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ИСТОРИЯ НАУКИ

История изучения среднепалеолитических памятников  
на юго-западе Восточно-Европейской равнины1

А. В. Ларионова, Н. К. Анисюткин2

Аннотация. Статья посвящена обобщению данных, полученных за почти вековой период изучения 
юго-западной части Восточно-Европейской равнины с учетом исследований, проводившихся в послед-
ние годы. Безусловно, ограниченный объем данного раздела не позволяет детально рассмотреть весь 
материал, но дает возможность наметить основные этапы и направления развития исследований  
в данном регионе. 

Annotation. his paper is dedicated to generalization of the data obtained during the almost century-long 
studies of the south-western area of the East European Plain including the researches conducted in the last years. 
Naturally, the limited volume of the present communication does not allow us to consider in detail the entire ma-
terial but it makes it possible to trace the major stages and directions of the development of investigations in the 
region under consideration.

Ключевые слова: средний палеолит, бассейн р. Днестр, бассейн р. Прут, история исследования.
Keywords: Middle Palaeolithic, basin of the Dniester River, basin of the Prut River, history of studies.
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Введение 

Значительную часть юго-запада Восточ-
но-Европейской равнины занимает между-
речье Днестра и Прута, где была выявлена 
серия многослойных стратифицированных 
памятников эпохи среднего палеолита, сосре-
доточенных главным образом в среднем тече-
нии обеих рек. На Днестре чаще всего встре-
чаются стоянки открытого типа. На Пруте,  

1 Работа выполнена при поддержке РФФИ (про-
екты № 17-06-00355а «Хроностратиграфическая кор-
реляция и культурная дифференциация памятников 
позднего среднего палеолита Русской равнины на 
фоне природных изменений середины последнего лед-
никово-межледникового макроцикла»

2 Отдел палеолита, ИИМК РАН. Дворцовая наб., 
18. Санкт-Петербург. 191186. Россия. E-mail: Ларионо - 
ва А. В. — alisalarionovag@gmail.com; Анисюткин Н. К. —  
leonid.dictyoptera@gmail.com.

напротив, были обнаружены многочис-
ленные стоянки в гротах и навесах. Кроме 
стратифицированных памятников на дан-
ной территории за все время исследований 
было найдено более сотни местонахождений  
с подъемным материалом.

Данная работа целиком построена на ли-
тературных данных. Материалом для нее 
послужили публикации, посвященные от-
дельным районам юго-запада Восточно-Ев-
ропейской равнины, написанные в разные 
годы. Эта статья должна рассматриваться как 
итоговая. Безусловно, ограниченный объем 
данного раздела не позволяет детально рас-
смотреть весь материал, накопленный прак-
тически за вековой период изучения региона, 
но дает возможность наметить основные эта-
пы и направления развития исследований.

Стоянки и пункты подъемного материа-
ла, упомянутые в этой статье, были нанесены  
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на карту с точностью до населенного пункта 
в программе QGIS с подложкой ESRI Shaded 
Relief (рис. 1).

Хронологически историю изучения регио-
на можно разделить на несколько этапов.

Первый, довоенный, этап исследований 
(1920–1940 гг.)
В этот период были открыты многочис-

ленные местонахождения подъемного мате-
риала среднепалеолитического облика. Раз-
ведочные работы проводили Н. Морошан, 
И. Ботез, Ч. Амброшевич, М. Я. Рудинский, 
Ю. Полянский по нескольким направлениям.

1. На правом берегу Среднего Днестра 
была выявлена серия пунктов с подъемным 
материалом недалеко от сел Наславча, Кор-
мань и Молодова (Борисковский, 1953; Чер-
ныш, 1965; Многослойная..., 1977; Много-
слойная..., 1987).

2. На левом берегу Среднего Днестра у сел 
Долина, Сокол и Старая Ушица были обнару-
жены местонахождения с подъемным мате-
риалом и один стратифицированный памят-
ник Касперовцы I (Борисковский, 1953; Сит-
ник, 2000).

3. В среднем течении р. Прут разведки про-
водил Н. Морошан. Их результатом стало об-
наружение серии местонахождений: Старые 
Кокунешты, Герман-Думены, Скуляны и пун-
кта с мустьерским материалом недалеко от села 
Рипичень, который в дальнейшем получил на-
звание Рипичени-Извор (Кетрару, 1973).

Таким образом, на первом этапе архео-
логические исследования в данном регионе 
только начинались и ограничивались зачист-
ками и закладкой отдельных шурфов. Незна-
чительные раскопки велись лишь на стоянке 
Касперовцы 1.

