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Введение

Более чем столетняя история исследования каменного 
века на Енисее начинается с 80-х г.г. прошлого века, когда 
И. Т. Савенковым были открыты замечательные памятни
ки Афонтовой Горы в Красноярске — одни из первых пале
олитических стоянок, известных в России*. В последующее 
время, как до революции, так и в 20-30-е г.г., исследовате
ли концентрировали свое внимание на поселениях Средне
го Енисея — района Красноярска и окрестностей с. Коко- 
рево. Разведочные работы И. Т. Савенкова. Г. К. Мергарта 
и Г. П. Сосновского практически не затрагивали местнос
ти к югу от Минусинска. В 40-е г.г. Э. Р. Рыгдылон соби
рал каменные орудия в долине р. Ои, в районе с. Саянское 
и напротив с. Означенное. Однако вглубь гор маршруты 
его рекогносцировок не уходили (Рыгдылон, 1953). В 
60-е г.г. в междуречье Абакан-Енисей проводила разведку
3. А Абрамова (19756), открывшая ряд местонахождений — 
Усть-Сос, Маткечик, Большой Монок. Незадолго до этого
А. Н. Лилским была найдена стоянка у Соснового Озера 
на юге Хакасии (Липский, 1963). В 80-х г.г. разведки на 
озерах Хакасии вел Н. Ф. Лисицын (1983а).

Лишь развернувшимися с 1965 г. работами Саяно-Ту
винской экспедиции ЛОНА АН СССР в зоне затопления во
дохранилища Саяно-Шушенской ГЭС было положено нача
ло планомерному изучению каменного века Верхнего Енисея. 
В результате активной деятельности возглавлявшегося 
С. Н. Астаховым палеолитического отряда экспедиции были 
открыты десятки памятников как на территории Тувы, так 
и я Саянском каньоне Енисея. С 1971 г. С. Н. Астаховым и 
автором в пределах Западного Саяна исследовано более 30 
стоянок и местонахождений позднего палеолита.

Наибольшее количество палеолитических памятников 
сосредоточено в окрестностях пос. Майна по обеим бере
гам Енисея. Прямо напротив устья р. Уй видна долина р. Го
лубой с уникальным памятником — Голубой 1 и рядом дру
гих стоянок, обследованных далеко не полностью. Всего в 
нескольких километрах по тому же, правому, берегу Ени
сея, раскинулась широкая долина р. Сизой, где в ходе пред
варительных кратковременных разведок было открыто около 
полутора десятков палеолитических стоянок и местонахож
дений. в том числе многослойных (Астахов, 1986). Все это 
позволяет говорить о Майнинском палеолитическом райо
не — крупном сосредоточении памятников позднего палео
лита (рис. 1).

В 1980 г., при обследовании зоны затопления водохра
нилища строящейся Майнской ГЭС автору в приустьевой 
части левого притока Енисея — р. Уй, удалось открыть ряд 
многослойных памятников каменного века. Наибольшую на
учную ценность среди них представляет, конечно, Майнин- 
ская стоянка, где стратиграфическая колонка из 23 куль-

• История исследования палеолита Енисея детально изложена в 
книгах В. Е. Ларичева (1969, 1972), 3. А. Абрамовой (1979а) и С. Н. Ас
тахова (1986). а также суммирована в недавно изданной обобщающей 
работе (Абрамова. Астахов. Васильев и др., 1991). Это избавляет нас от 
необходимости подробного рассмотрения данного вопроса.

турных слоев позволила наглядно представить развитие 
культуры от позднего палеолита до неолита. Интересные 
материалы доставила расположенная выше по течению р. Уй 
стоянка Уй I с ее выразительным комплексом, относящимся 
к ранее неизвестной в регионе средней поре позднего пале
олита. Менее известна полностью разрушенная ныне сто
янка Майнинский Лесозавод. Наконец, прямо напротив 
Майнинской стоянки, на противоположном мысу у места 
впадения р. Уй в Енисей, располагается стоянка Уй II.

Исследование, итоги которого предлагаются вниманию 
читателя ниже, может служить прекрасной иллюстрацией 
того большого научного вклада, который приносят крупно
масштабные работы новостроечных экспедиций. Главное 
здесь — выбор опорных многослойных стоянок, дающих 
представительные коллекции и четко датируемых. К ним 
привязываются менее значимые археологические объекты 
и, таким образом, воссоздается последовательность куль
турных изменений для обширного региона. Следует под
черкнуть, что основу для построений составили материа
лы, полученные в ходе изучения лишь одного микрорайо
на — приустьевой части р. Уй. Так что раздающиеся иногда 
упреки в “мелкотемье", бросаемые в адрес исследовате
лей, упорно занимающихся скрупулезным обследованием 
небольших “пятачков”, явно бьют мимо цели. В сущности 
говоря, едва ли не вся археологическая наука строится на 
результатах изучения опорных микрорайонов.

В 1980*1983 г.г. основные работы сосредотачивались 
на исследовании Майнинской стоянки, они были возобнов
лены в 1990 г. В 1981, 1985 и 1986 г.г. главным объектом 
изучения была стоянка Уй I. Начиная с 1987 г. раскопоч- 
ные работы переносятся на стоянку Уй II*. Подобная пос
ледовательность ведения работ была обусловлена в каж
дом сезоне конкретными обстоятельствами разрушения 
памятников при строительных работах, планировании ложа 
водохранилища, его заполнения, последующего размыва и 
обрушения берегов.

Основная цель работы — введение в научный оборот в 
полном объеме материалов, полученных в ходе исследова
ний 1980-1991 г.г. В I главе работы дается характеристика 
географического района расположения памятников, необ
ходимые сведения о современной природной среде регио
на. Далее следует краткая характеристика четвертичной 
геологии и геоморфологии террасового комплекса бассей
на Верхнего Енисея, к которому приурочены памятники. 
Обсуждаются проблемы корреляции стратиграфических ко
лонок. На основе суммы геолого-геоморфологических дан
ных, результатов литологических и споро-пыльцевых ана
лизов. определений фауны, абсолютных датировок делаются 
выводы относительно хронологии стоянок. Материалы па
мятников Майнинской группы позволяют подойти к ряду 
дискуссионных проблем четвертичной геологии Сибири, а

• В административном плане стоянки расположены на территории
г. Саяногорска Хакасской Республики, объединившего, кроме собствен
но Саяногорска (6.село Означенное), поселки Майна и Черемушки.
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именно вопросу о так называемом "перигляциальном ал
лювии”, строении и гипсометрии террас. На основе ком
плексного исследования может быть воссоздан ряд черт 
позднечетвертичных палеоклиматов. В этой связи затраги
вается также вопрос о характере и масштабе ледниковых 
явлений в горах Западного Саяна.

Далее, в главах П-1У последовательно излагаются ма
териалы трех опорных многослойных памятников — Май- 
нинской стоянки, Уй I и II. В рамках каждой главы описа
ние ведется по строго единообразному плану. Даются общие 
сведения о стоянке, история исследований, геолого-геомор
фологическая позиция, стратиграфия, фауна, абсолютные 
датировки и т. д. Далее следует описание планиграфии куль
турных слоев, коллекций каменного и костяного инвентаря, 
украшений. Ввиду ограниченности объема книги вся инфор
мация приводится в максимально краткой и сжатой форме.

Главы V и VI содержат сравнительный анализ памят
ников в плане определения их культурной принадлежнос
ти в палеолите Сибири, а также реконструкции облика древ
них поселений и хозяйственной жизни их обитателей. В ре
зультате широкомасштабных исследований многослойных 
стоянок, залегающих в четких стратиграфических услови
ях, появилась возможность по-новому взглянуть на ряд 
важных и актуальных проблем современной археологичес
кой науки. Прежде всего, сравнительный анализ предста
вительных комплексов каменных и костяных орудий, отно
сящихся к различным фазам развития единой индустриаль
ной традиции, дает надежную основу для изучения 
хронологической вариации инвентаря на значительно более 
тонком и детальном уровне. Кроме того, полученные мате
риалы позволяют обсудить проблемы соотношения культур
ной и функциональной вариабельности, определить факто
ры, влияющие на количественный и качественный состав 
комплексов. Эти данные вплотную подводят к решению во
просов локально-хронологического расчленения позднего па
леолита Енисея, выделению общих, периодизационных черт.

Исходя из этой позиции, в главе V рассматриваются 
вопросы первоначального заселения человеком гор Запад
ного Саяна. В связи с оригинальным комплексом нижнего 
культурного слоя стоянки Уй I обсуждаются проблемы сред
ней стадии позднего палеолита Енисея, в свете новейших 
данных обрисовывающейся все более определенно. Далее, 
отталкиваясь от материалов стоянок Майнинская и Уй II, 
рассматриваются проблемы афонтовской культуры, ее вы
деления, территориального охвата, возможного локально
хронологического членения и соотношения с кокоревской 
культурой.

В VI главе на основе фаунистических данных делается 
попытка реконструировать хозяйственную деятельность пер
вобытных обитателей Верхнего Енисея. Отмечаются архе
ологические свидетельства наличия, наряду с охотой, раз
витых форм собирательства. Далее рассматриваются 
вопросы устройства мест для поселений и очень сложные 
проблемы определения сезонности обитания. В качестве 
отдельной темы предлагается обобщающая технологичес
кая модель, охватывающая операции, производившиеся 
древним человеком с камнем — от сбора и доставки сырья 
до изготовления, переоформления и выброса орудий. Дана 
характеристика основных видов жилых и производствен
ных структур, исследованных в культурных слоях (очаги, 
скопления расщепленного камня, вымостки). В связи с от
крытием жилых комплексов подробно рассмотрена дискус
сионная проблема критериев выделения легких наземных 
жилищ в позднем палеолите. Опыт изучения десятков куль
турных слоев, включающих разнообразные объекты жило
го и производственного характера, позволяет уловить об
щие закономерности распределения находок в плане. 
Неожиданное сходство структуры поселений финального па
леолита Южной Сибири с мадленскими стоянками север

ной Франции вплотную подводит к вопросу о выделении 
определенных хозяйственно-культурных зон в палеолите Ев
разии.

-В заключении подводятся краткие итоги проделанной 
работы. Отмечаются перспективы дальнейших исследова
ний палеолита региона, основные проблемы изучения древ
него каменного века на Енисее. Ставятся вопросы усовер
шенствования методики полевых исследований и анализа 
данных.

Теперь следует сделать краткие замечания относитель
но используемой автором методики исследования, необхо
димые для понимания последующего изложения.

Методика раскопок была обычной для палеолитичес
ких памятников открытого типа. Снятие балласта произво
дилось лопатами, при небольшом стерильном интервале 
между слоями применялось снятие лопатами тонкими го
ризонтальными срезами. Культурные слои расчищались по 
всей площади раскопа ножами и кистями с оставлением 
всех находок (кроме снимавшихся сразу мелких чешуек рас
щепленного камня и угольков) на останцах. Чаще всего 
тонкие культурные слои четко выделялись в аллювиальной 
толще и прослеживание их не представляло значительного 
труда. После расчистки велось фотографирование наибо
лее интересных участков слоя и объектов в нем, а также 
общие снимки всего раскопа. Находки зарисовывались, ни
велировались и снимались по квадратам. Учитывая сроч
ность раскопочных работ на разрушающихся на глазах па
мятниках применять здесь индивидуальную фиксацию 
предметов было невозможно.

Для очагов, ям и жилых сооружений делались разрезы 
и профили, иногда применялись стратиграфические бров
ки и канавки. Порода из наиболее насыщенных мелкими 
находками окрашенных углем приочажных линз и скопле
ний расщепленного камня промывалась, как и заполнение 
очагов.

Все культурные слои залегали в четких стратиграфи
ческих условиях и разделялись стерильными прослойками. 
Благодаря этому прослеживание культурного слоя по пло
щади не составляло особого труда. Выйдя, по мере углуб
ления раскопа, на находки очередного слоя, по ним пло
щадь расчистки расширялась. Разрезы стенок раскопа 
обеспечивали стратиграфической контроль, показывая на
клон слоя в том или ином направлении. Разброс находок 
по вертикали обычно бывал невелик и не превышал не
скольких сантиметров.

Прежде чем перейти к описанию наиболее массового 
источника — каменного инвентаря памятников, следует 
сделать несколько замечаний относительно используемой 
автором классификационной схемы. Несмотря на то. что в 
настоящее время типология сибирского палеолита мало 
разработана и выбор той или иной системы описания яв
ляется делом сугубо субъективным, все же желательно, 
чтобы употребляемые термины и понятия были четко обо
значены и обеспечивали хотя бы минимальную сопостави
мость с ранее примененными методиками. Для палеолита 
Енисея имеется в виду система 3. А. Абрамовой (1979а, б), 
которая дает солидную опору для более детализированных 
типвлогических построений.

Для всех палеолитических комплексов принята приво
димая ниже схема описания каменного инвентаря. Хотя 
она и не претендует на исчерпывающий характер, но необ
ходима для единообразного описания и последующего срав
нения коллекций. Анализ ведется по следующим разделам:

I. Сырье. Петрографические определения видов сырья 
основаны на данных Н. Б. Селивановой, В. И. Кудрявцева 
и А. И. Кудрявцевой. Для основных комплексов представ
лены графики распределения всех изделий (кроме чешуек 
и мелких отщепов) по видам сырья, а также отдельные схе
мы по орудиям и ядрищам.
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1!. Общий состав инвентаря. В сводных таблицах вы

делены следующие виды находок:
1. Оббитые и расколотые гальки и плитки камня.
2. Обломки и осколки галек.
3. Первичные сколы.
4. Обломки и осколки камня.
5. Нуклеусы и их фрагменты (включая заготовки яд- 

рищ).
6. Нуклевидные обломки.
7. Сколы оживления ядрищ.
8. Пластинки (заготовки с длиной более чем в два раза 

превышающей ширину и с более или менее параллельны
ми краями; длина до 5 см), микропластинки (с длиной у 
целых экземпляров до 2,5 см с правильной призматической 
огранкой при ширине 2-4 мм; Абрамова, 1979а. с. 106) и их 
фрагменты.

9. Пластины (с длиной более 5 см), пластинчатые от* 
щепы (сколы с пропорциями пластин, но не строго парал
лельными краями) и их фрагменты.

10. Отщепы и их фрагменты.
И. Чешуйки и мелкие отщепы (не превышающие 2 см 

в длину или ширину).
12. Орудия и их фрагменты.
13. Сколы с ретушью утилизации.
111. Первичное раскалывание.
А. Ядрища. Делятся на следующие группы (определе

ние групп см. Абрамова. 1979а, с. 104-106):
I группа:
1. Галечные (с начатым скалыванием).
2. Дисковидные.
3. Одноплощадочные.
4. Двуплощадочные.
5. Торцовые.
6. Прочие (многоплощадочные, аморфные, кубовидные, 

редких форм).
II группа (микронуклеусы):
1. Клиновидные.
2. Торцовые.
3. Призматические (включая конусовидные, каранда- 

шевндные).
4. Прочие.
Б. Заготовки. При описании все заготовки подразде

ляются на целые экземпляры и фрагменты (проксималь
ные, медиальные, дистальные). Для целых заготовок (вклю
чая предметы, носящие следы утилизации и вторичной 
обработки) при рассмотрении основных комплексов учиты
ваются следующие параметры:

1. Длина.
2. Ширина.
3. Толщина.
Все они измеряются по максимальным значениям, 

распределения средних величин представлены на гра
фиках.

4. Угол скалывания (угол между поверхностью брюш
ка и центральной частью ударной площадки). Распределе
ние средних значений угла можно видеть на упомянутых 
графиках.

5. Характеристика площадки (по В. П. Любину, 1965, 
табл. 2 с некоторыми видоизменениями):
а. Гладкие, покрытые коркой.
б. Гладкие, образованные одним снятием.
в. Двухфасеточные прямые.
г. Двухфасеточные выпуклые.
д. Двухфасеточные срединно-выпуклые.
е. Трех-, четырехфасеточные прямые.
ж. Трех-, четырехфасеточные выпуклые.
з. Трех*, четырехфасеточные срединно-выпуклые.
и. Тонко подправленные прямые.
к. Тонко подправленные выпуклые.

л. Тонко подправленные срединно-выпуклые.
м. С продольной подправкой (см. Праслов, 1968, с. 58).
н. Точечные и линейные.

Неопределимые, поврежденные и искусственно удален
ные площадки из рассмотрения исключаются.

6. Огранка спинок отщепов (по В. Н. Гладилину, 1976, 
с. 49-55):
а. Дорсально-гладкая (спинка отщепа представляет собой 
плоскость предыдущего раскола).
б. Бессистемная (спинка отщепа имеет негативы разнона
правленных сколов).
в. Бессистемно-краевая (то же. что и “б”, но на спинке 
сохраняются участки корки).
г. Радиальная (на спинке отщепа имеются негативы цент
ростремительных сколов).
д. Радиально-краевая (то же, что “г”, но на спинке сохра
няются участки корки).
е. Продольная (на спинке отщепа имеются негативы ско
лов, ориентированных по оси скалывания).
ж. Продольно-краевая (то же, что и "е”, но на спинке со
храняются участки корки).
з. Бипродольная (на спинке отщепа имеются негативы 
встречных сколов).
и. Бипродольно-краевая (то же. что и “з ”, но на спинке 
сохраняются участки корки).
к. Ортогональная (на спинке отщепа имеются негативы 
сколов, ориентированных перпендикулярно к оси скалыва
ния или в продольно-поперечном направлении).
л. Ортогонально-краевая (то же, что и ‘’к", но на спинке 
сохраняются участки корки).
м. Подперекрестная (на спинке отщепа имеются негативы 
сколов в трех направлениях).
н. Подперекрестно-краевая (то же, что и "м", но на спинке 
сохраняются участки корки).
о. Перпендикулярная (на спинке отщепа имеются негативы 
сколов в двух плоскостях — на спинке и боковой грани).
п. Перпендикулярно-краевая (то же, что и ‘'о", но на спин
ке сохраняются участки корки).

Характеристики площадок и огранки представлены для 
основных комплексов в виде графиков.

IV. Вторичная обработка (Васильев, 19866). При опи
сании коллекций составлялись рабочие таблицы, на осно
ве сопоставления которых были выделены характерные 
приемы вторичной отделки. Каждое орудие со следами вто
ричной обработки подразделялось на ряд морфологичес
ких элементов с определенными видами обработки. Основ
ные типы ее — ретушь, анкош (выемка), резцовый скол, 
намеренное рассечение.

Для каждой серии ретуши (то есть обработанного ре
тушью края) указывалось:

1. Расположение (на каком краю или углу заготовки 
расположена).

2. Что оформляет (основной рабочий элемент орудия, 
выделяет основной рабочий элемент, подрабатывает осно
вание изделия, закрепляет край, создает или дополняет 
обушок, утончает кран, создает подготовительную площадку 
для нанесения резцового скола).

3. Протяженность (занимает весь край заготовки, его 
дистальную, медиальную или проксимальную часть, сосре
дотачивается на углу, кончике изделия).

4. Характер (лицевая, брюшковая, бифасиальная, че
редующаяся).

5. Рядность (состоит из одного, двух, трех и т.д. рядов 
фасеток).

6. Угол ретуши.
7. Наклон (вертикальная — 70-90', крутая — 45-70'. 

полукрутая — 30-45*. плоская — 10-30*. стелющаяся — ме
нее 10‘; критерии деления по: ЬегоРОоцгбап, ВаШопс!, СИа- 
уаШоп е1 а!.. 1965, р.252).
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8. Захват (глубокая ретушь — сильно преобразующая 

заготовку, полуглубокая — изменяющая очертания заго
товки, неглубокая; подробнее см. Любин, 1977, с. 42).

9. Характер фасеток (параллельная, субпараллельная, 
чешуйчатая).

10. Распространенность (распространенная ретушь — 
занимающая более трети ширины орудия, захватывающая, 
краевая; подробнее см. Ьего1-ОоигЬап, ВаМ1опс1, СНауаН- 
1 оп е( а I 1965, р. 253).

11. Размер фасеток (крупные — более 15 мм, средние — 
2-15 мм, мелкие — менее 2 мм; критерии деления по: ЬегЫ- 
ОоигИап, ВаШоп<1, СбауаШоп е{ а!., 1965, р. 253).

12. Особо отмечается зубчатая ретушь.
Для анкоша или  серии а н к о ш е й  указываются (боль

шая часть параметров аналогична ретуши):
1. Расположение.
2. Что оформляет.
3. Количество анкошей.
4. Характер (лицевой, брюшковый, бифасиальный).
5. Вид анкошей (клектонские, клектонские с дополни

тельной подправкой, ретушированные).
6. Угол (в тех случаях, когда его бывает возможно за

мерить).
7. Захват (аналогично параметрам, приведенным для 

ретуши).
8. Размер (аналогично параметрам, приведенным для 

ретуши).
Для резцового скола указывалось:
1. Расположение.
2. Что оформляет.
3. Количество сколов.
4. Характер подготовительной площадки, с которой на

несен скол (ретушированный край, естественный край, об
лом заготовки, другой резцовый скол).

5. Угол между подготовительной площадкой и резцо
вым сколом.

Для намеренного рассечения (критерии искусственной 
фрагментации см. Любин, 1978, с. 29) указывалось:

1. Расположение.
2. Что оформляет.
3. Нанесение удара со спинки или брюшка.
Элементы вторичной обработки из-за раковистого из

лома пород и их низкого качества очень трудно измерить, 
описать и представить в виде графиков, таблиц и диаграмм. 
Так, зачастую бывает невозможно измерить угол ретуши 
или анкоша, многие значения признаков на протяжении 
рабочего края значительно варьируют.

V. Типологическая характеристика. В таблицах све
дены данные по следующим категориям или классам ору
дий (последовательность описания в целом соответствует 
принятой 3. А. Абрамовой; определимые фрагменты учиты
ваются вместе с целыми экземплярами):

1. Пластины и пластинки с ретушью.
2. Микроинвентарь (микропластинки и микроострия).
3. Резцы.
4. Остроконечники и острия.
5. Долотовидные орудия.
6. Проколки и клювовидные орудия.
7. Скребки.
8. Скребла.
9. Отщепы с ретушью.
10. Галечные орудия.
11. Зубчатые и выемчатые орудия.
12. Комбинированные орудия.
13. Прочие (редкие формы и фрагменты неопределен

ных орудий).
Работа выполнена в Отделе палеолита ИИМК РАН, 

сотрудникам которого автор выражает свою сердечную при
знательность. Полевые работы велись первоначально в со

ставе Саяно-Тувинской экспедиции, а позже как самостоя
тельная Майнская экспедиция. Автор благодарит всех 
участников полевых исследований, самоотверженный и 
кропотливый труд которых в сложных условиях проведе
ния раскопок в гуще грандиозного строительства сделал 
возможным появление на свет данной работы. Успеху рас
копок в немалой степени содействовала помощь работни
ков местных органов — горисполкома г. Саяногорска, Ди
рекции Саяно-Шушенской ГЭС и руководства Майнской ГЭС. 
Сердечное спасибо начальнику бывшей Саяно-Тувинской экс
педиции С. Н. Астахову и сотрудникам экспедиции.

.Благодаря содействию коллег у автора появилась счас
тливая возможность ознакомиться с рядом материалов по 
палеолиту Енисея и других регионов Сибири, в значитель
ной мере еще не опубликованных. Хотелось бы выразить 
за это признательность 3. А. Абрамовой, С. Н. Астахову, 
Н. Ф. Лисицыну, Г. В. Синицыной (ИИМК РАН). А. П. Де
ревянко, Р. С. Васильевскому, В. Т. Петрину, С. В. Марки
ну, М. В. Шунькову, Ю. П. Холюшкину, Ю. В.Гричану, 
П. В. Волкову (Институт археологии и этнографии СО РАН, 
Новосибирск), Н. И. Дроздову, Е. В. Акимовой, Н. Д. Оводо- 
ву, А. А. Бокареву, Л. Ю. Блейнису (Лаборатория археоло
гии и палеогеографии Средней Сибири СО РАН, Красно
ярск), Н. П. Мака рову, А. С. Вдовину (Красноярский 
краеведческий музей), А. Л. Кунгурову (Алтайский Гос. Уни
верситет), Г. И. Медведеву, М. П. Аксенову, Н. А. Савелье
ву, А. В. Генералову, Т. А. Абдулову, В. М. Ветрову. Е. М. И- 
нешину (Иркутский Гос. Университет), С. Н. Пержакову, 
О. В. Задонину (Центр сохранения культурного наследия, 
Иркутск), И. И. Кириллову, М. В. Константинову, А. В. Конс
тантинову, Л. В. Семиной (Читинский Гос. Педагогический 
Институт), В. К. Колосову (Центр сохранения культурного 
наследия, Чита), А. М. Кузнецову, В. А. Лынше (Уссурийский 
Гос. Педагогический Институт) и многим другим.

Обработка материалов стоянок Майнской группы ве
лась комплексно, с участием ряда специалистов естествен
ных наук. Геолого-геоморфологическая позиция памятни
ков изучалась А. Ф. Ямских, ежегодно работавшим в поле 
в качестве постоянного консультанта экспедиции, и 
С. М. Цейтлиным во время его визитов в 1983, 1990 и 
1991 г.г. Под руководством А. Ф. Ямских в Лаборатории па
леогеографии КГПИ Г. Ю. Ямских проводила споро-пыль
цевые анализы. В. Г. Чех — гранулометрические анализы 
разрезов. Н. М. Ермолова и А. К. Каспаров определяли ос
татки териофауны, И. М. Громов — кости грызунов,
В. М. Мотуз и Я. И. Скоробогатов — малакофауну.  
Ю. С. Свеженцевым в лаборатории ИИМК РАН были по
лучены радиоуглеродные датировки, а С. Д. Сидорасом — 
палеомагнитные даты. Петрографический анализ сырья ка
менных орудий был определен Н. Б. Селивановой, В. И. Куд
рявцевым и А. И. Кудрявцевой. В результате этих иссле
дований появилась возможность определить возраст 
стоянок, реконструировать древнюю природную среду и не
которые черты деятельности обитателей стоянок. Автор вы
ражает всем им признательность за содействие в работе.

Особая благодарность ст. реставратору Гос. Эрмитажа 
Л. П. Гаген, выполнившей уникальную многомесячную ра
боту по реставрации глиняной статуэтки из Майнинской 
стоянки, и Н. Н. Бойко, помогавшей автору при лаборатор
ной обработке материалов экспедиции. Для сопоставитель
ного анализа сибирских и западноевропейских финально
палеолитических стоянок большую роль сыграл обмен 
информацией и дискуссии с Ф. Одуз, М.Жюльен, К. Кар
лен, С. Плу, Ф. Давид, М. Орльяком. П. Бодю, Б. Валенти
ном, Б. Шмидер. И. Таборен, Н. Пижо, М. Олив, Г. Ле Лн- 
кон„ К- Перлес (Франция), Г. Бозински, Т. Бушкампером. 
М. Балесом (Германия), О. Греном (Дания). Д. Штапертом 
(Голландия), М. Д. Стритом (Великобритания), Д. Энло, 
О. Соффер (США) и рядом других исследователей. Для по



строения технологической модели каменной индустрии па
леолита Енисея с любезного согласия Т. Ю. Гречкиной были 
использованы материалы ее неопубликованной работы 
(Гречкина, 1984).

Автор благодарит за поддержку в реализации проекта 
Центр археологических исследований и Дом наук о Чело
веке (Франция), Научно-исследовательскую группу древ
некаменного века Римско-Германского Центрального Му
зея (Германия) и Центральноевропейский Университет 
(Грант № 609/91). Появление на свет данной книги стало 
возможным благодаря инициативе проф. Г. Бозински, чей 
вклад в развитие контактов между российской и зарубеж
ной наукой трудно переоценить.

Основные материалы памятников района Майны вре
менно хранятся в камеральной лаборатории ИИМК РАН, 
кроме статуэтки, переданной в Гос. Эрмитаж и экспони

руемой там, а также небольшой коллекции из подъемных 
сборов на Майнинской стоянке, переданной в музей Сая
но-Шушенской ГЭС, и коллекции из раскопок стоянки Уй 1 
в 1980-1981 г.г., хранящейся в Минусинском краеведчес
ком музее им. Н. М. Мартьянова.

Используемые в работе материалы получили частич
ное освещение в литературе. Они нашли отражение в двух 
коллективных трудах, написанных при участии автора 
(Дроздов, Чеха, Лаухин и др., 1990; Абрамова, Астахов. 
Васильев и др., 1991), а также в многочисленных статьях и 
заметках, опубликованных в нашей стране (Васильев. 1983а, 
б, 1984, 1985. 1986а, 1988а. 6. 1990, 1991а. 6. 1992а. б, в; 
Васильев, Ермолова, 1983; Васильев, Цейтлин, Свеженцев, 
1986; Васильев, Ямских, Ермолова и др., 1987; Свеженцев. 
Лисицын, Васильев. 1992) и за рубежом (Vasil ev 1985а, Ь. 
1990а, Ь, 1992, 1993а, Ь, 1994; Vasil’ev. Semenov, 1993).



Глава I
Геолого-геоморфологическая позиция памятников, 

их хронология и реконструкция древней природной среды

Бассейн Верхнего Енисея представляет собой значи
тельную по размерам область, расположенную на юге Си
бири. Основная горная система этого региона — Запад
ный Саян — входит в состав Алтае-Саянской горной страны. 
Его хребты протягиваются широкой полосой с юго-запада 
на северо-восток более чем на 600 км. Горы отделяют Ми
нусинскую котловину на севере и систему впадин Цент
рально-Тувинской депрессии (Хемчикскую, Улуг-Хемскую 
и Кызыльскую) на юге. С запада к Западному Саяну при
мыкают горы Кузнецкого Алатау (Абаканский хребет), а 
на востоке он выклинивается между Восточным Саяном и 
Тоджинской впадиной Тувы. Западный Саян характеризу
ется сильно расчлененной структурой с преобладанием сре
дневысотных гор.

В рельефе выделяются три основных орографических 
пояса с рядом хребтов и внутригорных впадин. Северный 
пояс охватывает ветвь хребтов (Джойский, Джебашский, 
Кантегирский, Борус, Березовский, Кулумыс), окружаю
щих с юга Южно-Минусинскую впадину. Здесь господствует 
низко- и среднегорный рельеф, абсолютные высоты — 1300- 
1500 м. В осевой части Западного Саяна протягивается 
центральный орографический пояс, включающий наиболее 
высокие хребты (Саянский с отметками 2300-2825 м, Ойс- 
кий. Мирской, Араданский. Эргак-Торгак-Тайга). Домини
руют альпийские высокогорные формы рельефа. В преде
лах центрального пояса выделяется Усинская котловина, 
расположенная в среднем течении р. Ус — правого прито
ка Енисея между Куртушибинским и Мирским хребтами. 
Южный орографический пояс включает хребты и плато, 
постепенно снижающиеся к котловинам Тувы, преоблада
ет среднегорный рельеф, абсолютные отметки колеблются 
от 2800 до 1250 м. В него входят восточные отроги Шап- 
шальского хребта, Алашское плато, Хемчикский. Курту- 
шибинский и Уюкский хребты, а также внутригорная Ту- 
рано-Уюкская впадина (Зятькова, 1973).

В меридиональном направлении хребты Западного 
Саяна на протяжении около 300 км прорезаются долиной 
Енисея, образующем здесь своеобразное живописное уще
лье — Саянский каньон. Помимо каньона, имеется ряд пере
вальных троп, связывающих Минусинскую котловину с 
Тувой, которые могли использоваться древним человеком 
при освоении горной страны.

Начинаясь у г. Кызыла у места слияния Бий-Хема. и 
Каа-Хема, Енисей (Улуг-Хем) течет на протяжении значи
тельного отрезка в широтном направлении по котловинам 
Центрально-Тувинской депрессии (Кызыльской и Улуг-Хем- 
ской). В севера к долине подступают отроги Уюкского хреб
та. Местность представляет собой приподнятую равнину с 
пологими горами. Ниже пос. Чаа-Холь в урочище Каравей 
Енисей входит в горные теснины, отсюда начинается его 
путь через Саянские горы. В южной половине каньона (до 
Большого Порога) Енисей течет в основном в субмеридио
нальном направлении. Выделяются Хемчикский, Урбунский 
и Усинский участки долины. На левобережье к реке подхо

дит Хемчикский хребет, на правобережье — Куртушибин- 
ский. Основные левые притоки — Хемчик, Большой и Ма
лый Уры, правые — Ургунь и Ус. Низкие террасы на боль
шей части Хемчикского и Урбунском участках в основном 
носят эрозионный характер, на Усинском участке — акку
мулятивные. Начиная от устья р. Ус характерный для Тувы 
степной ландшафт с оголенными склонами гор, скальными 
выходами и редкими рощами у воды и по долинам прито
ков Енисея, сменяется горнотаежным. Долина реки сужа
ется, приобретая характер настоящего каньона, террасы 
крайне редки. Здесь Енисей пересекает осевые хребты За
падного Саяна — Саянский, Мирской и Араданский. На
чиная от Большого Порога. Енисей меняет направление и 
на значительном отрезке следует в широтном направле
нии. Правобережье реки окаймляют отроги Ойского и Бе
резовского хребтов, левобережье — Кантегирского. Выде
ляются Большепорожский, Карын-Сукский, Ахтанский и 
Обкольский участки. Если на первых трех долина Енисея 
имеет вид ущелья с небольшими обрывками поймы и I тер
расы, то в устьях р. Березовой и Пашкиной, в Сиговском и 
Обкольском займищах хорошо выражен комплекс низких 
террас.

Последующие участки долины (течение реки здесь вновь 
приобретает субмеридиональный характер) следует рас
смотреть подробнее. Первый из них — Кантегиро-Джой- 
ский (до руч. Карлова — места расположения Саяно-Шу
шенской ГЭС). Здесь к реке подходят горы Джебашского 
хребта с юго-запада и хр. Борус — с северо-востока. Ени
сей принимает ряд крупных притоков — реки Джой, Кан- 
тегир, Головань и малых речек — Джойская Сосновка, 
Кантегирская Сосновка, Абдыр и др. Следующий участок — 
Черемухово-Кибикский — характеризуется развитым ком
плексом аккумулятивных и эрозионно-аккумулятивных тер
рас в устьях притоков (ручьев Кибик, Изербель, Соболева, 
Пойлова, Черемухова, Карлова и др.).

Описываемые в работе памятники приурочены к край
ней северной части Саянского каньона. Стоянки находятся 
в начале последнего, Майнско-Означенского участка ка
ньона, вблизи выхода реки на степные просторы Минусин
ской котловины. Место нахождения их обычно для палео
лита этого района — они расположены близ устья неболь
шой горной речки Уй в 4 км к югу от центра пос. Майна 
(рис. 2).

.У устьев рек Уй и Голубая Енисей покидает узкое уще
лье и образует долину шириной до 2 км, где хорошо разви
ты комплексы аккумулятивных и эрозионно-аккумулятив
ных террас, а также песчано-галечниковых пойм. К основной 
долине примыкают широкие террасированные долины при
токов — рек Сизая, Голубая, Большой Карак. На левобе
режье долину окаймляют отроги невысокого Джойского 
хребта. Преобладает полого увалистый эрозионно-денуда
ционный рельеф. Горы сложены протерозойскими метамор
фическими сланцами кварц-хлорит-серицитового состава. 
В тектоническом плане участок устья р. Уй относится к



Чазрыкской синклинальной зоне Арбатского синклннория, 
сама долина приурочена к поперечному разлому. В насто
ящее время эти пологие горы почти сплошь покрыты сме
шанной тайгой.

Приустьевая часть долины р. Уй асимметрична. Левый, 
северный ее берег обрывается крутыми 200 м склонами 
небольшого Уйского хребта — отрогами горы Баштак. Аб
солютная высота гор здесь достигает 600 м или 320 м над 
уровнем Енисея. Правый берег речки более пологий, ши
рина долины равна 500-600 м. По дну ее среди галечника 
петляет речка шириной 8-15 м. Галечник Уйского комплек- 
:а представлен зеленовато-серыми рассланцованными и 
зкремненными сланцами, песчаниками, хлорнтизированны- 
ми эпидотизированными алевролитами, гранодноритами, 
кварцитами, роговиками и др. (Баженов. 1924; Вологдин. 
1931; Зятькова, 1973). Ряд перечисленных пород использо
вался древним человеком в качестве сырья для производ
ства каменных орудий.

У г. Саяногорска река выходит на просторы Минусин
ской котловины. На левобережье расстилается плоская по
верхность Койбальской степи с цепочкой озер — остатка
ми древнего русла Енисея. С этим пейзажем контрастирует 
облик правобережных холмистых залесенных предгорий.

В настоящее время район Майны характеризуется 
обычной для горной местности мозаичностью ландшафтов. 
Преобладают пихтово-кедровые, лиственничные и березо
вые леса, чередующиеся с остепненными участками скло
нов. На высокогорных участках видны субальпийские луга 
с редкостойными лесами, курумники и горные тундры. Жи
вотный мир представлен типичными обитателями сибир
ской тайги — бурый медведь, лось, кабарга, марал, со
боль. белка, горностай, колонок и др.

Четвертичные отложения Западного Саяна изучены 
пока крайне недостаточно. Этими проблемами занимался 
ряд гепогов. но лишь попутно, при инженерно-геологичес
ких и неотектонических изысканиях. Особенностью Саян
ского каньона является то. что террасовые уровни (к кото
рым приурочены рассматриваемые ниже памятники) здесь 
сохранились лишь обрывками, преимущественно в приус
тьевых частях притоков Енисея или вдоль отрезков основ
ного русла вблизи мест поворота реки (займища).

А. Н. Зудин и В. И. Москвин (1965). обследовавшие тер
расы рек Голубая и Уй, отмечают в среднем и нижнем те

чении р. Уй двуступенчатую пойму и четыре надпоймен
ных террасы, сохранившиеся останцами. 1 (4-10 м) терраса 
слабо выражена, в ее разрезе маломощные (около 0.5 м> 
аллювиальные галечники ложатся на возвышающийся над 
водой на 4-6 м цоколь. II терраса имеет высоту 6.5-14.5 м. 
в разрезе ниже желто-серого суглинка прослежено пере
слаивание песков, суглинка и щебня. Ill терраса высотой 
10-20 сложена супесями и галечниками. IV терраса — эрози
онная. с высотными отметками 25-35 м. хорошо выражена лишь 
в приустьевой части реки. Авторы связывают генезис долины
р. Уй с таянием ледников последнего оледенения.

Л. К. Зятькова (1973) выделяет в пределах Западного 
Саяна ряд комплексов террас. Наиболее древняя V терра
са с высотными отметками около 100 м отнесена к эоплейс- 
тоцену. Среднечетвертичным временем датируются IV тер
раса с фауной северного оленя и носорога и более низкие 
террасовые уровни с превышением 20-40 м. Четко выра
жен позднечетвертнчной низкий комплекс террас — 1-111 с 
высотами 10-25, 25-30 м. Следует оговорить, что в преде
лах рассматриваемого участка низкие террасы не дефор
мированы тектоникой (Варковецкий, Иванов, 1968; Масар- 
ский, Рейснер, 1971), что облегчает задачу их корреляции 
с другими районами Енисея.

Прежде чем перейти к корреляции стратиграфических 
колонок и вопросам датировки памятников, следует оста
новиться на общих проблемах четвертичной геологии, гео
хронологии и геоморфологии бассейна Енисея.

В 60-70-е г.г. в результате работ ряда исследователей 
(Равский, 1972; Кинд, 1974; Цейтлин, 1979) была предло
жена дробная схема строения низких позднечетвертичных 
террас Енисея, связанная с палеогеографическими рубе
жами, установленными на материалах преимущественно 
северной Сибири. Исходными теоретическими моментами 
для ее создания были следующие постулаты;

1. Классическое положение о характере формирования 
террасовой лестницы в виде последовательного образова
ния террас от более высоких к низким уровням.

2. Представление о синхронности основных климати
ческих событий и рубежей плейстоцена в масштабах всей 
Сибири.

В итоговом виде схема выглядела следующим обра
зом. Д ля  бассейна Енисея было выделено несколько ком
плексов террас (в отношении их нумерации между иссле
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дователями существует значительный разнобой). Остав
ляя в стороне вопросы строения нижне- и среднеплейсто
ценовых уровней, не представляющих интереса для на
шей темы, обратимся к строению низких 
позднечетвертичных террас,  следуя номенклатуре
С. М. Цейтлина. По сведениям этого автора, гипсометри
ческие уровни низких террас Енисея следующие: I — 7-8 
м, II — 10-12 м. III — 16-18 м, IV — 20-25 м. Наиболее 
детально рассмотрено строение II надпойменной терра
сы, к которой приурочено большинство известных тогда 
стоянок Кокоревского района. Возраст галечного аллю
вия и перекрывающей его толши “нормального” поймен
ного аллювия оценивается как каргинский (30-25 тыс. лет). 
Выше лежит сложно построенная песчано-супесчаная тол
ща так называемого " перигляцнального” аллювия сар- 
танского времени, формировавшегося в интервале 25-13 
тыс. лет. В ней выделен раннесартанский горизонт солнф- 
люкции и клиновидных трещин, выше по разрезу просле
живался горизонт псевдоморфоз по ледяным жилам, со
ответствовавший середине сартанского времени. Аллювий 
обычно перекрывается покровной толщей, датируемой 
финалом плейстоцена (13-10 тыс. лет). В ней фиксируют
ся следы двух погребенных солифлюцированных почв, от
вечающих позднесартанским интерстадиалам, а завершаю
щий холодный отрезок плейстоцена маркируется развитием 
полигонально-трещинных деформаций (около 10,5 тыс. лет).

В пределах позднего плейстоцена Сибири выделены ка- 
заниевское межледниковье, раннее позднечетвертичное (ер - 
маковское, муруктинское) оледенение, за которым следует 
сложно построенное каргинское межледниковье (или мега- 
интерстадиал, если объединять все ледниковые фазы в 
рамках единого зырянского оледенения). В каргинское вре
мя выделен ранний (нижиекаргинский) теплый интервал 
(50-40 тыс. лет), конощельское похолодание (38-30 тыс. лет), 
липовско-новоселовская теплая фаза (29-23 тыс. лет). Точ
ное определение возраста начала последнего (сартанско
го) оледенения затруднено, у различных авторов возраст 
этого важнейшего палеогеографического рубежа оценива
ется от 25 до 21 тыс. лет. В пределах собственно сартан
ского времени различаются ранняя (гыданская) стадия 
(20-19,5 тыс. лет), ранний интерстадиал (около 16 тыс.- 
лет), тиутейская стадия (16-15 тыс. лет), ньяпанская ста
дия (15-13 тыс. лет). За ней следуют два интерстадиал а, 
коррелируемые с беллингом и аллередом Европы — коко- 
ревский (13-12.2 тыс. лет) и таймырский (11,8-11,4 тыс.- 
лет). С. М. Цейтлин, в отличие от Н. В. Кинд, приводит не
сколько отличающиеся датировки интерстадиальных фаз — 
12.75-12,25 и 12,0-10,8 тыс. лет. Завершает же плейстоцено
вую последовательность норильская стадия (11,4-10,7 тыс.- 
лет).

Прошедшее время внесло значительные изменения в 
эту схему. В результате интенсивных геологических работ 
последних лет появился ряд фактов, с трудом сопостави
мых с ранее выдвинутыми концепциями. В первую очередь, 
это результаты новых исследований четвертичных отложе
ний низовьев Енисея (района Усть-Порта). При этом выяс
нилось, что разрезы, принятые ранее за опорные, несут сле
ды многочисленных гляциодислокаций и, соответственно, 
“не могут использоваться для обоснования региональных 
климатостратиграфических горизонтов" (Астахов, Исаева, 
Кинд и др., 1986, с. 28). Далее, соотношение выделенных 
для северной части Сибири стадий развития последнего 
ледникового покрова с ледниковыми подвижками, фикси
руемыми в горах юга Сибири вызывает ряд сомнений, ско
рее свидетельствующих в пользу возможной в ряде случа
ев асинхронности этих явлений.

Еще более дискуссионной является проблема корреля
ции террасовых рядов, соотношения гипсометрических уров
ней и слагающих их толщ отложений. “...Пришло время

для пересмотра некоторых данных “террасовой страти
графии” долины Енисея" (Горшков, 1986, с. 99). Проводи
мые в течении многих лет А. Ф. Ямских (1991) исследова
ния в долине Среднего и Верхнего Енисея позволили ему 
прийти к выводу о возможности выделения особого типа 
террас, называемых “полицнкловыми”. По его мнению, в 
результате гидрологического режима, существовавшего в 
эпоху последнего оледенения, одновозрастный аллювий мог 
накапливаться на различных гипсометрических уровнях. 
Подобные катастрофические паводки и половодья могли 
явился следствием возникновения местных подпоров, за
жоров и заторов в условиях повсеместного распростране
ния вечной мерзлоты. А. С. Ендрихинский (1982, с. 27), рас
сматривая стратиграфию террас юга Сибири, приходит к 
выводу о том, что “процесс развития вюрмских террас на 
территории региона имел глубоко эшелонированный харак
тер, при котором было возможно одновременное формиро
вание в едином для вюрма седиментационном цикле не
скольких геоморфологических уровней, развивавшихся вне 
зависимости от ритма холодных и теплых палеоклимати- 
ческих веков". Расщепление и слияние террасовых уров
ней — феномен, обычный для горных регионов. Как пред
ставляется, концепция “террасового ряда" (или “табличной 
стратиграфии") и гипотеза полицикловых террас могут быть 
взаимодополняющими в процессе интерпретации конкрет
ных террасовых толщ и определения возраста заключен
ных в них культурных остатков. Тем более, что факт на
хождения аллювиальных свит позднего возраста на 
аномально высоких гипсометрических уровнях фиксирует
ся в Сибири достаточно широко. В отличие от А. Ф. Ям
ских, С. М. Цейтлин (1987) склонен объяснять этот фено
мен совпадением двух причин — массовым поступлением 
делювиального материала в долины рек и их уменьшав
шейся водностью, из-за чего реки не могли перерабаты
вать и переносить поступающие объемы пород.

Теперь обратимся к конкретным материалам по чет
вертичной геологии Верхнего Енисея и стратиграфии позд- 
непйлеолитнческих памятников.

Стоянки Майнской группы приурочены к двум смеж
ным геоморфологическим уровням (рис. 3). Первый из них — 
это террасы с превышением 23-25-27 м. Разумеется, точ
ность гипсометрических отметок площадок террас не сле
дует преувеличивать, ведь она зависит от мощности пере
крывающих аллювий покровных и склоновых толщ, которые 
могут варьировать в зависимости от целого ряда сугубо 
местных факторов. В разрезах стоянок Уй I и Майнинская 
(западный участок) стратиграфическое строение этого уров
ня различно. В разрезе стоянки Уй I прослеживается тол
ща слоистого перигляциального аллювия с чередованием 
песчаных и супесчаных прослоев. В этой пачке, несущей 
следы неоднократных криогенных воздействий, залегают 
оба культурных слоя памятника. Нижний, судя по радио
углеродным датировкам, относится к раннесартанскому 
времени, порядка 17-22 тыс. лет. Выше 1 культурного слоя 
в одном из разрезов прослежены два уровня погребенных 
почв, возможно относящихся к финальносартанским интерс
тадиалам.

В разрезе высокого уровня Майнинской стоянки выде
лена нижняя аллювиальная пачка, включавшая остатки 
культурных слоев Б,В и Г, и покровная толща с горизонта
ми почвообразования и культурными слоями А-1, А-2, А-3. 
Судя по радиоуглеродным датировкам, культурные слои А- 
1-3 относятся к финалу плейстоцена (11-12 тыс. лет), слой Б 
датируется временем около 15 тыс. лет, слои В и Г древнее.

'Второй уровень соотносим со II надпойменной терра
сой Енисея с превышением 14-16-18 м. Строение большин
ства известных в Западном Саяне разрезов этого геологи
ческого тела в общих чертах соответствует изложенной выше 
схеме Э. И. Равского-С. М. Цейтлина. Примером может
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служить разрез восточного участка Майнинской стоянки. 
Здесь вскрыта покровная толша с остатками двух погре
бенных почв, нижняя из которых включает культурный 
слой О. Ниже, в основании пачки, залегает I культурный 
слой. Глубже прослеживается толща слоистого перигля- 
циальнлого аллювия со следами многочисленных криоген
ных нарушений, включающая культурные слои с 2-1 по 9. 
Серия радиоуглеродных и палеомагнитнмх датировок, 
несмотря на явный разнобой отдельных определений, по
зволяет оценить возраст слоев как позднесартанскнй. в 
интервале от 12 до 16 тыс. лет для культурных слоев 1-5 и 
16-19 тыс. лет для нижележащих слоев 6-9.

Существенно иной характер имеет толща отложений 
той же террасы на противоположном мысу р. Уй. на стоян
ке Уй II. Здесь отсутствует покровная толща и слоистые 
пески и супеси перигляциального аллювия с культурными 
слоями 2-7 непосредственно перекрываются раннеголоце
новой погребенной почвой с остатками I культурного слоя. 
Вероятно особые условия приустьевого гидрологического 
режима обеспечивали здесь непрерывное водное осадкона- 
колление, шедшее вплоть до финала плейстоцена. Возраст 
самого нижнего, восьмого культурного слоя, залегавшего 
непосредственно на контакте галечника с "нормальным”

пойменным аллювием террасы, определен предваритель
но как раннесартанский, порядка 18-21 тыс. лет. слои 2-7 
— позднесартанские.

Видимая в разрезе Уй II погребенная почва, вклю
чающая остатки 4 культурного слоя, по стратиграфичес
кому положению и внешнему виду аналогична нижней по
гребенной почве восточного участка Майнинской стоянки. 
Таким образом, есть основания коррелировать 4 культур
ный слой Уй II со слоем 0 Майнинской стоянки. Итоговая 
схема корреляции позднейалеолитичсскнх комплексов 
Верхнего Енисея представлена в виде таблицы 1.

В составе фаунистического комплекса 2 слоя стоянки 
Уй I (табл. 12) представлены кулан, бизон, сибирский ко
зерог, реже аргали и благородный олень. От материалов 
Майнинской стоянки его отличает отсутствие остатков лося 
и косули и небольшое количество костей благородного оле
ня. Обращает на себя внимание находка остатков яка в 
перекрывающих отложениях. На Енисее як определен только 
из позднепалеолитического слоя грота Двуглазка, вероят
но относящегося к ранней поре позднего палеолита.

Фауна нижних слоев Майнинской стоянки (табл. 2) и 
Уй II (табл. 8) сходна. Здесь доминирует благородный олень, 
аргали и бизон, встречены кости сибирского козерога.



Удельный вес бизонов в составе фауны со временем пада
ет. Фиксируется ряд отличий фаунистического комплекса 
памятников Майнской группы от синхронных памятников 
Среднего Енисея. Прежде всего, это полное отсутствие та
ких характерных видов как мамонт, сайга, северный олень. 
Особенно поразительно отсутствие остатков последнего ви
да — доминантного для позднепалеолитических стоянок 
Енисея. Видимо, это объясняется особенностями климата 
Западного Саяна в позднеледниковье. тем более что в пред
шествующее время северный олень здесь водился (его ос
татки определены В. И. Громовым из отложений IV терра
сы р. Сизой; Зятькова, 1973). Да и в современности 
северный олень распространен в пределах Алтае-Саян- 
ской горной страны (Дмитриев, 1938). Не сходно и соотно
шение различных видов в фауне. Остатки кулана, благо
родного оленя, лося в памятниках Северо-Минусинской 
котловины немногочисленны.

В целом фаунистические остатки демонстрируют сме
шение животных открытых пространств, обитавших в близ
лежащей Минусинской котловине (лошадь, кулан), обита
телей лесистых предгорий и долин (благородный олень, лось, 
волк, росомаха, заяц-беляк), остепненных предгорий и плато 
(бизон, аргали) и типичных жителей высокогорья (сибир
ский козерог).

Теперь следует перейти к рассмотрению вопроса о па
леогеографической обстановке, окружавшей первобытных 
обитателей стоянок. Нужно отметить, что вопросы палео
географии Западного Саяна мало разработаны. Ряд авто
ров отмечает здесь наличие следов оледенения, но харак
тер, количество и хронология оледенений остаются 
неясными. Вероятно, позднечетвертичное(чульчинское)оле
денение носило горнодолинный характер и затрагивало не
большие площади в Центрально-Саянском, Кантегирском, 
Араданском и Куртушибинском хребтах. Ледники спуска
лись в Усннскую впадину и верховья Кантегнра, длина их 
колебалась от 0,5 до 20 км (Ефимцев, 1961; Борисов, 1984). 
Это время характеризовалось затуханием тектонической де
ятельности и повсеместным формированием низкого ком
плекса террас с превышением от 6 до 15-20-30 м. Данные 
для реконструкции природной среды в эпоху последнего

оледенения малочисленны и противоречивы. Споро-пыль
цевые анализы показывают, что в период формирования 
II террасы ландшафтная обстановка была по большей 
части близка к современной — господствовали смешан
ные леса из сосны, реже кедра, березы с примесью кар
ликовой кустарниковой березы и ольхи. Леса соседство
вали с остепненными участками с полынями, маревыми, 
разнотравьем. Климатическая обстановка ритмически из
менялась то в сторону некоторой суровости и увлажнен
ности, то смягчения климата.

Наиболее суровые интервалы сартанского времени, 
при которых лесные ландшафты уступали место холод
ный перигляциальным степям, падают на время образо
вания 6 культурного слоя стоянки Уй II и 3 культурного 
слоя Майнинской стоянки.

Фаунистические остатки позволяют воссоздать некото
рые черты позднеплейстоценового климата. Так. распро
страненность сибирского козерога указывает на большую 
степень оголенности горных вершин, почти целиком покры
тых ныне тайгой. Как известно, козероги избегают обшир
ных равнин и лесов, хотя зимой могут спускаться на опуш
ки тайги. В настоящее время они обитают 
преимущественно в южной, изобилующей скалами и рас
щелинами, части Саянского каньона (к югу от р. Казыр- 
Сук в Саянском хребте; Цалкин, 1950). В то же время 
имелись участки открытых пологих горных склонов со степ
ной растительностью — излюбленных стаций горных ба
ранов (Цалкин, 1951). Долины же, вероятно, занимали леса 
и кустарники, населенные лосями, оленями, косулями. 
Распространенность сибирского козерога, аргали и бла
городного оленя указывает на небольшую глубину снеж
ного покрова и отсутствие массивов сомкнутых лесов.

Сами же поселения нижних слоев Майнинской стоян
ки, Уй I и 11 занимали увлажненные места у воды с высо
ким травостоем и кустарником, о чем свидетельствует со
став встреченной малакофауны.

Конечно, многие вопросы, связанные с датировкой куль
турных слоев, палеогеографической реконструкцией про
должают оставаться неясными. Для их разрешения необ
ходимо специальное геологическое изучение на должном 
современном уровне всего региона.
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Глава 11
Майнинская стоянка

§ 1. Общие свед ения  о пам ят нике. 
И ст ория исследований .

Стоянка расположена на подтреугольном в плане участ
ке по левому берегу р.Енисей вблизи устья р. Уй (рис. 4-6). 
Размеры его составляли 220x50 м. С западной стороны 
площадь памятника была ограничена глубокой выемкой 
железной дороги и шоссе Майна-Черемушки. К западу за 
выемками поверхность террасы переходила в пологий гор
ный склон. При прокладке в 60-е г.г. этих коммуникаций 
западная часть стоянки с культурными слоями А-Г была 
сильно разрушена. Значительный подъемный материал был 
собран на склоне выемки. Слои А-В протягивались по пло
щадке останца верхней террасы от ее южного окончания 
до овражка к северу от раскопа 7 и повсеместно встреча
лись здесь в обнажениях. Площадь сохранившейся части 
их можно оценивать в 1500 кв. м, а до разрушения, вероят
но. несколько тысяч кв. м.

С восточной стороны стоянку подрезала дорога, веду
щая на мраморный карьер. При прокладке ее и последо
вавших затем разработках песка была в основном уничто
жена восточная часть памятника. Уцелевшие периферийные 
трискальные участки культурных слоев 0-9. вскрытые в рас
копах, протягивались почти на 70 м по направлению север- 
юг от скальных выходов к северу от раскопа 8 до южного 
склона террасы у раскопа 6. Таким образом, сохранившая
ся к началу раскопок их площадь составляла около 
500 кв. м, а первоначальная, по-видимому, более 2000 кв. м.

Как мы видим, уже к моменту открытия разрушение 
стоянки было таким значительным, что фактически речь 
идет об исследовании остатков некогда обширного поселе
ния. Тем более поразительно, что эти жалкие “лоскуты” 
культурных слоев доставили столь обильные археологичес
кие материалы.

В настоящее время восточная часть памятника подмы
та водохранилищем ААайнской ГЭС, причем по скальным вы
ходам здесь образовался береговой уступ (эта часть стоян
ки полностью уничтожена). Западная часть памятника 
доступна для продолжения в будущем новых исследований.

Открытие стоянки относится к 1980 г. Тогда на левом 
берегу р. Уй на обочине дороги и в песчаных выемках была 
собрана обширная коллекция каменных орудий. Находки 
буквально усеивали весь край террасы на протяжении 50 м. 
Стало очевидным, что здесь находится частично разрушен
ный палеолитический памятник, было принято решение 
начать спасательные раскопки. В средней части обнаже
ния террасы, там, где в разрезе виднелись остатки куль
турных слоев, был заложен раскоп 1 протяженность 10 м 
вдоль склона (кв. Д-Л-20-29)*.

В раскопе на всей площади вскрывались 1-5 культур
ные слои. После прохождения пятого культурного слоя была 
сделана ступень у западной стенки раскопа на линии кв. Д 
и Е и слои 6-9 разбирались на меньшей площади. Для по
иска самых нижних слоев в раскопе на кв. Л-27-28 был 
заложен стратиграфический шурф (АГ«1), пройденный до 
глубины 8,5 м. Это наиболее глубокий из разрезов на па
мятнике. Позже к раскопу 1 с севера был прирезан рас
положенный несколько ниже по склону раскоп 2 той же 
протяженности (кв. И-Н-30-39). В нем расчищались остат
ки 1-6 культурных слоев. Затем из-за обвала стенки рас
копа (в первые годы в непосредственной близости от па
мятника проводились мощные взрывные работы и обвалы 
стенок были неизбежным явлением) площадь раскопа была 
сокращена на кв. И-К-30-35, глубже вскрывались 7 и 8 
культурные слои. Находок 9 культурного слоя здесь уже 
не было. Основным событием первого сезона раскопок 
стало открытие в 5 культурном слое уникальной глиняной 
статуэтки. В 1980 г. был вычерчен план стоянки, проведе
на условная нулевая линия, от которой даются все глу
бинные отметки.

В 1981 г. исследования памятника продолжались. Вос
точная часть его оказалась значительно поврежденной но
выми экскаваторными выемками песка. Здесь, к северу от 
раскопа 2, был заложен раскоп 3 протяженностью 12 м 
вдоль склона (кв. Е-П-37-49). В нем на всей площади был 
вскрыт 1 культурный слой, потом раскоп был сокращен на 
линию кв. Е. Ниже залегали остатки культурных слоев 2- 
1,2-2 (впервые был зафиксирован здесь как 2 горизонт 2 
культурного слоя), 3. За (также первый раз выявлен меж
ду 3 и 4 слоями), 4-7. Несмотря на углубление раскопа до 
5,8 м, остатков 8 и 9 культурных слоев здесь не было встре
чено. Для выяснения распространения культурных остат
ков в северном направлении в 20 м от раскопа 3 была за
ложена зачистка 1 шириной 1,5 м (кв. К-Х-70-71).

К югу от раскопа 1 был заложен раскоп 5 протяжен
ностью 9.5 м (кв. Е-И-9-18). Он располагался значительно 
ниже по склону, чем прочие раскопы. В раскопе 5 расчи
щались остатки 1-4 культурных слоев, потом площадь его 
была сокращена на линию кв. Е и глубже вскрывались 5-9 
культурные слои.
. Еще в конце сезона 1980 г. на вершине останца высо
кой террасы в стенке строительной траншеи был открыт 
новый культурный слой. В 1981 г. развернулись раскопки 
верхней (западной) части памятника. В раскопе 4 разме
рами 6x6,5 м (кв. т-ч-27-31) вскрывались культурные слои 
А-В. Для получения полного разреза памятника от этого 
раскопа на восток была проложена зачистка 2 шириной 
1.5 м (кв. д-с-28-29).

* Квадратная сетка разбивалась в 1980 г. без учета необходимости изучения западной (тогда неизвестной) части памятника. Поэтому буквенные
обозначения квадратов идут с запада на восток от литеры "А" до "X ” (для нижних раскопов). Для включения в сетку верхних раскопов понадоби
лось применить обозначение прописными буквами. Здесь сетка идет с востока на запад от “ а" до “ я” , а далее на запад от "А “ ’ до “ Е*м. Номера 
квадратов следуют с юга на север от ** 1 " до “ 107” . но крайняя южная часть раскопа 6, а позже раскопы 10 н 11 не уместились в эту сетку и здесь 
идут обозначаемые римскими цифрами линии квадратов от “ I "  до "У ! "  (с севера на юг).
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Р ис.5. Общий вид М айнинской стоянки с запада.
В центре видны раскопы 10 и 11.

В 1982 г. исследования как восточной, так и западной 
частей стоянки были продолжены. К сожалению, восточ
ный участок снова был разрушен в ходе бульдозерных ра
бот в районе раскопа 5. Здесь в свежих обнажениях четко 
просматривались культурные остатки и очаги. На этом месте 
был заложен раскоп 6 протяженностью 18 м (кв. А-Ж-1У- 
14). Именно этот раскоп дал наиболее сложную картину 
чередования культурных слоев. Впервые вскрытые здесь 
культурные слои 2-3, 2-4 и 2-5 первоначально были обозна
чены как 3-5 горизонты 2 культурного слоя. После разбор
ки 3 культурного слоя на линиях кв. А и Б была сделана 
ступень, прокопанная позже на кв. А-Б-1V-11 до уроння 4 
культурного слоя для исследования видимого в стенке об
рыва очага. Ниже остатков культурного слоя За площадь 
раскопа была сокращена на линию кв. 14. Далее<йгк'рыва;



ись культурные слои 36 (впервые выделен здесь), 4-7. За
тем плошадь раскопа была сокращена на линию кв. В и 
глубже расчищались остатки 8 и 9 культурных слоев.

Для доследования северной периферии памятника,так
же испытавшей следы строительных работ, был заложен рас
коп 8 протяженностью 10 м (кв. Е-Н-50-59). В нем впервые 
был выделен культурный слой 0. На всей площади раскопа 
8 велась расчистка слоев 1 и 2, а затем на линии кв. В была 
сделана ступень. Из-за недостатка времени раскоп в том 
году был пройден до уровня 3 культурного слоя в северной 
его части (линии кв. 55-59) и верхов 5 слоя в южной.

На западном участке стоянки к северу от раскопа 4 
был прирезан раскоп 7 размерами 8x6,5 м (кв. о-ф-30-37). 
В нем вскрывались слои А-В.

В 1983 и последующие годы работы были меньшими по 
объему. В северной половине раскопа 8 тогда были вскры
ты разрозненные остатки За и 4 культурных слоев, а затем 
на всей площади раскопа был расчищен слой 5. После это
го линии кв. 58 и 59. где показались скальные выходы, уже 
не углублялись. В остальной части раскопа вскрывались 
остатки 6 и 7 культурных слоев. Следов 8 и 9 слоев, как и 
в раскопе 3, здесь не встречалось.

На западном участке к югу от раскопа 4 был заложен 
раскоп 9 размерами 9хЮ,5 м (кв. р-ш-18-28), где изуча
лись остатки слоев А-В.

В 1984 г. на юго-западной периферии памятника был 
заложен раскоп 10 размерами 6x6 м (кв. э -В1-VI). Здесь 
впервые был выявлен неолитический культурный слой и 
установлено, что ранее считавшиеся тремя горизонтами еди
ного слоя А остатки в действительности представляют со
бой самостоятельные культурные слон (А-1-3). На том же 
раскопе был выделен слой Г.

