. 63, 2–4, 10, 11, 16), присутствуют вен-
тральные либо альтернативные варианты скребков, 
преимущественно продольные скребла (рис. 63, 
13, 17, 18), остроконечники с ретушью (рис. 63, 15), 

Рис. 63. Орудия из комплекса слоя 2.2 стоянки Кульбулак (ранний этап кульбулакской культуры).
Fig. 63. Tools associated with the assemblage from layer 2.2 at the Kulbulak site (the Early Kulbulakian).
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Рис. 64. Орудия из комплекса слоя 2.1 стоянки Кульбулак (развитый этап кульбулакской культуры).
Fig. 64. Tools associated with the assemblage from layer 2.1 at the Kulbulak site (the Middle Kulbulakian).
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Рис. 65. Орудия и технические сколы из комплекса слоя 2.1 стоянки Кульбулак (развитый этап кульбулакской 
культуры).

Fig. 65. Tools and core preparation fl akes associated with the assemblage from layer 2.1 at the Kulbulak site (the Middle 
Kulbulakian).
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долотовидные орудия (рис. 63, 6–9), единичные 
изделия из категории микроинвентаря (пластинки 
с ретушью). Самой ранней датой для комплек-
сов кульбулакской культуры является опреде-
ление абсолютного возраста для слоя 2 стоянки 
Кульбулак – 39 000 ± 4 000 л.н. (GLL-080316) 
[Vandenberghe et al., 2014]. По предварительным 
оценкам, данный этап может быть датирован в 
пределах 39–35 тыс. л.н.

Индустрии слоев 3–2 и 1 стоянки Шугноу были 
отнесены к развитому этапу развития кульбулак-
ской культуры, наряду с индустриями слоя 2.1 
Кульбулака (см. рис. 62, 64, 65) и слоя 5 Додека-
тыма-2. Данный этап характеризуется преоблада-
нием призматического раскалывания для получе-
ния пластинчатых и мелкопластинчатых заготовок 
(см. рис. 41, 7; 42, 7, 8; 47, 3, 9, 10; 48, 8; 62, 
11–14, 17). При этом среди призматических ядрищ 

Рис. 66. Нуклеусы из комплексов слоев 4–2 стоянки Додекатым-2 (поздний этап кульбулакской культуры).
Fig. 66. Cores associated with the assemblages from layers 4–2 at the site of Dodekatym-2 (the Late Kulbulakian).
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Рис. 67. Орудия из комплексов слоев 4–2 стоянки Додекатым-2 (поздний этап кульбулакской культуры).
Fig. 67. Tools associated with the assemblages from layers 4–2 at the site of Dodekatym-2 (the Late Kulbulakian).

Ã ë à â à  5.  Êîìïëåêñû ñòîÿíêè Øóãíîó â ñòðóêòóðå âåðõíåãî ïàëåîëèòà çàïàäíîé ÷àñòè Öåíòðàëüíîé Àçèè



79

ведущую роль играют нуклеусы кареноидного 
облика для производства пластинок с изогнутым 
профилем (см. рис. 41, 1–6; 47, 5–8, 11; 48, 1–9; 
62, 1–10). Кареноидные ядрища утилизировались 
в рамках одной технологической схемы [Колобо -
ва, 2014]. В комплексах также присутствуют тех-
нические сколы, полученные в рамках утилизации 
кареноидных ядрищ (см. рис. 47, 1; 65, 1–5). Плас-
тинки, в т.ч. и с непрямым профилем, составляют 
значительную долю индустрии сколов. Торцовые 
нуклеусы также в основном ориентированы на 
производство пластинок. Отмечается присутствие 
призматических биплощадочных ядрищ для по-
лучения пластинчатых заготовок (см. рис. 42, 7; 
62, 15).

В комплексах данного этапа сколы преиму-
щественно реализовывались в рамках ударной 
техники с использованием твердого отбойника 
[Павленок К.К., Колобова, Кривошапкин, 2016] 
(см. рис. 65, 23).

При этом в орудийных наборах возрастает роль 
отщепных заготовок для производства формаль-
ных орудий. Доминируют скребки различных мо-
дификаций (см. рис. 44, 45, 46, 1, 4, 5–8; 49, 1, 4, 
5–7, 12, 17; 51, 9–19; 65, 6, 7, 9–12, 14, 18), отмеча-
ются вентральные варианты скребков (см. рис. 46, 
2, 3; 65, 8, 16, 17), различные типы скребков с ши-
пами (см. рис. 51, 15; 65, 13), в неко торых комп-
лексах содержится значительное количество доло-
товидных орудий (см. рис. 43, 5; 51, 8; 64, 19–21, 
29–41). Возрастает доля микроинвентаря, в ко-
тором основную роль играют пластинки с рету-
шью (см. рис. 43, 3, 4; 51, 3, 4; 64, 11–13), а также 
пластинки дюфур (см. рис. 64, 1–4); представлены 
пластинки с притупленным краем (см. рис. 51, 5, 7; 
64, 6–8), микроострия (типа арженех Среднего 
Востока) (см. рис. 51, 1, 2; 64, 14–16) и единичные 
геометрические микролиты в форме неравносто-
ронних треугольников (см. рис. 51, 6; 64, 5). Инду-
стрия слоев 3–2 стоянки Шугноу рассматривается 
как наиболее ранняя для данного этапа, поскольку 
содержит меньше в количественном отношении 
кареноидных изделий, пластинок с изогнутым 

профилем и предметов микроинвентаря. Благодаря 
применению абсолютного датирования на Шугноу 
возможно установить приблизитель ную нижнюю 
границу возраста для развитого этапа (учитывая, 
что индустрии слоев 3–2 стоянки Шугноу старше, 
как с позиции стратиграфического положения, так 
и в отношении технико-типологических характе-
ристик. Слой 1 Шугноу датируется: 1) 28 633 ±
± 83 л.н. (UGAMS-23056: 32 930–32 561 кал. л.н. 
при использовании 68,2 %); 2) 27 057± 73 л.н. 
(UGAMS-23057: 31 301–31 134 кал. л.н. при исполь-
зовании 68,2 %). Верхняя граница определяется как 
не превышающая пределы значений абсолютного 
возраста для слоя 4 стоянки Додекатым-2: 1) 23 600 ±
± 330 л.н. (AA-69075: 28 050–27 450 кал. л.н. 
при использовании 68,2 %); 2) 23 800 ± 190 л.н. 
(AA-69073: 28 050–27 650 кал. л.н. при исполь-
зовании 68,2 %); 3) 21 850 ± 180 л.н. (AA-69074: 
26 250–25 850 кал. л.н. при использовании 68,2 %). 
Таким образом, калиброванный возраст развитого 
этапа определяется от 34 до 29 тыс. л.н.

В слое 2.1 стоянки Кульбулак был найден зуб 
древнего человека, являющийся третьим нижним 
премоляром человека современного типа (опреде-
ление Б. Виола, 2009 г.).

Дальнейшее развитие кульбулакской куль-
туры рассматривается в рамках позднего этапа, 
выделенного на основе комплексов слоев 4–2 
стоянки Додекатым-2. Для данного этапа отме-
чается постепенное эволюционное развитие в 
индустрию, для которой характерно значитель-
ное развитие призматического монополярного 
расщеп ления (см. рис. 66, 1, 6, 9, 10) и распро-
странение в орудийных наборах изделий с приту-
пленным краем, треугольных микролитов, острий 
арженех (см. рис. 67). При этом доля кареноид-
ных нуклеусов в комплексах значительно реду-
цируется. Различные варианты скребков много-
численны (см. рис. 66, 2–5, 7, 8) Хронологические 
границы позднего этапа на основе данных аб-
солютного датирования определяются от 29 до 
23 тыс. л.н. (калиброванный возраст) [Колобова 
и др., 2011].

5.2. Âåðõíåïàëåîëèòè÷åñêèå êîìïëåêñû êóëüáóëàêñêîé êóëüòóðû 
 â ñòðóêòóðå âåðõíåãî ïàëåîëèòà çàïàäíîé ÷àñòè Öåíòðàëüíîé Àçèè

При сравнении индустрий кульбулакской 
культуры с комплексами близлежащих памятни-
ков, прежде всего, необходимо рассмотреть ан-
самбли обоих слоев стоянки Харкуш, расположен-
ной в отрогах Гиссарского хребта (Таджикистан) 

(см. рис. 2). Они обнаруживают явное сходство как 
с индустриями стоянки Шугноу, так и с другими 
комплексами кульбулакской культуры. При рас-
копках стоянки Харкуш было выделено два куль-
турных слоя, возраст которых, согласно результа-
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там относительного датирования, 12–11 тыс. лет 
[Филимонова, 1991]. На настоящий момент фи-
нальнопалеолитический возраст объекта вызывает 
некоторые вопросы. В комплексах Харкуша до-
минируют призматические ядрища, присутствуют 
торцовые и конусовидные формы. Значительная 
часть ядрищ предназначалась для получения плас-
тинок. Следует отметить, что количество карено-
идных изделий в верхнем слое стоянки (5 экз.) зна-
чительно для набора нуклеусов индустрии (38 экз. 
типологически определимых ядрищ, включая ка-
реноидные формы) [Филимонова, 2007]. В орудий-
ном наборе доминируют концевые скребки, при-
сутствуют боковые скребки, в т.ч. и вентральные 
варианты, микроострия, аналогичные проколкам, 
ретушированные пластинчатые и отщепные ско-
лы. Один из соавторов настоящей монографии – 
Т.Г. Филимонова и В.А. Ранов коррелировали ин -
дустрию Харкуша с комплексами слоев 2 и 1 сто-
янки Шугноу, причем В.А. Ранов отмечал, что 
материал Харкуша выглядит более грубым [Ра-
нов, Каримова, 2005; Филимонова, 2007]. Между 
двумя слоями стоянки Харкуш существуют не-
значительные различия: снизу вверх по разрезу 
уменьшается количество крупных заготовок, ис-
чезают дисковидные нуклеусы и концевые скреб-
ки на пластинах, появляются микропластины и 
скребки высокой формы [Филимонова, 2007]. За-
фиксированные различия, на наш взгляд, могут 
отражать процессы, аналогичные изменениям, от-
меченным для слоев 3–1 стоянки Шугноу. Как упо-
миналось в главе 4, посвященной анализу техно-
комплексов стоянки Шугноу, количество скреб-
ков на удлиненных заготовках вверх по разрезу 
сокращается; так, скребки в слое 1 производятся 
преимущественно на отщепах. Кроме того, так же 
как и в индустрии Шугноу, в верхнем слое Хар-
куша увеличивается и количество кареноид ных 
изделий, и доля мелкопластинчатых сколов.

После нашего повторного ознакомления с комп-
лексами памятника Харкуш было сделано несколь-
ко заключений. В коллекции имеются предметы 
кареноидной технологии, включающие нуклеусы 
на сколах поперечной ориентации и нуклеусы на 
отдельностях сырья, аналогичные кареноидным 
нуклеусам из комплексов кульбулакской культу-
ры. В комплексе стоянки Харкуш выделяются ка-
реноидные нуклеусы, фронт расщепления которых 
не располагается на торце заготовки, а несколько 
смещен к ее углу, что также было отмечено для 
кареноидных изделий слоев 3–1 стоянки Шугноу. 
Кроме того, оформление кареноидных и торцовых 
нуклеусов в комплексе Харкуша аналогично вари-

антам подработки нуклеусов кульбулакской куль-
туры. В коллекции содержится значительное коли-
чество пластинок с непрямым профилем. В целом, 
индустрию стоянки можно охарактеризовать, по 
меньшей мере, как содержащую развитый мелко-
пластинчатый компонент. В орудийном наборе 
выделяются остроконечники с ретушью на мелких 
пластинах, аналогичные подобным изделиям из 
комплекса слоев 3–2 стоянки Шугноу. Выделен-
ные в публикации 1991 г. микроострия по своему 
типологическому облику, однако, не сопоставимы 
с микроостриями из комплексов кульбулакской 
культуры (арженех).

На наш взгляд, комплексы стоянки Харкуш 
можно уверенно сопоставлять с ансамблями сло-
ев 3–1 стоянки Шугноу, соответственно, коррели-
руя их с комплексами развитого этапа кульбулак-
ской культуры в целом (34–29 тыс. л.н.). Таким 
образом, мы предполагаем, что комплексы Хар-
куша могут быть включены в круг памятников 
кульбулакской культуры.

Значительное сходство с комплексами Шугноу 
демонстрируют опубликованные материалы Са-
маркандской стоянки [Колобова, 2014], первого 
обнаруженного в 1939 г. [Лев, 1964, 1965] верх-
непалеолитического памятника Средней Азии 
(см. рис. 2). Раскопки на памятнике проводи-
лись с 1958 по 1972 г.; до 1967 г. археологиче-
скими работами руководил Д.Н. Лев, с 1967 по 
1972 г. – М.Д. Джуракулов. В ходе исследований 
было выделено три культурных слоя, разделенных 
стерильными прослойками [Лев, 1964, 1965; Джу-
ракулов, 1987; Джуракулов, Сулейманов, 1973]. 
В 1967 г. было проведено определение абсолют-
ного возраста отложений нижнего культурного 
слоя стоянки радиокарбоновым методом (впервые 
для территории Узбекистана), которое дало ре-
зультат 38 тыс. л.н. (некалиброванный возраст). 
Данные радиоуглеродного датирования совпали 
как с результатами относительного датирования 
на основе анализа коллекции каменного инвентаря 
Д.Н. Лева, так и с данными геолога А.А. Юрьева 
(лессовидные суглинки Чашмасиаба были отнесе-
ны им к голодностепскому ярусу) [Джуракулов, 
1987]. Тем не менее не все исследователи были 
согласны с подобной оценкой возраста культур-
ных слоев Самаркандской стоянки [Ранов, 1969б; 
Абрамова, 1984].

Коллекция каменного инвентаря Самарканд-
ской стоянки насчитывает несколько тысяч арте-
фактов, точные статистические данные на основе 
имеющихся в нашем распоряжении публикаций 
привести затруднительно. На стоянке было зафик-
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сировано три культурных слоя, которые, по мне-
нию ряда исследователей, обладают относитель-
ной одновременностью, отражая стадию развитого 
верхнего палеолита [Лев, 1964; Джуракулов, 1987]. 
В коллекции преобладают отходы производства, 
отмечается наличие расколотых желваков крем-
ня и галек, присутствие нескольких экземпляров 
отбойников и отжимников-ретушеров, что сви-
детельствует о том, что первичное оформление 
преядрищ происходило непосредственно на сто-
янке. Среди нуклеусов наиболее представитель-
ны плоскостные одно- и двуплощадочные формы, 
отличающиеся небольшими размерами. Утилиза-
ция данных ядрищ была направлена на производ-
ство как удлиненных, так и укороченных снятий. 
Объемное расщепление представлено подцилин-
дрическими и подпирамидальными нуклеусами. 
Торцовые, в т.ч. и клиновидные нуклеусы, также 
представленные в коллекции, использовались для 
производства мелких пластинчатых заготовок. До-
минирующей категорией в индустрии сколов явля-
ются отщепы неправильных очертаний, что объяс-
нялось функциональной особенностью комплекса 
(стоянка-мастерская). В орудийном наборе преоб-
ладают архаичные по своей морфологии чопперы, 
скребла и зубчато-выемчатые изделия. Вместе с 
тем индустрия содержит и выразительные серии 
орудий верхнепалеолитического облика – скребки 
с различными морфометрическими параметрами 
(некоторые из них можно отнести к микроизде-
лиям), долотовидные орудия, пластины с краевой 
ретушью и единичные резцы [Джуракулов, 1987].

По мнению ряда исследователей, Самарканд-
ская стоянка обладает четким своеобразием камен-
ного инвентаря, маркирующим признаком которо-
го является сосуществование чопперов, чоппингов 
и мустьерских орудий с позднепалеолитическими 
формами [Там же].

Исследователи Самаркандской стоянки, в силу 
принятой на момент исследования парадигмы, 
придерживались мнения, согласно которому в ком-
плексах памятника происходит процесс пережива-
ния мустьерских черт в верхнем палеолите. В то 
же время, при описании комплексов ими указыва-
лось на значительное количество верхнепалеоли-
тических черт индустрии, включая наличие при-
зматических и торцовых клиновидных нуклеусов 
для пластин и пластинок, достаточно многочис-
ленных групп микронуклеусов со следами отжима, 
нуклевидных скребков (рис. 68), а в орудийном на-
боре – долотовидных орудий, стамесок, скребков 
различных модификаций, включая вентральные 
варианты, ретушированных пластинок, ретуширо-

ванных острий на пластинах (рис. 69) [Коробкова, 
Джуракулов, 2000]. Следует отметить, что в по-
следнем исследовании комплекса Самаркандской 
стоянки смещен акцент в освещении роли галеч-
ной составляющей в индустриях памятника. Если 
ранее подчеркивалась значительная доля галеч-
ных орудий, таких как чопперы и чоппинги в ору-
дийном комплексе стоянки, что и составляло одну 
из наиболее характерных черт всего ансамбля и 
определяло специфику индустрии [Джуракулов, 
1987], то впоследствии речь уже идет о крайне 
незна чительном количестве чопперов и чоппин-
гов в орудийном наборе по крайней мере для кол-
лекции слоя 1 (раскопки 1961–1967 гг.) и для сме-
шанной коллекции (раскопки 1958–1960 гг.) [Ко-
робкова, Джуракулов, 2000]. Значительное коли-
чество артефактов, ранее рассматривавшихся как 
галечные орудия, было перенесено в разряд нукле-
усов, выполненных на галечном сырье. Авторами 
также было пересмотрено и значение зубчатого 
компонента для индустрии в сторону его редук-
ции [Там же].

В результате, комплекс Самаркандской сто-
янки уже не рассматривался как переживающий 
мустьерские черты. В орудийном наборе главную 
роль играют ножи, в т.ч. вкладыши для ножей, 
скребки, долотовидные орудия, скобели, резцы и 
скребла [Там же]. Более того, в количественном 
отношении доля орудий верхнепалеолитическо-
го облика стала значительно больше доли орудий 
среднепалеолитических.

Изначально данный памятник в силу значи-
тельного галечного компонента, а также благо-
даря присутствию в инвентаре архаичных типов 
орудий и нуклеусов, а также отсутствию микро-
литического компонента сравнивался с сибир-
скими верхнепалеолитическими памятниками, 
прежде всего с комплексами Мальты и Бурети 
[Ранов, 1970а; Джуракулов, 1987]. Данный тезис 
был подвергнут критике З.А. Абрамовой, которая 
указывала на недостаточное количественное со-
держание галечного компонента в коллекции Са-
маркандской стоянки [Абрамова, 1984], при этом, 
по ее мнению, Самаркандскую стоянку следовало 
бы в первую очередь сравнивать с переднеази-
атскими памятниками [Абрамова, 1971]. Той же 
точки зрения придерживались Ю.П. Холюшкин 
и В.Е. Ларичев. Данные исследователи, помимо 
сопоставления инвентаря Самаркандской сто-
янки с другой стратифицированной многослой-
ной стоянкой Средней Азии – Шугноу, писали 
о значительном сходстве с верхнепалеолитиче-
скими комплексами Ближнего Востока [Ларичев, 
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1980; Холюшкин, 1981]. С корреляциями материа -
лов Самаркандской стоянки и памятника Шугноу 
(слой 1) был согласен В.А. Ранов [1973]. Однако 
исследователи Самаркандской стоянки не только 
не усматривали достаточных оснований для сопо-
ставления комплексов памятника с индустриями 
Шугноу, но и подвергали критике тезис о воз-
можной связи наборов Самаркандской стоянки 
с индустриями Ближнего Востока [Джуракулов, 
1987]. В конечном итоге в литературе закрепи-
лось мнение о схожести Самаркандской стоянки 
с мальтинской группой памятников Сибири [Ко-
робкова, Джуракулов, 2000].

В свете новых данных по позднему плейстоце-
ну западной части Центральной Азии было уточ-
нено место индустрий Самаркандской стоянки в 
структуре верхнего палеолита изучаемого региона. 

В условиях недоступности каменных ансамблей 
памятника для ознакомления использованы по-
следние наиболее полные публикации материалов 
памятника.

На основе анализа большого количества ил-
люстраций артефактов, приведенных в послед-
ней опубликованной работе по материалам Самар-
кандской стоянки [Коробкова, Джуракулов, 2000], 
можно сделать вывод о том, что в описываемых 
коллекциях значительную роль в первичном рас-
щеплении играли ядрища, предназначенные для 
снятия пластинок, в т.ч. и кареноидные варианты 
(см. рис. 68). Имеющиеся в наличии иллюстрации 
дают основание говорить о том, что они составля-
ют не менее третьей части от общего количества 
нуклеусов в опубликованных коллекциях. В комп-
лексах также присутствует и определенная доля 

Рис. 68. Нуклеусы из комплексов Самаркандской стоянки (по: [Коробкова, Джуракулов, 2000]).
Fig. 68. Cores associated with the assemblages from the Samarkandskaya site (After: (Коробкова, Джуракулов, 2000)).
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нуклеусов для пластин [Джуракулов, 1987; Короб-
кова, Джуракулов, 2000].

Вероятнее всего, продекларированная общая 
отщепная направленность индустрии [Джураку-
лов, 1987] обусловлена спецификой, принятой на 
момент раскопок полевой методики. В результа-
те в полученных коллекциях было зафиксировано 
значительное число отщепов и крайне малое коли-
чество мелких пластинчатых сколов – пластинок и 
микропластин (в коллекции верхнего слоя (раскоп-
ки 1961–1967 гг.) – 27 экз. или 1,9 % из 1 419 арте-
фактов) (см. рис. 69, 1–6) [Коробкова, Джуракулов, 
2000]. Даже примерный подсчет негативов послед-
них снятий пластинчатых сколов на нуклеусах дает 
основания полагать, что большая часть пластин и 
пластинок могла быть утрачена в процессе раско-
пок (либо необходимо рассматривать возможность 

экспорта значительной части заготовок), в резуль-
тате чего общий облик индустрии был охарактери-
зован исключительно как отщеповый. Таким об-
разом, следует заключить, что роль пластинчатого 
компонента в целом и мелкопластинчатого в част-
ности в рамках первичного расщепления стоянки 
была сильно занижена.

В инвентаре Самаркандской стоянки присут-
ствуют многочисленные изделия, характерные для 
индустрий кульбулакской культуры [Колобова, 
2014]. Особого внимания заслуживает выразитель-
ная группа нуклевидных скребков, аналогичных 
по своему облику кареноидным нуклеусам инду-
стрии слоя 1 Шугноу, слоя 2.1 Кульбулака и слоя 5 
Додекатыма-2 (рис. 68, 2, 3, 5, 6, 9, 14). Некоторые 
формы призматических ядрищ находят аналогии 
в комплексах стоянки Додекатым-2. Отмечает-

Рис. 69. Орудия из комплексов Самаркандской стоянки (по: [Коробкова, Джуракулов, 2000]).
Fig. 69. Tools associated with the assemblages from the Samarkandskaya site (After: (Коробкова, Джуракулов, 2000)).
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ся практически полное морфологическое подо-
бие торцовых клиновидных ядрищ для пласти-
нок Самаркандской стоянки и изделий комплексов 
кульбулакской культуры. В рамках орудийных 
наборов с кульбулакской культурой индустрию 
Самаркандской стоянки сближает наличие вен-
тральных скребков (см. рис. 69, 8–11), скребков 
высокой формы (рис. 69, 12, 13, 16, 17), микро-
скребков и специфичных долотовидных изделий 
(микродолотовидный вариант) (рис. 69, 20–22). 
Одной из наиболее важных черт, позволяющих 
идентифицировать кульбулакские индустрии раз-
витого и заключительного этапа, является произ-
водство треугольных микролитов; наличие оди-
ночного экземпляра такого микролита отмечено и 
в коллекции Самаркандской стоянки (рис. 69, 2). 
Присутствие треугольного микролита позволяет 
засвидетельствовать в комплексах Самаркандской 
стоянки наличие техники притупления пластинча-
тых заготовок («вкладыши для ножей» [Коробко-
ва, Джуракулов, 2000]), что также характерно для 
кульбулакских ансамблей.

Итак, после прояснения некоторых деталей, 
а именно того, что в коллекции Самаркандской 
стоянки значительно уменьшается роль галечных 
и среднепалеолитических типов орудий [Там же], 
и, соответственно, увеличивается роль пластинча-
того, мелкопластинчатого расщепления и орудий 
верхнепалеолитических типов, индустрия данно-
го памятника предстает в новом свете. Можно за-
ключить, что индустрия Самаркандской стоянки 
содержит практически все компоненты, свойствен-
ные каменным комплексам развитого и заключи-
тельного этапов кульбулакской культуры. Данные 
компоненты включают следующие характеристи -
ки первичного расщепления: наличие кареноидных 
и торцовых клиновидных нуклеусов для пласти-
нок. Орудийные наборы характеризуются нали-
чием изделий, демонстрирующих технику притуп-
ления, наличием специфических типов орудий 
(вентральных скребков, микроскребков, микро-
долотовидных орудий и т.д.). Продекларирован-
ное доминирование отщепов в качестве заготовок 
для орудий в ансамблях Самаркандской стоянки 
[Там же], если не учитывать орудия на пластин-
ках, также свойственно и комплексам развитого и 
заключительного этапов кульбулакской культуры 
[Колобова, Шнайдер, Кривошапкин, 2015].

Зафиксированные различия между комплекса-
ми Самаркандской стоянки и индустриями куль-
булакской культуры могут быть следствием как 
проблемного стратиграфического контекста па-
мятника [Коробкова, Джуракулов, 2000], так и 

принятой на момент работ методики раскопок, 
обработки и интерпретации каменного инвентаря 
[Вишняцкий, 1996].