Отсутствие систематических исследова-
ний, по-видимому, в этот период было свя-
зано с тем, что значительная часть этого ре-
гиона принадлежала Румынскому королев-
ству, а другая часть входила в приграничную 
зону Советского Союза. Это обстоятельство 
осложняло работу археологов, хотя именно 
тогда были выявлены ключевые местонахож-
дения (Кормань IV, Молодова I, Рипичени-

Извор), а проведенные разведочные работы 
подготовили почву для исследований на сле-
дующем этапе.

С середины 1930-х до середины 1940-х гг. 
работы в регионе были временно приоста-
новлены из-за начавшейся Второй мировой 
войны. Исследования, естественно, возобно-
вились лишь в послевоенное время.

Второй, послевоенный, этап  
исследований (1946 — начало 1960 гг.) 
На втором этапе были продолжены разве-

дочные работы. Исследования были сосредо-
точены на правом берегу Среднего Днестра. 
Разведки, проводившиеся П. И. Борисков-
ским (1946–1948 гг.) и А. П. Чернышом (1946–
1958 гг.), были направлены на обследование 
местонахождений, обнаруженных на первом 
этапе, и на поиски новых палеолитических 
памятников. В итоге были найдены много-
численные пункты с подъемным материалом 
мустьерского облика, данные исследования 
были отражены в нескольких публикациях 
(Борисковский, 1953; Черныш, 1952; 1965).

Первые небольшие стационарные рас-
копки были проведены сразу же после войны  
в 1946 г. молдавским археологом Г. П. Серге-
евым на левобережье среднего течения Дне-
стра в гроте у села Выхватинцы (Рыбницкий 
р-н Приднестровской Молдавской респу-
блики, овраг Рипа Мафтея). Здесь была рас-
копана небольшая площадь внутри грота и 
собрана коллекция каменных и фаунистиче-
ских находок. По технико-типологическим 
параметрам Г. П. Сергеев отнес каменный ма-
териал к ашельскому времени (Сергеев, 1950). 
Впоследствии коллекции каменных изделий 
и фаунистических остатков были пересмо-
трены П. И. Борисковским и А. П. Чернышом 
и передатированы мустьерским временем на 
основании присутствующих в коллекции 
«типичной ледниковой фауны» и «мустьер-
ских форм» каменных изделий (Борисков-
ский, 1953. С. 62; Черныш, 1965).

Интенсивные разведки А. П. Черныша 
подтвердили наличие стоянки у с. Молодова, 
обнаруженной на этом месте еще И. Ботезом 
и Н. Морошаном в 1920-е гг. (Молодова I).  
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Рис. 1. Карта распределения памятников со среднепалеолитическим материалом в бассейнах рек 
Днестр и Прут: 1 — Ванжулив I, III; 2 — Буглив V; 3 — Дольшний Ивачив; 4 — Великий Глыбочек I; 5 — 
Пронятин; 6 — Игровица I; 7 — Езуполь I; 8 — Долина; 9 — Касперовцы I; 10 — Стинка 1; 11 — Стинка 
2–4; 12 — Молодова I, V; 13 — Старая Ушица; 14 — Сокол; 15 — Осыпка; 16 — Шипот 2–3; 17 — Киш-
лянский Яр, Южный комплекс; 18 — Стинка-Дарабаны; 19 — Кетросы 1–2; 20 — Наславча I–IV;  
21 — Ла Сэрэтурь; 22 — Тецканы; 23 — Тринка I–III; 24 — Мерсына; 25 — Буздужаны 1; 26 — Рипиче-
ни-Извор;  27 — Старые Кокунешты; 28 — Старые Дуруиторы; 29 — Бутешты; 30 — Герман-Думены;  
31 — Ярово; 32 — Кормань IV; 33 — Скуляны; 34 — Выхватинцы 

Условные обозначения: а — памятники открытого типа с культурными слоями хорошей сохранности  
и коллекциями, достаточными для полноценного научного анализа; б — памятники открытого типа  
с частично сохранившимися культурными слоями и коллекциями, недостаточными для полноценного 
научного анализа; в — памятники в гротах и навесах с коллекциями, достаточными для полноценного 
научного анализа; г — пункты с подъемным материалом, пункты со смешанными комплексам, единич-
ные находки