1985 г. был завершающим в первой кампании полевых 
работ на памятнике. Раскопки ограничились постановкой 
серии шурфов (№2. 3. 4) к северу от раскопа 7. При этом 
выяснилось, что культурные остатки на данном участке от
сутствуют.

Вновь к изучению Майнинской стоянки пришлось вер- | 
нуться уже в 1990 г., когда с целью подготовки разрезов | 
для демонстрации участникам Международного симпозиу- 1 
ма были сделаны две прирезки шириной по 1 м — к юж- ' 
ной стенке раскопа 9 (кв. ш-т-17) и северной стенке рас- ; 
копа 10 (кв. э-В’-1). В 1991 г. обнаружилось, что стоянка ; 
повреждена траншеей проложенного электрического ка- \ 

беля. С целью предотвращения дальнейшего обрушения • 
был заложен раскоп II, примыкавший с запада к раскопу \

10. Он имел Г-образную форму, размеры — 8x5 м (кв. В’- • 
Е’-З-У). В нем были расчищены остатки культурных сло
ев А-1-3. |

Всего на стоянке было изучено более 400 кв. м площа
ди. Площадь вскрытия нижних слоев колеблется от 40 до : 
270 кв. м из-за неровности края террасы, а также залега- 1 
ния отдельных слоев “пятнами” со стерильными планигра- 
фнческимн интервалами. Верхние слои исследованы на пло- ; 
щади около 200 кв. м, строительные траншеи и выходы - 
скалы и здесь сокращали площадь расчистки. ;

4

§ 2. С т рат играф ия пам ят ника , его
дат ировка и реконст рукция  древней  
природной среды.

Описание стратиграфии памятника начнем с его за
падной части, где культурные остатки были приурочены к : 
25-27 м цокольной террасе. На крайнем юго-западном участ- } 
ке в прирезке к раскопу 10 по ее северной стенке был про- | 
слежен следующий разрез (рис.7):

мощность, м
1. Современный отвал........................................................ 0,05 I
2. Дерновый слой современной почвы.............................0.35 !
3. Супесь коричневато-серая, пронизанная корне
вищами растений, ходами землероев — горизонт В 
современной почвы. На глубине 0,35-0,40 м — нео
литический культурный слой. Контакт с нижеле
жащим слоем четкий, волнистый.................................... 0.30 !
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4. Песок светло-серый тонкозернистый, плотного
сложения, вертикально трещиноватый. Слой кар- 
бонатизирован, известь представлена мелкими раз- 
подами и полосами по корнеходам растений. Име
ются следы кротовин. На глубине 0,6 м — 
культурный слой А-1; 0,7 м — культурный слой А- 
2; 1,15 м — культурный слой А-3. Контакт с ниже
лежащим слоем нечеткий, размытый .............................0,80
5. Песок серый тонкозернистый, горизонтально сло
истый. Местами имеется полого волнистая слоис
тость, подчеркнутая чередованием прослоев более 
темной и светлой окраски. Мощность прослоек —
3-4 см. Карбонатизация незначительная, имеются 
следы ожелезнения. На глубине 1,6 м — культур
ный слой Б; 1,7 м —культурный слой В. Ниже, на 
глубине 2,2 м в раскопе 10 были зафиксированы 
на ограниченной площади следы еще одного куль
турного слоя — Г................................................................. 1,00
6. Чередование серого мелкозернистого песка с про
слоями среднезернистого и крупнозернистого пес
ка с дресвой. Слой залегает с наклоном в восточ
ном направлении, контакт с нижележащим слоем 
четкий..................................................................................... 0,30
7. Пески серые косо слоистые с чередованием про
слоев тонкозернистого и среднезернистого песка, 
мощность прослоек среднезернистого песка —
3-4 см....................................................................................... 0,90
8. Скальные породы

С. М. Цейтлиным на уровне культурного слоя А-2 были 
прослежены слабые потемнения мощностью до 7-8 см — 
следы вероятного почвообразования, искривленные солиф- 
люкиией. Им же выделены две неровные полосы потемнения, 
сложенные супесчаным материалом, мощностью по 10-15 см, 
рассматриваемые как следы двукратного почвообразова
ния. К ним приурочены культурные слои Б и В. Все лито
логические слон в раскопах 10 и 11 залегали с уклоном в 
восточную и южную сторону.

Севернее, в раскопах 4,7 и 9, строение отложений не
сколько иное. С. М. Цейтлиным по западной стенке раско
па 4 был записан следующий разрез (рис. 8):

мощность, м
1. Отвал земляных работ.................................................. 0.43
2. Почва современная, состоящая из:
а. остатка гумусового горизонта — темно-серой гли
нистой супеси мощностью 0,10-0,15 м и
б, осветленной светло-коричневой супеси мощнос
тью 0,2 м ............................................................................... 0,32
3. Песок светло-серый, тонкозернистый, лессовид
ный, с точечными и нитевидными проявлениями 
карбонатизации, не слоист. В этом литологичес
ком слое, в его верхней части (на глубину до 0,2 м 
от кровли) расположены культурные слои А-1-3.
Находки слоя А-1 констатированы также в ниж
ней части литологического слоя 2,в 5 см приподо- 
швенной его части. В нижней части литологичес
кого слоя 3 в 0,25-0,30 м выше подошвы располо
жены находки культурного слоя Б ..................................0,70
4. Песок тонкозернистый, в сыром состоянии не
сколько темнее слоя 3. тоже не слоистый, но бес- 
карбонатный. В этом литологическом слое — куль
турный слой В...................................................................... 0,30

В прирезке к раскопу 9 С. М. Цейтлиным на глубине 
1,30 м выделен горизонт почвообразования, приуроченный 
к культурному слою В. В непосредственной близости от 
места расчистки на дне раскопов были обнажены скаль
ные выходы. Разрезы остальных раскопов этой части па
мятника имели аналогичное строение. Культурные слои А- 
1-3 здесь не разделялись стерильными прослойками, а 
непосредственно налегали друг на друга. Лишь в южной 
части раскопа 9 культурный слой А-3 отчленялся от слоя 
А-2. В раскопе 9 все слои поднимались к северу, было от
мечено также их повышение к западу в соответствии со 
склоном. На части площади раскопа 9 и в раскопе 4 лито
логические слои залегали субгоризонтально, падая по скло-
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ну террасы только в зачистке 2. Севернее, в раскопе 7, они 
понижались в северном направлении к овражку, располо
женному в 15 м от края раскопа. Культурные слои здесь 
выклинивались. Повсеместно рыхлая толща ложилась не
посредственно на скалу.

Упомянутый овражек был границей распространения 
верхних культурных слоев. К северу от него поверхность 
террасы была понижена, стратиграфия поставленных здесь 
шурфов аналогична разрезу раскопа 7.

Сопоставление разрезов раскопов 10-11 и 4-7-9 пока
зывает, что 4 литологический слой в раскопе 10 соответст
вует 3 слою приведенного выше разреза, а 5 слой раскопа
10 — 4 слою. Различия объясняются повышенной мощнос
тью отложений в юго-западной части памятника. Кроме 
того, нижние слои в раскопе 10 обладают четко выражен
ной слоистостью явно аллювиального характера, в север
ных раскопах она утрачивается.

Восточная часть памятника располагалась на участке
11 террасы, прислоненной к крутой скале и повышенной за 
счет близости к склону до 16-18 м над уровнем Енисея. От 
описанного выше раскопа 4 тыловой шов этой террасы был 
расположен в 20 м.

Стратиграфию южной оконечности террасы лучше всего 
проследить по западной стенке раскопа 6. Здесь, в зачист
ке по линии кв.6-7. близ тыловой закраины террасы, было 
вскрыто (описание С. М. Цейтлина):

мощность, м
*. Почва современная, состоящая из:

дерновины со щебнем коренных пород (0,05 м), 
супеси пылеватой темно-серой гумусированной 

,45 м)
. супеси песчанистой, светлеющей книзу (0,3 м)........0,80

¿ .  Супесь песчанистая, тонкая, не слоистая, лессо
видная, с включением мелкого щебня, который в 
основном концентрируется у кровли, в 0,85 и 1,95 
м ниже кровли. Слой слабо карбонатизирован; на 
глубинах 0,9-1,15 м и 1,25-1,60 м от кровли карбо- 
натизация сильнее. Наблюдается вертикальная 
трещиноватость. На глубине 2,4 м от поверхнос
т и — 1 культурный слой, совпадающий с приподо- 
швенной частью нижнего обильно карбонатиэиро-
ванного горизонта. Граница подошвы постепенная.....2,05
3. Песок тонкозернистый, серовато-коричневый, с 
редкими охристыми пятнами и разводами, слоис
тый. Слойки местами волнисты, отогнуты вверх и 
вниз, иногда прерывисты, линзовидны, слабо гли
нисты. На глубинах 0,5 м, 0,8 м, 2,45 м, 2,9 м, 3,15 
м и 3,75 м от кровли — пунктирные включения 
щебенки. Встречаются глыбы размерами до 0,3 м. 
Местами видны темно-серые пунктирные пятныш
ки, часто вертикально вытянутые — следы корне- 
ходов растений?). На глубине 1,85 м — мерзлот
ный клин, выполненный песком, контуры его 
подчеркнуты пунктирным расположением щебен
ки. Мощность клина — 0,35 м, ширина в устье —
0.5 м. Примерно на этом месте в 1982 г. между 36 
и 4 культурными слоями отмечалось наличие псев
доморфозы по мерзлотному клину (рис. 9). В опи
сываемом литологическом слое встречены культур
ные слои: на глубине 0,2-0,5 м ниже кровли —слои 
2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, разделенные маломощными 
стерильными прослойками; в 1,4 м ниже кровли —
3 слой; в 0.1 и 0,2 м ниже его — За и 36 слои соот
ветственно; в 0,4 м ниже 3 слоя — 4 культурный 
слой; еще ниже в 0,2 — 5 слой; в 0,4 м ниже него —
6 слой; еще в 0,5 м ниже — 7 слой; ниже в 0,48 м —
8 слой, а 9 культурный слой расположен непосред
ственно в подошве видимой части этого литологи
ческого слоя........................................................4.25 (видимая)

Стратиграфия расположенных севернее раскопов (5.1 
и 2) в целом та же. но в этой, центральной, части стоянки, 
обломочного материала значительно меньше. Опишем стро
ение и распространение каждого из литологических слоев.

Современная почва в разрезе раскопа 6 шла с повыше
нием к северу по направлению к скалам на линиях кв. 11-
14. Контакт ее с нижележащим слоем языковатый, мощ
ность варьировала на отдельных участках. Далее, в 
раскопах 5.1 и 2, она залегала субгоризонтально, мощность 
ее составляла около 0,5 м.

Песчанистая супесь (слой 2), как и почва, залегала в 
раскопе 6 с наклоном к югу и западу, опускаясь от скаль
ных выходов. Судя по разрезу северной стенки раскопа 6, 
в среднюю часть ее вклинивались линзы коричневой гуму
сированной супеси — остатки погребенной почвы мощнос
тью до 5 см. Она соответствует первой погребенной почве в 
раскопах 3 и 8 (см. ниже). В раскопе 5 покровная супесь 
залегала субгоризонтально, а в раскопе 1 с легким пониже
нием к северу в южной части раскопа. В северной его час
ти и в раскопе 2 она вновь залегала субгоризонтально. В 
средней ее части встречались линзы погребенной почвы 
мощностью до 10 см. Общая же мощность этого слоя здесь 
была меньшей, до 0,5 м. Важно отметить, что в некоторых 
частях раскопа 6 ниже 1 культурного слоя фиксировались 
следы тонкой гумусированной прослойки.

Слоистые пески слоя 3 отличались сложным строени
ем. В раскопе 6 их толща залегала субгоризонтально, с 
очень легким наклоном к югу. В верхней части толщи име
ло место локальное поднятие слойков на линиях кв.6-9 — 
следы древнего бугра (см. ниже, описание культурных сло
ев). В направлении запад-восток слоистые пески залегали 
в верхней части разреза горизонтально, а в нижней — с 
уклоном к востоку, падая от скальных выходов и вновь при
поднимаясь на линии кв. Е. В раскопе 5 верхи слоистых
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пескои лежали субгоризонтально, низы — с уклоном к се
веру. Это падение слойков в северном направлении про
должалось в южной части раскопа 1 (Васильев, Ермолова, 
1983, рис. 2). затем слои вновь приобретали горизонталь
ное положение, что было видно в разрезе раскопа 2. По 
направлению запад-восток в раскопах 1 и 2 верхи слоис
тых песков залегали с падением к востоку, низы горизон
тально.

Самая северная часть стоянки была вскрыта в раско
пах 3 и 8. По их западной стенке С. М. Цейтлиным был 
записан следующий разрез (рис. 10):

мощность, м
1. Навал................................................................................ 0,15
2. Почва современная, состоящая из:
а. супеси пылеватой темно-серой — гумусового го
ризонта (0,3 м) и
б. супеси коричневато-серой, ниже осветляющейся
(0,4 м)...................................................................................... 0,75
3. Супесь серо-коричневато-желтая, плотная, по
ристая, разбитая вертикальными трещинами усы
хания. Границы подошвы и кровли постепенные......... 0,15
4. Супесь плотная сероватая (темнее предыдущего
и последующего слоев), залегающая в виде рас
плывчатой полосы, местами перерывнстой, места
ми отогнутой клиновидно вниз — след погребен
ной почвы (рис. 11).............................................................0,17
5. Супесь серовато-желтоватая, плотная, не слоис
тая. В середине слоя наблюдается плохо различи
мое чередование слабо охристых полос с более ос
ветленными. Трещины усыхания пересекают и этот 
слой. Видны следы ходов ископаемых землероев, 
заполненные плотной гумусированной супесью ли
тологического слоя 4; размеры ходов 15х 10 см. Слой 
слабо карбонатиэирован. однако, несколько интен
сивнее в средней и нижней части.........................................0,51
6. Супесь серая гумусированная, залегающая тон
кой волнистой полосой, прерывистой, местами ото
гнутый вверх и вниз. Культурный слой 0...................... 0,05
7. Супесь светло-серая, обильно карбонатиэирован*
ная, со слабо охристыми пятнами и неправильны
ми полосами, со следами корнеходов растений и 
ходов современных землероев, заполненных гуму
сом современной почвы, размером 15x20 см. В по
дошве — I культурный слой................................................ 0,38

8. Песок тонкозернистый, светло-серый, сыпучий, 
слоистый. Слоистость обусловлена незакономерным 
переслаиванием слойков разной мощности (до 3-5 
см), а также расплывчатых полос серого, светло
серого, слабо охристого цвета из песков разной 
зернистости. Слойки волнисты, прерывисты, ото
гнуты вверх и вниз, местами линзовидны. Вниз по 
разрезу слоистость становится отчетливее. Отдель
ные участки карбонатизированы, но карбонатиза- 
ция больше в средней части слоя, где, кроме того, 
наблюдаются охристого цвета полосы, пятна и раз
воды, местами косо расположенные. В этом лито
логическом слое в 0,18 м ниже кровли — 2-1 куль
турный слой; в 0,3 м ниже — 2-2 слой; еще в 0,7 м 
ниже — 3 культурный слой; в 0,2 м ниже послед
него — За слой; в 0,5 м ниже — 4 слой; в 0,3 м 
ниже него — 5 слой; в 0,2 м ниже — б слой; в 0,8 м 
ниже него — 7 слой.........................................3,20 (видимая)

Как можно видеть из приведенных описаний разрезов, 
наиболее полная колонка была получена в северной части 
стоянки, а наиболее насыщенной культурными остатками 
оказалась южная ее часть (раскоп б).

Поскольку разрез был записан примерно по границе 
раскопов 3 и 8, следует дать сведения о пространственном 
распределении выделенных литологических слоев.

Слой современной почвы слегка приподнимался к се
веру в южной части раскопа 3. Здесь, ниже него, непосред
ственно над выходами скалы, прослеживалась щебнистая 
линза мощностью 0,2-0,5 м. Далее почва залегала субгори
зонтально и вновь приподнималась над выходами скалы в 
северном углу раскопа 8. Слой желтоватой супеси следо
вал за почвой.

Гумусированная супесь — остатки первой погребен
ной почвы, прослеживалась только в части разреза. Мес
тами А. Ф. Ямских отмечал ее раздвоенность. Следы вто
рой ископаемой почвы фиксировались лишь в южной част! 
раскопа 8.

Светло-серая супесь, как и верхняя часть подстилг 
шей* ее толщи слоистых песков, залегала в раскопе 3 с ь 
клоном к северу, далее горизонтально и вновь приподь 
маясь в северной части раскопа 8. В направлени 
запад-восток эти слои падали к востоку. В крайней север 
ной части раскопа 8 и севернее, в зачистке 1, песчаная
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толща утрачивала слоистость. Здесь под современной поч
вой залегали монотонные желтовато-серые пески.

К сожалению, ни в одном из раскопов рыхлая толща 
не была пройдена до галечника. После размыва памятни
ка водохранилищем стало видно, что в районе раскопа 6 
песчаные отложения мощностью около б м ложатся непо
средственно на скалу, а восточнее на той же глубине вскры
вались галечники — русловой аллювий террасы.

Геологический возраст нижний части стоянки в общем 
ясен. Перед нами классический образец разреза II терра
сы Енисея, полностью соответствующий стратиграфичес
кой схеме Э. И. Равского-С. М. Цейтлина. Согласно послед
ней, толща перигляциального аллювия (к которой в 
майнинском разрезе приурочены культурные слои 2-9) от
носится к позднесартанскому времени (13-16 тыс. лет), а 
вышележащие покровные отложения (с культурными слоя
ми 0-1) — к финалу плейстоцена (10-13 тыс. лет). При этом 
остатки погребенных почв связываются с двумя позднесар- 
танекими интерстадиалами — кокоревским (12,25-12,75 
тыс. лет) и таймырским (10.8-12 тыс. лет). Фиксируемая в 
толще аллювия между 36 и 4 культурными слоями псевдо
морфоза соотносится с криогенными нарушениями середи
ны сартанского времени (13-16 тыс. лет; Цейтлин, 1979).

Полученные в радиоуглеродной лаборатории ИИМК да
тировки в целом не противоречат предложенной интерпре
тации разреза; хотя разброс их очевиден, но все они колеб
лются в интервале 12-16 тыс. лет. Для слоя 2-1 по кости 
получены даты 12120±120 и 12280±150 (ЛЕ-2300), для слоя
2-2 по углю — 10800±200 (ЛЕ-2378), для 3 культурного слоя 
имеются датировки по кости —12330±150, 13900± 150 и 
14070Ü50 (ЛЕ-2149). 12120±650 (ЛЕ-4252). Для 4 культур
ного слоя датировки по кости равны 12900±100, 12980± 130 
(ЛЕ-2133) и 13690±390 (ЛЕ-4251), для 5 культурного слоя 
даты по кости: 16176± 180 и 16540±170 (ЛЕ-2135). Этим оп
ределениям явно противоречит полученная по кости дата 

тя 1 культурного слоя 15500±150 (ЛЕ-2299), она, вероятно, 
ревнена.

Некоторую хронологическую привязку дают определе- 
я, полученные по методу вязкой намагниченности — для 

*жней части разреза на уровне 9 культурного слоя —
1 9000, средней части (ниже За слоя) — 14100 и для покров
ной толщи (выше слоя 0) — 8900.

Фаунистические остатки нижних культурных слоев 
(табл. 2) указывают на доминирование сибирского козеро
га, бизона и благородного оленя, есть также кости аргали, 
лося, лисицы, росомахи, зайца и птиц. Из культурных сло
ев 0 и 1 определены раковины Bradybaena schrencki (Mid- 
dendorff), из слоя 2-1 —Bradybaena iruticum (Müller), из 4 
слоя — Corbicula fluminalis (Müller).

Споро-пыльцевые анализы свидетельствуют о сохра
нении за все время обитания стоянки холодных климати
ческих условий. Отложения нижней части террасы, вклю
чающие культурные слои с 9 по 6, характеризуются малым 
содержанием пыльцы и спор. В образце, взятом выше уров
ня 6 культурного слоя, наблюдается преобладание пыль
цы травянистых — маревых, полыни, злаковых, разнотра
вья. Из древесных пород встречена пыльца сосны и березы. 
На уровне 5 культурного слоя перигляциальные ландшаф
ты типа холодных степей и лесостепей сменяются на лес
ные с остепненными участками. Возможно, эти изменения 
соответствуют раннесартанскому интерстадиалу. Выше- 
лежа щие отложения характеризуются бедным споро-пыль
цевым спектром с пыльцой сосны, березы, кустарниковой 
березы, разнотравья, мхов и папоротников. Далее выде
ляется березово-кедрово-сосновая зона со значительным 
количеством пыльцы маревых, полыней, злаковых, разнот
равья. На уровне 4 культурного слоя определены лишь 
единичные пыльцевые зерна, на уровне 3 культурного слоя 
распространяются лесостепные ландшафты с пыльцой кус

тарниковой березы и полынно-маревыми ассоциациями. 
Лесостепи, вероятно, доминировали также в период оби
тания культурных слоев с 2-5 по 2-2. Здесь определена 
пыльца злаковых, полыней, мхов, папоротников, из дре
весных — сосны и кедра. На уровне культурного слоя 2-1 
определена пыльца сосны, березы, кустарниковой бере
зы, злаковых, маревых, мхов и папоротников. Осадки, 
включающие верхние ископаемые почвы, характеризуют
ся елово-сосново-березовым спектором со значительным 
участием ольхи, здесь много пыльцы злаковых, маревых, 
полыней, осок, разнотравья, спор мхов и папоротников, в 
том числе гроздовника.

Гораздо сложнее обстоит вопрос о датировке культур
ных слоев верхней части памятника. Для слоя А-1 по кости 
получена датировка 12110±220 (ЛЕ-4255). Объединенный об
разец угля из культурных слоев А-1-3 дал определение в 
11700± 100 (ЛЕ-3019). Из слоя Б по углю же получена дата 
15200± 150 (ЛЕ-2383). Эти данные свидетельствуют о том, 
что обитание стоянки на двух участках шло параллельно. 
Возраст нижних слоев западной части Майнинской стоянки 
(В. Г), таким образом, ориентировочно можно оценить в 16- 
18 тыс. лет, слой Б порядка 15 тыс. лет, а слои А-1-3 отно
сятся, судя по всему, к финалу плейстоцена (около 12 тыс. 
лет). Что касается выделенных здесь С. М. Цейтлиным го
ризонтов почвообразования, то нижние уровни, связанные с 
культурными слоями Б и В могут быть отнесены к ранне
сартанскому интерстадиалу, а прослеженные на уровне слоя 
А-2 аналогичные следы — к таймырскому интерстадиалу.
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Фауна верхних слоев в целом сходна с остатками, про

исходящими из нижних горизонтов (доминируют сибирский 
козерог, благородный олень и аргали, есть остатки бизона, 
кулана, волка и птиц). Однако обращает на себя внимание 
наличие, начиная со слоя Б, костей косули. В плейстоцено
вых слоях енисейского палеолита косуля фиксируется в 
Кокорево 1 (слои 2, 3, 4а; Абрамова, 19796), I слое Кокоре- 
во IV (Астахов, 1966в), среднем слое Бирюсы (Ауэрбах, 
Громов, 1935), нижнем слое Афонтовой Горы II (¿оонов
ский, 1935а). Так что считать наличие остатков косули ин
дикатором голоценового возраста не приходится.

Гранулометрические анализы показывают преоблада
ние в разрезе тонкопесчаной и крупнопылеватой фракций. 
По мнению А. Ф. Ямских, нижняя часть отложений форми
ровалась в условиях высоких подъемов уровня реки, пере
насыщенной большим количеством взвешенного материала.

Из осадков, включающих культурные слои В и Г из
влечены лишь единичные зерна березы, кедра, сосны, кус
тарниковой березки, злаковых, полыней, разнотравья, спо
ры мхов. Бедный пыльцевой спектр на уровне культурного 
слоя Б включает пыльцу березы, маревых, споры мхов. 
Напротив, отложения на уровне культурных слоев А-1-3 
более насыщены микрофоссилиями, здесь реконструиру
ется растительность сосново-березовых лесов со значитель
ным участием пихты, ели и лиственницы. В травянистой 
части спектра — злаковые, полыни, разнотравье, споры 
папоротников, плауна обыкновенного и годовалого. Подоб
ные спектры не противоречат отнесению культурных сло
ев ко времени таймырского интерстадиала.

§ 3. П ланиграф ия  культ ур н ы х  слоев.
В ходе исследований на широкой площади были изуче

ны остатки многочисленных культурных слоев с очагами, 
скоплениями расщепленного камня, выкладками и други
ми объектами, характеризующими облик древних поселе- 
н и й.

Характеристику планиграфни памятника лучше начать 
с верхнего (западного)его участка, культурных слоев А-Г. 
Описание их будем проводить с юга на север, то есть в 
последовательности: раскоп 1 1 — раскоп 10 — раскоп 9 — 
зачистка 2 — раскоп 4 —раскоп 7.*

Культурный слой А-1. В раскопе 11 слой залегал на 
отметках от +578+590 в его южной части до +605+615 в 
северной. Он был представлен отдельными скоплениями 
расщепленного камня и обломками костей. В южной час
ти раскопа, на кв. Д'-Е’-1 V-V находки концентрировались 
вокруг трех крупных плит камня в линзе окрашенного гу
мусом слоя неправильных очертаний (размерами 
110x35см**).

Одна из плит несет следы искусственной оббивки. На 
кв. Б’-В-2 и Б’-2 имелись небольшие овальные скопления 
отщепов. чешуек и микропластинок размерами 35x20 и 
25x30 см (табл. 3). В составе первого скопления имелось 
ядрище, 5 скребков и отщеп с ретушью, второго — 3 скреб
ла, скребок, долотовидное орудие, 2 пластинки с притуп
ленным краем и ретушированный отщеп. На кв. В'-З была 
расчищена часть уходившего в стенку раскопа скоплен-ия 
отщепов и пластинок (здесь же было найдено скребло) раз
мерами 15x20 см (табл. 3). В северо-западном углу раскопа 
(кв. Е’-З) была зафиксирована еще одна концентрация от
щепов и чешуек размерами 80x15 см. Среди находок за
легали отщеп с ретушью и обломок орудия (табл. 3).

• Ввиду невозможности представить всю полевую документацию, на 
рис. 12 даны упрощенные схемы распределения культурных остатков в 
верхних слоях памятника. Они помогут читателю представить себе об
лик древних поселений.

“ • Здесь и далее при описании объектов слоя размеры даются в 
направлении запад-восток х север-юг.

В раскопе 10 слой залегал на отметках +570+605, па
дая в юго-восточном направлении. По всей площади рас
копа он представлял собой горизонт залегания кремней и 
костей. На кв. э-У были расчищены кости конечности вол
ка в анатомическом порядке. Рядом лежали несколько по
звонков той же особи в ряд. По мнению Н. М. Ермоловой, 
здесь залегал полный скелет зверя. На соседнем квадра
те имелось мелкое скопление отщепов.
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В прирезке к раскопу 10 на кв. Б’-В’-1 расчищалось 
овальное скопление мелких отщепов и чешуек, включав
шее также скребло, скребок и фрагмент скребла. Его раз
меры составляли 65*55 см (табл. 3).

В раскопе 9 остатки слоя вскрывались на отметках 
+590+610. наблюдалось его падение к юго-востоку. Линии

Л в. 18-22 были слабо насыщены находками. На кв. у-18 
залегали два расколотых и брошенных тут же валуна. В 
60 см к юго-востоку от них имелось небольшое скопление 
пластинок диаметром 10 см. Более насыщенной оказалась 
северная часть раскопа, кв. ч-ш-25-26. которые изобилова
ли обломками костей. На кв. ч-25 кости залегали в линзе
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гумусированного песка. На кв. ц-29 было найдено 4 куска 
алой охры в виде многогранных плиточек со следами ис
кусственного стачивания. Размеры обломков достигали 1-
1.5 см.

Северо-восточный участок раскопа был более насыщен 
расщепленным камнем. Здесь, на кв. р-с-28, имелось скоп
ление кварцитовых изделий неправильно-овальной формы 
размерами 10x50 см. В средней части его предметы зале
гали в два яруса. Среди находок — 2 одноплощадочных и 
торцовый нуклеусы,торцовый микронуклеус, долотовидное 
орудие, 3 скребка, б скребел и фрагментов скребел, отще- 
пы со следами утилизации, чешуйки, отщепы, обломки кам
ня (табл. 3).

Сходный облик имел культурный слой севернее, в рас
копе 4 (рис. 13) и зачистке 2. Здесь он был встречен на 
отметках +595+615. В плане четко выделялся ряд скопле
ний расщепленного камня, состоявших почти полностью из 
кварцитов. Одно из них было расчищено на кв. х-27-28 на 
краю траншеи. Очертания его овальные, размеры уцелев
шей части 40x80 см. Находки, залегавшие в один ярус, 
группировались вокруг одноплощадочного ядрнща и круп
ных отщепов. Имеется долотовидное орудие, отщеп со сле
дами использования, чешуйки, осколки и обломки галек 
(табл. 3).

В полуметре от описанного скопления, на кв. ц-28, был 
разобран еще один аналогичный объект. Это скопление 
имело удлиненно-овальную форму, размеры 30x60 см, крем
ни залегали в одной плоскости. Среди находок преоблада
ли чешуйки, отщепы. осколки камня. Кроме того, здесь были 
встречены 4 одноплощадочных и торцовый нуклеус. 2 доло
товидных орудия, 3 скребка, 4 скребла, зубчатое и выем
чатое орудия, ретушированный отщеп, отщеп с ретушью 
утилизации (табл.З).

Несколько западнее, на кв. 4-27-28, было найдено мел
кое скопление отщепов. На кв. т-у-27 разбирались остатки 
скопления иного типа, с менее четко выраженными очерта
ниями. Оно имело неправильно-овальную форму, размеры 
100x50 см. Кремни залегали в один ярус. Среди находок — 
отщеп с ретушью, отщеп со следами использования (табл. 3). 
На прилегающих к этому скоплению кв. р-т-28-29 культур
ный слой был насыщен мелким расщепленным камнем. 
Севернее, на кв. у-ф-29-30, было расчищено поврежденное 
траншеей скопление. Форма его округлая, размеры 100х 1 Ю 
см. Находки залегали в один ярус. В числе них — диско- 
видное ядрище, 4 микронуклеуса. 2 пластины с ретушью, 
резец, 2 долотовидных орудия, 7 скребков, 7 скребел, зуб
чатое орудие, ретушированный отщеп и отщепы с. ретушью 
утилизации, многочисленные чешуйки и отщепы (табл.З).

Вокруг скопления, на кв. у-т-30-31, встречались в ос
новном крупные отщепы, ядрища и обломки пород. Подоб
ного рода характер слой сохранял и в раскопе 7, глубин
ные отметки его здесь были равны +581+610. В юго-запад
ной части раскопа, на кв. с-30, были найдены крупинки 
охры. На кв. п-р-31 было расчищено скопление расщеплен
ных кварцитов овальной формы (размерами 80x80 см; рис. 
14). Среди находок преобладали чешуйки и мелкие отще
пы. Ядрищ. кроме одного микронуклеуса, в составе этого 
скопления не было;, встречены резец. 2 долотовидных ору
дия. 2 скребка, 2 фрагмента скребел, 4 зубчатых орудия, 
выемчатое изделие, ретушированный отщеп и отщепы с 
ретушью утилизации (табл. 3).

Восточнее, на кв. с-31, несколько выше основного уров
ня слоя залегало округлое (диаметром 30 см) скопление из 
семи компактно уложенных гранитовых галек, окруженное 
отщепами (табл. 3). Назначение столь необычного объекта 
остается загадочным, поскольку в качестве сырья эти гальки 
явно непригодны.

Севернее, на кв. с-у-32-33 и п-р-33-34, на поверхности 
слоя прослеживались западины. Здесь же, на кв. с-т-33-34,

было открыто очень мощное скопление расщепленного кам
ня овальных очертаний. Оно было вытянуто по направле
нию с северо-запада на юго-восток и имело размеры 120x60 
см. Предметы из скопления (преимущественно кварциты) 
залегали в 2-3 яруса, причем большинство мелких отще
пов и чешуек было встречено в нижней его части. Состав 
находок весьма разнообразен — здесь было найдено дву
площадочное ядрище, клиновидный микронуклеус, 3 плас
тины с ретушью, острие. 2 долотовидных орудия, скребок. 
12 скребел и обломков скребел, 3 зубчатых и 3 выемчатых 
изделия. 6 отщепов с ретушью, пластинки и отщеп с рету
шью утилизации. Особо стоит отметить наличие трех свое
образных дисковидных изделий. Остальные находки — че
шуйки. отщепы, обломки, первичные сколы (табл. 3).

От описанного выше скопления слой падал в северном 
направлении, как и все слои здесь, опускаясь к овражку. 
Крайняя северо-западная часть раскопа оказалась лишен
ной находок. Только в северо-восточном направлении про
тягивалась полоса культурного слоя, опускаясь к востоку. 
Здесь, на кв. п-35, было найдено небольшое скопление квар
цитовых отщепов, имевшее овальную форму (размеры 35x25 
см). Ниже камней встречались угли. Среди находок — ост
рие. скребок, 2 скребла и фрагмент скребла, ретуширован
ный отщеп, пластинка с ретушью утилизации, чешуйки, от
щепы (табл.З). Рядом с этим скоплением, на кв. п-35-36, 
лежал продолговатый валун, возможно служивший сидени
ем для мастера, работавшего на площадке скопления на кв. 
п-35. Восточнее, по линии кв. о, слой выклинивался.
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Культурный слой А-2. В раскопе I 1 слой залегал на 
тметках от +546 до +590. поднимаясь в северном направ- 
ении. Он был представлен в основном изолированными 
аходками. кроме небольшого скопления у западной стен

ки раскопа, состоявшего из ядрища, отшепов (один из них — 
ретушированный) и осколков камня. Размеры вскрытой его 
части — 35^50 см (табл. 3).

В раскопе 10 слой залегал на отметках +570+585, па
дая в южном и юго-восточном направлениях. Слой пред
ставлял собой горизонт залегания костей и кремней. На 
кв. В'-1 было расчищено скопление костей, а на кв. А'-В’- 
III встречено пятно темного гумусированного песка с об
ломками костей.

В раскопе 9 слой был вскрыт на отметках +590+600. 
видны следы его падения в юго-восточном направлении. 
На основной площади раскопа слой был представлен от
дельными находками кремней, костей и крупинок гемати
та. На кв. р-23 залегало 3 кости конечности животного в 
анатомической связи.

В раскопе 4 и зачистке 2 находки слоя встречались на 
отметках +590+605. Наиболее насыщенной культурными ос
татками оказалась восточная часть раскопа 4. Здесь, на 
кв. у-ф-30, было расчищено небольшое овальное скопление 
кварцитов, залегавшее непосредственно под скоплением 
слоя А-1. Размеры его — 35x75 см. Среди находок 8 скреб
ков. 3 долотовидных орудия, скребло. 2 выемчатых • изде
лия. чешуйки, отщепы (табл.З).

Рядом, на кв. т-ф-31-33. разбиралась верхняя часть дру
гого, наиболее крупного в слое, скопления расщепленного 
камня и обломков костей. Это лишенное четких границ скоп
ление имело неправильно-овальные очертания и было вы
тянуто в направлении север-юг почти на 2,5 м при ширине 
до 2 м. Кремни в нем залегали в несколько ярусов беспо
рядочно. непосредственно налегая на изделия нижележа
щего культурного слоя А-3. без каких-либо стерильных 
интервалов. Ввиду этого, любое членение добытых на кв. 
у-ф-31 находок по слоям было бы чисто искусственным.

Данные материалы будут рассматриваться как особое под
разделение — слои А-2-3 смешанные. Среди материалов 
из скопления, которые с уверенностью относятся к слою 
А-2 —крупное пирамидальное ядрище, двуплощадочный 
нуклеус. 5 микронуклеусов. 4 пластинки с ретушью, мик
ропластинка с выемкой, резец, клювовидное острие, про
колка, 8 долотовидных орудий. 16 скребков, 11 скребел и 
их фрагментов. 4 отщепа с ретушью, зубчатое орудие, 10 
выемчатых изделий, 3 обломка орудий, отщепы и плас
тинка с ретушью утилизации, отщепы, чешуйки и т. д. 
(табл. 3).

К востоку от описанного мощного скопления распола
галось еще одно, значительно меньшее скопление кварци
товых отщепов и ядриш. Оно было расположено на кв. у-ф- 
34 и имело овальную форму (35x30 см). Из числа находок 
назовем одноплощадочный и дву площадочный нуклеусы, 
торцовый микронуклеус, долотовидное орудие, 3 скребка,
6 скребел, 2 отщепа с ретушью, выемчатое орудие, 2 об
ломка орудий, 2 отщепа и пластинку с ретушью утилиза
ции (табл.З).

Далее к востоку и северу слой выклинивается. Только 
на кв. п-р-36*37 были вскрыты два расположенных рядом 
изолированные скопления отщепов. Первое из них, на кв. п- 
36, имело овальную форму (размеры 35x30 см). На кв. п-36- 
37 вскрывалось второе, также овальное скопление размера
ми 40x75 см. В нем находились фрагмент ядрища. резец, 2 
скребка, обломок скребла, кварцитовые отщепы (табл.З).

Культурный слой А-3. В раскопе II слой поднимался 
в северном направлении от отметок +518+539 до +555+570. 
Он был хорошо выражен на всей вскрытой площади. В 
южной части раскопа, на кв. Е'-ПМУ. было исследовано < 
частично поврежденное скопление раздробленных костей. - 
крупинок охры и угольков, залегавшее в линзе темного ту- { 
муснрованного слоя. Размеры скопления 75x150 см, мощ
ность 5 см.

В средней части раскопа находки концентрировались 
вокруг вскрытого на кв. Г*-Д‘*1-2 овального очага (разме-
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рами 110x90 см). По периметру очаг окружало пятно се* 
рой углистой массы шириной 25*30 см. Сам очаг имел вид 
пятна коричневато-рыжей прокаленной супеси, в запол
нении его встречались отдельные отщепы и обожженные 
кости. Глубина центральной части очажной ямки до 11 
см. Очаг окружали 6 камней, вероятно составлявших ког
да-то конструктивное целое, а затем разбросанных.

После снятия находок основного уровня слоя выде
лился нижний горизонт залегания, местами отделявший
ся от вышележащих находок 5 см стерильной прослойкой, 
местами сливавшийся с основным уровнем залегания. В 
целом эти находки связываются с уровнем +548+561. На 
кв. Д’-Е’-1-2 предметы расщепленного камня н обломки 
костей залегали в линзе темно-коричневой гумусирован
ной супеси, сильно поврежденной кротовинами. Размеры 
линзы 140x160 см. На кв. Г-1 в 10 см ниже наиболее 
глубоких находок слоя А-3. но явно выше уровня культур
ного слоя Б залегала расколотая кремневая галька, мо
жет быть отмечающая наличие еше одного, пока не иссле
дованного, культурного горизонта (А-4?).

В раскопе 10 слой залегал на отметках +534+554, от
дельные находки встречались выше основного уровня. Слой 
круто падал в юго-восточном направлении. На большей 
части площади раскопа слой был насыщен кремнями и 
костями, встречались крупинки охры и гумусированные 
пятна. На кв. А’-В’-У! были расчищены остатки уходивше
го в стенку очага. Он имел вид линзы красновато-коричне
вого прокаленного песка диаметром 70 см и мощностью до 5 
см. В заполнении его встречались отщепы. По периметру 
очаг окружала линза темного гумусированного песка.

В раскопе 9 слой залегал на отметках +540+560, то 
есть значительно ниже слоя А-2. Севернее, в раскопах 4 и 
7, он поднимался до уровня +580+600 и непосредственно 
соприкасался с вышележащим слоем.

Основные находки сосредотачивались здесь на кв. ф- 
ц-19-21 в округлой линзе культурного слоя диаметром око
ло 2,4 м (рис. 15). Мощность слоя достигала 2-3, до 5 см. 
Очертания этого скопления четкие, особенно в западной 
части, где был заметен контраст с полностью лишенными 
находок кв ч-ш-18-22. С восточной стороны границы утра
чивали ясность. В центре линзы, на кв. р-22, располагался 
округлый очаг диаметром 50 см. В чашеобразном углубле
нии его прослеживался слой коричневато-рыжего прока
ленного песка с углями и обожженными костями мощнос
тью 6 см. Четкость очертаний описанной линзы позволяет 
ставить вопрос — не имело ли здесь место искусственное 
ограждение?

На остальной площади раскопа слой был довольно бе
ден. Только на кв. р-22 расчищалось округлое скопление 
из залегавших в один уровень кварцитовых отщепов. Раз
меры его 40x60 см (табл. 3). Значительно более насыщен 
слой в северо- и юго-западных углах раскопа 9, раскопах 4 
и 7. Находки здесь образовывали ряд скоплений. Тут же 
было вскрыто несколько западин. Встречались куски ге
матита, комочки охры разного цвета. Особо стоит отметить 
палочку красной охры длиной около 2 см. На кв. у-ф-31 
вскрывалось скопление расщепленного камня, залегавшее 
под скоплением слоя А-2. Оно было лишено четких границ, 
размеры составляли примерно 80x140 см. О находках см. 
выше, описание слоя А-2.

Следует отметить, что в раскопах 4 и 7, как и на юж
ной периферии памятника, отдельные находки встречались 
в 5 см ниже основного уровня. Именно так залегало вскры
тое на кв. ф-35 скопление расщепленных кварцитов. Оно 
уходило в стенку раскопа, размеры вскрытой части 40х 1 Ю 
см. Среди отщепов и чешуек были встречены одноплоща
дочный нуклеус, скребок и зубчатое орудие (табл. 3). На 
кв. р-с-37 под скоплением слоя А-2 было расчищено еще 
одно скопление расколотых кварцитов диаметром 30 см

(табл. 3). Севернее слой падал и выклинивался в восточ
ном направлении. На кв. т-36 залегало 3 кости конечности 
животного в анатомической связи.

Культурный слой Б. В раскопе 10 он был встречен на 
отметках +497+508. Наиболее насыщенной находками ока
залась восточная часть раскопа. На кв. э-ю-Ш и ю-11 были 
расчищены остатки двух мелких очажков диаметром по 40 
см. Углистые пятна вскрывались и на кв. э-ю-1. Несколько 
ниже основного уровня слоя залегало скопление кусков 
гематита на кв. я-1 и очаг на кв. А'-!П. Этот очаг имел 
диаметр 50 см, в разрезе была прослежена 8 см линза крас
новатого прокаленного песка, окруженная по периметру 
углистым слоем. В прирезке к раскопу 10 на кв. Б'-В’-1 
было расчищено овальное скопление отщепов, чешуек и 
обломков камня размерами 120x60 см, которые концентри
ровались вокруг расколотой гальки (табл. 3).

В раскопе 9 слой залегал на отметках +530+570. На 
основной плошадн он был представлен разрозненными на
ходками, но в северной части раскопа и на прилегающем 
участке раскопа 4 (кв. х-ш-23-27) прослеживался единый 
культурный слой мощностью 5 см. На кв. ц-ч-27 имелось 
округлое гумусированное пятно. На кв. ш-26 были найде
ны куски плитчатого гематита размерами до 3 см. В вос
точной части раскопа 4 виднелось несколько мелких золь
ных пятен. В раскопе 7 слой падал к северу от отметок 
+507+529. здесь имелись лишь изолированные находки.

Культурный слой В был прослежен на большей части 
площади раскопов 9 и 10, а также в юго-восточных частях 
раскопов 4 и 7. Единичные находки отщепов, относимых к 
этому слою, залегали на отметках +450+533. В прирезке к 
раскопу 10 на кв. э-ю-1 было расчищено скопление пред
метов расщепленного камня, залегавшее в углистой линзе, 
сильно нарушенной кротовинами. Среди находок —чешуй
ки, пластинки, отщепы и скребло (табл. 3). Размеры вскры
той части линзы 90x90 см, мощность до 2 см. Повсеместно 
на уровне слоя В в раскопах 4, 7 и 9 показывались скаль
ные выходы.

Культурный слой Г выделялся только в восточной час
ти раскопа 10 в виде ограниченной линзы угольков, костей 
и крупного ядрища.

Описание нижних слоев стоянки будем давать с юга на 
север, в следующей последовательности: раскопы 6-5-1-2-3-
8. На рис. 16 даны условные схемы распределения культур
ных остатков. В нижней части современной почвы почти во 
всех раскопах залегали переотложенные кости и кремни.

Культурный слой 0 был выделен во второй погребенной 
почве только в раскопе 8. Культурные остатки залегали на 
глубине -44-139. Слой был представлен отдельными наход
ками расщепленного камня, углей и скоплением раковин.

1 культурный слой оказался одним из наиболее насы
щенных остатками и встречался повсеместно. В раскопе 6 
он залегал на глубине около 2.4 м, поднимаясь с уклоном 
Слоев террасы от -69-83 в южной части раскопа до -26-54 в 
северной, где его остатки практически лежали в основании 
современной почвы. По всей площади раскопа слой был 
представлен изолированными находками, только на кв. Г- 
10 расчищались остатки округлого очага (диаметром 55 см). 
Очаг имел вид пятна коричневой супеси с угольками, мощ
ность его достигала 5 см. Он был сильно разрушен размы
вом, особенно в восточной части. На кв. Г-13 встречались 
раковины моллюсков.

В раскопе 5 на отметках -115-119 (как уже указыва
лось. глубинные отметки всех слоев здесь имеют большие 
значения) встречались отдельные кости, кремни и угли.

В раскопе 1 слой залегал на глубине 2,05-2,30 м (от
метки (-76-149), он круто падал в северном направлении 
(особенно на линиях кв. 20-24). Слой был представлен изо
лированными находками, только на кв. З-И-25-27 была 
расчищена овальная линза темного гумусированного слоя.
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насыщенного кремнями и костями. Размеры ее составля
ли 1,5x2,5 м, мощность 3-5 см. У северного края линзы, 
на кв. 3-26-27, располагался овальный в плане очаг (раз
мерами 40x55 см). В разрезе он имел вид 15 см чашеоб
разного углубления, заполненного коричневато-рыжим про
каленным песком. В раскопе 2 остатки слоя залегали на 
отметках -158-182, слой был гумусирован, местами отдель
ные находки встречались выше основного уровня залега
ния.

В раскопе 3 наблюдалась аналогичная картина — так 
же как будто фиксировалось разделение слоя на два гори
зонта залегания. Основной уровень 1 слоя прослеживался 
на глубине 2,8-3,4 м. По направлению запад-восток он па
дал к востоку от отметок -129-140 на линиях кв. Е-3 до - 
200-220 по линиям кв. М-Н. Наблюдалось менее значитель
ное падение слоя в южном направлении (по линии кв. 3-И 
на протяжении 10 м оно составляло 0,4 м). Находки встре
чались почти по всей площади раскопа, но вблизи скаль
ных выходов на линии кв. Е их было меньше. На кв. 3-И- 
46-49 слой был выражен как овальная гумусированная 
линза размерами 2x4 м, вытянутая поперек склона. Мощ
ность ее составляла 1-2 см. На кв.3-48 в центре ее было, 
расчищено небольшое скопление мелкого расколотого кам
ня, на кв. М-45 встречены три кости конечности животного 
в анатомическом порядке.

В раскопе 8 слой залегал на отметках -108-175, наход
ки тяготели к южной части раскопа (линии кв. 50-53). На 
кв. 3-52 были найдены косточки грызунов.

Культурный слой 2-1 в раскопе 6 залегал на отметках 
-99-161. В соответствии с уклоном древней поверхности слой 
падал в восточном и южном направлениях. На основной 
площади раскопа встречались отдельные кости, кремни и 
углистые пятна. На кв. В-4 было найдено 5 костей запяс
тья лося в анатомическом порядке, на кв. Г-10 — обруб
ленный рог оленя. В раскопе 5 к слою 2-1 можно отнести 
только разрушенный промоиной очаг на кв. Е-14. Размеры 
его — 35x45 см. он представлял собой тонкую (до 3 см) 
линзу коричневато-рыжего прокаленного песка с вкрапле
ниями крупных углей. По периметру очаг был окружен 
участком углистого слоя.

В раскопе I слой был представлен изолированными на
ходками на глубине 2,4-2,6 м (отметки -140-178). Более на
сыщенным оказался слой в раскопе 2, особенно в централь
ной его части. Находки здесь залегали субгоризонтально 
на отметках -194-210, слой был местами гумусирован. На 
кв. К-Л-33 было встречено скопление расщепленного кам
ня неправильно-овальной формы, залегавшее в несколько 
ярусов. Размеры скопления — 1.0x0,8 м. В нем преоблада
ли изделия из черных и серо-коричневых микрокварцитов. 
Среди находок много чешуек, отщепов, есть одно- и дву
площадочные ядрища, долотовидные, зубчатые орудия, 
фрагменты орудий (табл. 3). На кв. Л-29 залегала часть 
задней конечности козерога в анатомическом порядке.

В раскопе 3 находки слоя фиксировались на глубине 
2.7-3,6 м, в основном в один уровень. В направлении север- 
юг слой залегал субгоризонтально, а по направлению за
пад-восток падал от отметок -150-160 (на линии кв. Ж) до - 
240-247 (линии кв. М-Н). Слой прослеживался на большей 
части площади раскопа, за исключением юго-западных 
квадратов у места выхода скалы. В восточной части раско
па. на кв. К-О-41-47, вдоль края обрыва протягивалось 
пятно серого углистого слоя, насыщенного мелким крем
нем и костями. Размеры его 1.0x5,5 м. Больше всего нахо
док было у очага на кв. Л-М-42. Очаг округлый, диамет
ром 80 см. В разрезе он представлял собой чашеобразное 
углубление, заполненное красновато-коричневой очажной 
массой, книзу темнеющей. Глубина очажной ямки в цент
ре 15 см (рис. 17). В северо-западной части раскопа (кв. 
Ж-К-48-49) также наблюдалось пятно окрашенного слоя

размерами 4x2 м. На кв. З-И-48 был найден очаг оваль
ной формы (размеры 60x70 см). Он имел сложную стра
тиграфию. В разрезе ниже коричневато-серой супесчаной 
зольной массы мощностью 3-5 см залегала 2 см прослой
ка стерильного песка, а под ней — 2 см слой серо-корич
невой зольной массы с многочисленными угольками. Та
ким образом, фиксируется два периода функционирования 
очага. Южнее, на кв. Л-О-49, вдоль северной стенки рас
копа протягивался участок насыщенного кремнями и кос
тями серо-коричневого зольного слоя. Размеры участка 
— 1.6x0,8 м, мощность — от 5 до 10 см (у очага). Этот 
очаг, расположенный на кв. М-49, также уходил в стенку 
раскопа. Размеры вскрытой его части 50x20 см. В разре
зе была прослежена 15 см линза рыжего прокаленного 
песка. Севернее, в раскопе 8. слой выклинивался, в юж
ной части раскопа фиксировались лишь отдельные наход
ки.

Культурный слой 2-2 в раскопе 6 залегал на глубинах 
более 3 м. В северном направлении он поднимался от от
меток -208 до -121-130 в центральной части раскопа, где 
находился древний бугор (рис. 18). По северному склону 
бугра слой опускался до -154. Падал слой и в восточном 
направлении. В крайней южной части раскопа, на кв. А- 
IV, было вскрыто небольшое углистое скопление, уходив-
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шее в стенку. Ряд подобных скоплений был расчищен в 
центральной части раскопа, на кв. Б-7-8. Б-В-8-9. Запад
нее. на краю раскопа, были вскрыты остатки очага (кв. Д- 
Е-7). С юго-запада очаг окружала лолукольцевая обклад
ка из 6 обломков камня и галек. Очажная масса частично 
заходила под камни обкладки. Сам очаг имел овальные 
очертания, размеры его составляли 60x55 см. Он имел 
вид пятна коричневато-рыжей очажной массы с углями 
мощностью 4 см. По периметру очаг был окружен поло
сой углистого слоя. В 1,5 м к северу, на кв. Д-10, имелся 
другой очаг в виде округлого (диаметром 30 см) пятна 
темной зольной массы. В разрезе его была прослежена 
линза коричневато-рыжей очажной массы, мощность ко
торой в центре составляла 4 см. С юга к очагу примыкал 
небольшой участок углистого слоя. На кв. В-9-10 было 
встречено скопление из 6 обломков скалы, имевшее в пла
не вид полукольца, разомкнутого к северу, камни опуска
лись по склону бугра. В центре полукольца было расчи
щено пятно бело-розовой суглинистой очажной массы 
размерами 10x35 см. Вероятно, это остатки разрушенно
го очага. К северу от него находок не наблюдалось.

В раскопе 5 слой был четко выражен по всей площади 
и имел вид множества углистых пятен неправильных очер
таний мощностью 1-2 см. Поверхность слоя была неровной, 
он был сильно поврежден кротовинами. Глубинные отмет
ки колебались от -159 до -183. На кв. Е-10 было вскрыто 
пятно розоватой очажной пеплистой массы (выброс из оча
га). Западнее, на кв. Ж -10-11. были расчищены остатки 
уходившего в стенку обрыва очага. Размеры уцелевшей его 
части 25-40 см. Очаг имел вид пятна коричневато-рыжего 
прокаленного песка, заполнявшего 12 см ямку с очень кру
тыми бортами. Севернее, на кв. Е-13, имелись аналогич
ные упомянутому следы выброса из очага, а на кв. Е-14*15 
и Ж-3-13-14 — мощные зольники. Находки в северной час
ти раскопа концентрировались вокруг очага на кв. Ж-14. 
Очаг имел округлые очертания, диаметр 50 см. В разрезе 
прослеживалась тонкая (до 3 см) прослойка коричневато- 
рыжего прокаленного песка, насыщенного серой золой и 
углями. С южной стороны к очагу примыкали 3 камня. В 
раскопах I и 2 остатков слоя не фиксировалось.

Только в северной части раскопа 3. на линиях кв. 45- 
49, в 5 см ниже слоя 2-1, были встречены находки культур
ного слоя 2-2. Слой падал в направлении запад-восток от 
отметок -171 до -273. На кв. Л-46 расчищалось углистое 
пятно, на кв. Н-47 — часть конечности благородного оленя 
в анатомическом порядке. На кв. З-К-47-49 была вскрыта 
линза насыщенного находками слоя размерами 1.5x2.0 м 
и мощностью до 4 см. На кв. З-И-48-49 были расчищены 
остатки округлого очага диаметром 70 см. В плане они 
прослеживались как пятно рыжеватого прокаленного песка 
с вкраплениями углей. Очаг имел вид чашеобразного уг
лубления, причем восточная стенка его была круче за
падной. В разрезе читалась следующая стратиграфия:

мощность, см
1. Песок желтый с углистой прослойкой в центре и
включениями зольной массы................................................ 2
2. Песок рыжеватый прокаленный с нечетко выра
женной горизонтальной слоистостью, отдельные 
прослойки различаются по окраске................................... 13

Севернее, в раскопе 8, слой залегал на отметках -184- 
237 и был представлен отдельными находками в юго-вос
точной части раскопа.

Культурный слой 2*3 был выделен только в раскопе 6. 
Он залегал здесь на глубине около 3,2 м в 3-5 см ниже 
слоя 2-2 и отделялся от него тонкой стерильной прослой
кой. В южной части раскопа находки фиксировались на 
отметках -179-196. Здесь, на кв. А-Б-ЫУ, слой был обиль
но насыщен остатками и окрашен. На кв. А-В-ПМУ был 
исследован очаг, прослеживавшийся как пятно рыжевато- 
коричневой очажной массы с углями. Размеры уцелевшей 
части его (он был срезан обрывом) — 25x30 см. В разрезе 
наблюдалась маломощная (до 2 см) прослойка коричневой 
очажной массы без следов искусственного углубления. С 
севера к этому очагу подступали камни обкладки очага 
нижележащего, 2-4 культурного слоя. Их соотношение хо
рошо видно на рис. 19. В полуметре к северу располагался 
другой очаг(кв.А-Б-Ш). Он имел вид овально го (15x40 см) 
пятна рыжей очажной массы, в разрезе была прослежена 
линза рыжей очажной массы мощностью 2-3 см в центре. В



10 см от очага имелись розовато-рыжие пятна — следы 
выбросов из него. Оба очага были окружены участком ко
ричневатого гумусированного слоя размерами 1x2 м. Се
вернее, на кв. А -1 -11, было расположено округло-овальное 
скопление углистой массы, насыщенное щебенкой, дресвой 
и обломками скалы. Размеры его 50x90 см, мощность — 
1-2 см.

Далее, по линиям кв. 1-4, встречались лишь разроз
ненные находки. Слой здесь поднимался до отметок -177- 
193. На кв. Г-4 были расчищены остатки овального очага, 
вытянутого поперек склона (размеры 55x35 см). Очаг фик
сировался как пятно коричневато-рыжей зольной массы, в 
разрезе его виднелись 4 см линза той же массы с углями. 
В центральной части раскопа на поверхности слоя было 
разбросано много обломков скалы. На кв. Д-Е-6-8 слой был 
окрашен углями. Наиболее насыщенной находками оказа
лась северная часть раскопа. Здесь культурный слой под
нимался до отметок -150-160. На краю раскопа (кв. Г-10) 
были расчищены остатки округлого очага (размеры 
70x60 см) — пятно темной зольной массы с углями. С юга 
он был окружен полукольцевой выкладкой из 6 обломков 
скалы (рис.20). В разрезе было видно, что очаг представ
лял собой 5 см чашеобразное углубление, заполненное 3-4 
см слоем темно-серой и коричневой зольной массы с угля
ми и вкраплениями розоватой суглинистой массы мощнос
тью до 1 см. Несколько выше поверхности очага была най
дена костяная игла. Этот очаг, как и расположенный в 1 м 
к северу от него другой, были окружены пятном темного 
углистого слоя неправильных очертаний размерами 1.8x2.0 
м и мощностью до 1 см. Слой заходил под камни обкладки 
очага. Упомянутый выше второй очаг располагался на кв. 
В-11, он имел овальную форму (40x50 см) и был вытянут 
поперек склона. Мощность очага в центре — 1-2 см, запол
нение — бело-розовая пеплистая масса с углями. Рядом, 
на кв. В-12, был найден обрубленный рог оленя. На лини
ях кв. 11-13 площадь культурного слоя ограничивалась вы
ходами скалы.

Культурный слой 2-4 был выявлен на ограниченной 
площади в южном углу раскопа 6 (кв. А-Б-111-1У). Здесь 
он залегал непосредственно ниже слоя 2-3, глубинные от

метки -197-225. На кв. Б-П1 были расчищены остатки почти 
наполовину срезанного обрывом округлого очага. Разме
ры сохранившейся его части — 20x35 см. Очаг имел вид 
пятна коричневато-рыжей зольной массы; в разрезе сим
метричного чашеобразного углубления под 1-2 см прослой
кой розовой пеплистой массы залегал 5 см слой коричне
вато-рыжей зольной массы. С южной стороны на 
поверхность очага налегало несколько камней.

Культурный слой 2-5 занимал ту же площадь, что и 
предыдущий. Он был вскрыт под описанным выше очагом 
на отметке -226 и отделялся от слоя 2-4 5 см стерильной 
прослойкой. На кв. А-П1 прослеживалось пятно маломощ
ного гумусированного углистого слоя.

3 культурный слой выделялся среди нижних слоев сто
янки мощностью и обилием находок.

В раскопе 6 остатки слоя залегали на глубине 3,9-4,1 м. 
Как и другие слои, он поднимался к северу от -241-273 до 
-230-240 в центральной части раскопа (на месте древнего 
бугра) и вновь опускался к северу до -246-261. Отмечалось 
и его падение в восточном направлении (рис. 21).

Наиболее интересный объект слоя был расчищен на 
южной периферии памятника, на кв. Б-11. Это клад камен
ных орудий. Он представлял собой обособленное, округлое 
в плане, скопление из 10 компактно лежавших друг на друге 
предметов. Размеры скопления — 20x30 см. Судя по не
обычно тесному соприкосновению изделий, орудия, возмож
но, были обвязаны или хранились в мешочке. Скопление 
было окружено участком слоя, практически лишенным на
ходок. Поверхность слоя здесь ровная, следов искусствен
ного углубления не отмечалось. Находки из клада были 
зафиксированы на особом чертеже по номерам в натураль
ную величину (рис. 22). Подробное описание изделий см. 
ниже, в разделе, посвященном каменному инвентарю.

В 4 м от клада, на кв. Г-Д-4-5, было расчищено оваль
ное в плане скопление расщепленного камня — остатки 
"рабочей площадки" палеолитического мастера. Размеры 
его 50x60 см, находки залегали горизонтально, в один ярус. 
Среди них резко преобладали кварцитовые изделия, реже 
встречались предметы из микрокварцнта и песчаника. Со
став находок следующий: мелкий двуплощадочный нукле-
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ус, пластинка с ретушью, долотовидное орудие, отщепы, 
чешуйки (табл. 3).

На кв. Г-Д-8-9 было открыто второе подобное скопле
ние. Оно имело вид полосы мелкого расколотого камня, тя
нувшейся с северо-запада на юго-восток на 1.6 м при ши
рине до 40 см. Среди находок доминируют предметы из 
кварцита, реже встречаются вещи из мнкрокварцита и 
зеленоватой окремненной породы. Состав изделий обычен 
для скоплений такого рода — чешуйки, отщепы, микро
пластинки. Здесь же было найдено рассеченное пополам 
крупное скребло. 2 целых скребла и фрагмент, долото
видное орудие (табл. 3).

Данное скопление примыкало с юга к вскрытому на 
кв. А-Е-10 участку углистого, насыщенного находками, слоя 
мощностью 1-2 см. Этот участок окружал расчищенную на 
кв. Д-10 часть уходившего в стенку обрыва очага. Размеры 
сохранившейся части очага — 10x35 см. в разрезе была 
прослежена 4 см прослойка коричневато-черной углистой 
массы. С южной стороны очаг полукольцом окружало не
сколько камней. Культурный слой, в этом месте интенсив
но окрашенной охрой, заходил под их основание. В север
ной части раскопа, на кв. В-13-14. было вскрыто скопление 
костей.

В раскопе 5 на кв. Е-9-10 расчищалась восточная часть 
описанного выше очага с каменной обкладкой. Здесь он 
был окружен 4 плашмя лежавшими валунами. Как можно 
судить по сопоставлению планов раскопов 5 и 6. первона
чальные размеры очага доходили до 60x70 см. Глубина его 
в центре была равна 12 см. В разрезе 5 см слой рыжего 
прокаленного песка перекрывался 7 см прослойкой розова
то-красной суглинистой пеплистой массы. По периметру 
очаг был окружен полосой обильно насыщенного расщеп
ленным камнем и углями культурного слоя (на кв. Е-9-11). 
Севернее слой был представлен редкими находками.

В раскопе I слой был выявлен только в северной его 
половине, на отметках -201-220. где он представлял собой 
вытянутую поперек склона линзу темного углистого слоя 
мощностью 3-5 см. Она продолжалась в южной части рас
копа 2. слегка приподнимаясь здесь к северу. Общие раз
меры линзы достигали 1,5-2.0x8,0 м (линии кв. 25-32). На
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линиях кв.25-26 полоса углистого слоя была пересечена 
диагонально вытянутой неглубокой промоиной (рис. 23). По 
линии кв. И протягивались с юга на север в ряд три очага. 
Первый из них был вскрыт на кв. И-27. Он имел непра
вильно-овальную форму, размеры 55x40 см. В разрезе очаг 
состоял из двух слоев — 2-3 см прослойка углей и сажи
стой массы перекрывала 2 см слой коричневатого прока
ленного песка. В 1 м от него, на кв. И-28-29. был исследо
ван другой очаг сходной формы. Его размеры составляли 
60x55 см. В разрезе очага прослеживалось 10 см чашеоб

разное углубление, заполненное черной сажистой массой 
с углями. Далее, на кв. И-30-31, был вскрыт уходивший в 
западную стенку раскопа 2 третий очаг. Он имел округлые 
очертания, размеры изученной части 30x60 см. В разрезе 
очага было прослежено:

мощность, см
1. Рыжий прокаленный песок.......................................... до 5
2. Темная углистая масса с включением камней и
розоватого прокаленного песка..............................................4
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Следует отметить, что отдельные находки встречались 
как выше, так и ниже основного уровня слоя.