На настоящем этапе исследований, учитывая 
синхронность сравниваемых комплексов [Джура-
кулов, 1987; Колобова, 2014], а также отмеченные 
многочисленные общие технико-типологические 
характеристики, можно сделать предварительный 
вывод о соответствии индустрий Самаркандской 
стоянки комплексам развитого и позднего этапов 
кульбулакской культуры.

Таким образом, учитывая новые данные, необ-
ходимо признать изначальную справедливость 
мнения В.А. Ранова, которого также придержи-
вались В.Е. Ларичев и Ю.П. Холюшкин [Ранов, 
1973; Ларичев, 1980; Холюшкин, 1981], о зна-
чительном сходстве комплексов Самаркандской 
стоянки и Шугноу. Учитывая зафиксированные 
технико-типологические аналогии между комп-
лексами кульбулакской культуры и индустриями 
верхнего палеолита Леванта и Загроса [Колобова, 
2014], следует также признать достоверность те-
зиса о возможных культурных связях ансамблей 
Самаркандской стоянки с синхронными индустри-
ями Ближнего Востока.

В контексте распространения в Центральной 
Азии мелкопластинчатого расщепления интерес-
на индустрия открытой в 2007 г. стоянки Майбу-
лак, находящейся в 44 км к западу от г. Алматы 
(Юго-Восточный Казахстан) (см. рис. 2). Нижний 
слой 3 стоянки имеет некалиброванный возраст 
34 970 ± 665 л.н. [Таймагамбетов, Ожерельев, 
2009] (38 277–36 838 кал. л.н. при использовании 
68,2 %). Всего на объекте было выделено три куль-
турных слоя, содержащих немногочисленные на-
боры каменных артефактов. Характерной чертой 
нижнего слоя является выразительный микропла-
стинчатый комплекс, куда входят многочисленные 
торцовые, микропризматические нуклеусы, а так-
же микропластины и орудия из них (микропрокол-
ки с притупленной спинкой). Вышележащий слой 2 
этой стоянки датируется 30–28 тыс. л.н., а слой 1 – 
24 330 ± 190 л.н. [Там же] (26 647–26 201 кал. л.н. 
при использовании 68,2 %). В коллекции слоя 2 
представлены леваллуазские нуклеусы для полу-
чения отщепов, объемные и торцовые ядрища для 
скалывания разноразмерных пластинчатых загото-
вок. В индустрии сколов, представленной как от-
щепами, так и удлиненными сколами, отмечается 
наличие небольшого количества микропластин. 
В орудийном наборе преобладают скребки различ-
ных модификаций, среди которых представлены 
яркие изделия высокой формы, которые можно 
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определить как кареноидные. Коллекция слоя 1 
подобна набору слоя 2 по основным технико-типо-
логическим характеристикам; в ней в т.ч. был об-
наружен скребок высокой формы [Там же]. Иссле-
дователи отмечают, что наличие скребков высокой 
формы сближает инвентарь стоянок Ч. Валихано ва 
и Майбулак с индустриями Самаркандской стоян-
ки, Шугноу, Ходжа-Гора и Кара-Камара. На этом 
основании делается вывод о том, что территория 
Казахстана являлась восточным форпостом влия-
ния традиции с «высокими скребками», которая, 
возможно, пришла из Западной или Юго-Западной 
Азии [Там же].

С личного согласия основного исследователя 
стоянки Ж.К. Таймагамбетова два автора настоя-
щего исследования – К.А. Колобова и С.В. Шнай-
дер ознакомились с материалами стоянки Май-
булак и сделали ряд наблюдений. Прежде всего, 
во всех комплексах стоянки значительную роль 
играет мелкопластинчатая составляющая, которая 
увеличивается снизу вверх по разрезу. Начиная с 
самого нижнего слоя значительную долю первич-
ного расщепления в комплексах стоянки состав-
ляют призматические нуклеусы для пластинок (в 
верхнем слое призматическое расщепление уже 
доминирует). Выделяется несколько кареноидных 
изделий: на сколах поперечной ориентации и на 
отдельностях сырья. Кареноидные изделия в боль-
шинстве своем представлены в начальной стадии 
утилизации. Среди орудий ведущее положение за-
нимают концевые скребки с дорсальными широ-
кими выпук лыми лезвиями. Кроме того, единич-
ными экземп лярами представлены скребки других 
модификаций, скребла, орудия зубчато-выемчатой 
группы, долотовидные изделия.

В целом, следует заключить, что немногочис-
ленные комплексы стоянки Майбулак демонстри-
руют значительное количество общих черт с ком-
плексами кульбулакской культуры, прежде всего 
с комплексами слоев 2.2 и 2.1 стоянки Кульбу-
лак, слоями 3–2 Шугноу (39–29 кал. тыс. л.н). На 
данном этапе исследований, несомненно, можно 
говорить о значительной технологической и типо-
логической близости сравниваемых комплексов 
Майбулака (38–26 кал. тыс. л.н.) и комплексов 
раннего и развитого этапов кульбулакской куль-
туры, особенно учитывая близкие определения 
абсолютного возраста.

В контексте проводимого анализа необходи-
мо упомянуть также новый памятник Курама в 
Чуйской обл. Северной Киргизии (см. рис. 2). Па-
мятник был открыт под руководством Т.Т. Чаргы-
нова в 2011 г., раскопки на объекте проводились 

в 2013–2014 гг. Раскопом площадью 15 м² была 
вскрыта толща рыхлых отложений мощностью 
5,3 м, состоящая из 7 литологических подразделе-
ний, заключающих 5 археологических горизонтов 
in situ. В результате датирования была получена 
серия калиброванных дат по углю для образцов из 
трех горизонтов: горизонт 1: 23 035–22 715 л.н., 
23 025–22 700 л.н.; горизонт 2: 26 045–25 835 л.н., 
29 515–29 055 л.н.; горизонт 3: 30 485–29 705 л.н., 
30 560–29 780 л.н. В немногочисленных инду-
стриях (содержащих от 2 до 420 экз. артефактов) 
археологических горизонтов стоянки Курама со-
держатся скребки высокой формы (кареноидные), 
торцовые нуклеусы для пластин и пластинок, при-
зматические нуклеусы для микропластин. Ору-
дийные коллекции включают различные модифи-
кации скребков, микропластины с ретушью, резцы 
[Чаргынов, 2015]. Судя по предварительным дан-
ным технико-типологического анализа, а также 
принимая во внимание абсолютные даты, полу-
ченные для комплексов, можно предположить, что 
стоянка Курама имеет общие черты с комплекса-
ми развитого и позднего этапов кульбулакской 
культуры, прежде всего с ансамблями слоев 3–2 
стоянок Шугноу и Додекатым-2.

За пределами Средней Азии наиболее интерес-
ным объектом, индустрия которого содержит вы-
разительные формы кареноидных изделий, являет-
ся скальный навес Кара-Камар, расположенный у 
северных подножий Гиндукуша, примерно в 20 км 
северо-западнее с. Айбака (Самангана, Северный 
Афганистан) (рис. 2) [Виноградов, 2004; Davis, 
2004; Ранов, Каримова, 2005]. Исследователем сто -
янки К. Куном выделено четыре археологиче-
ских горизонта, третий из которых (нумерация 
сверху вниз) содержит верхнепалеолитическую 
индустрию «ориньякского типа» [Ранов, Каримо-
ва, 2005]. Для данного культурного слоя известно 
10 радиоуглеродных некалиброванных определе-
ний, указывающих на его формирование в хроно-
логическом отрезке между 32 и 20 тыс. л.н. (воз-
можно, и старше). Сам К. Кун считал возможным 
датировать третий горизонт Кара-Камара возрас-
том в 30 тыс. л.н. [Coon, Ralph, 1955]. Эту точку 
зрения относительно возраста индустрии разделял 
и В.А. Ранов [Ранов, Каримова, 2005].

Среди немногочисленных нуклеусов третьего 
слоя преобладают ядрища одностороннего (одно-
площадочного) скалывания, близкие к торцовым 
формам, подпризматические или конические по 
морфологии. Главной типологической группой 
в индустрии являются «каренатные скребки», 
по терминологии А.В. Виноградова [2004], или 
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«каренатные скребки/нуклеусы для пластинок», 
по определению Р. Дэвиса [Davis, 2004]. В инду-
стрии сколов фиксируются серии пластин средних 
размеров и, что для нас наиболее важно, сильно 
изогнутых в профиле микропластин, снятых, веро-
ятно, с «каренатных скребков». Все исследовате-
ли, работавшие с коллекцией третьего культурно -
го слоя Кара-Камара, отмечали близость морфоло-
гии кареноидных изделий этой индустрии к клас-
сическим ориньякским формам Франции и Ближ-
него Востока. На этом основании К. Кун допускал, 
что данные кареноидные формы действительно 
являются ориньякскими нуклевидными скребка-
ми, а их появление в Афганистане, скорее все-
го, связано с миграцией верхнепалеолитических 
племен с Ближнего Востока [Coon, Ralph, 1955]. 
Однако эта точка зрения не получила поддержки 
среди исследователей [Davis, 2004].

Из-за своеобразного (музейно-ориентирован-
ного) методического подхода к композиции архео-
логической коллекции, при котором значительная 
часть обнаруженных «неинтересных» артефактов 
была оставлена на месте раскопок без проведения 
их анализа [Виноградов, 2004], сейчас достаточно 
сложно говорить о каких-либо статистически до-
стоверных корреляциях между индустрией Кара-
Камара и памятниками кульбулакской культуры 
(равно как и какими-либо иными). Отсутствует 
значительная часть продуктов первичного рас-
щепления, практически весь орудийный набор 
[Там же]. Сохранившиеся нуклеусы утилизирова-
лись в основном в рамках призматического прин-
ципа расщепления и предназначались для снятия 
пластинчатых заготовок. Отмечено присутствие 
нескольких торцовых ядрищ для пластинок, в т.ч. 
клиновидные варианты, а также единичные пло-
скостные нуклеусы для пластинок. Поскольку мы 
имеем дело с ограниченной и нерепрезентативной 
выборкой, нами рассматриваются лишь наиболее 
яркие артефакты из данной коллекции. Следует 
отметить, что практически все имеющиеся в рас-
поряжении артефакты демонстрируют технику 
получения мелких пластин и пластинок. Самым 
заметным компонентом коллекции являются «ка-
ренантные скребки», которые, судя по иллюстра-
циям, являются кареноидными нуклеусами [Ранов, 
Каримова, 2005, табл. 34–36]. Среди них можно 
выделить кареноидные нуклеусы, оформленные 
как на отдельностях сырья, так и на сколах по-
перечной ориентации. Для поддержания необходи-
мой формы фронтов расщепления использовались 
снятия латеральных сколов с плоскостей ударных 
площадок. Судя по всему, кареноидные нуклеусы 

из индустрии слоя 3 стоянки Кара-Камар были вы-
полнены в рамках технологической модели, свой-
ственной нуклеусам из ансамблей кульбулакской 
культуры. Интересно то, что в коллекции Кара-
Камара фиксируются изогнутые в профиль плас-
тинки, вероятнее всего являющиеся продуктами 
кареноидной технологии. Наибольшее сходство 
с кареноидными изделиями слоя 3 Кара-Камара 
демонстрируют кареноидные нуклеусы из слоя 1 
стоянки Шугноу. Среди оставшихся орудий фик-
сируются пластинчатые сколы с ретушью, скребки 
высокой формы, которые также можно причислить 
к кареноидным ядрищам на сколах поперечной 
ориентации, и единичные концевые скребки с ши-
роким прямым лезвием. Все вышеперечисленные 
компоненты коллекции слоя 3 стоянки Кара-Камар 
характерны для комплексов кульбулакской культу-
ры. Если учитывать оставшуюся часть коллекции 
Кара-Камара, то можно заключить, что такой набор 
артефактов наиболее характерен для индустрий 
развитого этапа кульбулакской культуры. Одна-
ко в силу недоступности остальной, и, надо под-
черкнуть, большей части коллекции, в настоящий 
момент можно говорить только о значительном 
сходстве комплекса слоя 3 стоянки Кара-Камар и 
комплексов развитого этапа кульбулакской куль-
туры, но не об их культурном родстве.

В целом, опираясь на опубликованные иссле-
дования, следует отметить, что на территории 
Средней Азии, Казахстана и Северного Афгани-
стана сейчас можно выделить ряд близких по хро-
нологии верхнепалеолитических индустрий (Са-
маркандская стоянка, Харкуш, Майбулак, Курама, 
Кара-Камар), содержащих схожие технико-типо-
логические элементы (прежде всего, кареноидная 
технология и специфические формы орудийно-
го набора), которые позволяют сопоставлять их 
с комплексами кульбулакской культуры. Таким 
образом, корреляции с комплексами сопредель-
ных территорий позволяют сделать вывод о том, 
что в западной части Центральной Азии в нача-
ле и на среднем этапе верхнего палеолита суще-
ствовал единый тренд развития, выраженный в 
распространении мелкопластинчатых индустрий 
с присутствием кареноидных технологий. Наблю-
даемые в настоящий момент различия между ком-
плексами отдельных памятников могут либо оз-
начать функционально-адаптивные особенности 
этих стоянок, либо отражать более дробные этапы 
в развитии культуры верхнего палеолита.

В качестве основного предположения, объяс-
няющего крайнюю немногочисленность верхне-
палеолитических стоянок в Средней Азии, пред-
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лагалась гипотеза о климатически обусловленной 
депопуляции в последней трети верхнего плейсто-
цена (Международная стратиграфическая шкала 
четвертичной системы, 2009 г.). Так, Р.С. Дэвис в 
результате корреляции естественно-научных дан-
ных пришел к выводу о существовании на терри-
тории южной части Афгано-Таджикской депрес-
сии неблагоприятных природных условий между 
25 и 15 тыс. л.н. (по другой версии, между 22 и 
14 тыс. л.н.). На этот же период, по его построени-
ям, приходится и практически полное отсутствие 
стоянок древнего человека на данной территории. 
Ухудшение климата, по его данным, выражалось в 
установлении среднегодовых температур на 6–8 °С 
ниже современных значений и большей засушли-
вости по сравнению с современными климатиче-
скими условиями, что не могло не оказать влияния 
на доступность природных ресурсов и в конечном 
итоге привело к уходу древнего человека с данных 
территорий. Этот вывод автор был склонен рас-
пространять и на территорию всей Средней Азии 
[Дэвис, 1980; Davis, 1987; Davis, Ranov, 1999]. 
Для подкрепления своей точки зрения Р.С. Дэвис 
приводил данные по Ближнему Востоку О. Бар-
Йозефа, который отмечал сокращение численно-
сти кебарийских стоянок в Леванте в результате 
неудов летворительных условий окружающей сре-
ды. В совокупности с анализом радиокарбоновых 
дат по барадостским и зарзийским стоянкам был 
выявлен хронологический перерыв в заселении ре-
гиона между 28 700 и 14 350 л.н. Эти даты опреде-
ляют наиболее поздние барадостские и наиболее 
ранние зарзийские объекты [Davis, Ranov, 1999]. 
В целом, заключение Р.С. Дэвиса хронологически 
согласуется с рамками последнего оледенения, ра-
нее определяемого в пределах 25–15 тыс. л.н. с мак-
симальным пиком 22 тыс. л.н. [Никонов, 1982] (по 
другим данным, 18 ± 3 тыс. л.н. [Porter, 1985]). Так-
же, согласно палеореконструкциям П.М. Долуха-
нова, климат на территории Средней Азии во время 
последнего оледенения (между 20 и 10 тыс. л.н.) 
отличался повышенной аридностью [1979]. По вы-
водам А.Е. Додонова, сделанным им в результате 
анализа палинологических данных по палеопробам 
из гор Загроса, в период между 35 и 14 тыс. л.н. 
наблюдается значительная аридизация климата, 
в результате которой исчезли редкостойные леса 
[2002]. Эти данные в целом согласуются с послед-
ними палеоэкологическими реконструкциями в ре-
гионе, которые показали, что процесс аридизации, 
связанный с последним оледенением, начинается с 
37 тыс. л.н. и продолжается в рамках OIS 3 [Koppes 
et al., 2008].

Не сомневаясь в палеоэкологических рекон-
струкциях Р.С. Дэвиса, некоторые исследователи 
все же оспаривали категоричность его выводов. 
Так, В.А. Ранов ссылался на мнение С. Портера 
[Porter, 1985], согласно которому последнее оледе-
нение по своему характеру было горным и не до-
стигало долин Северного Афганистана, в резуль-
тате чего наблюдалось не исчезновение, а лишь 
сокращение (возможно и значительное) численно-
сти первобытного населения. При этом В.А. Ранов 
допускал существование природных рефугиумов, 
в которых общины древних гоминин продолжали 
успешно функционировать (например, на стоянке 
Шугноу) [Ранов, Каримова, 2005].

В свете открытий последнего десятилетия ста-
ло возможным утверждать, что даже в условиях 
повышенной аридизации климата в конце верх-
него плейстоцена заселение древним человеком 
предгорных и среднегорных районов западной 
части Центральной Азии не прекратилось. Пос-
ле открытия нескольких новых многослойных 
верхнепалеолитических стоянок (Майбулак, Кы-
зыл-Алма-2, Додекатым-2, Курама) и получения 
серий новых абсолютных датировок (Кульбулак, 
Шугноу, Додекатым-2, Курама, Майбулак), «верх-
непалеолитическая лакуна» региона заполнилась 
(см. рис. 2). Последние данные свидетельствуют 
о том, что регион практически непрерывно засе-
лялся в период 39–18 тыс. л.н. Палинологические 
данные, полученные из разреза стоянки Шугноу, 
подтверждают аридность климата. По всей ви-
димости, в условиях повышенной аридизации 
последней трети верхнего плейстоцена древний 
человек не покинул полностью центрально-ази-
атский регион, а изменил адаптационные страте-
гии пространственного освоения ландшафта. Если 
раньше использовались естественные убежища 
(гроты и пещеры), расположенные в среднегорном 
поясе, то теперь – открытые пространства пред-
горной зоны и межгорных котловин, в которых 
сохранялись постоянные водные потоки (Самар-
кандская стоянка, Додекатым-2, Шугноу) и/или 
восходящие источники предгорного коллектор-
ного типа (Кульбулак, Кызыл-Алма-2).

С нашими выводами о преувеличенности идеи 
о депопуляции изучаемого региона в конце верх-
него плейстоцена согласуются результаты иссле-
дования, проведенного научной командой во главе 
с Т. Битоном и М. Гланц. Согласно построенной 
ими модели «экологических ниш», популяция ре-
гиона не прекращала существовать даже в наи-
более холодные периоды верхнего плейстоцена 
[Beeton et al., 2014].

5.2. Âåðõíåïàëåîëèòè÷åñêèå êîìïëåêñû êóëüáóëàêñêîé êóëüòóðû â ñòðóêòóðå âåðõíåãî ïàëåîëèòà
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Если проводить более широкие геогра-
фические параллели, то значительное сходство 
с комп лексами развитого этапа кульбулакской 
культуры, и с комплексами стоянки Шугноу в 
частности, обнаруживают индустрии барадост-
ской культуры (Загрос), в частности Шанидара, 
Варваси и Яфтеха, которые наиболее известны. 
Им свойственна развитая кареноидная техноло-
гия получения пластинок, включающая значи-
тельную долю латеральных кареноидных нуклеу-
сов. В орудийном наборе преобладают пластинки 
дюфур и острия аржене [Olszewski, 1993, 1999; 
Olszewski, Dibble, 1994; Otte et al., 2011; Conard, 
Ghasidian, 2011; Tsanova, 2013]. Для стоянки Яф-
тех получена серия некалиброванных дат в интер-
вале 36–30 тыс. л.н. [Otte et al., 2011]. На терри-
тории Западного Ирана недавно была выделена 
новая культура, названная ростамийской. Для ее 
ключевого памятника Гар-е-Буф получена серия 
дат в интервале 37–31 тыс. л.н. (некалиброванные 
значения) [Conard, Ghasidian, 2011].

Через барадостскую культуру, воспринимаю-
щуюся некоторыми исследователями самым вос-
точным проявлением левантийского ориньяка 
[Olszewski, Dibble, 1994, 2006], комплексы куль-
булакской культуры, и Шугноу в частности, могут 
рассматриваться как близкие ареалу распростра-
нения ориньякских традиций Ближего Востока 
(Кзар-Акил, Хайоним, Ракефет, Кебара, Ябруд-2, 
Сефуним). Индустрии левантийского ориньяка 
датируются в промежутке от 37 до 33 тыс. л.н. 
и содержат кареноидные изделия в форме каре-
ноидных скребков на отщепах («с плечиками», 
«с носиком»), пластинки с непрямым профилем, 
пластинки дюфур, острия эль-вад, а также значи-
тельную долю костяных и роговых изделий, вклю-
чая острия с расщепленным основанием и укра-
шения, в основном различные подвески [Belfer-
Cohen, Goring-Morris, 2007, 2014].

В настоящее время феномен левантийского 
ориньяка рассматривается как конкретное куль-
турное явление с четким набором технико-типо-
логических характеристик, ограниченное во вре-
мени (37–32 тыс. л.н.) и пространстве (Левант). 
Таким образом, только небольшое количество па-
мятников на территории Ближнего Востока счи-
тается классическими комплексами левантийско-
го ориньяка [Belfer-Cohen, Goring-Morris, 2014]. 
Именно с этим обстоятельством связаны дис-
куссии, касающиеся правомерности обозначения 

ба радостской культуры в качестве загросского 
ориньяка [Conard, Ghasidian, 2011; Belfer-Cohen, 
Goring-Morris, 2014]. Само наличие кареноидной 
технологии, без обозначения ее технологическо-
го контекста в комплексах верхнего палеолита, 
не может рассматриваться в качестве ориньяк-
ского маркера. Так, в классических ориньякских 
комплексах выделяются только кареноидные ну-
клеусы скребкового типа на сколах попереч ной 
ориентации (с плечиками, с носиком). Другие 
мо дификации кареноидных нуклеусов, в частно-
сти латеральные кареноидные ядрища (резцового 
типа), не являются принадлежностью ориньякско-
го технокомплекса [Bar-Yosef, 2006; Belfer-Cohen, 
Goring-Morris, 2014]. Кроме того, отступлением 
от ориньякского образца считается не полный на-
бор орудий из технокомплекса, не точное типо-
логическое соответствие этих орудий, например, 
наличие альтернативных вариантов костяных из-
делий [Bar-Yosef, 2006].

В комплексах развитого этапа кульбулак-
ской культуры (34–29 кал. тыс. л.н.) содержит-
ся несколько элементов из ориньякского техно-
комплекса: кареноидные нуклеусы поперечной 
ориентации (скребкового типа) (слои 3–1 Шуг-
ноу, слой 2.1 Кульбулака, слой 5 Додекатыма-2) 
(см. рис. 41, 5; 47, 7; 48, 1; 62, 5, 7, 8), острия 
типа аржене (слои 1 Шугноу, слой 2.1 Кульбу-
лака) (см. рис. 51, 1, 2; 64, 13–16), ориньякские 
скребки с перехватом (см. рис. 46, 7; 51, 12), плас-
тинки дюфур (слой 2.1 Кульбулака) (см. рис. 64, 
1–4), острия типа эль-вад (слои 3–2 Шугноу) 
(см. рис. 43, 9, 10). Хронология комплексов син-
хронна комплексам левантийского ориньяка. 
При этом в комплексах западной части Централь-
ной Азии присутствует своя региональная специ-
фика – все ориньякские компоненты найдены в 
крайне малых количествах, за исключением ка-
реноидных нуклеусов скребкового типа.

В кульбулакских комплексах полностью от-
сутствуют некоторые значимые составляющие 
ориньякского технокомплекса, такие как ориньяк-
ские пластины, костяная индустрия и украшения. 
Одновременно в кульбулакских индустриях содер-
жится значительное количество элементов, не по-
зволяющих включить их в круг ориньяка: лате-
ральные кареноидные нуклеусы (резцового типа) 
(слои 3–1 Шугноу, слой 2.1 Кульбулака, слой 5 
Додекатыма-2) (см. рис. 47, 8; 48, 4, 5), пластинки 
с притупленным краем (слой 1 Шугноу, слой 2.1 

5.3. Êîìïëåêñû Øóãíîó â êîíòåêñòå âåðõíåãî ïàëåîëèòà 
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Кульбулака, слой 5 Додекатыма-2) (см. рис. 51, 
5, 7) и единичные геометрические микролиты в 
форме неравносторонних треугольников (слой 1 
Шугноу, слой 2.1 Кульбулака) (рис. 51, 6). Послед-
ние два компонента являются свидетельствами 
развития ранних эпипалеолитических традиций в 
рамках кульбулакской культуры, продолживших 
свое развитие в комплексах слоев 4–2 стояки До-
декатым-2.

Несомненно, развитые кульбулакские комплек-
сы обнаруживают наибольшее сходство с барадост-
ской и ростамийской культурами Среднего Восто-
ка, развитие которых демонстрирует схожий вектор 
эволюции каменных ансамблей, направленный на 
появление и распространение эпипалеолитических 
составляющих в верхнем палеолите [Olszewski, 
1993, 1999; Olszewski, Dibble, 1994; Otte et al., 2011; 
Conard, Ghasidian, 2011; Tsanova, 2013].