Fig. 1. Map of distribution of the sites with Middle Palaeolithic materials in the basins of the Dniester and Prut 
rivers: 1 — Vanzhuliv I, III; 2 — Bugliv V; 3 — Dolishniy Ivachiv; 4 — Velikiy Glybochek I; 5 — Pronyatin;  
6 — Igrovitsa I; 7 — Yezupol I; 8 — Dolina; 9 — Kasperovtsy I; 10 — Stinka (Stânca) 1; 11 — Stinka 2–4;  
12 — Molodova I, V; 13 — Staraya Ushitsa; 14 — Sokol; 15 — Osypka; 16 — Shipot 2–3; 17 — Kishlyanskiy Yar, 
Southern complex; 18 — Stânca-Darabani; 19 — Ketrosy 1–2; 20 — Naslavcha I–IV; 21 — La Sărături;  
22 — Teţca ni; 23 — Trinca I–III; 24 — Mersyna; 25 — Buzduzhany 1; 26 — Ripiceni-Izvor; 27 — Cuconeştii Vechi; 
28 — Du ruitoarea Veche; 29 — Buteşti; 30 — Gherman-Dumeni; 31 — Yarovo; 32 — Cormani IV; 33 — Sculeni; 
34 — Ofa tinţi (Vykhvatintsy) 

Notation: а — sites of an open type with well-preserved cultural layers and collections it to a comprehensive 
scientiic analysis; б — sites of an open type with partly preserved cultural layers and collections insuicient to 
a comprehensive scientiic analysis; в — sites in grottos and rock shelters with collections it to a comprehensive 
scientiic analysis; г — indspots of surface artefacts, mixed assemblages and single inds 
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Кроме того, во время обследований А. П. Чер-
ныш открыл еще один пункт — Молодова V. 
Первый период изучения обеих стоянок при-
шелся именно на послевоенный этап исследо-
вания3. 

Молодовские стоянки в настоящее вре-
мя расположены на территории современ-
ной Украины в Сокирянском р-не Черно-
вицкой обл. Раскопки на стоянке Молодова I 
проводились в 1955–1962 гг. А. П. Чернышом. 
Исследователю удалось подтвердить наблю-
дения И. Ботеза и Н. Морошана о многослой-
ности памятника (Moroșan, 1938). А. П. Чер-
ныш зафиксировал на стоянке пять мустьер-
ских слоев (слои 1–5). Наиболее интересным 
по степени сохранности, изученной площади 
(400 кв. м) и коллекции каменных артефактов 
(примерно 32 тысячи предметов) оказался 
4-й культурный слой (Черныш, 1965). Автору 
раскопок благодаря применению методики 
исследования широкими площадями, впер-
вые разработанной в Костёнках, удалось за-
фиксировать в этом слое серию планиграфи-
ческих элементов: скоплений угля, кремня и 
кости. Крупные скопления костей мамонтов 
были интерпретированы А. П. Чернышом в 
качестве остатков долговременного жилища.

Работы на стоянке Молодова V, располо-
женной в нескольких километрах от стоянки 
Молодова I, проводились в 1948, 1951, 1953–
1960 гг. На памятнике была выявлена серия 
разновременных культурных слоев, пять из 
которых были отнесены к мустьерскому вре-
мени (слои 8–12). Наибольший интерес по 
степени сохранности и количеству материала 
представлял 11-й культурный слой. На иссле-
дованной площади около 250 кв. м было выяв-
лено большое количество каменных артефак-
тов (2281 экз.) и костей животных. Здесь также 
были зафиксированы планиграфические эле-
менты культурного слоя: очажные линзы, кост-
ные и кремневые скопления. Крупные скопле-
ния костей мамонтов были интерпретированы 
в качестве наземных жилищ (Черныш, 1965).

3 В этой работе вслед за А. П. Чернышом мы вы-
деляем три этапа исследования молодовских стоянок 
(Черныш, 2015).

Начало изучения группы молодовских па-
мятников стало ключевым событием второго 
этапа исследования. Эти работы стали первы-
ми масштабными исследованиями в бассейне 
Днестра и первым прецедентом совместных 
работ археологов со специалистами есте-
ственнонаучного профиля на среднепалеоли-
тических памятниках Восточно-Европейской 
равнины. Изучение геологических условий 
залегания обеих стоянок было неразрывно 
связано с именем геолога И. К. Ивановой и 
ее командой в рамках Комиссии по изучению 
четвертичного периода из Института геогра-
фии Академии наук СССР. Комплексные ис-
следования на обоих памятниках позволили 
связать их со второй надпойменной террасой, 
датирующейся верхним плейстоценом. Кро-
ме этого, для 4-го культурного слоя стоянки 
Молодова I и 11-го слоя стоянки Молодова V, 
В. В. Чердынцевым были получены первые 
радиоуглеродные датировки, которые, к со-
жалению, не дали окончательных результа-
тов, поскольку находились на границе метода, 
но не противоречили заключению И. К. Ива-
новой о ранневюрмском возрасте обеих стоя-
нок (Там же).