К северу от описанной линзы культурного слоя, на 
св. Л-34, было расчищено овальное в плане скопление рас
щепленного камня размерами 55x110 см. Среди находок 
преобладали веши из черного микрокварцнта, очень редко 
встречались отшепы серого микрокварцита, кварцита и 
серых окремненных алевролитов, (¡реди массы чешуек и 
отшепов залегало 3 одноплощадочных ядрища, резец. 2 
скребка, долотовидное орудие, галечное орудие (табл.З).

На кв. И-34 наблюдалось небольшое скопление костей 
и отщепов. Но особенно насыщенной находками оказалась 
линза углистого слоя мощностью 3-5 см на кв. И-К-35-37. 
Размеры этой овальной в плане линзы 1,9x2,8 м. Севернее 
нее, на линиях кв. 38-39. преобладали отдельные кости. В 
целом 3 культурный слой в раскопе 2 залегал почти гори
зонтально на отметках -206-230.

В раскопе 3 слой встречался на глубине 3.2-3,8 м. По 
направлению запад-восток он падал от отметок -188-212 
(на линиях кв. Ж-3) до -255-274 (на линиях кв. Н-О). В 
направлении север-юг слой залегал субгоризонтально.

Основная масса находок сосредотачивалась в оваль
ной линзе углистого слоя на кв. К-М-41-43. Размеры линзы 
составляли 2.5x3,0 м. она окружала исследованный на 
кв. Л-М-42 мощный очаг с каменной обкладкой (рис. 24). 
Очаг имел округлую форму (диаметр 70 см) и прослежи
вался в виде пятна рыжеватого прокаленного песка. В раз
резе очага было видно 22 см чашеобразное асимметричное 
углубление. Южная стенка его круче северной. Оно-было 
заполнено рыжеватым прокаленным песком с отдельными 
угольками, постепенно светлеющим кверху. Серая углис
тая масса окружавшего очаг слоя частично перекрывала 
его заполнение. С северной стороны очаг полукольцом ок
ружала обкладка, состоявшая из 5 валунов и камней, в 
том числе крупного ядрища. Очажная масса заходила под 
камни выкладки, что указывает на фукниноннрование оча
га до сооружения последней. К югу от очага слой был наи
более насыщен находками. На кв. К-Л-41-42 были разбро
саны обломки валунов и плиток камня, лежавшие поверх

зольной прослойки. Возможно, они представляли собой от
брошенные от очага части южного полукольца обкладки.

К северо-западу от описанного скопления у очага с 
выкладкой, на кв. И-3-44-45, было вскрыто небольшое 
пятно углистого слоя, примыкавшее к очагу на кв. И-44- 
45. Очаг имел неправильно-округлые очертания, диаметр 
55 см. Мощность очага в центре 6-7 см. В разрезе его 
было прослежено:

мощность, см
1. Рыжеватая пеплнстая масса ........................................ 2-3
2. Коричневый прокаленный песок с углями.................2-4

Как я северной части раскопа 3, так и в южной части 
раскопа 8. 3 культурный слой был представлен разрознен
ными находками на отметках -206-240. В раскопе 8 наход
ки концентрировались вокруг вскрытого на кв. Л-М-53-54 
мощного очага. Он имел необычную, трапециевидную, фор
му, размеры 70x85 см. В разрезе очаг представлял собой 
15 см ямку, заполненную коричневато-рыжей очажной мас
сой с обилием углей и отщепов. Особенно много отщепов 
было найдено в северной части очага. В стороне от него, 
на кв. Л-51, было встречено миниатюрное скопление из 49 
микропластинок зеленовато-серого кремня, вероятно сня
тых с одного микронуклеуса. На кв. Ж-57 и К-52 в плейс
тоценовых норах на уровне культурного слоя были встре
чены полные скелеты грызунов. Северная половина 
раскола была практически лишена находок.

Культурный слой За был выделен в южной и северной 
частях памятника. На южной периферии стоянки, в раско
пе 6, он залегал на глубине около 4 м, в 5-10 см ниже 3 
слоя. Слой поднимался в северном направлении от отме
ток -269-271 (на кв. А-Б-11-1У) до -242-251 (на кв. Л-10) и 
вновь опускался к северу до -266 (на кв. В-12). Повышался 
уровень слоя и в западном направлении. На кв. А-В-11-1V 
слой был насыщен находками, на кв. Б-111 выделялось крас
но-рыжее пятно охры мощностью до 0,5 см. В центральной 
части раскопа фиксировались отдельные находки и углис
тые пятна.

На кв. Д-9 было расчищено округлое скопление рас
щепленного камня диаметром 90 см. Находки залегали в
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два яруса, причем крупные обломки галек, орудия и яд- 
риша фиксировались в верхнем уровне. В составе пред
метов из скопления преобладали изделия из черного квар
цита. реже встречались отшепы серого микрокварцита, 
найдены 2 одноплощадочных нуклеуса, скребло и плас
тинка со следами ретуши утилизации (табл. 3).

Коричневато-черный углистый слой подстилал описан
ное скопление и окружал вскрытый на кв. Л-9-10 очаг. 
Очаг в плане имел округлую форму (диаметр 65 см) и 
прослеживался в виде пятна углистой массы, частично 
заходившей под камни скопления. В разрезе очага был 
прослежен тонкий (1-2 см) слой коричневато-серой золь
ной массы с углями. Следов искусственного углубления 
не было, кроме центральной части кв.Д-10, где под валу
ном залегали отщепы. а еще ниже — очажный слой. С 
северной стороны к очагу примыкали три камня, поло
женные поверх очажного слоя.

В раскопе 5 к За культурному слою можно было отне
сти немногочисленные находки в южной части раскопа. Се
вернее, в раскопах 1 и 2, слой не был прослежен.

В раскопе 3 остатки слоя фиксировались в северной 
его половине, в оси,овном на кв. Н-П-47-49. Разрозненные 
кости и кремни залегали на отметках -291-294. На кв. И-49 
были найдены косточки грызуна. Такая же картина на
блюдалась в раскопе 8, но здесь на кв. М-Н-53-54 было 
вскрыто два пятна насыщенного находками гумусирован
ного слоя. Глубинные отметки варьировали от -225 до -284 
(слой круто падал по склону в восточном направлении).

Культурный слой 36 был выявлен лишь в южной час
ти стоянки, в центральной части раскопа 6 (линии кв.8- 
10). Он залегал между За и 4 слоями на отметках -262-292 
и был представлен отдельными находками.

4 культурный слой — один из наиболее насыщенных 
культурными остатками слоев, в нем был исследован це
лый ряд интересных объектов. Описание начнем с южного 
участка (раскоп 6). В крайней южной прирезке (кв. А-Б-П- 
IV) на краю обрыва были расчищены остатки очага округ
лых очертаний. Размеры сохранившейся его части 30x50 
см (кв. Б-Ш). Очаг имел вид пятна коричневато-рыжей 
очажной массы. В разрезе под 1-2 см слоем черной сажи

стой массы с углями залегал коричневато-рыжий прока
ленный песок. Его мощность достигала 5 см. Глубинные 
отметки слоя в этой части раскопа -299-308. Далее к севе
ру слой поднимался к центральной части раскопа (лини> 
кв. 5-6) до отметок -279-290 (глубина около 4.5 см). На к 
Г-Е-5-6 слой имел вид темной, насыщенной углями, по 
слойки коричневатого песка мощностью до 3-4 см. С заг) 
да к этому участку примыкал вскрытый на кв. Г-Д-6 оч 
овальной формы (45x45 см). Он прослеживался как пять 
коричневато-рыжей очажной массы с углями мощностью 
до 4-5 см в центре. В 1 м от очага располагались две ямки 
(рис. 25). Первая из них, на кв. Е-6, имела овальные очер
тания (размеры 45x30 см) и была вытянута в северо-вос
точном направлении. Глубина ямки достигала 15 см, в ее 
заполнении (коричневый углистый песок) был встречен об
ломок сланца и кость. С юго-запада к ямке примыкало уг
лубление пола культурного слоя. Рядом, на кв. Е-5. была 
расчищена вторая ямка меньших размеров. Она округлая 
(диаметр 10 см), глубиной 5 см. Заполнение ее было ана
логично описанной выше ямке, здесь был найден крупный 
уголь и фрагмент пластинки. Северная часть раскопа 6 
была лишена культурных остатков.

'В раскопе 5 на отметках -234-276 имелись отдельные 
находки 4 слоя. На кв. Ж-10 были вскрыты остатки ухо
дившего в стенку обрыва очага в виде пятна неправильно
овальных очертаний размерами 20x10 см. В разрезе очага 
над 4-5 см слоем рыжего прокаленного песка прослежи
вался 2 см слой черной зольной массы.

В раскопе I на основной его площади слой был пред
ставлен разрозненными находками кремней и костей, за
фиксированными на отметках -210-271 (глубина 3,1-3,5 м). 
Лишь на кв. Ж-Л-26-30 была вскрыта линза окрашенного 
слоя неправильно-овальных очертаний (рис. 26). частично 
заходившая на площадь раскопа 2. Линза протягивалась 
поперек склона, она имела размеры 2,5x4,0 м. В пределах 
ее слой был необычайно насыщен мелкими обломками кос
тей, древесным и костным углем, предметами расщеплен
ного камня. На южном краю этой линзы был вскрыт очаг 
округлых очертаний (кв. З-И-26-27) размерами 70x85 см. 
В разрезе него прослеживалась 7-8 см прослойка рыжева-
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той пеплистой массы. По противоположным сторонам очага 
(ежали два камня, очажная масса заходила под них. В 1 

к северо-востоку, на кв. К-28, имелись остатки еще одного 
iara, уходившего в стенку обрыва. Размеры вскрытой 
о части 75x95 см. В разрезе очага 8 см слой прокален

ного рыжеватого песка перекрывался песком, обильно на
сыщенным углями и сажистыми вкраплениями мощнос
тью 3 см. Отдельные предметы попадались также ниже 
основного уровня слоя.

Севернее, в раскопе 2, находки залегали почти гори
зонтально на отметках -249-310. На кв. И-30-32 имелся учас
ток окрашенного слоя. Культурные остатки концентриро
вались в центральной части раскопа, на кв. И-К-34-35, где 
была расчищена подчетырехугольная в плане линза окра
шенного слоя размерами 1,8x2,0 м. Она окружала оваль
ный очаг с кольцевой каменной обкладкой. Размеры очага 
100x75 см. В разрезе он имел сложное строение. Даем его 
стратиграфию:

мощность, см
1. Розоватая суглинистая пеплистая масса....................1-2
2. Коричневый темный прокаленный песок с углями....3-4
3. Рыжеватый прокаленный песок..................................до 8

Очаг был окружен выкладкой из восьми камней, разо
мкнутой к востоку. Очажная масса частично заходила под 
эти камни. Северная часть раскопа была практически ли
шена культурных остатков.

В раскопе 3 слой залегал на глубине 3,9-4,2 м. Он был 
распространен почти по всей площади. Особенно насыщен
ной находками была южная часть раскопа. Слой залегал с 
уклоном к востоку от отметок -262-276 по линии кв. И до - 
292-309 на линиях кв.М-Н. Отмечалось также его падение 
к югу от отметок -270-275 на линиях кв. 44-45 до -300-312 
на линиях кв. 40-41. На кв. И-К-40-41 был расчищен окра
шенный участок слоя размерами 1,5x1,7 м. В центре него, 
на кв. И-К-39-40. был вскрыт очаг округлых очертаний диа
метром 60 см. Неглубокое чашеобразное углубление его 
(глубина в центре 8 см) имело следующее заполнение:

мощность, см
I. Розовато-белая пеплистая масса .................................. 3-5

2. Рыжий прокаленный песок............................................... 5

Примерно в 3,5 м к северу, в центре естественного буг
ра на кв. К Л-44-45, были расчищены остатки другого оча
га. Он также имел округлую форму, размеры 70x60 см. В 
плане очаг прослеживался как пятно белесо-розовой пеп
листой массы. Разрез вскрыл чашеобразное углубление, 
доходившее до 12 см в центре. В заполнении его было 
прослежено:

мощность, см
1. Белесо-розовая суглинистая пеплистая масса с
многочисленными известковыми включениями................ 6
2. Рыжий прокаленный песок................................................ 6

Очаг был окружен участком окрашенного и насыщен
ного отщепами слоя размерами 2x2 м. На ряде квадратов, 
кроме кремней и костей, встречались крупинки и куски охры 
размерами до 3 см.

Как в северной части ракопа 3, так и в раскопе 8, слой 
был представлен отдельными находками на отметках -279-301.

5 культурный слой имеет особое значение, так как 
именно с ним была связана находка глиняной палеолити
ческой статуэтки.

На южной периферии стоянки, в раскопе 6, остатки 
слоя залегали на глубине 4,7 м в 0,2 м ниже 4 слоя (отмет
ки -312-323). Слой падал в южном направлении. На кв. В- 
5-6 было найдено компактное округлое скопление расколо
того камня диаметром 20 см. Находки в нем ложились друг 
на друга в 3-4 яруса в небольшом углублении. Все изделия 
из скопления изготовлены из черного блестящего микро
кварцита. Судя по всему, здесь велось расщепление одной 
плитки камня. В составе находок присутствуют однопло
щадочные и торцовые нуклеусы, крупные отщепы и плас
тины (явно не соответствующие по размерам представлен
ным ядрищам), сколы оживления, скребок, зубчатое 
орудие, отщепы с ретушью краев и следами утилизации 
(табл. 3). На кв. В-12 был найден расщепленный рог оле
ня.

В раскопе 5 находки слоя были зафиксированы на от
метках -351-374, слой падал к северу. В южной части рас-
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копа, на кв. Ж-3-9-10, вскрывалось пятно углистого слоя, 
окружавшее на кв. Ж-Ю необычную выкладку. Она состо
яла из четырех уложенных вплотную друг к другу плит 
камня и уходила в стенку раскопа. На кв. 3-16 было расчи
щено небольшое пятно углистого слоя размерами 50x50 см.

Далее к северу слой становился более насыщенным и 
в раскопе 1 его остатки фиксировались на всей площади 
(рис. 27). Здесь он был встречен на глубине 3,7-3,9 м. Часть 
находок в северной половине раскопа залегала на отмет
ках -259-298, не образуя единого горизонта залегания. Бо
лее четко был выражен уровень залегания на отметках - 
258-330, именно к нему было приурочено большинство 
находок. Слой падал в северном направлении. На кв..З- 
22-23 имелось мелкое скопление расколотого камня. Оно 
примыкало к вскрытому на кв. 3-23-24 очагу. Очаг имел 
округлые очертания (размеры сохранившейся части 60x95 
см). Центр его был разрушен вертикально шедшей крото
виной. В разрезе очаг двуслойный. Сверху вниз было про
слежено:

мощность, см
1. Рыжеватый прокаленный песок с углями ................ до 5
2. Коричневато-розовая пеплистая масса.....................до 5

С южной стороны у очага залегали три валунчика, 
очажная масса заходила под них. С севера к очагу примы
кал участок окрашенного слоя, тянувшийся на 1,5 м.

Именно с этим уровнем связывается находка статуэт
ки. Она была встречена на глубине 4 м на кв. Е-27 в 4 м от 
описанного выше очага. Фигурка лежала с легким накло
ном к западной стенке раскопа, головкой на юго-запад.

В раскопе 2 слой был представлен изолированными на
ходками на отметках -303-366. На кв. К-Л-38 и И-К-38 име
лись небольшие углистые пятна, на кв. И-37 залегала часть 
позвоночника бизона в анатомическом порядке.

Сходный облик имел слой в раскопе 3. Находки здесь 
были разбросаны на глубинах 4,1-5,1 м (-298-372 от нуле
вой отметки). Как и все слои, он круто понижался в вос
точном направлении. На кв. К-44 был найден крупный 
обрубленный рог оленя. На кв. О-П-49 расчищались ос
татки уходившего в стенку раскопа очага. В плане он про
слеживался как округлое (размеры во вскрытой части 
60x20 см) пятно рыжего прокаленного песка, окруженно
го по периметру полосой углистого слоя. В разрезе очага 
были видны:

мощность, см
1. Бело-розовая пеплистая масса.........................................7
2. Рыжий прокаленный песок..............................................  12
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Севернее, в раскопе 8, как и в раскопе 1, слой состоял 
из двух нечетко выраженных горизонтов залегания. Сна
чала попадались отдельные находки, залегавшие во “взве
шенном ” состоянии на отметках -287-319. Среди них рас
чищенный на кв. Ж*54 череп оленя с одним отбитым рогом, 
лежавший затылочным отверстием вверх. К этому же уров
ню слоя принадлежал найденный на кв. Е-51 крупный рог 
бизона с участком черепа. Для его извлечения (он был 
встречен при зачистке стенки раскопа) часть квадрата 
пришлось вскрывать до уровня 5 слоя.

Основной горизонт слоя залегал несколько ниже, на 
отметках -300-350, опускаясь в западном направлении. Слой 
повышался в северном направлении, к скальным выходам 
на линиях кв.57-59. Особенно резко это повышение ощуща
лось вдоль линии кв. 54. Так, глубинные отметки на линии 
кв. 53 варьировали от -342 до -363, а на линии кв. 55 — от 
-301 до -338. На кв. Ж-52 были вскрыты остатки сильно 
разрушенного небольшого очажка. Размеры сохранившей
ся его части 10x22 см, он имел форму удлиненно-овального 
пятна красноватой очажной массы с углями. В разрезе 
виднелась 5 см линза красноватого прокаленного песка.

В центральной части раскопа, на кв. И-Л-53-54, была 
расчищена прямоугольная в плане линза насыщенного на
ходками окрашенного слоя с четкими границами. Ее раз
меры 2,4x1,6 м. с южной стороны она была повреждена 
строителями. Слой здесь был обильно насыщен мелкими 
обломками костей, чешуйками кремня и углями, он имел 
мощность 2 см. В центре линзы, на кв. К-54, был исследо
ван очаг размерами 95x55 см. Он фиксировался как пятно 
рыжеватого прокаленного песка. В разрезе виднелось ча
шеобразное углубление, заполненное 7-8 см слоем корич- 
евато-красной очажной массы с углями и фрагментами 
>стей. На поверхности очага в его восточной части дале
ко несколько крупных обломков камня, валун и расколо- 

| а я галька. На том же кв. К-54 глубже очага были найде
ны обломки скорлупы птичьих яиц. К юго-востоку от очага, 
на кв. Л-53, наблюдалось небольшое скопление костей и 
камня. В северной части раскопа встречались лишь еди
ничные находки.

6 культурный слой на южной периферии памятника 
прослеживался как уровень залегания находок на глубине 
5,3-5,5 м (отметки -375-398). На кв. Г-10 был найден обло
мок рога оленя и раковины моллюсков. Севернее, на кв. В- 
Г-12, расчищались остатки овального очага размерами 
45x60 см. Внешний вид его был необычен — это скопление 
крупных древесных углей хорошей сохранности — остат
ков сгоревших веток и сучьев. В разрезе очага была видна
1-2 см прослойка черной сажистой массы с углями. В рас
копе 5 остатки слоя прослеживались только в северной его 
части на отметках -380-391.

В раскопе 1 слой был представлен отдельными наход
ками по всей площади. Слой падал от отметок -353 в юж
ной части до -410 в северной. На кв. Ж-20 была вскрыта 
часть уходившего в стенку раскопа очага. Размеры иссле
дованного его участка 20x25 см. В разрезе прослежива
лась линза рыжеватого прокаленного песка с углями мощ
ностью 3 см. На кв. Ж-3-26-27 было вскрыто овальное 
пятно углистого слоя размерами 1,0x1,5 м. Здесь в основ
ном концентрировались находки расщепленного камня.

В раскопе 2 слой был представлен редкими находка
ми, столь же беден был он в раскопе 3. Кости, кремни и 
углистые пятна располагались в западной его части на от
метках -326-414. Ряд костей в северной части раскопа 8 
также относятся к 6 культурному слою (отметки -362-379).

7 культурный слой был выявлен далеко нс во всех рас
колах. В раскопе 6 его остатки прослеживались только в 
северной части на глубине 5.6 м (отметки -401-427). В рас
копе 5 находки слоя фиксировались на отметках -430-437,

они группировались вокруг вскрытого на кв. Ж-3-16-17 
округлого очага (размеры 60x70 см). Очаг представлял 
собой маломощную линзу коричневато-рыжего прокален
ного песка с угольками (мощность 3-4 см). С западной 
стороны он был окружен тремя камнями. В раскопе 1 слой 
залегал на глубине 5,1 м (отметки -399-429). Он был пред
ставлен отдельными находками, рассеянными по площа
ди раскопа. В южной части раскопа 2 на отметках -452- 
475 также встречались кости и куски алой охры. Далее к 
северу, в раскопе 3, на глубине 4,7-5,3 м на кв. 3-39, Ж- 
44 и Л-44 попались единичные кости и угли (отметки -351- 
410). В северной части этого раскопа и на большей части 
раскопа 8 остатков слоя не наблюдалось.

8 культурный слой в раскопе 6 был выявлен на глуби
не 6 м (отметки -448-477). Отдельные кремни и кости — вот 
и все его остатки из раскопов 5 и 6. В раскопе I на глубине
5,5 м (отметки -439-483) прослеживались единичные наход
ки. углистая линза, а на кв. Ж-27 — кости задней лапки 
зайца в анатомическом порядке. В раскопе 2 к слою могут 
быть отнесены редкие находки на отметках -511-542. Се
вернее остатков этого слоя не встречалось.

9 культурный слой в раскопе 6 залегал на глубине
7,1 м (отметки -529-577). Как и в раскопе 5, он был пред
ставлен отдельными костями. В северной части раскопа 
1 на глубине 5,9 м (отметки -466-501) был расчищен учас
ток слоя, где находки группировались вокруг вскрытого 
на кв. К-Д-28 округлого очага размерами 75x70 см. В 
разрезе очаг представлял собой тонкую линзу темной 
углистой массы мощностью до 3 см. Ни на одном из рас
положенных севернее раскопов остатков слоя встречено 
не было.

Следует, наконец, отметить, что в раскопе 1 ниже 9 
культурного слоя на отметках -515-517 были найдены кос
ти. Естественное ли это захоронение или следы еще одного 
культурного слоя, сказать трудно.

§ 4. Каменный инвентарь.
Культурный слой А-!.
Сырьевой состав. Характеризуется резким преоблада

нием серых, черных и белесых кварцитов. Значительно реже 
применялись серые и серо-черные микрокварциты. Из ме
нее распространенных пород отметим зелено-серые и ко
ричневые грубые камни, светло-коричневый кремнистый 
сланец и т. д. (рис. 56).

Первичное раскалывание. Описание ядрищ начнем с 
собранной из четырех фрагментов гальки — неудавшейся 
заготовки ядрнща. С нее была сбита верхушка, затем пос
ледовали несколько сколов, оформляющих площадку. Од
нако, снятия с нее так и не были начаты, ибо не устроив
шая древнего мастера по каким-то причинам площадка 
была сбита перпендикулярно нацеленным ударом. К со
жалению. раскол от удара пошел глубже, удалив значи
тельный кусок гальки и оставшаяся часть последней была 
расколота и выброшена.

Далее отметим два ядрнща на гальках со следами на
чатого расщепления. Одно из них несет следы негативов, 
идущих по обоим узким торцовым плоскостям предмета во 
встречных направлениях. Одна из ударных площадок яд- 
рища была использована в качестве отбойника.

Дисковидных нуклеусов — 2 целых экз. и 1 обломок. 
Оба ядрища имеют площадки, оформленные радиальными 
сколами, с которых велось снятие отщепов на противопо
ложную сторону (рис. 28, 2).

Одноплощадочных ядрищ — 14 целых экз. и I обло
мок. 6 нуклеусов относятся к продольному варианту. Два 
из них сильно вытянутые, плоские, леваллуазского типа. 
На первом плоскость расщепления была первоначально 
оформлена радиальными снятиями, а затем на одном из
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концов тонкими фасетками сделана ударная площадка, с 
которой был снят крупный отщеп. Тыльная сторона нук
леуса покрыта коркой (рис. 28, «?). Другие ядрнща предна
значались для снятия пластин. У двух плоских подтреуголь
ных ядрищ фиксируется подработка ретушью бокового края 
с тыльной стороны, возможно одно из них было переделано 
в скребло. Есть в коллекции также вторичное ядрнще с 
негативами снятий пластинок на брюшке отщепа. К ядри- 
щам продольного варианта примыкает массивный скол, 
брюшко которого было использовано для снятия загото
вок от дистального конца пластины.

Ядрищ поперечного варианта — б экз. Три из них 
плоские, снятие отщепов на них велось с гладких площа
док (рис. 28,4). Два Других нуклеуса демонстрируют ска
лывание по грани обломков галек. Один из них прибли
жается к пирамидальному типу, снятия на нем шли с 
округлой в плане гладкой площадки по выпуклой дуге 
(рис. 29.26). У второго нуклеуса снятия отщепов произво
дились с покрытой коркой площадки. Отдельно стоит опи
сать нуклеус на подтреугольном в сечении обломке. С 
покрытой коркой площадки на нем был снят один круп
ный отщеп и сделана попытка перенести скалывание на 
боковой торец, предварительно подправленный сколами, 
идущими с тыльной стороны предмета. Имеется также 
двустороннее одноплощадочное ядрище поперечного ва
рианта со следами снятий от гладкой площадки.

Разнообразны дву площадочные ядриша — 6 экз. Два 
нуклеуса односторонние, с перпендикулярно идущими сня
тиями по одной плоскости. Остальные нуклеусы относят
ся к двусторонним. На трех из них негативы снятий сле
дуют во встречном направлении по разным сторонам 
ядрища (нуклеусы типа джрабер). Одно плоское ядрище 
принадлежит к продольно-поперечному варианту. Снятия 
)т гладких площадок идут на нем в продольном направ- 
[ении по одной стороне и поперек ядрища — по второй 
рис. 29,27).

Есть в коллекции массивное трехплощадочное ядрнще. 
Его раскалывание производилось по обоим торцам в по
перечном и по одной из плоскостей — в продольном на
правлении.

Торцовых нуклеусов — 4 экз. К ним относятся скол со 
следами начатого скалывания пластин по одному из краев 
(рис. 28,5) и два обломка с пробными сколами на торце. 
Последнее ядрище этой группы сделано необычно — на 
тыльной стороне массивного ребристого скола, приспособ
ленного для снятия пластин.

Среди многочисленных сколов оживления крупных нук
леусов преобладают ребристые пластины и пластинки, 
иногда очень крупные (до 10 см в длину). Представлены 
также угловатые сколы, овальные в плане сколы оживле
ния площадок нуклеусов (типа tablettes; см. Brézillon, 1986, 
fig. 15), ребристые отщепы, разнообразные сколы оживле
ния рабочих плоскостей нуклеусов. Особую группу состав
ляют массивные снятия, срезавшие часть площадки и ра
бочей плоскости двуплощадочных ядрищ с 
перпендикулярно шедшими снятиями.

Основной заготовкой были отщепы различных размеров, 
длина наиболее крупных превышает 15 см (рис. 63). Огран
ка спинок по преимуществу продольная, реже продольно
краевая, радиальная, бессистемная, ортогональная и т. д. 
(рис. 59). Наряду с отщепами иногда использовались плас
тины (длиной до 10 см) и пластинки (рис. 61). Площадки 
заготовок в основном гладкие — созданные одним сколом 
или покрытые коркой, реже точечные и линейные. Двугран
ные и фасетированные площадки (в том числе с продольной 
подправкой) встречаются крайне редко (рис. 58). Интересно 
отметить, что на одной из кремневых пластинок имеются на 
спинке ребра выветрелых негативов более древних снятий.

Разнообразной серией представлены микроядрища 
(45 экз.). Одно изделие является заготовкой клиновидного 
нуклеуса. Это отщеп с оформленной крутой ретушью пло
щадкой и затесанным основанием.

Клиновидных нуклеусов — 18 экз. Типичных клиновид
ных форм средних пропорций — 5 экз. Один нуклеус имеет 
унифаснальную отделку гребня, более выразительны три 
других предмета с бифасиальной ретушью (рис. 29,13). 
Особо выделяется крупное подтреугольное ядрище с глад
кой площадкой и грубо подправленным гребнем.

Вытянутых в высоту клиновидных нуклеусов — 3 экз. 
(рис. 29, 9). Необычен вид одного из них — ядрища со 
скалыванием по торцу во встречном направлении с глад
ких площадок.

Два клиновидных нуклеуса вытянуты в длину. Первый 
из них, подчетырехугольный в плане, имеет вогнутую пло
щадку, подправленную сколом от рабочего торца. Основа
ние изделия прямое, отделанное полукрутой унифасиаль- 
ной, а дистальная часть — бифасиальной ретушью. Другой 
клиновидный нуклеус представляет собой одно из лучших 
изделий такого рода на стоянке. Площадка его оформлена 
субпараллельной вертикальной ретушью, а гребень — час
тично бифасиальной (рис. 29,/7).

Атипичных клиновидных нуклеусов — 8 экз. Два из 
них фрагментированы, с обломанной дистальной частью, 
так что они вероятно представляли собой типичные фор
мы. Третий микронуклеус целый, с широкой площадкой и 
унифасиальной обработкой основания (рис. 29,¡0). Имеет
ся и треугольный нуклеус с сильно скошенной гладкой пло
щадкой. Еще одно изделие снабжено вытянутым, обрабо
танным плоской параллельной ретушью, основанием и 
созданной сколом от торца площадкой. У двух ядрищ — 
средних пропорций и высокого — обработка гребня охва
тывает только нижнюю кромку. На последнем предмете этой 
группы ретушь фиксируется на основании, площадке и 
части гребня.

Торцовых нуклеусов — 19 экз. Наиболее массивно яд
рнще с лежащим в плоскости брюшка рабочим торцом, на 
основании которого видны следы негативов предшествую
щих сколов. Вероятно оно было переоформлено из клино
видного нуклеуса, причем рабочий торец последнего стал 
основанием. Аналогичным образом был переоформлен в тор
цовый еще один клиновидный нуклеус. При этом дисталь
ная часть его гребня превратилась в площадку, а произве
денные с нее снятия микропластинок удалили часть 
ретушированной первоначальной площадки. Пять изделий 
представляют собой отшепы, по одному из краев которых с 
гладких площадок велось снятие микропластинок 
(рис. 29.18). Шесть нуклеусов сделаны на угловатых облом
ках, площадки их гладкие. Выделяется оригинальное яд
рище, изготовленное на брюшке пластины, с дистального 
поперечного края которой производилось снятие микроплас
тинок. Всего один торцовый нуклеус снабжен ретуширо
ванной площадкой.

Кроме того, в коллекции представлены два двойных 
торцовых ядрища подтреугольной формы. Площадки и ра
бочие торцы их образуют в плане стороны треугольника 
(рис. 29,4). Еще один двойной торцовый нуклеус имеет близ
кую к четырехугольной форму.

В группу торцовых ядрищ можно также отнести нукле
ус на ретушированном отщепе, поверхность излома которо
го была использована как площадка.

Призматических ядрищ — 1 экз., это удлиненный, по 
форме близкий карандашевидным нуклеус. Скалывание на 
нем велось от гладкой площадки по 1/2 дуге окружности, 
основание ядрища несет следы двустороннего приострения 
(рис. 29,6).

Выделяется прекрасный образец кельтовидного нуклеу
са. Площадка и вогнутое основание его обработаны крутой
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ретушью, по двум продольным краям располагаются ра
бочие ториы. причем на одном из них снятия Пластинок 
шли во встречном направлении с двух площадок.

Особо опишем два необычных вытянутых в высоту из
делия. Первое из них имеет гладкую площадку, сходящие
ся в основании края подправлены плоско-выпуклой бифа- 
снальной ретушью, скалывание на ретушированном крае 
едва начато. Второй предмет рисует дальнейшие этапы рас
щепления нуклеуса подобного рода. В отличие от Первого, 
у этого ядрища уннфасиальная ретушь шла первоначаль
но по всему периметру изделия, оформляя вогнутую пло
щадку и основание, а также один из продольных краев 
ядрища (по второму краю снятие пластинок удалило фа
сетки ретуши). Скалывание на этом нуклеусе шло по обо
им его торцам (рис. 29,/5).

Сколы оживления микроядрищ включают в себя реб
ристые микропластинки, сколы, срезавшие рабочий торец 
нуклеуса и удлиненные снятия площадок клиновидных яд- 
рищ, направленные от гребня и снимавшие всю площадку 
и часть рабочего торца. Средние параметры микропластн- 
нок даны на рис. 60.

Вторичная обработка. Преобладает ретушь Лицевая 
(78% случаев), нанесенная на брюшке отделка составляет 
14%. Бифасиальной ретуши — 8%. По распределению угла 
наклона доминирует ретушь крутая — 46%, полукрутой 
отделки — 35%. плоской — 13%, вертикальной — 6%. Зуб
чатая ретушь составляет 7%, приподнятая — менее 2%.

Крутая и полукрутая чешуйчатая захватывающая, 
иногда покрывающая ретушь фиксируется на рабочих кра
ях скребел, отщепов с ретушью, площадках микроядрищ. 
Плоская чешуйчатая отделка имеется на некоторых скреб- 
сах. Более распространена крутая субпараллельная ре
тушь. применявшаяся для изготовления скребков, плас
тин и отщепов с ретушью, острий, оформления продольных 
краев скребков. Субпараллельная полукрутая отделка про
слеживается на части скребел, скребков, зубчатых ору
дий. Плоская субпараллельная ретушь видна на лезвиях 
скребел-ножей, некоторых отщепах и зубчатых изделиях. 
Бифасиальная полукрутая (плоско-выпуклая) ретушь ис
пользовалась при изготовлении нескольких скребел, дис
ковидных изделий, гребней ряда микронуклеусов. Есть не
многочисленные случаи нанесения ретуши на брюшке, 
уплощающей основания, обушки или концы скребел.

Следы использования фиксируются на 80 отщепах,
1 мелком отщепе. 9 пластинах, 14 пластинах, 1 осколке,
I сколе оживления. В основном это мелкая крутая ре
тушь, локализующаяся на поперечном, продольном краях 
заготовки или на углу. Часто встречается зубчатая ре
тушь на продольном крае, иногда в сочетании с выемка
ми и выщербинами. Особую группу образуют сколы с 
фасетками приостряющей ретуши на остром крае и обуш
ками. Вероятно они служили ножами.

Анкоши подразделяются на клектонские (50% случа
ев). клектонские с дополнительной подправкой (18%) и ре
тушированные (32%). Выемки по преимуществу крутые, 
глубокие. Кроме оформления выемчатых и клювовидных 
орудий, анкоши применялись для выделения кончиков ост
рий и углов скребковых лезвий.

Резцовые сколы редки и нанесены всегда с угла или 
поверхности облома заготовки. Встречаются также плос
кие сколы на долотовидных изделиях.

Несмотря на обилие фрагментированных сколов, техни
ка намеренного рассечения не получила развития. Следы 
искусственной фрагментации прослежены на 4 отщепах, I 
пластинке, 4 скреблах и 3 скребках. У скребел при помощи 
рассечения в основном удалялись базальные части.

Типологическая характеристика. Пластинчатых сколов с 
ретушью — 13 экз. Две пластины, три фрагмента пластин и 
обломок пластинки имеют следы полукрутой лицевой ретуши

по выпуклому продольному краю (рис-. 31,20). 2 обломка плас
тинок несут следы очень тЬнкой краевой отделки. Есть в кол
лекции фрагмент пластйнки с противолежащей отделкой и 
обломок пластинки с полукрутой ретушью по обоим краям 
(•рис. 31,19). Отдельно отметим пластинку с крутой ретушью 
по части продольного края и скруглением конца (рис. 31,5). 
Близко к ней изделие на пластинке типа атипичного острия 
или стрельчатого скребка со скругленным кончиком й следа
ми ретуши утилизации по продольным краям (рис. 31,2/). В 
эту же группу орудий можно зачислить крупный удлиненный 
скол подтреугольных очертаний с крутой ретушью по части 
продольного края.

В число микроинвентаря входят 3 типичных пластинки с 
притупленным краем (в том числе довольно крупных разме
ров), 2 пластинки с притупленным краем и частичной обра
боткой второго края в его дистальной части, а Также пластин
ка с незаконченной обработкой края. Другие орудия этой 
группы — мнкропластинка с зубчатой ретушью на брюшке, 
пластинка с ретушированным обушком и зубчатой ретушью 
утилизации на противоположном крае, пластинка с плоско- 
выпуклой бифасиальной отделкой края (рис. 29,/). Отметим 
также 2 микроострия с крутой ретушью обушка (рис. 29,2).

Резцы (7 экз.) атипичны и иногда близки торцовым мик
ронуклеусам. Пять орудий относятся к угловым резцам 
(рис. 29./2), два — к поперечным (рис. 29,20).

Острий — 5 экз. Одно из них изготовлено на отЩепе, ост
рый кончик его подправлен мелкой крутой ретушью. Интерес
но наличие в коллекции двойных острий. Жальца их выделены 
на углах отщепов пересечением продольных краев с серией 
мелкой крутой ретуши, идущей по поперечному вогнутому краю. 
Расположение острий аналогично проколкам типа шале 
(•ВгбгШоп, 1968, р.281), но рабочие концы их не оттянуты 
(рис. 29,//). Особняком стоит острие, оформленное полукрутой 
ретушью на кончике массивного отщепа (рис. 28,/). Последнее 
острие атипично, кончик его выделен пересечением края заго
товки и крутой ретуши.

Разнообразной серией представлены долотовидные ору
дия (29 экз.). Среди них доминируют изделия с одним рабочим 
краем — 19 экз. Орудий средних пропорций среди них семь. 
Выделяется массивное изделие, прямому лезвию которого про
тивостоит обушок — площадка отщепа (рис. 29.2/). Одно ору
дие имеет следы ретушной подправки продольного края.

Более многочисленны изделия удлиненных пропорций —
11 экз. Наиболее выразительно среди них подтреугольное "ста
мескообразное” орудие (рис. 29,6). Три других предмета сде
ланы на пластинчатых заготовках (рис. 29,7.25), в том числе 
пластина с бифасиально подтесанным дистальным концом, 
несколько напоминающая нож костенковского типа (рис. 29.23).
У одного из орудий подтесанное лезвие ограничено резцовым 
сколом, а у другого на продольном крае имеется клектонский 
анкош.

Орудий с двумя рабочими краями средних пропорций — 3 экз. 
(рис. 29,/4). в том числе изделие с ретушью продольного края и 
резцовыми сколами. Орудий с тремя лезвиями — 2 экз. По четыре 
рабочих края имеют два изделия. Выделяется крупное, квадратной 
формы орудие с бифасиально подтесанными вогнутыми и прямым 
лезвиями (рис. 29,24) Мнкродолотовндных орудий — 2 экз., это из
делия средних пропорций с двумя рабочими краями (рис. 29,5).

Проколки представлены обломком кончика орудия на ре
тушированной пластинке (рис. 29.5). Клювовидных орудий —
2 экз., рабочие элементы их выделены анкошами на спинке и 

брюшке. Почти все скребки коллекции (90 экз.) сделаны на отщепах 
Исключение составляют 2 боковых скребка на пластинках (рис 
31, 5), скребок на брюшке сечения пластинки и изделие на ретуши 
рованной пластинке, орудие на продолговатом сколе и концевой 
скребок на пластинке с двумя анкошами на продольных краях 
Скребков на удлиненных отщепах — 5 экз., коротких концевых скреб 
ков — 7 экз. (рис. 31, 16), укороченных форм — 12 экз. (рис 
31 18). Асимметричных скошенных орудий — 2 экз. (рис. 31 
15), угловых скребков три. Скребков с лезвием, располо
женным на боковых краях отщепов — 11 экз. (рис. 31, 9), лед
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вне у одного из них в плане близко к прямой линии. Ору
дий с рабочим краем на площадке заготовки — 1 экз. 
(рис. 31,/7), скребков с лезвием на брюшке продольного 
края отщепа — 1 экз., орудий с ретушью на 3/4 периметра
— 2 экз. (рис. 31.7-//), с ретушью по всему периметру— 3 
экз. Один из этих скребков имеет “каплевидную" форму, с 
расширенным лезвием и острием на противоположном конце 
(рис. 31,/6). Два других предмета округлых очертаний.

Скребков с ретушной отделкой продольного края — 3 
экз. Одно орудие относится к коротким, второе — к укоро
ченным скребкам (рис. 31,10), третье представляет собой 
атипичную стрельчатую форму с мелкой крутой отделкой 
края. Особо стоит выделить три изделия с своеобразным 
“шипом” или острием посредине ретушированного продоль
ного края. У одного из этих скребков видны следы частич
ной подработки лезвия на брюшке. Орудий с ретушью обо
их продольных краев — 2 экз., это асимметричный 
концевой (рис. 31,/2) и стрельчатый скребки.

Скребков с боковой противолежащей ретушированной 
и клектонской выемками — 2 экз. (рис. 31,14). Скребки с 
носиком представлены одним предметом (рис. 31,6), лез
вие которого выделено противолежащими анкошами, а ос
нование снабжено выемкой. Скребков с выемкой в осно
вании — 2 экз. Это концевые укороченные изделия с 
ретушированными лицевыми анкошами. Скребков с рету
шью на прямом основании — 2 экз. Скребков с черешком
— 2 зкз. У первого из них, бокового, черешок выделен 
двумя клектонскими анкошами, у второго — анкошем и 
крутой ретушью (рис. 31,4). Двойных орудий — 4 экз. У

ервого предмета оба рабочих края оформлены на спин- 
►, два других скребка — с противолежащим расположе- 
:ем лезвий (типа абри каминадг ВгёгШоп, 1968, р. 238;). 
оследний двойной скребок имеет ретушь на одном из 
родольных краев. г

Микроскребков — 15 экз. Они подразделяются следу
ющим образом:

1. Короткие скребки — 3 экз.
2. Укороченные скребки — 5 экз (рис. 31,2).
3. Боковой скребок — I экз.
4. Скребки с ретушью на 3/4 периметра, форма их близ

ка к округлой — 2 экз.
5. Скребок с ретушью обоих продольных краев — 1 

экз. (рис. 31,/).
7. Боковые скребки с противолежащей выемкой — 2 

экз. (рис. 31,6).
Среди скребел насчитывается 77 определимых орудия 

и 14 фрагментов.
Продольных выпуклых скребел — 14 целых экз. и 2 

обломка. Предметов с круто ретушированным рабочим кра
ем, покрытым негативами чешуйчатой отделки и снабжен
ных обушками-обломками — 3 экз. (рис. 30.4). Одно изде
лие имеет естественный обушок. Три орудия несут следы 
приостряющей ретушной отделки и снабжены обушками- 
обломами или обушком-гранью. Особо стоит отметить уд
линенное скребло с обушком-гранью и ретушью на дис
тальном конце (рис. 30,6). Два орудия не имеют обушков, 
они оформлены приостряющей ретушью. Четыре других 
продольных скребла сделаны на первичных сколах, все они 
несут следы крутой ступенчатой ретуши и имеют естест
венные обушки (рис. 30,9).

Прсаольных прямых скребел — 4 экз. Это удлиненное 
скребло-нож с обушком-гранью и анкошем на рабочем крае, 
изделие с полукрутой чешуйчатой отделкой и орудие со 
следами усечения основания на брюшке. Особо отметим 
массивное изделие с крутой приподнятой ретушью. Не ис
ключено, что в последнем случае вторичная обработка фор
мировала обушок, а не лезвие.

Продольных вогнутых скребел два, оба изготовлены при 
помощи крутой чешуйчатой ретуши.

Выразительно изделие треугольной формы с диаго
нальным расположением рабочего края, дистальный кон
чик его несет следы утончения на брюшке (рис. 30,7).

Поперечных выпуклых скребел — 8 экз. Два орудия 
вытянуты в ширину, снабжены обушками-площадками и 
затеской на брюшке одного из кончиков (рис. 30,/2). К ним 
примыкает изделие сходной формы, относящееся к типу à 
dos aminci (рис. 30,/6). Остальные предметы этой группы — 
одно скребло с обушком-площадкой и четыре скребла ко
ротких пропорций без обушков.

Поперечных прямых скребел — 1 экз., это атипичное 
изделие с неровным краем и боковым анкошем.

Скребел с рабочим краем на брюшке — 8 целых экз. и 
1 фрагмент. Четыре из них относятся к продольным выпук
лым, (рис. 30,5) одно — двойное продольное. Три послед
них орудия имеют поперечный выпуклый рабочий край. Осо
бенно выразительно скребло-нож с плоской отделкой 
поперечного прямого края и обушком-площадкой. Интерес
но, что фасетки субпараллельной ретуши на нем имеют 
подчетырехугольные очертания, как и на скреблах-ножах 
нижних слоев стоянки (рис. 31,69).

Двойных скребел — 7 экз. Это два фрагментирован
ных скребла-ножа на удлиненных заготовках со слабо вы
пуклыми продольными краями (рис. 30,2),двояковыпуклое 
продольное скребло, прямо-вогнутое продольное скребло, а 
также изделие с расходящимися от основания выпуклыми 
круто ретушированными краями. Есть в коллекции продоль
но-поперечное выпуклое скребло. Особо отметим очень мас
сивное двойное орудие с вертикальной ретушью, изготов
ленное на тыльной стороне ядрища, рабочие края его 
выпуклые.

Скребел с противолежащей ретушью — 2 экз., они пред
ставлены фрагментами. Угловатое скребло с противолежа
щими рабочими краями — 1 экз. Конвергентных скребел 
также одно, это атипичное орудие со скруглением дисталь
ного конца (рис. 30,6).

Скребел с обработкой по периметру — 6 экз. Три ору
дия — удлиненно-овальные, одно из них снабжено подправ
кой части края на брюшке (рис. 30,/). Два изделия пред
ставляют собой рассеченные пополам скребла сегменто
видной формы.

Разнообразную по морфологии группу образуют бифа- 
спальные скребла (15 экз.), представленные, помимо целых 
предметов, 4 обломками скругленных концов изделий и 1 
фрагментом средней части скребла. Необычно выглядит 
удлиненное орудие с ретушированным продольным прямым 
краем и утончением корпуса крупными сколами на брюшке, 
идущим от концов изделия (рис. 30,//). Другое скребло име
ет ромбическую форму, поперечный край его круто отрету
широван, а по всей поверхности брюшка видны радиальные 
сколы утончения (рис. 30,¡0). Третье скребло снабжено при
остряющей бифасиальной ретушью по продольному краю, 
основание и обушок его подработаны на брюшке. Четвертое 
изделие — сегментовидной формы, с обушком-обломом. Ори
гинальна группа из четырех удлиненных скребел с крупной 
бифасиальной обработкой извилистых краев и противостоя
щими им обушками-обломами. Они могли бы рассматри
ваться как фрагменты орудий, получившиеся в ходе пере
оформления, если бы не полностью аналогичный им предмет, 
у которого вместо плоскости разлома присутствует покры
тая коркой поверхность (рис. 30,6). Еще одно подобное из
делие сделано на ребристом сколе.

Особо отметим скребло с выпуклым лезвием, изготов
ленное на ядрище и массивное фрагментированное ору
дие на расколотой гальке.

Отщепов с ретушью — 35 экз. У 13 орудий обработке 
подвергся продольный край, из них три явно служили в 
качестве ножей (они снабжены обушками и приостряющей 
отделкой лезвия). У шести отщепов видны следы чешуйча-
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той мелкой притупливаюшей ретуши, у трех — чешуйча
той крутой отделки, (рис. 31.24). у одного —вертикальной 
ретуши.

Орудий с обработкой выпуклого поперечного края или 
его части —12 экз. (рис. 29,22). Из их числа упомянем уд
линенный скол с частично бнфасиальным приострением 
дистального конца. 5 отщепов имеют притупливающую кра
евую ретушь, один — плоскую ретушь, еще один отщеп — 
усекающую вертикальную. Особняком стоит первичный скол 
с нерегулярной отделкой вогнутого поперечного края.

Орудий с ретушью на углу заготовки — 1 экз., отщепов с 
крутой ретушью по двум продольным краям — 1 экз. 
(рис. 31,25), изделий с ретушью на брюшке — 2 экз. У одного 
скола мелкая крутая ретушь идет по сходящимся продольно
му и поперечному краями. Особо можно выделить отщеп с 
необычной плоской параллельной отделкой части продольно
го края. Имеется скол со скребковидным выступом на дис
тальном углу и ретушью продольного края на брюшке. Ори
гинален массивный отщеп с узким дистальным рубящим кра
ем. подправленным чешуйчатой ретушью на брюшке.

Галечных орудий всего два. Это чоппер со сходящими
ся выпуклым и вогнутым краями и изделие на переофор
мленном крупном одноплощадочном ядрище. Широкий во
гнутый край нуклеуса, противоположный ударной 
площадке, оббит многорядными сколами (рис. 28,6).

Зубчатые орудия представлены серией из 17 экз. В их 
числе 3 пластинки с зубчатой ретушью одного (рис. 31,22) 
и двух краев, пластинчатый отщеп с отделкой скошенного 
поперечного края. Продольных зубчатых орудий на отще- 
пах и фрагменте пластины — 4 экз. Отдельно укажем но
жевидное изделие с обушком-обломом. Еще одно мелкое 
орудьице имеет крупнозубчатую отделку продольного края 
на брюшке. Преобладают поперечные орудия на отщепах — 
8 экз. У двух изделий вторичная обработка сосредотачива
ется на дистальном конце, у трех — следует по всему краю.

Выемчатых орудий — 15 экз. Простых клектонских 
анкошей на поперечных и продольных краях отщепов — б 
экз. (рис. 29,/9). Остальные анкоши — ретушированные. 
Выемки на них приурочены как к дистальному концу от- 
щепа, так и к продольным краям (рис. 29,/6).

Комбинированных орудий — 5 экз., из них три относят
ся к скреблам-скребкам. Наиболее выразительны два мас
сивных продольных выпуклых скребла с противолежащими 
широкими скребковыми лезвиями (рис. 31,26). У последнего 
предмета продольное лезвие скребла и рабочий элемент 
скребка выполнены на брюшке, причем скребок располо
жен на месте ударной площадки. Кроме того, фиксируются 
следы приострения дистального конца орудия на спинке.

Еще одно комбинированное изделие сочетает боковой 
скребок с клювовидным острием. На другом скребке-ост
рие рабочие элементы противолежат друг другу, острие 
оформлено пересечением излома заготовки с серией плос
кой зубчатой ретуши.

Орудий своеобразных форм — 6 экз. Прежде всего, 
опишем три необычные дисковидные изделия. Тонкость их 
сечения и тщательность отделки режущих краев позволя
ют предполагать, что это орудия, а не ядрища. Два пред
мета имеют округлую форму, обе поверхности их покрыты 
негативами радиальных сколов, а одни из продольных кра
ев приострен лицевой ретушью (рис. 31,26). Третье изде
лие несет на брюшке следы встречных пластинчатых уп
лощающих снятий (рис. 31,27).

Интересна удлиненная расколотая галька, одна из 
поверхностей которой сплошь покрыта негативами ради
альных снятий, а две другие сохраняют корку. Маловеро
ятно. что перед нами ядрище, скорее находка похожа на 
заготовку орудия, может быть с двусторонней обработкой. 
Оригинально изделие типа резчика на отщепе с созданной 
параллельной лриостряюшей ретушью на дистальном углу

режущим элементом и противостоящим ему ретуширован
ным обушком (рис. 31,25).

Наконец, отметим орудие на плитке, напоминающее 
конвергентное скребло высокой формы с асимметричным 
острием. Сечение предмета подтреугольное, плоская сто
рона оставлена без обработки, а лицевая сплошь покрыта 
негативами крутой и вертикальной ретуши. Второй конец 
орудия отбит, возможно оно было двуконечным (рис. 31,29).

В слое также найдена треугольная плоская рассечен
ная пополам галька — наковальня. Узкий коней ее подра
ботан бифаснальными сколами, а на уплощенной поверх
ности четко читаются характерные выбоины.

Фрагментов орудий — 18 экз.

Культурный слой А-2.
Сырьевой состав. Как и в вышележащем горизонте, 

здесь преобладают кварциты, гораздо реже употреблялись 
микрокварциты, а также кремнистые сланцы и зеленова
то-серые породы (рис. 56).

Первичное раскалывание. Крупные ядрища немного
численны. Три изделия можно отнести к галечным формам. 
Это расколотая пополам галька, по плоскости раскола ко
торой в двух перпендикулярных направлениях было нача
то расщепление (рис. 32,4). На другой, уплощенной гальке 
грубыми сколами создана площадка, с которой произведе
но несколько снятий (рис. 32,5). К этой же группе нуклеу
сов можно отнести расколотую вдоль гальку, на узкой сто
роне которой была оформлена ударная площадка, но 
снятия не производились.

Одноплощадочных ядрищ — 6 экз. Три из них относят
ся к продольному варианту. Из их числа выделим мелкий 
нуклеус для пластин с плоской рабочей поверхностью и 
радиальной оббивкой тыльной выпуклой стороны. Он бли
зок леваллуазским формам (рис. 32,/). Три ядрища при
надлежат к поперечному варианту.

Двуплощадочных нуклеусов — 4 экз. У двух ядрищ 
снятия идут с гладких площадок в продольно-поперечных 
направлениях перпендикулярно друг другу (рис. 32,2). Тре
тий нуклеус изготовлен на массивном отщепе и несет сле
ды встречного скалывания по плоскости брюшка. Послед
нее изделие представляет собой ядрище также со 
встречным скалыванием.

Торцовых нуклеусов — 4 экз. Снятия на них идут с 
гладких площадок, причем у одного ядрища основание под
работано грубой ретушью, создавая форму, близкую ати
пичным клиновидным нуклеусам. Два торцовых ядрища 
сделаны на отщепах (рис. 32,5).

Особого описания заслуживает крупное пирамидаль- 
нре ядрище с подработанной радиальными сколами широ
кой площадкой. Снятия отщепов на нем прослеживаются 
по всему периметру (рис. 32,6).

Сколы оживления ядрищ разнообразны. В их число 
входят ребристые пластины, сколы оживления рабочей по
верхности нуклеусов, овальные снятия типа tablettes и 
т. д. В особую группу можно выделить пластинчатые ско
лы оживления торцовых нуклеусов, в том числе довольно 
крупных.

Среди заготовок резко преобладают отщепы с про
дольной. реже продольно-краевой и радиальной огранкой 
спинки (рис. 59). Крупные пластины редки, параметры 
пластинок даны на рис. 61. Площадки заготовок по пре
имуществу гладкие, созданные одним сколом, реже по
крытые коркой, точечные и линейные. Фасетированные 
площадки единичны (рис. 58).

Микронуклеусов — 28 экз., в том числе одна заготовка 
клиновидного ядрища с ретушированным гребнем и глад
кой площадкой.

К клиновидным формам можно отнести 10 предметов, 
из них типичных только 2 экз. Это массивное ядрище сред-
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них пропорций с унифасиальной отделкой полукруглого в 
плане гребня и площадкой, оформленной широким ско
лом, идущим от торца нуклеуса (рис. 33,25). Второе ядри- 
ще мелкое, вытянутое в высоту, площадка его выполнена при 
помощи радиальных сколов, отделка гребня унифасиальная.

Атипичных клиновидных форм — 7 экз., у шести из 
них ретушью обработана площадка и основание. Среди 
них можно выделить следующие разновидности:

1. Нуклеус средних пропорций — 1 экз. (рис. 33,22).
2. Вытянутые в высоту изделия — 4 экз. (рис. 33./5).
3. Удлиненное ядрище на фрагменте пластины — I экз.
Особняком стоит изделие без следов подготовки пло

щадки, с ретушью только на нижней кромке.
Торцовых нуклеусов с одним рабочим торцом — 13 экз. 

(рис. 33,14). 4 предмета имеют негативы снятия пластинок 
по узкому торцу отшепов, площадки их представляют со
бой поверхность облома заготовки. Два других нуклеуса 
более массивны, снятия на них шли по выпуклой дуге 
(рис. 33,2/). Остальные ядриша были оформлены на удли
ненных обломках, одно — на фрагменте пластинки. Пло
щадки у двух из них ретушированы (рис. 33,/7). Своеобра
зен предмет, переоформленный из обломка орудия, причем 
снятия пластинок на нем срезали часть фасеток ретуширо
ванного края. Последний торцовый нуклеус отличается 
миниатюрностью размеров, он изготовлен на фрагменте 
отщепа.

Особо отметим двойной торцовый микронуклеус под
треугольной формы. С покрытой коркой площадки его ве
лось снятие пластинок по обоим сходящимся книзу торца
ми (рис. 33,/9). Оригинальна форма двойного удлиненного 
нуклеуса “подушечкообразной” формы с вогнутыми рету
шированными площадками и противолежащим скалывани
ем по двум торцам (рис. 33,/3).

Интересно присутствие в инвентаре слоя 4 мелких при
зматических ядрищ с выпуклой дугой раскалывания. Одно 
из них близко конусовидным формам, площадка его округ
лая, со следами частой подправки, тыльная сторона по
крыта коркой. У второго, укороченного, нуклеуса снятия 
идут на конус от широкой гладкой площадки на 3/4 пери
метра последней (рис. 33,/6). Два ядрища —двуплощадоч
ные, с встречными снятиями (рис. 33,18).

Представлены сколы оживления торцовых и клино
видных нуклеусов (ребристые микропластинки), в том чис
ле со следами двусторонней обработки. Данные по мик
ропластинкам см. рис. 60.

Вторичная обработка. Характеризуется преобладани
ем ретуши лицевой (88%) при небольшой доле бифасиаль- 
ной (3%), чередующейся (1%) и нанесенной на брюшке 
(8%). По распределению угла наклона можно констатиро
вать доминирование крутой (43%) и полукрутой (34%) ре
туши, вертикальной отделки — 10%, плоской — 13%. Зуб
чатая ретушь составляет около 7%.

Наибольшее распространение получила ретушь двух 
типов. Во-первых, это крутая и полукрутая захватываю
щая субпараллельная отделка, фиксируемая на большин
стве скребков (где она применялась как для создания рабо
чих лезвий, так и при оформлении продольных краев), 
пластин и отщепов с ретушью, а также на проколках и 
остриях. Кроме того, она использовалась при отделке лез
вий части скребел (продольных, конвергентных, обработан
ных по периметру), создании гребней и площадок микро
нуклеусов.  Во-вторых, это крутая и полукрутая 
захватывающая чешуйчатая ретушь, служившая для офор
мления большинства скребел, ряда скребков и остроко
нечника. Значительно реже встречаются такие виды ре
туши как плоская субпараллельная (некоторые скребки), 
вертикальная чешуйчатая (площадки микронуклеусов), би- 
фасиальная чешуйчатая (скребла). Особо стоит отметить 
применение мелкой вертикальной субпараллельной рету

ши для отделки микропластинок и более крупной ее раз
новидности для оформления части лезвий скребков, их 
продольных краев и подработки основания скребков. Вер
тикальная чешуйчатая отделка встречена на площадках 
некоторых микронуклеусов. Интересны случаи ретушного 
усечения скребел, утончения оснований и концов этих из
делий на брюшке при помощи плоской субпараллельной 
отделки. Боковые края долотовидных орудий также офор
млялись ретушью на брюшке — плоской и полукрутой. 
Зубчатая ретушь, помимо собственно зубчатых орудий, 
встречена на нескольких остриях и микропластинках.

Следы использования отмечены на 40 отщепах, пер
вичном сколе, микропластинке и 6 пластинках. Обычно они 
имеют вид мелкой крутой ретуши или нерегулярных фасе
ток приостряющей ретуши на продольном крае, иногда на 
брюшке заготовки. Сюда же отнесена и невыразительная 
зубчатая чередующаяся отделка, зазубренность и выемки. 
Часть отщепов, имеющая обушки-грани и следы утилиза
ции на остром крае, вероятно служила ножами.

Широкое распространение получила техника анкоша. 
Клектонских анкошей — 57%, клектонских со следами до
полнительной подправки — 8%, ретушированных — 35%.
По углу наклона анкоши делятся на вертикальные — 10%, 
крутые — 57% и полукрутые — 38%. Помимо использова
ния анкошей для создания рабочих элементов выемчатых 
и клювовидных орудий, они применялись для выделения 
лезвий скребков, иногда фиксируются анкоши в основании 
скребков и долотовидных орудий.

Резцовые сколы редки, следов специальной подготовки 
площадки для их нанесения не наблюдается. Сколы нано
сились в основном с поверхности облома заготовки. Следы 
искусственного расчленения отмечены на 3 заготовках и 6 
орудиях (скребках, долотовидных и др.)> причем рассекаю
щий удар шел как поперек заготовки, так и вдоль ее оси от 
площадки.

Типологическая характеристика. Пластин с ретушью 
продольного края — 2 экз. (рис. 33,36), пластинок и плас
тинчатых отщепов с обработкой края — также два. Есть в 
коллекции медиальный фрагмент крупной пластины с па
раллельной отделкой краев (рис. 33.6) и пластинка с мелкой 
ретушью обоих краев. Особо отметим пластинку со следами 
крутой чешуйчатой ретуши края и притуплением дисталь
ного конца (рис. 33,7), а также пластинчатый отщеп с рету
шью кончика. Своеобразно орудие на пластинчатом сколе 
со скругленным крутой параллельной ретушью дистальным 
окончанием, позже обломанным (рис. 33,37).

В категорию микроинвентаря можно отнести 6 изде
лий. Это пластинка с притупленным краем (рис. 33./), плас
тинка с крутой ретушью краев, 2 микропластинки с зубча
той отделкой части продольного края ( р и с .33.2). 
пластиночка с клектонским анкошем и микроострие с полу
крутой ретушью выпуклого края (рис. 33,3).

Резцов — 4 экз., все они атипичны. Два из них угловые 
на пластинках, один — угловой на ретушированном отще- 
пе (рис. 33,8). Один предмет относится к поперечным ско
шенным резцам на углу пластинки (рис. 33,9). *

Остроконечник представлен выразительным удлинен
ным изделием, изготовленным на пластинке. Продольные 
края его несут следы параллельной крутой многорядной 
отделки, кончик скошен из-за глубокой выемки на одном 
из краев (рис. 33,36).

Острий — 3 экз. разного типа. Первое орудие асиммет- ; 
рично, лезвие его довольно тупое, расположенное на дисталь- : 
ном конце отщепа с ретушированным краем (рис. 33,26). Вто
рое острие срединное на отщепе. Более тщательной отделкой * 
отличается удлиненное изделие с крутой слабо зубчатой про- ; 
тиволежащей ретушью (рис. 33,26).

Долотовидных орудий насчитывается 20 экз. Всего два : 
изделия снабжены одним рабочим краем (рис. 34,24). Ору- I

:
;
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дий с двумя лезвиями средних пропорций — 3 экз. 
(рис. 34.25). причем одно из них изготовлено на галечке 
окремненного дерева (рис. 34,25). Удлиненных орудий — 
2 экз.. широких изделий с двумя рабочими краями — 2 
экз. (рис. 34,30). Орудий с двумя перпендикулярно постав
ленными лезвиями — 2 экз. (рис. 34,3/). изделий с тремя 
лезвиями (поперечным и продольным)— 1 экз. (рис. 34.27).

В инвентаре слоя имеется многоугольное изделие с 
рабочими краями, расположенными по периметру 
(рис. 34,32). Три долотовндных орудия, кроме подтесанных 
поперечных краев, снабжены крутой ретушной отделкой 
продольного края (рис. 34,29). в двух случаях эта ретушь 
нанесена на брюшке. У одного изделия вместо ретуши фик
сируется ретушированный анкош.