Слой 0 стоянки Шугноу отличается от ни-
жележащих (слои 1–4) планиграфически, стра-
тиграфически и по основным технико-типоло-
гическим характеристикам. Культурный слой 0 
стоянки исследовался в течение одного полевого 
сезона (в 1970 г.) и был вскрыт на площади 50 м2 
на площадке Руиграк (см. рис. 14). Планиграфиче-
ски слой представляет собой скопление расколо-
того камня между двумя кострищами (см. рис. 36). 
От нижележащего слоя 1 слой 0 отделен стериль-
ной прослойкой более 1,5 м (см. рис. 16).

Согласно интерпретации В.А. Ранова, инду-
стрия слоя 0 Шугноу характеризовалась плоскост-
ными нуклеусами, направленными на получение 
отщепов, при этом выделялась лишь незначитель-
ная доля пластинчатых сколов. Для орудийного 
набора отмечалось наличие выемчатых изделий 
и концевых скребков. Исследователь отдельно 
не выделял наличие мелко- либо микропластин-
чатого компонента и микролитических типов ору-
дий. Технологический генезис индустрии слоя 0 
предполагался в развитии верхнепалеолитическо-
го слоя 1 Шугноу [Ранов, 1973; Ранов, Никонов, 
Пахомов, 1976]. В культурно-хронологическом 
контексте индустрия слоя 0 Шугноу была отнесена 
к раннеголоценовым эпипалеолитическим инду-
стриям региона [Ранов, Каримова, 2005].

Традиционно вариабельность комплексов фи-
нального плейстоцена – раннего голоцена на тер-
ритории западной части Центральной Азии объ-
яснялась с позиции сосуществования двух типов 
индустрий – мезолитических (Туткаул, Оби-Киик, 
Дарай-Шур, Истыкская пещера (горизонты 3, 4)) 
и эпипалеолитических (Ошхона, Обишир, Беш-
кентские стоянки). При этом к мезолиту отно-
сились памятники, в орудийном наборе которых 
имеются геометрические микролиты, к эпипалео-
литу – без них [Коробкова, 1989; Ранов, 1988]. 
Согласно наблюдениям В.А. Ранова, индустрия 
горизонта 0 стоянки Шугноу находит много обще-

го с материалами эпипалеолитической стоянки 
Ошхона [Ранов, 1973; Ранов, Каримова, 2005]. 
Сходства между индустриями прослеживались 
на основании типологической близости пластин, 
отщепов, нуклеусов, концевых скребков [Ранов, 
Каримова, 2005].

На последнем этапе исследований получен 
новый комплекс данных по позднеплейстоцено-
вым–раннеголоценовым комплексам региона [Ко-
лобова, 2014; Шнайдер, 2015], вследствие чего 
предлагается новая интерпретация материалов 
слоя 0 стоянки Шугноу.

В результате ревизии материалов ключевых 
памятников финального плейстоцена – раннего 
голоцена западной части Центральной Азии была 
уточнена атрибуция ключевых индустрий выде-
ленных ранее мезолитических и эпипалеолитиче-
ских традиций: Туткаул, Оби-Киик, Дарай-Шур, 
Истыкская пещера, Ошхона, Обишир. В результа-
те было предложено объединить комплексы в две 
хронологически и технологически последователь-
ные линии развития [Шнайдер, 2015] – туткауль-
скую (мезолитическую) и обиширскую (эпипалео-
литическую).

В первичном расщеплении туткаульской ли-
нии развития (Туткаул, Оби-Киик, Дарай-Шур, 
Истыкская пещера (горизонты 3, 4)) отмечается 
преобладание стратегий, направленных на произ-
водство мелкопластинчатых сколов посредством 
ударной техники. Получение прямопрофильных 
пластинок реализовывалось в рамках продольно-
го раскалывания объемных и торцовых ядрищ, 
а заготовок с изогнутым и закрученным профиля-
ми в рамках кареноидного расщепления (рис. 70, 
18, 24–26). При этом в мезолитических комплек-
сах впервые для региона фиксируются единичные 
свидетельства применения техники отжима при 
получении пластинчатых заготовок (рис. 70, 19, 
23). Орудийный набор характеризуется появлени-
ем и широким распространением геометрических 
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микролитов в виде прямоугольников (ранние эта-
пы) (рис. 70, 1–8) и сегментов (поздние этапы) 
(рис. 70, 9–12), при сохранении верхнепалеоли-
тических форм инструментария – треугольных 
микролитов, пластинок с притупленным краем, 
высоких микроскребков на отщепах (рис. 70, 14, 
16, 17, 20, 21), также в комплексах выделяются 

проколки (рис. 70, 13), выемчатые (рис. 70, 19, 
22), шиповидные (рис. 70, 15) и долотовидные 
изделия.

Предварительные данные абсолютного дати-
рования образцов из горизонтов 3–4 Истыкской 
пещеры определяют хронологическую верхнюю 
границу туткаульской линии развития 12 тыс. л.н. 

Рис. 70. Каменная индустрия раннего и среднего этапов 
туткаульской линии развития.

Fig. 70. Lithic industry of the Early and Middle Tutkaulian.

Ã ë à â à  5.  Êîìïëåêñû ñòîÿíêè Øóãíîó â ñòðóêòóðå âåðõíåãî ïàëåîëèòà çàïàäíîé ÷àñòè Öåíòðàëüíîé Àçèè



91

(некалиброванные значения). Хронологические 
рамки существования туткаульской линии развития 
соответственно определяются от 20 до 12 тыс. л.н.

Генезис туткаульской линии развития связыва-
ется с материалами позднего этапа кульбулакской 
культуры. Между поздним этапом кульбулакской 
культуры (комплексы слоев 4–2 стоянки Доде-
катым-2) и ранним этапом туткаульской линии 
развития (Туткаул, горизонт 3) выявлены общие 
черты. Определяется общий мелкопластинчатый 
характер сравниваемых ансамблей. Также фик-
сируется общий вектор эволюции вторичной от-
делки, который выражается в развитии техники 
притупления.

Первичное расщепление индустрий было ори-
ентировано на получение прямопрофильных пла-
стинок в рамках призматического и торцового ска-
лывания. В качестве наиболее диагностируемого 
варианта мелкопластинчатой техники выступает 
кареноидная технология, направленная на изготов-
ление пластинок с непрямым профилем, которая 
присутствует во всех сравниваемых комплексах 
(см. рис. 66, 1, 6, 9, 11, 12; 70, 25, 26). Важно отме-
тить, что мезолитические кареноидные нуклеусы 
схожи с верхнепалеолитическими по всем основ-
ным параметрам: морфометрические параметры 
заготовки, характер оформления ударной площад-
ки и угол расщепления (70–75°). Пластинки с изо-
гнутым профилем как целевой продукт данной 
технологии также были зафиксированы во всех 
сравниваемых индустриях (см. рис. 70, 18).

В орудийных наборах, как верхнепалеолитиче-
ских, так и мезолитических комплексов, широко 
представлена техника притупления, при помощи 
которой изготовлена большая часть негео метриче-
ских микролитов и все геометрические (см. рис. 67, 
70, 1–12). На аналогии между индустриями может 
указывать и наличие в индустриях пластинок и 
микропластин с притупленным краем (см. рис. 67, 
15–17, 31, 33), высоких микроскребков (см. рис. 66, 
4, 5; 70, 14, 16, 21), которые имеют схожие морфо-
логические и метрические характеристики. Поми-
мо этого в орудийном наборе горизонта 3 стоянки 
Туткаул выявлен аналогичный экземпляр треуголь-
ного микролита, что является одним из маркеров 
кульбулакской культуры (см. рис. 67, 1–10, 18–20, 
24, 30, 32).

Таким образом, в настоящий момент предлага-
ется рассматривать комплексы туткаульской ли-
нии развития как результат эволюции локальных 
верхнепалеолитических индустрий (кульбулак-
ской культуры), тем самым в регионе фиксируется 
преемственное развитие каменных индустрий в 

период позднего плейстоцена – раннего голоцена 
[Колобова, Шнайдер, Кривошапкин, 2016].

Проведенный анализ обиширских (эпипалео-
литических) индустрий (Ошхона, Обишир, Ис-
тыкская пещера (горизонты 1, 2)) показал, что 
для них характерно развитое микропластинчатое 
расщепление. Отмечается преобладание торцо-
вых и объемных ядрищ (рис. 71, 18, 19, 24–26), 
направленных на получение микропластин по-
средством техники отжима. В орудийном наборе 
доминируют микропластины с вентральной ре-
тушью (рис. 71, 1–4, 11–14) и концевые скреб-
ки различных модификаций (рис. 71, 7–10, 15), 
также отмечается наличие проколок (рис. 71, 6, 
22), острий с унифасиальной и бифасиальной ре-
тушью (рис. 71, 16, 17, 23), изготовлявшихся на 
отщепах, и единичных экземпля ров пластинок с 
притупленным краем (рис. 71, 5, 20, 21) [Шнай-
дер и др., 2015, 2016].

Хронологические рамки существования оби-
ширской линии развития на основании серии ра-
диоуглеродных датировок со стоянок Обишир-5 
и Ошхона определяются от 11 до 7 тыс. л.н. [Ра-
нов, 1962, с. 24; 1975, с. 146; Шнайдер и др., 2016; 
Brunet, 2002].

Проведенный на новом этапе исследований 
анализ каменной индустрии слоя 0 демонстриру-
ет некоторые общие тенденции развития с верх-
непалеолитическими комплексами Шугноу: воз-
растание доли использования кремневого сырья 
(см. рис. 54), возрастание доли отщепов в струк-
туре индустрии (см. рис. 55) и в орудийном набо-
ре (см. рис. 59), присутствие мелкопластинчатого 
компонента (см. рис. 52). Первичное расщепле-
ние характеризуется торцовыми и призматиче-
скими ядрищами, направленными на получение 
мелкопластинчатых сколов посредством ударной 
техники, судя по характеристикам нуклеусов и 
проксимальных зон сколов. В орудийном наборе 
отмечается наличие изделий, оформленных по-
средством ретуши притупления (остроконечная 
пластинка), также выделяются выемчатые изделия 
и концевые скребки.

Сочетание объемного принципа расщепления, 
направленного на получение мелкопластинчатых 
сколов посредством ударной техники, и изготов-
ления орудий при помощи ретуши притупления 
характерно для верхнепалеолитических (кульбу-
лакская культура) и мезолитических (туткауль-
ская линия развития) традиций камнеобработки 
индустрий.

Прямые типологические аналогии индустрии 
слоя 0 Шугноу усматриваются в материалах ранне-
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Рис. 71. Каменная индустрия обиширской (эпипалеолитической) линии развития.
Fig. 71. Lithic industry of the Obishirian.
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го и среднего этапов туткаульской линии развития 
(Туткаул, горизонт 3 и Оби-Киик). В обоих комп-
лексах выделяются схожие объемные нуклеусы, 
для них характерен угол между ударной площад-
кой и фронтом расщепления ок. 70°, D-образный 
фронт расщепления, который демонстрирует нега-
тивы отделения пластинок с закрученным и изо-
гнутым профилем (рис. 72, 1–4). В целом данные 
нуклеусы морфологически близки к кареноидным 
ядрищам.

Прослеживаются прямые аналогии в орудийных 
наборах комплекса слоя 0 Шугноу и материалов 
Оби-Киика, так, в обоих комплексах зафиксировано 
применение техники притупления (рис. 72, 7, 8, 10), 
а также выделены схожие специ фические изделия – 
остроконечная пластинка с притупленным краем 

(рис. 72, 7, 10). Изделия выполнены на пластинках 
посредством нанесения ретуши притупления в дис-
тальной части изделия на один продольный край, 
негативы которой образуют с продольным краем 
угол в 40°. Помимо этого в коллекциях отмечается 
наличие схожих типов концевых скребков (рис. 72, 
9, 11, 12).

Учитывая закрепившуюся в историографии ги-
потезу о технико-типологическом сходстве инду-
стрии слоя 0 Шугноу и материалов стоянки Ошхо-
на, был дополнительно проведен корреляционный 
анализ с комплексами обиширской (эпипалеоли-
тической) линии развития (стоянки Ошхона, Оби-
шир, Истыкская пещера (горизонты 1, 2).

Различия между индустриями просматриваются 
как на уровне первичного расщепления, так и на 

Рис. 72. Сопоставление каменных раннего и среднего этапов туткаульской линии развития, обиширских комплексов 
с материалами слоя 0 стоянки Шугноу.

Fig. 72. Comparison between the lithic industries of the Early and Middle Tutkaulian, the Obishirian assemblages and 
materials from layer 0 at the Shugnou site.
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уровне орудийного набора. В первичном расщеп-
лении обиширских комплексов доминирует отжим-
ная микропластинчатая техника, представленная 
объемными и торцовыми нуклеу сами (рис. 72, 5, 6). 
Единичными экземплярами в коллекции представ-
лены призматические ядрища для пластин и плас-
тинок и бессистемные для отщепов, с которых за-
готовки получались посредством ударной техники 
[Шнайдер, 2015]. При этом в комплексе слоя 0 
Шугноу не было зафиксировано ни свидетельств 
реализации микропластин, ни характерных черт 
отжимной техники скола.

В орудийных наборах обиширских (эпипалео-
литических) комплексов преобладают микроплас-
тины с вентральной ретушью по одному или обоим 
продольным краям (рис. 72, 13), микропластины с 
выемками, микроскребки на отщепах (рис. 72, 16), 
проколки (рис. 72, 14), резцы, острия с бифаси-
альной ретушью (рис. 72, 15) [Там же]. В немно-
гочисленном орудийном наборе слоя 0 Шугноу 
доминируют концевые скребки на отщепах, за-
фиксировано острие на пластинке, выполненное 
при помощи ретуши притупления.

Таким образом, в настоящий момент отнесение 
комплекса слоя 0 стоянки Шугноу к эпипалеоли-
тическим индустриям поставлено под сомнение.

В результате пересмотра технико-типологиче-
ского статуса индустрии слоя 0 стоянки Шугноу 
в контексте финальноплейстоценовых–раннего-
лоценовых комплексов региона было установле-
но: 1) слой 0 Шугноу более не может рассматри-
ваться в качестве аналога эпипалеолитическим 
комплексам; 2) слой 0 Шугноу демонстрирует 
зна чительное технико-типологические сходство 
с индустриями туткаульской линии развития, на 
что указывает использование схожих стратегий 
в первичном расщеплении и наличие общих спе-
ци фичных типов орудий.

Соответственно, в условиях невозможности 
получения абсолютных датировок для слоя 0 сто-
янки Шугноу на настоящем этапе исследований 
предлагается рассматривать данный технокомп-
лекс как близкий по технико-типологическим 
параметрам индустриям раннего и среднего эта-
па туткаульской линии развития (Туткаул (гори-
зонт 3), Оби-Киик).
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Представленные в данной монографии ис-
следования комплексов стоянки Шугноу позволи-
ли пересмотреть общие положения, касающиеся 
верхнего палеолита–мезолита западной части Цент-
ральной Азии. Так, новые данные свидетельству-
ют в пользу того, что стоянка Шугноу остается 
одним из ключевых памятников верхнего палео-
лита, содержащим несколько культурных слоев, 
индустрии которых демонстрируют свидетельства 
постепенного эволюционного развития в едином 
русле. Только для Шугноу были получены и дан-
ные палинологии, и новые результаты абсолютного 
датирования в контексте верхнепалеолитической 
эпохи региона.

В ходе изучения памятника в научный обо-
рот были введены все артефакты из комплексов – 
6 185 экз. До последнего этапа исследований де-
кларировались разные суммы артефактов – 4 000 
[Ранов, Несмеянов, 1973] и 4 700 [Ранов, Кари-
мова, 2005].

Первые свидетельства заселения стоянки фик-
сируются в культурном слое 4. В этом слое, вскры-
том на площади 90 м2, было зафиксировано самое 
большое на памятнике количество очагов, однако 
форма большинства очагов не соответствует пер-
воначальной. Учитывая данный факт, В.А. Ранов 
предположил, что изучаемый горизонт является 
основанием культурного слоя, верхняя часть ко-
торого была срезана селевыми потоками. В слое 4 
были обнаружены кости Bos sp., Bison, Capra или 
Ovis [Ранов, 1973].

Немногочисленная индустрия комплекса де-
монстрирует доминирование плоскостного рас-
щепления, направленного на получение пластин 
и остроконечников из эффузивных и осадочных 
пород. В индустрии фиксируется мелкопластинча-
тый компонент в рамках призматического принци-
па расщепления. Среди сколов доминируют плас-
тины и отщепы. Значительна доля технических 
сколов, свидетельствующая о достаточно актив-

ном процессе первичного расщепления на обжи-
ваемой территории. Орудийный набор включа-
ет невыразительные пластины с ретушью и нож. 
В настоящий момент невозможно точно опреде-
лить время накопления этого слоя, по аналогии с 
другими комплексами кульбулакской культуры 
его возраст определяется ок. 39 тыс. л.н.

Во время накопления слоев 4 и 3 в палинопро-
бах доминирует пыльца злаковых (до 60 %). Среди 
широколиственных встречается пыльца ореха и су-
маха, но появляется в большем обилии пыльца ясе-
ня Fraxinus, платана Platanus, березы Betula и ле-
щины Corylus. Это может указывать на развитие 
широколиственных лесов в условиях гумидного 
климата. Интересно, что в составе палиноспектров 
отмечается присутствие пыльцы водных растений 
(Sparganium, Potamogeton), что указывает на бли-
зость к стоянке водоема со стоячей водой.

К сожалению, при перемещении коллекций 
стоянки Шугноу из временного хранилища в по-
стоянное в условиях гражданской войны в Таджи-
кистане (1992–1997 гг.) содержимое ряда ящиков 
было смешано, а часть регистрационно-коллек-
ционной документации была утрачена. Таким об-
разом, в настоящий момент разделить сводную 
коллекцию слоев 3 и 2 не представляется возмож-
ным. При этом стоит отметить, что статистические 
наблюдения касаются в большей степени комплек-
са слоя 2, учитывая его большее количественное 
наполнение.

Культурный слой 3 раскопан на площади 90 м2. 
Только в одной части раскопа встречено три кон-
центрации расколотого сырья, которые можно рас-
сматривать как остатки мастерской [Ранов, 1973]. 
В слое были найдены кости Capra или Ovis. Куль-
турный слой 2, вскрытый на площади в 130 м2, 
наиболее насыщен артефактами. Находки в слое 
встречаются отдельными скоплениями-пятнами, 
имеются очажные пятна в виде небольших углу-
блений, заполненных угольной пылью. В слое вы-
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делены кости Equus caballus, Bos sp., Capra, Bison, 
Ovis, Marmota [Там же].

Самая многочисленная каменная индустрия де -
монстрирует доминирование призматических яд-
рищ для получения пластинчатых сколов. В комп-
лексе возрастает доля артефактов, выполненных 
из кремня. Среди сколов сокращается доля остро-
конечников и пластин за счет роста доли плас ти-
нок и отщепов. Длина целых пластин редуцирует-
ся. В комплексе выделено значительное количе-
ство технических сколов, типологически связан-
ных с утилизацией призматических, либо торцовых 
ядрищ. В орудийном наборе доминируют скребки 
различных модификаций и пластинчатые сколы 
с ретушью. Фиксируются пластинки с ретушью. 
В этом комплексе впервые выделяются нуклеусы 
и орудия из ориньякского технокомплекса: карено-
идные нуклеусы поперечной ориентации (скребко-
вого типа) и острия эль-вад и ориньякские скребки.

Культурный слой 1 исследовался на двух рас-
копах 160 м2 и 40 м2. Согласно мнению В.А. Рано-
ва, слой подвергся размыву. В ходе раскопок было 
отмечено только одно небольшое очажное пятно 
с углем. Каменные артефакты и кости встречаются 
отдельными пятнами-скоплениями. Из слоя был 
получен самый богатый набор палеонтологиче-
ского материала: Equus caballus, Bos sp., Capra, 
Bison, Ovis, Marmota, Testudo [Там же]. Слой 1 
датируется: 1) 28 633 ± 83 л.н. (UGAMS-23056: 
32 930–32 561 кал. л.н.); 2) 27 057 ± 73 л.н. 
(UGAMS-23057: 31 301–31 134 кал. л.н.).

Комплекс слоя 1 демонстрирует развитие 
тенденций, зафиксированных в слоях 3–2. Так, 
продолжает увеличиваться доля артефактов, из-
готовленных из кремня. Доминируют призмати-
ческие нуклеусы для пластинок, среди которых 
наибольшее количество составляют кареноидные 
нуклеусы для пластинок с изогнутым профилем. 
В индустрии сколов практически отсутствуют 
остроконечники, продолжает сокращаться доля 
пластин; параллельно возрастают доли отщепов 
и пластинок. Длина целых пластинчатых сколов 
сокращается. Возрастает доля пластинок с изогну-
тым профилем. В орудийных наборах превалиру-
ют скребки различных модификаций, примерно 
треть орудийного набора составляют орудия из 
категории микроинвентаря (пластинки с ретушью, 
пластинки с притупленным краем, геометрический 
микролит, острия аржене).

Палинообразцы, полученные из верхней части 
разреза (культурные слои 2–0) стоянки Шугноу, 
характеризуются наименьшим процентом пыльцы 
древесных растений, особенно широколиственных 

пород. Снижается роль злаков, а процент маре-
вых и астровых, наоборот, увеличивается. В целом 
зона отражает аридные условия ее накопления; 
растительность, продуцировавшая пыльцу, веро-
ятно, была полупустынной.

В настоящий момент индустрия Шугноу явля-
ется одной из основных составляющих кульбулак-
ской культуры, которая определяет ее развитие на 
раннем и развитом этапах (39–28 тыс. л.н.). Комп-
лексы Шугноу демонстрируют единую динамику, 
направленную на развитие мелкопластинчатого 
расщепления в рамках ударной техники и распро-
странение негеометрических и геометрических 
микролитов в орудийных наборах. Данные процес-
сы впоследствии привели к становлению туткауль-
ских индустрий в регионе, характеризующихся до-
минированием мелкоплас тинчатой технологии и 
геометрических микролитов в орудийных наборах.

Индустрии слоев 3–1 стоянки Шугноу содер-
жат максимальное количество элементов ориньяк-
ского технокомплекса среди всех верхнепалеоли-
тических комплексов региона. Это обстоятельство 
позволило некоторым исследователям даже без 
определений абсолютного возраста рассматривать 
их в качестве ориньякских [Otte, 2014, 2015].

В настоящий момент очевидно, что индустрии 
кульбулакской культуры, и верхнепалеолитиче-
ские комплексы Шугноу в частности, развивались 
в общем тренде формирования и эволюции ори-
ньякоидных технокомплексов Ближнего и Сред-
него Востока, но при этом их нельзя причислять 
к ориньяку sensu stricto. Данный факт, на наш 
взгляд, свидетельствует либо о достаточно регу-
лярных культурных взаимодействиях между на-
селением сравниваемых регионов, либо об общей 
логике последовательного развития близких по 
происхождению культур в схожих эколого-ланд-
шафтных ситуациях.

Слой 0 стоянки Шугноу был вскрыт на пло-
щади 50 м2. Планиграфически слой представляет 
собой скопление расколотого камня между двумя 
кострищами. В слое 0 обнаружены только кости 
Marmota, Bos sp. [Ранов, 1973]. От нижележащего 
слоя 1 слой 0 отделен стерильной прослойкой бо-
лее 1,5 м. Слой 0 демонстрирует некоторые общие 
тенденции развития с верхнепалеолитическими 
комплексами Шугноу: возрастание доли исполь-
зования кремневого сырья, возрастание доли отще-
пов в структуре индустрии и в орудийном наборе, 
присутствие мелкопластинчатого компонента. Пер-
вичное расщепление характеризуется торцовыми 
и призматическими ядрищами, направленными на 
получение мелкопластинчатых сколов посредством 
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ударной техники, судя по характеристикам нукле-
усов и проксимальных зон сколов. В орудийном 
наборе отмечается наличие изделий, оформленных 
посредством ретуши притупления (остроконечная 
пластинка), также выделяются выемчатые изделия 
и концевые скребки. С одной стороны, технико-
типологические характеристики индустрии слоя 0 
свидетельствуют о сходстве с мезолитическими ин-
дустриями туткаульской линии развития, на что 
указывает использование схожих стратегий в пер-
вичном расщеплении и наличие общих специфич-
ных типов орудий. С другой стороны, учитывая 
происхождение туткаульских индустрий от комп-
лексов позднего этапа кульбулакской культуры 
(слои 4–2 стоянки Додекатым-2) и схожие черты 
с верхнепалеолитическими комплексами Шугноу, 
на настоящем этапе исследований подтверждается 
точка зрения В.А. Ранова о генезисе слоя 0 Шугноу 
от комплексов верхнего палеолита региона.

Как показало проведенное исследование, на 
каждом этапе существования верхнепалеолитиче-
ских и мезолитических комплексов западной части 
Центральной Азии проявляется их значительное 
сходство с относительно синхронными индустри-
ями Ближнего и Среднего Востока. Таким обра-
зом, развитие верхнепалеолитических комплексов 

региона шло в общем тренде с ближне- и средне-
восточными комплексами с развитой мелкопла-
стинчатой техникой. Более того, можно говорить 
не столько о формирующей роли ориньякоидных 
или зарзианских ансамблей на индустрии запад-
ной части Центральной Азии, сколько о взаим-
ном влиянии культур. Об этом свидетельствуют 
ранние проявления техники притупления и произ-
водства геометрических микролитов. В результате 
мы наблюдаем процессы межкультурных взаи-
модействий, где кульбулакская культура могла 
послужить одним из источников формирования 
культурных явлений сопредельных регионов.