Открытие остатков мустьерского жилища 
в 1959 г. стало сенсацией, поскольку до этого 
времени считалось, что техника сооружения 
жилищ появилась лишь в позднепалеолити-
ческое время, поэтому молодовские памятни-
ки оказались в центре внимания исследовате-
лей, занимавшихся проблематикой палеоли-
тических жилых сооружений (Там же).

Через несколько лет после окончания ра-
бот (1963 г.) материалы из мустьерских сло-
ев обоих памятников были опубликованы 
А. П. Чернышом в монографии 1965 г., где 
давалось детальные описание стратиграфии, 
планиграфии и кремневого материала всех 
изученных мустьерских культурных слоев 
(Там же).

Третий этап исследований  
(начало 1960-х — начало 1980-х гг.)
Сенсационные открытия молодовских сто-

янок А. П. Чернышом подтолкнули к новому  
этапу проведения разведок в Черновицкой 
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обл., а также к продолжению комплексных 
исследований уже известных на этой терри-
тории памятников. В этот период работы ве-
лись по нескольким направлениям.

1. В 1960-х — начале 1970-х гг. Н. К. Ани-
сюткин проводил разведки в Хотинском р-не 
Черновицкой обл. (правый берег Среднего 
Днестра). Им была обнаружена серия пунктов 
с подъемным материалом (Стинка 3, 4, Стин-
ка-Дарабаны) и пунктов с частично нарушен-
ными культурными слоями, установленными 
при зачистках и закладках отдельных шурфов 
(Стинка 2, Осыпка, Шипот 2, Шипот 3, Киш-
лянский Яр — Южный комплекс) (Анисют-
кин, 2001). Во время разведок было выявлено 
три стратифицированных памятника откры-
того типа — Стинка 1 (Анисюткин, 2005), Ке-
тросы 1 и 2. Наилучшую сохранность куль-
турного слоя имел комплекс стоянок Кетросы 
(Анисюткин, 2001; 2013).

На стоянке Стинка 1 каменные изде-
лия среднего палеолита были обнаружены 
в двух слоях, разделенных стерильной про-
слойкой. Верхний слой был нарушен более 
поздними эрозионными процессами, в то 
время как наиболее насыщенный находками 
нижний слой сохранился лишь на неболь-
шом участке (30 кв. м), на котором было за-
фиксировано лишь углистое скопление и 
очаг. Локализованных скоплений кремня и 
фаунистических остатков в нижнем слое вы-
явлено не было. Геологию Стинки 1, как и 
других памятников правого берега Средне-
го Днестра, изучала команда исследовате-
лей под руководством И. К. Ивановой. Аб-
солютных датировок получено не было, но 
на основании стратиграфии и данных спо-
рово-пыльцевого анализа предварительно 
был установлен допаудорфский (деннекамп) 
возраст нижнего мустьерского слоя, залегав-
шего под паудорфской ископаемой почвой 
(Иванова, 1969; Анисюткин, 2005), аналогом 
которой в настоящее время является брян-
ская почва (30 тыс. л.) (Палеоклиматы..., 
2009). Результаты разведок и раскопок Стин-
ки 1 были отражены в нескольких статьях 
(Анисюткин, 1966; 1969) и в монографии  
(Анисюткин, 2005).

Наиболее хорошо сохранившийся основ-
ной (3-й) культурный слой был выявлен на 
стоянке Кетросы, открытой в 1972 г., в ком-
плексах 1 и 2. Памятник расположен недалеко 
от г. Хотин (Черновицкая обл.) в современ-
ном урочище Дарабаны. Он оказался в зоне за-
топления Могилёв-Подольской ГЭС, поэтому 
раскопки на втором этапе производились на 
средства новостроечной экспедиции Инсти-
тута археологии АН Украины. Это позволило 
провести широкомасштабные комплексные ис-
следования. Работы велись Н. К. Анисюткиным 
с 1974 по 1979 гг. совместно со специалистами 
естественнонаучного профиля, которыми ру-
ководила И. К. Иванова (Кетросы..., 1981).

Двумя раскопами было исследовано два 
отдельных комплекса, располагавшихся не-
далеко друг от друга. По исследованной пло-
щади и количеству находок наибольший ин-
терес представлял комплекс/раскоп № 1. Этот 
участок был изучен практически полностью 
на площади около 130 кв. м. В нем было вы-
явлено до пяти горизонтов с находками, но 
наиболее выразительным оказался основной 
(3-й) культурный слой. Во время исследо-
ваний автор раскопок зафиксировал серию 
углистых пятен, скопления кремня и крупных 
костей мамонта. Этот слой был интерпрети-
рован Н. К. Анисюткиным в качестве кратко-
временной стоянки у выходов кремня с на-
земным недолговременным жилым сооруже-
нием (Анисюткин, 1978; 1980; 2013).