Микродолотовидных изделий — 2 экз., это орудьице с 
поперечным рабочим краем и предмет с двумя лезвиями (рис. 
34,23). Есть в коллекции фрагмент долотовидного орудия.

Проколок — 5 экз. Среди них выделяется острие-про
колка на ретушированной изогнутой пластинке. Основа
ние орудия подработано на брюшке (рис. 33,29). Второе 
орудие этой группы — угловая проколка, близкая zinken 
(см. Brezillon, 1968. р. 379; рис. 33. 27). Остальные изделия 
этой группы менее выразительны. Это мелкая проколка на 
углу отщела (рис. 33.23) и асимметричные орудия на плас
тинках (рис. 33,24).

Клювовидных изделий — 4 экз., у первого из них. изго
товленного на пластинке, острие выделено противолежа
щей обработкой, у второго — двумя ретушированными ан- 
кошами на поперечном крае (рис. 33,5). У двух других 
изделий кончик оформлен сочетанием анкоша и не обрабо
танного края (рис. 33,4).

Значительную часть орудий слоя составляют скребки 
3 экз.). Только три изделия изготовлены на пластинках, в 
im числе двойной скребок и орудие с ретушью продольно- 
о края (рис. 34,29).

Крупных скребков на отщепах — 3 экз. (рис. 34,35), 
коротких концевых форм — 7 экз. Из числа последних вы
деляется скребок с крутой параллельной конвергентной 
ретушью веерообразного края (рис. 34,/5). Укороченных кон
цевых скребков — 11 экз. (рис. 34./3), орудий со стрельча
тым концом — 2 экз., со скошенным лезвием — 2 экз. 
(рис. 34,3), атипичных изделий с рабочим краем на углу 
заготовки — 6 экз. (рис. 34,9). Боковых скребков, чаще все
го сегментовидной формы, насчитывается 7 экз. (рис. 34.22), 
скребков на площадке отщепа — 1 экз., округлых орудий с 
обработкой на 3/4 периметра — 3 экз. (рис. 34,/6), скреб
ков с боковой выемкой, выделяющей "шип” на углу лез
вия — 3 экз. (рис. 34,/3), орудий с ретушированным вогну
тым основанием —I экз. Тремя предметами представлены 
скребки с ретушью продольного края. У двух изделий, в 
том числе одного стрельчатого скребка, на боковом крае 
прослеживается крутая ретушная отделка, а у последнего 
скребка — зубчатая ретушь у основания, образующая свое
го рода черешок (рис. 34,/9). Скребков с крутой ретушью 
обоих продольных краев — 3 экз., это удлиненное стрель
чатое орудие (рис. 34,/7) и два коротких скребка (рис. 34,14). 
Орудий с шипом, выделенным прилегающей к лезвию вы
емкой — 1 экз. (рис. 34,23), скребков с утончением .осно
вания на брюшке — I экз. (рис. 34,2/), угловатых скреб
ков с двумя сходящимися рабочими краями — 1 экз. 
(рис. 34,//).

Двойных скребков — 9 экз. На двух изделиях имеет 
место сочетание стрельчатого скребкового лезвия с рабо
чим элементом обычного вида, располагающихся на про
тивоположных концах заготовки (рис. 34,7). На одном пред
мете видно сочетание двух скребковых лезвий с выемкой 
на продольном крае (рис. 34./9). Представлены разнооб
разные комбинации — на одном из орудий скребковый эле
мент обычного типа сочетается со скребком с носиком и

противолежащей выемкой (рис. 34,/2). на другом — с во
гнутым скребком. Имеются сочетания скребка с боковой 
противолежащей ретушью со стрельчатым лезвием, а так
же мелкое орудие типа абри каминад. Особо стоит упомя
нуть необычно крупный двойной скребок на удлиненном 
сколе. Дистальное угловое лезвие его противостоит широ
кому рабочему краю à museau, оформленному на месте 
ударной площадки (рис. 34,33).

Микроскребков — 15 экз. Они подразделяются на сле
дующие группы:

1. Простые концевые скребки, иногда с расширяющи
мися к лезвию краями — 4 экз. (рис. 34,5).

2. Концевые укороченные скребки — 3 экз. (рис. 34,2).
3. Боковой скребок — 1 экз.
4. Овальные скребки с обработкой по периметру — 2 

экз. (рис. 34,3).
5. Скребки с ретушью продольного края — 3 экз. 

(рис. 34.5).
6. Скребок с носиком и ретушью краев — 1 экз. 

(рис. 34,4).
7. Высокий скребок с боковыми выемками — 1 экз. 

(рис. 34,/).
Скребла представляют собой одну из ведуюших кате

горий орудий комплекса (45 целых экз. и 10 обломков).
Продольных выпуклых форм — 7 целых экз. и 4 фраг

мента. Все они имеют обушки. Четыре изделия снабжены 
обушками-обломами (рис. 34,36), одно скребло — с обуш
ком-гранью. Особого упоминания заслуживают два орудия 
с обработкой узкого поперечного конца. В первом случае 
это усекающая заготовку зубчатая подработка на брюшке 
(рис. 35.1). во втором — подтеска дистального конца и ре- 
тушное усечение проксимального.

Продольных прямых скребел — 4 экз., все они массив
ны, три предмета имеют обушки (рис. 35,7).

Продольных вогнутых скребел — 3 экз. (рис. 34,37).
Поперечных выпуклых скребел — 4 экз. Наиболее вы

разительно крупное орудие сегментовидной формы с широ
ким рабочим краем, отделанным полукрутой параллель
ной ретушью со слабо вогнутым обушком-площадкой. 
Конец изделия приострен на брюшке (рис. 35,6). Близко 
ему по морфологии второе орудие, также со следами брюш- 
кового утончения концов.

Скребел с рабочим краем на брюшке — 5 экз. Это круп
ное продольное выпуклое скребло-нож с приостряющей чешуй
чатой ретушью и противолежащим обушком-гранью (рис. 35,2). 
Имеются также два продольных выпуклых скребла на отще
пах. Два других орудия оформлены на обломках галек, с ра
бочими краями, расположенными на плоскости раскола. Это 
продольное скребло с естественным обушком и орудие с обра
боткой по продольному и поперечному выпуклым краям, так
же снабженное обушком (рис. 35,4).

Двойных скребел — 6 экз. Первое из них удлиненное, со 
сходящимися выпуклыми продольными краями. Орудие было 
рассечено на две части и впоследствии более крупный фраг
мент получил дополнительную подработку (рис. 35,3). Второе 
изделие мелкое подтреугольное, со сходящимися к дистально
му концу выпуклым и прямым рабочими краями. Конец его 
несет следы подправки зубчатой ретушью (рис. 34,34). Имеет
ся также фрагмент двояковыпуклого скребла на плитке, двой
ное продольное выпуклое орудие, выпукло-вогнутое продоль
ное скребло и обломанное изделие с противолежащими 
лезвиями (рис. 34,39).

Угловатых скребел — 2 экз. Выразительно изделие с 
продольным и поперечным выпуклыми краями и скруглен
ным концом. Основание его утончено на брюшке (рис. 34,33). 
Второе скребло относится к выпукло-вогнутым, оно имеет 
острый кончик и утонченное основание.

Скребел с обработкой по периметру — 2 целых предмета 
и обломок. Первое изделие имеет подтреугольную форму.
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отделка краев крутая чешуйчатая (рис. 33.45). Второе ору
дие удлиненное, ромбических очертаний, обработка полу- 
крутая чешуйчатая, имеется обушок-облом на брюшке.

Бифасиальных скребел — 6 экз.. в основном они пред
ставлены обломками овальных скругленных оснований ору
дий (4 экз.). есть и фрагмент медиальной части. Единст
венное целое орудие имеет овальную форму. На спинке его 
по периметру идет крутая чешуйчатая ретушь, один из 
краев орудия и его основание подработаны крупными уп
лощающими сколами на брюшке (рис. 35,5).

Отщепов с ретушью — 13 экз. У семи предметов тон
кая краевая отделка следует по выпуклому продольному 
(рис. 33,29), а у трех других — по поперечному краю 
(рис. 33,30). Одно изделие снабжено плоской ретушью пря
мого продольного края, второе — крутой отделкой обоих 
продольных краев. Последнее орудие несет следы чешуй
чатой ретуши по поперечному и зубчатой — по продольно
му краям.

Галечных орудий два. Это чоппер с выступающим, полу
круглым в плане лезвием, отделка грубыми многорядными 
сколами охватывает и боковые края его (рис. 35,5). Второй 
предмет представляет собой чоппер с извилистым рабочим 
краем.

Зубчатых орудий — 9 целых экз. и I обломок. Особого 
описания заслуживает необычное изделие на фрагменте 
отщепа. Один из выпуклых продольных краев его несет 
крупнозубчатую отделку, кроме того имеются следы ретуш- 
ного усечения предмета на брюшке. Обращает на себя 
внимание контраст степени выветрелости различных по
верхностей орудия. Если большая часть брюшка сильно 
выветрела вплоть до появления ячеистого рельефа, то не
гативы на спинке, фасетки вторичной обработки и осталь
ная часть брюшка имеют “свежий" облик. Различия в со
стоянии поверхности спинки и брюшка и в особенности 
различных участков брюшка наглядно свидетельствуют о 
зависимости выветрелости от сугубо локальных условий 
захоронения предмета (рис. 33,44).

Остальные орудия данной категории — 4 крупнозубча
тых изделия типа продольных зубчатых скребел (рис. 33,44), 
поперечное крупнозубчатое изделие и 3 мелких продольных 
орудьица (одно с обработкой на брюшке; рис. 33,4/).

Очень много в инвентаре слоя выемчатых орудий — 17 
экз. Клектонских анкошей на дистальных концах загото
вок — 1 экз.. клектонских анкошей на продольных краях — 
6 экз. (рис. 33,/0 ) .  Есть в коллекции фрагмент пластинки с 
двумя клектонскими анкошами. Ретушированных анкошей 
восемь, они располагаются как на поперечных (рис. 33,//), 
так и на продольных краях отщепов. Имеется также обло
мок пластинки с двумя ретушированными анкошами на 
разных краях (рис. 33,/2).

Комбинированные орудия представлены одним пред
метом —скребком-долотовидным изделием (рис. 33,42).

Фрагментов орудий — 23 экз., в том числе обломок 
бифасиального изделия.

Культурные слои А-2-3 смешанные.
Под этой рубрикой описаны материалы, происходя

щие из скопления в раскопе 4 (см. выше).
Сырьевой состав. Подавляющее большинство изделий 

изготовлено из кварцита, но есть отщепы из микрокварци
та и серой окремненной породы (рис. 56).

Первичное раскалывание. В составе находок крупные 
ядрища отсутствуют. В качестве заготовок в основном ис
пользовались отщепы с гладкими площадками и продоль
ной, реже радиальной или ортогональной огранкой спинки 
(рис. 59). Среди сколов оживления имеются мелкие реб
ристые пластинки, угловатые снятия и скол оживления 
плоскости двуплощадочного ядрища с перпендикулярно 
идущими негативами снятий.

Микронуклеусы представлены небольшой серией 
(9 экз.). Типичных клиновидных форм всего 1 экз. Это слабо 
удлиненный нуклеус с гладкой площадкой и бифасиально 
отделанным гребнем. Рабочий торец его сильно забит и, 
по-видимому, после неудавшнхся попыток продолжить рас
щепление, употреблялся в качестве отбойника (рис. 36./2). 
Атипичных клиновидных ядрищ — 3 экз. Первый нуклеус 
крупный, с приострением нижнего конца. Площадка из
делия оформлена широким сколом, идущим от рабочего 
торца, позже она была использована как рабочий торец 
для снятия пластинок от тыльной стороны (рис. 36.16). 
Второй нуклеус несет следы вертикальной ретушной от
делки нижней части гребня. Площадка его подправлена 
сколами, идущими от рабочего торца. Последний клино
видный нуклеус мелкий, вытянутый в высоту. Площадка 
его гладкая, нижний конец подработан крутой ретушью 
(рис. 36,4). В коллекции присутствует скол оживления тор
ца клиновидного ядрища.

Торцовый нуклеус один, изготовленный на обломке, 
снятия пластинок идут с гладкой площадки. Выразитель
на форма кельтовидного нуклеуса с ретушной подправкой 
площадки и основания (рис. 36.5).

Своеобразны два ядрища подтреугольных очертаний 
со следами попеременного скалывания пластинок “от реб
ра" типа многофасеточного срединного резца. Нижние кром
ки этих нуклеусов несут следы предварительной отделки 
(рис. 36,/5). Как показал проведенный автором ремонтаж 
аналогичного ядрища со стоянки Нижний Иджир 1 (см. 
Астахов, 1986, табл.XXIX), нуклеус подобного типа полу
чался в результате расщепления заготовки подчетырех
угольной формы с одного из углов. Он заслуживает назва
ния "нуклеус-резец иджирского типа".

В коллекции есть заготовка треугольного в плане тор
цового микронуклеуса с ретушированной площадкой и сле
дами пробного скола на торце.

Вторичная обработка. Для выделки орудий применя
лась ретушь лицевая (78%). реже нанесенная на брюшке и 
бифасиальная (по 11%). Преобладает ретушь крутая (52%), 
вертикальная (19%) и полукрутая (21%). Плоской рету
ши — 8%. Зубчатая отделка редка (всего 4%). Можно вы
делить ретушь очень крутую или вертикальную, захваты
вающую субпараллельную, использовавшуюся для 
оформления рабочих лезвий большей части скребков, гребне 
микронуклеусов, ретушированных отщепов. Чешуйчатая 
крутая и полукрутая ретушь фиксируется на некоторых 
отщепах. Следы ретуши утилизации видны на 4 отщепах и 
фрагменте микропластинки.

Хорошо представлены анкоши, как клектонские. так 
и ретушированные. Они использованы для создания вы
емчатых орудий и при выделении угла скребков. Резцо
вые сколы единичны. Следы намеренного рассечения фик
сируются на 2 отщепах и 2 орудиях, причем заготовки 
рассекались не только перпендикулярным к плоскости 
спинки ударом, но и ударом, направленным от бокового 
края предмета.

Типологическая характеристика. Среди орудий име
ется медиальный фрагмент крупной пластины с крутой 
ретушью двух краев.

К мнкроинвентарю можно отнести 3 предмета. Это 
микропластинка с плоской, покрывающей всю поверхность 
брюшка, ретушью, идущей от обоих ее краев (рис. 36.2). 
микропластинка с мелкой полукрутой отделкой части про
дольного выпуклого края (рис. 36,/) и фрагмент ретуширо
ванной микропластинки.

Резцов — 2 экз., угловой и косоретушный на пластин
ке (рис. 36,/5).

Долотовидных орудий — 9 экз. Орудий с одним рабо
чим краем — 2 экз., одно из них средних пропорций, дру
гое широкое. Орудий с двумя подтесанными краями — .5
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экз. Два предмета средних пропорций, два других изде
лия удлиненные, подчетыреугольной формы (рис.36,/0), 
одно широкое, с лезвиями, расположенными под тупым 
углом. Одно мелкое изделие снабжено тремя перпендику
лярно расположенными подтесанными краями (рис. 36,9). 
К микродолотовидным формам можно отнести орудьице с 
узким долотовидным лезвием.

Клювовидное острие — 1 экз.. выступ на нем выделен 
серией клектонских анкошей на дистальном конце заготовки.

Скребков — 12 экз., только один из них сделан на плас
тинке. Рабочее лезвие этого орудия располагается на мес
те площадки.

Коротких концевых скребков на отщепах — 1 экз. 
(рис. 36,6), укороченных скребков — 1 экз., боковых скреб
ков на отщепах — 3 экз.. орудий на брюшке отщепа — 1 
экз. Скребков с ретушью по продольному краю — 1 экз., 
изделий с боковой лицевой выемкой —I экз. (рис. 36.5). Есть 
среди скребков атипичное орудие с острием, расположен
ным рядом с рабочим краем. Один скребок двойной, с про
тиволежащим расположением лезвий (рис. 36,7). Микро
скребок один, с ретушью продольного края и вогнутого 
основания (рис. 36,4).

Скребел — 5 экз. Одно из них поперечное выпуклое со 
скошенным лезвием. Рабочий край его отделан плоской 
приостряюшей ретушью. Ему противостоит обушок-площад
ка. Великолепным образцом представлено крупное конвер
гентное скребло, изготовленное на плитке. Края его офор
млены крутой чешуйчатой ретушью. Основание предмета 
утрачено, возможно оно было двуконечным (рис. 36,25).

Бифасиальных скребел — 2 целых экз. и 1 обломок. 
Особо стоит упомянуть изделие с обломанным основанием, 
бе плоскости которого сплошь покрыты негативами плос- 

й ретуши. По сути дела, данный предмет близок листо- 
дным бифасам (рис. 36,/9). Другое бифасиальное скреб-
атилично.это диагональное прямое орудие с плоско-вы- 

клой ретушью края и обушком-площадкой.
Отщепов с ретушью — 7 экз. Среди них выделяется 

крупный скол с мелкой приостряюшей отделкой выпуклого 
продольного края. Вероятно изделие служило в качестве 
ножа. Остальные предметы этой группы — 3 мелких скола 
со следами крутой чешуйчатой ретуши по продольному краю 
и 3 отщепа с вертикальной отделкой поперечного края 
(рис. 36.//).

Выемчатых изделий — 5 экз. Среди них имеются 3 
клектонских анкоша, локализующихся на продольных кра
ях отщепов, а также 2 ретушированных анкоша, располо
женных на продольном крае пластинки на брюшке 
(рис. 36,14) и на поперечном крае отщепа.

Одно изделие можно отнести к комбинированным. Это 
скребок-долотовидное орудие. Разные рабочие элементы его 
располагаются на поперечных краях отщепа, а на одном 
из продольных краев видны две смежные выемки 
(рис. 36,13).

Фрагментов орудий — 6 экз.

Культурный слой А*3.
Сырьевой состав. Характеризуется доминированием 

кварцитов при меньшей роли микрокварцитов, зеленова
тых пород и светло-коричневого кремнистого сланца 
(рис. 56). Интересно наличие в слое расколотой пополам 
гальки окремненного дерева.

Первичное раскалывание. Крупных галечных ядриш — 
5 экз. Первое из них представляет собой удлиненный ва
лун. по одной из плоскостей которого без всякого оформле
ния площадки снимался ряд массивных отщепов. Удалось 
подобрать к нуклеусу три подобных скола. Второе ядрише 
изготовлено на расколотой поперек гальке, где многоряд
ными сколами была подготовлена ударная площадка, с 
которой был снят всего один отщеп. Два других нуклеуса

сделаны на подчетырехугольных обломках галек, снятия 
на них идут от галечной корки. Последнее ядрище этой 
группы демонстрирует следы едва начатого скалывания по 
торцу.

К одноплощадочным нуклеусам можно отнести 6 яд- 
рищ поперечного варианта. Из двух наиболее массивных 
опишем расколовшееся пополам ядрище на обломке галь
ки. С покрытой коркой площадки его по выпуклой дуге 
примерно на 1/2 периметра снимались отщепы (рис. 36,22). 
Еще одно ядрище имеет подчетырехугольные очертания, с 
гладкой площадки снято несколько отщепов. Четвертый 
нуклеус овальный, со следами бифасиальной оббивки края 
и основания. Расщепление велось с узкой фасетированной 
площадки (рис. 36,29). К нему примыкают два плоских нук
леуса, один из которых сделан на необычно мелкой гальке. 
В этом же разделе следует описать удлиненное ядрище, по 
форме близкое конусовидным. Площадка его гладкая, сня
тие пластинок шло по выпуклой дуге (рис. 36,/7). Плоских 
нуклеусов продольного варианта с выпуклой дугой раска
лывания и гладкими площадками — 3 экз.

Семь нуклеусов двуплощадочные, из них два относят
ся к поперечному варианту со следами встречного скалы
вания. Первый из них имеет удлиненно-овальную в плане 
плоскую рабочую поверхность, в то время как выпуклая 
тыльная сторона его несет следы радиальной оббивки, сфор
мировавшей площадки. Второе ядрище обладает четырех
угольной в плане выпуклой плоскостью раскалывания и 
подработанной несколькими сколами площадками, распо
ложенными на выпуклой же тыльной стороне. Один плос
кий нуклеус относится к продольному варианту, он несет 
следы встречных снятий. Другой демонстрирует скалыва
ние перпендикулярно по двум противоположным сторонам. 
Есть и ядрище типа джрабер. Более выразительны диа 
других нуклеуса с перпендикулярно расположенными плос
костями расщепления по разным граням обломков. Один 
из них подтреугольный в сечении, плоскости расщепления 
его расположены под углом, причем нижняя часть одной 
из них служила в качестве площадки для снятия отщепов 
яо другой. Третья плоскость ядрнща покрыта коркой 
(рис. 36,21).

Торцовых ядрищ — 5 экз. (рис. 37,90), из их числа сто
ит отметить два нуклеуса, сделанные на отщепе и обломке 
камня, предназначавшиеся для снятия микропластинок.

Сколы оживления ядрищ I группы включают ребрис
тые пластины, пластинки и отщепы, угловатые снятия, ско
лы оживления площадок (tablettes) и плоскостей нуклеу
сов с параллельным расщеплением, в том числе двуплоща
дочных.

Заготовки: в основном отщепы с гладкими площадка
ми, продольной, реже продольно-краевой или бессистем
ной огранкой спинки (рис. 58,59). Крупные пластины и плас
тинки (рис. 61) редки.

Крайней вариабельностью отличается группа микро
нуклеусов (43 экз.).

Клиновидных ядрищ — 20 экз., в том числе три пред
мета в начальной стадии расщепления. Это крупный под
треугольный отщеп с ретушированным гребнем и гладкой 
площадкой, с которой в плоскости брюшка была снята пер
вая пластинка (рис. 37,25) и две вытянутых в высоту заго
товки с оформленными крутой ретушью гребнями, площад
ками и подправленными рабочими торцами.

Типичных клиновидных нуклеусов — 12 экз. Два из 
них крупные, средних пропорций, подтреугольные 
(рис. 37,20). Близки к ним по размерам еще два ядрища 
четырехугольной формы (рис. 37,2/). Два нуклеуса отлича
ются массивностью, они имеют широкие рабочие торцы 
(рис. 37.18). Два других слегка удлинены, у одного из них 
рабочий торец резко скошен к плоскости брюшка 
(рис. 37,/0). Три изделия мелкие, средних пропорций
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(рис. 37.//), один вытянут в высоту. Для всех клиновид
ных нуклеусов, кроме одного, характерна уннфасиальная 
отделка гребня и площадки, иногда слегка подправлен
ной широким сколом, идущим от торца.

Атипичных клиновидных форм — 7 экз., два нуклеуса 
средних пропорций (рис. 37, /6) . один удлиненный 
(рис. 37,10), два мелкие, вытянутые в высоту (рис. 37.6). Для 
всех этих ядрищ фиксируется уннфасиальная подправка 
основания. На двух нуклеусах видна отделка края, проти
воположного рабочему торцу (рис. 37,7).

Торцовых ядрищ — 16 экз.. в том числе пять средних 
пропорций (рис. 37,9 .1 5 ) ,  два изготовлены на узком тор
це удлиненных обломков, три высокие. Из числа послед
них один нуклеус с ретушированной площадкой близок 
конусовидным формам (рис. 37./7). Миниатюрен послед
ний торцовый микронуклеус, оформленный на треуголь
ном обломке.

Двуплощадочных торцовых нуклеусов со снятиями по 
одному торцу во встречных направлениях — 3 экз. 
(рис. 37./4), нуклеусов с двумя торцами два. Оба они под
треугольные. с ретушированными площадками и сходящи
мися к основанию торцами (рис. 37.6).

Особняком стоят мелкие призматические ядрища. Пер
вое из них одноплощадочное, второе несет следы снятий 
микропластинок по плоскости и торцу с двух площадок во 
встречном направлении (рис. 37,12). Отметим, наконец, 
плоское миниатюрное одноплощадочное ядрише, крупный 
кельтовндный нуклеус с вогнутой ретушированной площад
кой и снятиями по двум торцам, сужающимся к основанию 
(рис. 37,/9) и конусовидный нуклеус с гладкой вогнутой пло
щадкой.

Сколы оживления ядрищ II группы представляют со
бой ребристые микропластинки и снятия, оживляющие ре
тушированные торцы клиновидных нуклеусов. Средние 
параметры микропластинок представлены на рис.60.

Вторичная обработка. Преобладает ретушь лицевая 
(85%), нанесенной на брюшке обработки — 11%, бифаси- 
альная отделка составляет всего 3%, чередующаяся менее 
I %. Доминирует ретушь крутая (42%) и полукрутая (36%), 
причем абсолютное большинство скребков выполнено не 
крутой, а полукрутой отделкой. Вертикальной ретуши — 
7%, плоской — 15%. Зубчатая отделка редка (2%), столь 
же мало случаев применения приподнятой ретуши.

Чешуйчатая крутая и полукрутая отделка формирует 
лезвия у части скребел, гребни микронуклеусов. Крутая 
субпараллельная ретушь фиксируется на некоторых скреб
лах, скребках, применялась она для изготовления ретуши
рованных пластин, остроконечников, а также при оформле
нии продольных краев скребков.  Распространена 
субпараллельная и параллельная полукрутая ретушь 
(скребки, часть скребел). Вертикальная приподнятая ре
тушь прослеживается на площадках микроядрищ, плоская 
субпараллельная — на скреблах-ножах, некоторых скреб
ках и отщепах с ретушью. Для выделки острий и проколок 
употреблялась как субпараллельная, так и чешуйчатая 
отделка. Есть случаи утончения основания скребел плос
кой ретушью на брюшке или бнфасиальными сколами.

Следы утилизации прослежены на 30 отщепах, 5 мел
ких отщепах. 4 первичных сколах, сколе оживления, фраг
менте пластины, 6 пластинках и 4 микропластинках. Это 
по преимуществу мелкая краевая крутая, часто зубчатая 
ретушь, фиксируемая в основном на продольных краях за
готовок (иногда на обоих), реже на поперечных краях или у 
дистального конца.

Анкоши подразделяются следующим образом: клектон- 
ских — 51%, клектонских с дополнительной подправкой — 
I 1%, ретушированных — 37%. Кроме выемчатых и клюво
видных орудий, анкоши применялись для оформления ос
нований скребков и выделения угла скребкового лезвия.

Резцовые сколы редки и только в одном случае нане
сены с созданной вертикальной ретушью площадки.

Намеренное рассечение фиксируется на 6 отщепах и 2 
скреблах.

Типологическая характеристика. Крупных пластин с 
ретушью всего одна, с краевой полукрутой отделкой про
дольного выпуклого края, которому противостоит обушок- 
грань. Вероятно изделие использовалось в качестве ножа 
(рис. 37.29). Есть и сечение пластины с полукрутой рету
шью. Пластинок с ретушью — 4 экз. Два изделия несут 
следы крутой отделки края (рис. 37,5), одно —полукрутой 
субпараллельной ретуши, противостоящей естественному 
обушку. Имеется фрагмент пластинки с ретушью на скруг
ленном конце и клектонским анкошем на крае (рис. 37,4).

В группу микроинвентаря можно отнести 5 предметов — 
1 пластинку с притупленным краем, 3 пластинки с крутой 
ретушью по части края (рис. 37,2) и ретушированный ан- 
кош на изогнутой микропластинке (рис. 37,/).

Резцы (2 экз.) — 2 угловых и косоретушный (рис. 37,26).
Остроконечников — 2 экз. Это атипичное орудие с кру

той ретушной отделкой краев (рис. 37,26), а также дисталь
ный фрагмент изделия (рис. 37,5).

Острий — 5 экз. Наиболее крупное из них асиммет
рично, лезвие его оформлено пересечением полукрутой ре- 
туи]« и облома (рис. 37,27). Более выразительны два дру
гих орудия с массивными кончиками, изготовленные на 
ретушированных отщепах (рис. 37,22). Одно острие сдела
но на углу пластинчатого скола оживления, другое — на 
конце пластинки.

Долотовидных орудий — 33 экз. Изделий с одним ра
бочим краем — 12 экз. Из их числа привлекает внимание 
крупное орудие с унифасиальной подтеской поперечного 
края (рис. 38,52) и предмет с противолежащей подтеской, 
часть которой выполнена на брюшке, а часть на спинке. 
Орудий с двумя лезвиями средних пропорций — 6 экз.. 
удлиненных — 5 экз. (рис. 38,4.55), вытянутых в ширину — 
3 экз. Из числа последних отметим изделие из обломка 
окаменевшего дерева (рис. 38,5). Есть в коллекции орудие 
с тремя рабочими краями (рис. 38,5). Особо упомянем из
делие с подтесанным на брюшке поперечным краем и ли
цевой ретушью продольного края. Мнкродолотовидных ору
дий — 5 экз. Это три изделия с одним (рис. 38,/) и два с 
двумя подтесанными лезвиями (рис. 38,2).
' Проколок — 4 экз., в том числе крупный предмет с 
асимметричным оттянутым крючковидным жальцем, рас
положенным на углу отщепа (рис. 37.25). Две проколки мел
кие, срединные. Выделяется двойное орудие на пластинке 
с противолежащими лезвиями — срединным и угловым.

Клювовидных острий — 2 экз. Это орудие на углу плас
тинки, у которого анкошем выделено оттянутое жальце 
(рис. 40,7) и острие, сформированное двумя смежными ан- 
кошами на продольном крае пластинки (рис. 37,24).

Скребков — 102 экз. Шесть изделий выполнены на 
пластинчатых заготовках. Это высокий скребок с отвесной 
ретушью края, орудие с боковой выемкой, широкий скре
бок с двумя анкошами на продольном крае и плоским 
резцовым сколом в основании (рис. 38,5/) и три двойных 
орудия. Одно из последних изготовлено на ретуширован
ной пластинке (рис. 38,25).

Концевых скребков на отщепах — 3 экз. (рис.38,/9). 
в том числе один широкий. Укороченных концевых орудий 
— 8 экз. (рис. 38,/7), включая изделие сегментовидной фор
мы. Орудий со скошенным рабочим краем — 2 экз.. с 
лезвием на углу заготовки — 5 экз. (рис. 38,59). Довольно 
много боковых скребков — 10 экз. (рис. 38,/5). Скребков с 
лезвием на площадке отщепа — 1 экз. (рис. 38,/2). с ра
бочим краем на брюшке — 6 экз. (2 концевых см. рис. 38,29. 
1 угловой и 3 боковых). Особо отметим стрельчатый скре
бок и два высоких скребка с узким рабочим краем (каре-
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не; рис. 38.26). Орудии с ретушью на 1/2 периметра — 1 
экз., с ретушью на 3/4 периметра — 7 экз. (рис. 3$.18 .23) ,  
скребков с ретушью продольного края три (рис. 38.26), с 
ретушированием обоих краев — 2 экз. (рис. 38,27). Из числа 
последних орудий одно удлиненное, '‘каплевидной” фор
мы, с крутой отделкой сужающихся к основанию краев 
(рис. 38,2/). Скребков с боковой выемкой — 8 экз. В четы
рех случаях мы имеем дело с лицевым клектонским 
(рис. 38./6), в одном случае — с ретушированным анко- 
шем, выделяющим угол рабочего лезвия скребка. Три 
скребка снабжены противолежащими выемками 
(рис. 38,26.22). Орудий с выемкой в основании — 4 экз. 
(рис. 38./6), с резцовым сколом в основании — 1 экз. 
(рис. 38,9), с черешком — 1 экз.

Двойных скребков — 5 экз., в том числе два предмета 
с противолежащими рабочими элементами (рис. 38,65). Не
обычно изделие со смежными расположением ретуширо
ванных краев, сочетающее концевой скребок с носиком и 
широкое боковое лезвие. Скребков с обработкой по пери
метру — б экз. Два из них (рис. 38./5) “фигурных" очер
таний. На последних орудиях выпуклому лезвию скребка 
противостоит выделенный анкошами и ретушью неболь
шой выступ типа короткого черешка (рис. 38,24). Необы
чен выпукло-вогнутый в плане скребок с ретушью, час
тично расположенной на спинке, а частично на брюшке 
орудия.

Микроскребков — 22 экз. Среди них коротких кон
цевых орудий — 3 экз., укороченных скребков сегмен
товидной формы — 4 экз. (рис. 38,6). Преобладают 
боковые изделия — 7 экз. (рис. 38./4). Скребков с ре
тушью краев — 2 экз. ( рис. 38,6,//), с выемкой в ос- 

овании — 1 экз. Есть в коллекции орудие с ретушью 
3/4 периметра, двойной микроскребок (рис. 38,7) и 

пкий фрагмент орудия.
Группа скребел включает 58 целых изделий и 21 

ломок. Продольных выпуклых скребел — 21 экз. 
jecTb предметов имеют сегментовидную форму, кру

то ретушированному рабочему краю на них противос
тоит обушок. Два таких изделия несут следы допол
нительного приострения основания на брюшке или 
бифасиальными сколами (рис. 39,9). Три других скреб
ла обладают многоугольной формой и также имеют 
обушки-обломы (рис. 39,5), в одном случае созданный 
намеренным членением заготовки. Близки к ним пять 
изделий с обушками-гранями и естественными обуш
ками типа скребел-ножей. У одного предмета обушок 
сформирован серией анкошей. Необычна форма фраг
ментированного скребла-ножа на пластине с обушком- 
гранью. основание его приострено резцовым сколом 
(рис. 39,4). Наиболее крупное орудие этой группы из
готовлено на удлиненном первичном сколе (рис. 39,/2). 
Остальные изделия лишены обушков или фрагменти
рованы.

Продольных прямых скребел — 5 экз. (рис. 39,2), одно 
из них имеет обушок-облом, другое, массивное, естествен
ный обушок. Еще одно изделие оформлено на крупной плас
тине и имеет обушок-грань.

Диагональных скребел — 1 экз., это массивное ору
дие с круто ретушированным выпуклым лезвием и обуш
ком-частью площадки ядрища.

Поперечных выпуклых скребел — 8 экз. Наиболее вы
разительны два изделия со следами дополнительной под
работки концов плоской ретушью и анкошем. Одно ору
дие относится к типу à dos aminci (рис. 39.7).

Скребел с рабочим краем на брюшке — 2 экз. Это 
крупное поперечное выпуклое изделие с ретушью, ох
ватывающей более 3/4 периметра, и выпуклое попере
чное скребло с созданным ретушью и заломами обуш
ком, изготовленное на первичном сколе (рис. 38,56).

Угловых скребел — 1 экз.
Угловатые скребла представлены орудием сегменто

видной формы со слабо выпуклым поперечным и продоль
ным лезвиями, оно имеет обушок-площадку (рис. 39,/). Есть 
в коллекции и двойное угловатое скребло высокой формы. 
Рабочие края его сходятся под прямым углом на одном 
конце заготовки и образуют острый кончик на другом 
(рис. 38,59).

Конвергентных скребел — 3 экз. Наиболее удлинен
ной формой обладает орудие со скошенным основанием и 
бифасиальной отделкой (рис. 39,5). Второе скребло широ
кое, с округлым основанием. Лезвия его покрыты фасет
ками субпараллельной полукрутой и крутой ретуши 
(рис. 38,46). Третье изделие широкое, треугольных очер
таний.

Скребел с обработкой по периметру — 4 экз. Два из 
них овальные, с чешуйчатой крутой отделкой и следами 
утончения одного из лезвий на брюшке (рис. 39,/6). Необыч
но третье орудие, имеющее приостренную форму. Ретушь 
на нем идет по брюшку первичного скола (рис. 39,//). Чет
вертое орудие относится к прямо-выпуклым поперечным. 
Оформленные на брюшке первичного скола, его края обра
зуют на углах два острия (рис. 38,56).

Отдельно упомянем скребло-острие, сделанное на плас
тинке (рис. 39,6).

Бифасиальные скребла представлены орудием сегмен
товидной формы с выпуклым лезвием и естественным обуш
ком (рис. 38,57). Очень выразительно подчетырехугольное 
в плане тонкое орудие, близкое листовидным бифасам. Обе 
плоскости его сплошь покрыты негативами ретуши, иду
щей от выпуклых продольных и прямых скошенных попере
чных краев. В заключение отметим атипичное угловое скреб
ло на нуклевидном обломке и выпуклое скребло на 
фрагменте гальки.

Отщепов с ретушью — 20 экз. В их число входят 4 
скола с крутой ретушью выпуклого продольного края 
(рис. 40,4), б мелких отщепов с крутой ретушью на выпук
лом поперечном крае (рис. 40,6), 2 отщепа с ретушью на 
брюшке (рис. 40,5) и крупные сколы с обработкой по пери
метру (рис. 40,5) и продольному краю на брюшке. Особую 
группу составляют три удлиненных скола со следами кру
той подработки узкого дистального конца (рис. 40,/6). От
метим также отщепы с приостряющей отделкой скошенно
го и прямого поперечного края и изделие с обработкой как 
продольного, так и поперечного краев.

При отсутствии в коллекции типичных чопперов инте
ресно наличие 2 крупных рубящих орудий. Первое из них. 
на удлиненной гальке, имеет два сходящихся под прямым 
углом рабочих края, оформленных грубыми многорядными 
сколами. Второе изготовлено на расслоившейся гальке, 
выпуклое лезвие его сформировано серией сколов, нане
сенных со стороны плоскости раскола.

Зубчатых орудий — 8 экз., в том числе 4 крупнозуб
чатых продольных изделия (рис. 40,9), поперечное орудие, 
миниатюрный предмет с тонкой зубчатой подправкой кон
чика фрагмента пластинки (рис. 40,/) и отщеп с обработ
кой дистального конца на брюшке. Особо отметим обломок 
миниатюрного тейякского острия на конце пластинки.

Выемчатых орудий — 1 1 экз. Это 4 клектонских анко- 
ша и 7 ретушированных (I поперечный и 6 продольных; 
рис. 38,54).

Комбинированных орудий — 4 экз. В их число входят 
скребок с плечиком в сочетании с проколкой типа шалё 
(рис. 40,2), скребло-долотовидное орудие (сочетание двойного 
выпукло-вогнутого продольно-поперечного скребла с подтесан
ным на брюшке лезвием; рис. 40,6) и скребок-долотовидное 
изделие на перпендикулярно расположенных краях отше- 
па. Другое орудие с сочетанием тех же элементов изго- 
товлено на концах ретушированной пластинки.
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Из числа редких форм привлекает внимание вырази

тельный лимас с крутой чешуйчатой отделкой краев (рис. 
38.41). В слое найден также валун-наковальня и отбой
ник, в качестве которого использовалась плоскость раско
лотой подтреугольной гальки.

Фрагментов орудии — 15 экз.

Культурный слой Б.
Сырьевой состав. В отличие от вышележащих слоев 

большая часть изделий здесь выполнена из черных микро- 
кварцитов и серокаменных пород. Реже использовались 
серо-коричневая кремнистая порода, туфопесчаник и се
рый микрокварцит (рис. 56).

Первичное раскалывание. Разнообразной серией пред
ставлены крупные ядрнша. Наиболее массивное из них 
сделано на расколотой пополам гальке, снятия отщепов 
начаты в одной плоскости от галечной поверхности.

Дисковидных ядрнщ — 2 экз. Более крупное имеет 
овальную форму, рабочая поверхность его уплощена, а 
тыльная сторона обработана радиальными сколами, созда
ющими площадки (рис. 40.13). Второй дисковидный нукле
ус мелкий, двусторонний, двояковыпуклый. На одной сто
роне его видны негативы центростремительных снятий, 
вторая сторона обработана более тщательно, видны нега
тивы мелких пластинок. Нельзя исключить использование 
описываемого предмета в качестве орудия.

Одноплощадочных ядрищ продольного варианта — 2 
экз. Наиболее выразителен подтреугольный в плане плос
ко-выпуклый нуклеус. Тыльная сторона его по большей 
части покрыта коркой, площадка оформлена несколькими 
сколами. На рабочей плоскости видны негативы несколь
ких крупных отщепов и следы предварительной радиаль
ной подправки (леваллуазский прием; рис. 40,14). Второй 
нуклеус предназначался для снятия крупных пластин. 
Тыльная выпуклая сторона его покрыта коркой, площадка 
:делана при помощи широкого скола.

Более распространены ядрища поперечного варианта 
.5 экз.). Один нуклеус сделан на расколотой вдоль гальке, 
площадка фасетирована, снятия отщепов идут в одной плос
кости. Второе ядрище оформлено на кубовидном обломке. 
Площадка его гладкая, видны негативы снятий как плас
тинок. так и отщепов (рис. 40.12). Три прочих нуклеуса мел
кие, сделанные на обломках камня.

Трехплощадочных нуклеусов — 2 экз. Первый из них 
относится к типу продольно-поперечных со снятиями в пер
пендикулярных направлениях с гладких площадок. На ос
новной, продольной плоскости раскалывания идут негати
вы пластинчатых снятий. По боковым же сторонам нуклеуса 
снимались отщепы по направлению к переднему фасу 
(рис. 40./5). Другое трехплощадочное ядрище имеет всего 
одну рабочую плоскость, на которой с покрытых коркой 
площадок идут снятия во встречном направлении.

Сколы оживления включают ребристые пластины, уг
ловатые сколы (снятия рабочих кромок ядрнщ). овальные 
сколы оживления площадок и скол переоформления дву
площадочного нуклеуса.

Среди заготовок преобладают массивные отщепы, ог
ранка их по преимуществу продольная или продольно-кра
евая (рис. 58). Пластинки немногочисленны (рис. 61). Пло
щадки заготовок в основном гладкие — созданные одним 
сколом или покрытые коркой (рис. 58).

Клиновидных нуклеусов — 2 экз.. оба принадлежат к 
удлиненной типичной разновидности, очертания этих яд
рищ в плане близки к четырехугольным, площадки и греб
ни отделаны чешуйчатой крутой ретушью, рабочий торец 
скошен к плоскости брюшка (рис. 40,//).

Вторичная обработка. Характеризуется преобладани
ем лицевой ретуши (78%). реже нанесенной на брюшке (13%). 
бифасиальной (4%) и чередующейся (2%). По углу наклона

ретушь распределяется следующим образом: крутая — 55%. 
полукрутая и вертикальная —по 16%, плоская — 13%. Зуб
чатая отделка фиксируется всего в 4% случаев.

Встречается по большей части ретушь крутая, захва
тывающая, чешуйчатая или субпараллельная, оформляю
щая рабочие края скребел и отщепов с ретушью, площад
ки и гребни микронуклеусов. Вертикальная отделка 
использовалась для выделки галечных орудий, плоская 
встречена на некоторых скреблах. Подобная же ретушь 
уплощает обушок одного из скребел и утончает основание 
другого.

Ретушь утилизации фиксируется на 12 отщепах, 2 плас
тинках и фрагменте пластины в виде мелкой притупляю
щей нерегулярной отделки продольных или поперечных 
краев, изредка эта ретушь имеет зубчатый характер.

Анкоши применялись крайне редко. Анкоши в основ
ном клектонскне. есть случаи нанесения искусственной 
выемки в целях оформления обушка орудия и выделения 
основания скребка. Резцовые сколы также единичны. Слу
чаев намеренной фрагментации не наблюдается.

Типологическая характеристика. Пластин с рету
шью— 2 экз. Первая из них представляет собой пластину- 
нож с приостряюшей ретушью на дугообразном крае и обуш
ком-гранью (рис.41,£). Вторая пластина атипичная, 
полукраевая. Ретушь локализуется на дистальном ее углу. 
В коллекции есть целая пластинка и фрагмент с крутой ре
тушью края, а также обломок с аналогичной отделкой обоих 
краев.

К микроинвентарю можно отнести микроострие с круто 
ретушированным обушком (рис. 41,2). Изделий с резцовыми 
сколами — 2 экз. Это угловой резец (рис. 4 1.3) и микроплас- 
тннка со сколом на углу. Острие одно, асимметричное, офор
мленное крутой ретушью на углу отщепа.

Есть среди изделий слоя 2 атипичных долотовидных 
микроорудия. Первое из них удлиненное, с бифасиально 
подтесанным поперечным краем. Второй предмет имеет 
квадратные очертания, дистальный край его подтесан на 
брюшке (рис. 4 I,/). Скребков — 3 экз. Два относятся к ко
ротким концевым на отщепах, причем у первого орудия на 
продольном крае имеется выемка на брюшке. Последний 
скребок снабжен двумя противолежащими лезвиями 
(рис. 4 1,4).

Основная категория орудий — скребла (18 целых экз. 
и 2 фрагмента). Как и в других слоях, хорошо представле
ны продольные выпуклые формы (4 экз.). Самое крупное 
изделие этого типа изготовлено на удлиненном отшепе с 
естественным обушком. Рабочий край его отделан крутой 
субпараллельной ретушью, а дистальный конец утончен 
плоскими сколами на брюшке (рис. 41,¡4 ) . Два других 
скребла фрагментированы, они имеют обушки-обломы. 
Своеобразно орудие с обушком, образованным крупным 
анкошем, противостоящим лезвию. Ретушь заходит на по
перечный край предмета, скругляя угол заготовки.

Продольных вогнутых скребел — 2 экз. Первое сдела
но на осколке, рабочий край его извилист, поперечный так
же слегка подработан. Второе орудие изготовлено на мас
сивном осколке.

Поперечных выпуклых скребел — 4 экз. Очень тща
тельной отделкой отличается орудие с краем, оформлен
ным крутой ретушью (рис. 4 1.10). Второе скребло имеет 
обушок-площадку и круто ретушированное лезвие. Третье 
изделие атипично, ретушная подправка охватывает только 
часть края. Последнее скребло снабжено лезвием, распо
ложенным на проксимальной части первичного скола.

Скребел с рабочим краем на брюшке — 4 экз. (три — 
на отщепах, одно на осколке гальки). Три орудия имеют 
выпуклый или прямой рабочий край, расположенный на 
продольной стороне заготовки (рис. 41,//), одно — на по
перечном крае.
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Двойное скребло одно, изготовленное на обломке галь

ки. Оба массивных прямых лезвия его отделаны много
ступенчатой ретушью на спинке. Одно из них несет следы 
легкой дополнительной подправки на брюшке (рис. 41,13).  
Скребла с обработкой по периметру представлены двумя 
фрагментами расколотых пополам овальных изделий 
(рис. 41.6). Одно из них имеет уплощающие сколы по краю 
на брюшке. Прямых скребел на расколотых гальках — 2 
экз.. рабочие края их оформлены очень крутой многоряд
ной чешуйчатой ретушью (рис. 41./2).

Отщепов с ретушью — 5 экз. Наиболее крупный из них 
имеет грубую нерегулярную подправку продольного края, 
два других —ретушь на участках продольных краев. Один 
отшеп несет следы обработки выпуклого поперечного края. 
Особо отметим мелкий отшеп со скребковидным выступом 
в дистальной части.

Галечных орудий — 4 экз. Диа изделия снабжены ши
рокими выпуклыми рабочими лезвиями (рис. 41./5). К одно
му из них, сделанному на расщепленной гальке, подобра
но три фрагмента второй половинки гальки. Два предмета — 
с рабочим краем, сформированным на узком поперечном 
конце заготовки. Одно из них, очень длинное, было сдела
но на одном из трех кусков гальки, все они подбираются.

Зубчатых орудий — 5 экз. Три изделия получены при 
помощи крупнозубчатой отделки продольных краев 
(рис. 41,7), одно имеет такое же оформление продольного и 
поперечного краев. Есть также мелкое орудие с подправ
кой дистального угла.

К выемчатым орудиям можно отнести б предметов. Это 
клектонский анкош на продольном крае ретушированного 
отщепа, два клектонских анкоша на концах заготовок. Два 
предмета на удлиненных сколах выделяются своеобразной, 
“фигурной" формой. Наиболее выразительно орудие с круп
ным клектонским анкошем на продольном крае и смежными 
выемками на дистальном конце (рис. 41,5). Второе изделие 
также имеет анкош посредине продольного края и подра
ботку дистального конца. Остается упомянуть ретуширован
ный анкош на продольном крае пластинчатого отщепа.

Из числа единичных форм отметим необычное рубя
щее изделие на отщепе. Выпуклое лезвие его оформлено 
крупными бифасиальными снятиями. Ему противолежит 
обушок-облом. Другое своеобразное орудие, которое фор
мально можно отнести к вогнутым скреблам, имеет следы 
вертикальной ретуши по одному из сужающихся к основа
нию продольных краев. Ретушь дополняется нанесенным с 
площадки отщепа плоским резцовым сколом. Острый дис
тальный край орудия оставлен без обработки, возможно 
отделка боковой стороны имела целью сужение основания 
для закрепления изделия в рукоятке (рис. 41, 9).

Культурный слой В. Находки из слоя разнообразны 
по сырью — здесь были распространены как черные квар
циты и микрокварциты, так и туфопесчаники, метапесча
ники. габбро и т.д.

Нуклеусов — 3 экз. Наиболее крупный из них пред
ставляет собой плоско-выпуклое в сечении ядрище, рабо
чая поверхность его уплощена, с оформленной нескольки
ми сколами площадки на нее был снят крупный о.тщеп. 
Нуклеус относится к продольному варианту, одна из боко
вых сторон его подправлена. Второе ядрище двуплощадоч
ное, поперечного варианта со следами встречных снятий 
по грани обломка гальки. Микронуклеус атипичный кли
новидный. Нижняя часть его обломана, а оставшийся учас
ток гребня подправлен крутой ретушью, аналогичной об
работке скребка. Ударная площадка создана сколами, 
идущими от рабочего торца.

Орудия немногочисленны. Отметим скребок на отщепе 
с рабочим краем в виде 1/2 дуги окружности. Скребел — 2 
экз. Выделяется необычное изделие стремя перпендикулярно

поставленными лезвиями. Один из краев его дополнительно 
прнострен сколами на брюшке (рис. 42./). Отщеп с ретушью 
один, со следами крутой отделки продольного крап.

Галечных орудий — 3 экз. Первое из них — расколо
тый на две части чоппер с широким выпуклым рабочим 
краем. Второе изделие имеет аналогичную в плане форму, 
но представляет из себя чоппинг (рис. 42,2). Третье орудие 
сделано на крупном нуклеусе. Ядрище было расколото вдоль 
и на грани облома серией сколов создано прямое лезвие.

Культурный слой Г. Единственный предмет обрабо
танного камня, происходящий из этого слоя — крупное одно
площадочное ядрище на гальке.

Культурный слой О. Основную массу находок состав
ляют аморфные отщепы зеленовато-серых кремнистых алев
ролитов и чешуйки. Четко выраженных пластин и отщепов 
практически нет.

Крупное ядрище одно — это уплощенная галька со 
следами радиально идущих сколов. Есть в коллекции так
же мелкий одноплощадочный нуклеус. Орудия единичны. 
В их число входит клювовидное изделие. Выемками на двух 
продольных краях его при пересечении с дистальным обло
мом созданы острые кончики. Выразительно продольное 
выпуклое скребло. Острому, обработанному субпараллель
ной крутой ретушью, рабочему краю его противостоит обу
шок — часть площадки ядрища. Ретушь охватывает также 
основание орудия, а дистальный конец его прнострен ско
лами на брюшке. Наконец, отметим отбойник из продолго
ватой расколотой гальки. На узком конце ее видны следы 
забитости.

1 культурный слой.
Сырьевой состав. Материалы слоя отличаются резким 

преобладанием (более 80%) черных микрокяарцитов. Реже 
употреблялись кварциты и серый мнкрокварцит. Довольно 
много изделий из коричневых песчаников (рис. 56).

Первичное раскалывание. К галечным ядрищам мож
но отнести три предмета. Это удлиненная расколотая галь
ка, по узкому концу которой от широкой, покрытой коркой, 
площадки велись снятия отщепов. Сходен с ней второй нук
леус. Снятия отщепов по слабо выпуклой рабочей поверх
ности его следуют в трех направлениях. Площадки покры
ты коркой, тыльная сторона выпуклая (рис. 42,4)

Дисковидное ядрище одно, по выпуклой стороне рас
колотой гальки следуют радиальные снятия, плоская тыль
ная сторона покрыта коркой.

Группа одноплощадочных нуклеусов (6 экз.) очень раз
нородна. Выделяется плоский леваллуазский нуклеус тре
угольных очертаний. На его лицевой стороне видны следы 
снятия одного крупного отщепа и нескольких мелких. Пло
щадка гладкая, оформленная одним сколом. На плоской 
тыльной стороне заметны следы подработки одного из про
дольных краев и нижнего конца предмета (рис. 42.J).

Остальные одноплощадочные ядрища можно классифи
цировать следующим образом. Нуклеусов продольного ва
рианта — 2 экз. Первое ядрище имеет подправленную пло
щадку и следы снятий по выпуклой стороне. Боковые края 
его оформлены несколькими сколами, тыльная сторона плос
кая. Второй нуклеус имеет гладкую площадку, снятия идут 
по плоской стороне. Нуклеусов поперечного варианта — 3 
экз. Все они сделаны на плоско-выпуклых в сечении облом
ках галек, снятия отщепов велись от покрытых коркой или 
созданных одним сколом площадок на уплощенную сторону, 
тыльная часть покрыта коркой (рис. 42,5).

Двуплошадочных нуклеусов — 3 экз. Более крупны
ми размерами отличается ядрище, сделанное на расколо
той гальке, относящееся к продольно-поперечному вари
анту. Снятия крупных отщепов на нем идут в одной 
плоскости н перпендикулярных направлениях. Площадки 
покрыты коркой. Другой нуклеус изготовлен на массивном





66 С. А. ВАСИЛЬЕВ
Снятия во встречных направлениях идут по брюшку, дуга 
раскалывания выпуклая.

Сколы оживления включают ребристые пластины раз
ного размера и снятия, оживлявшие плоскости растепле
ния нуклеусов с параллельным скалыванием. Последние 
сколы снимались как с ударной площадки, так и с проти
воположного конца ядрища.

Основной заготовкой являются слабо удлиненные от- 
шепы. Преобладает продольная огранка спинки, реже 
встречается бессистемная, радиальная и ортогональная 
огранка (рис. 59). Площадки заготовок по преимуществу 
гладкие, оформленные одним сколом, реже точечные и по
крытые коркой. Фасетнрованные площадки единичны (рис. 
58). Кроме отшепов (рис. 63) и микропластинок, часть ору
дий изготовлялась на мелких обломках камня.

Классифицировать мнкронуклеусы 1 слоя по обыч
ным критериям весьма затруднительно. Типичное клино
видное ядрище всего одно, средних пропорций, довольно 
массивное в сечении. Ударная площадка и гребень его 
оформлены ретушью на спинке, причем нижняя часть 
ядрища приострена на брюшке. Интересно, что с рабо
чего торца нуклеуса на плоскость брюшка снято несколь
ко пластинчатых сколов (рис. 43.//). Два других клино
видных ядриша атипичны, ударные площадки их 
сформированы снятиями, направленными от рабочего 
торца, а нижние кромки несут следы вертикальной рету
ши. В коллекции имеется обломок клиновидного нуклеу
са с тщательной ретушной отделкой площадки и сохра
нившейся части нижней кромки.

Торцовых микроядрнщ — 4 экз. Два нуклеуса изготов
лены на массивных отщепах, площадки их гладкие (рис. 
43,/.?). Два других сделаны на тонких отщепах.

Необычным кажется присутствие в инвентаре слоя се
рии мелких ядрищ со следами скалывания пластинок по 
выпуклой дуге, как правило, с переменой площадок. По 
основным параметрам эти нуклеусы можно рассматривать 
как призматические. Три из них одноплощадочные. Пер
вый представляет собой подчетырехугольный обломок кам
ня, с гладкой площадки на боковую плоскость которого 
начато скалывание (рис. 43,/0). Другое ядрище удлинен
ное, на верхней грани его рядом сколов оформлена пло
щадка, с которой по выпуклой дуге велось снятие пласти
нок. Тыльная сторона нуклеуса плоская, покрыта коркой 
(рис. 43,12). Третий нуклеус — миниатюрный кубовидный 
с гладкой площадкой.

Остальные нуклеусы довольно трудно подразделить на 
группы из-за разнообразия сменявших друг друга площа
док. Наиболее выразительно ядрище цилиндрической фор
мы. В верхней его части была оформлена площадка, сня
тия с которой шли примерно на 1/2 дуги окружности. По 
нижней грани от боковой поверхности также производи
лись снятия. В свою очередь, эта плоскость служила пло
щадкой для снятия пластинок на боковую сторону (Васи
льев, Ермолова, 1983, рис. 3,14). Еще один нуклеус несет 
следы снятия пластинок по торцу и боковой поверхности с 
двух площадок. Далее отметим треугольный в сечении дву
площадочный нуклеус. С гладкой площадки его на торце 
по выпуклой дуге шло снятие пластинок, в то же время 
площадкой служила также одна из боковых сторон изде
лия. С нее по нижней кромке ядрища было начато скалы
вание. Есть в коллекции дву площадочный нуклеус со сня
тиями во встречных направлениях. Последнее ядрище этой 
серии —трехплощадочное. Одна из сторон его служила 
плоскостью для снятия отщепов и пластинок с двух пло
щадок в перпендикулярных направлениях. Часть этой гра
ни. в свою очередь, была площадкой для снятия на тыль
ную сторону ядрища. Все площадки гладкие.

Вторичная обработка. Характеризуется преобладани
ем лицевой (более 91%) ретуши, ретуши на брюшке — 7%,

бифасиальная обработка практически отсутствует. По углу 
наклона ретушь подразделяется следующим образом: вер
тикальной ретуши — 16?/». крутой — 42%, полукрутой — 
33%, плоской — 10%. В основном применялась ретушь че
шуйчатая. полукрутая и крутая, захватывающая, многоряд
ная, использовавшаяся для отделки рабочих краев скребел. 
Скребки оформлялись субпараллельной, захватывающей, 
одно- и двухрядной, ретушью. Особым типом вторичной от
делки является мелкая, крутая или вертикальная, парал
лельная, краевая ретушь, видимая на микропластинках и 
проколках. Зубчатая отделка крайне редка. Особо стоит 
отметить применение плоской ретуши для подработки кон
чиков скребел и крутой для оформления их основания. Сле
ды ретуши утилизации прослеживаются на 10 отщепах, ос
колке камня, фрагменте пластины и микропластинке. В 
основном это мелкая, крутая, часто зубчатая ретушь, фик
сируемая в большинстве случаев на дистальном углу заго
товки, реже на части продольного края.

Анкоши единичны и прослежены почти исключительно 
на скребках. Резцовые сколы атипичны. Имеются случаи 
намеренного фрагментирования орудий ударами, направ
ленными перпендикулярно со спинки или вдоль оси изде
лия от ударной площадки.

Типологическая характеристика. Пластина с рету
шью — 1 экз. Это фрагментированное изделие с легкой полу
крутой отделкой части продольного края. Микроинвентарь 
слоя включает 5 предметов. Только два орудия можно от
нести к пластинкам с притупленным краем. Это круто ре
тушированная по двум краям микропластинка (рис. 43,2) 
и пластиночка с мелкой крутой ретушью, противостоящей 
острому, не затронутому вторичной обработкой, краю. Особо 
стоит отметить пластинку с вертикальной ретушью по двум 
краям, локализующуюся у основания изделия и создаю
щей сужение заготовки (рис. 43,/). Есть в коллекции так
же дистальный фрагмент пластинки с ретушью по части 
продольного края. Последнее орудие этой группы — мик- 
роскребок, оформленный на проксимальном конце пластин
ки (рис. 43,<?).

Резцов — 2 экз. (угловой на пластине и поперечный 
угловой на отщепе; рис. 43.9).

Небольшая серия долотовидных орудий (8 экз.) доволь
но разнообразна. Наиболее крупное из них сделано на 
первичном сколе. Бнфасиальной подтеской на одном из 
краев его сформировано вогнутое лезвие. На других краях 
заметна аморфная подправка. Два орудия удлиненных 
пропорций, первое из них имеет на узком дистальном кон
це следы уннфаснальной подтески (рис. 43,14). Второе 
снабжено двумя бнфасиально обработанными рабочими 
лезвиями. Есть в коллекции два удлиненных обломка до
лотовидных изделий с подтеской кончиков. По-видимому, 
это остатки сработанных орудий. Оригинальна форма под
треугольного "стамескообразного” инструмента с попере
чным острым лезвием, подтесанным на брюшке, и круп
ным анкошем на продольном крае. Своеобразием 
обладает орудие с бнфасиально подтесанным чуть во
гнутым рабочим краем и оформленным ретушью продоль
ными краями (рис. 43,/6). Упомянем и треугольное в се
чении изделие, рабочий край которого образован тремя 
сходящимися в одной точке "звездочкой*’ подтесанными 
лезвиями (рис. 43./5).

Проколок — 3 экз., две из них имеют слабо выделен
ное короткое жальце и широкие плечики (рис. 43,7). Третья 
проколка снабжена более острым кончиком, образован
ным на углу отщепа пересечением зубчатой ретуши и ре
тушированной выемки.

Скребков — 10 экз., все они изготовлены на отшепах. 
Коротких скребков — 2 экз., укороченных —- 4 экз. Из чис
ла последних три предмета изготовлены на сегментовид
ных отщепах (рис. 43,6). Условно к этому типу отнесен так-
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же скребок, прямое лезвие которого оформлено мелкими 
сколами на поверхности излома заготовки. Скребок с боко
вой выемкой на брюшке — 1 экз. (рис. 43,4). Двойных ору
дий — 3 экз. У первого из них лезвия расположены на 
продольных краях отщепа (рис. 43,5). Второе имеет проти
волежащие рабочие края (один из них — с носиком). Тре
тье снабжено двумя выемками на продольных краях, выде
ляющими лезвия.

Скребла многочисленны (20 экз.). Резко преобладают 
продольные выпуклые формы (И экз.), почти всегда, кроме 
одного орудия, снабженные обушками. 6 скребел простые 
выпуклые продольные. Наиболее крупное из них. с обуш
ком-обломом, сделанное на первичном сколе, изображено 
на рис. 43,22. Остальные скребла меньшие по размерам, 
они имеют круто ретушированный кран и обушок-грань или 
обушок-облом. Еще одно скребло может быть отнесено к 
типу à dos aminci, у него грубой ретушью на брюшке под
правлен край, противоположный рабочему. Заслуживает 
отдельного описания крупное орудие с распространенной 
по поверхности спинки чешуйчатой полукрутой отделкой 
основного рабочего лезвия и круто ретушированным осно
ванием. Обушок на нем образуют два участка площадки 
нуклеуса, то есть отшеп-заготовка орудия был снят поперек 
плоскости раскалывания ядриша. как и на описываемых 
ниже скреблах-ножах 3 и 7 культурных слоев (рис. 43,21). 
Три орудия несут следы своеобразной подработки — утон
чения на брюшке. Первое из них имеет обушок-грань и 
утонченный дистальный конец, у двух других утончению 
подверглось скругленное основание (рис. 43,18).

Остальные типы скребел представлены единичными 
экземплярами. Это продольное прямое скребло с обуш
ком-обломом; поперечное выпуклое изделие с аналогич
ным обушком. Далее упомянем двойное скребло с расхо
дящимися выпуклыми поперечными краями. Ретушь на 
одном из них заходит на третий край, скругляя угол отще
па (рис. 43,/9). Прекрасным образцом представлено уг
ловатое скребло на крупном отщепе. Сходящиеся края его 
тщательно обработаны чешуйчатой и местами параллель
ной ретушью (рис. 43,23). Другое угловатое скребло несет 
следы приострения кончика с брюшка. Отметим фрагмент 
скребла с обработкой по периметру, по-видимому, первона
чально имевшего овальные очертания. Необычно изделие с вы
пуклым рабочим лезвием на продольном крае заготовки. Кро
ме того, в углу его анкошем и обломом выделен острый 
прокалывающий кончик. Чешуйчатая крутая ретушь в осно
вании орудия образует вместе с другим сужающимся краем 
своего рода черешок, возможно, для закрепления орудия в ру
коятке (рис. 43./7). Есть также 2 обломка скребел.