Таким образом, предлагается новая модель раз -
вития человеческих сообществ в западной час-
ти Центральной Азии в верхнепалеолитическую 
эпоху, которая объясняет значимые изменения в 
культуре не столько в рамках противопоставления 
миграционно-замещающих и автохтонных моде-
лей, сколько в контексте повторяющихся межпо-
пуляционных взаимодействий на границах заселен-
ных регионов. Данное взаимодействие выражалось, 
в числе прочего, в обмене инновационными техно-
логическими решениями с последующим их при-
менением (адаптацией) в региональном культурном 
субстрате и формированием самобытных культур.
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The monograph is dedicated to the memory 
of V.A. Ranov, a distinguished researcher into the 
prehistory of Central Asia, who discovered and studi-
ed the site of Shugnou in the 60–70’s of XX cen-
tury (Fig. 1). Shugnou has long been one of the few 
stratifi ed Upper Paleolithic sites in Western Central 
Asia (Ранов, 1988). These sites have been used for 
assessing the chronology and reconstructing cultur-
al evolution in the region. For several decades, the 
Samarkand site was the only site comparable to Shug-
nou in terms of the preservation of cultural deposits 
and, hence, its importance to the study of the Upper 

Paleolithic of the region (Коробкова, Джуракулов, 
2000). At the beginning of the 21st century, several 
new Upper Paleolithic sites were discovered in the 
Western Tien Shan and Southeastern Kazakhstan. 
New fi ndings called for the revision of views on the 
emergence and evolution of the Upper Paleolithic in 
Western Central Asia. In the light of new discove-
ries, a comprehensive analysis of all known sites, 
primarily Shugnou, which is the key stratifi ed site in 
the region (Fig. 2, 3), acquires especial importance 
for reconstructing the local cultural evolution in the 
Final Pleistocene.

C H A P T E R  1

VADIM ALEKSANDROVICH RANOV – A GOOD MAN 
AND AN OUTSTANDING ARCHAEOLOGIST (DISCIPLE ABOUT THE TEACHER)*

The year 2018 marks 50 years since V.A. Ranov 
and A.A. Nikonov’s studies of the Middle and Late 
Pleistocene deposits from the Yakhsu River in southern 
Tajikistan resulted in the discovery of the Upper Paleo-
lithic site of Shugnou (Fig. 4). Based on the 1969–1970 
excavations undertaken by V.A. Ranov, research results 
enabling interpretation of the cultural and chronologi-
cal attribution for fi ve occupation layers were pub-
lished. Layer 0 was assigned by the scientist to the 
Mesolithic period; the three subsequent complexes that 
contained carinated technology and specifi c forms of 
a tool assemblage were attributed to the Upper Paleo-
lithic; he suggested that layer 4 can be classifi ed as the 
fi nal Mousterian (Fig. 5). In those years, these results 
allowed the scholar to distinguish such an independent 
blade technological variety of the Upper Paleolithic in 

Central Asia as the Shugnou variant, showing simila-
rity to the early Upper Paleolithic assemblages from the 
Levant. Stratifi cation of the site, as well as the origina-
lity of its materials, have made it possible to consider 
Shugnou, apart from the Samarkandskaya site, a key 
Upper Paleolithic site in Central Asia. Evidence from 
Shugnou were used by V.A. Ranov to reconstruct pos-
sible migrations of early humans into the Pamir Moun-
tains. According to his opinion, the lowermost layer of 
the site that contained isolated fi nds of the Mousterian 
appearance, like materials from Ogzi-Kichik cave, may 
suggest one of the directions in colonization of a high-
altitude region during the Paleolithic Age which ap-
pears to have spread from the Tajik Depression – along 
the Panj River from Qal’ai Khumb to Khorugh, Ishko-
shim and Langar (Ранов, 1973).

V.A. Ranov’s life and scientifi c activities were as-
sociated with the emergence and development of the 
science studying prehistory not only in Tajikistan, but 
also throughout the Central Asian region. By the time 
of investigating Shugnou, he already became a well-

INTRODUCTION

* The chapter is written by V.A. Ranov’s disciple T.U. Khu-
djageldiev, Senior Researcher in Archaeological Department of 
A. Donich Institute of History, Archaeology and Ethnography, 
Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan.
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 C h a p t e r  2.  History of Shugnou site investigations

known scientist with extensive experience and knowl-
edge acquired through continuous and hard work in the 
1950s, when archaeological science emerged in Tajiki-
stan. In these years, V.A. Ranov had initially started to 
work under the direction of the patriarchs of archaeo-
logy in Tajikistan, B.A. Litvinsky, A.P. Okladnikov and 
A.N. Bernstam, then he himself successfully conducted 
expeditions to the Pamirs, southern Tajikistan and the 
Fergana Valley. The study of prehistoric culture be-
came his major scientifi c interest. The systematic inves-
tigation of archaeological sites during these years made 
it possible for him to address a number of topical issues 
regarding the prehistory of Central Asia. It was then 
that he became a tireless researcher. In the 1960–70s, 
on the basis of data from Paleolithic sites, these merits 
allowed him to produce the stem of a consistent and 
science-based chronology for Stone Age sites in Central 
Asia, which was afterwards partially corrected as new 
results became available.

In the 1970–80s, the independent groups of his stu-
dents – A.Kh. Yusupova, A.G. Amosova, V.A. Zhu-
kova – began to work under his direction. Thus, geo-
graphy of the newly discovered Stone Age monuments 
in Tajikistan extends considerably, a great deal of pub-
lications about new archaeological sites becomes intro-
duced into scientifi c use, the collection of fi nds grows. 
In addition, he was a teacher for many specialists from 
other Republics of the former Soviet Union. Due to 
close cooperation with geologists, A.A. Lazarenko, 
A.A. Nikonov, A.Ye. Dodonov, when studying loess 
sections in southern Tajikistan, V.A. Ranov establishes 
a new fi eld in the Paleolithic study, involving a compre-
hensive approach for examining Lower Paleolithic sites 
associated with buried soils of different chronology. 
The research results were published by him in a number 
of monographs, mainly in multi-author books, scien-
tifi c papers, reports at congresses, symposia and confe-
rences, as well as in lectures given at the world’s top 
universities. V.A. Ranov was highly esteemed among 
colleagues in the former Soviet Union and overseas.

This book about Shugnou is a tribute to a remar-
kable person who left the bright mark in archaeology 
of Tajikistan. The work became possible due to the 
long-standing scientifi c cooperation between A. Do-
nish Institute of History, Archaeology and Ethnography 

AS of the Republic of Tajikistan and the Institute of 
Archaeology and Ethnography SB RAS. V.A. Ranov 
always respected the Novosibirsk school of Paleolithic 
study. In discussions he was constantly saying about 
the usefulness of learning from the leading specialists 
of this scientifi c center, which has been established 
by his teacher, Academician A.P. Okladnikov. 
He wished that all his collections were vigorously 
studied by these experts. To date, in light of recent 
data regarding additional investigations of previously 
excavated and newly discovered Upper Paleolithic sites 
in Tajikistan, Kazakhstan and Uzbekistan, technical and 
technological analysis of the Shugnou industry can help 
to make correlation with Upper Paleolithic materials 
from adjacent regions in order to reconstruct the whole 
picture of the corresponding period. Moreover, the 
site examination can help identify specifi c aspects 
of continuity during the Middle to Upper Paleolithic 
transition. The analysis of younger lithic industries will 
enable identifi cation of diagnostic features typical of 
Upper Paleolithic–Mesolithic transitional industries. 
Finally, it may suggest that the development and change 
of Stone Age cultures in Central Asia appear to have 
occurred progressively.

V.A. Ranov left a great scientifi c inheritance, his 
hypotheses are confi rmed by evidence from new dis-
coveries. V.A. Ranov’s long-term basic studies of 
the Paleolithic in Central Asia are fundamental and 
continue to be as such, whereas new investigations of 
his sites or collections may help to develop Ranov’s 
conclusions more differentially and thoroughly using 
advanced research methods. However, the ‘law of con-
tinuing diffi culties’ remains applicable – the problem is 
that the different dating methods used for each Middle 
Paleolithic site in Tajikistan produce the multiple in-
crease in age determinations. It is likely that this law 
will affect Shugnou as well.

In Tajikistan, V.A. Ranov’s scientifi c initiatives 
continue to progress as the systematic work conducted 
in cooperation with the colleagues from Novosibirk, 
focusing on a comprehensive and in-depth analysis 
of his Middle and Upper Paleolithic and Mesolithic 
collections, becomes highly relevant for developing 
the well-grounded chronology of Stone Age sites in 
the region.

C H A P T E R  2

HISTORY OF SHUGNOU SITE INVESTIGATIONS

2.1. History of field excavations

The site is located at 2000 m asl, on a 70-m Pleis-
tocene terrace, at the confl uence of the Safetdara and 
Yakhsu rivers (the Panj River basin). Archaeological re-

mains were incorporated into the loess-like loam (with 
the total thickness of 15 m) overlaying pebbles of the an-
cient river bed (Ранов, 1973; Ранов, Несмеянов, 1973).
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2.2. Cultural-chronological interpretation of the archeological assemblages in 1970–2007

Shugnou was discovered by V.A. Ranov and 
A.A. Nikonov in 1968 during the reconnaissance on 
the Dashtako Plateau in Tajikistan.

The survey yielded the fi rst surface fi nds disco vered 
on the slopes of a 70-m terrace at the edge of the Shug-
nou village (Fig. 8). Stationary works at the site were 
started in autumn 1969 (September 29–October 20).

Initially, V.A. Ranov set excavation units at the Kho-
kinak platform, exposing an area of 35 m2. In 50 meters 
away from these units, on the Ruigrak platform and 
lower, trial trenches with the total area of 17.5 m2 were 
produced (Fig. 10, 11). During the fi rst fi eld season, 
two cultural horizons (layers 1 and 2) were exposed.

In the following 1970 fi eld season, research works 
were conducted from July 6 through September 26. 
Two excavation units and a series of trenches exposed 
the total area of about 500 m2.

The upper part of loose sediments (over 15,000 m3) 
at the site was removed using a bulldozer (Fig. 12).

The total area of the site was estimated by V.A. Ra-
nov to be 6,200 m2. The digging was carried out with-
in two excavation units: on the Khokinak platform 
(Trench A) (Fig. 13) and on the Ruigrak platform 
(Trench B). According to V.A. Ranov, a series of in-
termediate trenches enabled correlation for the two 
units (Fig. 14, 15). Thus, the overall stratigraphic data 
were a result of assembling information obtained for 
two stratigraphic sections (Fig. 16, 17).

As the excavation area extended within a single 
trench, each new additional cutting was given an in-
dividual number (Fig. 13, 18). The walls left between 
the trenches during the excavations enabled control 
for the position of a layer, both longitudinally and 
transversely (Fig. 19). Layers were exposed in square 
meters. The cleaning was carried out across the en-
tire excavation area, leaving stone artifacts and other 
cultural remains in situ. In some cases, stone tools 
were left resting ‘on pillars’ (in places with a spe-
cial concentration of fi nds) (Fig. 20), however, sed-
iments were usually removed from a layer by indi-
vidual sub-layers across the whole area. Each square 
was added to a unifi ed coordinate system (Fig. 13).

When excavating, based on the techno-typological 
characteristics of lithic inventory from some occu-
pation layers, V.A. Ranov determined their cultural 
and chronological attribution: the lower layers 4–1 

were assigned by him to different stages of the Upper 
Paleolithic; the upper layer 0 was classifi ed as the 
Mesolithic (Fig. 21) (Ранов, 1969а, 1970б).

The age of the lower occupation layer was deter-
mined by its position in the contact area between river 
alluvium and the overlaying strata from the third ter-
race, dating back to 35–30 ka BP. Accordingly, the age 
of layer 2 was estimated to be between 25–20 ka BP. 
A charcoal sample from layer 1 produced a radiocarbon 
measurement of 10,700 ± 500 BP (GIN-590) (Ранов, 
Никонов, Пахомов, 1976, с. 12). It was however 
noted that this absolute determination may be too young. 
Layer 4 was deposited at a depth of 11.5 m, yielding 
a small collection (191 specimens) of stone artifacts, 
including rare tools: retouched points, notched tools 
and Levallois blades. Researchers noted that in general 
this industry looks like the Mousterian, which made 
it possible to assign it to the fi nal Middle Paleolithic.

Layer 3 (292 specimens), located at a depth of 
10 m, yielded stone artifacts ‘similar in type to the 
Mousterian’ (Ранов, 1973, с. 45). The assemblage is 
dominated by large Mousterian-like fl akes, however, 
the presence of Upper Paleolithic-type tools can also 
be noted. Typologically indistinct cores were found to 
be present, while an Upper Paleolithic narrow-faced 
core was recognized.

Layer 2 (1,839 specimens), identifi ed at a depth of 
8.5 m, produced a great number of blades (both sub-
prismatic and small); cores occupy an intermediate 
position between fl at-faced and prismatic ones; the tool 
assemblage contains numerous end-scrapers, including 
carinated pieces; points of Upper Paleolithic-type, in-
cluding Gravettian (Tutkaul); fl akes and backed blades.

In layer 1 (1,772 specimens), identifi ed at a depth of 
7 m, cari  nated nosed end-scrapers, end- and side-scra-
pers, retouched blades, chisel-like tools, scrapers and re-
touched bladelets can be distinguished. Primary fl aking 
was focused on producing two blank types – small knife-
shaped blades with a curved profi le and large blades. 
Small blades were classifi ed as insets for insert tools.

In a small collection from layer 0 (179 specimens) 
V.A. Ranov distinguished large fl akes, bladelets and 
microblades, multiplatform and discoid cores, ‘block-
cores’. The tool assemblage includes various end-
scrapers, notched tools and a borer made on backed 
bladelet (Ранов, Каримова, 2005).

2.2. Cultural-chronological interpretation 
 of the archeological assemblages in 1970–2007

2.2.1. Interpretation of Upper Paleolithic assemblages

Shugnou is one of the few archaeological sites 
in Western Central Asia, which yielded a relatively 
undisturbed cultural sequence ranging from the Upper 

Paleolithic (layers 4–1) to the Mesolithic peri od 
(layer 0). Qualitative and quantitative evidence in 
archaeological collections, a radiocarbon date, the 
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state of preservation of palynological and paleo n to-
logical samples, which has proven to be rare for the 
region, determined the key status of this site (Ранов, 
Каримова, 2005; Ранов, Несмеянов, 1973; Абрамо-
ва, 1984; Коробкова, 1989).

In 1970, V.A. Ranov created the fi rst variant of 
a pattern for the cultural and chronological develop-
ment in the Shugnou assemblages, which we found in 
his personal archive (Fig. 21, 22). The revised variant 
was published in 1976 (Ранов, Никонов, Пахомов, 
1976, с. 4).

Later, in 1973, V.A. Ranov develops a hypothesis 
about the existence of Upper Paleolithic assemblages 
within two cultural traditions (groups A and B) and 
distinguishes three variants in the Upper Paleolithic 
cultures. Group A included the Kara-Kamar (Yangaja, 
Kara-Kamar) and Khodja-Gor (Khodja-Gor, Kyzyl-
Lai) and Samarkand (the Samarkandskaya site, Neiza-
Tash, sites located along the Alichur River) variants of 
Upper Paleolithic cultures. The researcher noted that 
the Shugnou industry was similar to the Samarkand 
variant, based on the major typological characteris-
tics, whereas he associated its origin with the Middle 
Paleolithic assemblages from Obi-Rakhmat (Ранов, 
Никонов, Пахомов, 1976).

Yu.P. Kholyushkin and V.Ye. Larichev recognized 
some similarities between the Shugnou industry and 
the Samarkandskaya site as well as Upper Paleolithic 
sites in the Near East (Ларичев, 1980; Холюш-
кин, 1981). This point of view was supported in 
V.A. Ranov’s publications, who compared carinated 
scrapers from layer 1 at the Shugnou site with alike 
tools from the Samarkandskaya assemblages as far 
back as 1970.

In 2005, V.A. Ranov revises his original concept 
and distinguishes three cultural variants: the Kara-
Kamar, similar to the Aurignacian in the Near East, 
although not identical; the Shugnou – a laminar 
variant, which was technologically close to the early 
Upper Paleolithic industries in the Levant, and the 
Samarkand – a flake variant of the Upper Paleolithic 
industry in Central Asia (Ранов, Каримова, 2005).

L.B. Vishnyatsky, when reviewing the Stone Age 
of Central Asia, discussed the Shugnou assembla ges 
in detail. He expressed some doubts with regard to 
assigning two lower layers to the Upper Paleolithic. 
According to his point of view, this material can be 
classified as the Mousterian. He believed that the 
closest techno-typological analogues comparable 
to these industries may be found in evidence from 
the sites of Khuji and Ogzi-Kichik (Вишняцкий, 
1996).

Therefore, when summing up the existing view-
points in regard to the Upper Paleolithic assemblages 
from the Shugnou site, the following key theses can 
be suggested:

1. The Upper Paleolithic industries appear to 
have had the local origin, evolving from the Middle 
Paleolithic (transitional from the Middle to Upper 
Paleolithic) assemblages in the region (specifi cally, 
from Obi-Rakhmat). Besides, some similarities with 
the Middle and Near East industries of the same age 
were recognized.

2. The lack of bladelet fl aking technology and 
microliths.

3. Blade fl aking as well as retouched points and 
cari nated scrapers were diagnostic features of the 
industry.

To date, an explanation for the variability of 
the Late Pleistocene/Early Holocene assemblages in 
Western Central Asia was based on chronologically 
overlapped two types of industries – the Mesolithic 
(Tutkaul, Obi-Kiik, Darai-Shur, Istykskaya Cave 
(horizons 3, 4)) and the Epipaleolithic (Oshkhona, 
Obi-Shir, the Beshkent sites). Sites, which yielded 
the tool assemblages including geometric microliths, 
were assigned to the Mesolithic, those lacking such 
tools to the Epipaleolithic.

According to V.A. Ranov’s observations, the layer 
0 industry from the Shugnou site is very much compa-
rable to materials from the Epipaleolithic site of Osh-
khona. The similarity between the industries was based 
on the typological closeness of blades, fl akes, cores and 
end-scrapers. The main feature common to these indus-
tries was ‘the combination of large forms made using 

a Paleolithic technique with smaller pieces produced in 
a post-Paleolithic manner’ (Ранов, Каримова, 2005).

For the Mesolithic and Epipaleolithic assemblages 
V.A. Ranov put forward a hypothesis suggesting that 
the Mesolithic in Southern Tajikistan originated from 
the Near East and North Africa as a result of migrations 
(Ранов, 1964, 1991; Davis, Ranov, 1999).

However, the emergence of the Epipaleolithic as-
semblages was associated with the development of 
local Upper Paleolithic industries, showing common 
similarities based on the presence of ‘a pebble compo-
nent’ (Ранов, Каримова, 2005; Филимонова, 2007).

According to G.F. Korobkova, evidence from layer 0 
of the Shugnou site constitutes an individual Shugnou 
Mesolithic assemblage in Central Asia. Its origin can 
be associated with the Upper Paleolithic industry 
represented at the very same site (Коробкова, 1989).

2.2.2. Interpretation of Mesolithic assemblages

 C h a p t e r  2.  History of Shugnou site investigations
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3.1. Stratigraphy, planigraphy and fauna from the assemblages

From this review, the following major characte-
ristics of the Shugnou Mesolithic materials can be 
revealed:

1. The Mesolithic assemblage appears to have 
locally originated from the Upper Paleolithic indust-
ries represented at the Shugnou site.

2. The lack of bladelet production and micro-
liths.

3. Primary fl aking is represented by fl at-faced 
cores for producing blades, whereas laminar spalls 
were found in small numbers. The tool assemblage 
includes notched tools, end-scrapers, a borer made 
on backed bladelet.

4. The majority of similarities with evidence from 
layer 0 at the Shugnou site were recognized in materials 
from the Epipaleolithic site of Oshkhona (the Pamirs).

Two excavation units (Trench A and Trench B), 
as well as other trenches and test pits, exposed the total 
area of about 500 m2; Trench A covered 303 m2 and 
Trench B – 50 m2. A series of test pits and trenches 
revealed that the excavation units were produced in 
pla ces with the highest density of cultural remains 
(Fig. 14).

The combined site’s stratigraphy (based on data 
from two excavation units) is as follows (Fig. 15–17): 
Constrative sand and clay alluvium underlies a 3 meter 
thick formation of alluvial-proluvial-deluvial sediments 
containing yellowish-gray loam with inclusions of san -
dy loam and lenses of rubbles and pebbles. This 
formation contains culture-bearing layers 4 and 
3 composed of loam enriched with charcoals. The 
overlying colluvial formation is more than 10 m 
thick. It is composed of light yellowish-gray non-
stratified loam with admixture of small pebbles. 
Lenses of proluvial gravel are visible within this 
unit. The lower border of the formation is uneven, 
showing traces of washout. According to V.A. Ranov 
and S.A. Nesmeyanov, the cover unit overlaps 
chronologically with the accumulative cover of 
the Late Dushanbe terrace, being deposited during 
a considerable part of the Amu-Darya stage. The 
traces of washout at the bottom of this unit correspond 
to the period of maximal erosion and the beginning 
of accumulation in the fi rst half of the Dushanbe 
substage (Ранов, Несмеянов, 1973). The formation 
comprises culture-bearing layers 2, 1 and 0 separated 
by practically sterile beds (Fig. 17).

The lowermost occupation layer 4 lies in the 
bottom part of the loess-like sediments. According 
to V.A. Ranov, the accumulation of archaeological 
materials might attest to the termination of the alluvial 
formation cycle of the highest terrace belonging to 
the middle complex of Pleistocene terraces in the 
Shugnou region. This occupation layer excavated in an 

area of 90 m2 (Fig. 25) yielded a number of artifacts, 
however, it also contained the greatest number of 
hearths retaining coal dust. Given the noted disparity 
between the small number of artifacts and numerous 
hearths (Fig. 26, 27), V.A. Ranov put forward the 
assumption that this layer represents just the basal part 
of a thicker occupation layer whose upper portion was 
cut off by mud fl ows.

Occupation layer 3 overlying layer 4 was also 
excavated over an area of 90 m2. Layer 3 adjoins the 
pebble and gravel lens into which a number of lithic 
artifacts were embedded (Fig. 20, 28–31). Occupation 
layer 2 excavated over an area of 130 m2 produced the 
greatest number of artifacts. The artifacts were mostly 
discovered in association with the bed of dark-colored 
sediments. The layer contained spots of burnt soil and 
shallow hollows fi lled with charcoal dust (Fig. 32–34).

Occupation layer 1 was excavated in two areas 
200 m2 in size. The brownish-yellow loam with 
isolated pieces of charcoal is traceable over the 
excavated areas (Fig. 35).

Occupation layer 0 was examined only in 1970; it 
was excavated over an area of 50 m2. Planigraphically, 
it is represented as a concentration of split fl aked 
stones located between two hearths (Fig. 16, 36).

Identifi cation of the recovered faunal remains was 
performed by E.A. Wangeim. Layer 4 yielded bones 
attributed to Bos sp., Bison, Capra or Ovis. Bones 
assigned to Capra or Ovis were found in layer 3. 
Bone remains of Equus caballus, Bos sp., Capra, 
Bison, Ovis, Marmota were recognized in layer 2. 
Layer 1 produced the richest set of paleontological 
evidence: Equus caballus, Bos sp., Capra, Bison, 
Ovis, Marmota, Testudo. Layer 0 revealed only bones 
of Marmota, Bos sp. The excavator noted that the 
number of identifi able bone remains in all layers at the 
site was very small and did not allow reconstruction 
of paleoecological environment (Ibid.).

C H A P T E R  3

SHUGNOU SITE INVESTIGATIONS BY NATURAL SCIENCE: 
CONTEMPORARY CONDITION

3.1. Stratigraphy, planigraphy and fauna from the assemblages
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C h a p t e r  3.  Shugnou site investigations by natural science: contemporary condition

The conventional date of Shugnou layer 1, 
based on a charcoal sample from a washed-out hearth – 
10,700 ± 500 BP (GIN-590) – was initially considered 
to be too young (Ранов, Никонов, Пахомов, 1976, 
с. 12). However, based on this date, a chronological 
sequence of layers was proposed as follows: layer 0 
was attributed to the Mesolithic, layer 2 was dated 
to 20–25 ka BP, and layers 3 and 4, to 30–35 ka BP 
(Ранов, 1973).

When analyzing the Shugnou collections in 2015, we 
found a few labeled bones and a bag with material from 
layer 1, resembling the mixture of charcoal and sand. 
Given that only one sample for dating collected from 

a washed-out hearth was mentioned in V.A. Ranov’s 
publications (Ранов, Никонов, Пахомов, 1976) and in 
a fi eld book, it was assumed that we dealt with a part 
of the very same specimen. Three samples (two bone 
fragments and charcoal from layer 1) were subjected 
to radiocarbon analysis to obtain the absolute age, 
resulting in two AMS dates. A charcoal sample from 
layer 1 produced an absolute age determination of 
28,633 ± 83 (UGAMS-23056: 32,930–32,561 BP at 
68.2 %). The bone sample yielded an age of 27,057 ± 
± 73 (UGAMS-23057: 31,301–31,134 BP at 68.2 %). 
All the dates were calibrated with OxCal v.4.2 software, 
using the IntCal13 calibration curve.

3.3. Palynological analysis

Palynological analysis of samples from the 
Shougnou site was carried out by L.N. Yershova, 
A.M. Penkova and M.M. Pakhomov in 1970–1973; 
preliminary data were published in 1973 (Ранов, 
1973). The key results of the analysis are discussed 
in V.A. Ranov, A.A. Nikonov and M.M. Pakhomov’s 
paper (1976) (Fig. 37).

