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О НЕКОТОРЫХ ПРИЗНАКАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ВОДНЫХ ПИЩЕВЫХ РЕСУРСОВ 

НА СТОЯНКАХ ТАМАНСКОЙ РАННЕПАЛЕОЛИТИЧЕСКОЙ 
ИНДУСТРИИ В ЮЖНОМ ПРИАЗОВЬЕ

В.Е. Щелинский

Экспериментально-трасологическая лаборатории Института истории материальной культуры РАН, 
Санкт-Петербург, Россия

В 
изучении раннего палеолита особое внимание уделя-
ется проблеме источников питания древнейших лю-
дей и способов получения ими пищевых продуктов. 

Это довольно сложная проблема. Решение ее сопряжено 
с  большими трудностями из-за дефицита соответствую-
щих археологических данных.

Конечно, хорошо известно, что древнейшие люди из-
начально с  момента своего появления были всеядными 
и всегда находили в породившей их природной среде мяс-
ные и растительные продукты питания, необходимые для 
существования и развития. Вопрос заключается в том, как 
получали они эти пищевые продукты? Собирательством? 
Охотой? Или тем и  другим? Очевидно, что многое зави-
село от качества природных условий обитания людей, их 
социальной организации и уровня развития материальной 
культуры.

В конкретном же плане при реконструкции деятель-
ности раннепалеолитических людей по добыванию пи-
щевых продуктов можно опираться лишь на археологи-
ческие данные.

В материалах более или менее хорошо сохранившихся 
стоянок раннего палеолита иногда можно проследить не-
которые косвенные признаки, указывающие на использо-
вавшиеся людьми продукты питания и возможные спосо-
бы их получения.

Такими признаками являются намеренно расколотые 
кости животных и кости с порезами на поверхности. Они 
свидетельствуют о  разделке туш животных каменными 
орудиями с  целью получения мясной пищи. На это же 
указывают и  сами каменные орудия с  сохранившими-
ся следами износа от резания мяса, обнаруживаемые на 
самых древних раннепалеолитических стоянках (Keeley, 
Toth, 1981).

Однако по этим признакам нельзя узнать, были ли 
разделанные туши животных результатом охоты людей, 
или же они были отняты людьми у  крупных хищников 
(confrontational scavenging). Предполагается, что на самом 
раннем этапе развития (доашельский период, приблизи-
тельно 2,6–1,7 млн  л.  н.) гоминины использовали и  тот, 
и  другой способы получения мясной пищи (Villa, Lenoir, 
2009: 60).

В ашельский период, с  появлением технологических 
и культурных инноваций, повлекших за собой изменения 
в образе жизни людей, активная охота, по всей вероятно-

сти, стала превалировать над иными способами получения 
мясной пищи. В  некоторых случаях это подтверждается 
находками деревянных копий разной степени сохранно-
сти в совместном залегании с костями крупных животных 
(Allington-Jones, 2015; hieme, 1997; Warren, 1922). Не вызы-
вает сомнений, что животные были убиты с помощью этих 
копий в результате активной охоты.

Что же касается каменных орудий раннего палеолита, 
составляющих основной археологический материал стоя-
нок этого времени, то среди них отсутствуют формы, кото-
рые можно было бы отнести к охотничьему вооружению. 
Эти орудия, независимо от их технологических и типоло-
гических особенностей, были главным образом ножами, 
рубящими орудиями и  скобелями и  использовались для 
разделки туш животных и обработки дерева.

Особенно мало археологических данных, указывающих 
на собирательскую деятельность людей в  раннем палео-
лите с целью обеспечения продуктами питания. При этом 
едва ли не единственным надежным свидетельством этой 
деятельности на разных стадиях палеолита являются ра-
ковины моллюсков, находимые на стоянках. Для раннего 
и  среднего палеолита это преимущественно раковины 
морских моллюсков, встречающиеся в  культуросодержа-
щих слоях стоянок, располагавшихся непосредственно на 
берегу моря или в пещерах поблизости от него (Colonese et 
al., 2011; Cortés-Sánchez et al., 2011).