Отщепов с ретушью — 4 экз. Это мелкий отщеп с кру
той отделкой продольного края, предмет с плоской рету
шью по части продольного края, фрагмент отщепа с кру
той ретушью на кончике и крупный скол с приостряющей 
чешуйчатой отделкой на брюшке.

Галечных орудий — 3 экз. Первое из них представляет 
собой чоппер с выпуклым рабочим краем на подчетырехуголь
ной гальке. Второе изделие имеет прямое рабочее лезвие, рас
положенное на узком конце гальки, третье — удлиненный ва
лун со следами двусторонней затески на конце.

Зубчатое орудие одно, оформленное на поперечном крае 
отщепа (рис. 43.Î). Выемчатых изделий — 1 экз., это отщеп с 
крупным ретушированным анкошем на продольном крае.

Комбинированное изделие также одно. Оно представ
ляет собой расколотый надвое отщеп. Один из выпуклых 
краев его частично приострен ретушью. На противопо
ложном крае сформирован скребковый выступ. Трудно ска
зать. наносилась ретушь до или после фрагментации отще
па и можно ли рассматривать это орудие как два — нож с 
обушком и атипичный скребок.

В коллекции присутствуют 3 обломка орудий.

Культурный слой 2-1.
Сырьевой состав. Материалы слоя показывают пре

обладание (более 75%) изделий из черного микрокварци
та. Реже использовался серо-коричневый микрокварцнт 
двух разновидностей — серый и желтоватый. Употребля
лись также кварциты, серые окремненные породы и крем
нистые алевролиты (рис. 56).

Первичное раскалывание. Галечное ядрище одно, это 
многоугольный обломок с негативом одного, пробного, ско
ла. Дисковидный нуклеус также один, он сделан на плос
ко-выпуклой расколотой гальке и имеет следы радиаль
ных снятий, направленных от подготовленных площадок 
на уплощенную сторону.

Выразительной серией представлены одноплощадочные 
ядриша (II экз.). Нуклеусов продольного варианта — 6 экз. 
Можно выделить два ядрища на угловатых обломках галек, 
площадки их покрыты коркой, снятия идут по выпуклой дуге 
(рис. 45,8). Остальные ядрища уплощенные. Среди них отме
тим крупный нуклеус подтреугольной формы с негативами от 
снятия крупного отщепа и пластинки с покрытой коркой пло
щадки. Два ядрища изготовлены на отщепах, скалывание уп
лощающее, негативы пластинчатые. Последний нуклеус имеет 
фасетированную площадку.

Три нуклеуса относятся к поперечному варианту. Это, 
во-первых, нуклеус на гальке, с покрытой коркой площад
ки на котором шло снятие отщепов. Два других ядрища 
уплощенные, они имеют гладкие площадки, снятия отще
пов и пластин шли как по боковой плоскости, так и по тор
цу (рис. 45,10). Особняком стоят два мелких ядриша на 
обломках камня. На одной из плоскостей на них велось 
снятие удлиненных отщепов, площадки гладкие.

Двуплощадочных ядрищ — 6 экз., в том числе два 
нуклеуса со встречным скалыванием пластин на уплощен
ной рабочей поверхности. У одного из них площадка несет 
следы подправки (рис. 45.//). Есть в коллекции односто
ронний нуклеус со скалыванием в одной плоскости в пер
пендикулярных направлениях. Он оформлен на брюшке 
массивного отщепа. площадки гладкие. Два двусторон
них ядрища имеют следы снятия отщепов во встречных 
направлениях по обеим граням нуклеуса. Первое из них 
сделано на гальке, площадки гладкие, снятия идет по слабо 
выпуклой дуге. Второй нуклеус демонстрирует скалыва
ние по плоскости и во встречном направлении по боковой 
стороне (рис. 45,/3) .  Последнее двуплощадочное ядрище — 
двустороннее, со снятиями в перпендикулярных направ
лениях от гладких площадок (рис. 45.9).

Крупных торцовых ядрищ — 2 экз. Первое из них офор
млено на массивном отщепе, оно имеет следы скалывания 
пластинок во встречном направлении от гладких площа
док (рис. 45,/2). Второй нуклеус изготовлен на расколотой 
гальке, от покрытой коркой площадки его по узкой грани 
обломка идут снятия отщепов.

Среди сколов оживления преобладают ребристые плас
тины, но есть и подтреугольные в сечении снятия “карни
за” нуклеуса, а также сколы оживления торца ядрища. 
Имеются боковые сколы оживления рабочей поверхности 
нуклеуса и снятия площадок типа tablettes.

Как и в других слоях, преобладающим типом заготов
ки являются отшепы с гладкими, реже точечными и дву
гранными площадками, и продольной огранкой спинки (рис. 
58. 59). Данные по немногочисленным пластинкам сведе
ны на рис. 61.

Микронуклеусы (5 экз.) подразделяются следующим 
образом. Типичных клиновидных форм — I экз.. это ядрн- 
ще средних пропорций со скошенным к плоскости брюшка 
рабочим торцом, ретушированной площадкой и гребнем. 
Нижняя часть его несет следы двусторонней подправки (рис. 
44,5). У второго нуклеуса обработке подверглась только
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нижняя часть гребня. Последнее ядрище подтреугольное, 
с ретушированием нижней части гребня на брюшке. Тор
цовых нуклеусов — 2 экз. Наиболее выразительно под
четырехугольное ядрище с поправленной от торца площад
кой (рис. 44,6). Второй нуклеус — треугольных очертаний, 
с созданной одним пластинчатым снятием ударной пло
щадкой.

Средние параметры микропластинок даны на рис. 60.
Вторичная обработка. Ретушь в 78% случаев лице

вая, в 15% —нанесенная на брюшке, в 7% — бифасиаль- 
ная. Доминирует ретушь крутая (52%) и полукрутая (41 %), 
гораздо реже встречается плоская (4%), вертикальная (2%) 
и стелющаяся (2%) отделка. Зубчатая ретушь составляет 
всего 6%. Преобладает чешуйчатая захватывающая отдел
ка. видимая на части скребел и гребнях микронуклеусов. 
Встречается также субпараллельная крутая ретушь, при
менявшаяся для выделки некоторых скребел, отщепов с 
ретушью и скребков. Имеются случаи применения бифаси- 
альной покрывающей ретуши. Ретушь утилизации просле
живается на 9 отщепах, фрагменте пластины и ребристом 
сколе оживления в виде вертикальной, нерегулярной или 
чередующейся ретуши, локализующейся в районе дисталь
ного кончика или по части продольного края.

Резцовые сколы и анкоши (в основном ретуширован
ные) единичны.

Типологическая характеристика. В коллекции имеет
ся медиальная часть пластины с крутой ретушью продоль
ных краев. Резцов —2 экз., это атипичный скошенный ре
зец на углу отщепа и фрагмент пластинки с поперечным 
резцовым сколом (рис. 44.2). Отметим дистальный обломок 
остроконечника на пластине и атипичное острие на отще- 
пе. Один из краев последнего изделия и слегка скруглен
ный кончик его отделаны вертикальной ретушью (рис. 44,4).

Долотовидные орудия представлены разнообразной по 
морфологии серией (17 экз.), в которой присутствуют не 
имеющие аналогий в других слоях памятника предметы. 
Орудий с одним рабочим краем — 8 экз. У пяти из них 
лезвие расположено на поперечном крае заготовки, у одно
го на продольном крае с брюшка. Выделяется крупное из
делие со слабо вогнутым бифасиально подтесанным кра
ем. противолежащим площадке-обушку. Еще одно 
массивное орудие снабжено широким, слегка вогнутым 
лезвием со следами бифасиальной подтески. Изготовлено 
оно на торцовом нуклеусе, край с негативами снятий плас
тинок служил обушком при работе долотовидным лезвием. 
Три изделия имеют слабо удлиненные пропорции (рис. 
44./4). Последнее орудие данной группы сделано на фраг
ментированной пластине, бифасиально подтесанный край 
его узкий, стамескообразный. Упомянем еще один удли
ненный предмет с узким краем, подтесанным на брюшке.

Орудий с двумя рабочими краями — 5 экз. Особо вы
делим крупное орудие на сработанном нуклеусе, прямые 
лезвия его отделаны бифасиальной подтеской. Другое из
делие несет следы аналогичной отделки по поперечным 
краям. Два предмета представляют собой типичные pièces 
écaillées (рис. 44,//). Особняком стоит массивное длинное, 
подчетырехугольное в сечении орудие с узкими подтесан
ными концами (рис. 44 ,10 ) .

Орудий с тремя рабочими краями — 1 экз., изделие 
оформлено на фрагменте пластины, подтеске подверглись 
оба продольных и поперечный ее края (рис. 44,7). Много
угольное орудие с подтеской по периметру — 1 экз. Это 
массивный отщеп с бифасиально обработанными четырь
мя лезвиями (рис. 44,9). Специфична форма мелкого ору
дия на пластинке. Негативы подтески на нем идут по обе
им плоскостям изделия от продольных краев. Кроме того, 
на дистальном обломе заготовки наблюдается поперечный 
резцовый скол. В целом орудие напоминает уменьшенную 
копию бифасиальных изделий майнинского типа (см. ниже,

описание инвентаря 3 и 4 культурных слоев; рис. 44,8).  От
метим, наконец, своеобразное орудие, поперечный прямой 
край которого несет следы подтески на брюшке. Негативы 
фасеток крупные и не схожи с обычной обработкой pièces 
écaillées.

Проколка одна, оформленная на углу отщепа мелкой 
ретушью (рис. 44,«?).

Скребков — 3 экз. Первый сделан на площадке фраг
ментированной пластинки. Другой оформлен на площадке 
отщепа, широкое лезвие его отделано тонкой субпараллель
ной ретушью. К микроскребкам можно отнести двойное 
орудие с клектонским анкошем на боковом крае. Одно из 
лезвий этого скребка подтесано на брюшке (рис. 44,/).

Скребла представлены 22 целыми орудиями и 5 об
ломками. Продольных выпуклых скребел — 5 экз. и 2 фраг
мента. Два орудия удлиненные, с обушками-гранями (рис. 
44,/5), три изделия имеют овальные очертания. Два скреб
ла такой формы снабжены обушками-обломами. Наиболее 
выразительно скребло с ретушью, скругляющей, кроме про
дольного края, основание изделия. Продольное прямое 
скребло одно, с обушком.

Поперечных выпуклых скребел — 2 экз. Первое из них 
имеет дугообразное, скошенное на сторону, лезвие. На дис
тальном его кончике помещается резцовый скол (рис. 44,/6). 
Второе орудие снабжено крутым чешуйчатым краем и утон
чением на брюшке поперечных концов (рис. 44./2).

Скребел с рабочим краем на брюшке — 4 экз. Особо 
отличается тщательностью отделки два выпуклых продоль
ных скребла с естественными обушками. Есть и прямое 
продольное орудие с обушком-гранью. Последнее изделие — 
поперечное выпуклое скребло с обработанным крутой суб
параллельной ретушью, чуть скошенным краем.

Двойное выпуклое скребло одно. Это массивное, рас
колотое на две части, орудие. Поскольку верх его обломан, 
то нельзя исключить, что орудие в дошедшем до нас виде 
представляет собой половину овального скребла с обра
боткой по периметру. Рабочие края изделия оформлены 
чешуйчатой крутой ретушью, один из них несет следы уп
лощающей подправки на брюшке.

Скребел с обработкой по периметру — 2 целых экз. и 
1 обломок. Первое скребло этой группы расколото на две 
части и имеет сегментовидную форму. Ретушь краев че
шуйчатая, крутая (рис. 44,17 ) .  Второе орудие обладает 
своеобразными асимметричными очертаниями. Два выпук
лых края его сходятся к острому кончику, обработанному круп
ной крутой ретушью (Васильев, Ермолова, 1983, рис. 3./5).

Бифасиальных скребел — 2 целых экз. и 1 обломок. 
Первое изделие в плане выпукло-вогнутое. Выпуклый ра
бочий край его и концы несут следы полукрутой бифаси
альной ретуши. Вогнутый край представляет собой мас
сивный обушок-облом (рис. 44.29). Второе изделие можно 
рассматривать как листовидное скребло. На спинке его 
крутой ретушью оформлен выпуклый рабочий край, кото
рому противостоит прямой обушок-грань. Поверхность же 
брюшка орудия сплошь покрыта негативами уплощающих 
сколов (рис. 44./9).

Отдельно отметим массивное выпуклое скребло на яд
рище (рис. 44,18).

Отщепов с ретушью — 4 экз. Это скол с обработкой 
продольного края, 2 мелких отщепа с крутой ретушью на 
поперечном крае, крупный скол с мелкой притупливающей 
обработкой по поперечному краю на участке, прилегающе
му к дистальному концу (возможно, атипичное острие).

Зубчатых орудий — 3 экз. Выделим массивное зубча
тое продольное скребло (рис. 44,13) .  В эту же группу вхо
дят удлиненный отщеп с крутой ретушью на поперечном 
скошенном крае, примыкающем к острому концу, а также 
продольное мелкозубчатое орудьице. Выемчатых форм 
две — это скол оживления ядрища с ретушированным ан-
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кошем, нанесенным в средней части продольного края, н 
ретушированный же анкош на брюшке фрагментированно
го отщепа.

Обломков орудий — 3 экз.

Культурный слой 2-2.
Сырьевой состав. Подавляющее большинство изделий 

(около 80%) изготовлено из черного микрокварцита, реже 
употреблялся серый микрокварцит и кварцит, хотя доля 
орудий из кварцита и выше, чем среди находок в целом 
(рис. 56).

Первичное раскалывание. Крупные ядрища представ
лены обломком уплощенной гальки, по торцу которой от 
покрытой коркой площадки было начато скалывание отще- 
пов. Есть в коллекции двуплощадочный нуклеус, с плоской 
галечной поверхности на торец и боковую сторону его на
чато скалывание. Гладкая нижняя грань нуклеуса пред
ставляет собой вторую площадку, с которой произведено 
снятие на противоположную сторону (рис. 45,7).

Сколы оживления включают в себя ребристые пласти
ны и микропластинки, а также массивный скол оживления 
рабочей поверхности двуплощадочного ядрища.

Среди заготовок доминируют укороченные отщепы с 
преобладанием продольной, реже продольно-краевой, ор
тогональной и перпендикулярно-краевой огранки спинки 
(рис. 59. 63). Площадки сколов по преимуществу гладкие, 
созданные одним сколом, или точечные (рис. 58).

Клиновидных микронулеусов два. Во-первых, отметим 
ядрише, изготовленное на пластине. Рабочий торец его ско
шен к плоскости брюшка. Площадка и нижний край нук
леуса отделаны крутой и полукрутой лицевой ретушью (рис.
45,3). Второе ядрище атипично, сделано оно на отщепе. 
Площадка нуклеуса гладкая, край, противоположный ра
бочему торцу, несет следы крутой субпараллельной рету
ши. Нельзя исключить, что данный предмет мог использо
ваться в качестве орудия.

Вторичная обработка. Характеризуется преобладани
ем ретуши лицевой (78%), крутой (59%), чешуйчатой, ис
пользовавшейся для оформления скребел. Ретушь утили
зации фиксируется на 4 отшепах.

Типологическая характеристика. Орудийный набор 
слоя невелик, но разнообразен. Имеется пластинка с мел
кой притупливающей ретушью по части продольного края. 
Резцов — 2 экз. (атипичный плоский на углу сломанной 
пластинки и поперечный скошенный; рис. 45,2).

Долотовидных орудий — 3 экз., все они отличаются 
удлиненными пропорциями. У двух изделий, изготовлен
ных на первичном сколе (рис. 45,4) и пластинке, рабочее 
лезвие сформировано унифасиальной подтеской на брюш
ке. Есть в коллекции изделие с двумя поперечными рабо
чими краями.

Скребков — 5 экз. Первый оформлен на пластинке. 
Дезвие его асимметрично. Второй скребок — концевой на 
отщепе с пологой чешуйчатой ретушью. Широким лезвием 
обладает еще один скребок на отщепе с ретушированным 
анкошем в основании. Далее отметим двойной скребок с 
боковой выемкой (рис. 45,/). К разряду микроскребков 
можно отнести сегментовидное орудие с неровной, иногда 
зубчатой, ретушью на лезвии (аёрше$).

Скребел — 4 целых экз. и 5 обломков. В их число вхо
дит фрагментированное продольное выпуклое скребло. Два 
орудия имеют следы обработки по периметру. Оба выпук
лых края и основание первого из этих предметов отделаны 
чешуйчатой крутой и полукрутой ретушью. Скошенный 
поперечный край имеет следы долотовидной подтески (рис. 
45,6). Второе изделие подобного рода обладает неправиль
но-овальными очертаниями. По всему периметру его по 
лицевой стороне идет чешуйчатая распространенная ре
тушь. а один из краев и основание предмета уплощены

ретушью на брюшке. Близко к нему по облику скребло с 
бифасиальной обработкой. До нас дошла лишь половина 
этого орудия. Почти вся поверхность спинки его покрыта 
негативами плоских ретушных снятий, край подправлен 
крутон лицевой ретушью (рис. 45,5).

Отщепов с ретушью — 3 экз., это отщеп с приостряю- 
шей отделкой по части продольного края и широкий скол с 
мелкой ретушью поперечного края. Галечные орудия пред
ставлены чоппером со слабо выпуклым краем, обработан
ным параллельными снятиями в сочетании с отдельными 
фасетками на противоположной стороне (рис. 45,14).

Культурный слой 2-3. Инвентарь состоит из несколь
ких отщепов из кварцита и микрокварцита.

Орудий найдено 4 экз. Отметим мелкий скребок на 
фрагменте пластинки с асимметричным скошенным лезви
ем. Скребла представлены обломком продольного выпук
лого изделия с обушком-гранью. Отщепов с ретушью — 2 
экз. Это скол с вертикальной мелкой отделкой двух про
дольных краев (орудие близко raclettes) и отщеп с плоской 
ретушью краев.

Культурные слои 2-4 и 2-5 доставили только обломки 
костей и угли, предметов обработанного камня в них не 
было встречено.

3 культурный слой.
Сырьевой состав. Материалы слоя показывают широ

кий спектр применявшихся человеком пород камня. Поло
вина изделий изготовлена из черных и серых микроквар
цитов, реже встречается кварцит. Среди прочих, более 
редких пород, присутствуют зеленовато-серые и серо-ко- 
ричневые окремненные алевролиты, песчаники, цветные 
кремни. Значительная доля изделий со вторичной обработ
кой изготовлена из желтых и красных кремней (рис. 56).

Первичное раскалывание. В составе ядриш преоблада
ют массивные формы на гальках, часто со следами едва 
начатого расщепления (9 экз.). Провести их классифика
цию трудно. Можно только выделить следующие варианты;

1. Ядрища со скалыванием по широкому короткому 
торцу с плоской галечной поверхности — 3 экз. В эту груп
пу входит нуклеус на обломке валуна, из второй половины 
которого был сделан отбойник (см. ниже).

2. Ядрища со скалыванием по узкому длинному торцу 
галек — 2 экз. Площадки их покрыты коркой. Одно из 
этих ядрищ использовалось также в качестве растираль- 
ника или ретушера, о чем говорят слабые линейные сле
ды на одной из боковых граней (рис. 46,12).

3. Ядрища со скалыванием по одной из плоскостей галь
ки — 3 экз. (рис. 46,//). Здесь же можно упомянуть о не
обычном массивном отщепе со следами разнонаправлен
ных снятий.

Дисковидных нуклеусов — 2 экз., это односторонние 
диски с выпуклой поверхностью раскалывания и уплощен
ной, покрытой коркой, тыльной стороной.

Одноплощадочных нуклеусов — 9 экз. Четыре из них 
относятся к продольному варианту. Три ядрища уплощен
ные, на рабочей поверхности их виден негатив снятия только 
одного крупного скола, площадки гладкие (рис. 46,9). Наи
более выразителен леиаллуазский нуклеус со следами пред
варительной оббивки продольных краев (рис. 46,/0) .  Особ
няком стоит ядрище на обломке камня с покрытой коркой 
площадкой.

Ядрищ поперечного варианта — 5 экз. Выделяется 
нуклеус со следами начатого скалывания, идущего от со
зданной несколькими сколами площадки (Васильев. Ермо
лова. 1983, рис. 3J 8 ) .  Другое ядрище плоское, с гладкой 
площадкой (рис. 46.7). Три нуклеуса изготовлены из угло
ватых обломков галек, площадки их покрыты коркой.
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Двуплощадочных ядрнщ — 4 экз. Два из них крупные, 

сделанные на гальках, с начатым скалыванием по одной 
плоскости в перпендикулярных направлениях, площадки 
покрыты коркой. Два других нуклеуса мелкие двусторон
ние, со скалыванием в продольно-поперечном направлении 
перпендикулярно по двум плоскостям (рис. 46,6). Площадка 
последнего нуклеуса использовалась в качестве отбойника.

Торцовых ядрищ — 2 экз. Это удлиненные обломки со 
следами снятия одной пластинки по торцу от гладкой пло
щадки (рис. 46,8).  Необычна форма грубого "чоппинговид- 
ного" ядрища. Сколы на нем шли попеременно на обе плос
кости нуклеуса “от лезвия”.

Среди сколов оживления имеются ребристые пласти
ны, предметы типа tablettes, массивные сколы, снятые с 
торца двуплощадочного ядрища. и снятие, удаляющее угол 
нуклеуса.

Основные характеристики отщепов 3 слоя следующие: 
это слабо укороченные массивные сколы с преобладанием 
продольной и продольно-краевой огранки (рис. 58, 63). Дан
ные о пластинках см. рис. 61. Площадки заготовок по пре
имуществу гладкие, созданные одним сколом, реже покры
тые коркой или точечные (рис. 58).

Значительный интерес представляют микронуклеусы 
(12 экз.), большая часть которых выполнена в рамках од
ной специфической техники. Серия из 7 предметов позво
ляет наглядно представить все стадии срабатывания мик- 
роядрищ. В качестве заготовок для их производства 
использовались пластинки, обработанные по выпуклому ост
рому краю полукрутой субпараллельной, а по прямому или 
слабо вогнутому утолщенному краю — крутой чешуйчатой 
ретушью. В дальнейшем уплощенный край играл роль греб
ня, а утолщенный — площадки нуклеуса. В коллекции есть 
заготовка ядрища подобного типа (рис. 46,3 )  и 3 удлинен
ных нуклеуса с начатым скалыванием микропластннок (рис.
46,4). Четвертый, аналогичный им по оформлению, нуклеус 
отличается бифасиальным характером отделки гребня, 
дистальная часть его обломана. Два других ядрища де
монстрируют последующие этапы срабатывания удлинен
ной формы (рис. 46,5).

Наряду с подобными микроядрищами, в инвентаре 
представлены клиновидные нуклеусы обычного типа сред
них пропорций с уни- и бифасиальной отделкой гребня (2 
экз.; рис. 46.2). Вероятно, начальную стадию срабатыва
ния подобных ядрищ рисует массивный нуклеус, на кото
ром мелкими сколами была создана ударная площадка, а 
по торцу начаты пробные снятия. Гребень будущего ядри
ща оформлен бифасиальной подправкой.

В коллекции имеются два торцовых нуклеуса — один 
средних пропорций, другой удлиненный. Площадка послед
него изделия тщательно отретуширована, рабочий торец 
лежит в плоскости брюшка (рис. 46,/). Отдельно стоит упо
мянуть о миниатюрной галечке, с узкого торца которой про
изведено пластинчатое снятие. Может быть, перед нами 
первичная стадия срабатывания мелкого одноплощадочно
го ядрища.

Есть среди находок сколы оживления торцов клиновид
ных ядрищ. Средние параметры микропластинок см. рис. 60.

Вторичная обработка. В целом преобладает ретушь 
лицевая, хотя есть образцы бифасиальной (10%) и нане
сенной на брюшке ( 19%) отделки. По преимуществу встре
чается ретушь крутая (46%) при меньшей роли полукрутой 
(29%), плоской (14%) и вертикальной (11%) отделки. Зуб
чатая ретушь наблюдается более чем в 8% случаев.

Полукрутая, реже крутая, субпараллельная ретушь 
оформляет большую часть скребков (как лезвий, так и 
продольных краев этих орудий), значительное число скре
бел, продольные края долотовидных орудий, некоторые от- 
щепы. пластины, гребни микронуклеусов. Чешуйчатая, кру
тая, многорядная отделка применена для создания лезвий

скребел, галечных орудий, гребней клиновидных нуклеу
сов. Вертикальная субпараллельная ретушь встречается 
на площадках микронуклеусов, а также ряде скребков и 
ретушированных отщепов. Бнфасиальная крутая плоско- 
выпуклая отделка покрывает края нескольких скребел. В 
особый тип можно выделить приостряющую чешуйчатую 
ретушь с негативами фасеток подчетырехугольной формы, 
видимую на скреблах-ножах. Случаи утончения концов 
скребел плоской ретушью на брюшке очень редки.

Следы утилизации прослежена на 26 отщепах в виде 
мелкой, крутой, часто зубчатой ретуши продольного или 
поперечного края.

Анкоши в основном применялись для выделения рабо
чих элементов скребков или оформления их основания. Бо
лее 85% анкошей —клектонские.

Резцовые сколы и искусственная фрагментация еди
ничны. Следы последней фиксируются только на 2 орудиях 
и 2 отщепах.

Типологическая характеристика. Пластин и пласти
нок с ретушью — 6 экз. Имеются два обломка пластин с 
ретушью края, в одном случае — полукрутой по извилис
тому краю (рис. 47,18), в другом — крутой мелкий крае
вой отделки по прямому. В число пластинок с ретушью 
входит медиальное сечение орудия с мелкой притупливаю- 
щей отделкой, фрагмент ребристого скола с легкой под
правкой дистального конца, пластинка с крутой ретушью 
по части края на брюшке и необычное изделие с бифаси
альной отделкой. Последнее представляет собой обломок 
изогнутой в профиль пластинки, выпуклый продольный 
край которой несет следы распространенной субпарал
лельной двусторонней ретуши. Второй край оформлен че
шуйчатой лицевой ретушью (рис. 47,16).

К микроинвентарю можно отнести подтреугольный уд
линенный скол с мелкой полукрутой ретушной отделкой 
(рис. 47,/).

Резцов — 2 экз., они представлены плоским угловым 
орудием на площадке отщепа и двойным угловым резцом 
(рис. 47,/5).

Единственное острие атипично, рабочий кончик его 
сформирован пересечением крутой ретуши с краем отще
па, несущим следы утилизации (рис. 47,17).

Долотовндных орудий — 34 экз. Изделий с одним ра
бочим лезвием средних пропорций — 4 экз. (рис. 47,2/). 
Более многочисленны вытянутые в длину изделия с доло
товидным краем, оформленным на поперечном конце 2 плас
тинок и 4 отщепов. Наиболее выразительно изделие типа 
"стамесочки" (рис. 47,/9). Орудий укороченных пропорций 
с одним лезвием — 2 экз. (рис. 47,22).

Трапециевидных орудий с двумя рабочими краями — 
2 экз. Удлиненными пропорциями обладают два изделия с 
двумя долотовидными лезвиями (рис. 47,26). Предметов с 
двумя перпендикулярно поставленными лезвиями — 2 экз. 
(рис. 47,24). Особого описания заслуживают два широких 
изделия с двумя рабочими краями. Первое из них, необыч
но крупных размеров, снабжено бифасиально подтесан
ными лезвиями. Есть и следы легкой ретуши на одном из 
продольных краев (рис. 47,5/). Второе орудие еще более 
вытянуто в ширину, негативы бифасиальной подтески по
крывают примерно 2/3 поверхности предмета. Вероятно, 
изделие не закончено обработкой. В этом случае его мож
но рассматривать как незавершенное орудие “майнинско- 
го типа” (рис. 47,29). Данную разновидность долотовнд
ных форм можно определить как изделия с шириной более 
чем в два раза превосходящей длину и сплошной бифаси
альной обработкой.

Орудий с тремя рабочими краями — 2 экз., подтеска 
на них охватывает оба поперечных края и частично про
дольный. Один предмет имеет следы двусторонней отдел
ки на всех четырех краях (рис. 47,30).  Многие долотовид-
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ные орудия, кроме подтески, несут ретушную обработку 
на продольных краях. Три изделия имеют подтеску по
перечных концов и крутую ретушь на продольном выпук
лом крае. На двух предметах последняя напоминает от
делку скребка, на одном — близка зубчатому скреблу (рис. 
47,25). Два орудия снабжены ретушью по обоим продоль
ным краям. Это укороченный отщеп с крутой ретушью и 
подтеской поперечных краев. Второе изделие представля
ет собой удлиненный скол со следами подтески на узких 
поперечных краях, причем дистальное лезвие его с одной 
стороны ограничено плоским резцовым сколом, а с другой 
ретушированным анкошем. На одном продольном крае 
фиксируется крутая лицевая, на другом плоская ретушь 
на брюшке (рис. 47.52). Выделяется орудьице с долото
видным краем и крутой ретушью, которая в сочетании со 
сломом заготовки образует острие в основании предмета 
(рис. 47,25).

Микродолотовидных форм — 5 экз. Три из них имеют 
один рабочий кран, пропорции их средние или слабо удли
ненные. Долотовидные лезвия на этих орудиях оформлены 
в одном случае на площадке (рис. 47,13), в другом — на 
продольном крае, в третьем — на дистальном конце. Пос
леднее орудие имеет ретушную подправку одного из про
дольных краев. Два изделия снабжены двумя рабочими 
краями, они имеют средние пропорции (рис. 47,14) ,  одно — 
со следами ретуши бокового края.

Несмотря на относительную малочисленность (29 экз.), 
скребки 3 слоя крайне разнообразны. На пластинке изго
товлены всего одно изделие.

Концевых скребков на отщепах — б экз. (рис. 47,/2). 
Особняком стоит орудие с резцовым сколом на углу широ
кого лезвия. Укороченных скребков — 1 экз., орудий на 
площадке заготовки —1 экз., скребков с боковой противо
лежащей выемкой — 1 экз. (рис. 47,5), скребков с выемкой 
в основании — 1 экз., округлых орудий с ретушью боковых 
краев и выемкой в основании — 1 экз. (рис. 47,7). Особо 
стоит описать скребок на отщепе с выемкой в основании и 
уплощением корпуса орудия радиальными сколами на 
брюшке (рис. 47,9).

Двойных скребков — 4 экз., все они различны по мор
фологии. Один из них представляет собой массивный лолу- 
краевой скол с созданными на двух выступах (у дисталь
ного конца и на углу) скребковыми лезвиями. У второго, 
широкого, скребка оба лезвия оформлены на боковых кра
ях заготовки. Своеобразна форма двойного скребка с пере
хватом, который образуют два симметрично расположен
ных на продольных краях орудия анкоша (рис. 47,//). Столь 
же специфичен “фигурный" двойной скребок с боковой 
выемкой на одном крае и выделенным двумя смежными 
анкошами "шипом” на другом (рис. 47,10).

Микроскребков — 12 экз. Выделяются следующие мор
фологические варианты:

1. Короткие атипичные концевые скребки — 3 экз. 
(рис. 47,2).

2. Укороченный атипичный концевой скребок — 1 экз.
3. Скребок округлой формы с обработкой на 3/4 пе

риметра — 1 экз.
4. Скребок с ретушью боковых краев — 1 экз, (рис.

47,5).
5. Скребки с боковой выемкой — 3 экз. (рис. 47.4).
6. Скребок с выемкой в основании — 1 экз.
7. Скребок с резцовым сколом, нанесенным от основа

ния орудия —1 экз. (рис. 47,6).
8. Скребок со своеобразным черешком, образованным 

двумя анкошами — I экз. (рис. 47,5).
Скребла представлены разнообразной серией из 40 

определимых экз. и 8 обломков. Продольных выпуклых скре
бел — 7  целых орудий и 2 фрагмента. Наиболее вырази
тельны два изделия с крутой чешуйчатой отделкой края и

обушком-частью площадки ядрища (Васильев, Ермолова, 
1983, рис. 3,/6). Остальные продольные скребла имеют 
обушки-обломы, естественные обушки или не снабжены 
обушковой частью (рис. 48,6). Особо стоит выделить два скреб
ла-ножа со слабо выпуклыми краями и обушками. Отделка 
лезвий их специфична — это приостряющая чешуйчатая много- 
рядная ретушь, имеющая необычные, подчетырехугольной фор
мы, фасетки, схожие с негативами, остающимися на ядрище. 
Первое из этих скребел имеет дополнительную подправку 
крутой ретушью дистального конца, утончение рабочего 
края и основания предмета на брюшке (рис. 48,7). Второе 
орудие также несет следы брюшкового утончения части 
лезвия и дистального конца.

Продольных вогнутых скребел — 2 экз., диагональных 
скребел — 1 экз. Последнее орудие представляет собой круп
ный отщеп с плоской приостряющей ретушью края.

Поперечных выпуклых скребел — 5 экз. Наиболее вы
разителен предмет с дугообразным лезвием, оформленным 
многорядной чешуйчатой отделкой и снабженной обушком- 
гранью (рис. 48.9). Два изделия фрагментированы, это уд
линенные обломки сегментовидной формы. Необычно мел
кое скребло с обушком-плошадкой и очень широким лезвием 
(рис. 48,2).

Скребел с рабочим краем, расположенным на брюш
ке — 3 экз. У одного из них лезвие оформлено на слабо 
выпуклом поперечном крае первичного скола. Оно имеет 
обушок-облом и, вероятно, служило ножом (рис. 48,4). Вто
рое скребло относится к продольным вогнутым. Третье ору
дие представляет собой угловое скребло, рабочий край его 
отделан крутой ретушью на месте площадки отщепа. Ору
дие имеет естественный обушок.

Двойных скребел — 4 экз. Два предмета (оба собраны 
из фрагментов) можно классифицировать как двояковыпук
лые продольные скребла (рис. 48,10). Одно изделие снаб
жено противолежащими рабочими краями (прямым попере
чным и выпуклым продольным). Последнее скребло этой 
группы имеет два поперечных противолежащих лезвия. 
Это орудие близко к широким скребкам (рис. 48,/).

Овальные скребла с обработкой по периметру пред
ставлены по большей части обломками скругленных кон
цов (5 экз.). В коллекции имеется половина рассеченного 
очень крупного изделия такого рода. Основание скребла 
утончено на брюшке. Небольшое скребло, собранное из 
фрагментов, также несет следы уплощающих сколов на 
брюшке у основания предмета и вдоль одного из краев 
(рис. 48,5). На третьем предмете ретушь охватывает 3/4 пе
риметра орудия.

Бнфасиальных скребел — 4 целых экз. и 3 обломка. 
Каждый из сохранившихся предметов заслуживает особо
го описания. Первое скребло представляет собой необычно 
крупное изделие с выпуклым дугообразным краем, создан
ным плоско-выпуклой отделкой, охватывающей также дис
тальный конец. Второе орудие полулунной формы с естест
венным обушком. Бифасиальная распространенная ретушь 
формирует извилистый дугообразный край его (рис. 48,5). 
Третье изделие имеет удлиненно-овальную, близкую ром
бовидной. форму. Изготовлено оно на широком отщепе. 
Дистальный дугообразный кран предмета несет следы кру
той чешуйчатой ретуши на спинке, а проксимальный край — 
бифасиальной отделки (рис. 48,5). Последнее бифасиаль- 
ное орудие — это подтреугольное рассеченное скребло-нож, 
выпуклому извилистому лезвию с двусторонней отделкой 
противолежит обушок-облом.

К описанным выше выпуклым скреблам примыкает 
орудие сходной формы на осколке.

Отшепов с ретушью — 1 I экз. Три изделия имеют сле
ды крутой краевой отделки продольного края (рис. 47,27), 
один отщеп снабжен приостряющей ретушью. У трех дру
гих ретушь дистального края локализуется на брюшке. Два
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фрагментированных скола имеют крутую отделку по двум 
сходящимся краям (рис. 47,26).

Галечных орудий — 3 экз. Два чоппера — с выпук
лым и прямым лезвиями, сделаны на подчетырехуголь
ных гальках. Третье изделие — чоппер с центральным 
выступом на рабочем крае (рис. 48.//).

Зубчатых орудий — 3 экз. Это выразительное вогнутое 
продольное зубчатое скребло, фрагмент отщепа с крутой рету
шью продольного выпуклого края, орудьице с зубчатой отдел
кой продольного края (рис. 47,33) и от щеп с мелкозубчатой 
отделкой на брюшке по части продольного края.

Выемчатых орудий — 3 экз. Выделяется крупный клек- 
тонский анкош на ретушированном крае отщепа (рис. 47,26). 
Два орудия снабжены клектонскими анкошами на продоль
ных краях.

Комбинированное орудие одно — скребло-резец. Резец 
относится к угловым, скребло продольное выпуклое с час
тично бифасиальной отделкой (рис. 47,34).

Отбойников — 2 экз. Первый представляет собой рас
колотую гальку, одна из плоскостей которой имеет следы 
выбоин. Второй стыкуется с упомянутым выше нуклеусом. 
Это обломок гальки, на трех плоскостях которого заметны 
выщербины, причем на одной из них они прокрашены охрой.

Особо стоит отметить необычное изделие на крупном 
отщепе овальной формы. Оба продольных края его несут 
следы бифасиальной приостряющей отделки.

Мелких фрагментов орудий — 15 экз.
Отдельно необходимо описать находки из замкнутого 

комплекса —клада, открытого в раскопе 6. В составе него 
6 орудий. В первую очередь, следует назвать прекрасный 
образец овального скребла на полупервичном отщепе зе
леного кремнистого сланца (рис. 50,5). Чешуйчатая лице- 
1 ая полукрутая ретушь охватывает почти половину пери
метра отщепа. на другом участке видны следы ретуши на 
Зрюшке. Конец изделия отделан крутой ретушью. Второе 
скребло изготовлено на поперечном отщепе черного квар
цита (рис. 49.4). Крутая ступенчатая ретушь идет по про
ксимальному выпуклому краю, а грань на спинке образу
ет обушок. Третье скребло — бифаснальное, с обработкой 
почти по всему периметру (рис. 49,2). Основной рабочий 
край его несет следы приостряющей отделки, ударная пло
щадка кварцитового отщепа служит обушком. Далее отме
тим галечное орудие из зеленого кремнистого сланца со 
слабо вогнутым поперечным краем (рис. 50,7). В центре 
тыльной стороны изделия четко прослеживается характер
ная выбоинка —следы того, что это орудие использовалось 
в качестве отбойника. Как другой отбойник могла служить 
удлиненная беломраморная галька. На ней виден негатив 
одного небольшого скола (рис. 49.6). Последнее орудие — 
долотовидное с двумя прямыми рабочими лезвиями и рету
шью на продольном крае (рис. 49./). Сделано оно на отще
пе черного кварцита. Имеется заготовка микронуклеуса — 
трапециевидный обломанный отщеп серого кварцита (рис.
49,5). Одна из его сторон образует ударную площадку, с 
которой по торцу изделия был снят пробный скол. Ос
тальные предметы клада — неправильной формы круп
ная пластина черного кварцита (рис. 49,7), полукраевой 
отщеп того же материала (рис. 49,6) и массивный .удли
ненный скол серого кварцита (рис. 49,6). Все они могли 
служить прекрасными заготовками для производства орудий.

Культурный слой За.
Сырьевой состав находок отличается своеобразием. 

Характерно преобладание черного кварцита. Реже встре
чались изделия из серого микрокварцита (рис. 56).

Первичное раскалывание. Все встреченные нуклеусы 
относятся к I группе. Четыре из них одноплощадочные. 
Первое ядрише, поперечного варианта, имеет плоскую, по
крытую коркой, площадку, с которой по одной из граней

расколотой гальки производилось снятие отщепов. Второй 
нуклеус также относится к поперечному парнанту. На ра
бочей плоскости его видны следы снятия одного крупного 
отщепа и нескольких мелких (рис. 50,2). Как и у первого 
ядрища, площадка покрыта коркой, скалывание уплощаю
щее. Третий одноплощадочный нуклеус изготовлен на от
щепе. Излом дистального края заготовки представляет со
бой гладкую площадку для снятия отщепа на поверхность 
брюшка. Видны также мелкие сколы, направленные от тор
ца на площадку, может быть, это следы подправки послед
ней. Четвертое ядрише с некоторой долей условности отне
сено к призматическим. Снятие пластин и отщепов на нем 
велось по выпуклой дуге с подправленной несколькими ско
лами чуть вогнутой площадки.

Двуплощадочный нуклеус относится к поперечному 
варианту, снятия во встречных направлениях на нем идут 
по грани подтреугольного в сечении обломка. Площадки 
гладкие. Другое двуплощадочное ядрише изготовлено из 
плоской расколотой гальки. Площадки его гладкие, с них 
во встречных направлениях по уплощенной поверхности 
велось снятие отщепов.

Необычно ядрише на пластине. Слом дистального кон
ца ее использован как площадка для снятия пластинчатых 
сколов на поверхности брюшка (рис. 50,6).

Сколы оживления однообразны — это подтреуголь
ные в сечении снятия, снимавшие часть площадки и кромку 
рабочей поверхности ядрища. Среди заготовок доминиру
ют отщепы с гладкими площадками и продольной, реже 
продольно-краевой или ортогональной огранкой спинки 
(рис. 58. 63).

Вторичная обработка. На немногочисленных орудиях 
слоя преобладает ретушь лицевая, крутая, чешуйчатая 
(скребла) или субпараллельная (скребки). Ретушь утили
зации прослежена только на кончике одной пластинки. 
Имеются в единичном количестве резцовые сколы, анко- 
ши. намеренное рассечение.

Типологическая характеристика. Орудийный набор 
довольно беден. Долотовидное орудие одно, оформленное 
уа узком дистальном конце отщепа. Сбоку лезвие ограни
чено мелким резцовым (?) сколом. Скребков — 3 экз. Пер
вый имеет широкое дугообразное лезвие (рис. 50,/). второй 
изготовлен на углу отщепа, третий предмет может быть 
отнесен к разряду микроскребков.

Скребел — 5 экз. Три изделия относятся к продольным 
выпуклым. Среди них имеется наиболее крупное орудие в 
коллекции —скребло с сильно выпуклым, обработанным 
чешуйчатой ретушью, краем и обушком-обломом. Другой 
предмет овальной формы, лезвие его тщательно оформлено 
многорядной ступенчатой ретушью. Облом заготовки и не
сколько снятий на спинке по противоположному краю из
делия образуют удобный для работы обушок. Он. как и 
основание орудия, дополнительно прнострен ретушью на 
брюшке (рис. 50,4). Третье продольное выпуклое скребло 
фрагментировано. Поперечное выпуклое скребло сделано 
на проксимальном крае отщепа. Интересна форма бифа* 
сиального скребла. На спинке его фиксируется краевая 
ретушная подправка, в то время как брюшко отщепа сплошь 
покрыто негативами крупных плоских снятий. По-видимо
му, орудие первоначально имело овальную форму, а затем 
основание его было сбито ударом, направленным со спин
ки (рис. 50,5).

Отщепов с ретушью — 3 экз. Это скол с отделкой про
дольного края, отщеп с приостряющей ретушью попере
чного края и обломок со следами ретуши. Упомянем мас
сивное выемчатое орудие на первичном сколе.

В культурном слое 36 встречены только обломки га
лек и первичные сколы.

4 культурный слой.
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Сырьевой состав. Материалы слоя доставили широкий 

спектр пород, менее половины изделий изготовлено из мик
рокварцита. На втором месте по частоте встречаемости — 
черные кварциты. Несколько реже употреблялись непро
зрачные серые и угольно-черные микрокварциты, иногда 
со следами люстража. Интересно, что, хотя цветные крем
ни составляют 1 1 % от общего числа находок, орудий из 
этих пород камня насчитывается более 42%. Из редких 
пород назовем зеленовато-серые окремненные алевролиты, 
габбро, песчаники и т.д. (рис. 56).

Первичное раскалывание. Как и в других слоях, для 
изготовления ядрищ использовались гальки и их обломки. 
Начальный этап расщепления иллюстрирует собранный из 
пяти фрагментов валун зеленоватой кремнистой породы. 
Его размеры — 16x14x6 см. Все обломки валуна залегали 
рядом, на кв. Л-34. Камень был раздроблен мощными уда
рами, направленными от плоской поверхности. Именно из 
таких угловатых обломков галек делались ядрища.

Нуклеусы первой группы представлены большой серией. 
Первые ступени расщепления демонстрирует разбитая по
полам галька, с уплощенной, покрытой коркой, стороны ее 
на плоскость разлома был снят один скол. Судя по линей
ным следам в центральной части площадки, он использо
вался также в качестве растиральника. Еще одно ядрнще 
в начальной стадии использования представляет собой рас
колотую плитку, у которой на торцовой стороне сколами 
была создана ударная площадка, но снятие заготовок так 
и не было начато.

Доминируют разнообразные одноплощадочные формы 
нуклеусов (10 экз.). К продольному варианту можно отне- 
:ти 3 ядрища. На первом, изготовленном из обломка галь- 
и, виден негатив снятия крупного отщепа по плоскости 
аскола. Тыльная сторона нуклеуса выпуклая и покрыта 

коркой. Более выразительно плоское ядрище леваллуазского 
типа. Тыльная сторона его покрыта коркой, один из боко
вых краев оформлен радиальными сколами. Намечается 
локализация площадки в верхней части изделия (рис. 51,18).  
Третий нуклеус, подчетырехугольной формы, имеет мень
шие размеры. С покрытой коркой площадки на нем шло 
плоскостное снятие.

Нуклеусов поперечного варианта — 7 экз. Один из них 
уплощенный, расколотый на две части. Тыльная сторона 
ядрища покрыта коркой, с грубо подправленной площадки 
в одной плоскости идут конвергентно направленные сня
тия отщепов. Дополнительной обработке подверглась одна 
из боковых сторон предмета (рис. 51,/5). Два мелких ядри
ща. с плоской поверхностью раскалывания, изготовлены на 
подтреугольных обломках. Отдельно следует сказать отно
сительно трех нуклеусов, рабочая плоскость которых при
урочена к узкому торцу обломков галек и отщепа. Удар
ные площадки у всех них покрыты коркой (рис. 51,/7). 
Наиболее крупное из этих ядрищ использовалось в качест
ве отбойника, о чем говорит наличие выщербленности на 
поверхности ударной площадки и в нижней части предме
та. Второе ядрище изготовлено на массивном отщепе, удар
ная площадка его также служила отбойником. Особо мож
но выделить нуклеус с одной, частично подправленной 
площадкой, и двумя плоскостями раскалывания, располо
женными на обеих сторонах предмета.

Двуллощадочных нуклеусов — 5 экз., площадки всех 
ядрищ гладкие. Одно из них сделано на отщепе, в качест
ве плоскости расщепления использовано брюшко скола. 
Снятия идут вдоль продольной оси предмета во встреч
ном направлении. Два других нуклеуса, изготовленные на 
обломках галек, относятся к поперечному варианту. Сня
тия на них идут во встречном направлении (рис. 51,13). 
Еше одно ядрище имеет следы снятий в продольно-попере
чном направлении перпендикулярно. Площадки его по
крыты коркой. Есть в коллекции мелкое ядрище продоль

ного варианта, по выпуклой поверхности которого снятия 
отщепов и пластинок следуют во встречном направлении.

Особую форму имеет нуклеус с негативами от снятия 
отщепа по плоскости и пластинок по торцу. Площадка его 
покрыта коркой. Необычен нуклеус, близкий по форме к 
многограннику, на одной стороне его с созданной крупны
ми сколами ударной площадки снято несколько отщепов. 
Негатив одного иЗ них использован как площадка для ска
лывания на обратную сторону предмета. На противополож
ном конце ядрища с широкой гладкой площадки по двум 
плоскостям также велось снятие отщепов. Таким образом, 
нуклеус имеет три площадки и четыре плоскости расщеп
ления (рис. 51,/6).

Сколы оживления представлены ребристыми пласти
нами, пластинчатыми снятиями, оживляющими рабочие 
торцы ядрищ, сколами оживления рабочих поверхностей 
двуплощадочных нуклеусов и сколом оживления площадки 
йдрища.

Отщепы 4 слоя слабо удлиненные, огранка их спинок 
продольная или продольно-краевая (рис. 59. 63). Площад
ки заготовок гладкие, созданные одним сколом, точечные 
или покрытые коркой (рис. 58). Данные по немногочис
ленным пластинкам сведены на рис. 61.

Небольшой серией представлены микронуклеусы (7 
экз.). Клиновидных форм — 5 экз. Три из них типичные, 
средних пропорций. Наиболее крупное ядрище имеет дуго
образный, тщательно обработанный унифасиальной рету
шью, край (нуклеус-скребок). Низ ядрища уплощен несколь
кими сколами на брюшке. Площадка гладкая, подправ
ленная сколом от рабочего торца (рис. 51.2). Три нуклеуса 
миниатюрные, два из них слегка вытянуты в высоту, от
делка гребней унифасиальная, площадки ретушированы 
(рис. 51,/). Третье ядрище снабжено бифаснально отделан
ным гребнем и созданной вертикальной ретушью слабо 
вогнутой в плане площадкой (Васильев, Ермолова, 1983, 
рис. 3,6). Атипичный экземпляр клиновидного нуклеуса 
выполнен на полупервичном сколе, площадка его покрыта 
коркой, низ ядрища несет следы подправки.

Торцовых ядрищ — 3 экз. Выделяется массивный, под- 
четырехугольный в плане, двуплощадочный нуклеус с ши
роким рабочим торцом; снятия пластинок на нем произво
дились попеременно с двух гладких площадок (рис. 51.5). 
Второе ядрище имеет треугольные очертания, расщепле
ние велось как по торцу, так и по плоскости изделия с 
бокрытой коркой площадки. Последний мнкронуклеус пред
ставляет собой мелкий обломок со следами двух негативов 
пластинок по краю.

Средние параметры микропластинок даны на рис. 60.
Вторичная обработка. Резко преобладает лицевая ре

тушь (84%), значительно реже встречается отделка на 
брюшке (12%) и бифасиальная ретушь (4%). По распреде
лению угла наклона ретуши заметна ведущая роль крутой 
(51%) и полукрутой (25%) ретуши при гораздо меньшей 
доле вертикальной (11%) и плоской (6%) отделки. Зубча
тая ретушь единична (3%). Основные типы ретушной от
делки следующие:

1. Ретушь крутая и полукрутая. субпараллельная, на
блюдаемая на большинстве скребков, скребел, пластинах, 
продольных краях долотовидных орудий, гребнях микро
нуклеусов.

2. Ретушь крутая и полукрутая, чешуйчатая, захва
тывающая, примененная для выделки лезвий части скре
бел и скребков.

3. Ретушь вертикальная краевая, оформляющая неко
торые скребки.

Особо стоит отметить применение ретуши для подра
ботки на брюшке концов и оснований скребел. Следы ре
туши утилизации зафиксированы на пластине. 10 отще- 
пах, краях скребков и долотовидных орудий. Это мелкая,
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по преимуществу зубчатая, нерегулярная, крутая или вер
тикальная ретушь.

Анкоши в основном применялись для выделения рабо
чих элементов скребков, реже их основании. Преобладают 
крутые глубокие клектонские выемки (57%). реже встре
чаются ретушированные анкоши (24%) и клектонские вы
емки с дополнительной подправкой (19%).

Резцовые сколы единичны и невыразительны. Следы 
искусственной фрагментации фиксируются на отщепах, 2 
скреблах. 2 долотовидных орудиях и отшепе с ретушью. 
Рассекающие удары шли как поперек, так и вдоль заго
товки.

Типологическая характеристика. Пластин с рету
шью— 2 экз. Среди них привлекает внимание фрагмент 
пластины с крутой многорядной отделкой обоих краев (рис. 
51,4). В коллекции есть медиальный фрагмент пластинки с 
нерегулярной ретушью продольных краев.

К микроинвентарю можно отнести подтреугольную 
микропластинку с отретушированными на брюшке краями 
(рис. 51,9).

Резцов — 3 экз. Первый из них представляет собой 
атипичный угловой резец, второй — многофасеточный по
перечный. три резцовых скола на нем нанесены от покры
той коркой грани отщепа. Более сложен третий резец — 
угловой плоский на дистальном конце отщепа в сочетании 
с поперечным плоским в проксимальной части (рис. 51,/0) .

Долотовидных орудий — 43 экз., они очень разнооб
разны по пропорциям, количеству и расположению рабо
чих элементов.

Орудий с одним рабочим краем средних пропорций — 
5 экз. На наиболее крупном из них изделии изогнутому в 
профиль сильно забитому лезвию противостоит площадка 
отщепа, создающая упор при работе (рис. 52,38). Осталь
ные предметы этой группы миниатюрны, рабочий конец их 
оформлен бифасиальной подтеской, локализующейся в од
ном случае на поперечном, в трех других на продольном 
крае заготовки (рис. 52,30).

Орудий с одним рабочим краем удлиненных пропор
ций — II экз. Изготовлены они бифасиальной, реже нане
сенной на брюшке, подтеской на дистальных концах отще- 
пов (рис. 52,29), обломков камня и пластинок (рис. 52,32). 
Особо стоит отметить треугольную “стамесочку” (рис. 52,31).

Орудий с двумя рабочими краями средних пропорций 
(типичных pièces écaillées) — 8 экз. Преобладает бифасиаль- 
ная подтеска (рис. 52, 27 ,39) .  Орудий с двумя лезвиями 
удлиненных пропорций —7 экз., обработаны они как уни-, 
так и бифасиальной подтеской (рис. 52,33). Выделим изде
лие с двумя смежными перпендикулярно поставленными 
лезвиями — продольным и поперечным (рис. 52,36).

Далее отметим два необычно вытянутых в ширину из
делия. Первое из них имеет один бифасиально подтесан
ный край (рис. 52,46). Второе представляет собой прекрас
ный образец орудия “майнинского типа”. По трем краям 
его тщательной двусторонней подтеской оформлено два 
слабо вогнутых поперечных и прямое продольное лезвия. 
Негативы вторичной обработки практически полностью 
покрывают обе плоскости предмета. Один из краев его об
ломан (рис. 52,4/).

Долотовидных орудий с дополнительной подправкой 
продольных краев — 3 экз. Это отщеп с поперечным доло
товидным лезвием, крутой ретушью на продольном крае 
и резцовым сколом в основании (рис. 52,35). Интересно 
рассеченное вдоль изделие с поперечными подтесанными 
краями и сублараллельной ретушью на продольных кра
ях. Один из обломков этого орудия позже получил допол
нительную подтеску (Васильев. Ермолова. 1983. рис. 3./3). 
Близкое по облику изделие имеет узкое дистальное доло
товидное лезвие и ретушь на брюшке по примыкающей 
части продольного края (рис. 52,37).

Изделий с тремя рабочими краями — 2 экз. У первого 
орудия следы подтески видны на обоих поперечных и про
дольном крае. У второго отделке подверглись оба продоль
ные и поперечный край (рис. 52,34).

К микродолотовндным орудиям можно отнести 5 пред
метов. Три из них укороченные, со следами подтески по 
поперечному краю. Два изделия снабжены двумя попере
чными лезвиями, пропорции их средние (рис. 52,25). Раз
меры самого миниатюрного изделия коллекции — 9x8 мм 
(рис. 52,26).

Клювовидных орудий — 1 экз., это отщеп с созданны
ми смежными анкошами выступами на продольных краях 
(рис. 51,7).

Скребки составляют наиболее значительную часть кол
лекции орудий 4 слоя. Всего их насчитывается 53 экз. Только 
один скребок сделан на пластинке (рис. 52,¡0).

Удлиненных концевых скребков на отщепах — 4 экз. 
(рис. 52,42). Особо можно выделить мелкий скребок с не
обычно тонкими параллельными негативами фасеток рету
ши (рис. 52,3). Коротких форм — 3 экз. (рис. 52,/6), у двух 
орудий контур лезвия в плане близок к прямой линии. Уко
роченных скребков на отщепах — 4 экз. (рис. 52,/2; Васи
льев, Ермолова, 1983, рис. 3,7). Особую серию образуют 4 
скребка с асимметричным скошенным лезвием (рис. 52,9). 
Скребков на углу заготовки — 2 экз. (рис. 52,22), на брюш
ке отщепа — 1 экз. (рис. 52,/4). Необычен второй скребок с 
рабочим краем на брюшке, дополнительно подправленным 
чешуйчатыми сколами на спинке (рис. 52,23). Зубчатый 
скребок на первичном сколе один (рис. 52,13) Отметим два 
орудия, ретушь на которых охватывает более 1/2 перимет
ра изделия (рис. 52,/7). Округлых орудий с обработкой по 
периметру -— 2 экз. (рис. 52,24). К ним примыкает еще 
одно изделие округлой формы, ретушь на котором идет на 
3/4 периметра. Скребков с ретушью продольного края — 2 
экз. У первого из них продольный выпуклый край отделан 
крутой субпараллельной ретушью (рис. 52.15). у второго 
имеются следы ретуши на брюшке у основания (рис. 52./9). 
Скребков с ретушью по двум продольным краям — 1 экз. 
Орудий с боковой выемкой — 2 экз. Первое из них имеет 
на продольном крае клектонский анкош. выделяющий угол 
асимметричного рабочего лезвия (рис. 52,2/). Второе, с ми
ниатюрным прямым лезвием, снабжено ретушированным 
анкошем. Скребков с выемкой в основании — 3 экз. Одно 
орудие вытянуто в ширину, выемка оформлена крутой ре
тушью. Другое имеет клектонский анкош в основании (рис. 
52,//), третий скребок — ретушную отделку извилистого 
основания (рис. 52,20).

Двойных скребков — 2 экз., в том числе один с проти
волежащим расположением рабочих краев (рис. 52,18). 
Сюда же добавим угловатый укороченный скребок с двумя 
перпендикулярно поставленными противолежащими лезвия
ми (рис. 52,23).

Микроскребков — 21 экз. Среди них можно выделить 
следующие разновидности:

1. Скребки концевые укороченные, часто сегментовид
ной формы, с широким лезвием — 9 экз. (рис. 52,/). Разме
ры самого миниатюрного орудия коллекции — 6x9 мм.

2. Скребки боковые, изготовленные в основном на ок
руглых мелких отщепах — 3 экз. (рис. 52,2).

3. Зубчатый скребок на первичном сколе — 1 экз. 
(рис. 52,3).

4. Скребок с обработкой по периметру, неправильно
овальной формы — I экз. (рис. 52,5).

5. Скребки с боковой выемкой — 4 экз. Первый из них 
имеет клектонский анкош на боковом крае и небольшую 
выемку, выделяющую угол орудия (плечико; рис. 52,7). Вто
рое изделие снабжено ретушированным анкошем на про
дольном крае. Третий и четвертый скребки имеют глубо-
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кие клектонские анкоши, выделяющие полукруглое в пла
не лезвие (рис. 52,6).

6. Двойной скребок с выемками на обоих продольных 
краях —  I экз. (рис. 52,4).

Скребла представлены разнообразной серией из 23 
целых экз. и 2 обломков рабочих краев. Выпуклых про
дольных форм — 6 целых экз. и 1 фрагмент. Наиболее 
выразительны два орудия с округлым основанием, обуш
ком и узким дистальным концом. Более крупное из них 
рассечено на две части ударом с брюшка. Лезвие его об
работано крутой чешуйчатой ретушью; участок площадки 
ядрища, с которого был снят отщеп-заготовка, создает 
обушок. Упор с проксимальной части обушкового края 
дополняет бифасиальная подработка. Основание предме
та скруглено ретушью и утончено плоским сколом на брюш
ке. Второе, меньшее по размерам, орудие, также разло
мано пополам. Ретушь на нем. кроме создания рабочего 
края, скругляет оба конца изделия (рис. 53,4). Одно про
дольное скребло изготовлено на полукраевом отщепе и 
имеет естественный обушок. Дистальная часть предмета 
утончена чешуйчатой ретушью на брюшке. Интересно 
скребло полулунной формы. Участок второй площадки 
ядрища, с которого была снята заготовка, послужившая 
основой для орудия, образует слабо вогнутый обушок. 
Техника снятия та же, что на скреблах-ножах 3 и 7 слоев. 
Дистальный конец изделия утончен крупным сколом на 
брюшке (рис. 53,9).

В число остальных продольных выпуклых скребел вхо
дят изделие на удлиненном отщепе с естественным обут
ом и частично ретушированным краем и фрагментирован
ие орудие со следами утончения основания на брюшке.

I за других изделия имеют извилистый рабочий край.
Поперечных выпуклых скребел на отщепах — 4 экз. 

ервое орудие имеет обушок-площадку, рабочий край его 
/гделан крутой чешуйчатой ретушью. Второе изделие снаб
жено естественным обушком. Третье скребло, высокой фор
мы, отделано параллельной крутой ретушью, рабочий край 
его извилист (рис. 53,2). Четвертое скребло несет следы 
прностряющей отделки.

Скребел с рабочим краем на брюшке — 5 экз., все они 
разнотипны. Одно орудие снабжено выпуклым продольным 
краем (рис. 52,46), два других скребла, с естественными 
обушками, имеют прямой продольный край. Два предмета 
относятся к поперечным выпуклым скреблам. У первого из 
них широкое лезвие оформлено чешуйчатой крутой рету
шью. Второе изделие несет следы приостряюшей отделки 
на дистальном крае и дополненный крутой ретушью обу
шок-облом (рис. 53,/).

Скребел с обработкой по периметру — 2 экз. Первое 
орудие широкое, его края оформлены распространенной 
чешуйчатой крутой ретушью. Кроме того, основание и ко
нец предмета утончены на брюшке, а на одном из продоль
ных краев видны следы крупных сколов на поверхности 
брюшка, создающих подобие обушковой части (рис. 53,6). 
Второе скребло удлиненно-овальное, конец и основание 
его утончены на брюшке (рис. 53,5).

Два скребла сделаны на подтреугольных обломках. 
Одно из них представляет собой скребло-нож с тщатель
ной распространенной чешуйчатой полукрутой отделкой 
выпуклого края и обушком. Особого описания заслужива
ет скребло на гальке с прямым рабочим краем и утончен
ным радиальными сколами корпусом (рис. 52.44). К опи
санным выше поперечным скреблам примыкает превосход
ный образец выпуклого скребла на расколотой гальке. 
Лезвие его оформлено чешуйчатой многорядной ретушью, 
галечная “пятка” удобна для захвата рукой. Это изделие 
использовалось в качестве отбойника, на что указывают 
выщербины в основании предмета (рис. 53,7).

Отщепов с ретушью — 7 экз. Отметим обломок скола с 
крутой ретушью края. 2 отщепа с отделкой продольных 
краев (рис. 51./2) и один — с обработкой поперечного. Один 
отщеп несет следы ретуши на брюшке по продольному краю. 
Другой — тонкой ретуши по продольному и поперечному 
краям. Необычный вид имеет угловатый обломок с отдел
кой нескольких участков разных краев (рис. 51,5).

Галечные орудия представлены расколотой пополам 
галькой со слабо вогнутым рабочим краем (рис. 53,10).

Зубчатых орудий — I экз., это мелкий отщеп с серией 
смежных анкошей, расположенных на продольном крае на 
брюшке (рис. 51.6). Выемчатых орудий — 4 экз. В их число 
входят 2 фрагмента первичных сколов с клектонскимн ан- 
кошами на брюшке. Наиболее выразительно миниатюрное 
орудие с глубокими ретушированными анкошами на про
дольных краях. Фиксируются следы подправки дистально
го края (рис. 51,6). Имеется отщеп с ретушированной вы
емкой и ретушью продольного края.

Интересно наличие в инвентаре слоя нескольких ком
бинированных орудий. Два изделия можно причислить к 
скреблам-скребкам. Это пластинчатый скол с чешуйчатой 
ретушью по продольному выпуклому краю и естественным 
обушком. Лезвию скребла противолежит расположенный 
на дистальном конце заготовки рабочий элемент скребка 
(рис. 51,/4). Необычно изделие на крупном отщепе. На 
дистальном конце его локализуется скребковое лезвие, а 
прилегающий к нему прямой продольный край орудия и 
часть другого края несут следы ретушной отделки (рис. 
51,//). Два орудия представляют собой комбинации скреб
ка с долотовидным лезвием. На одном из них концевой 
скребок сочетается с бифасиально подтесанным основа
нием. У другого изделия рабочие элементы скребка и до
лотовидного орудия располагаются перпендикулярно друг 
другу. На последнем комбинированном орудии видно со
четание поперечного долотовидного лезвия с клювовидным 
выступом на продольном крае.