While working with V.A. Ranov’s archive, we came 
across input data for palynological analysis. Given that 
the new absolute age determinations were obtained 
for layer 1 of the Shougnou site, correlating with the 
Late Pleistocene, rather than the Early Holocene, as it 
was previously thought (Ранов, 1973; Ранов, Нико-
нов, Пахомов, 1976), there was a decision to revise 
palynological conclusions in light of new information.

A total of 40 samples were selected from all 
lithological layers of the site at 20 cm interval for 
palynological analysis (Fig. 17). Examination showed 
the low pollen and spore concentrations in the samples, 
and only three specimens revealed 100 grains. A few 
samples were found to be sterile (Fig. 38).

A palynological diagram can be divided into three 
palynozones (PZ). PZI includes samples f  rom 27 to 40 
taken in the lower section. It is characteristic of PZI 
that pollen from coniferous and deciduous tree species 
are greatly represented in the stratigraphic section. The 
upper part of the palynozone shows a high density of 
pollen grains from Central Asian juniper (up to 45 %); 
throughout the zone – from spruce Picea (up to 20 %) 
and pine Pinus sp. (up to 20 %). Deciduous tree species 
include sumac Rhus, walnut Juglans cf. regia, hackber-
ry Celtis, elm Ulmus etc. Grass pollen is dominated by 
grasses Poaceae (up to 40 %); goosefoot family (Che-
nopodiaceae) and aster family (Asteraceae), including 
wormwood (Artemisia), are represented signifi cantly as 
well. The composition of palynospectra indicates the 

emergence of drought-tolerant forests during accumula-
tion of the palynozone. These could be Central Asian 
juniper and deciduous forests composed by relatively 
drought-tolerant species. Coniferous forests could grow 
on the higher altitudes in the mountains. Climatic con-
ditions were warm and relatively humid.

PZII includes samples 19–26. The palynozone can 
be characterized by a signifi cantly increased proportion 
of grass pollen in spectra (up to 60 %), whereas the per-
centage of coniferous species decreases considerably. 
Deciduous species, although being not numerous, re-
veal change in the dominant composition of pollen. Just 
like in PZI, walnut and sumac pollen occurs, however, 
pollen from ash Fraxinus, plane tree Platanus, birch 
Betula and hazel Corylus appears abundantly. It may 
indicate the emergence of deciduous forests typical of 
a more humid domain as well as climate change for 
moister and colder conditions. Indirect evidence for 
a moister environment can be found in sample 22 from 
moss Sphagnum, indicating bogginess.

It is interesting to note the presence of pollen from 
water plants (Sparganium, Potamogeton), suggesting 
that the site was located near a pond with still water.

Samples from 1 to 16 constitute PZIII, which is 
characterized by the lowest percentage of pollen from 
arboreal plants, specifi cally of deciduous species. 
The proportion of grasses decreases, whereas the 
percentage of plants associated with goosefoot and 
aster families grows. In general, the zone indicates 
arid conditions for its accumulation; vegetation, which 
produced pollen, appears to have been semi-desert.

Two radiocarbon ages ranging between 31,301–
31,134 cal. BP and 32,930–32,561 cal. BP were ob-
tained for the level from which sample 12 was taken, 
correlating with MIS 3. T. Beeton et al. show that in 
Central Asia the Late Pleistocene Glaciations began 

3.2. Absolute dating of layer 1
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4.2. Lithic industry of layer 4 

earlier than the global glacial maximum (27–16 ka BP), 
lasting from 43 ka BP to 28 ka BP (Beeton, 2014). 
If this theory is true, then climatic conditions during 

accumulation of occupation layer 1 were quite harsh. 
Palynological evidence corroborate data indicating arid 
climate conditions throughout PZI.

The Shugnou lithic industry was examined in 
two stages. At the fi rst stage, V.A. Ranov conducted the 
preliminary study of the largest part of the assemblage 
and published the results of his studies (Ранов, 1973; 

Ранов, Никонов, Пахомов, 1976). The second stage of 
the study, which included the atributive analysis and the 
cultural attribution of the assemblage, was conducted 
by the present authors in 2010–2016.

C H A P T E R  4

TECHNICAL AND TYPOLOGICAL CHARACTERISTICS 
OF SHUGNOU ARCHAEOLOGICAL COMPLEXES:
CONTEMPORARY CONDITION

4.1. Methods of lithic analysis

Lithic artifacts found in the layer form a total of 
194 specimens, including 29 waste products (Tab. 1). 
The primary reduction strategies were mostly aimed 
at detachment of laminar blanks from fl at-faced and 
volumetric cores. The cores, from which fl at fl aking 
was executed (Fig. 39, 2, 3) dominate in the group of 
typologically distinct nuclei (Tab. 2). The prismatic 
fl aking is illustrated by the subprismatic, multiplatform 

blade and bladelet cores (Fig. 39, 5). The category of 
core preparation fl akes is dominated by the lateral, 
thick, débordant laminar spalls (Fig. 39, 4; Tab. 3). 
The assemblage also contains one of the largest tablets 
in this industry. Lamellar spalls prevail in the fl ake 
collection, while fl akes and points are not so numerous 
(Tab. 1). The tool kit from layer 4 includes a backed 
knife (Fig. 39, 1) and two retouched blades.

4.2. Lithic industry from layer 4

Table 1. Composition of the lithic industries from the Shugnou site

Primary reduction category
Layer 4 Layers 3–2 Layer 1 Layer 0

Number % Number % Number % Number %
Cores* 10 6,1 67 3,3 78 5,1 16 9,9
Core trimming spalls* 21 12,7 157 7,7 72 4,7 13 8,1
Points* 12 7,3 62 3,0 21 1,4 0 0,0
Flakes* 41 24,8 858 42,0 599 38,9 105 65,2
Blades* 75 45,5 637 31,1 391 25,4 22 13,7
Bladelets* 6 3,6 264 12,9 379 24,6 5 3,1

Subtotal (without waste-products)** 165 85,1 2 045 64,9 1 540 58,7 161 74,2
Wastes (shutters, chips)** 29 14,9 1 107 35,1 1 082 41,3 56 25,8

Total 194 100,0 3 152 100,0 2 622 100,0 217 100,0
* Percentage of the total number of artifacts from layers without waste-products.

** Percentage of the total number of artifacts in the layer.

Table 2. Typological composition of cores from the Shugnou site

Type
Layer 4 Layers 3–2 Layer 1 Layer 0

Number % Number % Number % Number %
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Prismatic: 2 20 26 50 41 59,5 6 40
single platform blade and bladelets cores 2 – 13 – 13 – 1 –
single platform fl ake cores 0 – – – – – 5 –
Double platform blade and bladelets cores 0 – 4 – – – 0 –
Double platform point core 0 – 1 – – – 0 –
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The end of the table 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Carinated cores 0 – 7 – 30,7 – 0 –
carinated scrapers/cores – – 3 – 8 – – –

lateral carinated cores – – 0 – 3 – – –
carinated cores on chunks – – 3 – 15 – – –

double platform – – 1 – 1 – – –
carinated core blank – – 0 – 1 – – –

Prismatic core blank 0 – 1 – 0 – 0 –
Flat-faced: 8 80 16 30,7 18 26,1 7 46,7

single platform blade and bladelets cores 
with one fl aking surface 0 – 1 – 6 – 2 –
single platform flake cores with one 
fl aking surface 0 – 2 – 4 – 4 –
single platform fl ake cores made on blanks 0 – 0 – 2 – 0 –
single platform convergent blade and 
point cores with one fl aking surface 7 – 0 – 0 – 1 –
double platform convergent bladelets 
cores with one fl aking surface 0 – 0 – 2 – 0 –
double platform blade cores with one 
fl aking surface 0 – 5 – 1 – 0 –
double platform blade and bladelets cores 
with two fl aking surface 0 – 4 – 1 – 0 –
radial cores 1 – 2 – 0 – 0 –
orthogonal cores 0 – 2 – 1 – 0 –
Flat-faced core blank 0 – 0 – 1 – 0 –

Narrow-faced: 0 – 9 17,3 10 14,4 2 13,3
single platform blade and bladelets cores – – 5 – 2 – 2 –
single platform blade and bladelets cores 
on blanks – – – – 1 – 0 –
bladelet wedge-shaped cores – – 4 – 7 – 0 –

on blanks – – 2 – 0 – 0 –
on chunks – – 2 – 7 – 0 –

Combination 0 – 1 1,9 0 – 0 –
Total 10 100 57 100 69 100 15 100

Table 3. Typological composition of core preparation fl akes from the Shugnou site

Types of core preparation spalls
Layer 4 Layers 3–2 Layer 1 Layer 0

Number % Number % Number % Number %

Tablets 1 4,8 4 2,5 5 6,9 3 23,1
Crested spalls 2 9,5 13 8,3 1 1,4 0 0,0

primary 2 – 10 – 1 – 0 –
secondary 0 – 3 – 0 – 0 –

semi-crested blades 3 14,3 80 51,0 30 41,7 1 7,7
primary 3 – 72 – 25 – 0 –

secondary 0 – 8 – 5 – 0 –
Éclats débordant: 15 71,4 59 37,6 34 47,2 9 69,2

elongated 15 – 53 – 30 – 9 –
short 0 – 6 – 4 – 0 –

Overpassing spall 0 0,0 1 0,6 0 0,0 0 0,0
Lateral spalls from carinated cores 0 0,0 0 0,0 2 2,8 0 0,0

Total 21 100,0 157 100,0 72 100,0 13 100,0
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4.4. Lithic industry from layer 1 

At present, it is hardly possible to separate the 
lithic assemblages from layers 3 and 2. The statistical 
observations provided in this article mostly concern 
the lithic assemblage from layer 2 because the number 
of artifacts in it is greater than in layer 3: 1,839 and 
292 specimens, respectively (Ранов, 1973; Ранов, 
Каримова, 2005).

The combined collection of artifacts from layers 3 
and 2 numbers 3152 specimens including 1,107 pieces 
(35.1 %) identifi ed as by-products. The category of core 
pieces includes 67 specimens including 10 fragments 
of cores (Tab. 1 and 2). Cores illustrate the prismatic, 
narrow-faced and fl at-faced fl aking strategies (Tab. 2). 
Among prismatic cores, subprismatic, blade cores 
with single striking platform (Fig. 41, 1, 7) and 
pyramidal cores (Fig. 41, 1) are most numerous. The 
double platform subprismatic cores are represented 
by nuclei from which laminar spalls were removed 
(Fig. 42, 7) and by a core for pointed spalls (Fig. 42, 8). 
A preform of the prismatic core is noted among the 
prismatic cores. Carinate fl aking aimed at detaching 
bladelets is a noteworthy element of the prismatic 
reduction strategy. This technique is represented by 
lateral carinated cores, carinated cores on chunks and 
transversally carinated cores in the form of carinated 
scrapers (Fig. 41, 2–5). One carinated core on chunk 
shows utilization on two opposing platforms (Fig. 44, 6).

Narrow-faced fl aking strategy is illustrated by the 
single platform blade and bladelet cores (Fig. 42, 6) 
and narrow-face wedge-shaped cores for laminar spalls. 
Flat-faced fl aking strategy was aimed at producing both 
laminar spall and fl akes. Blades and laminar spalls 
were detached from double platform cores with one 
fl aking surface, orthogonal cores, and a single platform 
core with one fl aking surface. Flakes were removed 
from radial cores and from single platform cores with 
one fl aking surface and parallel pattern of fl aking. 
The assemblage also includes various parallel fl ake 
cores from which parallel fl at fl aking was executed. 

These include cores with multiple fl aking surfaces, 
cores with double platforms and two fl aking surfaces. 
This category also comprises nuclei bearing traces 
of perpendicular fl aking from the surfaces located in 
various planes and cores with traces of parallel fl aking 
of the surfaces located at an angle to one another.

In the category of core preparation fl akes (Tab. 3), 
lateral spalls are most numerous; primary and secon-
dary crested blades are also present (Fig. 42, 1–5).

The collection of spalls includes fl akes exceeding 
2 cm (858 specimens, 27.2 %), blades (637 specimens, 
20.2 %); bladelets (264 specimens, 8.4 %), and points 
(62 specimens, 2 %).

The tools in this assemblage are represented 
by 89 specimens: scrapers (Fig. 44; 45), retouched 
blades, retouched points, fl akes, retouched bladelets, 
(Fig. 43, 1–4), backed knives, side-scrapers, denticulate 
tools, a splintered pieces (Fig. 43, 5), a notched tool, 
and implements with traces of hewing. They can 
be subdivided into (1) end-scrapers with a convex 
cutting edge, which width is approximately the same 
as that of the tool (19 specimens; 44, 9; 45, 1, 5; 46, 1, 
5–8); (2) end-scrapers with a wide and straight edge 
(2 specimens); (3) end-scrapers with a convex narrow 
edge, which width is smaller than that of the tool. This 
tool category also comprises a scraper retouched over 3/4 
of the perimeter (Fig. 44, 12; 46, 4) and angled scrapers 
represented both by the ventral (2 specimens; Fig. 46, 
2, 3) and dorsal (3 specimens) varieties. The retouched 
points of both symmetrical and asymmetrical varieties 
(Fig. 43, 6–11) usually bear signs of modifi cation in 
the medial and distal parts on one of the long sides, or 
else in the distal part. The retouched points on blades 
are noteworthy: they demonstrate signs of abrupt and 
steep, continuous, dorsal, moderately modifying, scalar 
retouch over the distal part and along one of the long 
sides (Fig. 43, 9, 10). The shapes of these tools are 
reminiscent of the el-Wad points (or Arjeneh) that are 
the diagnostic artifacts of the Levantine Aurignacian.

4.3. Lithic industry from layers 3–2

4.4. Lithic industry from layer 1

The assemblage is comprised of 2,622 
lithic artifacts including 1,082 byproducts (41.3 %) 
(Tab. 1). Cores number 78; they are represented by 
both typologically distinct cores (69 specimens) and 
core fragments (9 specimens) (Tab. 2).

Cores illustrating the prismatic flaking strategy are 
most numerous in this assemblage. Carinated cores 
are most distinct. It can be stated that the carinated 
cores from Shugnou layer 1 reflect the highest 
stage in development of the carinated technique. 

The carinated cores from layer 1 form 40.5 % of 
all typologically distinct cores in the assemblage. 
They represent all varieties of such nuclei known 
in Western Central Asia: lateral carinated cores 
(Fig. 48, 4–6), carinated cores on chunks (Fig. 47, 
5–8, 11; 48, 3, 7–9) and transversally carinated cores 
in the form of carinated scrapers (Fig. 48, 1; 49, 18, 
19). A double platform core with two flaking surfaces 
has two striking platforms located perpendicular to 
each other. Laminar blanks were detached from such 
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platforms (Fig. 48, 2). The assemblage contains 
a piece defined as a blank of a carinated core.

The prismatic reduction pattern is also illustrated 
by the subprismatic blade and bladelets cores with one 
striking platform (Fig. 47, 3, 4, 9, 10).

Flat-faced flaking strategy is represented by 
a series of cores of parallel reduction pattern including 
the single platform fl ake cores with one fl aking surface 
prepared both on nodules and spalls. Single platform 
cores with one fl aking surface and double platform 
core with one fl aking surface were used for detaching 
laminar blanks through parallel fl aking. Small laminar 
blanks were removed from a double platform core 
with two flaking surfaces. The double platform 
bladelet cores with one fl aking surface demonstrate 
the convergent pattern of fl aking. One orthogonal core 
was used for production both blades and fl akes. The 
assemblage also includes a blank of a double platform 
core with one fl aking surface.

Narrow-faced fl aking strategy is represented by 
wedge-shaped cores for blades and bladelets as well 
as by single platform blade cores.

Core preparation fl akes number 72 (4.7 % of all 
artifacts) (Tab. 1 and 3). Éclats débordant are most 
numerous among them. Then follow semi-crested 
blades. The assemblage includes two elements of 
lateral trimming of a carinated core (Fig. 47, 1).

The industry of spalls from Shugnou layer 1 
consists of 1,390 specimens including large and 
medium-size fl akes (599 specimens; 22.8 %), blades 
(391 specimens; 14.9 %), bladelets (379 specimens; 
14.5 %), and pointed spalls (21 specimens; 0.8 %).

The tools kit comprises 47 items (Fig. 49) including 
scrapers, geometric and non-geometric microlith, 
retouched blades and fl akes, as well as a splintered 
pieces (Fig. 51, 8), a truncated blade, a transverse 
convex single side-scraper, a backed knife, and 
a denticulate tool.

End-scrapers in this layer, same as in underlying 
layers, are most numerous. This tool group includes 
end-scrapers with a wide convex cutting edge (Fig. 49, 
5, 12; 51, 12–14, 16, 18), end-scrapers with a straight 
and wide cutting edge (Fig. 51, 17), and one end-
scraper with a narrow edge. The assemblage also 
comprises angular end-scrapers (Fig. 51, 19), keeled 
end-scrapers morphologically close to the carinated 
cores made on spalls (Fig. 51, 15), scrapers with the 
lateral location of the cutting edge (Fig. 51, 10, 11), 
and an end-scraper with retouch over the perimeter 
(Fig. 49, 7; 51, 9).

The artifacts attributed to the category of microliths 
are noteworthy: retouched bladelets (Fig. 51, 3, 4); re-
touched points (Arjeneh) (Fig. 51, 1, 2); backed blade-
lets (Fig. 51, 5, 7); and a scalene triangle (Fig. 51, 6).

4.5. Lithic industry from layer 0

The assemblage comprises 217 artifacts 
including 56 by-products (25.8 %) (Tab. 1). Cores 
are represented by 16 pieces, one of which has been 
defi ned as a core fragment (Tab. 2). Cores from layer 0 
represent the prismatic, narrow-faced and fl at-surface 
fl aking patterns.

Prismatic fl aking strategy is illustrated by the 
subprismatic, single platform fl ake cores and one 
subprismatic bladelet core (Fig. 52, 6). Narrow-faced 
fl aking strategy is represented by two blade cores.

Flat-faced parallel fl aking strategy is exemplifi ed 
by single platform fl ake and blade cores with one 
fl aking surface. Pointed blanks were produced through 
convergent reduction strategy of a single platform 
core with one fl aking surface.

The category of core preparation fl akes comprises 
13 items (8.07 %) (Tab. 3). Laminar éclats débordant 
are most numerous. Rejuvenation core tablets are 
also present (4 specimens). The industry of spalls is 
represented by 132 specimens including 105 fl akes 
exceeding 2 cm (65,2 %), 22 blades (13,7 %), and 
5 bladelets (3,1 %).

The tools kit comprises end-scrapers, a point made 
on a bladelet with the backed distal end (Fig. 52, 1), 
a backed knife, and a blade with traces of utilization 
retouch (Fig. 52, 7). The category of scrapers includes 
only end-scrapers; most of them have a wide and 
convex cutting edge (Fig. 52, 2–4; 53, 1, 2, 4, 5). One 
tool was defi ned as an end-scraper with a narrowed 
edge.

4.6. Comparison of Shugnou stone industries

The petrographic analysis of the assemblage 
was conducted by Dr. N.A. Kulik, a Leading Researcher 
at the Institute of Archaeology and Ethnography SB 
RAS, in 2010. According to Kulik, the Shugnou raw 
material base mostly consisted of paleotypical acid 
volcanic rocks; fl uidal aphyric volcanic rocks were 

also encountered. Sedimentary rocks are represented 
by oligomictic sandstone. The share of light yellowish 
homogeneous cherts is also large. As V.A. Ranov and 
A.A. Nikonov noted, rock conglomerates and pebble 
accumulations in the vicinity of the site served as the 
source of raw materials for the ancient inhabitants 

C h a p t e r  4.  Technical and typological characteristics of Shugnou archaeological complexes: contemporary condition
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4.6. Comparison of Shugnou stone industries

of Shugnou. No rock outcrops have been discovered 
close to the site (Ранов, Никонов, Пахомов, 1976).

To assess the sources of stone for each unit, two 
large groups of artifacts were distinguished. Volcanic 
and sedimentary rocks were included into the fi rst 
group; chert artifacts formed the second group. All 
laminar and pointed spalls along with the distinct tools 
were subjected to the petrographic examination. The 
obtained data support V.A. Ranov’s (1973) inference 
that during the period corresponding to the uppermost 
layers at the site, mostly chert was used for tool 
manufacturing. In the lower layer, chert artifacts form 
5.3 %; their share increases to 10 % in layers 3–2 and 
to 35.4 % in layer 1; in layer 0, their percentage equals 
to 33.3 % (Fig. 54).

The Shugnou lithic industries are characterized 
by the prismatic, narrow-faced and fl at-faced fl aking; 
the prismatic strategy normally prevails. The primary 
reduction was mostly aimed at production of large 
and small laminar blanks. In lower layers, pointed 
spalls form a fairly high percentage of all lithic 
items; in upper layers, they are practically absent. 
The assemblage of layer 4 is dominated by flat-
faced cores for points and laminar fl akes as well as 
by prismatic forms. In the assemblage of layers 3–2, 
prismatic cores play a key, although some distinct 
carinated cores are also present. A group of narrow-
faced blade and bladelet cores has been identifi ed. 
The proportion of fl at cores is minor; most of them 
demonstrate the parallel reduction pattern. The 
industry of layer 1 shows the maximal development 
of carinated techniques aimed at production of small 
laminar blanks with a curved profi le. The series of 
prismatic cores of a cylinder or pyramidal form. The 
category of narrow-faced cores is dominated by the 
cores from which small laminar blanks were detached. 
The collection of layer 0 contains the equal number 
of fl at-faced cores with the parallel reduction pattern 
and prismatic cores, from which mostly fl akes were 
detached. It should be noted, however, that nearly all 
the cores were heavily exhausted.

Core preparation flakes form rather high percen-
tages – from 2.7 % in layer 1 to 10.8 % in layer 4. 
It means that primary reduction of rocks took place 
at the site (Tables 1 and 3). Core preparation flakes 
from different layers are mostly similar. It should 
be noted that core preparation flakes such as éclat 
débordant, semi-crested, and crested might have been 
used in the course of utilization of the prismatic and 
flat-faced cores with the parallel reduction pattern. 
Such spalls are mostly elongated. The assemblage 
of layer 1 contains the largest number of carinated 
cores and two spalls of rejuvenation of the long sides 
of such cores. The results of the analysis may be 

biased because of the deficient excavation tech-
niques: neither complete flotation nor sifting was 
considered necessary at that time. Possibly, for this 
reason a considerable number of small artifacts 
(chips, small flakes, bladelets, and microblades) 
were not recorded. However, available data still pro-
vide the evidence of evolution of bladelet technique 
on the base of the blade tradition accompanied by 
a gradual decrease in the share of products obtained 
through the convergent technique.

Blades are the largest category in the fl ake collec-
tion from the lower layers (4–2) (Fig. 55). Blades 
associated with various layers are technically and 
typologically similar, yet they demonstrate some 
distinctions that we interpret as results of gradual 
development within a single technical complex. 
Thus, metrical characteristics of blades tend to 
decrease from the lower layers upward (Fig. 40, 
57). The same trend can be observed in regard to 
the blade width. In layer 4, the blades are mostly 
from 20 to 30 mm wide; in layers 3–2, the average 
blade width varies from 12 to 28 mm; in layer 1 it 
is 13–25 mm and 15–20 mm in layer 0. The blade 
thickness demonstrates the same tendency; it varies 
from 3 to 10 mm in layers 4–2, from 3 to 8 mm in 
layer 1, and from 3 to 6 mm in layer 0. The share 
of blades made of chert increases from bottom up: 
5.3 % in layer 4, 10.4 % in layers 3–2, 35.4 % in 
layer 1, and 33.3 % in layer 0. The comparison of 
metric characteristics of blades made of chert and 
of volcanic rocks has shown that chert implements 
are smaller. For instance, the average width of most 
chert blades is 20 mm, while that of blades made 
of volcanic rocks is 30 mm. Obviously, the greater 
number of small blades made of chert is related to their 
dimensions. However, tools made of volcanic rocks, 
too evidence a tendency toward miniaturization. In 
other words, the decrease of blade size was due both 
to the choice of raw material and to technology. The 
critical factor, perhaps, was technological: prismatic 
cores were used more often than before. Blades with 
the straight profi le prevail in all assemblages, though 
their percentage decreases form bottom up due to 
the increasing share of blades with a curved profi le 
(Tab. 4). It seems that this index also refl ects the 
higher degree of core utilization in the upper layers 
that led to formation of the curved profi le in blades. 
The assemblages associated with the lower layers 
show approximately equal shares of blades with the 
triangular and trapezoid cross-sections. However, 
in layer 1, blades with the triangular cross-section 
dominate and their number in layer 0 is still higher 
(Tab. 5). Our analysis has shown that usually one 
directing crest was formed in order to facilitate 
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removals of large and elongated blanks. As a result, 
the size of laminar blanks decreased. The blades 
with triangular cross-section from the upper layers 
are not as wide as the blades with trapezoid section. 
All layers contain blades with predominantly plain 
residual striking platforms. However, starting from 
layers 3–2, the number of blades with punctiform and 
linear striking platforms increases (Tab. 6) attesting 
to the practice of platform’s edge fl aking technique. 
Platforms on blades from the lowermost layer were 
rejuvenated through overhang removal, while in the 
overlying layers platforms demonstrate evidence for 
reverse reduction. Starting from layer 1, the numbers 
of blades with both technological features are equal. 
Among the artifacts showing patterned dorsal surface 
from all the layers, the artifacts with the parallel 
unidirectional patterns are most numerous. The 
number of artifacts bearing convergent pattern is 
also great; it decreases from layer to layer. Layer 0 
revealed a signifi cant increase in the artifacts with the 
convergent reduction pattern that does not cor respond 
to the proportion of the relevant cores (Tab. 7).