Комплекс № 2 был отделен от комплекса 
№ 1 небольшой полосой конуса выноса (до 
10 м) без находок. Стратиграфия, характер 
фауны с преобладанием костей мамонта, а 
также набор каменных орудий данных ком-
плексов почти аналогичны.

Для стоянки Кетросы не было получено 
абсолютных дат, но во время раскопок па-
мятника было установлено, что основной 
(3-й) культурный слой лежит под ископае-
мой почвой брерупского времени. По дан-
ным И. К. Ивановой он залегал в отложениях 
между интерстадиалами бреруп и амерсфорт. 
В наши дни возраст брерупской почвы со-
ставляет примерно 100 тыс. лет (Кетросы..., 
1981; Ларионова, 2016; Boettger et al., 2009).
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2. В 1971 и 1972 гг. Н. К. Анисюткин и 
Н. А. Кетрару возобновили раскопки Вы-
хватинского грота (Рыбницкий р-н Придне-
стровской Молдавской республики, овраг 
Рипа Мафтея). Исследователям удалось за-
фиксировать то, что культурные слои распро-
странялись не только внутри грота, но и за 
его пределами. На этом этапе было выделено 
три слоя — тайякский, микокский и мустьер-
ский (Анисюткин, 2001).

Абсолютных дат для этого памятника, к 
сожалению, получено не было. Анализ фауны 
и литологии дал основание геологам отнести 
нижний и средний слои к концу рисс-вюрма 
(Иванова, 1969).

3. В это время было продолжено изучение 
молодовских стоянок. Работы 1974–1979 гг. 
были направлены на исследование стоянки 
Молодова I, поскольку ее нижние слои по-
падали в зону затопления Могилёв-Подоль-
ской ГЭС. В эти годы была исследована наи-
большая площадь около 1200 кв. м. Раскопки 
подтвердили данные, полученные на преды-
дущем этапе исследований, о наличии в 4-м 
культурном слое Молодова I жилищно-быто-
вого комплекса с серией кострищ и локализо-
ванных скоплений кремня.

В этот период на памятнике продолжала 
работать команда исследователей естествен-
нонаучного профиля во главе с И. К. Ивано-
вой. Детальный анализ естественнонаучных 
и археологических данных позволил отнести 
памятник ко второй половине мустьерского 
времени. Полученные комплексные данные 
за все годы работ были детально опублико-
ваны как для Молодова I, так и для Молодо-
ва V в отдельных монографиях (Молодова I..., 
1982; Многослойная..., 1987).

4. В зону затопления ГЭС попадала и сто-
янка Кормань IV, раскопки которой произ-
водились А. П. Чернышом в 1969–1975 гг.  
В этот период исследовались как среднепале-
олитические, так и верхнепалеолитические 
культурные слои. Изученная площадь соста-
вила около 164 кв. м. Всего было выявлено  
12 культурных слоев, пять из которых были 
отнесены к мустьерскому времени (слои 12–
8). Наибольший интерес вызывал слой 12,  

который был изучен на площади 60 кв. м, 
однако концентрация находок прослежи-
валась лишь на площади в 30 кв. м, на кото-
рой были обнаружены кремневые изделия, 
фаунистические остатки, древесный уголь, 
изделия из камня. Материалы стоянки были 
комплексно изучены командой специалистов 
под руководством И. К. Ивановой. Для одно-
го из мустьерских слоев (11) была получена 
радиоуглеродная датировка, соответствую-
щая 44400 +2050/-1630 (GrN=6807) (Много-
слойная..., 1977). Эта дата согласовывалась  
с геохронологической позицией культурно-
го слоя, связанного с интерстадиальной по-
чвой — Моерсхофд (Там же). Впоследствии 
А. П. Черныш на основе технико-типологиче-
ских данных сопоставлял комплекс каменных 
орудий слоя 12 с комплексом нижнего слоя 
стоянки Стинка 1 (Черныш, 2015).

Результаты раскопок были комплексно 
опубликованы через несколько лет после ис-
следований в монографии (Многослойная..., 
1977). Дополнительно археологические дан-
ные были приведены А. П. Чернышом в не-
скольких публикациях (Черныш, 1970; 1973).

5. Одновременно с работами на правом 
берегу Среднего Днестра в северо-западной 
части Пруто-Днестровского междуречья 
Н. А. Кетрару проводил систематические 
разведочные исследования. Работы на этой 
территории долгое время не производились. 
Пункты с подъемным материалом были обна-
ружены здесь еще Н. Морошаном в 1920-е гг. 
(Moroșan, 1938).