Отбойников — 2 экз. Первый из них представляет со
бой расколотую гальку со следами выбоин на одной из 
плоскостей. Кроме того, на этой же стороне предмета вид
неются пятна охры, так что изделие, вероятно, служило и в 
качестве растирателя краски. Второй отбойник — это мас
сивный отщеп с характерной “звездчатой" выщербиной на 
дистальной части спинки (рис. 53,6).

Оригинальна форма изделия на отщепе с бифасиаль- 
ной прностряющей отделкой извилистого поперечного края 
(рис. 53,6).

Мелких фрагментов орудий — 11 экз.

5 культурный слой.
Сырьевой состав характеризуется резким доминиро

ванием черных микрокварцитов, реже использовались зе
леноватые алевролиты, кварциты и кремни (рис. 56).

Первичное раскалывание. Галечных ядрищ — 4 экз. 
Простейшие из них представлены чопперовндным предме
том, крупные снятия на нем идут веерообразно от покры
той коркой площадки (рис. 54,//). Три других нуклеуса 
одноплощадочные. Один, на удлиненном обломке гальки, 
имеет следы начатого раскалывания по продольной плос
кости. Второй несет следы первых снятий по плоскости 
раскола гальки с торца. Более выработанную форму име
ет третий нуклеус, на котором снятия идут по двум пер
пендикулярным плоскостям раздробленной гальки.

Дисковидное ядрище одно, оно имеет овальную фор
му. площадки созданы ретушной подправкой на выпук
лой тыльной стороне (рис. 54,9).

Преобладают одноплощадочные формы нуклеусов (15 
экз.). Ядрищ продольного варианта — 6 экз. Из их числа 
выделяется крупный нуклеус, снятия отщепов на котором 
идут от гладкой площадки. Другое плоское продольное
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ядрище предназначалось для снятия пластин по слабо 
выпуклой дуге с гладкой площадки. На нижней грани нук
леуса видны следы переоформления изделия — попытки 
скалывания во встречном направлении (рис. 54,6). Еще одно 
ядрище несет следы пластинчатых снятий. Два более мел
ких нуклеуса демонстрируют уплощающее снятие отшепов 
с гладких площадок. Особняком стоит вытянутый в высоту 
подтреугольный в сечении нуклеус, снятия на котором идут 
по выпуклой дуге.

Ядрнщ поперечного варианта — 9 экз. У двух нуклеу
сов снятия отщепов идут по короткому торцу обломков, пло
щадки покрыты коркой. Два нуклеуса имеют следы снятий 
по выпуклой дуге. Первое ядрище по форме близко кони
ческой, скалывание отшепов от гладкой площадки идет по 
1/2 периметра. Второе ядрище имеет подправленную пло
щадку. Остальные нуклеусы поперечного варианта несут 
следы уплощающего скалывания и обладают гладкими пло
щадками. Наибольший интерес представляет ядрище со 
следами обработки тыльной выпуклой стороны радиаль
ными сколами. Еше один нуклеус выделяется наличием 
бифасиальной подправки одного из боковых краев (рис. 
55,2).

Многоплощадочное ядрище одно, изготовленное на уп
лощенной гальке. Тыльная и часть лицевой стороны его 
покрыты коркой, с трех естественных площадок во встреч
ных направлениях идут негативы сколов.

Выразительной серией представлены торцовые ядри- 
ща (6 экз.). Два из них вытянуты в высоту, пластинчатое 
скалывание на них велось от овальных подправленных пло
щадок. Тыльная сторона покрыта коркой (рис. 55,«?). Иной 
вид имеют четыре мелких уплощенных ядрища, образую
щих переход к микронуклеусам. У первого из них скалыва
ние пластинок шло по торцу обломка от гладкой площад
ки. Аналогичный вид имеет второе ядрище, но снятия на 
нем следуют во встречном направлении. Два других нук
леуса снабжены оформленным односторонней ретушью греб
нем. Первый из них массивный; извилистый гребень его 
отделан крутой ретушью, низ бифасиально затесан, пло
щадка гладкая. Второй имеет подчетырехугольные очерта
ния и вытянут в длину. Площадка его покрыта коркой, ос
нование и продольный край обработаны уплощающими 
сколами (рис. 54,4).

Сколы оживления включают ребристые пластины и 
боковой скол оживления рабочей плоскости ядрища.

Основная заготовка — слабо удлиненный отщеп с про
дольной или продольно-краевой огранкой спинки (рис. 58, 
63). Преобладают покрытые коркой площадки, гораздо 
реже встречаются площадки, созданные одним сколом и 
точечные (рис. 58). Пластинки редки (рис. 61).

К собственно микронуклеусам можно отнести лишь два 
предмета. Это заготовка удлиненного клиновидного ядри
ща. Ударная площадка его представляет собой поверхность 
слома заготовки. Края изделия отделаны ретушью, в ниж
ней части гребня имеющей бифасиальный характер. По 
торцу нанесены первые пробные сколы. Второе изделие 
— атипичный клиновидный нуклеус с двумя площадками. 
Тело его вытянуто в высоту, вогнутые ударные площадки 
оформлены ретушью, направленной с поверхности брюш
ка. Снятия пластинок идут по торцу и плоскости брюшка 
изделия во встречном направлении . Противолежащий торцу 
продольный край нуклеуса несет следы тщательной ретуш* 
ной лицевой отделки. Возможно, предмет играл роль как 
ядрища. так и орудия (рис. 54.«?). В коллекции имеется также 
необычный пластинчатый скол оживления двуплощадочно
го нуклеуса, предназначенного для снятия микропластинок.

Вторичная обработка характеризуется преобладани
ем лицевой ретуши (79% случаев), ретуши на брюшке — 
18%, бифасиальной — 3%. Доминирует ретушь крутая 
(55%), реже плоская (24%) и полукрутая (13%). Верти

кальная ретушь редка (8%). Для выделки скребел — ос
новной категории орудий в инвентаре слоя, применялась 
как чешуйчатая, так и субпараллельная крутая и полу
крутая отделка. Есть случаи утончения концов орудий 
плоской ретушью на брюшке. Следы ретуши утилизации 
имеются на 2 пластинках и 5 отщепах (по их продольным 
и поперечным краям). Анкоши и резцовые сколы встреча
ются крайне редко.

Типологическая характеристика. Пластинок с рету
шью— 1 экз., это орудие со следами плоской ретуши по 
вогнутому продольному краю на брюшке. Резцы представ
лены атипичным угловым изделием на ретушированном от- 
щепе.

Острие — 1 экз., рабочий конец его сформирован пере
сечением усекающей вертикальной ретуши на спинке с 
плоской отделкой на брюшке. Плоская ретушь, как и упло
щающие сколы в проксимальной части изделия, оформля
ет продольный режущий край, которому противостоит ес
тественный обушок. Таким образом, данное орудие можно 
классифицировать как комбинированное — острие в соче
тании с ножом с обушком (рис. 54,10).

Долотовидные орудия — подтреугольная "стамеска" с 
поперечным прямым бифасиально подтесанным краем (рис. 
54,/) и обломок изделия с двумя перпендикулярно постав
ленными лезвиями.

Клювовидных орудий — 2 экз. У обоих рабочие эле
менты оформлены на дистальных концах заготовки. У пер
вого орудия острый кончик выделен анкошем. Второе изго
товлено на пластинчатом отщепе, асимметричный кончик 
его создан пересечением клектонского анкоша и полукру- 
той ретуши по продольному краю.

Скребков всего три. Это орудие с асимметричным 
стрельчатым лезвием (рис. 54,2). скребок на углу фрагмен
тированного отщепа и скребок с носиком.

Основную массу орудий составляют скребла (II экз.). 
Продольное выпуклое скребло одно, с подработкой обоих 
концов изделия на брюшке. Круто ретушированному ра
бочему краю его противолежит обушок-грань. Дисталь
ный конец утончен несколькими сколами на брюшке, а в 
проксимальной части у обушка имеются следы трех удли
ненных снятий типа плоских резцовых сколов, нанесенных 
с поверхности облома заготовки (рис. 55,4). Продольных 
прямых скребел — 2 экз. Лезвие первого отделано полу- 
крутой субпараллельной ретушью, второе имеет следы 
мелкой притулливающей отделки.

Поперечных выпуклых скребел — 2 экз. Рабочий край 
первого орудия оформлен субпараллельной однорядной 
ретушью, ему противолежит обушок-площадка. Аналогич
ное оформление имеет второе изделие, но отделка края у 
него чешуйчатая. Скребло с рабочим краем на брюшке — 
1 экз. (продольное вогнутое).

Двойных скребел — 2 экз. Первое поперечное, оба лез
вия его (выпуклое и прямое) оформлены крутой чешуйча
той ретушью, отдельные фасетки встречаются также на 
коротких продольных краях изделия (рис. 54,6). Второе 
скребло относится к выпукло-вогнутым, лезвия его отде
ланы многорядной чешуйчатой ретушью с заломами (рис. 
54,5). Одно скребло угловатое, рабочий край его сформи
рован крутой чешуйчатой ретушью, противолежащей пло
щадке. Он смыкается с отделанным полукрутой ретушью 
продольным краем, образуя острый кончик. Второй конец 
орудия обломан, возможно, оно было двуконечным.

Упомянем о двух овальных скреблах с обработкой по 
периметру. Первое изделие имеет выпуклый продольный 
край со следами крутой субпараллельной ретуши, на сла
бо вогнутом втором крае его наблюдается бифасиальная 
отделка. Проксимальный конец орудия утончен на брюш
ке. Второе скребло оформлено полукрутой чешуйчатой ре
тушью (рис. 54,7).
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Отщепов с ретушью — 6 экз. У массивного скребло- 

видного орудия чередующаяся нерегулярная ретушь идет 
вдоль продольного края. Сходен с ним отщеп с отделкой 
части продольного края. У прочих изделий этой группы 
легкая ретушь сосредотачивается на углу заготовки (3 экз.) 
или идет по продольному краю на брюшке.

Галечных орудий — 3 экз. Первое из них — чоппер со 
слабо выпуклым рабочим краем на расколотой уплощен
ной гальке. Лезвие его оформлено грубыми многоряднымн 
сколами, рабочий угол близок к прямому. Не исключено 
использование изделия в качестве ядрища. Гораздо более 
выразительно другое орудие, сделанное на плоско-выпук
лой в сечении удлиненной гальке. Концы ее сбиты сильны
ми ударами, выпуклое асимметричное лезвие чоппера офор
млено рядом снятий. Противоположная, утолщенная часть 
создавала удобную для захвата пятку. Последнее орудие 
изготовлено на расколотой вдоль плоской гальке. Оно име
ет выпуклое рабочее лезвие, а на одном из продольных краев 
наблюдаются следы более древних выветрелых негативов 
сколов (рис. 55,7).

Зубчатых орудий два. Одно оформлено серией круп
ных смежных выемок на поперечном выпуклом крае отще- 
па. Другое несет следы мелкозубчатой ретуши по части 
продольного края.

Отбойник — 1 экз., это расколотая пополам четырех
гранная в сечении галька. В центральных частях двух ее 
плоскостей и на одном из ребер видны следы характерных 
выбоин.

6 культурный слой. Сырьевой состав находок необы
ден для стоянки — здесь преобладают зеленокаменные пор- 
ириты, габбро, базальты, а не микрокварциты (рис. 56).

Из находок отметим 3 массивных ядрища, у всех плос- 
1Я поверхность гальки служила площадкой для снятия 
,-щепов по части периметра. Самое крупное из них сдела- 

(О на кубовидном валуне, скалывание на нем велось по 
большей части периметра овальной в плане площадки. 
Второй нуклеус имеет негативы по продольной стороне и 
торцу, третье ядрище демонстрирует скалывание по вы
пуклой дуге (рис. 55.8).

Далее упомянем плоский одноплощадочный нуклеус 
поперечного варианта на расколотой гальке. Наиболее 
сложную форму представляет трехплощадочное ядрище. 
снятия на нем идут по разным граням обломка с гладких 
площадок, причем по одной из граней — в продольном и 
поперечном направлении перпендикулярно.

В качестве основной заготовки выступают отшепы, сре
ди них преобладают довольно массивные сколы с гладки
ми площадками и продольной или продольно-краевой ог
ранкой спинки (рис. 59. 63).

К микронуклеусам можно отнести два предмета. Во- 
первых. это торцовое ядрище. площадка которого оформле
на широким сколом, идущим от рабочего торца. Второй нук
леус близок к изделиям иджирского типа. Это ядрище 
сделано на гальке, одна из боковых сторон его покрыта 
коркой, на другой видны негативы сколов. Снятие плас
тинок, едва начатое, идет от верхнего ребра на две сторо
ны (рис. 55,6).

Орудий найдено немного. Среди них два скребка на 
отшепах. У первого из них анкош на продольном крае вы
деляет боковое острие. Второй скребок двойной (рис. 55./). 
Наиболее выразительны скребла (3 экз.). Одно орудие про
дольное выпуклое с естественным обушком. Ретушь на нем 
была нанесена после того, как заготовку сломали, так как 
она заходит на поверхность облома, скругляя угол. Далее 
отметим скребло с острием. Основное рабочее лезвие его 
оформлено на продольном крае крутой субпараллельной 
ретушью, затрагивающей также скругленное основание 
орудия. Выпуклому краю скребла противолежит обушок- 
грань. Дистальный кончик подправлен грубыми сколами.

Последнее скребло изготовлено на расколотой плоской галь
ке и имеет выпуклый рабочий край. Есть в коллекции фраг
мент первичного скола с ретушью.

7 культурный слой. В слое представлены предметы из 
габбро, базальтов, кварцитов и микрокварцитов.

Нуклеус всего один — двуплощадочное ядрище попере
чного варианта на гальке. Ударные площадки его гладкие, 
снятия идут во встречном направлении по плоской рабочей 
поверхности.

Орудия, несмотря на их малочисленность, довольно раз
нообразны. Скребок один, с широким лезвием на отщепе. Скре
бел — 3 экз. Оригинальную форму представляет собой фраг
ментированное скребло-нож, изготовленное в описанной выше 
манере (с обушком — частью площадки ядрища). Рабочее “сла
бо выпуклое" лезвие его располагается на продольном крае 
отщепа. Второе скребло поперечное, с неровным выпуклым рабо
чим краем. Круто отретушированному лезвию его противолежит 
обушок-площадка отщепа. Интересно оформление одного из кон
цов изделия — он несет следы притулливающей отделки с ли
цевой стороны и выделен анкошем на брюшке. Таким обра
зом, предмет можно классифицировать как скребло с боковым 
острием. Последнее скребло двойное продольное на обломке 
отщепа. Выпуклые края его оформлены полукрутой чешуйча
той ретушью. Галечные орудия представлены чоппером на под
четырехугольной уплощенной гальке. На поперечном крае из
делия сделано асимметричное вогнутое в плане лезвие.

8 культурный слой. Небольшая коллекция из этого слоя 
состоит из расколотых галек, отшепов, пластинок и пер
вичных сколов из микрокварцита, кварцита, желтого и 
желто-красного кремня. Исходя из распространенности 
изделий из цветного кремня, можно заключить, что весь 
процесс его расщепления производился на месте (рис. 56).

Нуклеус встречен всего один, одноплощадочный на 
узкой стороне плоской гальки. Ударная площадка покрыта 
коркой, снятия идут в одной плоскости. Судя по имеющим
ся сколам оживления, здесь расщеплялись ядрища с вы
пуклой дугой раскалывания, может быть, призматичес
кие.

Среди орудий назовем микропластинку с легкой чере
дующейся ретушью края и подтреугольное микроострие с 
круто ретушированным обушком (Васильев, Ермолова, 1983, 
рис. 3,«?). Долотовидное орудие одно, с узким лезвием на 
выступе продольного края отщепа. Скребков — 2 целых 
экз. и 1 обломок. Первый из скребков сделан на продоль
ном крае отщепа, второй — атипичное микроорудие.

9 культурный слой. Материалы слоя немногочислен
ны — несколько отщепов, первичных сколов и осколков се
рого и черного микрокварцита. Единственный нуклеус пред
ставляет собой расколовшееся пополам двуплощадочное 
ядрище на гальке. Тыльная сторона и одна из площадок 
его оставлены без обработки, вторая площадка слегка под
правлена. Снятие отщепов велось по уплощенной слабо вы
пуклой рабочей поверхности (рис. 55,5).

Теперь следует суммировать содержание предыдущих 
разделов и дать краткий общий обзор инвентаря до-нео- 
литических слоев Майнинской стоянки, проследить тен
денции его изменчивости во времени (рис. 57, табл.4-6).

Сырьевой состав (рис. 56). Обитатели стоянки исполь
зовали десятки видов горных пород не равноценного каче
ства. Видимо, человек жил здесь в условиях постоянной 
нехватки сырья, что заставляло его опробывать различ
ные, зачастую мало пригодные для расщепления, камни. 
Большая часть их приносилась на место обитания из реч
ного галечника в виде валунов и крупных галек, реже 
плиток.

Один из наиболее распространенных видов сырья на па
мятнике — окремненные черно-серые микрокварциты. Эта по
рода легко расщепляется, но слоится, в процессе работы
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острым лезвием легко отщепляются чешуйки. Вероятно 
использование орудий из микрокварцита требовало частой 
подправки рабочего края. Мнкрокварциты неоднородны, 
включают прожилки кварца, иногда гальки распадаются 
на отдельности с железистой коркой по поверхностям. Мик
рокварциты — основной вид сырья в инвентаре нижних 
слоев памятника, где со временем частота их употребле
ния нарастала, составляя 75-80% от общего числа находок 
в 1-2 слоях. Позже, в верхних слоях, использование микро- 
кварцитов уходит на второй план.

Другой распространенный вид сырья — кварциты чер
ного, серого, иногда белесого и желтоватого цвета. Меха
нические свойства данной породы близки микрокварциту, 
но она несколько тверже. В нижних слоях (за исключением 
слоя За) кварциты употреблялись довольно редко, состав
ляя до 10% находок, в то время как в верхних слоях они 
господствуют (50-70% находок). Это наиболее существен
ное видоизменение сырьевой базы в верхних слоях по срав
нению с нижними.

Третий основной вид сырья — серый непрозрачный 
микрокварцит. Он легко раскалывается, дает острый твер
дый край, негативы сколов легко читаются. Это порода 
использовалась во всех культурных слоях, составляя от 5 
до 15% инвентаря. Большую роль серый микрокварцит иг
рал в инвентаре слоев 2-1 и 2-2.

Особую группу сырья составляют высококачественные 
цветные кремни. Они чаще всего прозрачные, цвет варьи
рует от белесого и светло-серого до желтого, красного, крас
новато-серого и т.д. с разнообразными переходными оттен
ками. По составу кремни иногда приближаются к 
яшмовидным породам. Интересно отметить, что. как видно 
из сравнения графиков на рис. 56, кремни в основном пред
ставлены в виде законченных мелких орудий (скребков, 
долотовидных изделий). Шире всего цветные кремни при
менялись в 4 слое, где из них изготовлена почти половина 
изделий с вторичной обработкой. В остальных комплексах 
доля кремневых предметов в общем составе коллекции не 
превышает 5%. По-видимому, кремни доставлялись на сто
янку в виде готовых орудий. В тех редких случаях, когда 
удается проследить раскалывание кремней на месте (в 8 
культурном слое) видно, что кремень приносился в виде 
мелких галечек.
. Иной вид сырья представляют собой коричневато-се
рые и серые туфогенные песчаники, вполне пригодные для 
качественного расщепления. Применялись они довольно 
редко, за исключением 1 слоя.

Остальные виды сырья, использовавшегося обитателя
ми стоянки, можно объединить в ряд групп в соответствии 
с их пригодностью к раскалыванию.

Во-первых, это разнообразные окремненные сланцы и 
алевролиты. Цвет их зеленый, серый, зеленовато-серый, 
коричневый, белесовато-серый. Доля этих пород в общем 
наборе инвентаря составляет менее 10%.

В отдельную группу выделим грубые зеленовато-се
рые порфирнты, габбро, базальты. Качество изделий из 
них ниже, чем у предыдущей группы. Подобные камни 
широко использовались только в I и 6 культурных слоях.

Далее, отметим категорию сланцевых пород, слоистость 
которых препятствовала получению качественных отщепов. 
Они представлены в виде обломков, осколков и довольно 
аморфных сколов. Это серый глинистый сланец, серый таль
ковый сланец, зеленоцветные сланцы, серый слюдистый 
сланец и т. д.

Очень разнообразна группа грубозернистых интрузив
ных, эффузивных и метаморфических пород. Они встреча
ются в виде обломков галек, иногда грубых отщепов и даже 
ядрищ. Использование столь неподходящих для расщепле
ния пород может быть объяснено только крайней необхо
димостью; нельзя исключить, что перед нами следы неудач-
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ных попыток опробывать самые разнообразные камни. 
Данная группа включает в себя:

1. Серо-сиреневый андезито-дацит.
2. Красновато-сиреневый трахит.
3. Серый роговообманковый (?) гранит.
4. Белесый и коричневатый туфопесчаник.
5. Серый пренитит.
6. Зеленовато-серые, белесые, коричневато-серые, ко

ричневые породы, точное определение которых затрудни
тельно.

В графу “прочее” отнесены экзотические, крайне ред
ко встречаемые виды пород. Среди них:

1. Серо-зеленые метапесчаники.
2. Белесый и бело-розовый мрамор. Источник его про

исхождения очевиден — это известное Кибик-Кордонское 
месторождение, расположенное всего в 1 км от стоянки.

3. Красноватый кварцевый железистый песчаник.
4. Прозрачный кварц.
5. Желто-коричневое окремненное дерево. Как показы

вают находки из слоя А-3, оно также доставлялось в виде 
галек.

В заключение раздела следует отметить, что состоя
ние поверхности находок довольно свежее, латинизация 
легкая. Почти во всех слоях изделия были покрыты извест
ковым налетом, в основном с одной стороны (верхней, со
гласно их положению в слое). В единичных случаях наблю
даются следы переоформления более древних выветрелых 
сколов.

Первичное раскалывание. Во всех слоях стоянки оно 
базировалось на расщеплении целых или расколотых га
лек и валунов, а также угловатых обломков галек, которые 
представляют собой основу для создания крупных ядрнш 
Среди последних (табл.5) преобладают одноплощадочнь 
формы продольного и поперечного вариантов, а также др| 
площадочные со скалыванием в встречных или перпен; 
кулярных направлениях. Реже встречаются торцовые, oд̂  
сторонние дисковидные и многоплощадочные нуклеус. 
Площадки большинства ядрищ гладкие, покрытые кор 
кон. В ряде случаев фиксируются такие приемы как пред
варительная радиальная оббивка тыльной стороны ядри- 
ща и боковая подправка рабочей поверхности. В сочетании 
с уплощенностью некоторых ядрищ это создавало формы, 
схожие с леваллуазскими (в слоях А-1-3, Б, 1,3,4). Очень 
редки пирамидальные, чоппинговидные и близкие призма
тическим ядрнща. Своеобразны происходящие из 5 слоя 
нуклеусы, напоминающие грубое подобие клиновидных.

Основные заготовки, снимавшиеся с указанных яд
рищ— отщепы, на которых изготовлено 70-85% орудий в 
большинстве культурных слоев (рис. 62). Орудия на плас
тинчатых заготовках составляют всего 10-15%. Больший 
удельный вес их прослеживается в материалах из слоя Б. 
Средние технические параметры отщепов различных слоев 
схожи (рис. 63): длина и ширина их колеблется от 30 до 35 
мм, толщина 8-10 мм, угол скалывания около 100*. Выде
ляются только отщепы 5 слоя (более крупные, с тупым 
углом скалывания) и 4 слоя (меньшие по размерам, с пря
мым углом скалывания). Огранка спинок отщепов (рис. 
59) в основном продольная, реже продольно-краевая и ор
тогональная. Отщепы 5 слоя отличаются большим удель
ным весом продольно-краевой огранки, а 1 слоя ортого
нальной.

Крупные пластины редки и практически все представ
лены обломками. Пластинки отличаются небольшими раз
мерами: длина около 30 мм. ширина 10 мм, толщина около 
5 мм, угол скалывания 95-105*. Можно выделить более круп
ные и с большим значением угла скалывания заготовки из 
слоев 5 и Б.

Площадки всех сколов (рис. 58) в основном гладкие 
или точечные. В нижних слоях стоянки заметен процесс
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уменьшения удельного веса покрытых коркой площадок и 
возрастание процента площадок, образованных одним сня
тием. Фасетнрованные площадки единичны и заметную роль 
играли только в инвентаре слоя 2-2.

Большое распространение получила микропластинча- 
тая техника, основанная на клиновидных и торцовых ядри- 
щах различных морфологических вариантов. Среди клино
видных нуклеусов, кроме обычных для енисейского 
палеолита изделий средних пропорций и вытянутых в вы
соту, следует особо оговорить наличие удлиненных ядриш. 
Они выступают в двух вариантах — характерные для 3 
слоя изделия на ретушированных пластинах и свойствен
ные верхним слоям нуклеусы на отщелах иной формы. Из 
числа атипичных клиновидных ядрищ распространены как 
изделия с прнострением только нижнего конца нуклеуса, 
так и с ретушью края, противоположного рабочему торцу. 
Технику расщепления культурных слоев А-1-3 характери
зуют двойные торцовые нуклеусы треугольной формы и 
ранее не встречаемые кельтовидные ядриша. Специфичны 
микронуклеусы I слоя, близкие призматическим, иногда 
цилиндрическим формам. Очень редко встречаются свое
образные изделия иджирского типа.

Микропластинки, снимаемые с этих ядрищ. имеют сле
дующие средние параметры (рис. 60): длина 15-25 мм. ши
рина около 5 мм, толщина 1-2 мм. угол скалывания 85-95’. 
Заметен процесс роста удлиненности заготовок и увеличе
ния значения угла скалывания от нижних к верхним сло
ям.

Вторичная обработка. Во всех слоях памятника пре
обладает ретушь лицевая (70-90%), реже встречается бн* 
фасиальная отделка (3-10%), наиболее характерная для 
инвентаря слоев А-1 и 3, или нанесенная на брюшке (10- 
15%). Зубчатая ретушь редка. Доминирует отделка кру
тая. составляющая более 1/2 всей ретуши, реже встреча
ется полукрутая, а плоская и вертикальная ретушь довольно 
редка. Характерно преобладание крутой и полукрутой че
шуйчатой захватывающей ретуши, часто многорядной. Она 
формирует рабочие края скребел, часть гребней и площа
док микронуклеусов, некоторые скребки, отщепы с рету
шью. Второй по распространенности вид ретуши — кру
тая субпараллельная, чаще однорядная. Она встречается 
на лезвиях части скребков, скребел, пластинах и отше- 
пах, продольных краях долотовидных орудий, а в верхних 
слоях памятника — также на продольных краях скреб
ков. Полукрутая субпараллельная ретушь встречена в 
основном в верхних слоях, где она широко применялась 
при выделке скребков, скребел, зубчатых орудий. Верти
кальная отделка фиксируется на ряде скребков, микро
пластинках, площадках микронуклеусов. Бифасиальная 
отделка использовалась при создании скребел и гребней 
микронуклеусов. В особый тип ретуши можно отнести 
встреченную на скреблах-ножах приостряющую субпарал
лельную отделку с негативами фасеток четырехугольной 
формы. Распространены анкоши, в основном клектонские. 
Они видны как на выемчатых и клювовидных орудиях, 
так и на углах скребков или в их основании. Резцовые 
сколы редки и по большей части атипичны.

Случаи намеренного рассечения редки. Этот прием 
применялся для фрагментации скребел и долотовидных 
орудий продольно ориентированными ударами, направлен
ными от площадки заготовки. На некоторых скреблах и 
отщепах имеются следы ударов, идущих со спинки пер
пендикулярно плоскости изделия.
. Типологическая характеристика (рис. 64; табл.6). 
Пластины и пластинки и ретушью в большинстве комплек
сов редки (1-4% орудий) и в основном представлены фраг
ментами. Есть изделия с ретушью одного, реже двух кра
ев. Для слоев А-Б характерны орудия с ретушью 
дугообразного края и скругленным стрельчатым концом.
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Столь же малочисленен микроинвентарь, представлен
ный единичными пластинками с приостряющей ретушью, 
пластинками с выемками и микроостриями. Начиная с 1 
слоя встречаются типичные пластинки с притупленным 
краем и изделия с ретушной отделкой двух краев.

Резцов насчитывается всего от 1 до 4% от числа ору
дий. Среди них имеются атипичные угловые, поперечные и 
плоские формы. Несколько большее разнообразие резцов 
наблюдается в инвентаре 4 слоя.

Остроконечники единичны, почти все они представле
ны обломками. Острия по преимуществу атипичны (кроме 
культурных слоев А-1-2).

Долотовидные орудия — один из наиболее распростра
ненных классов орудий стоянки. Они составляют от 13 до 
27% от общего числа орудий в нижних и 8-9% в верхних 
слоях. Во всех основных комплексах памятника имеют ши
рокое распространение изделия с одним и двумя рабочи
ми краями различных пропорций, реже орудия с тремя- 
четырьмя подтесанными лезвиями. Весьма характерна 
ретушная отделка продольных краев. Большой серией 
представлены микроорудия. Из числа специфических форм 
стоит назвать широкие изделия майнинского типа со 
сплошной бифасиальной отделкой, найденные во 2-1 и 4 
слоях.

Проколки единичны и в нижних слоях памятника не 
встречены. Наиболее выразительны орудия с плечиками 
из I слоя, а также изделия с оттянутым жальцем из слоя 
А-3 и проколка на ретушированной пластинке из слоя А-2. 
Клювовидные острия, как типичные, так и атипичные, име
ются в единичном количестве в разных слоях стоянки.

Скребки составляют в большинстве слоев от 17 до 36% 
орудий и необычайно разнообразны по морфологии. Ос
новные разновидности их включают концевые короткие и 
укороченные, скошенные, стрельчатые, округлые, двойные 
формы, скребки с ретушью на 3/4 периметра, микроору
дия. Много скребков с лезвием, расположенным на про
дольном крае заготовки, углу ее или на брюшке. Имеются 
скребки с ретушью одного и двух продольных краев, с 
боковой выемкой (иногда выделяющей “ушко” на углу 
лезвия), с выемкой или ретушью в основании. Среди двой
ных скребков распространены изделия типа абри ками- 
над. Реже встречаются скребки на пластинках и ретуши
рованных пластинках, зубчатые, высокие скребки, орудия 
с плечиком и носиком, с резцовым сколом в основании, с 
черешком, с боковым шипом, угловатые скребки. Для ниж
них слоев памятника характерны скребки с перехватом (3 
и 4 слои), с подработкой лезвия на брюшке (2-1 и 3 слои).

В это же время (начиная с 3 слоя) появляются орудия ши
рокой формы и скребки на площадке заготовки. Для верх
них слоев специфичны изделия "каплевидной" формы.

Несколько большее распространение получили скреб
ла. Они составляют 30-40% орудий в нижних слоях и 21- 
28% в верхних. Обращает на себя внимание необычная 
малочисленность скребел в инвентаре 4 слоя. Во всех ком
плексах доминируют продольные и поперечные выпуклые 
скребла,овальные орудия с обработкой по периметру, дво
яковыпуклые продольные скребла и изделия с рабочим 
краем на брюшке. Реже встречаются скребла-ножи, прг 
дольные прямые и вогнутые скребла. К числу единичш 
форм отнесем скребла с перпендикулярно поставленный 
лезвиями, угловые скребла, скребла с острием. Распростр 
нен прием подработки дистальных концов и оснований и 
делий плоскими сколами на брюшке, иногда фиксируете) 
подтеска поперечного края и утончение корпуса орудия. 
Начиная с За слоя, появляются разнообразные бифасиаль- 
ные скребла, в ряде случаев близкие листовидным бифа- 
сам, с 3 слоя — диагональные и зубчатые скребла, со слоя
2-1 — скребла à dos aminci. Все эти формы встречены в 
инвентаре верхних слоев памятника. Здесь, кроме того, 
имеются прямые поперечные, двойные выпукло-вогнутые, 
конвергентные скребла, а также орудия с противолежа
щим расположением рабочих краев.

Отщепы в ретушью составляют в большинстве слоев 
около 10% орудий или несколько меньше. Преобладают 
изделия с мелкой краевой (типа raclettes) и чешуйчатой 
захватывающей ретушью по одному, реже по двум краям 
орудия. Начиная с 3 слоя, фиксируется наличие отщепов 
с ретушью на брюшке.

Галечные орудия единичны и представлены чоппера
ми с выпуклым, реже прямым или вогнутым рабочим кра
ем, а также изделиями с двумя рабочими краями и ору
диями с лезвием на конце узкой удлиненной гальки. 
Двусторонняя отделка встречается только на орудиях из 
слоев I и Б.

Зубчато-выемчатых форм насчитывается в нижних сло
ях от 3 до 7% изделий со вторичной обработкой, а в верх
них слоях число их увеличивается до 6-10%. Имеются про
дольные и поперечные, по преимуществу крупнозубчатые 
формы. Среди выемчатых орудий распространены как клек- 
тонские. так и ретушированные продольные и поперечные 
анкоши. Поперечные ретушированные анкоши свойствен
ны только инвентарю верхних (А-1-3) слоев.

В небольшом количестве в коллекции присутствуют 
комбинированные изделия, в основном сочетающие на од-
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ной заготовке скребок и долотовидное орудие. Реже встре
чаются скребла-скребки, скребки-резцы, скребки-прокол
ки, скребки-острия и т.д.

Из числа единичных форм назовем отбойники, лима- 
сы, дисковидные изделия.

Рассмотрев все параметры инвентаря, можно прийти 
к выводу, что материалы Майнинской стоянки рисуют кар
тину постепенного развития во времени единой культуры. 
Все же некоторые изменения в морфологии орудий позво
ляют наметить ее этапы. Особо выделяется инвентарь 5 
культурного слоя, относимый ко времени около 16 тыс. 
лет. Далее, ряд существенных черт сближают изделия из 
культурных слоев с 4 по 2-1 (15-13 тыс. лет). Много отли
чий в технике расщепления и типологии у материалов из 
1 культурного слоя. На этом, финальноплейстоценовом 
этапе (12-Ю тыс. лет) как будто намечается дивергенция 
индустрии, первый из вариантов которой представлен ком
плексом 1 культурного слоя, а второй материалами из 
слоев А-1-3.

§ 5. И зд е ли я  из кости и рога .
У кр а ш ен и я .

За годы раскопок на стоянке была собрана представи
тельная коллекция костяных и роговых орудий. Можно вы
делить следующие группы изделий (табл. 7): наконечники 
с пазами, беспазовые наконечники, лощила, роговые муф
ты, острия с головкой, иглы, различные поделки. В заклю
чение опишем кости со следами нарезок.

Наконечники с пазами. В культурном слое А-1 на кв. 
у-21 был найден медиальный фрагмент наконечника с па
зом. Сечение предмета неправильно-овальное и повторяет 
профиль той трубчатой кости, из которой было изготовле
но орудие. Наконечник побывал в огне, сильно потрескал
ся и приобрел белесый цвет. На одной из сторон орудия 
виден широкий и неглубокий паз. Особый интерес пред
ставляют идущие перпендикулярно пазу три параллель
ные поперечные насечки. Размеры обломка 25x8x6 мм 
(рис. 65,/).

Из слоя А-2 происходит три целых наконечника и фраг
мент орудия. Первое из изделий представляет собой до
вольно крупный наконечник, найденный на кв. ч-21. Со
хранность предмета хорошая, кроме поврежденного тонкого 
дистального кончика. Нижний конец наконечника прямой, 
сечение овальное. На одной из продольных сторон его поч
ти на всю длину идет паз, немного не доходящий до концов 
орудия. Паз имеет наибольшую глубину в средней части и 
выполаживается к концам. По другой стороне наконечни
ка от его основания идет менее углубленный второй паз. 
сходящий на нет в дистальной части. Одна из плоскостей 
наконечника выпуклая, другая уплощена. Размеры ору
дия 148x12x8 мм (рис. 65,£).

Второй наконечник, происходящий из зачистки 2, очень пло
хо сохранился. Нижний конец предмета скруглен, второй конец обло
ман. По краю изделия идет глубокий паз, выполаживающийся к 
нижнему концу. Одна из плоскостей орудия заглажена, на проти
воположной стороне выступает губчатая масса кости. Сечение на
конечника уплощенно-овальное, размеры 74 х 11 х 7 мм (рис. 65, 3). 
Третий наконечник был встречен на кв. т-32, он собран из двух 
фрагментов. Сохранность изделия хорошая. Проксимальный ко
нец его массивным, прямой. По одному из краев от нижнего конца 
идет узкий паз на 3 / 4  длины орудия. Сечение предмета округлое, 
размеры 114 х 9 х 7 мм (рис. 65, 4/. На кв. с-36 был найден обло
мок (вероятно, проксимальный) наконечника с пазом. По краю 
изделия идет очень широкий и глубокий паз, не доходящий до 
кончика. Одна из плоскостей наконечника и его конец заглажен, 
на другой стороне видна губчатая масса. Сечение предмета упло
щенно-овальное, размеры /3 х 12 х 8 мм (рис. 65, 2). Из смешан
ного материала культурных слоев А-2-3, поступившего из скопления 
на кв. у-ф-31, происходит фрагмент уплощенного в сечении нако
нечника (вероятно, его основание). Один из концов предмета обло
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май. нижняя часть утончена и скошена. По краю идет 
глубокий, не доходящий до кончика, паз. Обе плоскости 
наконечника тщательно обработаны, размеры его 51x12x6 
мм (рис. 65,6).

Инвентарь культурного слоя А-3 включает фрагмент 
уплощенно-овального в сечении наконечника, происходя
щего с раскопа 7. Вероятно, перед нами проксимальная 
часть предмета. Одна из сторон изделия заглажена, на 
другой проступает пористая губчатая масса. Именно на 
этой стороне фиксируются следы широкого и неглубокого 
паза, не доходяшего до плоского кончика орудия. Располо
жен паз необычно — не по краю, а на плоскости изделия. 
Размеры предмета 55x15x8 мм (рис. 65,5). Из раскопа 11 
(кв.Г-1) поступил крупный наконечник с боковым пазом. 
Дистальный конец его обломан, сечение уплощенно-оваль- 
ное, основание прямое. От основания по одной из сторон 
идет паз, постепенно переходящий на тыльную сторону, 
сохраняющую губчатую массу рога. Размеры орудия 
190x19x9 мм (рис. 66,6). В нижнем горизонте того же слоя, 
на кв.Б’-З, был найден фрагмент основания рогового нако
нечника с двумя латеральными пазами. Базальная часть 
предмета скошена, в сечении он имеет овальную форму. 
От основания по двум краям идут глубокие пазы. Размеры 
фрагмента 52x12x9 мм (рис. 66,6).

Культурный слой Б доставил наиболее крупный из 
встреченных на стоянке наконечников. Он был найден на 
кв.с-36. По-видимому, орудие было изготовлено из рассло
енного вдоль ребра животного и в земле приняло первона
чальный изгиб кости. Обработка изделия производилась 
по его выпуклой стороне. Внутренняя, вогнутая, поверх- 
ость сохраняет следы губчатой массы. Только у дисталь- 
ого кончика орудия обработка двусторонняя. Вдоль одно

го из краев изделия идет неглубокий паз, не доходящий 
до кончиков. Сечение наконечника выпукло-вогнутое, раз
меры 310x19x7 мм (рис. 65,/2).

Из нижних комплексов стоящей прекрасные образцы 
наконечников с пазами происходят из 4 слоя. В раскопе 3 
было найдено двухпазовое орудие хорошей сохранности. 
Описываемый наконечник обработан со всех сторон. Ниж
ний конец орудия скругленный, от него примерно на поло
вину длины изделия идут широкие пазы, выполаживаю- 
шиеся к сточенному наискось дистальному кончику. Сечение 
орудия округло-овальное, размеры !53х 11x8 мм (рис. 65,10). 
С кв. И-34 поступил второй наконечник. Проксимальный 
конец предмета срезан наискось, от него по одной из боко
вых сторон на протяжении 3 см идет неглубокий, постепен
но сходящий на нет, паз. Дистальный кончик скруглен и 
приострен с двух сторон. Внешняя поверхность орудия тща
тельно заглажена, на другой плоскости проступает губча
тая масса. Сечение изделия в нижней части близкое к пря
моугольному, в верхней — уплощенное. Размеры 165x15x6 
мм (рис. 65,7).

В 5 культурном слое на кв.3-22 был найден двухпазо
вый наконечник. Нижний конец его сточен и приострен, 
от него по двум продольным краям следуют пазы, посте
пенно выполаживающиеся к кончику. Сечение предмета 
уплощенное, размеры 133x14x7 мм (рис. 65,9).

На кв. К-28 в 8 слое залегал слабо изогнутый .нако
нечник — одно из лучших орудий этого типа на стоянке. 
Изделие от обломанного узкого нижнего конца расширя
ется к дистальной части, а затем сужается к приострен- 
ному кончику. От нижнего конца предмета примерно на 
треть длины идет глубокий паз. Наконечник обработан по 
одной поверхности, на противоположной стороне видна 
губчатая масса. Сечение предмета в нижней части округ
ло-овальное. в верхней — уплошенно-овальное. Размеры 
орудия 230x14x8 мм (рис. 65.//).

Беспазовые наконечники. С кв. Б’-В' из культурного 
слоя А-2 происходит тонкий наконечник, собранный из трех

фрагментов. Изготовлен он из кости и, по-видимому, не 
закончен обработкой, так как нижняя часть его представ
ляет собой лопасть не срезанного расширения кости. Дис
тальный кончик орудия обломан, сечение округлое. Разме
ры 125x7x6 мм (рис. 67,19).

Другой наконечник был встречен в скоплении на кв. у- 
ф-30-31 (смешанный материал культурных слоев А-2-3). Это 
обломок тщательно обработанного со всех сторон орудия. 
На нижнем конце предмета видна полукруглая асиммет
ричная выемка. Сечение уплощенно-овальное, кончик об
ломан. Размеры орудия 47x8x6 мм (рис. 67,9).
* Из культурного слоя А-3 происходят три беспазовых 
наконечника. Первый из них, из раскопа 9. представляет 
собой дистальный фрагмент орудия, обрубленного в ниж
ней части. Обе стороны наконечника несут следы обработ
ки, дистальный конец его уплощен и как бы приплюснут с 
двух сторон. Сечение предмета овальное, размеры 56x10x7 
мм (рис. 67,/2).

Другой наконечник был найден в раскопе 4. Он фраг
ментирован и очень плохо сохранился. Поверхность орудия 
сильно изъедена, на одной из сторон выступает губчатая 
масса кости. Нижний конец предмета обломан и скошен, 
сечение близко четырехугольному, размеры 72x10x6 мм 
(рис. 67,/6).

Очень изящный слабо изогнутый беспазовый наконеч
ник оригинальной формы найден на кв.Е’-2. Он имеет ок
руглое сечение и несколько уплощается к основанию. Пред
мет склеен из ряда фрагментов, его размеры 106x7x6 мм 
(рис. 66,4).

В слое Б наконечник был найден на кв. ш-26. Он имеет 
необычный вид, тело орудия тщательно обработано по обе
им плоскостям, дистальный кончик обломан. Один из кон
цов пришлифован и уплощен. Сечение предмета в про
ксимальной части уплощенно-овальное, в дистальной — 
овальное. Размеры наконечника 91x7x5 мм (рис. 67,2/).

Из 3 культурного слоя (кв.3-29) происходит один из 
наиболее крупных на памятнике наконечников. Скленный 
из двух частей, предмет имеет уплощенное прямоугольное 
Сечение. Нижний конец орудия обломан, второй кончик сто- | 
чен и приострен. По одной из плоскостей орудия проступа
ет губчатая масса. Размеры 214x12x8 мм (рис. 67,25).

В 4 слое был найден обломок беспазового наконечника 
(на кв. К-29). Нижний конец орудия прямой, острие толс
тое. Необычна форма сечения предмета — подтреугольная. 
Обработке подверглись две грани наконечника, а третья 
сохраняет пористую губчатую массу кости. Размеры 
82x15x9 мм (рис. 67,18).

К сожалению, не имеет привязки к определенному куль
турному слою найденный на краю раскопа 2 наконечник ори
гинальной, веретенообразной формы. Тело его от обломанной 
проксимальной части расширяется в нижней трети, а затем 
сужается к подшлифованному кончику. На одной из сторон 
наконечника видна губчатая масса. Сечение предмета варьи
рует от уплощенно-овального в нижней части до округлого 
вблизи острия. Размеры орудия 127x12x8 мм (рис. 67,20).

Фрагменты наконечников. В эту группу инвентаря мы 
отнесли обломки наконечников разных типов. Поскольку 
паз на большинстве орудий не доходит до кончиков изде
лий, сказать, являлись ли эти фрагменты частями беспа
зовых, или же снабженных пазами, орудий, мы не можем.

Из кротовины в раскопе 11 происходит дистальный 
фрагмент наконечника без следов паза. Вероятно, он от
носится к какому-либо из культурных слоев А-1-3. разме
ры предмета 53x13x10 мм, в плане он имеет неправиль
но-овальную форму (рис. 66,2).

Дистальный обломок довольно толстого наконечника ! 
был встречен в культурном слое А-1 в раскопе 10. Кончик I 
его асимметричен в профиль, сечение округлое, размеры | 
орудия 42x13x12 мм (рис. 67,10). Другой дистальный фраг-
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мент наконечника происходит из слоя А-2 с кв. с-36. Это 
обломок расслоившегося рогового орудия округлого сече
ния. Размеры предмета 45x12x11 мм (рис. 67.//). В том же 
слое, на кв. у-32 был найден дистальный кончик толстого, 
почти округлого в сечении, наконечника размерами 
26x10x8 мм (рис. 67,8),  а на кв. Е'-З — кончик наконечни
ка с неправильной формой сечения размерами 27x8x6 мм 
(рис. 66,6). Из нижнего горизонта культурного слоя А-3 
(кв. Б’-З) поступил сильно разрушенный дистальный кон
чик наконечника с округло-овальным сечением. Размеры 
22x10x11 мм (рис. 66,/). Из раскопа 4 из слоя Б пррисхо- 
дит обработанный со всех сторон фрагмент округлого в 
сечении наконечника с уплощенным кончиком размерами 
41х|2х12 мм (рис. 67,13).

Лощила. К этой категории изделий можно отнести че
тыре предмета из культурного слоя А-3.

Первое из них происходит с раскопа 7. Лощило было 
собрано из трех фрагментов. Оно тщательно обработано с 
двух сторон. У дистального кончика видны 4 поперечные 
нарезки. Сечение орудия уплощенно-овальное, размеры 
152x17x8 мм (рис. 67,2«?).

Второе лощило, также с обрубленными концами, было 
встречено в раскопе 9. Один из сломанных кончиков его 
уплощен двумя срезами с лицевой выпуклой стороны. Про
тивоположная, вогнутая, поверхность изделия представля
ет собой губчатую массу кости. Сечение орудия выпукло- 
вогнутое. размеры 83x15x8 мм (рис. 67.22).

Третье орудие этого типа было найдено на кв. с-34. 
Оно имеет уплощенное сечение, один из концов подрабо
тан с двух сторон, другой обломан. Размеры изделия 
94x23x8 мм (рис. 67,24).

На кв. Г-1 был найден фрагмент (кончик) лощила. 
Предмет изготовлен из обломка трубчатой кости, на об
ратной стороне его проступает структура кости. Треуголь
ный кончик предмета несет следы двусторонней пришли- 
фовки. Размеры фрагмента 58x26x8 мм (рис. 66,7).

Острия с головкой. Представленные в количестве 3 экз., 
эти вещи весьма специфичны для Майнннской стоянки.

В 3 культурном слое на кв. Е-Ж-9 был найден фраг
мент изделия подобного рода. Это подчетырехугольный в 
сечении костяной стерженек со скошенной в профиль го
ловкой. На одной из плоскостей стержня и шляпки видны 
следы обработки. Размеры фрагмента 30x6x6 мм (рис. 
67,6).

Лучший образец острия с головкой был встречен в 4 
слое на кв. К-29. Нижняя часть изделия обломана. Вся 
поверхность поделки несет явные следы обработки, а под- 
четыреугольная в профиль головка дополнительно пришли
фована. Сечение стержня пятигранное. Размеры острия 
45x6x6 мм (рис. 67,7).
* Неподалеку, на кв. И-27, был найден фрагмент анало
гичного изделия. Однако, сохранность его крайне плохая, 
основная часть уплощенной головки предмета раскроши
лась до губчатой массы кости. Стерженек подтреуголь
ный в сечении; на нем, как и на шляпке, наблюдаются 
следы обработки. Размеры обломка 23x5x6 ии (рис. 67,5).

Роговая рукоятка была найдена на кв. х-21 в куль
турном слое А-2. Орудие собрано из двух фрагментов и 
представляет собой опиленный с двух концов отрезок рога 
благородного оленя. Один из концов, куда, вероятно, встав
лялось каменное орудие, спилен прямо, другой наискось. 
Сечение предмета округлое, размеры 159x35x27 мм (рис. 
67,26).

Роговой молоток встречен на кв. я-1У в культурном 
слое А-3. Это обрубленный с двух концов отросток рога 
благородного оленя. Примыкающий к черепу уплощенный 
конец рога играл роль ударной части, на плоскости его 
заметны следы характерных выбоин в центре. Отросток 
служил ручкой. Размеры орудия 295x45x45 мм (рис. 68).

Единственный на стоянке экземпляр иглы был найден 
в культурном слое 2-3 на кв.Г-10. Острие иглы зашлифова
но, ушко обломано. Сечение средней части предмета ок
руглое, у ушка — уплощенное. Размеры иглы 76x2x2 мм 
(рис. 67,14).

Прочие поделки. В этом разделе опишем предметы не
понятного назначения, представленные единичными экзем
плярами. Из слоя А-3(кв. Е’-2) происходит овальный в плане 
ббломок рога очень плохой сохранности, несущий следы 
обработки на поверхности. Размеры уцелевшей части ору
дия (?), склеенного из ряда фрагментов, составляют 
40x24x18 мм (рис. 66,5). \

В культурном слое Б в раскопе 4 залегал эпифиз пле
чевой кости зайца с пробитым (?) отверстием. Возможно, 
данное изделие служило в качестве заколки или острия. 
Размеры его 32x11x7 мм (рис. 67,4).

Другую необычную поделку удалось встретить в 4 слое 
в раскопе 3. Это стержневидный предмет с тщательно за
глаженной поверхностью. Один из концов его, округлый в 
сечении, обломан. Тело поделки несколько расширяется в
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средней части и сужается к треугольному в сечении концу. 
Размеры загадочного изделия 66x7x6 мм (рис. 67,15).

Кости с нарезками. В культурном слое 2-1 на кв. К-37 
был найден обломок ребра крупного животного со следами 
двух диагональных неглубоких нарезок по внешней поверх
ности. В том же слое, на кв. И-34, был встречен фрагмент 
массивной трубчатой кости с 8 идущими наискось тонкими 
рисками.

В 5 слое, на кв. И-53. залегала фаланга благородного 
оленя с 5 короткими насечками по краю (рис. 67.2). Если 
в двух первых случаях нарезки можно интерпретировать 
как следы срезания мяса каменным ножом, то относительно 
последнего предмета не исключена иная (символическая?) 
роль насечек.

Ввиду малочисленности, дать развернутую характе
ристику костяного и рогового инвентаря стоянки не пред
ставляется возможным. Наметим лишь общие его черты. 
Для Майнинской стоянки типичны наконечники с одним 
и двумя пазами, как правило, не доходящими до кончиков 
изделия. Паз наносился по ребру, реже по краю плоскос
ти орудия. Наряду с этими формами, были распростра
нены беспазовые наконечники. Проксимальные концы на
конечников в основном прямые или скошенные, реже 
скругленные. Сечение орудий по преимуществу уплощен- 
но-овальное или округлое, изредка подчетырехугольное.

подтреугольное или овальное (рис. 69). Единичны нако
нечники с выпукло-вогнутым и плоско-выпуклым сече
нием. Прочие формы костяных орудий (лощила, молот
ки, иглы и т. д.) представлены единичными предметами, 
из которых очень характерны острия с головкой, встре
ченные в 3-4 слоях.

Предметы, которые можно отнести к украшениям, мало
численны. Отметим найденную на кв. ч-19 в культурном 
слое А-2 расколотую галечку мягкого серого хлоритового 
сланца со следами не оконченной цилиндрической свер- 
лины, четко видной в срезе предмета. По-видимому, под
веска имела многогранную форму, размеры ее 14x9x4 мм 
(рис. 67,/). В число украшений, вероятно, можно внести 
найденный на кв.э-\М в культурном слое А-1 клык волка 
очень плохой сохранности. Оба конца его еще в древности 
были обломаны, так что с достоверностью сказать об ис
пользовании предмета в качестве подвески нельзя. Обра
щает на себя внимание продольный надпил, идущий вдоль 
всего клыка. Размеры предмета 45x12x8 мм (рис. 67,/7). 
Возможно, в качестве заготовки украшения можно рас
сматривать встреченную на кв. ц-19 в слое А-2 подтре
угольную (23x15x5 мм) галечку блестящего зеленого слан
ца (рис. 67,3).



§ 6. Г л и н я н а я  ст ат уэт ка .
Особое внимание привлекает уникальная статуэтка 

из 5 культурного слоя. Материал фигурки очень хрупкий, 
при извлечении из слоя она распалась на фрагменты и 
была реставрирована в Гос. Эрмитаже. Статуэтка изго
товлена из красновато-коричневой неравномерно обожжен
ной глины с примесью крупных зерен песка. В профиль

она слабо изогнута. Длина предмета — 96 мм. ширина 
туловища — 44 мм. ширина с ручками — 73 мм. толщина 
в центральной части — 19 мм. К сожалению, часть левой 
ножки и несколько фрагментов центральной части туло
вища утрачены, так как они рассыпались в мельчайшую 
пыль. Головка и конечности моделированы в виде округ
лых выступов, на передней стороне туловища видны сле
ды смннания куска глины в виде полукруглых бороздок 
(рис. 70).



Глава 111
Стоянка Уй II

§ 1. Общие сведения о п а м я т н и ке . 
История исследований .

Стоянка Уй II располагалась по левому берегу Енисея 
непосредственно к югу от устья р. Уй. С южной стороны ее 
площадь была ограничена горными склонами, с запада — 
железнодорожной веткой Майна-Черемушки и шоссейной 
дорогой, с востока — водохранилищем Майнской ГЭС. Па
мятник был приурочен к сильно разрушенным в ходе стро
ительных работ и позже подтопленных водохранилищем ос
танцам II (16-17 м)террасы Енисея (рис. 71-74). Поверхность 
ее всего на 0,5 м ниже террасы на противоположном мысу, 
где располагалась Майнинская стоянка.

В 1980 г. на северном, ближнем к устью р. Уй участке, 
был собран подъемный материал и здесь же поставлена 
зачистка, пройденная до галечника. В ней было установ
лено наличие двух культурных слоев. В последующие годы 
работы отряда сосредотачивались на исследовании Май- 
нинской стоянки и Уй I. Лишь в 1987 г. с окончанием работ 
на этих памятниках появилась возможность вернуться к 
изучению стоянки Уй II.

К этому времени уровень воды в водохранилище Майн
ской ГЭС поднялся на 13 м и в итоге памятник очутился на 
вытянутом по направлению север-юг подтреугольном в пла
не останце террасы размерами 130x35 м. При этом выде
лялся южный участок стоянки, где в береговых обрывах 
четко прослеживались следы культурных слоев с очагами, 
а у подножия обрыва были собраны палеолитические ору
дия. Далее к северу поверхность террасы плавно понижа
лась (верхняя часть отложений была спланирована буль
дозером и верхи отложений оказались срезанными), 
постепенно уходя под урез воды на месте обширной искус
ственной выемки. Сохранились также северные, ближние 
к мосту, останцы террасы.

В 1987 г. на северном участке памятника на месте за
чистки 1980 г. был заложен раскоп I размерами 11x3,5 м 
(кв. — а-г-102-1 12*)-

В раскопе были исследованы остатки 1 культурного 
слоя. Ниже встречались разрозненные находки, по-види- 
мому, относившиеся к 5-7 культурным слоям. Раскоп был 
пройден до галечника. В южной части памятника (в 84 м 
от раскопа 1) был заложен раскоп 2 размерами 8x3,5 м 
(кв. М-П-11-18), в котором были вскрыты 1-7 культурные 
слои (следов 2 слоя здесь не оказалось). К северу от рас
копа 2 был прирезан раскоп 3 размерами 10x5,5 м (кв. 
Р-Х-19-29), в котором были исследованы остатки 1 и 2 
культурных слоев. На этом работы в 1987 г. были завер
шены.

• Вес раскопы были вписаны в единую квадратную сетку, ориенти
рованную по направлению севср-юг. С юга на север линии квадратов 
обозначались цифрами от *' 1" до *' 137", а с запада на восток —  заглав
ными буквами от " А "  до "Я ” , а далее прописными буквами от “ а” до 
“л". Все глубинные отметки отсчитывались от единой условной нулевой 
линии, соответствующей +53 для Майнинской стоянки.

В 1988 г. в раскопе 3 было продолжено исследование 
нижних (3, 4, 6, 7) культурных слоев. В целях предохране
ния от обрушения западной стенки раскопа 3 была сдела
на прирезка размерами 3x4 м (кв. М-П-19-21). В ней рас
чищались остатки 1 культурного слоя, ниже она не 
углублялась. К северу от раскопа 3 был заложен раскоп 4 
размерами 10x7,5 м (кв Ф-Ь-30-39), в котором были иссле
дованы остатки 1, 2, 3, За (впервые выделенного здесь), 4 и 
5 культурных слоев. После расчистки 5 слоя работы были 
приостановлены.

В 1989 г. колебания воды в водохранилище привели к 
значительному разрушению памятника. Береговой обрыв 
отступил к западу и от раскопа 4 остался лишь крайний 
северо-западный угол, а следов раскопов 2 и 3 совсем не 
сохранилось. Были продолжены исследования на южном 
участке памятника. К северу от раскопа 4 был заложен 
раскоп 5 размерами 10х 10,25 м (кв. Ф-Ю-40-49). В нем были 
изучены остатки 1-7 культурных слоев и впервые для юж
ной части памятника пройдена вся рыхлая толща террасы 
до галечника. Севернее был прирезан раскоп 6 размерами 
10x11 м (кв. Ч-в-50-59). Эта часть стоянки была в большей 
степени затронута в ходе строительных работ, в раскопе 
удалось изучить лишь обрывки I, 3, 4 и 6 культурных ело 
ев. В 7 культурном слое был исследован интереснейшг 
комплекс каменных конструкций, причем камни обклад! 
были законсервированы до следующего сезона.

В 1990 г. памятник подвергся новым значительны 
разрушениям. Каменные конструкции, оставленные в рас
копе 6, оказались полностью уничтоженными. Рядом с рас
копом 6 был заложен раскоп 7 размерами 10x8 м (кв. П-Ц- 
50-59) и раскоп 8 размерами 5x10 м (кв. Ф-Э-60-64). Верхи 
отложений здесь оказались практически разрушенными, 
вскрытию подверглись культурные слои с 3 по 7. На север
ном’, ближайшем к устью р.Уй, участке памятника был 
заложен раскоп 9 размерами 10x6 м (кв. д-л-128-137). Для 
его разбивки пришлось предварительно снять мощный слой 
валунно-глыбового строительного отвала, а затем зачис
тить поверхность останца террасы по уровню современной 
почвы. Место для производства раскопок здесь было огра
ничено размерами останца, с севера обрывавшегося кру
тым склоном к реке, а с юга прерванного строительной 
выемкой. Поэтому для получения полного стратиграфичес
кого разреза посредине раскопа была оставлена бровка, 
шедшая по границе линий кв. 131 и 132. По северной стен
ке ее был зафиксирован поперечный разрез. В раскопе была 
вскрыта наиболее полная для памятника стратиграфичес
кая колонка, включавшая как голоценовые (А-Г, 1), так и 
позднеплейстоценовые (2-7) культурные слои.

К югу от раскопа 6 на месте видимой в стенке обрыва 
линзы культурного слоя с очагом был заложен небольшой 
раскоп 10 размерами 5x4 м (кв. 3-Л-26-30), пройденный до 
уровня 6 культурного слоя.

В 1990 г. пришлось уделить большое внимание подго
товке разрезов для полевой экскурсии Международного
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симпозиума. Для демонстрации стратиграфии в 40 м к 
юго-западу от раскопа 7 была поставлена зачистка шириной 1 
м, а к западной стенке раскопа 1 была сделана прирезка 
шириной 1 м (кв. Я-102-111).

В 1991 г. памятник вновь пострадал от береговой эро
зии. Исследованиям подверглась только северная его часть. 
К обвалившейся стенке прирезки к раскопу I был добавлен

раскоп 11 размерами 10x6 м (кв. Щ-Ю-103-112). Кроме того, 
при подчистке западной стенки раскопа 9 прямо на галеч
нике был встречен новый, ранее неизвестный (восьмой), куль
турный слой. Для его исследования был заложен раскоп 12 
размерами 9.5x4 м (кв. а-г-128-137). Как и в раскопе 9. по
средине него была продолжена стратиграфическая бровка.

Всего за годы раскопок было вскрыто более 550 кв. м. 
культурных слоев. Одним из основных итогов работ яви
лось открытие на Северном участке памятника серии четко 
стратифицированных голоценовых культурных слоев (А-Г). 
Таким образом, значение стоянки вышло за рамки палео
литической проблематики. По сути дела Уй II представля
ет собой единственную стоянку на Верхнем Енисее, где 
открыты культурные напластования столь широкого хро
нологического диапазона, охватывающего все периоды пер
вобытной археологии региона — от железного века, брон
зы, неолита, мезолита до позднего палеолита.

§ 2, Стратиграфия памятника,
дат ировка  и р еконст рукция  древней  
природной среды

Для южной части памятника приведем наиболее пол
ный разрез, записанный А.Ф.Ямских по западной стенке 
раскопа 5 (рис. 75,76):

мощность
4. * Песок темно-серый с коричневым оттенком, 
очень плотный —горизонт А ископаемой почвы. В 
слое встречаются ходы землероев до 5-7 мм в диа
метре и включения редких остатков тонких корней 
растений. На глубине около 0,1 м — I культурный 
слой. Контакт с нижележащим слоем неровный, в
виде затеков........................................................................ 0,20
5. Песок желто-бурый, интенсивно окрашенный,
переходящий книзу в песок серый с желтовато
бурым оттенком, очень плотный, пылеватый — го
ризонт В ископаемой почвы. Включает полусгнив
шие' корни древних и современных растений. В 
нижней части слоя на глубине 0,45 м — 2 культур
ный слой................................................................................ 0,30
6. Песок серо-коричневый, представлен в виде
линз — слой погребенной почвы. Контакты слоя 
четкие, от почвы вниз местами отходят песчаные 
жилы, заполненные коричневым гумусированным 
материалом.......................................................................... 0,05
7. Песок светло-серый с желтовато-охристыми пят
нами, пылеватый, сильно карбонатизированный. 
Включает прожилки карбонатов до 1-3 мм по древ
ней корневой системе. Следы ожелезнения присут
ствуют в виде овальных и клиновидных образова
ний. Ниже, в интервале 0,98-1,01 м — прослой песка 
серого, местами серо-бурого, оконтуренного сверху 
и снизу ожелезненным и более интенсивно карбо- 
натизированным песком в виде прожилок. От про
слоя книзу отходят песчаные жилы, слабо выра
женные в разрезе, на глубину до 20 см при ширине 
от 2 до 5-8 см, а также углистые и карбонатизиро- 
ванные прожилки по древней корневой системе.
На глубине 0,75 м — 3 культурный слой. В раско
пе 4 в 10-15 см ниже него на ограниченной площа
ди прослеживался культурный слой З а ......................... 0,50
8. Песок светло-коричневый, в нижней части более 
темный, до черного с коричневым оттенком — ис-

•'Нумерация литологических слоев единая для данной части памят
ника. В приводимом разрезе отложения обезглавлены, здесь отсутству
ют описанные в раскопах 2-4 литологические слои 1 (насыпной грунт), 2 
(современная почва) и 3 (песок желтовато-серый мелкозернистый), пере
крывающие погребенную почву, а также верхи этой почвы с остатками 
1 культурного слоя.