Фактов наличия остатков малакофауны на прибрежных 
стоянках раннего палеолита пока совсем немного. Извест-
ны, например, находки раковин разнообразных морских 
моллюсков (Ostreidae, Mytilidae и  Patellidae) на ашельской 
стоянке Терра-Амата (возраст около 300  тыс.  л.) на Сре-
диземноморском побережье во Франции (de Lumley, 1966; 
Colonese et al., 2011). Редки и сами раннепалеолитические 
стоянки этого типа. Тем не менее, можно предполагать, что 
древнейшие люди, обитавших в прибрежных зонах южных 
морей, регулярно собирали на пляжах моллюски, равно 
как и  остатки других морских животных, и  использова-
ли их для питания. Это тем более вероятно, если учесть, 
что морские береговые линии часто служили им для пере-
движений и  были своего рода коридорами для миграций 
(Bailey et al., 2008).

Это подтверждается исследованиями раннепалеолити-
ческих стоянок на Таманском полуострове в южном При-
азовье.
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В этой части Азово-Черноморского региона в настоящее 
время выявлено и предварительно изучено шесть разнов-
ременных раннепалеолитических стоянок (Родники  1–4, 
Богатыри/Синяя Балка и  Кермек), имеющих раннеплей-
стоценовый (эоплейстоценовый) возраст и датируемых от 
1,0 до 2,0 млн л. По технико-типологическим показателям 
стоянки относятся к  одной раннеашельской индустрии, 
получившей название таманской (Щелинский, 2014; 2016; 
2017; Shchelinsky et al,. 2016). Это одна из древнейших из 
установленных в настоящее время раннеашельских инду-
стрий Западной Евразии.

Район расположения стоянок в  тектоническом отно-
шении занимает восточную часть Керченско-Таманского 
поперечного прогиба, служащего своего рода соедини-
тельным звеном между складчатыми сооружениями Боль-
шого Кавказа и  горного Крыма. В  силу этого территория 
полуострова на протяжении длительного геологического 
времени не испытывала существенных поднятий, способ-
ствовавших разрушению горных пород, равно как и не на-
ходилась в  зоне интенсивных погружений, скрывающих 
толщи отложений. Тектонические структуры полуострова 
состоят в основном из брахиантиклиналей и куполов диа-
пирового строения, что находит прямое отражение в мяг-
ком увало-холмистом характере его современного рельефа, 
осложненного во многих местах сопками грязевых вулка-
нов (Милановский, Хайн, 1963). Отмеченные особенности 
геологического развития Таманского полуострова привели 
к  тому, что на нем прекрасно сохранились и  обнажаются 
на большом протяжении в  береговых обрывах Черного 
и  Азовского морей многометровые толщи плиоценовых 
и плейстоценовых отложений, в том числе раннеплейсто-
ценового возраста, синхронных начальному этапу раз-
вития человеческой культуры. Данное обстоятельство, 
безусловно, способствовало выявлению на Таманском по-
луострове древнейших раннепалеолитических стоянок.

Культуросодержащие слои стоянок имеют различный 
генезис, из чего можно заключить, что жизнедеятельность 
раннепалеолитических людей происходила в разных при-
родно-экологических зонах, и их стоянки в тех или иных 
местах могли иметь определенные функциональные разли-
чия. Комплексные исследования, в том числе анализ соста-
ва и тафономии археологических материалов и палеонто-
логических остатков в культуросодержащих слоях стоянок, 
позволили конкретизировать их функциональные особен-
ности.

Так, стоянка Богатыри/Синяя Балка интерпретирует-
ся как место забоя и  разделки крупных млекопитающих 
(kill site) в  основном слонов (Archidiskodon meridionalis 
tamanensis) и  эласмотериев (Elasmotherium caucasicum) 
(Щелинский, 2013; 2014; 2017). 

Другие же стоянки, в частности, Родники 1, Родники 2 
и  Кермек, сохранившиеся in situ, можно характеризовать 
как прибрежные пляжевые кратковременные и многократ-
но посещаемые места обитания раннепалеолитических лю-
дей (Щелинский, 2013; 2014; 2017; Shchelinsky et al., 2016).