В конце 1950-х — начале 1960-х гг. 
Н. А. Кетрару во время разведок обнаружил 
серию пунктов с подъемным материалом, 
включая местонахождение Мерсына, которое 
было им тщательно исследовано совместно  
с Н. К. Анисюткиным (Кетрару, Анисюткин, 
1967). Результатом разведок Н. А. Кетрару 
стало открытие нескольких памятников с на-
дежной стратиграфией в гротах Старые Ду-
руиторы, Тринка I–III, Буздужаны, Ла Сэрэ-
турь, а также разрушенной карьером стоянки 
в гроте Бутешты, на которых были проведены 
предварительные раскопки (Кетрару, 1964, 
1973; Chetraru, 1992). По итогам разведок 
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Н. А. Кетрару возглавил масштабные ново-
строечные работы в Рышканском и Единец-
ком р-нах.

Наибольший интерес представлял грот 
Старые Дуруиторы, который исследовался с 
конца 1950-х гг. Результатам раскопок этих 
лет было посвящено несколько статей и одна 
монография (Кетрару, 1964, 1973; Давид, 1961; 
Ганя, Кетрару, 1964; Анисюткин и др., 2017). 
В 1970-е гг. на этой территории в Единецком 
р-не началось изучение тринковской группы 
памятников (Тринка I–III), раскопками также 
руководил Н. А. Кетрару, но фактически эти 
памятники раскапывали Н. К. Анисюткин и 
И. А. Борзияк. Через короткое время после 
исследований было опубликовано несколько 
статей (Анисюткин, 1975; Кетрару, Борзияк, 
1974) и монография (Анисюткин и др., 1986). 
Одновременно был открыт и начал изучать-
ся новый многослойный памятник среднего 
палеолита Буздужаны 1 (Кетрару, 1973; Ани-
сюткин, 2001).

Позднее (в 1973 г.) на этой территории 
проводил разведки и И. А. Борзияк. Было от-
крыто несколько пунктов с подъемным мате-
риалом и один стратифицированный пещер-
ный памятник Ла Сэрэтурь (Борзияк, 1973).

К третьему этапу исследования относит-
ся систематическое изучение Ч. С. Никола-
еску-Плопшором среднего течения бассей-
на р. Прут. Его работы сосредоточились на 
обследовании местонахождений, также вы-
явленных Н. Морошаном в 1920-е гг. Этим 
работам было посвящено несколько обзор-
ных публикаций (Nicolăescu-Plopşor, 1958; 
Николаеску-Плопшор, 1965). В число обнару-
женных пунктов с материалом входил и па-
мятник Рипичени-Извор, расположенный в 
северо-восточной части коммуны Миток на 
правом берегу Прута, где Ч. С. Николаеску-
Плопшор и Н. Н. Захария, а позднее М. Кыр-
чумару провели значительные раскопки 
(Nicolăescu-Plopşor, Zaharia, 1959; Cârciumaru,  
1999).

Таким образом, третий этап исследова-
ний можно связать с наиболее продуктивным 
периодом изучения палеолита среднего тече-
ния левобережного Прута и среднего течения 

правобережья Прута. Масштабные новостро-
ечные работы проводились в связи со строи-
тельством гидроэлектростанций, после пуска 
которых многие памятники должны были 
оказаться под водой. Однако, в отличие от ис-
следований правобережья Среднего Днестра, 
на левом берегу Среднего Прута гораздо реже 
привлекались специалисты естественнонауч-
ного профиля, а материалы исследований пу-
бликовались лишь в единичных статьях или 
упоминались в разделах монографических 
работ (Анисюткин, 2001; Кетрару, 1965, 1973; 
Chetraru, 1992; Chirica, Borziac, 2005).

Четвертый этап исследований  
(с 1980-х — начало 2000-х гг.)
На этом этапе центр исследований пере-

местился с правого берега Среднего Днестра 
на левый. До конца 1970-х гг. на этой террито-
рии было известно лишь несколько пунктов 
с подъемным материалом (разведки Ю. По-
лянского, А. П. Черныша, М. Ю. Рудинского, 
П. И. Борисковского) и всего один страти-
фицированный памятник Касперовцы I, рас-
копанный на небольшой площади (Борисков-
ский, 1953; Ситник, 2000). Изучение левобе-
режья Днестра связано с именами археолога 
А. С. Сытника и геолога А. Б. Богуцкого.