Generally, production of large laminar spalls at 
Shugnou did not include the stage of cortex removal 
from cores. This inference is supported by the 
presence of cortex on artifacts’ surfaces. For instance, 
the proportion of blades with cortex in layer 4 is only 
5.3 %. One half of these artifacts bear the cortex over 
less than half of the dorsal surface. In layers 3–2, 
cortex-bearing blades form 4.5 % and the cortex 
area occupies less than 50 % of the dorsal surface. 
In layer 1, spalls with cortex form 7.6 %; a half of 
them are secondary. The assemblage from layer 0 
contains 2 cortical blades (9 %).

The assemblages from layers 4 and 0 contain 
just a few small laminar spalls (6 and 5 specimens, 
respectively), therefore spalls from layers 3–1 
were compared (264 specimens in layers 3–2 and 
379 specimens in layer 1). Complete bladlets from 
layer 1 are shorter than blades from other layers. 
The width and thickness of blanks from various as-
semblages are approximately equal. This can be ex-
plained not only by application of carinated tech-
nique, but also by wide utilization of flint: the share 

Table 6. Blades with the remaining striking platforms of different types in the industries from the Shugnou site

Residual striking platforms
Layer 4 Layers 3–2 Layer 1 Layer 0

Number % Number % Number % Number %

Plain 32 80 282 75,6 169 71,6 16 88,9
Dihedral 1 2,5 14 3,8 1 0,4 1 5,6
Linear 1 2,5 8 2,1 31 13,1 1 5,6
Punctiform 0 0 52 13,9 29 12,3 0 0,0
Faceted 6 15 14 3,8 2 0,8 0 0,0
Natural 0 0 3 0,8 4 1,7 0 0,0

Total 40 100,0 373 100,0 236 100,0 18 100,0

Table 4. Blades of different profi les in the industries from the Shugnou site

Profi le
Layer 4 Layers 3–2 Layer 1 Layer 0

Number % Number % Number % Number %

Straight 62 82,7 457 71,7 250 63,9 13 59,1
Curved 8 10,7 113 17,7 92 23,5 4 18,2
Twisted 5 6,7 67 10,5 49 12,5 5 22,7

Total 75 100,0 637 100,0 391 100,0 22 100,0

Table 5. Blades with different profi les associated with the industries from the Shugnou site in cross section

Cross-section
Layer 4 Layers 3–2 Layer 1 Layer 0

Number % Number % Number % Number %

Triangular 37 49,3 330 52,0 200 52,5 17 77,3
Trapeziform 33 44,0 266 41,9 160 42,0 4 18,2
Polygonal 5 6,7 39 6,1 21 5,5 1 4,5

Total 75 100,0 635 100,0 381 100,0 22 100,0

C h a p t e r  4.  Technical and typological characteristics of Shugnou archaeological complexes: contemporary condition
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of such bladelets reaches 40 % in layer 1. The thick-
ness of most flint bladelets does not exceed 5 mm; 
they are thinner than the bladelets made of volca-
nic rocks. Bladelets with a curved profile (Tab. 8) 
dominate the assemblage from layer 1, which is 
a result of wide application of carinated technique. 
In layers 3–2, mostly blanks triangular in cross-
section are represented; in layer 1, bladelets with 
triangular and trapezoid sections are found in equal 
quantities (Tab. 9). Many small blanks then have 

two ridges rather than one. The resulting blades have 
parallel lateral edges and are thus more standard-
ized. The bladelets with trapezoid cross-sections are 
slightly wider than those with the triangular cross-
section. In layers 3–2, the number of bladelets with 
the plain striking platforms is similar to that with the 
punctiform platforms. In the collection from layer 1, 
the number of bladelets bearing punctiform and linear 
striking platforms is greater than that with the plain 
platforms (Tab. 10) attesting to predominance of 

Table 7. Blades with the dorsal surface of different types in the industries from the Shugnou site

Dorsal scar pattern
Layer 4 Layers 3–2 Layer 1 Layer 0

Number % Number % Number % Number %

Parallel unidirectional 55 73,3 502 78,8 323 83,9 13 76,5
Parallel opposite 5 6,7 32 5 15 3,9 0 0
Convergent 11 14,7 79 12,5 35 9 3 17,7
Biconvergent 1 1,3 11 1,7 3 0,8 0 0
Orthogonal 1 1,3 3 0,5 0 0 0 0
Semi-natural 2 2,7 4 0,6 6 1,6 1 5,8
Plane 0 0 6 0,9 3 0,8 0 0

Total 75 100,0 637 100,0 385 100,0 17 100,0

Table 8. Bladelets of different profi les in the industries from the Shugnou site

Profi le
Layer 4 Layers 3–2 Layer 1 Layer 0

Number % Number % Number % Number %

Straight 1 16,7 161 61,2 167 44,1 4 80,0
Curved 3 50,0 53 20,2 132 34,8 0 0,0
Twisted 2 33,3 49 18,6 80 21,1 1 20,0

Total 6 100,0 263 100,0 379 100,0 5 100,0

Table 9. Bladelets of different forms associated with the industries from the Shugnou site in cross section

Cross-section
Layer 4 Layers 3–2 Layer 1 Layer 0

Number % Number % Number % Number %

Triangular 4 66,7 180 68,4 201 53,2 2 40,0
Trapeziform 1 16,7 78 29,7 159 42,1 2 40,0
Polygonal 1 16,7 5 1,9 18 4,8 1 20,0

Total 6 100,0 263 100,0 378 100,0 5 100,0

Table 10. Bladelets with the remaining striking platforms of different types in the industries from the Shugnou site

Residual striking platforms
Layer 4 Layers 3–2 Layer 1 Layer 0

Number % Number % Number % Number %

Plain 1 50 51 46,8 68 31,9 2 50
Dihedral 0 0 1 0,9 0 0,0 0 0
Linear 0 0 5 4,6 37 17,4 0 0
Punctiform 1 50 51 46,8 108 50,7 2 50
Faceted 0 0 1 0,9 0 0,0 0 0

Total 2 100,0 109 100,0 213 100,0 4 100,0

4.6. Comparison of Shugnou stone industries
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platform’s edge flaking technique. Striking platforms 
were rejuvenated through overhand trimming. Traces 
of flaking pattern on dorsal surfaces suggest domina-
tion of unidirectional parallel flaking, however the 
number of blades with the convergent flaking pattern 
is also great (Tab. 11).

Bladlets bearing remnants of pebble cortex are few 
in number, which means that they were not associated 
with the process of cortex removal. Cortex was mostly 
removed through fl ake detaching, given the number of 
fl akes bearing cortex is the greatest among the relevant 
categories. The spall size often shows the position of 
this spall within the chain of fl aking: large fl akes bear 
cortex more often than the small fl akes. For instance, 
in the category of large spalls (exceeding 5 cm in 
the largest dimension), the proportion of spalls with 
cortex varies from 44 to 20.8 % (from bottom up); 
the relevant proportions in the group of middle-sized 
spalls are from 12.5 to 4.5 %. Plain forms dominate 
among the residual striking platforms. The number 
of fl akes with reduced striking platforms is smaller 
than in other spall categories. Thus, given the types 
of striking platforms, they were less prepared. Most 
spalls demonstrate the parallel, unidirectional fl aking 
pattern on the dorsal face. It should be noted that the 
spalls bearing cortex over less than half of the surface 
primarily show parallel unidirectional negative scars 
of previous removals. This observation suggests that 
the direction of cortex-removal fl aking was seldom 
changed.

Pointed spalls form a representative though small 
series in the assemblage. Their percentage decreases 
downward the profile: from 6.2 % in layer 4 to 0.8 % 
in layer 1; no pointed spalls were found in layer 0. 
The size of spalls also diminishes: most complete 
spalls from layer 4 are from 51 to 82 mm long; in 
layer 1 their length decreases to 38–58 mm. The same 
applies to width and thickness, which decreased in 
proportion to length. It should be noted that most 
pointed spalls in all culture-bearing layers are elon-

gated: their length is twice as large as the width. Only 
points with a straight profile are represented. They 
predominantly have plain striking platforms and 
convergent flaking patterns. Correspondingly, most 
spalls have a trapezoid cross-section, which sug-
gests the technique of two crests in point detaching. 
The absence of cortex on the surface of these spalls 
means that they were not linked with the process of 
cortex removing.

The number of spalls on which tools were made 
is similar to that of unretouched spalls (Fig. 59). 
Assemblages from layers 4–1 are characterized by 
predominance of tools fashioned on laminar blanks. In 
layers 3–2 and 1, the proportion of tools made on small 
laminar blanks increases (6.7 and 25 % respectively). 
The assemblages of layers 3–2 contains a great deal of 
tools made on points. They form 13.5 % of the total 
number of tools, while points represent only 2 % in the 
category of spalls. The collections from the overlying 
layers show that points were no longer used as tool 
blanks. This corresponds to the general tendency of 
diminishing the “point component” up the profi le. 
Tools on fl akes form is 30.3 % in layers 3–2 and 
42.5 % in layer 1. In layer 0, their percentage increases 
to 66.6 %, this agrees with fi gures relating to primary 
reduction. This may be due to the choice of blanks 
for specifi c tools. Thus end-scrapers represented in 
layers 3–2 were made on blades and fl akes in equal 
numbers. End-scrapers from the overlying layers 
were mostly made on shortened blanks. The tendency 
toward the utilization of fl int as the raw material 
of a higher quality is typical of the Shugnou lithic 
industries. The proportion of fl int tools is higher than 
that of fl int spalls without additional working. This 
tendency becomes more apparent up the profi le: in 
layer 4, fl int tools form 33 %; in layer 0 their share 
reaches 83.3 %.

Assemblages from layers 4–1 are characterized 
by predominance of tools made of blade and blade-
lets (Tab. 12). In layers 3–2 and 1, the proportion 

Table 11. Bladelets with the dorsal surface of different types in the industries from the Shugnou site

Dorsal scar pattern
Layer 4 Layers 3–2 Layer 1 Layer 0

Number % Number % Number % Number %

Parallel unidirectional 3 50,0 222 85,4 331 87,6 4 80,0
Parallel opposite 2 33,3 6 2,3 2 0,5 0 0,0
Convergent 1 16,7 24 9,2 43 11,4 1 20,0
Biconvergent 0 0,0 2 0,8 0 0,0 0 0,0
Orthogonal 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Semi-natural 0 0 1 0,4 1 0,3 0 0,0
Plane 0 0 5 1,9 1 0,3 0 0,0

Total 6 100,0 260 100,0 378 100,0 5 100,0

C h a p t e r  4.  Technical and typological characteristics of Shugnou archaeological complexes: contemporary condition
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of tools made of bladelets increases. The assem-
blages of layers 3–2 contains a considerable amount 
of tools made of points. The collections from the 
overlying layers show that points were no longer 
used as tool blanks. This corresponds to the gener-
al tendency of diminishing the “point component” 
up the profi le. Tools on fl akes form is 30.3 % in 
layers 3–2 and 42.5 % in layer 1. This may be due to 
the choice of blanks for specifi c tools. Thus endscrap-
ers represented in layers 3–2 were made on blades 

and fl akes in equal numbers. End-scrapers from the 
overlying layers were mostly made on fl akes.

Assemblages from layers contain identical tool 
types including specific forms indicating cultural 
continuity. The industry of layer 0, on the other hand, 
is very specific. Some tools that could be regarded 
as part of Levantine Aurignacian techno-complex, 
such as Arjeneh points (Fig. 51, 1, 2), Aurignacian 
end-scrapers (Fig. 46, 7; 51, 12) and el-Wad points 
(Fig. 43, 9, 10) attract the attention.

Table 12. Typological composition of tools associated with the industries from the Shugnou site

Type
Layer 4 Layers 3–2 Layer 1 Layer 0

Number % Number % Number % Number %

Microliths: 0 0 6 6,7 14 29 1 8,33
Scalene triangle – – 0 – 1 – 0 –
Backed bladelets – – 0 – 2 – 0 –
Retouched bladelets – – 6 – 7 – 0 –
Micro points (Arzheneh) – – 0 – 4 – 0 –
Distally backed pointed bladelet – – 0 – 0 – 1 –

Grattoirs: 0 0 28 31,5 19 40 9 75
endscrapers: – – 22 – 9 – 9 –

with wide convex edge – – 19 – 7 – 8 –
with wide fl at edge – – 2 – 2 – 0 –

with narrow convex edge – – 1 – 1 – 1 –
dorsally retouched thick end-scraper – – 0 – 2 – 0 –
ventrally retouched thick end-scraper – – 0 – 1 – 0 –
dorsally retouched angular – – 3 – 4 – 0 –
ventrally retouched angular – – 2 – 0 – 0 –
dorsally retouched lateral – – 0 – 2 – 0 –
dorsally retouched over 3/4 of perimeter – – 1 – 0 – 0 –
thumbnail – – 0 – 1 – 0 –

Splintered pieces 0 0 1 1,1 1 2,1 0 0
Retouched blades 2 67 15 17 5 10 1 8,33
Retouched pointed blades 0 0 2 2,2 0 0 0 0
Tranketed blade 0 0 0 0 1 2,1 0 0
Side-scrapers 0 0 4 4,5 1 2,1 0 0

longitudinal strate – – 1 – 0 – – –
longitudinal convex – – 1 – 0 – – –
transversal straight – – 2 – 0 – – –
transversal convex – – 0 – 1 – – –

Retouched points 0 0 12 13 0 0 0 0
Asymmetrical retouched points 0 0 6 6,7 0 0 0 0
Trimmed tools 0 0 1 1,1 0 0 0 0
Backed knifes 1 33 5 5,6 1 2,1 1 8,33
Notched tools 0 0 1 1,1 0 0 0 0
Denticulated 0 0 2 2,2 1 2,1 0 0
Retouched fl akes 0 0 6 6,7 5 10 0 0

Total 3 100 89 100 48 100 12 100

4.6. Comparison of Shugnou stone industries
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C h a p t e r  5.  Shugnou complexes in the Upper Paleolithic context of the Western Central Asia

C H A P T E R  5

SHUGNOU COMPLEXES IN THE UPPER PALEOLITHIC CONTEXT 
OF THE WESTERN CENTRAL ASIA AND HEIGHBORING REGIONS OF EURASIA

5.1. Shugnou complexes in the context of Upper Paleolithic Kulbulakian
 in the Western Central Asia

Results of the technological, typological, and 
comparative analysis of the lithic assemblages from 
Shugnou suggest that all these industries represent 
the Kulbulakian Upper Paleolithic together with the 
Kulbulak, Kyzyl-Alma-2, Dodekatym-2 sites (Fig. 2) 
(Колобова, 2014).

The Kulbulak site discovered in the Achangaran 
River valley was intensely studied in the 1960–80s 
and 2007–2011. Primary fl aking documented in the 
Upper Paleolithic layers at the site was focused on 
manufacturing bladelets and fl akes from prismatic 
and narrow-faced cores, as well as bladelets from 
carinated cores (Fig. 61, 62). Carinated cores rec-
ognized in the industry from layer 2.2 were found in 
small numbers (Fig. 61, 3, 4), whereas they consti-
tute a considerable proportion among cores in the as-
semblage from layer 2.1 (62, 1–10). It is noteworthy 
that double-platform cores from which fl aking was 
performed from each platform in different sectors of 
the fl aking surface (Fig. 61, 10) were present among 
prismatic cores in the site industries. The Kulbulakian 
tool assemblage is dominated by retouched bladelets 
(Fig. 63, 5; 64, 11–13), chisel-like tools (Fig. 63, 6–8; 
64, 19–21, 29–41) and end-scrapers, including micro-
forms (Fig. 63, 2–4, 10, 11, 16; 65, 6–12, 14, 16–18). 
Backed bladelets, Dufour bladelets and a triangle-
shaped microlith were identifi ed in the industry from 
layer 2.1 (Fig. 64, 1–8).

The Kyzyl-Alma-2 site discovered in 2007 is lo-
cated 1,200 m north-north-west of Kulbulak (Fig. 2) 
near the outcrops of raw fl int material. It has revealed 
four stratigraphic units, which yielded evidence of the 
Upper Paleolithic appearance within the context show-
ing signs of a considerable disturbance due to slope 
processes. Its assemblages are found to be most com-
parable to the assemblage from layer 2.2 at Kulbulak. 
It suggests that Kyzyl-Alma-2 and Kulbulak (layer 2.2) 
can be considered as parts of an integrated exploration 
system for early human groups within which core and 
tool blanks appear to have been brought from a quarry 
site located on the outcrops of raw material (Kyzyl-
Alma-2) to the base camp (Kulbulak).

The Dodekatym-2 site discovered in 2005 in the 
middle Paltau River (Fig. 2) contains four occupation 
layers (5–2) assigned to the Upper Paleolithic. It was 
found to be in a relatively undisturbed condition. 

The layers produced lithic industries associated 
with the same Upper Paleolithic cultural tradition. 
The collection from the lower occupation layer 5 
at Dodekatym-2 demonstrates that carinated cores 
prevailed in primary flaking. Evidence from the 
overlaying layers at this site unquestionably attests to 
continuation in the development of the industry from 
layer 5 and, respectively, can be attributed to the very 
same cultural tradition. The major tendency appears 
to be related to the gradual replacement of carinated 
cores (Fig. 66, 11, 12) used for manufacturing blades 
with a curved profi le for multiplatform prismatic cores 
to produce bladelets with a straight profi le (Fig. 66, 
6, 9, 10). Simultaneously, the signifi cant increase in 
the proportion of microtools in the tool assemblage, 
as well as a broader selection of tools, occurred. First 
of all, the percentage of backed bladelets (Fig. 67, 
15–18, 26, 27, 30–33) grows and, starting from layer 
4, the collections reveal triangle-shaped microliths, 
which become a common standardized tool type in 
the assemblage from layer 2 at the Dodekatym-2 site 
(Fig. 67, 1–10, 18–20, 24, 32).

The Kulbulakian emerged during the Upper Paleo-
lithic in the Western Pamir-Tian Shen. It demonstrates 
the development of bladelet technology in the region, 
with the original microlithic assemblage including 
backed tools and triangle-shaped microliths. The cul-
ture appears to have developed in several stages asso-
ciated with the emergence, formation, fl ourishing and 
disappearance (replacement) of carinated technology 
employed for manufacturing inset tools.

The industry from layer 4 at Shugnou was assigned 
to the early stage in the development of this culture. 
Moreover, the Kyzyl-Alma-2 assemblages and those 
from layer 2.2 at Kulbulak were associated with this 
stage (Fig. 61, 1–13; 63, 1–18). The domination 
of fl at-faced mono- and biplatform parallel fl aking 
is diagnostic of the early stage. However, these 
assemblages include (and their proportion increases) 
prismatic and narrow-faced cores intended for 
producing blades and bladelets (Fig. 39, 5; 61, 1, 
7–10, 13). It can be noted that carinated cores for 
manufacturing bladelets with a curved profi le (Fig. 61, 
3, 4) either lack completely (Shugnou, layer 4) or 
present in small numbers (Kyzyl-Alma-2, Kulbulak, 
layer 2.2).
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5.2. Kulbulakian Upper Paleolithic assemblages within the Upper Paleolithic context in Western Central Asia

In the assemblages of the early stage, spalls were 
primarily produced using percussion technique with 
the help of hard hammer (Павленок, Колобова, Кри-
вошапкин, 2016).

The tool assemblages are mainly dominated by end-
scrapers of various modifi cations (Fig. 63, 2–4, 10, 11, 
16), their ventral or alternative versions of end-scrap-
ers are present, predominantly straight side-scrapers 
(Fig. 63, 13, 17, 18), retouched points (Fig. 63, 15), 
chisel-like tools (Fig. 63, 6–9), isolated pieces classifi ed 
as microtools (retouched bladelets). The earliest date 
for the Kulbulakian assemblages is the absolute age 
determination obtained for layer 2 at the site of Kulbu-
lak – 39,000 ± 4,000 BP (GLL-080316) (Vandenberghe 
et al., 2014). According to preliminary estimates, this 
stage may be dated to between 39–35 ka BP.

The industries from layers 3–2 and 1 at Shugnou 
were assigned to the Middle Kulbulakian, alongside 
with the industries from layer 2.1 at Kulbulak (Fig. 62, 
64, 65) and layer 5 at Dodekatym-2. This stage can be 
characterized by the domination of prismatic fl aking 
for manufacturing bladelets and blades (Fig. 41, 7; 42, 
7, 8; 47, 3, 9, 10; 48, 8; 62, 11–14, 17). Moreover, 
carinated cores for producing bladelets with a curved 
profi le were found to be dominant among prismatic 
cores (Fig. 41, 1–6; 47, 5–8, 11; 48, 1–9; 62, 1–10). The 
fi rst were utilized within the same technological pattern 
(Колобова, 2014). Core preparation fl akes resulted 
from utilization of carinated cores also present in the 
assemblages (Fig. 47, 1; 65, 1–5). Bladelets, including 
those with a curved profi le, constitute a considerable 
proportion in the collection of blanks. Narrow-faced 
cores were also mainly focused on producing bladelets. 
The presence of biplatform cores to produce bladelet 
blanks can be noted as well (Fig. 42, 7; 62, 15).

In the assemblages of this stage, spalls were 
primariy made by pecussion flaking using hard 
hammer (Павленок К.К., Колобова, Кривошапкин, 
2016) (Fig. 65, 23).

In addition, fl ake blanks for manufacturing formal 
tools increase in number in the tool assemblages. End-
scrapers of different modifi cations become dominant 
(Fig. 44, 45, 46, 1, 4, 5–8; 49, 1, 4, 5–7, 12, 17; 51, 
9–19; 65, 6, 7, 9–12, 14, 18), ventral variants of end-
scrapers (Fig. 46, 2, 3; 65, 8, 16, 17) and various types 
of spurred end-scrapers (Fig. 51, 15; 65, 13) are found 
to be present, some assemblages contain a considerable 

number of chisel-like tools (Fig. 43, 5; 51, 8; 64, 
19–21, 29–41). Microtools with the increased number 
of retouched bladelets (Fig. 43, 3, 4; 51, 3, 4; 64, 11–13) 
and Dufour bladelets (Fig. 64, 1–4) grow in proportions; 
backed bladelets (Fig. 51, 5, 7; 64, 6–8), micro-points 
(Arjeneh points in the Middle East) (Fig. 51, 1, 2; 64, 
14–16) and isolated geometric microliths in the form of 
scalene triangle (Fig. 51, 6; 64, 5). The industry from 
layers 3–2 at Shugnou is considered to be the earliest 
for this stage as it contains less number of carinated 
tools, bladelets with a curved profi le and microtools. 
The absolute dating has made it possible to determine 
approximately the earliest chronology for the Middle 
Kulbulakian (given that the industries from layers 3–2 
at Shugnou are older both stratigraphically and in 
regard to techno-typological characteristics). Layer 1 
at Shugnou yielded the following age determinations: 
1) 28,633 ± 83 (UGAMS-23056: 32,930–32,561 cal. 
BP at 68.2 %); 2) 27,057 ± 73 (UGAMS-23057: 
31,301–31,134 cal. BP at 68.2 %). The youngest age 
estimates do not exceed the absolute age values obtai-
ned for layer 4 at Dodekatym-2: 1) 23,600 ± 330 BP
(AA-69075: 28,050–27,450 cal. BP at 68.2 %); 
2) 23,800 ± 190 BP (AA-69073: 28,050–27,650 cal. 
BP at 68.2 %); 3) 21,850 ± 180 BP (AA-69074: 
26,250–25,850 cal. BP at 68.2 %). Therefore, the 
calibrated age for the Middle Kulbulakian ranges from 
34 ka BP to 29 ka BP.

Layer 2.1 at Kulbulak produced a fossilized human 
tooth estimated as the third lower premolar from 
anatomically modern human (the identifi cation made 
by B. Viola, 2009).

The further development of the Kulbulakian 
appears to have occurred during the later stage 
recognized on the basis of the assemblages from 
layers 4–2 at Dodekatym-2. It can be noted that at 
this stage the culture progressively evolved into the 
industry which can be characterized by the signifi cant 
development in monopolar prismatic fl aking (Fig. 66, 
1, 6, 9, 10), as well as by abundance of backed edge 
tools, triangle-shaped microliths and Arjeneh points 
(Fig. 67). Moreover, the proportion of carinated cores 
in the assemblages is greatly reduced. Different types of 
end-scrapers are found to be numerous (Fig. 66, 2–5, 7, 
8). The chronology of the later stage spans from 29 ka 
BP to 23 ka BP (calibrated age), based on the absolute 
age determinations (Колобова и др., 2011).

When comparing the Kulbulakian industry 
with assemblages from nearby sites, the industries 
from both layers at the site of Kharkush located in spurs 

of the Gissar Range (Tajikistan) should be considered 
fi rst (Fig. 2). They reveal clear similarity with both the 
Shugnou industries and other assemblages attributed 
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to the Kulbulakian. Exacavations at Kharkush yielded 
two occupation layers dated to between 12–11 ka BP, 
based on the relative age estimates (Филимонова, 
1991). At present, the age determinations obtained for 
the site, dating it back to the fi nal Paleolithic, raise 
some questions. The assemblages from Kharkush are 
dominated by prismatic cores, narrow-faced and cone-
shaped forms are present. A considerable number of 
cores were intended for producing bladelets. It should 
be noted that carinated cores from the upper layer of 
the site (5 specimens) are signifi cant in number for a set 
of cores in the industry (38 specimens of typologically 
defi nable cores, including carinated forms) (Филимо-
нова, 2007). The tool assemblage is dominated by end-
scrapers; it also consists of side-scrapers (including 
ventral variants), borer-like micropoints, retouched 
blade and fl ake spalls. One of the contributors to the 
monograph and V.A. Ranov correlated the Kharkush 
industry with the assemblages from layers 2 and 1 
at Shugnou, moreover, V.A. Ranov noted that the 
material from Kharkush revealed a more rugged 
appearance (Ранов, Каримова, 2005; Филимоно-
ва, 2007). Two layers at Kharkush demonstrate some 
insignifi cant differences: the number of large blanks 
decreases in the stratigraphic section from bottom to 
top; discoid cores and end-scrapers made on blades 
vanish; bladelets and carinated end-scrapers begun to 
occur (Филимонова, 2007). In our view, the Kharkush 
assemblages can be confi dently correlated with those 
from layers 3–1 at Shugnou and, accordingly, with the 
Middle Kulbulakian assemblage in general (34–29 ka 
BP). Thus, we assume that the Kharkush assemblages 
may be associated with the Kulbulakian.