108 С. А . ВАСИЛЬЕВ

копаемая почва, местами расщепленная на два 
горизонта. Слой прерывается псевдоморфозами, 
идущими от почвы вниз, и жилами, заложенными 
из вышележащего слоя. Почва имеет вид волнис
той. приподнятой на крыльях псевдоморфоз, про
слойки. На глубине 0,95 м — 4 культурный слой. 
Контакты четкие, неровные, вверх и вниз отходят 
клиновидные образования высотой 1-1,5 см. места
ми овальной формы............................................................. 0,03
9. Песок желтовато-бурый, тонкозернистый, оже-
лезненный, внизу — светло-серый. Сильно карбо- 
натизирован и пятнами ожелезнен. Встречены мар
ганцовистые пятна до 1-2 мм. На глубине 1 м — 5 
культурный слой...................................................................0,15
10. Песок слабо гумусированный коричневато-серый 
с пятнами более интенсивной окраски, прерывис
тый. Слой сверху и снизу оконтурен песком более 
интенсивно ожелезненным в виде пятен и извилис

тых прожилок 1-1,5 мм в диаметре, а также
клиновидными формами.................................................... 0,02
И. Песок серо-коричневый, слабо гумусированный, 
пятнами ожелезненный. карбонатнзированный.
Слон местами прерывается небольшими псевдомор
фозами. Карбонаты представлены мелкой белоглаз
кой и прожилками. Подошва слоя неровная, с рез
кими изгибами.....................................................................0,20
12. Пески серые разнозернистые, горизонтально 
слоистые, очень интенсивно ожелезненные, плот
ные. Выделяются прослои желтовато-бурых песков 
и супесей мощностью 1-3 см. Следы ожелезнения 
представлены в виде желтовато-охристых пятен, 
карбонатизация присутствует в виде прожилок и 
белоглазки. Па разных уровнях имеются мерзлот
ные клинья, заполненные песком, образующие в 
плане полигональную сетку с расстоянием между 
клиньями от 0.4 до 1.0-1,5 м. На глубине 1,15 —
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1.45 м — 6 культурный слой.............................................0.20
13. Песок коричнево-серый, местами буро-серый, 
гумусированный, плотный, более тонкого состава, 
чем выше- и нижележащие слои. Ожелезнение силь
нее проявляется в верхней части слоя. На глубине
1,6 м — 7 культурный слой. Контакты волнистые..... 0,05
14. Переслаивание светло-серого мелкозернистого
песка с коричневато-серым тонкозернистым пес
ком. Мощность прослоек 2-2,5 см. В интервале 2,22- 
2,38 м имеются железисто-марганцевые пятна диа
метром до 5 мм. Ожелезнение более интенсивно в 
прослойках тонкозернистых песков, вертикальные про
жилки карбонатов более выражены в интервале 
2,30-2,65 м ............................................................................. 0.95
15. Песок, преимущественно светло-серый (во влаж
ном состоянии с зеленоватым оттенком), слоистый.
В верхней части — переслаивание по 3-7 см тонко
зернистого ожелезненного песка с мелкозернистым

песком. Ниже — ритмичные пачки аллювия боль
шей мощности, чем в вышележащих слоях (по 5-8-
15 см) ..................................................................................... 0.60
16. Вверху — валунный базальный горизонт аллю
вия. ниже в обнажениях виден галечник средней и 
крупной фракций, местами —дресвяно-гравийные 
пески мощностью до 25 см, подстилаемые также
галечником.......................................................0,20 (видимаая)

Общая глубина разреза — 3 м.
Наиболее полный разрез для крайнего северного, при

устьевого участка памятника был зафиксирован по стра
тиграфической бровке в раскопе 9. Здесь прослежено (рис. 
77, 78):

мощность, м
1. Песок черно-серый, плотного сложения — совре
менная почва. На глубине около 0,20 м — культур
ный слон А. Контакт с нижележащим слоем 
четкий.................................................................................... 0,17
2. Песок желтовато-серый, мелкозернистый, плотно
го сложения, представлен отдельными линзами и 
прослоями. В нижней части на глубине 0,30 м — 
культурный слой В. Контакт с нижележащим слоем 
неровный, языковатый...................................................... 0,20
3. Песок черно-серый, мелкозернистый, плотного
сложения — погребенная почва. Местами в слое 
почвы встречаются линзы и вкрапления желтова
то-серого песка, делящего слой на две части. В 
верхней части на глубине 0,40 м — культурный 
слой В; в нижней, на глубине 0,50 м — культур
ный слой Г. Контакт с нижележащим слоем неров
ный, языковатый................................................................ Г
4. Песок желтовато-серый, мелкозернистый, плот- 
кого сложения, представлен отдельными линзами.
В западном направлении выклинивается и погре
бенные почвы (литологические слои 3 и 5 описыва
емого разреза) сливаются. Контакт с нижележа
щим слоем четкий, неровный............................................0,К
5. Песок коричневато-серый, мелкозернистый, плот
ного сложения — горизонт А погребенной почвы. Из 
верхней части слоя заложена сеть узких грунтовых 
жил шириной 3-5 см, рассекающих уровень 1 куль
турного слоя и в плане образующих полигональную 
сетку с шириной полигонов 30-50 см. Контакт с ниже
лежащим слоем постепенный, языковатый..................0,20

Литологические слои 1-5 включают в себя раздроб
ленную гальку и щебень и пронизаны корнями современ
ных растений.
6. Песок желто-бурый пылеватый, плотного сложе
ния, интенсивно окрашенный, книзу светлеет — 
горизонт В погребенной почвы. В слое чередуются 
пятна различной степени окрашенности. Нарушен 
ходами землероев. На глубине 0,85 м — 1 культур
ный слой. Контакт с нижележащим слоем посте
пенный. волнистый, языковатый...................................... 0,20
7. Песок желто-серый, мелкозернистый, пылеватый. 
Нарушен ходами землероев. В верхней части, почти 
на контакте с вышележащим слоем, на глубине 0,9 
м — 2 культурный слой. Ниже, на глубине 1,1 м —
3 культурный слой............................................................. 0,30
8. Песок светло-коричневый, представлен отдель
ными линзами и прослоями — погребенная почва.
Линзы волнисто изогнуты, слой нарушен мерзлот
ными клиньями, спущенными из литологического 
слоя 7. На глубине 1.2 м — уровень 4 культурного
слоя. Контакты четкие, неровные .............................. до 0.03
9. Песок серо-желтый, карбонатизированный и 
ожелезненный. Карбонаты представлены вертикаль
ными полосами по корнеходам растений. В нижней 
части слоя наблюдается прослой сильно ожелезнен-
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ного песка. Слой нарушен мерзлотными клиньями, спу
щенными с уровня погребенной почвы литологическо
го слоя 8. На глубине 1,45 м — 5 культурный слой.
Контакт с нижележащим слоем четкий, от него вниз 
отходят псевдоморфозы.....................................................0,35
10. Песок серый, обильно карбонатизированный и 
ожелезненный, более плотного сложения. Карбо
наты представлены точками, разводами и верти
кальными полосами по корнеходам растений. Сле
ды ожелезнения читаются в виде охристых пятен и 
разводов. На глубине 1,75 м — б культурный слой.
Контакт с нижележащим слоем четкий.........................0,35
11. Переслаивание светло-серого мелкозернистого
песка с коричневато-серым тонкозернистым песком, 
интенсивно ожелезненным. Видна горизонтальная 
и полого волнистая слоистость. Слой карбонатизи- 
рован в основном в верхней части, карбонаты пред
ставлены в виде точек и полос по корнеходам рас
тений. На глубине 1,9 м — 7 культурный слой ........... 1,00
12. Валунно-глыбовый горизонт с песчаным запол
нителем. В верхней части — 8 культурный
слой.................................................................... 0,10 (видимая)

Общая глубина разреза — 2,8 м.

Как мы видим, в этой части памятника толща отложе
ний надстроена за счет пачки голоценовых песков, чередую
щихся с погребенными почвами. Они включают культурные 
слои в широком хронологическом диапазоне — слой А (таш- 
тыкская культура, начало н.э.). Б, В, Г (неолит-бронза, II- 
111 тыс. до н.э ). Все они занимают ограниченный участок в 
приустьевой части стоянки. Нижележащий, I культурный 
слой приурочен к сдвоенной погребенной почве, датируемой 
оптимумом голоцена. Комплекс относится к бескерамичес- 
кому неолиту или финальному мезолиту (1У-У тыс. до н.э.). 
Этот слой распространен по всей площади памятника.

Осмотр получившегося в ходе береговой абразии фрон
тального обнажения стоянки позволил прийти к следую
щим выводам относительно стратиграфии памятника. Как 
в северной (район раскопов 1, 9, И, 12), так и в средней 
частях стоянки (место расположения раскопов 5-8) слои 
залегают по направлению север-юг субгоризонтально. Со
временная почва в разрезах раскопов I и II непосредст
венно налегает на погребенную почву, включающую остат
ки 1 культурного слоя. Южнее, я районе расположения 
раскопа 10, погребенная почва и все нижележащие плейс
тоценовые отложения начинают опускаться в южном на
правлении, отделяясь от субгоризонтально залегающей 
современной почвы все большим стерильным интервалом. 
Уклон к югу особенно заметен в районе расположения стра
тиграфической зачистки, а далее к югу погребенная почва 
вновь принимает горизонтальное положение. Подобная си
туация, как кажется, наиболее соответствует версии о том, 
что в плейстоцене устье р.Уй располагалось значительно 
южнее современного, а стоянка Уй II образовывала единое 
целое с нижним (восточным) участком Майнинской стоян
ки, залегавшем в террасовых отложениях того же уровня.

В различных разрезах памятника в верхней части от
ложений наблюдается ряд горизонтов древнего почвообра
зования. Наиболее ранний из них выделен на уровне 5 куль
турного слоя. Это остатки ископаемой почвы, выраженной 
в виде серых гумусовых линз до 3 см мощностью. Выше 
повсеместно залегает отчетливо видная сдвоенная криотур- 
бированная погребенная почва аллювиального типа, вклю
чающая остатки 4 культурного слоя. Выше, на уровне между 
Зи 2 культурными слоями, на некоторых участках просле
живалась погребенная почва лугового типа, рассеченная 
грунтовыми жилами. Далее следуют почвы голоценовой 
части разреза, на которых мы не будем останавливаться. 
Отметим только, что наиболее мощная из них, включаю

щая остатки 1 культурного слоя, относится к типу светло
серых каштановых степного типа. Она рассечена трещина
ми усыхания и полигональной сеткой грунтовых жил. Со
временная почва относится к разряду лугово-черноземных.

Благодаря исследованию большого числа разрезов уда
лось выявить значительное количество ярусов криогенеза, 
представленных разнообразными феноменами. Самые ран
ние из них — мерзлотные клинья, спущенные с верхнего 
контакта нижней (нормальной) аллювиальной пачки. Да
лее следует серия грунтовых жил, дислоцированных ниже 
7 культурного слоя. Очень мощные следы криогенеза в виде 
псевдоморфоз, крупных мерзлотных клиньев и трещин фик
сируются на уровне 7 культурного слоя, а непосредственно 
выше него отмечаются следы второго крупного криогенеза 
в виде псевдоморфоз и мерзлотных клиньев. В интервале 
между 6 и 5 культурными слоями при сопоставлении раз
личных разрезов выделено до пяти уровней, с которых спу
щены мерзлотные клинья и псевдоморфозы. Один из таких 
ярусов свидетельствует об очень холодном интервале (рис. 
79). Выше идут мерзлотные клинья, спущенные от основа
ния погребенной почвы с 4 культурным слоем. Сама же 
почва несет следы мощнейших мерзлотных деформаций в 
виде псевдоморфоз, трещинных поднятий блоков слоя и 
солифлюкционных явлений. Отмечена здесь также полиго
нальная сеть грунтовых жил (рис. 80). Выше погребенной поч
вы фиксируется уровень песчаных жил и мерзлотных клиньев, 
секущих 3 культурный слой, и два яруса грунтовых жил, иду
щих от верха и основания вышележащей ископаемой почвы. 
Наконец, последний этап криогенеза отмечен в виде поли
гональной сети трещин, деформировавших погребенную 
почву с 1 культурным слоем.

Споро-пыльцевые анализы свидетельствуют о разви
тии в период накопления нижней части аллювиальной сви
ты преимущественно лесной растительности, из вышеле
жащей толщи определены лесостепной и степной спектры.
В период обитания 7 культурного слоя господствовала дре
весная растительность (береза, сосна, лиственница, реже 
ель} с большим участием маревых. Вышележащий аллю
вий, включая 6 культурный слой, охарактеризован в оснш 
ном травянистыми спектрами (маревые, злаковые, пап 
ротники) с небольшим количеством пыльцы древеснь 
пород, в основном березы. Поселения культурных слоев с 
по 2 существовали в условиях сочетания древесной (бере 
за, лиственница) и травянистой растительности. Пыльце
вые зерна в большинстве случаев деформированы, разру
шены механическим воздействием потока.

Из разреза раскопа 1 на уровне 5-7 культурных слоев 
определены раковины Вгас!уЬаепа БсЬгепск! — пресновод
ного моллюска, обитателя увлажненных мест у воды с вы
соким травостоем и разреженным кустарником.

Результаты определения остатков териофауны из рас
копок 1987-1988 г.г. (табл. 8) свидетельствуют о том, что для 
палеолитических культурных слоев стоянки характерно пре
обладание остатков благородного оленя при наличии костей 
бизона, кулана, зайца, козлов или баранов. Есть также кос
ти длиннохвостого суслика и обыкновенного хомяка.

К сожалению, до сих пор не получены радиоуглерод
ные датировки.

В целом толща отложений стоянки Уй II может быть 
интерпретирована следующим образом. На валунно-галеч
ный русловой аллювий налегает маломощная пачка нормаль
ного пойменного аллювия, сформировавшегося предположи
тельно в раннесартанское время. Далее следует сложно 
построенная толща пернгляциального позднесартанского ал
лювия. В особых условиях приустьевого режима аккумуля
ция аллювия шла дольше, чем это обычно прослеживается в 
разрезах II террасы Енисея и им сложен здесь практически 
весь разрез. Водная седиментация чередовалась с паузами, 
во время которых формировались погребенные почвы.
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При этом возраст 8 культурного слоя, располагавше
гося на галечнике до начала накопления верхней аллюви
альной свиты, определяется как раннесартанский (поряд
ка 18-21 тыс. лет). Вышележащая толша аллювия с 
многочисленными ярусами мощных мерзлотных деформа
ций соответствует холодной фазе основного сартана. Соот
ветственно, культурные слои 6 и 7 могут быть отнесены ко 
времени порядка 13-16 тыс.лет. Верхние погребенные поч
вы (на уровнях 5. 4 слоев и ниже 2 культурного слоя) соот
носятся с позднеса рта некими интерстадналами. В этом 
случае ориентировочный возраст культурных слоев 2-5 ле
жит в пределах 10-12 тыс. лет.

§3. П л а н и г р а ф и я  к у л ь т у р н ы х  слоев
В ходе многолетних раскопок на памятнике была ис

следована на широкой площади серия культурных слоев с 
остатками очагов, скоплений расщепленного камня, кос
тей и жилыми конструкциями. Все это позволяет обрисо

вать облик древних поселений в устье р.Уй. Описание куль
турных слоев мы будем вести с юга на север в следующей 
последовательности: раскопы 2-3-10-4-5-6-7-8-1-11-9.*

2 культурный слой в раскопе 2 отмечен не был. В рас
копе 3, напротив, он прослеживался по всей площади. На
ходки залегали здесь субгоризонтально, с легким падени
ем к югу (от отметок -72-75 до -88-93). Разброс находок по 
вертикали не превышал 2-3 см. В южной части раскопа, 
на кв. Р-21, были встречены отщепы, обломки костей, уг
листое пятно. Севернее, на линиях кв. 23-25, попадались 
лишь отдельные находки.

Основная масса артефактов концентрировалась во 
вскрытой на кв. С-У-26-28 линзе темного гумусированного 
слоя (рис. 82-84). Она имела в плане неправильно-оваль
ные очертания, размеры 2,0x2,2 м. Границы линзы были 
очень четкими, особенно с южной и западной сторон. Сама 
она была до предела насыщена предметами расщеплснно-

• На рис. 81 даны условные схемы распределения культурных остат
ков для основных палеолитических слоев памятника.
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го камня и костями, иногда залегавшими в несколько яру
сов. Среди костных остатков (особенно много их было встре
чено к юго-западу от очага, на кв. С-26) преобладали фраг
менты трубчатых костей, зубы и ребра. Полоса находок 
тянулась к юго-западу от центра скопления.

На кв. Т-У-26-27 имелся очаг округлой формы диа
метром 90 см. Он был окружен кольцевой обкладкой из 
плашмя лежавших валунов гранита и зеленоватой поро
ды. С южной стороны очага, на кв. Т-26, лежало три кам
ня в ряд. Непосредственно на поверхности 'этих камней 
залегали крупный нуклеус на гальке, скребло и долото
видное орудие. Еще одно скребло лежало в стороне, на 
кв. Т-25. Под сланцевой плитой, ограждавшей очаг, имел
ся еще один обломок валуна, образовывавший нижний ярус 
конструкции. С западной стороны линия кладки разрыва
лась. а с севера очаг окружало 6 камней. Далее к северу, 
на кв. Т-У-27. рядом с очагом лежало 5 камней, вероятно 
отброшенных в сторону. Очажная масса заходила под 
камни обкладки в виде углистого слоя 3-4 см мощностью. 
Вероятно, первоначально центр очага располагался не
сколько севернее, под двумя камнями на кв. Т-27, позже

положенных на него и ограничивших, таким образом, пло
щадь очага.

В разрезе очага прослеживалось 10 см чашеобразное 
углубление, заполненное слоем плотного рыжеватого про
каленного песка мощностью 5 см, перекрывавшего слон 
коричневатой очажной массы с углями мощностью также 5 
см. В заполнении очага был встречен обломок костяной 
иглы и отшепы.

К северу от описанной линзы, на кв. Т-У-28, преобла
дали мелкие отщепы. На кв. Т-28 было вскрыто скопление 
кусков гематита.

В раскопе 10 2 культурный слой залегал в тех же стра
тиграфических условиях, но значительно выше, что объяс
няется общим падением всех отложений в восточном направ
лении. к реке. Глубинные отметки его здесь составляли 
-28-61. прослеживался уклон слоя к югу. Кроме отдельных 
костей, кремней и угольков, было вскрыто уходившее в юж
ную стенку раскопа серое углистое пятно размерами 45x30 
см и мощностью 1 см. Слой был рассечен серией мерзлот
ных трещин. На кв. И-27 и К-28-29 были найдены два об
ломка зернотерки, на кв. З-И-26-27 — курант (рис. 85).







В раскопе 4 слой вскрывался на отметках -63-75. В 
южной части раскопа было встречено два кострища. Пер
вое из них, на кв. Ф-32-33, было вскрыто лишь наполови
ну. Оно имело округлые очертания, диаметр 180 см. Мощ
ность в центральной части достигала 8 см. В заполнении 
наблюдался слой темно-серой зольной массы с углями, 
обломками костей, мелкими отщепами. Второе кострище, 
на кв. Ф-Х-34-35, имело овальные в плане очертания (раз
меры 120x160 см). Оно было нарушено мерзлотными тре
щинами и трещинами отседания вдоль склона. В разрезе 
прослеживалась 4-5 см линза серой зольной массы с уг
лями. в заполнении встречены кости и отщепы. В север
ной части раскопа, на кв. Ш-Щ-39, были вскрыты остатки 
уходившего в стенку раскопа небольшого очажка. Он имел 
вид округлого (диаметр 80 см) пятна розоватой прокален
ной пеплистой массы с вкраплениями темной зольной мас
сы. В разрезе 2 см прослойка розоватой пеплистой массы 
перекрывала 3 см слой темной очажной массы с углями.

Четких следов искусственного углубления не отмечалось. 
По периметру очажок окружали пятна углистого слоя.

В раскопе 5 слой прослеживался на отметках -55-90. 
Он был представлен в западной части раскопа находка
ми предметов расщепленного камня и костями, а также 
маломощными углистыми линзами. Поверхность слоя была 
рассечена мерзлотными трещинами.

В раскопах 1, 11 и 12 следов 2 культурного слоя практи
чески не встречалось. В раскопе 9 находки слоя были зафик
сированы на отметках -49-101 (они круто падали в восточном 
направлении). В западной части раскопа (кв. д-133-135) име
лось скопление предметов расщепленного камня и зубов жи
вотных. На кв. и-л-131-132 артефакты концентрировались в 
овальной линзе коричнево-серого углистого слоя мощностью 1- 
2 (до 5) см. По краям линзы лежали крупные плиты-наковаль
ни (на кв. л-131-132 и и-131).

3 культурный слой в раскопе 2 отсутствовал. В раско
пе 10 он был представлен отдельными отщепами и костя
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ми на отметках -56-65. В раскопе 3 находки слоя встреча
лись на отметках *82-101, здесь имелись кремни, кости и 
небольшие углистые пятна. Особенно насыщенными ока
зались кв. Р-С-29. На кв. С-23-24 имелись остатки сре
занного обрывом края очага (размеры уцелевшей его час
ти 15x20 см) в виде пятна темной коричневатой зольной 
массы. Глубина очага в средней части 11 см.

В раскопе 4 слой был представлен углистыми пятнами 
и находками костей на отметках -90-121. На кв. Ф-34-36 
имелась линза темного углистого слоя мощностью 1-2 см.

В западной части раскопа 5 слой был встречен на 
отметках -109-135. Улавливалось его падение в восточном 
направлении. Среди находок преобладали крупные облом
ки костей, предметы расщепленного камня, встречались 
также углистые пятнышки и крупинки охры. На кв. Ш- 
Щ-48 было расчищено продолговатое скопление крупных 
углей, вероятно след сгоревшего куска дерева.

В западной части раскопа 6 на отметках -112-128 про
слеживалась линза 3 культурного слоя (кв. Ч-Щ-50-53). 
Размеры вскрытого участка линзы.— 2,3x3.7 м, мощность 
углистого слоя в ней достигала 3 см. В центре ее, на кв. 
4-52-53, располагался небольшой округлый (диаметром 
40 см) очажок. В разрезе его прослеживалось чашеобраз
ное углубление, заполненное 4-5 см слоем красновато-ко
ричневого прокаленного песка. К юго-востоку от очага 
залегала крупная расколотая галька. На кв. 4-57 просле
живался край второй углистой линзы, доследованной в 
оаскопе 7.
I Здесь слой залегал на более высоких отметках (-41-72) 

соответствии с повышением от реки. Он был представлен 
гдельными находками костей и предметов расщепленного 
амня. На кв. Ц-Ч-57-58 было вскрыто углистое пятно раз

мерами 95x100 см и мощностью до 1 см.
В раскопах 1, 11 и 12 остатков 3 слоя не наблюда

лось. В раскопе 9 он был представлен изолированными 
находками на отметках -87-106.

За культурный слой был выделен на ограниченном 
участке в средней части раскопа 4 (линии кв. Ф-Х) на от
метках -97-112. Были встречены только отдельные находки 
и углистые пятна.

4 культурный слой повсеместно был представлен ред
кими находками, связанными с четко выраженным уров
нем погребенной почвы, отдельные предметы встречались 
в нескольких сантиметрах выше поверхности почвы. Веро
ятно, речь идет о переотложенных остатках. В раскопе 2 
слой был отмечен обломками костей и угольками на отмет
ках -162-179. В раскопе 4 отшепы и фрагменты костей по
падались на отметках -114-139. В раскопе 5 расколотая 
галечка и обломки костей встречались на отметках -119- 
128. В раскопе 7 мелкие кости были зафиксированы на 
отметке -79. В других частях памятника (раскопы 3, 10, 6. 
8, 1, II, 9 и 12) на уровне погребенной почвы культурных 
остатков не отмечалось.

5 культурный слой в раскопе 2 был представлен от
дельными находками, залегавшими на отметках -169-193 
и вскрытым на кв. Н-О-13-14 частично срезанным краем 
обрыва очажком. Очаг по периметру был окружен поло
сой углистого слоя шириной 15-20 см и имел вид округло
го пятна диаметром 60 см. В разрезе светло-рыжий про
каленный песок с углями мощностью 2,5 см перекрывал 
слой коричневого песка мощностью 2-3 см. Глубина очага 
в центре 6-7 см. В раскопе 10 на уровне слоя была встре
чена только одна кость, в раскопе 3 остатков 5 культурно
го слоя не отмечалось.

В раскопе 4 слой исследовался на отметках -123-146 
(рис. 86, 87). Он залегал субгоризонтально, с легким укло
ном к востоку. Вблизи обрыва наблюдалось отседание бло
ков породы с культурными остатками по трещинам. В 
южной части раскопа находки концентрировались на кв.

Ф-Ц-31-34 (размеры скопления — 2x3 м). В центре скоп
ления, на кв. Х-Ц-32-33 были изучены остатки разрушен
ного оползнем очага овальной формы (размеры 70x90 см). 
Он представлял собой чашеобразное углубление, запол
ненное коричневато-рыжим прокаленным песком (в верх
ней части несколько более светлого оттенка) мощностью 
до 7 см. У края очага, на кв. Х-33, располагался удлинен
ный валун, а на кв. Ц-32 имелись оползшие по склону 
галька и обломок сланца. По периметру очаг окружала 
полоса темно-серого углистого слоя шириной 20-30 см с 
многочисленными остатками костей и чешуйками камня. 
Мощность слоя достигала 3 см. К западу от очага, на кв. 
Ф-32. имелось скопление обломков костей, а к северу, на 
кв. Ц-34, скопление отщепов и чешуек.

Севернее, на кв. Ш-Ъ-37-38, находки образовывали 
скопление диаметром около 2 м, окружавшее с севера и 
запада вскрытый на кв. Ш-Ъ-37-38 очаг округлой формы 
(диаметр 80 см). В разрезе он представлял собой правиль
ное чашеобразное углубление, заполненное коричнево-ры
жим прокаленным песком, в верхней части с включениями 
темной углистой массы. В заполнении встречались кости и 
мелкие отщепы. Глубина очага в центре 10-11 см. Он был 
окружен кольцеобразной обкладкой из пунктирно располо
женных валунов, галек и обломков сланца (всего 6 кам
ней). Углистая масса заполнения очага заходила под кам
ни обкладки. С северной стороны к очагу примыкала 
полоса углистого слоя мощностью до 3 см и шириной до 
60 см, насыщенная находками.

В южной части раскопа 5 слой вскрывался на отмет
ках -129-142. На кв. Ц-45 находки группировались вокруг 
расколотой гальки, здесь залегало несколько крупных от- 
щелов и галька-отбойник. На кв. Ш-Щ-44-45 на краю рас
копа прослеживался участок срезанного обрывом скопле
ния находок с вкраплениями крупных углей и пятнышек 
рыжеватого прокаленного песка. Размеры сохранившей
ся части этого, по всей вероятности приочажного скопле
ния, 110x75 см. Мощность слоя доходила здесь до 3 см. он 
был обильно насыщен чешуйками и мелкими отщепами. 
Здесь же были найдены крупные скребла. На кв. Ъ-46 
встречены кости, залегавшие в 20 см ниже основного уров
ня слоя.

В северной части раскопа 5, так же как и в раскопе 6, 
следов 5 культурного слоя не отмечалось. В северной части 
раскопа 7 на отметках -115-160 фиксировались разрознен
ные находки в виде отщепов и небольших углистых пятен. В 
западной части раскопа 8 слой был приурочен к отметкам - 
82-161. На кв. Ф-Х-60-62 был исследован участок углистого 
слоя, уходивший в западную стенку раскопа. Размеры вскры
той части 1,4x2,2 м. Мощность слоя, обильно насыщенного 
предметами расщепленного камня, фрагментами трубчатых 
костей, составляла 2-3 см. Поверхность его рассекали грун
товые жилы. В средней части раскопа в 20 см ниже основ
ного уровня залегания прослеживались отдельные углис
тые пятна и остатки сильно разрушенных костей, может 
быть, это уровень промежуточного культурного слоя.

В прирезке к раскопу 1 к 5 культурному слою были 
отнесены отдельные отщепы, в раскопах 1 1 и 12 следов слоя 
не было отмечено. В северной части раскопа 9 на отметках 
-86-145 попадались отдельные кости и кремни.

6 культурный слой в раскопе 2 залегал на отметках - 
190-243 и был представлен кремнями, костями (в том чис
ле двумя позвонками, залегавшими в анатомическом по
рядке на кв. 0-18), а также углистым пятном на кв. П-18. 
Ниже основного уровня слоя, на отметках -245-267, встре
чались отдельные находки, вероятно соответствовавшие 
второму уровню слоя.

В раскопе 10 на отметках -103-144 был вскрыт учас
ток 6 культурного слоя. Он залегал с падением в восточ
ном направлении, отдельные находки встречались выше
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основного уровня залегания. На кв. К-Л-27-29 был рас
чищен срезанный обрывом участок насыщенного наход
ками культурного слоя размерами 45x130 см (рис. 88). В 
западном направлении на границе линий кв. К и Л он 
резко обрывался. На кв. Л-28 был исследован край оча
га (размеры уцелевшей части 15x40 см). Он представ
лял собой пятно прокаленного коричневого песка с вкрап
лениями крупных углей, в разрезе прослежено 5-6 см 
чашеобразное углубление. На поверхности очага залега
ли обломки расколотой гальки и кости. Окружавший очаг 
участок слоя был насыщен обломками трубчатых кос
тей, челюстей и зубов животных. К северу и югу от очага, 
на кв. Л-28-29, находки залегали в сером углистом слое 
мощностью 1-2 см. Здесь же встречались отщепы и орудия, 
в основном мелкие скребки. На кв. Л-27 находки залегали 
в линзе розоватого окрашенного охрой слоя (размеры пят
на 20x40см, мощность до I см).

В раскопе 3 находки слоя встречались на отметках - 
181-241. На кв. Р-29 было расчищено небольшое скопление 
чешуек, микропластинок и отщепов. на кв. Т-28 — охрис
тое пятно. Как и в раскопе 2. в 8*10 см ниже основного 
уровня слоя попадались кости, образовывавшие нижний 
уровень находок.

В раскопе 5 слой фиксировался на отметках от -151 до 
-245 (он круто падал в восточном направлении). Верхний 
уровень находок был приурочен к отметкам -151-187. здесь 
в основном встречались крупные кости бизона, в том числе 
группа из пяти разбросанных позвонков одной особи (на 
кв. Х-Ц-44-47; рис. 89). В 10-20 см ниже, на отметках -188- 
245, прослеживался основной уровень слоя с двумя при- 
очажными скоплениями. В южной части раскопа, на кв. 
Х-Ч-42-43, находки сосредотачивались вокруг вскрытого 
на кв. Ц-42-43 округлого (диаметром 55 см) очага в сером 
углистом слое мощностью 1-2 см. С северной стороны от 
очага лежали гальки. В разрезе очаг представлял собой 
чашеобразное углубление до 8 см глубиной. В нем 3-4 см 
слой серой углистой массы перекрывал 4 см прослойку 
красновато-коричневого прокаленного песка.

Севернее, на кв. Ч-Щ-45-47, находки встречались в линзе 
серого углистого слоя размерами примерно 2x2 м. В центре 
нее, на кв. Ш-Щ-45-46, были исследованы остатки округло
го (диаметром 80 см) очага. Он имел вид пятна красновато- 
коричневого прокаленного песка с углями, мощность в цент
ральной части достигала б см. С юго-восточной стороны очаг 
окружали полукольцом гальки. На кв. Ш-47-48 рядом с оча
гом прослеживалось скопление отщепов и чешуек. Отдель
ные находки встречались ниже этого уровня слоя.

В раскопе 6 слой залегал на отметках -147-252. К верх
нему уровню (отметки -147-239) были приурочены в основ
ном находки крупных костей, в том числе обломок черепа 
оленя с отбитым рогом (кв. Э-58). В нижнем уровне залега
ния (отметки -167-252) также доминировали крупные кос
ти. На кв. Э-55 был встречен кусок черепной крышки оле
ня с отбитыми рогами. На кв. Ю-Я-57 был расчищен край 
срезанной промоиной маломощной линзы углистого слоя.

В раскопе 7 слой залегал на отметках -134-180 и был 
представлен единичными находками и углистыми пятна
ми. На кв. Р-50 залегали кости конечности животного в 
анатомической связи. В раскопе 8 находки были приуроче
ны к отметкам -139-190. Ниже основного уровня залегания 
встречались редкие кости. В прирезке к раскопу 1 на уров
не 6 культурного слоя было расчищено три валуна, зале
гавшие друг на друге. Судя по всему, эти камни были 
занесены сюда с ледоходом.

В раскопе I четких следов слоя не фиксировалось (мо
жет быть, часть разрозненных находок на отметках -169- 
186 соответствует 6 слою). В раскопе 11 отдельные рассе
янные находки залегали на отметках от -60 до -86. В 
раскопе 9 слой был представлен изолированными наход

ками, углистыми пятнами и скоплениями углей, вскры
тых преимущественно в южной части раскопа на отмет
ках -106-200.

В северной части раскопа 12 на отметках -83-105 на
блюдалось скопление расщепленного камня, состоявшее из 
ядрищ, отщепов и чешуек, на остальной площади раскопа 
встречались лишь редкие отщепы.

7 культурный слой в раскопе 2 исследовался на от
метках -270-332. На кв. П-Р-18 было расчищено неболь
шое (25x20 см) скопление, включавшее 16 осколков, 3 пер
вичных скола, 1 скол оживления, 1 пластину, 6 пластинок, 
14 отщепов и 155 чешуек. Рядом, на кв. 0-16, залегало 
крупное ядрище.

В южной части раскопа 3, на кв. Р-С-21-24, на отмет
ках -262-278, встречались отщепы, кости и угольки. На кв. 
С-22 и Р-С-20-21 вскрывались скопления мелких отщепов и 
чешуек.

В раскопе 5 слой был представлен костями, предме
тами расщепленного камня и углистыми пятнами на от
метках от -189 до -255. Он был рассечен полигональной 
сеткой мерзлотных трещин. На кв. Ч-Ш-48 был вскрыт 
очаг овальной формы (размеры 60x70 см), окруженный 
участком серого углистого слоя неправильных очертаний. 
Рядом с очагом лежали валун и крупный обломок сланца. 
На поверхности очага было найдено скребло. В разрезе 
очаг представлял собой тонкую линзу красновато-корич
невого прокаленного песка мощностью в центре до 4 см. 
На кв. Э-Ю-49-50 на краю раскопов 5 и 6 были встречены 
остатки разрушенного очажка размерами 70x65 см. С запад
ной стороны к нему примыкал участок углистого слоя мощнос
тью 2-3 см, с севера на поверхность очага налегали две галь
ки. В разрезе читалась линза красновато-коричневого 
прокаленного песка мощностью в центре до 3 см.

Наиболее интересные открытия ожидали нас в раско
пе 6, где был исследован жилой комплекс, состоявший из 
двух окруженных камнями конструкций и двух изолиро
ванных очагов (рис. 90-95). В целом слой здесь залегал на 
отметках -195-277, падая в восточном направлении. На
ходки в основном залегали в один уровень, но отдельные 
кости встречались в 2-3 см выше основного уровня, а в 
одном месте в 20 см ниже. Слой был нарушен тремя диа
гонально идущими промоинами, одна из которых повре
дила основное жилище; в заполнении промоин было встре
чено большое количество переотложенных культурных 
остатков. Кроме того, поверхность слоя была рассечена 
сеткой мерзлотных трещин и пседоморфозами.

На кв. Щ-Ь-54-56 были вскрыты остатки жилой кон
струкции. Края комплекса выделялись по пунктирной 
кладке из 26 валунов гнейсовидной породы, гранита, мик
рокварцита и др., а также обломков сланцевых плит. Ряд 
камней был отброшен в сторону. В целом выявилась оваль
ная структура, вытянутая по направлению ЮЗ-СВ на 4 м 
при ширине 2 м. Площадь ее составляла примерно 6,3 
кв. м. В пределах жилища культурный слой делился на 
две резко контрастировавшие друг с другом части. В се
веро-восточном секторе, на кв. Ъ-Ы-54-56, и вокруг цент
рального очага находки залегали в 2-3 см углистом слое, 
обильно насыщенном предметами расщепленного камня 
(в основном чешуйками, мелкими отщепами и пластинка
ми) и обломками костей. Здесь же имелось пятно алой 
охры и крупинки желтой краски. В этой части жилища 
были найдены бусины и обломок костяной иглы. Углис
тый слой резко прерывался в юго-западной части жили
ща (кв. Щ-Ъ-54-55), где находки практически отсутство
вали, за исключением крупинок желтой краски.

В центре жилища, на кв. Ъ-55, были вскрыты остатки 
округлого (диаметром 60 см) очага, окруженного по пери
метру 5 камнями. Очажная масса заходила под камни об
кладки, а на поверхности очага посредине него была бро-
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шена плита. В разрезе очаг представлял собой чашеоб
разную ямку 9 см глубиной. Черный сажистый слой мощ
ностью 2 см перекрывал красновато-коричневый прока
ленный песок мощностью 6-7 см.

Второй очаг, на кв. Ы-56, был по большей части унич
тожен промоиной. Он располагался на границе между ли
нией кладки, отмечавшей край жилого пространства, и 
углистой линзой, примыкавшей к жилищу с севера. Разме
ры сохранившейся части очага 60x30 см, в разрезе чита
лось 5 см чашеобразное углубление, заполненное 3-4 см 
прослоем прокаленного коричневого песка, перекрытого 
черным сажистым слоем мощностью 1-2 см. Очаг был ок
ружен 3 камнями, среди которых выделялась плоская тре
угольная плита, положенная на западный край очага.

На кв. Щ-Ь-56-59 к жилищу подступал участок углис
того слоя подчетырехугольной формы размерами 2,5x2,5 м 
сочень четкими границами. Мощность слоя здесь достига
ла 1-2 см, он был насыщен находками. На кв. Ы-Ь-56-57 
лежало несколько плит и валунов, на кв. Ы-57-58 было рас
чищено изолированное скопление из 4 плит камня. Инте
ресно, что некоторые находки (отщепы, скребки, обломки 
костяных игл) были засунуты под камни.

В 1.5 м от жилища на кв. Ч-Щ-50-52, была расчищена 
кольцевая пунктирная выкладка, состоявшая из 17 кам
ней. Ряд камней был отброшен от нее в сторону. Диаметр 
кладки составлял примерно 1,2 м. В пределах этой кон
струкции единственными находками были засунутые под 
камни скребок и обломок кости. С северо-западной сторо
ны к структуре подступали остатки крупной разложившейся 
сланцевой плиты. С восточной стороны, на кв. Щ-50-51, 
была прослежена разомкнутая к северу полукольцевая 
кладка из 4 плит и валунов диаметром 40 см. Далее к 
востоку, на кв. Щ-Ъ-50-51, располагались остатки обширного 
очага неправильно-овальной формы, ориентированного по на
правлению запад-восток (размеры 120x80 см). Очаг имел вид 
пятна сажисто-черного углистого слоя со следами необычно 
крупных углей (остатки сгоревших веток и сучьев). В разрезе 
прослеживалась тонкая (1 см) углистая прослойка без следов 
искусственного углубления.

За пределами описанных выше каменных конструкций 
слой был представлен отдельными находками, на кв. Ю-54 
были встречены кости запястья животного в анатомической 
связи. На кв. 6-57 были вскрыты остатки почти полностью 
разрушенного промоиной очага в виде полоски длиной 70 см 
н шириной 15 см. В разрезе очаг представлял собой линзу 
темно-коричневого углистого слоя мощностью 3 см. С юж
ной стороны к очагу примыкал участок окрашенного ярко- 
красной охрой культурного слоя мощностью до 2 см.

Плотность находок в раскопе 6 резко контрастировала 
с бедностью слоя в прилегавших раскопах 7 и 8. В южной 
части раскопа 7 отдельные находки встречались на отмет
ках -188-193. В восточной части раскопа 8 разрозненные 
предметы попадались на отметках -196-223. В раскопах 1 и 
12 остатков слоя не наблюдалось, а в юго-восточной части 
раскопа II на отметках -100-111 попадались отдельные от
щепы. Небольшой очажок, вероятно относящийся к 7 куль
турному слою, был вскрыт в центральной части раскопа 9, 
на отметке -168 (кв. з-и-131). Он имел неправильно-округ
лую форму, диаметр 45 см. В разрезе прослеживался 5-6 см 
слой коричнево-серого прокаленного песка с вкраплениями 
сажистых частиц, в заполнении встречались чешуйки кам
ня и фрагменты обожженных костей. В раскопе 12 к слою 
может быть отнесена только одна кость. Ниже уровня зале
гания 7 культурного слоя в раскопе 5 на отметках -244-315 
на разных глубинах встречались отдельные косточки, ве
роятно это следы естественных аллювиальных захоронений.

8 культурный слой был выделен только на крайнем 
северном участке памятника, в раскопе 12. Находки были 
приурочены к поверхности валунника на отметках -131-

191 (рис. 96, 97). Галечник залегал субгоризонтально по 
направлению север-юг, круто падая в восточном направ
лении к реке. Над его поверхностью возвышались на 40- 
80 см шедшие диагонально по отношению к руслам рек 
Уй и Енисей валунные гривы, сложенные камнями разме
рами от 25-30 см до 1 м. На вскрытой раскопом площади 
четко читались два таких вала, шедших параллельно друг 
другу с северо-запада на юго-восток. Предметы расщеп
ленного камня были встречены в южной части раскопа. 
Они в основном залегали на двух участках, связанных с 
межгрнвовыми понижениями. В первом из них, на кв. г-д- 
130, артефакты образовывали скопление диаметром око
ло полуметра. Второй участок, в юго-западном углу рас
копа (кв. а-128). располагался за камнями второй гривы. 
Большинство находок было встречено в песчаном запол
нителе между валунов и галек, но отдельные вещи попа
дались непосредственно над камнями в песчаном прослое, 
а также под верхними камнями валунной вымостки.

§4. Каменный инвентарь
2 культурный слой
Сырьевой состав. Характеризуется преобладанием из

делий из черного микрокварцита, в меньшей степени упот
реблялся серый и черный кварцит, серый микрокварцит. 
Из числа менее распространенных пород отметим коричне
вые, белесые и желтые кварциты, прозрачный белый и 
бело-зеленый кварцит, зеленокаменные, серокаменные н 
гнейсовидные породы (рис. 108).



122
С. А. ВАСИЛЬЕВ

Первичное раскалывание. В коллекции имеются три 
крупных ядрища на гальках, демонстрирующие начальные 
этапы расщепления и обломок подобного нуклеуса. На двух 
из упомянутых ядрищ сколами оформлены ударные пло
щадки. с которых скалывание еще не начато. У третьего 
расщепление начато по короткой стороне расслоившейся 
гальки от поверхности естественного раскола.

Дисковидный нуклеус один, сработанный двусторон
ний. двояковыпуклый.

Одноплощадочных ядрищ — 8 экз. Два из них — круп
ное подтреугольное на гальке (рис. 98.9) и мелкое под
четырехугольное для снятия пластинок (рис. 98..5). отно
сятся к продольному варианту. Ядрищ поперечного 
варианта — одно, изготовленное на расколотой гальке, с 
гладкой площадкой. Тыльная сторона его несет следы ра
диальной подправки. Остальные нуклеусы этой группы 
представляют собой угловатые обломки со следами ско

лов по одной из граней. Площадки их гладкие или покры
ты коркой.

Дву площадочных нуклеусов — 10 экз. Два ядрища 
демонстрируют встречное скалывание. Наиболее массив
ное из них изготовлено на обломке гальки, скалывание 
шло по выпуклой дуге. Дальнейшую стадию расщепления 
подобного нуклеуса рисует удлиненное сработанное яд- 
рище призматической формы с негативами снятия плас
тинок. Площадки его гладкие, тыльная сторона сохраняет 
покрытое коркой ребро (рис. 98.«?). У трех других нуклеу
сов расщепление велось по одной плоскости перпендику
лярно с двух площадок. В сечении они плоско-выпуклые, 
площадки покрыты коркой или гладкие (рис. 98.6). У одного 
из них, расколотого на две части, имеются следы ретуш- 
ной подправки одного из краев с тыльной стороны (рис. 
9Н. /0) .  Три нуклеуса двусторонние, типа джрабер (рис.
98.6). Два других двусторонних ядрища демонстрируют
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скалывание по взаимно перпендикулярным направлени
ям по обеим сторонам уплощенных ядрищ (рис. 98,/).

Торцовых нуклеусов для снятия пластинок — 3 экз., 
один нуклеус на рабочем торце имеет следы переоформле
ния. По форме ядрнща близки к треугольным. Наиболее 
выразителен предмет с широкой гладкой площадкой и су
жающимся к основанию торцом. Низ нуклеуса несет сле
ды нерегулярной ретушной подправки, так что данное из
делие по сути дела может рассматриваться как переходное 
к клиновидным формам (рис. 98,4).

К упомянутому выше ядрищу близок единственный в 
коллекции крупный клиновидный нуклеус. Изделие удли
нено, площадка его оформлена, помимо ретуши, сколом, 
идущим от рабочего торца. Видны следы бифасиальной 
обработки гребня (рис. 98,7). Отметим, наконец, плоское 
трехплощадочное ядрище со следами сколов в перпендику
лярных направлениях по одной плоскости (рис. 98,2) и об
ломок со следами разнонаправленных снятий.

Сколы оживления ядрищ I группы включают ребристые 
пластины, пластинки и отщепы, разнообразные угловые сня
тия, сколы, снимавшие нижнюю часть, рабочий торец и плос
кости расщепления как одно-, так и двуплощадочных ядрищ. 
Присутствуют также сколы, удалявшие площадки.

Основная заготовка — отщепы, длина и ширина кото
рых примерно равны, снятые преимущественно под ту
пым углом (рис. 113). Огранка их спинок по большей час
ти продольная, реже радиальная и перпендикулярная (рис. 
111). Крупные пластины редки. Средние параметры плас
тинок следующие: длина — 35 мм, ширина — 15 мм, тол
щина — 7 мм, угол скалывания — 105*. Площадки загото
вок (рис. 110) в основном гладкие, образованные одним 
сколом, значительно меньше площадок, покрытых коркой, 
точечных, линейных и двугранных. Фасетированные пло
щадки единичны.

Значительной серией в инвентаре слоя представлены 
микронуклеусы. Клиновидных среди них 6 экз. Три ядри- 
ша средних пропорций, по форме близких четырехуголь
ной. Гребни их оформлены унифасиальной крутой и верти
кальной субпараллельной ретушью. Площадки у двух 
изделий ретушированы (рис. 99,14), у одного предмета, с 
утраченной нижней частью, площадка подправлена от ра
бочего торца. Три других ядрища относятся к атипичной 
разновидности. Они несут следы бифасиального приостре- 
ния основания; площадки у двух нуклеусов удлиненной 
формы сделаны при помощи узкого длинного скола от ра
бочего торца (рис. 99./7). У одного изделия, средних про
порций. площадка ретуширована.

Торцовых мнкроядрищ — 5 экз. Одно из них, средних про
порций. массивное, с площадкой, сформированной рядом ско
лов. идущих от рабочего торца, основание сохраняет галечную 
корку. Три предмета удлиненные, тонкие в сечении, с гладки
ми площадками (рис. 99,13). Один нуклеус несет следы скалы
вания пластинок по торцу от оформленной ретушью площадки 
и по одной из плоскостей перпендикулярно от края, противо
положного рабочему торцу (рис. 99,/6).

Особого описания заслуживает ядрище со скалыва
нием по двум торцам и плоскости от двугранной площад
ки (рис. 99.19), а также кельтовидный нуклеус с едва на
чатым расщеплением по двум торцам от гладкой 
площадки. Основание ядрища подработано вертикальной 
чешуйчатой ретушью. Оригинален нуклеус, сделанный на 
брюшке массивного полукраевого скола. Снятия микро
пластинок на нем велись от площадки по плоскости брюш
ка (рис. 99,20). Среди сколов оживления микроядрищ име
ются снятия, оживлявшие торец нуклеуса, ребристые 
чикропластинки, сколы, удалявшие сработанные площадки 
и боковые плоскости ядрищ.

Вторичная обработка. Характеризуется применением 
ретуши лицевой (82%). реже встречается нанесенная на
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брюшке (11%). бнфасиальная (6%) и попеременная (1%) 
отделка. По распределению угла наклона доминирует ре
тушь крутая (55%), но есть образцы вертикальной (26%), 
полукрутой (13%) и плоской (6%) отделки. Полукрутая и 
крутая чешуйчатая захватывающая обработка видна в ос
новном на лезвиях скребел, в то время как при помощи 
крутой и вертикальной субпараллельной ретуши оформля
лись скребки, гребни и площадки микроядрищ, а также 
некоторые скребла. Тонкая краевая вертикальная или очень 
крутая отделка фиксируется на пластинках с притуплен
ным краем и проколках. Для утончения лезвий скребел на 
брюшке использовалась плоская ретушь. Бифасиальная 
отделка применялась при создании гребней микронуклеу- 
сов. Зубчатая отделка фиксируется менее чем в 5% случа
ев. Ретушь утилизации читается на 3 фрагментах микро- 
пластинок, пластинке, 18 отщепах, 3 пластинках с 
притупленным краем и зубчатом орудии.

Встречены также анкоши (в основном клектонские). Они 
применялись для выделения лезвий проколок и скребков, 
создания и дополнения обушковых частей. Резцовые сколы 
редки. Следы намеренного рассечения встречены на отще- 
пе, фрагменте пластинки, 3 скребках, 5 скреблах и зубча
том орудии.

Типологическая характеристика. Среди орудий ком
плекса имеется наискось усеченная вертикальной рету
шью пластинка (рис. 99.5). Слой доставил серию морфо
логически разнообразных пластинок с притупленным краем 
(12 экз.). В их число входит 6 орудий с обработкой одного



края (рис. 99.4), I  пластинки с ретушью обоих краев (рис. 
99,2) .  орудьице с ретушью края и анкошем на брюшке, 
пластинка с ретушью на брюшке (рис. 99,3 )  и 2 микроо
стрия (рис. 99,/).

Резец всего один, плоский угловой на проксимальном 
фрагменте пластинки (рис. 99,6).

Ло-'отовилных орудий — 5 экз. Два изделия удлинен
ные, с одним узким подтесанным лезвием. Привлекает вни
мание одно из них, массивное, переоформленное из дву
площадочного ядрища. Рабочий край его сформирован на 
месте одной из ударных площадок (рис. 99,25). Два ати
пичных изделия средних пропорций также имеют по одно
му лезвию. Всего одно орудие, средних пропорций, имеет 
дна лезвия. Один из продольных краев его оформлен кру
той чешуйчатой ретушью (рис. 99,27).

Выразительной серией представлены проколки с ко
роткими жальцами (5 экз ). Три орудия оформлены кру
той лицевой ретушью на продольных краях отщепов. 
одно— на поперечном крае массивного отшепа (рис. 
99,2/), одно — на кончике полукраевой пластинки. Об
работка последнего орудия произведена с помощью со
четания ретуши и резцового скола (рис. 99,23) .  Особо 
стоит отметить двойную проколку на пластинке (типа 
шалё; рис. 99,24).

Скребков — 18 экз. Среди них выделяется орудие с 
прямым лезвием на конце крупного пластинчатого отще- 
па (рис. 99.18) и боковой скребок на проксимальном фраг 
менте пластины. Коротких концевых скребков на отше 
пах — 1 экз., угловых — 1 экз. Оригинальна форма 
крупного скребка с лезвием, расположенным на дисталь



ном конце брюшковой плоскости первичного скола (рис. 
99,22). Скребков с ретушью бокового края — 1 экз. (боко
вой), со следами подтески продольного края на брюшке
— I экз. Выразителен угловатый скребок с противолежа
щим расположением лезвий — концевого и бокового (рис. 
99,/0). Два орудия относятся к двойным скребкам с про
тиволежащим расположением рабочих краев, один из них
— боковой с разделяющей лезвия выемкой (рис. 99,/5). 

Микроскребков — 8 экз. Они подразделяются на сле
дующие разновидности:

1. Укороченный скребок — 1 экз.
2. Округло-овальные скребки с ретушью на 3/4 пери

метра — 2 экз. (рис. 99,9).
3. Скребки с ретушью продольного края — 2 экз. (рис. 

99. 8). один из них изготовлен на фрагменте пластинки.
4. Скребки с боковой выемкой — 2 экз., в том числе 

один на фрагменте пластинки (рис. 99,//).
5. Скребок с выемкой в основании — I экз. (рис. 99,7). 
Скребел — 22 определимых орудия и 8 обломков рабо

чих краев.
Продольных выпуклых форм — 4 экз. и 1 фрагмент. 

Три орудия, выполненные на удлиненном сколе, отщепе и 
крупном первичном сколе, имеют естественные обушки, 
противостояшие обработанному крутой чешуйчатой рету
шью лезвию (рис. 100, /. 4). Одно скребло снабжено обуш
ком-обломом.

Продольных прямых скребел — 2 экз., одно из них имеет 
обушок-облом.

Поперечных выпуклых скребел — 1 экз., это вырази
тельное изделие с обушком-площадкой и следами подра
ботки концов рабочего края на брюшке (рис. 100,5).

Есть в коллекции диагональное выпуклое скребло с 
лезвием, оформленным на брюшке и обушком-обломом, 
дополненным крупным клектонским анкошем (рис. 100,2), 
а также двойное продольное прямо-вогнутое скребло с ра
бочими краями на брюшке.

Лвойных продольных скребел — 2 экз. Это крупное пря
мо-выпуклое изделие и обломок аналогичного орудия. Имеет
ся также скребло с противолежащими продольными лезвия
ми. переоформленное из вторичного ядрища (рис. 100,7).

Угловатых скребел — 2 экз. Одно из них, массивное, 
имеет выпуклый продольный край, которому противостоит 
обушок, сформированный рядом глубоких анкошей на спин
ке. Поперечный слабо вогнутый край несет следы зубча
той вертикальной отделки, лезвия сходятся под прямым 
углом (рис. 99,29). Второе изделие миниатюрное, с ост
рым кончиком, образованным пересечением двух круто ре
тушированных лезвий (рис. 99,26).

Тройных скребел — 2 экз. Более крупное орудие несет 
следы крутой чешуйчатой отделки по продольным выпук
лому и прямому краям, а также обработку слабо выпукло
го скошенного поперечного лезвия (рис. 99.00). Другое 
скребло имеет два выпуклых лезвия — продольное и по
перечное. оформленные на спинке, в то время как второе 
продольное лезвие и основание изделия несут следы плос
кой отделки на брюшке (рис. 99,20).

Конвергентных скребел — 2 экз. Это широкое орудие с 
симметрично расположенными лезвиями (рис. 100,0) и кон
чик изделия.

Орудий с обработкой по периметру — 2 экз. Выделяется 
прекрасный образец удлиненно-овального скребла с полукру- 
той чешуйчатой и субпараллельной отделкой краев. Один из 
концов изделия и основание подработаны на брюшке (рис.
100.6). Второе скребло подчетырехугольное, оно также несет 
следы утончения основания на брюшке.

Наконец, упомянем атипичное орудие с бифасиаль- 
ной обработкой выпуклого поперечного края.

Отщепов с ретушью — 3 экз. Это мелкий скол с тон
кой обработкой продольного прямого края (типа raclette;
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рис. 99,/2) и два отщепа с крутой ретушью поперечного 
края

Зубчатых орудий — 2 экз.. продольное крупнозубчатое 
изделие и фрагмент пластинчатого скола с отделкой про
дольного и поперечного скошенного краев.

Особого описания заслуживают уже упоминавшиеся 
зернотерка и курант (рис. 101). Зернотерка представляет 
собой разбитую пополам плиту зеленовато-серой сланце
вой породы, по форме в плане близкую к прямоугольной, 
но со скругленными углами. Следы использования читают
ся на вогнутой стертой поверхности ее. С торцового края 
предмета видна искусственная выемка, созданная рядом 
сколов. По форме она в точности соответствует естествен
ной выемке на противоположном торце. Размеры зернотер
ки — 34x20x5 см. Курант имеет вид удлиненно-овального 
подтреугольного в сечении гранитного валуна. Одна из 
плоскостей его сточена, а на краю имеется характерное 
утолщение. Размеры куранта — 24,5x14x6 см.

Кроме того, в слое найдены две крупные плиты-нако
вальни, квадратной и прямоугольной формы. На уплощен
ной поверхности их читаются выбоины и следы охры.

Мелких фрагментов орудий — 3 экз.

3 культурный слой
Сырьевой состав. Преобладают изделия из серого квар

цита, реже использовался черный и серый микрокварцит, 
зеленокаменные и серокаменные породы (рис. 108).

Первичное раскалывание. В коллекции присутству
ют несколько массивных ядрищ на валунах и крупных 
гальках, рисующие ранние стадии расщепления. На двух 
предметах сколами на одной из сторон подчетырехуголь
ных галек сформированы ударные площадки, но скалы
вание так и не было начато. Наиболее крупное из яд
рищ демонстрирует следы начатого веерообразного  
скалывания от покрытой коркой плоскости подтреуголь
ной в плане гальки (рис. 102). Более выработана форма 
у нуклеуса на кубовидной расколотой гальке, где от
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естественной плошадкн по короткой стороне велось ска
лывание. Наряду с этими вещами, присутствует плос
кое одноплощадочное ядрище поперечного варианта на 
крупном отщепе. площадка его покрыта коркой (рис. 
103,/5). Двуплощадочное ядрище изготовлено на удли
ненной гальке, скалывание во встречном направлении 
по двум его плоскостям едва начато.

В качестве основной заготовки выступают укорочен
ные, довольно массивные отщепы с продольной или про
дольно-краевой огранкой спинки (рис. 111, 113). Пластин
ки единичны. Площадки заготовок покрыты коркой, реже 
гладкие, образованные одним сколом, двугранные и точеч
ные (рис. 110).

Выразительной серией представлены микроядрища. 
Пять из них клиновидные, все они разнотипны. Два типич
ных клиновидных нуклеуса вытянуты в высоту, у одного из 
них, подчетырехугольного, лицевой крутой ретушью офор
млена площадка и край, противоположный рабочему торцу, 
в то время как основание подтесано на брюшке. У второго 
ядрища гребень обработан тонкой краевой попеременной 
ретушью (рис. 103,//). В коллекции есть высокий атипич
ный клиновидный нуклеус с бифасиально обработанным 
основанием, а также два удлиненных атипичных изделия со 
следами крутой ретуши на площадке и вогнутом и прямом 
основании. На месте гребня сохраняются участки корки (рис. 
103, / 0 ) .  Кроме того, имеются три вытянутых в высоту тор
цовых нуклеуса. Это изделия с одним и двумя (рис. 103,5) 
рабочими торцами, а также нуклеус, у которого скалывание 
по двум торцам шло в противоположных направлениях, пло
щадки его ретушированы. Скалывание по одному из торцов 
заходит на плоскость изделия (рис. 103,9). Сколы оживле
ния мнкронуклеусов представлены ребристыми микроплас- 
тннками.

Вторичная обработка. Доминирует ретушь лицевая 
(86%). реже нанесенная на брюшке (14%). Преобладает 
крутая отделка (49%), вертикальной ретуши — 32%. полу- 
крутой — 19%. Зубчатая ретушь отсутствует. Следы ути
лизации читаются на 4 отщепах и фрагменте микроплас
тинки. Крутая и вертикальная чешуйчатая отделка 
формирует лезвия скребел, проколок, площадки и гребни 
микронуклеусов. Субпараллельная краевая отделка видна 
на некоторых микроядришах. скребках и пластинках с при
тупленным краем. Встречаются также отдельные случаи 
применения анкошей и намеренного рассечения (послед
ний прием фиксируется на одном скребке).

Типологическая характеристика. В инвентаре слоя при
сутствует типичная пластинка с притупленным краем(рис. 
103,/) и микропластинка с крутой ретушью по вогнутому 
краю (рис. 103,2). Выразительным образцом представле
на проколка с коротким жальцем, оформленная на углу 
площадки отщепа противолежащей ретушью (рис. 103,13).

Скребков — 7 экз. Коротких концевых на отщепе — 1 
экз., укороченных с лезвием на брюшке — 1 экз. (рис.
103.4) . Выделяется скребок высокой формы с боковой вы
емкой (рис. 103,5). Одно орудие, также боковое, имеет в 
основании противолежащую выемку. У одного бокового 
скребка ретуширован и продольный край орудия. Есть 
крупный двойной скребок с противолежащими лезвиями 
(рис. 103,14).  Микроскребок один, с боковой противоле
жащей выемкой (рис. 103. 3).

Скребел — 3 экз. Это фрагмент прямого продольного 
скребла с выступом на рабочем лезвии и ретушированным 
анкошем в основании (рис. 103,7), мелкое вогнутое попере
чное скребло и обломок продольного изделия с извилис
тым рабочим краем.

Отщепов с ретушью — 2 экз. В их число входят скол с 
тонкой краевой отделкой вогнутого продольного края (рис.
103.5) и мелкий обломок с крутой ретушью по двум сходя
щимся краям. К галечным орудиям можно отнести чоп

пер на уплощенной гальке с выпуклым лезвием. Судя по 
следам на обеих его плоскостях, он использовался в каче
стве растнральннка и ретушера (рис. 103,/6). В разряд 
выемчатых орудий попадает пластина со следами ретуши 
у дистального кончика и глубоким клектонским анкошем 
в проксимальной части края (рис. 103,/2) .  Отметим, нако
нец, удлиненную гальку-отбойник. Фрагментов орудий —
3 экз.

Культурный слой За доставил лишь отщепы и одно
площадочное ядрище на гальке, использованное в качест
ве отбойника и растнрателя охры.

В 4 культурном слое, наряду с отщепами, микроплас
тинками и чешуйками, были найдены первичный скол с 
ретушью по части края на брюшке и долотовидное изделие 
с одним прямым рабочим лезвием.

5 культурный слой.
Сырьевой состав. Чаще всего использовался серый 

мнкрокварцнт, несколько реже черный и серый кварцит, 
черный микрокварцит (хотя большинство орудий изготов
лено именно из последней разновидности; рис. 108).

Первичное раскалывание. Почти все встреченные яд
рища относятся к 1 группе. Из их числа привлекает внима
ние заготовка плоского треугольного ядрища. Будущая 
рабочая поверхность его сплошь покрыта негативами ско
лов, идущих от продольных краев. С гладкой площадки, 
сформированной на узкой стороне нуклеуса, также сдела
ны пробные снятия. Тыльная сторона ядрища ныпуклая. 
вероятно это спинка массивного отщепа. на котором изго- 
•Говлен нуклеус (рис. 103,¡8).  Кроме того, имеется массив
ное одноплощадочное ядрище поперечного варианта на 
расколотой гальке, площадка его покрыта коркой. Осталь
ные нуклеусы —двуплощадочные. Это два плоских ядри
ща с гладкими площадками и следами встречного скалы
вания (рис. 103,/7) и мелкий нуклеус с негативами снятий 
перпендикулярно по двум сторонам обломка.