В плане тафономии эти три стоянки объединяет одно — 
их культуросодержащие слои представляют собой мало-
мощные отложения древнего морского пляжа, перекрытые 
многометровыми толщами прибрежно-морских песков. 
Подстилаются они глинами грязевулканического генезиса. 
Эти пляжевые отложения образуют пачки тонких гравий-
но-щебнисто-галечных прослоев, перемежающихся с про-
слоями серого песка. Размеры обломочного материала, 
в основном доломитов, от 2–3 до 20 см, иногда несколько 
крупнее. Преобладают неокатанные и слабо окатанный об-
ломки. В  большом количестве имеются разноразмерные 

окатыши плотной серо-коричневой глины. Прослежива-
ются также линзочки песка с  тонкостенным раковинным 
детритом. Общая толщина пачек пляжевых отложений, яв-
ляющихся культуросодержащими слоями стоянок, обычно 
не превышает 1 м.

Отмеченные литологические и  структурные призна-
ки культуросодержащих слоев ясно показывают, что они 
сформировались в  пляжной зоне водных бассейнов при 
сравнительно невысокой активности прибойных потоков. 
Обильный грубообломочный материал в них происходит, 
главным образом, из подстилающих грязевулканических 
глин, содержащих этот материал в  большом количестве. 
Глины размывались, а  обломочный материал оставался 
на месте или незначительно перемещался на поверхности 
пляжа водными потоками.

Культурные остатки в  культуросодержащих слоях сто-
янок представлены главным образом каменными издели-
ями и  обломки костей животных. При этом обломки ко-
стей малочисленны. Каменные изделия не отсортированы, 
и их технологический состав указывает на то, что на стоян-
ках осуществлялся полный цикл изготовления орудий  — 
от первичного расщепления камня и получения заготовок 
для орудий, до оформления орудий вторичной обработкой. 
Наличие орудий со следами износа от использования сви-
детельствует, что ими работали на стоянке.

Обращает на себя внимание, что культурные остатки 
в культуросодержащих слоях в целом немногочисленны. 
При этом они распространены по всей толще отложений, 
залегают разреженно и беспорядочно, без сортировки по 
размерам, с разным наклоном, иногда торчком, и редко на 
одном уровне. Некоторые скопления культурных остат-
ков имеют нечеткие границы. Т. е., в культуросодержащих 
слоях не прослеживаются отчетливые микростратигра-
фические горизонты или уровни залегания культурных 
остатков.

 Это связано, скорее всего, с тем, что культурные остатки 
отлагались на пляже, периодически заливаемом прибой-
ными водными потоками, и  перемещались, рассеивались 
этими потоками. Однако можно утверждать, что переме-
щение их в  целом было незначительным и  непродолжи-
тельным, поскольку они в большинстве своем неокатанные 
и  хорошо сохранились. Больше пострадали мельчайшие 
фракции культурных остатков, в  массе своей они просто 
исчезли. Редкость костных остатков животных в культуро-
содержащих слоях, по-видимому, также можно объяснить 
воздействием водных прибойно-волновых потоками на 
местах стоянок. Вместе с  тем относительная малочислен-
ность и разбросанность культурных остатков в слое, несо-
мненно, указывают на непродолжительную деятельность 
людей на стоянке.

Важным атрибутом пляжевой локализации стоянок яв-
ляется наличии в  их  культуросодержащих слоях раковин 
водных моллюсков и костных остатков других животных, 
связанных с водной средой.

Раковины водных моллюсков выявлены на всех пляже-
вых стоянках таманской индустрии, хотя и в разных коли-
чествах. На стоянках Родники 1 и Родники 2, существовав-
ших в одну из регрессивных фаз апшеронского/гурийского 
морского бассейна (около 1  млн  л.  н.), они представлены 
единичными находками. Среди них определены предста-
вители семейств Dreissena и Unionidae. Эти моллюски сви-
детельствуют о том, что стоянки располагались на пляже 
пресноводного или слабо солоноватоводного бассейна. 
Ничего не мешает предположить, что моллюски, особен-
но более крупные Unionidae, были собраны на пляже этого 
бассейна и съедены обитателями стоянок.
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На стоянке Кермек, располагавшейся на пляже более 
раннего, позднекуяльницкого морского бассейна, и  да-
тируемой в  интервале 2,1–1,8  млн  л.  н., обнаружено го-
раздо больше остатков водных пищевых ресурсов. Сре-
ди многочисленных раковин моллюсков П.Д. Фроловым 
(2013) определены преимущественно пресноводные и со-
лоноватоводные виды моллюсковой фауны: Fagotia esperi, 
F. acicularis, F. sp., heodoxus af. transversalis, T. danubialis, 
T. cf. danubialis, Parafossarulus sp., Bithynia sp., Lithoglyphus 
sp., Micromelania sp., Viviparus sp., Limax sp., Dreissena 
polymorpha, Margaritifera (Margaritifera) arca, Bogatschevia 
sp. Многие раковины фрагментированы, по-видимому, 
в  древности в  результате использования моллюском 
в пищу.