В начале 1980-х гг. А. С. Сытник про-
водил разведки, которые позволили найти 
новые пункты (около 40) с материалами му-
стьерского облика и около десяти стратифи-
цированных памятников. Ненарушенный 
культурный слой был обнаружен на стоян-
ках: Игровица I (слой II), Дольшний Ивачив 
(слой III), Великий Глыбочок I (III-А, III-Б), 
Буглив V (слои I, II), Ванжулив I и III, Езу-
поль I (слой III). Некоторые из этих памят-
ников были раскопаны на широкой площади 
(Пронятин, Великий Глыбочок I, Буглив V). 
Уникальный разрез, по мнению украинских 
исследователей, был выявлен на памятнике 
Езуполь I. По территориальному признаку 
памятники в этом регионе были разделены на 
две группы — тернопольскую и бугливскую. 
Тернопольская группа включала в себя такие 
стоянки как Пронятин, Игровица I, Великий 
Глыбочок I и много пунктов с подъемным 
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материалом среднепалеолитического обли-
ка. В Бугливскую группу входил памятник 
Буглив V и серия местонахождений с подъ-
емным материалом среднепалеолитического 
облика. Материалы разведок и раскопок были 
комплексно опубликованы А. С. Сытником 
в монографии «Средній палеоліт Поділля»  
(Ситник, 2000).

Одновременно с работами А. С. Сыт-
ника на правом берегу Среднего Днестра 
А. П. Черныш проводил заключительные ра-
боты на Молодова I, которые пришлись на 
1980–1984 гг. На этом этапе была вскрыта 
периферийная площадь стоянки в 200 кв. м 
и доследованы ранее не докопанные участки: 
удалось зафиксировать и детально изучить 
еще одно крупное скопление костей (объект 
№ 10). А. П. Черныш полностью исключил 
интерпретацию этого объекта в качестве жи-
лой ямы. Кости в нем не образовывали ника-
ких закономерностей, поэтому исследователь 
интерпретировал его как объект для хране-
ния строительного материала и погреб для 
хранения пищевых запасов. О последнем сви-
детельствовало наличие костей от мясистых 
частей туш. На основании раскопок этих лет 
А. П. Черныш пришел к выводу о том, что в 
мустье отсутствовала четкая дифференциа-
ция хозяйственных ям, которая прослежива-
ется на позднепалеолитических памятниках 
(Черныш, 1989, 1990, 2015).

На правом берегу Днестра в Сокирянском 
районе на территории современной Молдовы 
недалеко от с. Ярово Н. К. Анисюткиным и 
И. А Борзияком была открыта в 1987 г. одно-
именная стоянка. Раскопки проводились в 
1987–1989 гг. На памятнике была сделана за-
чистка площадью не более 9 кв. м и обнару-
жена немногочисленная коллекция каменных 
артефактов. Исследователи отмечали пер-
спективность данного памятника, но, к со-
жалению, культурный слой распространялся 
на территорию действующего кладбища. Это 
обстоятельство стало причиной остановки 
работ. Для данного объекта не было прове-
дено естественнонаучных изысканий, одна-
ко Н. К. Анисюткин отмечал архаичный об-
лик материала и сделал предположение, что  

выявленный слой возможно залегает под 
рисс-вюрмской почвой (Анисюткин, 2001).

С начала 1980-х гг. на правом берегу Сред-
него Прута на стоянке Рипичени-Извор про-
водились масштабные полевые исследования 
под руководством А. Паунеску (Păunescu, 
1993; Păunescu, 1999). Среди 16 горизон-
тов с находками было обнаружено шесть 
мустьерских слоев хорошей сохранности.  
В мустьерских слоях 1–5 наряду с большим 
количеством кремневых изделий и костей 
ископаемых животных были также найдены 
и остатки нескольких жилых сооружений. 
Хорошо сохранившийся слой 5 румынские 
ученые связывали с интерстадиалом хенгело. 
Слои 1–3 были отнесены к типичному мустье 
фации леваллуа, а слои 4–5 — к восточному 
микоку (Păunescu, 1993; Анисюткин, 2013).

Таким образом, на четвертом этапе центр 
исследований переместился с правого бе-
рега Среднего Днестра на левый — в Подо-
лье, где А. С. Сытником было обнаружено 
много пунктов с подъемным материалом и 
серия среднепалеолитических стратифици-
рованных памятников открытого типа. На 
правом берегу Днестра в это время проводи-
лись заключительные раскопки Молодова I 
А. П. Чернышом. Изученная площадь этой 
стоянки составила 1400 кв. м. Структуру по-
селения удалось реконструировать только 
для четвертого культурного слоя, где было 
обнаружено долговременное жилище, кото-
рое окружали кратковременные сооружения, 
несколько производственных участков и кла-
довые для запасов пищи (Черныш, 2015).