Published data from the Samarkandskaya site 
(Колобова, 2014), the fi rst Upper Paleolithic site 
discovered in Central Asia in 1939 (Лев, 1964, 1965), 
show great similarity with the Shugnou assemblages. 
Excavations at the site were carried out from 1958 
through 1972; up to 1967, archaeological works 
were conducted under the direction of D.N. Lev; 
M.D. Djurakulov was in charge of the excavations 
from 1967 through 1972. As a result of investigations, 
three occupation layers separated by sterile interbeds 
were recognized (Лев, 1964, 1965; Джуракулов, 
1987; Джуракулов, Сулейманов, 1973). In 1967, 
the absolute age determinations for deposits in the 
lower occupation layer at the site were obtained using 
radiocarbon dating (for the fi rst time in Uzbekistan), 
yielding an estimate of 38 ka BP (non-calibrated age). 
Radiocarbon data coincided with the results of both 
relative dating based on analysis of the lithic tools 
collected by D.N. Lev and information obtained by 
geologist A.A. Yuriev (Джуракулов, 1987). However, 
some researchers disagreed with such an age estimate 

for occupation layers at Samarkandskaya (Ранов, 
1969б; Абрамова, 1984).

The lithic collection from Samarkandskaya 
includes several thousands of artifacts, however, it 
seems to be diffi cult to provide precise statistics based 
on available publications. Three occupation layers 
documented at the site are thought to be of almost the 
same age, being characteristic of the Upper Paleolithic 
(Лев, 1964; Джуракулов, 1987). By-products are 
found to be dominant in the collection, split nodules 
and pebbles as well as some hammers and pressures 
are present, indicating that primary reduction of pre-
cores appears to have occurred directly at the site. 
Small-size fl at-faced single- and double platform 
cores were found to be most representative among 
cores. Utilization of such cores was focused on 
manufacturing both blades and fl akes. Volumetric 
reduction strategy is represented by sub-cylindrical 
and sub-pyramidal cores. Narrow-faced as well as 
wedge-shaped cores, which are also found in the 
collection, were used for producing bladelet blanks. 
Flakes of irregular forms are the dominant category 
in the industry due to a functional characteristic of the 
complex (a camp-workshop). The tool assemblage is 
dominated by choppers with the archaic morphological 
features as well as by scrapers and notch-denticulate 
tools. Moreover, the industry also contains distinctive 
tool series of the Upper Paleolithic appearance – end-
scrapers showing different morphometric parameters 
(some of them can be classifi ed as microtools), chisel-
like tools, blades with lateral retouch and isolated 
burins (Джуракулов, 1987).

According to some researchers, the Samarkands-
kaya site clearly demonstrates the originality of the 
lithic inventory with such a hallmark as the coexis-
tence of choppers, choppings and Mousterian tools 
showing the Upper Paleolithic forms (Ibid.).

Researchers who investigated Samarkandskaya, by 
virtue of paradigm accepted at the time of the study, 
held the view that the site assemblages demonstrate 
Mousterian features still remaining in the Upper 
Paleolithic. At the same time, while describing the 
assemblages, they referred to a signifi cant quantity 
of the Upper Paleolithic features in the industry, 
including the presence of prismatic and narrow-
faced wedge-like cores for producing blades and 
bladelets, as well as the availability of rather 
numerous groups of microcores showing signs of 
using pressure technique, core-like end-scrapers 
(Fig. 68), chisel-like tools, chisels, end-scrapers of 
different modifi cations (including ventral variants), 
retouched bladelets, retouched points made on blades 
(Fig. 69) (Коробкова, Джуракулов, 2000). It should 
be noted that in the recent study of the assemblage 
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from Samarkandskaya the focus in highlighting the 
role of a pebble component in the site industries has 
been switched. If earlier discussions emphasized 
a significant proportion of pebble tools, such as 
choppers and choppings, in the assemblage at the site, 
which considered to be one of the typical features of 
the whole collection and determined characteristics 
of the industry (Джуракулов, 1987), then further it is 
about a very small quantity of choppers and choppings 
in the tool assemblage, at least, in the collection from 
layer 1 obtained during the excavations of 1961–1967, 
as well as in the mixed collection resulted from the 
excavations of 1958–1960 (Коробкова, Джуракулов, 
2000). A considerable number of artifacts previously 
regarded as pebble tools were classifi ed as cores made 
on raw pebble material. The authors also reconsidered 
the implication of denticulate tools for the industry, 
emphasizing their decrease in number (Ibid.).

As a result, the Samarkandskaya assemblage was 
no longer considered as containing the Mousterian 
features. In the tool assemblage, knives were found 
to be numerous, as well as insets for knives, end-
scrapers, chisel-like tools, heavy-scrapers, burins and 
scrapers (Ibid.). Moreover, the proportion of tools 
with the Upper Paleolithic appearance became much 
greater than that of the Middle Paleolithic tools.

Originally, this site was compared with the 
Upper Paleolithic sites in Siberia, fi rst of all with 
assemblages from the sites of Malta and Buret, 
because of a great number of pebble tools, as well 
as due to the presence of archaic tool and core types 
in the lithic inventory, and for the lack of microliths 
(Ранов, 1970а; Джуракулов, 1987). This thesis was 
criticized by Z.A. Abramova, who referred to the 
insuffi cient quantity of pebble tools in the collections 
from the Samarkandskaya site (Абрамова, 1984), 
moreover, she thought that Samarkandskaya should be 
fi rstly compared with sites in Western Asia (Абрамо-
ва, 1971). Both Yu. Kholyushkin and V.Ye. Larichev 
held to the same opinion. The researchers, in addition 
to a comparative analysis between the lithic inventory 
from Samarkandskaya and Shugnou, another deeply 
stratifi ed site in Central Asia, wrote about considerable 
similarities between their assemblages and the Upper 
Paleolithic assemblages from the Near East (Ларичев, 
1980; Холюшкин, 1981). V.A. Ranov agreed with 
correlations between data from Samarkandskaya and 
Shugnou (layer 1) (Ранов, 1973). However, not only 
researchers, who studied the Samarkandskaya site, 
did not fi nd enough reasons for making comparisons 
between its assemblages and the Shugnou industries, 
but they also criticized the thesis suggesting a possible 
association of the Samarkandskaya assemblages 
with the industries from the Near East (Джураку-

лов, 1987). Finally, an opinion about the likeness of 
Samarkandskaya to a group of sites at Malta in Siberia 
became established in scientifi c literature (Коробко-
ва, Джуракулов, 2000).

In light of new evidence for the Late Pleistocene 
in Western Central Asia, data regarding the place of 
the assemblages from Samarkandskaya in the Upper 
Paleolithic context of the region under study were 
refi ned. Given that the lithic assemblages from the site 
are not accessible, the latest and most comprehensive 
publications of materials from Samarkandskaya were 
used for familiarization.

Based on materials from the last publication 
about the Samarkandskaya site (Коробкова, Джу-
ракулов, 2000), featuring a considerable number of 
illustrations showing artifacts, it may my inferred that 
bladelet cores, including carinated variants, dominate 
the collection (Fig. 68). The available illustrations 
suggest that they constitute no less than a third of the 
total number of cores in the published collections. 
A certain proportion of cores for producing blades is 
also present in the assemblages (Джуракулов, 1987; 
Коробкова, Джуракулов, 2000).

It is most likely that a general tendency in the 
industry to produce flakes (Джуракулов, 1987) was 
declared due to a specifics of the field technique used 
during the excavations. As a result, a considerable 
number of flakes and the very small quantity of 
bladelets (in the collection from the upper layer (the 
excavations of 1961–1967) – 27 specimens or 1.19 % 
of 1,419 artifacts) were documented in the recovered 
collections (Fig. 69, 1–6) (Коробкова, Джуракулов, 
2000). Even the approximate calculation of scars 
from the final flake-blades on cores suggests that 
the greater part of blades and bladelets might have 
been lost during the excavations (or it is necessary to 
address the possibility for the export of a significant 
number of blanks), making it possible to generally 
characterize these assemblages exceptionally as 
a flake industry. It should therefore be concluded 
that the role of blades in general and bladelets in 
particular, within primary flaking strategy, was 
significantly underestimated.

The lithic inventory from Samarkandskaya 
includes numerous pieces typical of the Kulbulakian 
industries (Колобова, 2014). Special attention 
should be paid to a distinctive group of core-like 
end-scrapers similar in appearance to carinated cores 
from layer 1 at Shugnou, layer 2.1 at Kulbulak and 
layer 5 at Dodekatym-2 (Fig. 68, 2, 3, 5, 6, 9, 14). 
Some forms of prismatic cores show similarities 
to those from the assemblages at Dodekatym-2. It 
can be noted that narrow-faced wedge-like cores 
for producing bladelets from Samarkandskaya show 
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almost complete morphological resemblance to 
pieces from the Kulbulakian assemblages. Within 
the tool assemblages, the presence of ventral end-
scrapers (Fig. 69, 8–11), carinated end-scrapers 
(Fig. 69, 12, 13, 16, 17), thumbnail end-scrapers and 
specifi c chisel-like pieces (a micro-chisel-like variety) 
(Fig. 69, 20–22) makes the Samarkandskaya industry 
similar to the Kulbulakian. One of the most important 
features allowing identifi cation of the Kulbulakian 
industries that occurred at the middle and fi nal stages 
is production of triangle-shaped microliths whose 
isolated specimen was also found in the collection 
from Samarkandskaya (Fig. 69, 2). The presence of 
a triangle-shaped microlith makes it possible to attest 
to the availability of a technique for producing backed 
baldelet blanks (‘insets for knives’ (Коробкова, Джу-
ракулов, 2000)), which is also characteristic of the 
Kulbulakian assemblages.

Thus, new insights about the collection from Samar-
kandskaya (pebble and Middle Paleolithic tool types 
were regarded as less important) (Ibid.) have made it 
possible to see Samarkandskaya techno-complex in 
a different light. It can be concluded that the Samarkan-
dskaya industry contains almost all components charac-
teristic of the Middle and Late Kulbulakian. These com-
ponents include bladelet carinated and narrow-faced 
cores. The tool assemblages can be characterized by 
the availability of backed pieces as well as specifi c tool 
types (ventral end-scrapers, thumbnail end-scrapers, 
thumbnail chisel-like tools, etc.). The declared domina-
tion of fl akes as blanks for manufacturing tools in the 
assemblages from Samarkandskaya (Ibid.), with the 
exception of tools made on blades, is also typical of 
the assemblages of the Middle and Late Kulbulakian 
(Колобова, Шнайдер, Кривошапкин, 2015).

At the present stage of research, taking into con-
sideration contemporaneity of the assemblages under 
comparison (Коробкова, Джуракулов, 2000), as well 
as a great number of common techno-typological char-
acteristics mentioned above, it may be preliminarily 
inferred that the Samarkandskaya industries can be 
correlated with the assemblages of the Middle and Late 
Kulbulakian.

In the context of distribution of bladlet fl aking in 
Central Asia, the lithic industry discovered in 2007 
at the Maybulak site located 44 km west of the city 
of Alamaty (Southeastern Kazakhstan) seems to be of 
particular interest (Fig. 2). The lower layer 3 identifi ed 
at Maybulak has yielded a non-calibrated age of 34 ka 
BP (Таймагамбетов, Ожерельев, 2009). A total of 
three occupation layers, containing a small number 
of lithic assemblages, have been recognized at the 
site. A distinctive bladelet assemblage including 
numerous narrow-faced, micro-prismatic cores, as 

well as bladelets and tools made of them (backed 
micro-borers), is a characteristic feature of the 
lower layer. The overlaying layer 2 at the site can 
be dated between 28 ka BP and 30 ka BP, whereas 
layer 1 dates back to 24 ka BP (Ibid.). The collection 
from layer 3 includes Levallois cores for producing 
fl akes, and volumetric and narrow-faced cores for 
fl aking bladelet blanks of different size. The fl ake 
industry represented by both fl akes and elongated 
spalls revealed a small number of bladelets. The tool 
assemblage is dominated by end-scrapers of various 
modifi cations, including distinctive carinated pieces. 
The collection from layer 1 shows similarities with 
the tool assemblage from layer 2, based on techno-
typological characteristics; it also contains a carinated 
end-scraper (Ibid.). Researchers note that the presence 
of carinated end-scrapers makes the lithic inventory 
from the sites of Chokan Valikhnov and Maybulak 
similar to the industries from Samarkandskaya, 
Shugnou, Khoja-Gora and Kara-Kamara. On this 
basis, it can be inferred that Kazakhstan appears to 
have been the eastern outpost in the infl uence of the 
tradition associated with ‘carinated end-scrapers’, 
which apparently came from Western or Southwestern 
Asia (Ibid.).

In general, it should be concluded that a few 
assemblages from the Maybulak site demonstrate 
a considerable number of features common with 
the Kulbbulak assemblages, fi rst of all with those 
from layers 2.2 and 2.1. at Kulbulak as well as from 
layers 3–2 at Shugnou (39–29 cal. ka BP).

In the context of this analysis, it is also necessary to 
mention a new site of Kurama in the Chuya region of 
Northern Kyrgyzstan (Fig. 2). The site was discovered 
under the direction of T.T. Chargynov in 2011, the 
excavations at Kurama were carried out in 2013–2014. 
The excavation unit of 15 m2 in size exposed the strata 
of loose sediments as thick as 5.3 m, consisting of 
7 lithological layers, with 5 archaeological horizons 
found in situ. Charcoal samples collected from three 
horizons yielded a series of calibrated ages ranging 
from 30 ka cal. BP to 23 ka cal. BP. A few lithic 
industries (containing from 2 to 420 artifacts) from 
archaeological horizons at Kurama yielded carinated 
end-scrapers, narrow-faced cores for producing 
blades and bladelets, as well as prismatic cores for 
manufacturing microblades. The tool collections 
include end-scrapers of various modifications, 
retouched bladelets and burins (Чаргынов, 2015). 
Based on preliminary data provided by techno-
typological analysis, and taking into consideration 
the absolute age determinations obtained for the 
assemblages, it may be assumed that the Kurama site 
shares common features with the assemblages of the 
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Middle and Late Kulbulakian, fi rst of all, with those 
from layers 3–2 at Shugnou and from Dodekatym-2.

Outside Central Asia, the most interesting site 
whose lithic industry contains distinctive forms of 
carinated pieces is the rockshelter of Kara-Kamar 
located at the northern foothills of the Hindu Kush 
(Northern Afghanistan) (Fig. 2) (Виноградов, 2004; 
Davis, 2004; Ранов, Каримова, 2005). C. Coon, 
the researcher who studied the site, recognized four 
archaeological horizons, the third of which (the 
numbers come from top to bottom) contained the Upper 
Paleolithic industry of the Aurignacian type (Ранов, 
Каримова, 2005). This occupation layer produced 10 
radiocarbon non-calibrated determinations indicating 
that its deposition occurred within a time span ranging 
from 32 ka BP to 20 ka BP (perhaps even earlier). 
C. Coon himself believed that the third horizon at Kara-
Kamar could be dated to 30 ka BP (Coon, Ralph, 1955).

A small number of cores from the third layer are 
dominated by unidirectional (single-platform) cores 
similar to narrow-faced forms, showing sub-prismatic 
or conical morphological features. ‘Carinated 
end-scrapers’, according to A.V. Vinogradov’s 
terminology (Виноградов, 2004), or ‘carinated end-
scrapers/cores for producing bladelets’, as defi ned by 
R. Davis (Davis, 2004), are a key typological group 
in the industry. The fl ake collection revealed series of 
medium-size blades and, more importantly, bladelets 
with a heavily curved profi le, which appears to have 
been removed from ‘carinated end-scrapers’. All 
researchers, who worked with the collection from the 
third occupation layer at Kara-Kamar, noted that the 
morphology of carinated pieces in this industry was 
close to the classic Aurignacian forms in France and 
the Near East. On that ground, C. Coon supposed that 
these carinated forms are indeed the Aurignacian core-
like end-scrapers and their appearance in Afghanistan 
was likely associated with migrations of the Upper 
Paleolithic populations from the Near East (Coon, 
Ralph, 1955). However, this point of view did not gain 
support among researchers (Davis, 2004).

Due to the peculiar (museum-oriented) approach to 
the composition of the archaeological collection, when 
a signifi cant part of discovered artifacts considered 
to be of ‘no interest’ were left at excavations without 
being analyzed (Виноградов, 2004), it is diffi cult 
to speak at the moment about any statistically valid 
correlations between the Kara-Kamar industry and 
the Kulbulakian sites (or some others). As we deal 
with a limited and non-representative sample group, 
we refer only to the most distinctive artifacts from 
this collection. It should be noted that almost all 
available artifacts reveal signs of using technology 
for producing bladelets.

Among them, carinated cores made on chunks and 
carinated end-scrapers are present. Carinated cores from 
layer 1 at Shugnou are found to be most comparable 
to carinated pieces from layer 3 at Kara-Kamar. 
Retouched blade-like spalls, carinated end-scrapers, 
which can also be regarded as carinated cores made on 
carinated end-scrapers as well as isolated end-scrapers 
with a broad straight edge were documented among the 
rest tools. All the components in the collection from 
layer 3 at Kara-Kamar mentioned above are typical of 
the Kulbulakian assemblages. Given the remaining part 
of the collection from Kara-Kamar, it may be inferred 
that such a set of artifacts is most characteristic of the 
industries associated with the Middle Kulbulakian. 
However, it should be stressed that due to inaccessibility 
to the major part of the collection, it can be currently 
spoken only about a signifi cant similarity between 
the assemblage from layer 3 at Kara-Kamar and the 
assemblages of the Middle Kulbulakian, but not about 
their cultural affi nity.

In general, based on data from published studies, it 
should be noted that in Central Asia, Kazakhstan and 
Northern Afghanistan a number of chronologically 
close Upper Paleolithic industries (Samarkandskaya, 
Kharkush, Maybulak, Kurama, Kara-Kamar) can be 
currently distinguished, containing similar techno-
typological elements (fi rst of all, carinated technology 
and specifi c forms of a tool assemblage) and making 
it possible to compare them with the Kulbulakian 
assemblages. Thus, correlations with assemblages 
from adjacent regions allow one to infer that in 
Western Central Asia in the beginning and at the 
middle stage of the Upper Paleolithic there was a single 
trend for the development, based on the distribution 
of bladelet industries including carinated technology. 
The currently observed differences between the 
assemblages at some sites may imply either functional 
and adaptive characteristics of these sites or refl ect 
more fractional stages in the development of the 
Upper Paleolithic culture.

The major hypothesis accounting for a meager 
number of Upper Paleolithic sites in such a huge region 
has been the one of the climate driven depopulation 
of Central Asia during the last third of the Upper 
Pleistocene (International Stratigraphic Chart of 
Quarternary System 2009). Thus, Richard S. Davis, 
having correlated the data of natural science, concludes 
that between 25 and 15 thousand years ago (according to 
another version, between 22 and 14 thousand years ago) 
in the South of Afgan-Tajik Depression the climatic 
conditions were adverse. The same period, according 
to his reconstruction, is characterized by virtually total 
absence of Paleolithic sites on this territory. According 
to his data, the climate deterioration consisted in the 
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mean annual temperatures 6–8 degrees lower than those 
at present and greater aridity as compared with modern 
climate, which inevitably affected the availability 
of natural resources and eventually resulted in the 
abandonment of the territory by humans. The author 
tended to extend his conclusion to the whole territory of 
Central Asia (Дэвис, 1980; Davis, 1987; Davis Ranov, 
1999). In order to support his opinion R.S. Davis cites 
the data of O. Bar-Yosef related to the Near East, who 
noted the decrease in number of Kebaran sites in the 
Levant resulting from unsatisfactory environmental 
conditions. In combination with the radiocarbon 
dating of Baradostian and Zarzian sites, a hiatus in 
the population of the region between 28,700 and 
14,350 years ago was identifi ed. These dates refer 
to the latest Baradostian and earliest Zarzian sites 
(Davis, Ranov, 1999). In general, the conclusion of 
R.S. Davis is chronologically consistent with the 
time of the last glaciation, which has previously been 
determined 25–15 thousand years ago with the peak of 
22 thousand years ago (Никонов, 1982) (according to 
other sources 18,000 ± 30,00 years ago (Porter, 1985)). 
Also, as reconstructed by P. Dolukhanov, the climate 
of Central Asia during the last glaciation (between 
20 and 10 thousand years ago) was more arid (До-
луханов, 1979). Having analyzed the palynological 
data from from the Zagros mountains, A. Dodonov 
drew the conclusion that between 35 and 14 thousand 
years ago there was considerable climate aridization 
resulting in the disappearance of thin forests [Додонов, 
2002]. The data are generally consistent with the most 
recent regional paleoecological reconstruction, which 
demonstrated that the aridization process stemming 
from the latest glaciation started 37 thousand years 
ago and continues in the framework of OIS 3 (Koppes 
et al., 2008).

Without expressing any doubt about the paleoeco-
logical reconstructions by R. Davis, some scholars 
yet have questioned his conclusions. Thus, V. Ranov, 
referring to Porter (Porter, 1985), states that the 
latest glaciation extended over the highland and did not 
reach the valleys of Northern Afghanistan, resulting in 
decrease in the number (probably dramatic) rather than 
disappearance of prehistoric population. Moreover, it 

has been suggested that there were some natural refugia 
which enabled the comminutes of ancient hominids to 
function successfully.

In the light of discoveries made during the last 
decade, it has become possible to maintain that even in 
the arid conditions, at the end of Upper Pleistocene, the 
population of foothills and midland areas of Western 
Central Asia by ancient man did not stop completely. 
Following the discovery of several new stratifi ed 
Paleolithic sites and absolute dating of their occupation 
layers (Maybulak, Kyzyl-Alma-2, Dodekatym-2, 
Kurama) and also due to the resumption of the 
research of several previously known Paleolithic sites 
(Kulbulak), the “Upper Paleolithic lacuna” of the region 
has started to be fi lled (Fig. 1). Recent data indicate that 
the region was almost continuously populated in the 
period from 39 to 18 kyr. Palynological data obtained 
from the Shugnou site confi rm aridity of the climate. 
Apparently, in the higher aridity of the last third of 
the Upper Pleistocene, ancient man had not left the 
Central Asian region altogether but just had changed 
the adaptation strategies of mastering the landscape. 
The use of natural refuge (grottos and caves) located 
in midland zone gave way to the preference of open 
spaces of foothills and intermountain basins, which still 
possessed constant water streams (Samarkandskaya, 
Dodekatym, Shugnou) and/or ascending springs of 
foothill collector type. In response to the environmental 
changes the ancient man might have had to change his 
hunting strategies as well. The need to hunt smaller and 
more agile prey must have required the use of lighter 
and/or ranged weapon, which resulted in the switch of 
stone production to manufacturing bladelets and the 
microlithization of tools, which can be observed in the 
industries from the sites of Dodekatym-2, Shugnou, 
Kulbulak (Колобова, 2014).

Our conclusion about the exaggeration of 
depopulation degree in the region in question is 
consistent with the results of a study undertaken 
by a research team headed by Tyler A. Beeton and 
Michelle M. Glantz. According to their model of 
“ecological niches” the population of the region did 
not abandon it even in the coldest periods of the Upper 
Pleistocene (Beeton et al., 2004).

5.3. Shugnou in the context of the Upper Paleolithic in the neighboring regions of Eurasia

Within a broader geographic context, the 
best-known lithic industries associated with the 
Baradostian culture (the Zagros region), specifi cally 
from Shanidar, Warwasi and Yafteh, demonstrate 
signifi cant similarities with the Middle Kulbulakian 
assemblages and particularly with those found at 
Shugnou. They can be characterized by the presence 

of carinated technology for producing bladelets, 
including a great deal of lateral carinated cores. The 
tool assemblage is dominated by Dufour bladelets and 
Arjeneh points (Olszewski, 1993, 1999; Olszewski, 
Dibble, 1994; Otte et al., 2011; Conard, Ghasidian, 
2011; Tsanova, 2013). A series of non-calibrated ages 
ranging from 36 ka BP to 30 ka BP has been obtained 

C h a p t e r  5.  Shugnou complexes in the Upper Paleolithic context of the Western Central Asia
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for the site of Yafteh Cave. A new culture referred 
to as the Rostamian has been recently identifi ed in 
Western Iran. Its key site, the Gar-e Boof Cave, 
has yielded a number of ages estimated to between 
37–31 ka BP (non-calibrated).