Примечательно, что в  культуросодержащем слое этой 
стоянки, наряду с  обильными раковинами моллюсков, 
обнаружены также единичные костные остатки дельфина 
(Delphinidae gen. indet.) и  рыб: плотвы (Rutilus cf. rutilus), 
сома (Silurus cf. glanis) и  щуки (Esox lucius) (Shchelinsky et 
al,. 2016).

Таким образом, имеющиеся данные позволяют сде-
лать вывод, что в  пищевой рацион обитателей стоянок 
таманской раннепалеолитической индустрии, существо-
вавшей в  раннем плейстоцене в  Приазовье в  интервале 
2,1–1,0 млн л. н., входили не только мясо млекопитающих, 
в том числе крупных, таких как южные слоны и эласмо-
терии, на которых они охотились, но также продукты со-
бирательства белковой пищи на морских пляжах в  виде 
моллюсков, трупов морских животных и рыбы. Для сбора 
этих продуктов древнейшие люди периодически посеща-
ли морские пляжи и устраивали на них кратковременные 
стоянки.

Исследование проведено в  рамках выполнения про-
граммы фундаментальных научных исследований государ-
ственных академий наук по теме государственной работы: 
№ 0184–2018–0006 «Производство и использование орудий 
труда в палеолите, неолите и эпоху бронзы (технологиче-
ское, трасологическое и экспериментальное изучение архе-
ологических материалов)».

БИБЛИОГРАФИЯ

Милановский Е.Е., Хайн В.Е. 1963 Геологическое строе-
ние Кавказа. М.: Изд-во МГУ, 1963. 358 с.

Фролов  П.Д. 2013 Раннеплейстоценовая (куяльницкая) 
малакофауна местонахождения Тиздар (Таманский полу-
остров, Россия): стратиграфия и палеоэкология // Г.Г. Ма-
тишов (гл. ред.). VIII Всероссийское совещание по изуче-
нию четвертичного периода «Фундаментальные проблемы 
квартера, итоги изучения и  основные направления даль-
нейших исследований». Ростов-на-Дону, 10–15 июня 2013 г. 
Ростов-на-Дону: ЮНЦ РАН, 2013. С. 659–660.

Щелинский  В.Е. 2013 Функциональные особенности 
олдованских стоянок на Таманском полуострове в  Юж-
ном Приазовье (геологические и  археологические сви-
детельства) // Г.Г.  Матишов (гл. ред.). VIII  Всероссийское 
совещание по изучению четвертичного периода «Фунда-
ментальные проблемы квартера, итоги изучения и основ-

ные направления дальнейших исследований». Ростов-на-
Дону, 10–15 июня 2013 г. Ростов-на-Дону: ЮНЦ РАН, 2013. 
С. 713–716.

Щелинский  В.Е. 2014 Эоплейстоценовая раннепалео-
литическая стоянка Родники  1 в  Западном Предкавказье. 
СПб: ИИМК РАН, 2014. 168 с.

Щелинский  В.Е. 2016 Раннепалеолитическое местона-
хождение Родники  3 на Таманском полуострове (Южное 
Приазовье) // Записки ИИМК РАН № 13, 2016. С. 7–22.

Щелинский В.Е. 2017 Природная среда и культура охот-
ников и  собирателей Западного Предкавказья в  раннем 
плейстоцене //Фундаментальные проблемы квартера: 
итоги изучения и основные направления дальнейших ис-
следований. Материалы X  Всероссийского совещания по 
изучению четвертичного периода. Москва, 25–29 сентября 
2017 г. М.: ГЕОС, 2017. С. 497–500.