Пятый, современный, этап исследования 
(начало 2000-х гг. — настоящее время)
На этом этапе продолжались работы по 

всем рассмотренным выше направлениям. 
Однако основное внимание уделялось не на-
коплению материала, а уточнению хроноло-
гии уже обнаруженных памятников. Иссле-
дования велись также по нескольким направ-
лениям.

1. На небольшой площади проводилось 
доследование молодовских стоянок, преиму-
щественно Молодова V, поскольку нижние 
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(мустьерские) слои Молодова I оказались за-
топлены после запуска Могилёв-Подольской 
ГЭС. Работы велись в рамках украино-англо-
франко-бельгийского проекта. Основной за-
дачей являлось уточнение хронологической 
позиции культурных слоев Молодова V. Эти 
исследования подтвердили предложенную 
ранее общую интерпретацию колонки от-
ложений, однако поставили под сомнение 
корреляцию мустьерских слоев с ранними 
интерстадиалами вюрма (Haesaerts et al., 2003, 
2013; Meignen et al., 2006; Ситник и др., 2007; 
Степанчук, 2006).

2. На левом берегу Среднего Днестра 
(в Подолье) разрабатывалась не только от-
носительная хронология. В рамках украи-
но-польского проекта проводились иссле-
дования, направленные на получение серии 
абсолютных датировок. Известные в этом 
районе среднепалеолитические памятники 
хронологически разделялись на несколько 
этапов: позднеашельский (Великий Глыбо-
чок I, слой III, Буглив V, слой I), развитый 
мустьерский (Пронятин; Езуполь I; Колоди-
ив; Буглив V, слой II; Великий Глыбочок I, 
слой III–А; Касперовцы I, VII) и финально-
мустьерский (Игровица, слой II; Бережани V; 
Пилипче XI, VII) (Ситник, 2000, 2012; Sytnyk, 
2015; Łanczont et al., 2014a, 2014b, 2015).

3. На территории современного Придне-
стровья и в Пруто-Днестровском междуре-
чье в последние годы проводились неболь-
шие работы (2015–2017 гг.) в рамках россий-
ско-молдавского проекта, направленные на 
уточнение хронологической позиции уже из-
вестных среднепалеолитических памятников 
(Выхватинцы, Буздужаны), а также выявле-
ние и обследование новых (Тецканы) (Виш-
няцкий и др., 2017). Особое внимание было 
уделено многослойной стоянке Буздужаны 1, 
где были получены новые абсолютные даты 
(Вишняцкий и др., 2019).

На правом берегу Прута для стоянки Рипи-
чени-Извор в рамках американо-румынского 
проекта удалось получить серию радиоугле-
родных АМS датировок для 4-го среднепалео-
литического слоя стоянки, который составил 
более чем 45 500 лет (Doboş, Trinkaus, 2012).

4. Кроме того, на предыдущих этапах ис-
следований был накоплен огромный объем 
материала, который не был должным обра-
зом обработан и опубликован сразу после 
раскопок. Например, монография, посвящен-
ная последнему периоду исследования Мо-
лодова I, была подготовлена еще в последние 
годы жизни А. П. Черныша, но опубликована 
недавно благодаря А. С. Сытнику (Черныш, 
2015).

В настоящее время с учетом разрабо-
ток последних лет переосмысляются данные 
предшествующих исследований. Заново ана-
лизируются как отдельные памятники, напри-
мер, грот Ла Сэрэтурь (Бурлаку, 2015), грот 
Старые Дуруиторы (Анисюткин и др., 2017), 
слой 4 стоянки Молодова I (Demay et al., 2012; 
Krajcarz M., Krajcarz M. T., 2012), комплекс 1 
основного (3-го) слоя стоянки Кетросы (Ла-
рионова, 2017; Ларионова, Степанова, 2018), 
так и публикуются новые обобщающие ра-
боты (Анисюткин, 2001; Chirica, Borziac,  
2005).

Таким образом, для пятого, современного 
этапа характерно продолжение исследований 
по тем же направлениям, что и в предыдущие 
годы, но на значительно меньших площадях. 
Основное внимание во время исследований 
уделяется уточнению стратиграфической и 
хронологической позиции памятников, пере-
смотру старых коллекций, а также переос-
мыслению культурной принадлежности клю-
чевых стоянок.

Заключение
История изучения юго-запада Восточно-

Европейской равнины насчитывает почти 
сто лет. За это время были получены разно-
сторонние данные, позволившие охаракте-
ризовать средний палеолит этого региона  
с разных сторон. Была разработана и уточне-
на хронология памятников, проведены осно-
вательные планиграфические исследования  
с применением новых методик. Многолетние 
комплексные работы дали основание рассма-
тривать территорию среднего течения рек 
Прут и Днестр как наиболее интересную и 
достаточно хорошо изученную.
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