When compared to the Baradostian culture 
considered by some researcher to be the easternmost 
manifestation of the Levantine Aurignacian 
(Olszewski, Dibble, 1994, 2006), the Kulbulakian and 
Shugnou assemblages may be regarded as being close 
to those associated with the Aurignacian traditions in 
the Near East (Ksar Akil, Hayonim, Rakefet, Kebara, 
Yabrud-2, Sefunim). The Levantine Aurignacian 
industries are dated to a time span ranging between 
37 ka BP and 33 ka BP and contain carinated pieces 
in the form of carinated end-scrapers made on fl akes 
(‘shouldered’), bladelets with a curved profi le, Dufour 
bladelets, el-Wad points, as well as a great proportion 
of bone and horn tools, including split-based points 
and ornaments consisting mainly of various pendants 
(Belfer-Cohen, Goring-Morris, 2007, 2014).

Presently, a phenomenon of the Levantine Auri-
gnacian is addressed as a specific cultural occurrence 
with a clear limited set of techno-typological charac-
teristics, confined chronologically (37–32 ka BP) 
and spatially (the Levant). Thus, only a few num-
ber of sites in the Near East are considered classic 
complexes of the Levantine Aurignacian (Belfer-
Cohen, Goring-Morris, 2014). It was this circum-
stance that triggered discussions about relevancy 
to refer to the Baradostian culture as to the Zagros 
Aurignacian (Conard, Ghasidian, 2011; Belfer-
Cohen, Goring-Morris, 2014). The presence of cari-
nated technology itself without indicating its techno-
logical context in the Upper Paleolithic assemblages 
can not be regarded as the Aurignacian marker. Thus, 
only shouldered carinated cores are docu mented in 
classic Aurignacian assemblages. Other modifica-
tions of carinated cores, specifically, lateral carinated 
cores (burin-like) are not associated with the Auri-
gnacin techno-complex (Bar-Yosef, 2006; Belfer-
Cohen, Goring-Morris, 2014). Moreover, an incom-
plete tool assemblage in a techno-complex as well 
as inaccurate typological conformity of these tools, 

for example, the presence of alternative variants 
of bone tools, is considered an aberration from the 
Aurignacian standard.

The Middle Kulbulakian assemblages (34–29 ka 
cal. BP) contain some elements from an Aurignacian 
techno-complex, such as shouldered carinated cores 
(layers 3–1 at Shugnou, layer 2.1 at Kulbulak, layer 5 
at Dodekatym-2) (Fig. 41, 5; 47, 7; 48, 1; 62, 5, 7, 
8), Arjeneh points (layer 1 at Shugnou, layer 2.1 at 
Kulbulak: Fig. 51, 1, 2; 64, 13–16), Aurignacian end-
scrapers (Fig. 46, 7; 51, 12), Dufour bladelets (layer 2.1 
at Kulbulak, Fig. 64, 1–4), el-Wad points (layers 3–2 
at Shugnou, Fig. 43, 9, 10). These assemblages overlap 
chronologically with the Levantine Aurignacian assem-
blages. Moreover, the assemblages from Western 
Central Asia show their own regional specifi cs – all 
Aurignacian components were found in a very small 
number except for shouldered carinated cores.

The Kulbulakian assemblages reveal a complete 
lack of some important components from the Aurig-
nacian technocomplex such as Aurignacian blades, 
bone industry and ornaments. At the same time, the 
Kulbular assemblages contain a considerable number 
of elements that prevent them from being classifi ed as 
the Aurignacian: lateral carinated cores (burin-like) 
(layers 3–1 at Shugnou, layer 2.1 at Kulbulak, layer 5 
at Dodekatym-2) (Fig. 47, 8; 48, 4, 5), backed baldelets 
(layers 1 at Shugnou, layer 2.1 at Kulbulak, layer 5 at 
Dodekatym-2) (Fig. 51, 5, 7) and isolated geometric 
microliths in the form of a scalene triangle layers 1 
at Shugnou, layer 2.1 at Kulbulak (Fig. 51, 6). The 
latter two elements attest to the development of early 
Epipaleolithic traditions within the Kulbulakian, con-
tinuing to evolve in the assemblages from layer 4–2 at 
Dodekatym-2.

There is no doubt that the Middle Kulbulakian 
assemblages show the greatest similarity to the 
Baradostian and Rostamian cultures in the Middle 
East; their development demonstrates a similar vector 
in the evolution of lithic assemblages associated with 
the emergence and distribution of Epipaleolithic 
components in the Upper Paleolithic (Olszewski, 
1993, 1999; Olszewski, Dibble, 1994; Otte et al., 
2011; Conard, Ghasidian, 2011; Tsanova, 2013).

5.4. Layer 0 at the Shugnou site in the Mesolithic context of Western Central Asia

Layer 0 at Shugnou shows differences from 
the underlying layers 1, 2, 3 and 4 in planigraphy, 
stratigraphy and key techno-typological characteristics. 
Occupation layer 0 at the site was studied during one 
fi eld season (in 1970), being exposed over an area 
of 502 on the Ruigrak platform (Fig. 14). In terms of 
planigraphy, the layer constitutes an accumulation 

of split stone between two hearths (Fig. 36). Layer 0 
is separated from the underlying layer 1 by a sterile 
interbed over 1.5 m thick (Fig. 16).

Based on V.A. Ranov’s interpretation, the industry 
from layer 0 at Shugnou is characterized by fl at-
faced cores for producing fl akes, whereas blade-like 
fl akes were found only in small numbers. The tool 
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assemblage included notched tools and end-scrapers. 
The researcher did not specifi cally emphasize the 
presence of bladelets and microliths. It was suggested 
that the technological genesis of the industry from 
layer 0 was associated with the development of the 
Upper Paleolithic layer 1 (Ранов, 1973; Ранов, Ни-
конов, Пахомов, 1976). Within the cultural and 
chronological context, the industry from layer 0 at 
Shugnou was linked to the Epipaleolithic industries 
that occurred during the Early Holocene in the region 
(Ранов, Каримова, 2005).

Traditionally, an explanation for the variability of 
the Late Pleistocene/Early Holocene assemblages in 
Western Central Asia was based on the coexistence of 
two industrial types – the Mesolithic (Tutkaul, Obi-
Kiik, Darai-Shur, Istykskaya Cave (horizons 3, 4)) 
and Epipaleolithic (Oshkhona, Obishir, the Beshkent 
sites). Moreover, sites with the tool assemblages 
including geometric microliths were classifi ed as the 
Mesolithic, whereas those lacking such tool types – as 
the Epipaleolithic (Коробкова, 1989; Ранов, 1988). 
According to V.A. Ranov’s observations, the industry 
from layer 0 at Shugnou shares broad similarity to 
evidence from the Epipaleolithic site of Oshkhona
(Ранов, 1973; Ранов, Каримова, 2005). The resem-
blance between these industries was recognized based 
on typological closeness of blades, fl akes, cores and 
end-scrapers (Ранов, Каримова, 2005).

The fi nal stage of the study provided a new body 
of data on the Late Pleistocene/Early Holocene 
assemblages in the region (Колобова, 2014; Шнай-
дер, 2015), resulting in a new interpretation for 
materials from layer 0 at Shugnou.

Due to revision of data from the key Late Pleistocene 
sites, it was suggested to integrate the assemblages 
into two chronologically and technologically 
compatible cultures (Шнайдер, 2015) – the Tutkaulian 
(Mesolithic) and the Obishirian (Epipaleolithic).

The Tutkaulian primary fl aking (Tutkaul, Obi-Kiik, 
Darai-Shur, Istykskaya Cave (horizons 3, 4)) demon-
strates the domination of strategies focused on manu-
facturing bladelets by percussion. Production of blade-
lets with a straight profi le appears to have been utilized 
using preferential fl aking of volumetric and narrow-
faced cores, whereas blanks with a curved or twisted 
profi le resulted from carinated fl aking (Fig. 70, 18, 24, 
25, 26). It is the fi rst time when isolated evidence for 
using pressure technique for manufacturing bladelets 
are documented in the Mesolithic assemblages (Fig. 70, 
19, 23). The tool assemblage is characterized by the 
appearance and a wide distribution of geometric micro-
liths in the form of a triangle (earlier stages) (Fig. 70, 
1–8) and segments (later stages) (Fig. 70, 9–12), retai-
ning the Upper Paleolithic forms in the tools, such as 

triangle-shaped microliths, backed bladelets, carinated 
end-scrapers made on fl akes (Fig. 70, 14, 16, 17, 20, 
21); the assemblages also contain borers (Fig. 70, 13), 
notched (Fig. 70, 19, 22), spurred (Fig. 70, 15) and 
chisel-like tools.

Based on the preliminary absolute age determi-
nations obtained for samples from layers 3–4 at 
Istykskaya Cave, the upper chronological limit for 
the Tutkaulian was placed at around 12 ka BP (non-
calibrated). Respectively, the chronological limits for 
the existence of the Tutkaulian in the development 
range from 20 ka BP to 12 ka BP.

The genesis of the Tutkaulian is associated with 
materials dating to the Late Kulbulakian. The Late 
Kulbulakian (the assemblages from layers 4–2 at 
Dodekatym 2) and the Early Tutkaulian (Tutkaul, 
layer 3) reveal common features.

Primary fl aking in the industries was focused 
on producing bladelets with a straight profi le using 
prismatic and narrow-faced flaking strategies. 
Carinated technology focused on manufacturing 
bladelets with a curved profi le, which presents in all 
the compared assemblages, is the most diagnostic 
variant for baldelet technique (Fig. 66, 1, 6, 9, 11, 12; 
70, 25, 26). It is important to note that the Mesolithic 
carinated cores are similar to the Upper Paleolithic 
ones based on all basic criteria: morphometric features 
of blanks, characteristics of striking platform and 
a fl aking angle (70–75°). Bladelets with a curved 
profi le, as an end product of this technology, were 
also found in all the compared industries (Fig. 70, 18).

The tool assemblages of both the Upper Paleolithic 
and Mesolithic complexes include a great variety of 
technology for producing backed tools, which appear 
to have been used for manufacturing a greater part 
of non-geometric and geometric microliths (Fig. 67, 
70, 1–12). The presence of backed bladelets (Fig. 67, 
15–17, 31, 33) and carinated thumbnail end-scrapers 
(Fig. 66, 4, 5; 70, 14, 16, 21), sharing morphological 
and metric characteristics, may also indicate 
a resemblance between the industries. Moreover, 
the tool assemblage from layer 3 at Tutkal revealed 
a similar specimen of a triangle-shaped microlith, 
which is considered to be a marker of the Kulbulakian 
(Fig. 67, 1–10, 18–20, 24, 30, 32).

Thus, it is currently suggested to address the 
Tutkaulian assemblages as a result of the evolution 
in the local Upper Paleolithic industries (the 
Kulbulakian) so that to document the continuous 
development of the lithic industries during the Late 
Pleistocene/Early Holocene (Колобова, Шнайдер, 
Кривошапкин, 2016).

The analysis of the Obishirian (Epipaleolithic) 
industries (Oshkhona, Obishir, Istykskaya Cave

C h a p t e r  5.  Shugnou complexes in the Upper Paleolithic context of the Western Central Asia
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(horizons 1, 2)) showed that they can be characterized 
by a developed microblade technology. The domi-
nance of narrow-faced and prismatic cores (Fig. 71, 
18, 19, 24–26) focused on manufacturing bladelets 
using pressure technique is noticeable. The tool 
assemblage is dominated by microblades retouched on 
ventral side (Fig. 71, 1–4, 11–14) as well as by a va-
riety of end-scrapers (Fig. 74, 7–10, 15); the presence 
of borers (Fig. 71, 6, 22), points with unifacial and 
bifacial retouch (Fig. 71, 16, 17, 23) made on fl akes, 
and isolated specimens of backed bladelets (Fig. 71, 5, 
20, 21) is also observed (Шнайдер и др., 2015, 2016).

Based on a series of radiocarbon ages from the 
sites of Obishir-5 and Oskhona, the Obishirian existed 
within a time span ranging from 11 ka BP to 7 ka 
BP (Ранов, 1962, с. 24; 1975, с. 146; Brunet, 2002; 
Шнайдер и др., 2016).

A recent study of the lithic industry from layer 0 
shows some trends in the development common with 
the Upper Paleolithic assemblages from Shugnou such 
as the growing percentage of utilized raw fl int material 
(Fig. 54), the increasing domination of fl akes in the 
industry (Fig. 55) and in the tool assemblage (Fig. 59), 
as well as the presence of bladelets (Fig. 52). Primary 
fl aking can be characterized by narrow-faced and 
prismatic cores focused on manufacturing bladelets 
using pressure technique, based on the characteristics 
of cores and the proximal areas of fl akes. The tool 
assemblage include pieces shaped by backing retouch 
(a pointed bladelet); notched tools and end-scrapers 
can be also distinguished.

The combination of volumetric flaking for 
manufacturing bladelets using pressure technique 
and production of backed tools is characteristic of the 
Upper Paleolithic (the Kulbulakian) and Mesolithic 
(the Tutkaulian) traditions.

Direct typological similarities to the industry from 
layer 0 at Shugnou can be recognized in materials 
that occurred during the Early and Middle Tutkaulian 
(Tutkaul, layer 3 and Obi-Kiik).

In both assemblages similar volumetric cores can 
be distinguished; they are characterized by an angle 
of about 70° between the striking platform and fl aking 
surface, carinated fl aking surface demonstrating scars 
from detached baldelets with a twisted or a curved 
profi le (Fig. 72, 1–4). In general, these cores are 
morphologically close to carinated cores.

The tool assemblages show direct similarities 
between the industries from layer 0 at Shugnou and 
evidence from Obi-Kiik; thus, both assemblages 
revealed technology for producing backed tools 
(Fig. 72, 7, 8, 10), as well as similar specifi c pieces 
such as a pointed backed bladelet (Fig. 72, 7, 10). 
The tools were made on bladelets by applying backed 

retouch on the longitudinal edge in the distal area 
of a tool, forming an angle of 40° with the opposite 
edge. Moreover, the collection includes similar types 
of end-scrapers (Fig. 72, 9, 11, 12).

Taking into consideration a hypothesis about the 
techno-typological similarity between the industry 
from layer 0 at Shugnou and evidence from the site of 
Oshkhona, established in historiography, a correlation 
analysis with the assemblages from the Obishirian 
(Epipaleolithic) (the sites of Oshkhona, Obishir, 
Istykskaya Cave (layers 1, 2)) has been carried out.

The differences between the industries can be 
recognized in both parimary flaking and the tool 
assemblage. In the Obishirian assemblages, primary 
flaking is dominated by pressure technique for 
producing bladelets, represented by volumetric and 
narrow-faced cores (Fig. 72, 5–6). The collection 
contains isolated prismatic to produce blade and 
bladelets as well as irregular ones for flakes, 
from which blanks were produced using pressure 
technique (Шнайдер, 2015, 2016). Moreover, layer 
0 at Shugnou neither yielded evidence for production 
of bladelets nor revealed typical features of pressure 
flaking technique.

The tool assemblages from the Obishirian (Epi-
paleolithic) assemblages are dominated by bladelets 
retouched on ventral side over one or both longitudinal 
edges (Fig. 72, 13), notched bladelets, thumbnail end-
scrapers made on fl akes (Fig. 72, 16), borers (Fig. 72, 
14), burins, bifacially retouched points (Fig. 72, 15) 
(Ibid.). The tool assemblage from layer 0 at Shugnou, 
containing a small number of tools, end-scrapers made 
on fl akes were found to be most numerous; a backed 
point made on bladelet.

Thus, association of the assemblage from layer 0 at 
Shugnou with the Epipaleolithic industries is currently 
brought into question.

The revised techno-typological status of the 
industry from layer 0 at Shugnou in the context of the 
Late Pleistocene/Early Holocene assemblages in the 
region has revealed: 1) Layer 0 at Shugnou may no 
longer be regarded as identical to the Epipaleolithic 
assemblages; 2) Layer 0 at Shugnou demonstrates 
a significant techno-typological similarity to the 
industries associated with the Tutkualian, based 
on data indicating the usage of similar strategies in 
primary flaking and the presence of common specific 
tool types.

Accordingly, due to impossibility to obtain the 
absolute age determinations for layer 0 at Shugnou at 
the present stage of the study, it is suggested to consider 
this techno-complex as similar to the industries of the 
Early and Middle Tutkaulian (Tutkaul, layer 3, Obi-
Kiik), based on techno-typological parameters.

5.4. Layer 0 at the Shugnou site in the Mesolithic context of Western Central Asia
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Conclusion

The analyses of the Shugnou assemblages 
discussed in this paper have made it possible to revise 
the general concepts about the Upper Paleolithic–
Mesolithic in Western Central Asia. Thus, recent 
data suggest that Shugnou remains to be a key Upper 
Paleolithic site containing a few occupation layers 
with the lithic industries that demonstrate evidence 
for the progressive evolutionary development based 
on the same tradition. Only Shugnou has yielded 
both palynological data and new results of absolute 
dating within the context of the Upper Paleolithic in 
the region.

During its study, all the artifacts from the 
assemblages, including 6,185 specimens, have been 
introduced into scientifi c use. Until recent research, 
the number of reported artifacts varied from 4,000 
(Ранов, Несмеянов, 1973) to 4,700 (Ранов, Кари-
мова, 2005).

Evidence for the earliest occupation of the site 
has been recorded in occupation layer 4. This layer, 
exposed over an area of 90 m2, has produced the
largest number of hearths at the site, however, the ma-
jority of them appear initially to have had a different 
form. Taking into account this fact, V.A. Ranov as-
sumed that the horizon under study can be considered 
the base of occupation layer in which the upper part 
was removed by mudslides. Layer 4 yielded bones 
attributed to Bos sp., Bison, Capra or Ovis (Ранов, 1973).

The small assemblage shows domination of fl at-
faced flaking strategy focused on manufacturing 
blades and points made of volcanic and sedimentary 
rocks. The industry includes bladelets resulted from 
using prismatic flaking. Spalls are dominated by 
blades and fl akes. Core preparation fl akes constitute 
a considerable proportion of the assemblage, 
indicating a rather intensive utilization of primary 
flaking in human habitats. The tool assemblage 
contains unimpressive retouched blades and a knife. 
Presently, it seems to be impossible to estimate a time 
period when accumulation of this layer had occurred; 
based on a comparative analysis involving another 
Kulbulakian assemblages, it can be dated to about 
39 ka BP.

The analysis of palynological samples shows 
the domination of grass spores (up to 60 %) during 
accumulation of layers 4 and 3. Deciduous s  pecies 
include spores of walnut and sumac, however, those 
from ash Fraxinus, plane-tree Platanus, birch Betula 
and hazel Corylus appear abundantly. It may indicate 
the spread of deciduous forests in humid climate 
conditions. It is interesting to note that palynospectra 
include spores of water plants (Sparganium, 

Potamogeton), making it possible to suggest that the 
site was located near a water reservoir with still water.

It is currently impossible to distinguish individual 
assemblages originating from layers 3 and 2 in the 
composite collection. Moreover, statistical observations 
mostly relate to the assemblage from layer 2, given that 
it contained a greater number of artifacts.

Occupation layer 3 was excavated over an area 
of 90 m2. Only one segment of an excavation unit 
produced three concentrations of split raw material, 
which can be regarded as the remains of a workshop 
(Ранов, 1973). The layer yielded bones attributed 
to Capra or Ovis. Occupation layer 2, exposed over 
an area of 130 m2, revealed the largest number of 
artifacts. Finds in the layer appeared as isolated spot-
like concentrations; the layer contained fi replaces in 
the form of small hollows fi lled with coal dust. The 
layer produced bones from Equus caballus, Bos sp., 
Capra, Bison, Ovis, Marmota (Ibid.).

The lithic industry containing the largest number 
of artifacts demonstrates the domination of prismatic 
cores for producing bladelets. The quantity of stone 
tools made of flint increases significantly in the 
assemblage. The percentage of points and blades 
decreases due to the growing number of bladelets 
and fl akes. The length of intact blades reduces. The 
assemblage revealed a signifi cant number of core 
preparation flakes typologically associated with 
utilization of prismatic or narrow-faced cores. The 
tool assemblage is dominated by a variety of end-
scrapers as well as by retouched blades and bladelets. 
It was the fi rst time when cores and tools from the 
Aurignacian techno-complex were recorded: carinated 
end-scrapers and el-Wad points as well as Aurignacian 
end-scrapers.

Occupation layer 1 was studied in two excavation 
units measuring 160 m2 and 40 m2. According to 
V.A. Ranov’s opinion, the layer appears to have 
been washed out. Only one small hearth stain with 
charcoal was documented during the excavations. 
Lithic artifacts and bones were accumulated in the 
form of isolated spot-like concentrations. The layer 
yielded the richest assemblage of paleontological 
material: Equus caballus, Bos sp., Capra, Bison, 
Ovis, Marmota, Testudo (Ibid.). Layer 1 produced 
the following age determinations: 1) 28,633 ± 83 
(UGAMS-23056: 32,930–32,561 cal. BP); 2) 27,057 ± 
± 73 (UGAMS-23057: 31,301–31,134 cal. BP).

The assemblage from layer 1 shows the develop-
ment of tendencies documented in layers 3–2. The per-
centage of artifacts made of fl int continues to grow. 
Prismatic cores for producing bladelets, including cari-

CONCLUSION
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nated types to manufacture bladelets with a curved 
profi le constituting the largest number among them, 
dominate the collection. The fl akes almost lack points, 
the proportion of blades decreases in number; at the 
same time, the share of fl akes and bladelets increases. 
The length of blade-like fl akes is getting shortened. 
The number of bladelets with a curved profi le grows. 
The tool assemblages are dominated by end-scrapers 
of various modifi cations, almost the third of the tool 
kit includes microliths (retouched bladelets, backed 
edge bladelets, a geometric microlith, Arjeneh points).

Palynological samples collected in the upper part 
of the sequence (occupation layers 2–0) at Shugnou 
are characterized by the lowest percentage of spores 
from arboreal plants, particularly of those attributed 
to deciduous species. The proportion of grasses 
decreases, whereas the percentage of goosefoot and 
aster families grows. In general, the zone indicates 
arid conditions of its accumulation; it is likely that 
vegetation that produced spores was semi-arid.

Presently, the Shugnou industry is considered to be 
a key component of the Kulbulakian that infl uenced its 
development at the early and middle stages (39–28 ka 
BP). The Shugnou assemblages demonstrate a gen-
eral dynamics focused on the development of bladelet 
fl aking using pressure technique and the distribution 
of non-geometric and geometric microliths in the tool 
assemblages. Such processes appear subsequently to 
have resulted in the emergence of the Tutkaulian indus-
tries in the region, showing the domination of bladelet 
technology and geometric microliths in the tool kits.

Among all Upper Paleolithic assemblages in the 
region, the industries from layers 3–1 at Shugnou 
contain the largest number of elements from the 
Aurignacian techno-complexes. This circumstance 
has made it possible for some researchers to regard 
them as the Aurignacian even without determining 
the absolute age (Otte, 2014, 2015).

Currently, it seems that the Kulbulakian industry 
and particularly the Shugnou Upper Paleolithic 
assemblages emerged within a general trend of the 
development and evolution of the Aurignacian techno-
complexes in the Near and Middle East, however, 
they cannot be associated with the Aurignacian 
sensu stricto. We think that this fact attests to 
either rather regular cultural relationships between 
the compared regions, or to general logic in the 
continuous development of kindred cultures in similar 
environmental and landscape conditions.

Layer 0 at Shugnou was exposed over an area 
of 50 m2. In terms of planigraphy, the layer can be 
described as a concentration of split stone between 
two fi replaces. Layer 0 yielded only bones assigned to 

Marmota, Bos sp. (Ранов, 1973). Between underlying 
layer 1 and layer 0 there was a sterile interbed over 1.5 
thick. Layer 0 shows some development tendencies 
common with the Shugnou Upper Paleolithic 
assemblages: the growing number of pieces made of 
raw fl int material, the increasing share of fl akes in both 
the industry and the tool assemblage, the presence 
of bladelets. Primary fl aking can be characterized 
by narrow-faced and prismatic cores to produce 
bladelets using percussion technique, based on the 
characteristics of cores and proximal areas of spalls. 
The tool assemblage includes backed pieces (a pointed 
bladelet) as well as notched tools and end-scrapers. 
On one hand, the techno-typological features of the 
industry from layer 0 attests to the resemblance to the 
Mesolithic Tutkaulian industries, which is indicated 
by utilization of similar strategies in primary fl aking 
and by the availability of common specifi c tool types. 
On the other hand, given that the Tutkaulian industries 
originated from the Late Kulbulakian assemblages 
(layers 4–2 at the site of Dodekatym-2) and that they 
demonstrate features similar to the Shugnou Upper 
Paleolithic assemblages, V.A. Ranov’s view that the 
assemblages from layer 0 at Shugnou derived from the 
Upper Paleolithic assemblages in the region.

The study showed that the Upper Paleolithic 
and Mesolithic assemblages in Western Central 
Asia reveal a signifi cant similarity to the relatively 
simultaneous assemblages from the Near and Middle 
East at each stage of their existence. Therefore, it 
appears that the Upper Paleolithic assemblages in the 
region evolved following the same tendencies as the 
assemblages including bladelet technology from the 
Near and Middle East. It could furthermore be argued 
that we deal with the mutual infl uence of cultures 
rather than with a formative role of the Aurignacian 
and Zarzian assemblages for the industries in Western 
Central Asia. It is suggested by the early emergence 
of backing technique and geometric microliths. As 
a result, we can observe processes of intercultural 
relations where the Kulbulakian may have served 
as a source for developing cultural phenomena in 
adjacent regions.

Thus, a new model for the development of 
Upper Paleolithic human communities in Western 
Central Asia is proposed, providing an explanation 
for signifi cant cultural changes that occurred at the 
edges of human habitats in the context of continuous 
interactions among populations. Among other aspects, 
these interactions were expressed in the exchange of 
innovative technological solutions with their further 
utilization (an adaptation) in the regional cultural 
substratum and the emergence of original cultures.
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