Allington-Jones  L. 2015 he Clacton Spear: he Last One 
Hundred Years // Archaeological Journal. Vol. 172, No. 2, 2015. 
Р. 273–296.

Bailey G.N., Carrión J.S., Fa D.A., Finlayson C., Finlayson G., 
Rodríguez-Vidal J. 2008 he coastal shelf of the Mediterranean 
and beyond: corridor and refugium for human populations in 
the Pleistocene // Quaternary Science Reviews. Vol. 27. Is. 23–
24, 2008. Р. 2095–2099.

Colonese  A.C., Mannino  M.A., Bar-Yosef Mayer  D.A., 
Fa  D.A.,Finlayson  J.C., Lubell  D., Stiner  M.C. 2011 Marine 
mollusc exploitation in Mediterranean prehistory: An overview 
// Quaternary International, 239, 2011. Р. 86–103.

Cortés-Sanchez  M., Morales-Muniz  A., Simón-Vallejo  M. 
D., Lozano-Francisco  M.C., Vera-Peláez  J.L., Finlayson  C., 
Rodríguez-Vidal  J., Delgado-Huertas  A., Jiménez-Espejo  F.J., 
Martínez-Ruiz  F., Martínez-Aguirre  M.A., Pascual-
Granged A.J., Bergadà-Zapata M.M, Gibaja-Bao J.F., Riquelme-
Cantal  J.A., López-Sáez  J.A., Rodrigo-Gámiz  M., Sakai  S., 
Sugisaki S., Finlayson G., Fa D.A., Nuno F., Bicho N. B. 2011 
Earliest Use of Marine Resources by Neanderthals // PLoS ONE. 
Vol. 6. Issue 9. 2011. P. 1–15.

de Lumley  H. 1966 Les fouilles de Terra Amata à  Nice. 
Premiers résultats // Bulletin du Musée d’Anthropologie et 
Préhistoire de Monaco 13, 1966. P. 29–51.

Keeley  L.H., Toth  N.P. 1981 Microwear polishes on early 
stone tools from Koobi Fora, Kenya // Nature, 293, 1981. Р. 464–
465.

Shchelinsky  V.E., Gurova  M., Tesakov  A.S., Titov  V.V., 
Frolov P.D., Simakova A.N. 2016 he Early Pleistocene site of 
Kermek in western Ciscaucasia (southern Russia): Stratigraphy, 
biotic record and lithic industry (preliminary results) // 
Quaternary International, 2016. Vol. 393, Р. 51–69.

hieme  H. 1997 Lower Palaeolithic hunting spears from 
Germany //Nature. Vol. 385, 1997. Р. 807–810.

Villa  P., Lenoir  M. 2009 Hunting and hunting weapons of 
the Lower and Middle Paleolithic of Europe // J.-J.  Hublin, 
M.P. Richards (eds.). he evolution of hominin diets: integrating 
approaches to the study of Palaeolithic subsistence. New York: 
Springer Science, 2009. P. 59–85.

Warren  S.H. 1922 he Mesvinian Industry of Clacton-on-
Sea, Essex // Proceedings of the Prehistoric Society of East 
Anglia, Vol. 3, Is. 4, 1922. P. 597–602.



О НЕКОТОРЫХ ПРИЗНАКАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ ПИЩЕВЫХ РЕСУРСОВ

SOME EVIDENCE OF WATER FOOD RESOURCES’  
USE IN THE EARLY PALEOLITHIC

V.E. Schchelinsky

T
he article draws attention to the peculiarities of 
localization of some Early Paleolithic sites in the 
Southern Azov Sea region (Russia). The sites are lo-

cated in the beach area of Gurian/Apsheronian and of late 
Kuyalnikian sea basin (1,0–2,1  Ma). This, as well as the 

availability of shells of sea shellfish, remains of the marine 
animals and fish in the artifact-bearing layers of the sites 
evidence aquatic food resources use, initially as a  special 
form of gathering, which is dated to the earliest stage of the 
Early Paleolithic.