Сколы оживления крупных ядрищ представлены реб
ристыми пластинками, угловатыми снятиями и сколами 
оживления плоскостей одноплощадочных нуклеусов.

Заготовки — в основном отщепы с продольной, реже 
продольно-краевой и перпендикулярной огранкой спинки 
(рис. 111, 113). Площадки их преимущественно гладкие, 
образованные одним снятием, покрытые коркой и точечные 
(рис. 110).

Единственное микроядрище — массивный клиновид
ный атипичный нуклеус средних пропорций, имеющий в 
плане "подушечкообразную" форму с вогнутыми ретуши
рованными площадкой и основанием. Следы предваритель
ной ретушной отделки читаются и на рабочем торце (рис. j
104,5).

Вторичная обработка. Доминирует ретушь лицевая 
(90%), реже встречается отделка, нанесенная на брюшке 
(8%) и бифасиальная (2%). Как и в других комплексах 
памятника, преобладает крутая ретушь (48%). Полукру- . 
той отделки — 31%, вертикальной — 19%, плоской — 2%. | 
Зубчатая ретушь не встречается. Чешуйчатая крутая ре
тушь в основном применена при оформлении лезвий скре
бел, субпараллельная крутая и вертикальная — на микро- 
ядрищах и скребках. Есть случаи утончения скребел 
сколами на брюшке. Следы ретуши утилизации встречены 
на микропластинке, пластинке, 2 отщепах и продольных 
краях скребков. Фиксируются также ретушированные ан- 
коши и намеренная фрагментация заготовок.

Типологическая характеристика. В коллекции имеет 
ся атипичное острие, оформленное противолежащей рету
шью на конце пластинчатого отщепа (рис. 104, 9).

Долотовидных орудий — 9 экз. Удлиненных изделии 
(два из них сделаны на пластинках) с узким поперечным 
рабочим краем — 5 экз. (рис. 104, / / .  14). Изделий сред-
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них пропорций с двумя подтесанными лезвиями — 3 экз. 
(рис. 104,10). Еще один удлиненный предмет снабжен, кро
ме подтесанного лезвия, ретушированным анкошем на про
дольном крае.

Скребков — 15 экз. Удлиненных концевых орудий на 
отщепах — 3 экз. (рис. 104, 4), коротких — 2 экз. (рис. 
104, 5), укороченных — 2 экз. (рис. 104, 2). Боковых форм 
также две. Скребков овальной формы с ретушью на 3/4 
периметра — 1 экз., с ретушированной выемкой в основа
нии — 1 экз. (рис. 104, 3), с поперечным резцовым сколом 
в основании — 1 экз. Выделяются два двойных скребка, 
причем на одном из них. боковом, широкое скошенное лез
вие сочетается со скребковым элементом с плечиком (рис.
104,7). На втором орудии имеются следы подтески на 
брюшке вдоль продольного края (рис. 104.6). Микроскре
бок один, угловатый (рис. 104. /).

Скребел — 17 целых экз. и 1 обломок рабочего края.
Больше всего среди них продольных выпуклых форм 

— 7 экз., одно из которых выполнено на пластинке. У двух 
орудий крутому краю, обработанному чешуйчатой ретушью, 
противостоит обушок-облом (рис. 104. 12). Два других снаб
жены естественными обушками. Одно изделие не имеет 
обушковой части (рис. 104, 16). Выделяется скребло типа 
à dos aminci (рис. 104. 19).

Продольных вогнутых скребел — 1 экз.
Поперечных выпуклых орудий — 4 экз., всего одно из 

них не имеет обушка. Два изделия снабжены обушками- 
гранями (рис. 104. 1 3 ), а у последнего, кроме обушка-лло- 
шадки, имеются следы утончения корпуса на брюшке ско
лами, нанесенными от продольного края. Возможно, это 
следы переоформления скребла в ядрнще (рис. 105, 2).

Двойных продольных выпуклых скребел — 2 экз. (рис. 
104, 17), орудий с противолежащими выпуклыми продоль
ными лезвиями — 1 экз. (рис. 104,/5). Имеется также двой
ное прямо-вогнутое продольное скребло со следами бифа- 
сиальной затески дистального кончика.

Скребла с обработкой по периметру представлены ве
ликолепным образцом крупного удлиненно-овального ору
дия со сплошной крутой и полукрутой чешуйчатой отдел
кой краев. Основание предмета несет следы частичной 
подработки на брюшке (рис. 104,18).

Отщепов с ретушью — 2 экз., это сколы с притупливаю- 
щей отделкой основания и дистального кончика. Наконец, нельзя 
не отметить отбойник на округлой гальке с глубокой выбоиной 
в центре одной из плоскостей (рис. 1О5./0).

6 культурный слой. Как уже отмечалось выше, слой 
распадается местами на два уровня залегания. Поэтому 
вначале будут рассмотрены находки, относимые к верхне
му его уровню, затем — к нижнему, а потом отдельно опи
шем предметы, найденные на северной периферии стоян
ки, в раскопах 9. 1 1 и 12, где 6 культурный слой не 
дробился на горизонты.

Верхний уровень.
Коллекция включает изделия из черного и серого микро

кварцита, железистого песчаника и других пород. Найдены 
два крупных одноплощадочных ядрища — удлиненное плос
кое подтреугольной формы с покрытой коркой площадкой и 
следами обработки бокового края и массивный нуклеус по
перечного варианта с начатым скалыванием от сильно заби
той площадки. Есть также торцовое ядрище.

Орудия — короткий скребок на отщепе, удлиненное про
дольное выпуклое скребло с обушком-гранью и следами под
тески дистального конца (рис. 105, 9) и фрагмент двойного 
продольного скребла. Выделяется оригинальное орудие, из
готовленное на брюшке удлиненного отщепа при помощи 
ретуши, идущей от обоих продольных краев (рис. 105,7).

Нижний уровень.
Сырьевой состав. В основном встречены предметы из 

черного микрокварцита, реже серого микрокварцита, чер

ного и коричневого кварцита, серокаменной и гнейсовид
ной породы (рис. 108).

Первичное раскалывание. В число ядриш входят одно- 
площадочный плоский нуклеус продольного варианта с по
крытой коркой площадкой и следами двусторонней обра
ботки продольного края (рис. 106,/2) и вторичное 
одноплощадочное ядрище на брюшке массивного скола. 
Имеется уплощенный двуплощадочный нуклеус округлой 
формы. С двух скошенных гладких площадок его велось 
встречное скалывание (рис. 106, 16). Крупных торцовых 
ядрищ —2 экз. Это изготовленный на отщепе нуклеус, с 
покрытой коркой площадки которого скалывание пласти
нок было только начато, и массивный нуклеус со следами 
скалывания от естественной площадки пластинок по ко
роткому торцу и отщепов по боковой плоскости (рис. 106, 
10). К микронуклеусам можно отнести лишь одно торцовое 
ядрище (рис. 106, 9).

Сколы оживления представлены ребристыми пластин
ками и угловыми сколами, в том числе очень крупных 
размеров.

Основной тип заготовки — укороченные отщепы с про
дольной огранкой спинки (рис. 111, 113), гладкими и no- ¡ 
крытыми коркой площадками (рис. 110).

Вторичная обработка. Доминирует ретушь лицевая 
(88%), нанесенной на брюшке и бифасиальной отделки по 
6%. Ретушь в основном крутая (56%) и полукрутая (41%), 
очень редко вертикальная (3%). Зубчатая ретушь просле
живается всего в 3% случаев. В основном применялась 
субпараллельная крутая отделка. Следы утилизации чи- ¡ 
таются на первичном сколе и пластинке. Отмечены также 
ретушированные и клектонские анкоши.

Типологическая характеристика. Среди орудий име
ется миниатюрное острие, выполненное на пластинке (рис.
106,6) и два долотовидных изделия с одним рабочим кра
ем — удлиненное и средних пропорций. Еще одно очень 
массивное крупное долотовидное изделие имеет широкий 
поперечный рабочий край, несущий следы бифасиальной 
подтески. Оба продольных края орудия подверглись обра
ботке уни- и бифасиальной ретушью (рис. 106,/5).

Резко преобладают скребки (20 экз.). Коротких ору
дий на отщепах — 4 экз. (рис. 106, 7), укороченных сег
ментовидных — 1 экз. (рис. 106, 6), стрельчатых с лезви
ем, расположенным на брюшке — 1 экз., с боковой 
выемкой — 1 экз. Один скребок двойной, с противолежа
щими лезвиями. Значительной серией (14 экз.) представле
ны микроскребки. Среди них имеются изделия следующих 
разновидностей:

1. Короткий скребок — 1 экз.
2. Укороченные скребки — 5 экз. (рис. 106,2).
3. Скребок с "шипом" на углу лезвия, выделенном ан

кошем — 1 экз.
4. Стрельчатые скребки — 3 экз. (рис. 106,/).
5. Скребок с ретушированной выемкой в основании —

1 экз. (рис. 106,4).
6. Скребок с противолежащей выемкой в основании —

1 экз.
7. Скребок с ретушью бокового края — 1 экз. (рис. 106,5).
8. Скребок двойной — 1 экз. (рис. 106,6).
Скребел — 3 экз. Это фрагмент крупного продольно

го выпуклого скребла и 2 поперечных выпуклых изделия 
(рис. 106, 11). Выделяется своеобразное орудие со сплош
ной бифасиальной отделкой, по сути дела являющееся уд
линенно-овальным листовидным бифасом (рис. 106, 13).

Нерасчлененные материалы.
В составе коллекции в основном присутствуют изде

лия из черного и серого кварцита, серокаменной породы и 
черного микрокварцита. Найдена удлиненная галька с 
созданной рядом сколов ударной площадкой, расщепле
ние с которой начато не было. Одноплощадочных ядриш
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два. Первое из них крупное, уплощенное, продольного 
варианта. Скалывание отщепов на нем велось с покрытой 
коркой скошенной площадки (рис. 105, 8). Второй плоский 
одноплощадочный нуклеус фрагментирован, он относится 
к поперечному варианту. Оба двуплощадочных ядрища 
принадлежат к типу джрабер. На более крупном, кроме 
того, читаются следы ретушной обработки одного из про
дольных краев (рис. 105, 5). Другой нуклеус мелкий, плос
кий, сделанный на отщепе. Наиболее выразителен един
ственный в коллекции торцовый нуклеус, предназначенный 
для скалывания пластинок. Его гладкая площадка ско
шена, основание сохраняет корку (рис. 105,6).

Основная заготовка — удлиненные отщепы с продоль
ной, реже радиальной огранкой спинки (рис. 111, 113) и 
гладкими площадками (рис. 110).

Среди немногочисленных орудий отметим пластинку 
с крутой ретушью по части края и вогнуторетушный ре
зец на удлиненном отщепе с краевой ретушью (рис. 105,4). 
Долотовидных орудий — 3 экз., в том числе два предмета 
удлиненной формы на пластинках, снабженные попере
чными лезвиями (рис. 105. 3 )  и широкое массивное орудие 
с двумя подтесанными краями. Скребел — 2 экз., оба вы
пуклые поперечные на отшепах (рис. 105, /). В коллекции 
имеется также скол оживления со следами ретуширован
ного анкоша.

7 культурный слой.
Сырьевой состав. Характеризуется доминированием 

изделий из черного микрокварцита, реже использовался 
серый микрокварцит. Употреблялись также черные, серые 
и коричневые кварциты, зеленокаменные породы и серый 
хлоритовый сланец. Интересно, что почти половина орудий 
изготовлена из характерного белесо-серого кремня, иногда 
имеющего желтоватый оттенок (рис. 108).

Первичное раскалывание. Очень крупное ядрище на 
расколотой гальке всего одно — одноплощадочное попере
чного варианта с покрытой коркой площадкой (рис. 107,/9). 
Дисковидный нуклеус также один, односторонний, со ска
лыванием на выпуклую сторону от покрытой коркой плос
кой тыльной поверхности (рис. 107,/5). Одноплощадочных 
нуклеусов — 2 экз. Это фрагмент (угловая часть) крупно
го плоского ядрища с покрытой коркой площадкой и мел
кий нуклеус продольного варианта со скалыванием по вы

пуклой дуге (рис. 107,6), Двуплощадочное ядрище отно
сится к продольно-поперечным двусторонним. Снятия на 
нем идут в перпендикулярных направлениях, одна из пло
щадок несет следы подправки. Отметим также удлинен
ный обломок гальки с негативом снятия пластинки на торце 
(рис. 107,/6). Сколы оживления представлены ребристы
ми пластинками.

Ведущий тип заготовки — удлиненные отщепы с про
дольной, реже продольно-краевой, бессистемной, радиаль
ной, дорсально-гладкой, ортогональной и перпендикуляр- 
пой огранкой спинки (рис. I l l ,  113). Площадки заготовок 
в основном гладкие — покрытые коркой или созданные 
одним сколом (рис. 110).

Интересно, что в инвентаре слоя отсутствуют клино
видные микронуклеусы, зато встречено 4 мелких призма
тических одноплощадочных ядрища. Одно из них, удли
ненное. несет следы встречной ретуши на тыльной стороне 
и рисует, таким образом, начальную стадию расщепле
ния (рис. 107,6).

Остальные изделия более сработаны, площадки их 
гладкие (рис. 107,7). В коллекции присутствуют сколы 
оживления микроядрищ.

Вторичная обработка. Абсолютно преобладает ли
цевая ретушь (89%). Нанесенной на брюшке отделки — 
8%, бифаснальной — около 3%. Зубчатая ретушь фик
сируется в 2% случаев. По распределению угла наклона 
видно преобладание вертикальной ретуши — 37%, кру
той и полукрутой отделки — по 29%, плоская фиксиру
ется в 5% случаев. Мелкая вертикальная краевая ре
тушь применялась для оформления пластинок с 
притупленным краем и проколок, субпараллельная кру
тая и вертикальная фиксируется на лезвиях и продоль
ных краях скребков, скреблах. Однако часть скребков 
оформлена при помощи полукрутой ретуши. Следы ис
пользования читаются на 2 отщепах и пластинке. Из
вестны случаи применения ретушированных и клектон- 
скнх анкошей и техники резцового скола.
* Типологическая характеристика. К числу ретуширо
ванных пластинок можно отнести только фрагментирован
ный скол со следами подработки на брюшке в прокси
мальной части края. В группу микроинвентаря входят 
пластинка с крутой ретушью по вогнутому краю, фраг
мент пластинки с мелкой притупливающей ретушью по 
обоим краям и пластинка с ретушированной выемкой на 
брюшке. Резец всего один, косоретушный на ретуширо
ванном отщепе (рис. 107,12).

Долотовидных орудий — 3 экз. Это два типичных pièces 
écaillées с двумя рабочими краями (средних пропорций и удли
ненное; рис. 107, 10), а также обломок со следами подтески на 
брюшке. Очень выразительна единственная проколка, изго
товленная на конце микропластинки (рис. 107,/).

Скребков — 7 экз., в том числе обломок орудия на 
пластинке. Еще одно изделие, с прямым лезвием, изготов
лено на фрагменте пластинки (рнс. 107,6). Укороченных 
орудий на отщепах — 2 экз. (рис. 107,2), угловых скреб
ков — I экз., изделий овальной формы с обработкой на 
3/4 периметра — 1 экз. Выделяется более крупный скре
бок с ретушью продольных краев (рис. 107,5). Один скре
бок двойной (рис. 107,4).

Скребел — 8 экз. Четыре из них продольные выпук
лые. Одно изделие удлиненное, с естественным обушком 
(рис. 107,/7). У двух других лезвию противостоит обушок- 
площадка. но наиболее выразительно последнее орудие, у 
которого обушок сформирован отвесной ретушью в соче
тании с широкими сколами на брюшке (рис. 107,18). Есть 
также фрагментированное орудие с извилистым продоль
ным краем, атипичное угловое скребло, изделие с проти
волежащими продольными лезвиями (рис. 107,//) и ору
дие на крупном осколке с прямым рабочим краем.
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В коллекции имеются 3 отщепа, несущих следы кру

той ретушной отделки по поперечному краю (рис. 107,9). 
Выразительным образцом представлено комбинированное 
орудие, сочетающее долотовидное лезвие и высокий скре
бок на противоположных концах отщепа (рис. 107,/J). Из 
числа оригинальных форм отметим отщеп со следами дву
сторонней затески на месте площадки (рис. 107,/4). В кол
лекции есть также отбойник на расколотой гальке со сле
дами выбоин на обеих плоскостях.

8 культурный слой.
Доставил небольшую коллекцию, в основном состоя

щую из обломков галек, осколков и немногочисленных от- 
щепов серого кварцита, серого и черного микрокварцита. 
Встречена расколотая галька с подготовленной сколами 
ударной площадкой, но так и не начатым расщеплением, 
одноплощадочный нуклеус поперечного варианта (рис. 
106,14) и отщеп со следами искусственной (?) ретуши по 
части края.

Теперь следует суммировать приведенное выше опи
сание и выявить основные черты каменного инвентаря 
плейстоценовых слоев памятника (табл.9-11, рис. 109).

.Сырьевой состав (рис. 108). Характеризуется ведущей 
ролью черно-серых кварцитов и микрокварцитов. Гораздо 
реже использовались цветные (белесые, желтые, зеленые, 
серые) кремни, хотя доля орудий из кремня неизменно выше, 
чем среди находок в целом. Заметна роль грубозернистых 
серокаменных и зеленокаменных пород, особенно в комплек
сах 3 и 6 культурных слоев. Употреблялся также кварц, 
белесый и желтый кварцит. Небольшой процент составля
ют вещи из кремнистых сланцев и алевролитов, туфоген
ных песчаников, порфирита, липарита, габбро, гранита, 
мрамора, разнообразных сланцев. Орудий и идрищ из этих 
пород камня практически нет.

Первичное раскалывание. Как и на Майнинской сто
янке, оно базировалось на расщеплении целых или раско
лотых валунов и галек. Среди крупных ядрищ доминиру
ют одноплощадочные формы продольного и поперечного 
варианта, а также дву площадочные нуклеусы со следам! 
встречного и перпендикулярного расщепления по одно 
плоскости, или противолежащего расщепления по дву 
плоскостям (типа джрабер). Встречаются единичные, xoi ' 
и выразительные образцы дисковидных, торцовых, много 
площадочных нуклеусов. Для инвентаря 2 культурного слоя 
характерно наличие крупных клиновидных и призмати
ческих ядрищ.

В качестве основной заготовки служили укороченные 
или слабо удлиненные отщепы, на которых изготовлено от 
68 до 90% орудий в различных комплексах (рис. 112). Ос
новные технические параметры отщепов следующие (рис. 
113): длина 30-35 мм, ширина 30-41 мм, толщина 9-12 мм, 
угол скалывания 101-11 Г. Огранка спинок отщепов (рис. 
111) в основном продольная. Гораздо реже встречается 
продольно-краевая, радиальная, перпендикулярная и ор
тогональная огранка. Крупные пластины исключительно 
редки, широко встречаются короткие пластинки и плас
тинчатые отщепы. Площадки заготовок (рис. 110) по боль
шей части гладкие, сохраняющие корку или созданные од
ним сколом, реже точечные и двугранные. Фасетированные 
площадки крайне редки.

Развита микропластинчатая техника, представленная 
в 7 культурном слое призматическими формами ядрищ, а, 
начиная с 5 слоя — техникой клиновидного нуклеуса. Бо
лее распространены атипичные клиновидные формы с под
работкой ретушью только нижней кромки. Выразитель
ными образцами представлены торцовые (одинарные и 
двойные) и кельтовидные нуклеусы.

Вторичная обработка. Характеризуется преобладани
ем ретуши лицевой (82-90%), хотя встречается отделка, 
нанесенная на брюшке (6-14%) и бифаснальная (2-6%).
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Зубчатая ретушь редка. Доминирует крутая и вертикаль- 
чая ретушь. Чешуйчатая отделка применялась для офор
мления лезвий скребел, а субпараллельная —для созда
ния рабочих краев скребков и части скребел, площадок и 
гребней микронуклеусов. Мелкая вертикальная краевая 
ретушь фиксируется на микропластинках, проколках. Есть 
случаи утончения корпуса, лезвий и концов скребел плос
кими сколами на брюшке.

Из других видов вторичной обработки отметим редкие 
ретушированные и клектонские анкоши, резцовые сколы и 
техника намеренного рассечения (последняя в основном 
фиксируется на скребках).

Типологическая характеристика (рис. 114). Пластин
ки с ретушью единичны. Гораздо более разнообразен мик
роинвентарь, особенно выразительной серией представ
ленный во 2 культурном слое. Имеются пластинки с 
притупленным краем, орудьица с отделкой двух краев, с 
ретушью на брюшке, с выемками, а также микроострня. 
Резцы редки, но имеются образцы косо- и вогнуторетуш- 
ных форм. Острия столь же малочисленны. Гораздо бо

лее распространены долотовидные орудия, составляющие 
в основных комплексах памятника от 6 до 20% изделий 
со вторичной обработкой. Среди этих орудий представ
лены формы средних пропорций и удлиненные, с одним 
и двумя подтесанными лезвиями; иногда встречается 
ретушь на продольных краях. Проколки, за исключени
ем комплекса 2 слоя, редки. Отметим только изделие на 
мик-ропластинке из 7 слоя. 2 культурный слой доставил 
срединные и боковые изделия с короткими жальцами, а 
также двойное орудие.

Одна из ведущих категорий орудийного набора — 
скребки (21-73%). Основные их разновидности — корот
кие и укороченные на отщепах, двойные, с противолежа
щими лезвиями, с ретушью одного и двух боковых краев, 
с выемкой в основании, с боковой выемкой, с ретушью на 
3/4 периметра. Есть и микроорудия.

Скребла составляют от 13 до 35% орудий. Доминиру
ют продольные и поперечные выпуклые, двойные, бифаси- 
альные изделия, овальные формы с обработкой по пери
метру. с противолежащим расположением лезвий, изделия
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с утончением лезвия и корпуса на брюшке. Несколько бо
лее разнообразен набор скребел 2 культурного слоя — здесь 
имеются тронные, угловатые, диагональные и конвергент
ные формы.

Остальные категории орудий немногочисленны. Это 
отшепы с ретушью краев, чопперы, выемчатые и зубча
тые изделия, комбинированные орудия. Есть несколько 
вещей оригинальной формы, из числа которых заслужи
вает упоминания орудие на брюшке удлиненного скола 
из 6 слоя. Встречены также гальки-отбойники и плиты- 
наковальни.

§5. И з д е л и я  из кости и рога .
У к р а ш е н и я .

Палеолитические слои памятника доставили прекрас
ные образцы роговых беспазовых наконечников. Во 2 
культурном слое (кв. С-26) был найден выразительный 
предмет такого рода. Склеенный из трех частей, он име
ет размеры 265x18x7 мм. Наконечник принял в земле 
форму естественного изгиба рога. Сечение изделия по 
форме близко прямоугольному, нижняя плоскость сохра
няет следы губчатой массы рога. Кончик изделия и осно
вание уплощены (рис. 115,2/). С кв. С-22 происходит об
ломок кончика наконечника. Фрагмент побывал в огне и 
приобрел белесо-серый цвет. Сечение предмета округ
лое. размеры 15x7x7 мм (рис. 115,74). На кв. Х-34 был 
встречен обломок (базальная часть) беспазового округ
лого в сечении наконечника. Поверхность предмета об
работана со всех сторон, у основания на одной из граней 
проступает губчатая масса рога. Основание изделия сто
чено с двух сторон, размеры 52x10x7 мм (рис. 115,16).

Из 3 культурного слоя происходит найденный на кв. 
и -133 наконечник с обломанным основанием. Сечение его 
уплошенно-овальное, выпуклая сторона несет следы обра
ботки. видна поперечная насечка в дистальной трети. На 
ругой стороне проступает губчатая масса рога. Кончик 
зделия скругленный, размеры 190x18x6 мм (рис. 115,20).

Кроме наконечника, в 3 культурном слое (на кв. Р-29) 
было встречено выразительное костяное шильце с лопа
точкообразным основанием. Сечение предмета подтре
угольное, размеры 74x8x4 мм (рис. 115,17).

Из 5 культурного слоя (кв. Р-33) происходит орудие 
типа проколки, изготовленное из обломка трубчатой кос
ти. Оба конца несут следы обработки, один из них скруг
лен, второй вероятно был приострен (самый кончик обло
ман). Сечение орудия подтреугольное, размеры 80x10x4 
мм (рис. 115.18).

7 культурный слой (кв. Ъ-48) доставил необычное фраг
ментированное роговое изделие с расширенным тупым кон
цом, несущим следы искусственной обработки (возможно, 
это обушковая часть орудия). Сечение предмета уплощен- 
но-овальное, размеры 65x30x16 мм (рис. 115,/9).

Приочажные комплексы памятника доставили серию 
костяных игл. Из заполнения очага 2 культурного слоя 
(кв. Т-26) происходит обломок иглы с ушком. Поделка под 
воздействием огня приобрела белесую окраску. Сечение 
иглы уплощенно-овальное. ушко получено при помощи би- 
конического сверления. Размеры фрагмента 8x3x1 мм 
(115,7). В 3 культурном слое, на кв. Ф-36, был найден 
медиальный обломок костяной иглы со следами части ушка. 
Сечение орудия овальное, размеры 18x3x2 мм (рис. 115,10).

В 5 культурном слое было открыто два обломка иго
лок. Первый (с кв. Щ-37) побывал в огне, отчего приобрел 
белесый цвет. Это медиальный фрагмент орудия, сечение 
его округло-овальное, размеры 16х2х|,5 мм (рис. 115,9). 
Второй, с кв. Ф-33, также медиальный фрагмент иглы боль
ших размеров. Сечение его округло-овальное, размеры 
27x2x1,5 мм (рис. 115,//).
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Из жилого комплекса, вскрытого в раскопе 6 в 7 куль
турном слое, поступили 3 фрагмента костяных игл. Наибо
лее крупный из них, найденный на кв. Ь-55. представляет 
собой обломок проксимальной части изделия. Сечение иглы 
округлое, оно уплощается к обломанному ушку. Ушко про
сверлено с одной стороны. Размеры обломка 34x3x3 мм 
(рис. 115,/5). Второй обломок иглы поступил с кв. Ы-57. 
Поверхность этой иглы тщательно зашлифована, сверле
ние ушка также одностороннее. Размеры 33x2x2 мм (рис. 
115,12). Третий обломок, найденный на кв. Ы-58, обожжен. 
Это медиальная часть довольно толстой иглы округлого 
сечения размерами 12x3x3 мм (рис. 115.5).

Стоянка доставила выразительные образцы украше
ний. Интерес представляет находка трех бусин из окаме
нелостей во 2 культурном слое. Первая из них, с кв. С-26, 
вероятно, не закончена обработкой, ибо имеет неправиль
ные очертания. Сверление одностороннее (размеры 5x6x1 
мм; рис. 115,5). Вторая бусина (с кв. С-28) имеет округ
лые очертания. Сверление на ней также первоначально 
имело односторонний характер, а затем подшлифовкой

сверлина была доведена до почти цилиндрической фор
мы. Размеры 6x6x2 мм (рис. 115, 5). Третья бусина, с kr. 
Р-26, побывавшая в огне, имеет округлые очертания, свер
ление одностороннее, размеры 6x6x1 мм (рис. 115,4).

Из жилища, вскрытого в раскопе 6 в 7 культурном слое, 
поступили 3 бусины, также изготовленные из окаменелостей. 
Первая из них, найденная на кв. Ь-55, представляет собой 
обломок изделия прямоугольной формы со следами односто
роннего сверления. Размеры 4x5x2 мм (рис. 115,6). Две дру
гих бусины имеют цилиндрическую форму. Размеры первой, с 
кв. Ъ-55, — 3x2x2 мм (рис. 115, 2). Вторая, с кв. Щ-55, имеет 
размеры 3x3x2 мм (рис. 115,/).

Во 2 культурном слое была встречена сланцевая под
треугольная подвеска. Она была найдена на кв. з* 132 и 
склеена из двух фрагментов. Подвеска имеет размеры 
28x16x3 мм, сечение ее плоско-выпуклое. Обе плоскости 
предмета подверглись тщательной шлифовке. На лицевой 
выпуклой стороне, виден след диагонально идущей насеч
ки. Ушко образовано при помощи биконического сверления 
(рис. 115,/5).



Глава IV
Стоянка Уй I

§ 1. Общие сведения о п а м я т н и ке . 
История исследований.

Последняя из опорных многослойных стоянок района — 
Ун I —расположена на берегу реки Уй в 500 м от устья 
(рис. 116-118). Правый берег реки до сооружения здесь ка
рьера представлял собой ровную поверхность террасы. В 
60-е г.г. рыхлые отложения ее были снесены до галечника 
и лишь вдоль русла сохранились треугольные в попере
чном разрезе останцы. Именно в них были встречены куль
турные слои стоянки. Судя по распространению находок 
растепленного камня в различных местах карьера, памят
ник занимал обширную площадь вплоть до железнодорож
ного моста на ветке Майна-Черемушки.

Стоянка была открыта автором в 1980 г. Тогда на 
склонах останцов были поставлены три зачистки, прой
денные до галечника и позволившие установить здесь на
личие двух культурных слоев и остатков промежуточного 
горизонта находок. На месте зачистки №3 в следующем 
году был заложен раскоп 1 протяженностью 12 м по греб
ню останца (кв. В Н-5-16). К уровню 2 культурного слоя 
он вышел на площади 82 кв. м. В последующие годы на 
памятнике собирался подъемный материал, а в 1985 г. в 
связи с подъемом воды в водохранилище и угрозой окон
чательного разрушения памятника, раскопки были возоб
новлены. К раскопу 1981 г. с востока был прирезан рас
коп 2 протяженностью 10 м (кв. Г-К-17-26). 2 культурный 
слой в нем вскрывался на площади 54 кв. м. Ввиду недо
статка времени и средств 3 горизонт слоя я раскопе при

шлось законсервировать и полностью он был доследован 
уже- в 1986 г. В этом сезоне к раскопу 2 с востока был 
прирезан раскоп 3 протяженностью 8 м (кв. Д-М-27-34). 
Остатки 2 слоя в нем вскрывались на площади до 47 кв. 
м. Раскоп полностью охватил уцелевший участок останца 
террасы. В 1987 г. была снята бровка, разделявшая рас
копы 2 и 3 по линии кв. 26. Таким образом, к моменту 
окончательной гибели памятника на нем было исследова
но около 200 кв. м площади. После планирования участка 
бывшего карьера бульдозером при подготовке ложа водо
хранилища остается только участок террасы к западу от 
раскопа I, заваленный мощным многометровым отналом 
из глыб. К сожалению, он лишен культурных остатков, 
как показали поставленные здесь в 1990 г. зачистки.

§ 2. Стратиграфия п а м я т н и к а , его
дат ировка  и р е к о н с т р у к ц и я  древней  
природной среды.

Как уже говорилось, культурные остатки стоянки были 
приурочены к останцам террасы правого берега р.Уй не
далеко от ее устья с превышением 23-25 м над уровнем 
Енисея.

Приступим к описанию стратиграфии памятника. 
С. ДА. Цейтлин по зачистке стенки раскопа 1 записал сле
дующий разрез (рис. 119):

мощность, м
1. Остатки современной почвы......................................... 0,10
2. Супесь серая, мелкозернистая, не слоистая.............0,40
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3. Песок среднезернистый, несколько темнее 
предыдущего слоя, слегка глинистый. Уровень 1 
культурного слоя. Как н вышележащие слои, этот
слой пронизан корнями растений..................................0.07
4. Песок серый, мелкозернистый, в нижней части
несколько глинистый (почти супесь). Песок неясно 
горизонтально слоист. В верхней трети слоя — 
прослой более темного песка, расположенный на
искось. с расплывчатой верхней границей и резко 
изломанной верхней границей. Вероятно, это сле
ды солифлюкционного нарушения. Подошва слоя 
четкая, ровная, слабо наклоненная согласно укло
на террасы к реке..............................................................0,53
5. Дресвяно-супесчаный слой, состоящий из двух 
дресвяных прослоев в кровле и подошве и разделя
ющего их супесчаного прослоя. Верхний дресвяный 
прослой мощностью 5-6 см лежит почти горизон
тально, со слабым наклоном к северу, имеет отчет
ливо выраженные границы. Зерна дресвы в этом 
прослое лучше окатаны, чем в нижнем прослое и в 
массе мельче по размерам (1-2 мм). Нижний про
слой также лежит горизонтально и тоже слабо па
дает к северу, но мощность его не постоянна — от
3-4 до 10 см. Материал дресвы хуже окатан, фор
ма зерен преимущественно пластинчатая и состо
ит из более крупных зерен — до 3 и даже 4 мм.
Этот нижний прослой имеет волнистую границу 
подошвы, что может быть объяснено мерзлотными 
нарушениями. Между прослоями лежит белесо-се
рая супесь, тонко горизонтально слоистая, в кото
рой наблюдаются отпрепарированные слойки слег
ка более глинистой супеси (на выветрелой стенке).
Супесь пятнисто окрашена слабо ржавыми пятна
ми и разводами. Мощность этой супеси — 12 см. 
Дресвяные прослои прослеживаются как по вос
точной стенке раскопа, так и по западной на
тех же уровнях.................................................................... 0,27
6. Пески тонкозернистые, горизонтально слоистые, 
с чередованием серых и белесо-серых песков. Мощ
ность последних обычно до 1 см и только в 24 см 
ниже кровли прослеживается прослой белесых пес
ков мощностью до 4-5 см, несколько ожелезненных 
в кровле; в этом же прослое встречаются редкие 
гравийные зерна. В кровле слоя примерно на 10 
см ниже слоистость песков нарушена, что, очевид-
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но, связано с мерзлотными нарушениями в ниж
нем дресвяном прослое слоя 5, затронувшими и при
легающую часть слоя 6......................................................0,64
7. Песок глинистый, серый со слабо коричневатым 
оттенком, расслоенный слойками серой глинистой 
супеси, верхняя прослойка ее залегает в 7-8 см ниже 
кровли, мощность ее — 9 см. нижняя прослойка — 
в 29 см ниже кровли, мощность до 2 см. С нижним 
прослоем связан 2 культурный слой (2 горизонт). В 
залегающем непосредственно ниже него 3 горизон
те 2 культурного слоя, приуроченном уже к глинис
тому песку, обнаружена сетка мерзлотных полиго
нов с шириной трещин до 5 см и расстоянием между 
трещинами в 0,5-1 м. Пески слоя 7 горизонтально 
слоисты за счет чередования более грубых песков с 
менее грубыми и более глинистыми............ 0.42 (видимая)

По мнению С. М. Цейтлина, в описанной выше верхней 
части отложений различимы три этапа мерзлотных наруше
ний. Кроме того, выделенные дресвяные прослои могут слу
жить хорошими стратиграфическими маркерами.

В 1985-1986 г.г. А. Ф. Ямских по восточной стенке рас
копа 2 был записан следующий разрез (рис. 120):

мощность, м
1. Насыпной грунт.............................................................. 0,25
2. Почвенный слой — песок темно-серый с перехо
дом в буровато-желтый цвет. Почва представлена 
в пснояном зачаточным горизонтом А и маломощ
ным горизонтом В................................................................ 0,15
3 Песок белесый светло-серый пылеватый, обиль
но карбонатизирован, карбонаты представлены 
отдельными точками и скоплениями. Слой прони
зан корнями древесных растений, в нижней части 
его встречаются редкие обломки раковин пресно 
водных моллюсков............................................................... 0,35
4 Песок светло-серый крупнозернистый, полимнк-
тоный, сыпучий, в верхней части — с включением 
мелкого гравия..................................................................... 0,05
5. Песок светло-серый более темного оттенка, круп
нозернистый. с включениями дресвы, мелкого гра
вия и мучнистых окатышей белесой лессовидной 
породы. Представлен отдельными линзами...................0,10
6. Песок серый сыпучий, мелко- и тонкозернистый, в 
верхней части слоистый. Находки I культурного
слоя...................................................................................................... 0,20
7 Песок серый с желтоватым оттенком, тонкозер
нистый, сортированный При переходе в поверх
ность склона террасы замещается серой с зелено
ватым оттенком супесью.................................................... 0.18
8 Песок серый мелкозернистый слоистый. Слоис
тость выражена серией более пылеватых горизон
тов; в верхней части слоя слоистость косая, в ниж
ней — горизонтальная волнистая.................................... 0,45
9. Переслаивание желтовато-серой легкой супеси 
с светло-серым мелкозернистым песком с дресвой.
По контактам наблюдается ожелезнение в виде 
гморфных пятен по корнеходам растений. Наход
ки промежуточного горизонта...........................................0,50
10. Песок светло-серый мелкозернистый, полимнк-
товый. переходящий ниже в гравелистый песок, 
желтовато-серую супесь и слоистый мелкозернис
тый песок. В центральной части разреза прослой 
гравелистого песка внедряется в слоистый песок в 
виде наклонного клина. Нижние прослои ожелез- 
нены. в верхней и нижней частях слоистого песка 
прослежены два горизонта залегания железистых 
конкреций............................................................................ 0.15
11. Супесь желтовато-серая, ожелезненная пятна
ми. в верхней части с горизонтами серого песка. В осно-

вании слоя — I и 2 горизонты 2 культурного слоя....0.35
12. Песок, преимущественно мелкозернистый, се
рый. с дресвяными прослоями и нечеткой слоис
тостью. 3 горизонт 2 культурного слоя......0.10 (видимая)

Глубже разрез вскрыт в стратиграфическом шурфе 
(рис. 121):

мощность, м
12. Песок серый, преимущественно мелкозернис
тый. с дресвяными прослоями и нечеткой слоис
тостью. На верхнем контакте слоя — 3 горизонт 2 
культурного слоя. Как и второй горизонт, он раз
бит полигональной сеткой наложенных мерзлотных 
трещин. Ниже культурных остатков виден еще один
ярус мерзлотных клиньев................................................... 0.30
13. Песок серый с желто-бурым оттенком, слоис
тый, ожелезненный. с прослоями серого среднезер
нистого песка. Книзу постепенно переходит в се
рый сыпучий песок...............................................................0,90
14. Супесь серая с сизовато-зеленым оттенком,
сильно заиленная, переслаивающаяся с прослоя
ми песка. В верхах слоя видны горизонты тяжелой 
супеси.....................................................................................о,70
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15. Валунно-галечниковый горизонт с песчаным за
полнителем ........................................................................... 0,30
16. Песок заиленный сизовато-серого цвета................0,50
17. Выветрелый глыбовый горизонт хлоритовых сланцев

Строение террасы, по А. Ф. Ямских, рисуется следую- 
лим образом. На сложенный хлоритовыми сланцами цоколь 
наложена толща щебнисто-глыбовых коллювиально-делюви
альных отложений (слой 17). Выше залегает нормальная ал
лювиальная пачка III террасы — русловой (слон 16 и 15) и 
пойменно-старичный (слой 14) аллювий. Далее, во время 
формирования слоя 13 и, вероятно, в период обитания 2 куль
турного слоя, произощел врез реки, которая к тому времени 
заняла положение, близкое к современному. Позже после
довал второй цикл накопления аллювия, к которому отно
сятся отложения, начиная с 11 литологического слоя. 
С. М. Цейтлиным в одной из зачисток, поставленных в за
падной части памятника, выше 1 культурного слоя выделе
ны следы двух уровней почвообразования. Современная поч
ва, непосредственно перекрывающая перигляциальный 
аллювий, относится к типу серых лесных.

В радиоуглеродной лаборатории ИИМК по углю из 2 куль
турного слоя получена дата 22830±530 (ЛВ-4189), по кости — 
16760± 120 (Л Е*3358). 17520± 130 (ЛЕ-3359) и 19280±200 (ЛЕ- 
4257). Подобные определения вступают в противоречие с ра
нее высказанным мнением о позднесартанском возрасте па
мятника, основанном на ошибочном определении террасы как 
второй надпойменной и тождестве состава фауны стоянок Уй I 
и Майнинской (Васильев, 19836).

По С. М. Цейтлину (1979), накопление руслового ал
лювия III террасы относится к интервалу 43-42 тыс. лет, 
а вышележащая покровная толща — 29-25 тыс.лет, что

явно не совпадает с радиоуглеродной оценкой возраста 2 
слоя в 17-22 тыс. лет. Представляется возможной следую
щая предварительная интерпретация разреза стоянки Уй 
I. Нормальный аллювий сформировался в межледнико
вых условиях каргинского времени, до 25 тыс. лет. Выше
лежащая пачка леригляциального аллювия, включая оба 
культурных слоя, вероятно раннесартанская. Если совмес
тить наблюдения С. М. Цейтлина и А. Ф. Ямских, иссле
довавших различные разрезы, то можно выделить до пяти 
циклов криогенеза. Самый древний из них связан с кли
новидными текстурами ниже 2 культурного слоя. Следую
щий привел к образованию полигональной сетки трещин, 
разбивших сами культурные горизонты. Третий этап фор
мирования криогенных текстур проявился в виде клино
видных трещин в толще литологического слоя 10 (по раз
резу, описанному А. Ф. Ямских). Четвертый и пятый циклы 
фиксируются как солнфлюкционные нарушения слоев, они от
мечены только С. М. Цейтлиным в нижней части литологичес
кого слоя 5 и средней — слоя 4. Все эти факты говорят о 
неоднократности холодных фаз сартанекого оледенения, соот
ветствовавшего времени накопления леригляциального аллю
вия террасы, причем более ранние циклы криогенеза были 
мощнее. Если исходить из корректности радиоуглеродного оп
ределения возраста 2 культурного слоя, то нижние ярусы кри
огенных деформаций сопоставимы с первым и вторым цикла
ми криогенеза начала (25-20 тыс. лет) и максимума (19-17 
тыс. лет) сартанского оледенения (Цейтлин, 1979).

Фаунистический комплекс 2 культурного слоя (табл.12) 
характеризуется резким преобладанием трех доминантных 
видов —кулана, бизона и сибирского козерога, реже ветре 
чаются остатки аргали и благородного оленя. В целом фа- 
унистические остатки демонстрируют смешение животных
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! открытых пространств, обитавших в близлежащей Мину
синской котловине (кулан), обитателей лесистых предго- 

| рий и долин (благородный олень, бизон) и типичных жите- 
I лей высокогорья (сибирский козерог).

Споро-пыльцевые анализы показали, что наибольшая 
насыщенность микрофоссилиями свойственна литологичес
ким слоям с 8 по 13. В выше- и нижележащих отложениях 
встречены только отдельные зерна пыльцы березы, сосны, 
лебедовых, реже — маревых и осок. Седименты, вмещаю
щие остатки 2 культурного слоя, характеризуются пыль- 

| цой березы, сосны, лиственницы, полыни, маревых, мхов 
и папоротников. В отложениях, содержащих 3 горизонт 2 

| культурного слоя и непосредственно подстилающей его 
! толше. кроме того, отмечаются зерна пыльцы пихты, ели, 
| ивы. злаковых, разнотравья. Таким образом, можно кон- 
I статировать. что обитателей 2 культурного слоя окружа- 
| ли смешанные хвойно-лиственные леса, чередовавшиеся с 
| открытыми остепненными участками.

По сумме естественнонаучных данных стоянку Уй 1 
I можно рассматривать как самый ранний памятник из из- 
| вестиых ныне в долине р. Уй.
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§ 3. П л а н и г р а ф и я  к у ль т у р н ы х  слоев.
Прежде чем перейти к описанию культурных остатки, 

следует сделать несколько замечаний относительно распро
странения слоев в плане. 1 культурный слой, по-видимому, 
прослеживался по всей площади останцов террасы. Отдель
ные находки, относимые к этому слою, встречались в обна
жениях как западнее крайней зачистки, так и в раскопах I 
и 2. Распространение же 2 культурного слоя вероятно ог
раничивалось восточным участком памятника (в зачистках 
1 и 2 следов его не обнаруживалось). Промежуточный го
ризонт находок фиксировался только в раскопах 1 и 2.

1 культурный слой в раскопе 1 залегал на глубине 
около 0.9 м и был приурочен к прослойке плотной серой 
супеси; в западной его части и в раскопе 2 находки встре
чались несколько ниже. Слой представлял из себя гори
зонт залегания разрозненных костей и кремней, в восточ
ной- части раскопа 2 и в раскопе 3 его остатков не 
отмечалось.

Ниже, на глубине 1,2-1.5 м в раскопах 1 и 2 на раз
ных уровнях встречались единичные каменные орудия и
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кости. Эти находки были условно выделены как промеж
уточный горизонт.

Основной, второй культурный слой, был прослежен во 
всех трех раскопах на глубине 2,8-3.2 м.

Главной особенностью его являлась сложная микростра
тиграфия. Слой состоял из трех горизонтов залегания, причем 
только I и 2 горизонты были разделены стерильной прослой
кой, в то время как 2 и 3 горизонты налегали непосредственно 
друг на друга, различаясь только по литологии вмещающих 
подразделений. Второй горизонт был приурочен к низам про
слойки плотной серой супеси, а третий — к верхам серого круп

нозернистого песка. Четко читаемое различие литологии отло
жений давало возможность безошибочно отделять предметы 
одного горизонта от другого.

Находки I горизонта 2 слоя залегали в 5-15 см выше 
второго горизонта, в песчаном прослое. К данному гори
зонту можно отнести пять залегавших плашмя плиток кам
ня. вскрытых в западной части раскопа 1 (кв. Е-6-8). а 
также единичные кости и кремни в раскопах 2 и 3.

2 горизонт 2 слоя прослеживался повсеместно в супесча
ном прослое. В раскопе I (рис. 122) он на большей части пло
щади залегал субгоризонтально. понижаясь лишь к реке, на



линиях кв. Е-Г. В южной части раскопа встречались только 
отдельные предметы. На кв. Л-Н-1ЫЗ располагалось частич
но срезанное краем карьера скопление из семи крупных и мел
ких каменных плиток, возле него наблюдалась некоторая кон
центрация находок. В северной части раскопа было 
зафиксировано несколько скоплений плит и валунов. Первое 
из них. на кв. Г-Д-5-6, в северо-западном углу раскопа, состо
яло из семи крупных плит. Второе, на кв. Ж-3-10, из трех 
плиток меньших размеров. К северу от него, на кв. Ж-10. име
лась еще одна крупная плита и камень. На кв. Ж-3-12-13 
было расчищено наиболее интересное из скоплений, включав
шее шесть валунов и плиток, причем четыре из них были со
ставлены вместе, образуя своего рода кольцо. Это хорошо вид
но на рис. 123. На границе раскопов 1 и 2 (кв. Е-Ж-18) 
располагались три плиты; еще один камень, вероятно ополз
ший по склону, был найден на кв. Д-16-17.

Восточнее, в раскопе 2 (рис. 124), слой залегал на 
отметках -310-330, со слабым понижением к северу от - 
308-320 до -328-340 на линиях кв. Е-К. а затем резко па
дая к реке на линиях кв. Г-Д (до -348-389). На основной 
площади раскопа, особенно в центральной его части, слой 
был более насыщен находками, чем в раскопе 1. Встреча
лись многочисленные фаунистические остатки, в основном 
фрагменты трубчатых костей, лопатки, ребра, нижние че

люсти и отдельные зубы. Находки верхних челюстей, г 
звонков, метаподиев единичны. В изобилии имелись кре 
ни, угли, крупинки охры. На кв. Е-19-20 и 3-24 были встр 
чены кости козерога в анатомическом порядке.

На кв. К-24 расчищалось небольшое скопление рас
щепленного камня, состоявшее из двух ядрищ, нуклевид- 
ного обломка, отщепа-отбойника. обломка гальки, первич
ного скола, пластинки, 2 чешуек и 8 отщепов. Восточнее, 
на кв. Ж И-24-27, было открыто скопление из пяти разбро
санных плоских валунов и плит сланца. Вокруг сланцевой 
плиты на кв. И-24 отмечалась концентрация костей.

В раскопе 3 (рис. 125) основная масса находок слоя 
была приурочена к отметкам -350-360. В западной части 
раскопа находки залегали субгорнзонтально, здесь пре
имущественно встречались крупные кости (лопатки, реб
ра, фрагменты трубчатых). На кв. М-27 залегал череп 
козерога с отбитыми рогами нижней челюстью вверх, на 
кв. 3-30 и И-31 были зафиксированы валуны.

Особое внимание на описываемом участке слоя при
влек необычный объект, расчищенный на кв. И-К-27-28 
(рис. 126, 127). Он состоял из 21 обломка ребер бизона, 
кулана и козерога (или аргали), вбитых вертикально или 
под углом. В плане ребра образовывали овал, вытянутый 
с севера на юг на 150 см при поперечнике 85 см. Особен
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но четко контур овала читался на кв. И 27-28. где в трех 
случаях ребра были вкопаны в два ряда. В то же время с 
южной стороны границы объекта были неясными, только 
на кв. К-27 имелось одно ребро. Конструкция была нару
шена двумя скрещивавшимися мерзлотными трещинами.

Восточнее слой поднимался до отметок -325*335 на кв. 
К-Л-31-34. Особенно резкий подъем прослеживался примерно 
по границе линий кв. 30 и 31. Здесь, в юго-восточной части 
раскопа, слой был более насыщен мелкими обломками костей 
и отшспами. на кв К-32 залегала галька-наковальня.

3 горизонт 2 слоя повсеместно залегал непосредственно 
ниже находок, относимых ко второму горизонту. Ввиду этого, 
при раскопках по большей части приходилось сразу вскры
вать оба горизонта, а затем расчленять находки, исходя из их 
стратиграфического положения.

В раскопе I (рис. 128) находки слоя фиксировались на 
отметках от -313 до -340-345. Как и другие горизонты, он па
дал по направлению к реке. На большей части площади рас
копа встречались отдельные кремни, угли и кости. На кв. Е- 
Ж-11, Ж-13 и И-13 имелись пятна углистого окрашенного охрой 
слоя. Более насыщенным оказался участок в средней части 
раскопа, на кв. Е-3-9-14, где располагалось несколько пятен 
угля и охры.

Гораздо более четко 3 горизонт был выражен в раскопе 2. 
где он прослеживался на отметках -315-345 с легким уклоном 
в восточном и северном направлениях, резко падая у края 
раскопа к реке (до -385-417 на линиях кв. Г-Д). В центральной 
части раскопа (рис. 129, 130) слой имел вид коричневой про
слойки мощностью 5-10 см. предельно насыщенной костными 
остатками, расщепленным камнем, углем (древесным и кост
ным). а также охрой, иногда в виде комочков и кусков гемати
та. Кости была в основном представлены ребрами, зубами, 
реже обломками трубчатых и челюстей На кв. И-К-18-19, И-
3-19-20. Д-16-17, Д-18 имелись пятна охры. С севера на юг по 
линиям кв. 19-20 слой пересекала мощная мерзлотная трещи
на. О частичной переотложенности остатков свидетельствова
ло залегание некоторых кремней на ребре или торчком. На кв. 
3-25 была найдена галька-растиратель охры.

Насыщенность слоя находками убывала к востоку, в край
ней восточной части раскопа 2 и западной части раскопа 3



имелись лишь отдельные находки. На кв. Ж-29 залегал рог 
козерога. В целом в раскопе 3 (рис. 131) глубинные отметки 
слоя варьировали от -355 до -365. По линиям кв. Д-Ж он резко 
падал по направлению к реке до отметок -400-470, здесь были 
встречены отдельные предметы и небольшие участки слоя, 
оползшего по склону.

Основная масса находок концентрировалась в линзе уг
листого слоя, имевшей в плане неправильно-овальную форму 
(размеры 1.6x2,3 м; кв. 3-К-29-30; рис. 132. 133). По краям ее, 
на кв. Л-29. К-Л-29 и К-Д-30, располагались валуны и облом
ки камня, обрамлявшие скопление с юга. На кв. К-29 залегало 
крупное ядрище; с севера, на кв. З-И-28-29, имелся еще один 
валун. Вероятно от края линзы были отброшены встреченные

на кв. Ж-30 и Ж-3-32 валуны. Скопление имело исключитель
но четкие границы, резко контрастировавшие с почти лишен
ными находок окружающими периферийными участками рас
копа. Мощность слоя в пределах скопления достигала 7 см, он 
был обильно насыщен углями, охрой и обломками костей. В 
центре линзы, на кв. И-К-29-30, имелся очаг с каменной об
кладкой, а в непосредственной близости от него, на кв. 3-И-30- 
31, каменная вымостка.

Приступим теперь к описанию сложной очажной конструк
ции (рис. 134). По форме вскрытый очаг почти квадратный 
(75x80 см). С западной стороны его, на кв. И-29. в полу куль
турного слоя были вскрыты две ямки, заполненные углистой 
массой, глубиной 3-4 и 8 см и размерами 10x7 и 7x7 см. Очаг
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с трех сторон был окружен камнями, образовывавшими своего 
рода каменный ящик. На кв. И-29 и К-30 ограду составляли 
три наклонно поставленные гранитных валуна. Валуны имели 
подтреугольную форму, они были вбиты острыми концами в 
землю и дополнительно заклинены снизу мелкими камнями. 
Третью сторону ящика образовывала стоявшая вертикально 
на ребре сланцевая плита (на кв. И-К-30). В верхней части 
камни обкладки имели явные следы обожженности. С север
ной стороны обкладка отсутствовала, но сразу же бросилось в 
глаза идеальное соответствие уложенных на кв. 3-И-30-31 че
тырех валунов гранита и сланца размерам отсутствующей части 
кладки. К тому же на камнях этой горизонтальной выкладки 
фиксировались черные пятна обжига, аналогичные следам на 
валунах оградки.

Сама очажная яма достигала глубины 20 см. ее стенки и 
дно были неровными, со следами размыва. Углистый слой, 
составлявший основное заполнение ямы. заходил под камни

обкладки, видно было также его затекание в щели между ва
лунами. В средней части очага в два яруса залегали обломки кос
тей без следов воздействия огня — два позвонка козерога в анато
мической связи и куски трубчатых костей. В заполнении встречались 
фрагменты горелых костей, угли и несколько отщепов. В разрезе 
очага было видно, как 7 см слой серо-коричневого песка с дресвой и 
углями перекрывает прослойку темно-коричневого песка, также с 
примесью углей (мощность последнего до 7 см).

§ 4. Каменный инвентарь.
Перейдем теперь к рассмотрению накопленной в ходе 

раскопок коллекции каменного инвентаря (табл.13)*.
• Коллекция каменного инвентаря из раскопок 1981 г. опубликована 

(■Васильев. 19836) и передана в Минусинский музей. В дальнейшем все 
статистические подсчеты параметров заготовок ведутся по коллекции 1985- 
1986 г.г., в то время как при описании орудий и ядрищ даются сведения 
о коллекции в целом.



ПОЗДНИЙ ПАЛЕОЛИТ ВЕРХНЕГО ЕНИСЕЯ 155

¿Материалы I культурного слоя немногочисленны и 
включают отшепы, осколки, пластинки, нуклевидный об
ломок гальки, призматический дву площадочный нуклеус 
(Васильев. 19836, рисунок. //) и обломок скребла.

Из так называемого промежуточного горизонта нахо
док происходят двуплощадочное ядрище на гальке, чоп
пер и пластинка.

В I горизонте 2 культурного слоя встречены отщепы, 
пластинки и отщеп со следами ретуши утилизации.

2 горизонт 2 культурного слоя.
Сырьевая характеристика. Сырьевая база индустрии 

довольно однообразна. Доминируют две группы пород — 
кварциты (49.3% находок) и микрокварциты (39.8%). 
Встречены кварциты трех основных разновидностей —ко
ричневые. черные и серые. Микрокварциты представлены 
отдельностями черного и серого цвета. Очень редко ис
пользовались иные породы камня — зеленый кремень (3%), 
зеленовато-серые сланцы (1.9%), зеленовато-серая гней
совидная порода (1,7%). Единичными экземплярами пред
ставлены изделия из серо-красной мраморизованной по
роды. серых сланцев, липарита, серого хлоритового сланца, 
зеленовато-серых и серых грубозернистых пород, кварца.

Почти половина (43,8%) ядрищ сделана на обломках 
серого кварцита. Менее распространены черные и серые 
микрокварциты, черные и коричневые кварциты. Осталь
ные породы не подвергались систематическому расщеп
лению, по крайней мере на изученной площади. Орудия 
также предпочитали изготавливать из черного микроквар
цита, серого кварцита, реже черного и коричневого квар
цита. Единичны экземпляры орудий из серого микроквар- 
цита. зеленого кремня, зеленовато-серых пород и липарита. 
Все сырье приносилось на стоянку в виде галек, валунов 
и их обломков.

Первичное раскалывание. Все ядрища коллекции мо
гут быть условно подразделены на две категории, вероят
но. в значительной мере это деление отражает последова
тельные стадии расщепления.

В I группу попадают крупные нуклеусы, сделанные на 
обломках валунов и галек со следами снятия отшепов, реже 
пластин, в параллельном направлении. Одноплощадочных 
ядрищ с параллельным скалыванием — 10 экз. Простейшей 
формой обладает кубовидный нуклеус на обломке гальки с 
покрытой коркой площадкой и тыльной стороной, снятия на

нем идут в одной плоскости и слегка заходят на боковую сто
рону (рис. 135,4). К нему примыкают еще два ядрища на рас
колотых гальках со следами едва начатого расщепления. Близки 
к ним по форме 2 нуклеуса поперечного варианта на массив
ных отщепах с гладкими площадками и выпуклой дугой рас
калывания (рис. 136./9).

Пять других нуклеусов — удлиненные, продольного 
варианта. Вероятно, они более сработаны. Два из них вы
полнены на обломках, дуги скалывания выпуклые, площад
ки покрыты коркой или гладкие. На одном из упомянутых 
предметов на тыльной стороне имеются следы беспоря
дочных сколов. Три остальных ядрища — плоские, исто
щенные (рис. 135,«3).

Особо выделяется крупное пирамидальное ядрище с 
округлой, обработанной радиальными снятиями, площад
кой и следами скалывания удлиненных отщепов по пери
метру (Васильев, 19836, рисунок, 16).

Дву площадочных нуклеусов с перпендикулярно по
ставленными площадками — 2 экз. Более крупное, дву
стороннее, ядрище несет следы скалывания поперек об
ломка породы с покрытой коркой скошенной площадки. 
На торце видны след.ы оформления второй площадки для 
снятий на тыльную сторону, которые были едва начаты 
(рис. 135,5). Второй нуклеус имеет две площадки, с кото
рых снятия велись на одной плоскость в перпендикуляр
ном направлении.

В коллекции имеется треугольный одноплощадочный 
нуклеус леваллуазского типа со следами оформления тыль
ной стороны разнонаправленными снятиями, подправлен
ной площадкой и веерообразным скалыванием пластин и 
отщепов по выпуклой дуге (рис. 135,2). Близок к нему вто
рой нуклеус, овальной формы, с обработанной радиальны
ми сколами выпуклой тыльной стороной и следами перво
го пробного треугольного снятия на плоской рабочей 
поверхности. Особняком стоит овальный леваллуазский че
репаховидный нуклеус со следами снятия одного отщепа 
и тщательно оббитой радиальными сколами тыльной сто
роной (Васильев, 19836, рисунок, 9).

Более сложной формой обладают 2 трехплощадочных 
ядрища. Первое из них изготовлено на плоско-выпуклом 
обломке гальки, рабочая поверхность уплощена, на ней 
видны следы сколов по выпуклой дуге от созданной одним 
снятием площадки. Нижняя часть этой рабочей поверх-





ПОЗДНИЙ ПАЛЕОЛИТ ВЕРХНЕГО ЕНИСЕЯ
пости в свою очередь служила в качестве второй площад
ки, с которой было начато снятие отщепов на выпуклую 
покрытую коркой тыльную сторону. Кроме того, на боко
вой стороне предмета рядом сколов была оформлена тре
тья площадка, также предназначенная для снятий на тыль
ную сторону. Второе ядрище, напротив, имеет выпуклую 
рабочую поверхность, снятия на которую идут в продоль
ном направлении и перпендикулярно от плоской тыльной 
стороны. Одна из боковых сторон нуклеуса также исполь
зована как площадка для уплощающих снятий, направ
ленных от тыльной поверхности (рис. 135,6).

К описанным выше нуклеусам примыкают дисковид
ные ядриша (2 экз.), хотя нельзя исключить, что радиаль
ные сколы на них отражают лишь стадию переоформле
ния. Более выразителен предмет, сделанный на массивном 
отшепе. Крутыми сколами на нем по выпуклой стороне была 
создана площадка, идущая примерно на половину пери
метра изделия. На уплощенной стороне начато радиаль
ное скалывание (рис. 135,/). Второй нуклеус обладает сход
ной морфологией, но на плоской его стороне видны 
негативы беспорядочных разнонаправленных сколов.

Вторая группа нуклеусов выполнена в рамках при
зматической техники, они значительно мельче по разме
рам. В коллекции имеется заготовка ядрища такого типа. 
Это удлиненное изделие с плоской покрытой коркой тыль
ной стороной и оббитой сколами, идущими от краев, вы
пуклой будущей рабочей поверхностью. Нуклеус должен 
был быть двуплощадочным. В нижней части его площад
ка оформлена одним сколом, с нее уже произведено по 
выпуклой дуге несколько пробных снятий. В верхней, рас
ширенной части площадка только намечена (рис. 136,/7). 
Подобные вещи встречаются на тех памятниках, где име
ется возможность проследить стадии изготовления при
зматических нуклеусов. Предмет из Уй I, в частности, 
аналогичен заготовкам ядрищ I типа из Усть-Белой (Си
ницына. 1987. рис. 2. /-2).

Одноплощадочных призматических ядрищ — 2 экз. Это 
сильно сработанный нуклеус грубо конусовидной формы. 
Скалывание идет на 3/4 периметра от округлой в плане 
многократно подправленной площадки, небольшой участок 
тыльной стороны покрыт коркой (рис. 136,/6). Второе яд
рище мелкое, остаточное, неправильной формы.
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Двуллощадочных призматических нуклеусов — 3 экз., 
они столь же сильно сработаны. Два предмета вытянуты в 
высоту. .У первого скалывание с гладкой, неправильной фор
мы. площадки шло по всему периметру, причем на одной из 
плоскостей оно приобрело уплощающий характер. Со  вто
рой площадки снятия велись на эту же плоскость (рис. 
136./«$). У второго ядриша скалывание происходило по вы
пуклой дуге примерно на 1/2 периметра площадки. Пос
ледний нуклеус, более коротких пропорций, также имеет 
следы встречных негативов. Вероятно, уплощающее ска
лывание было последней стадией использования нуклеу

сов. Среди ядрищ имеется мелкий плоской нуклеус со ска
лыванием перпендикулярно по одной плоскости, тыльная 
сторона его выпуклая (рис. 136.15). Но есть и одноплоща
дочное ядрище, где уплощенность была задана самой фор
мой галечки.

Мелких торцовых ядрищ — 4 экз. Из их числа выде
ляется более крупное изделие со следами снятия по торцу 
и беспорядочных негативов финальной стадии расщепле
ния. Интересно, что рабочему торцу на данном предмете 
Противостоит узкий гребень, подработанный унифасиаль- 
ными сколами (рис. 136,14). Второй нуклеус, также под-
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треугольной формы, имеет широкий и короткий рабочий 
торец, переходящий в острый гребень. Третий предмет — 

j прямоугольных очертаний. Есть в коллекции и вырази- 
I тельный атипичный клиновидный нуклеус с тщательно об- 
! работанной бифасиальной ретушью нижней кромкой и 
! гладкой площадкой (Васильев. 19836, рисунок, 2).

Среди сколов оживления преобладают ребристые плас
тины и пластинки. Сходно с ними четырехугольное в сече
нии снятие “карниза" нуклеуса. Имеются снятия, оживляв
шие гладкие площадки ядрищ, сколы, направленные поперек 
рабочей поверхности ядрища. угловые сколы, снимавшие 
участок площадки и плоскости расщепления. В особую груп
пу могут быть отнесены сколы оживления крупных торцо
вых ядрищ — снятия торца, сколы, снимавшие площадки и 
нижние участки (fond de nucléus) ядрищ такого рода.

Основная заготовка — слабо удлиненные отщепы. Сред
ние их параметры: длина — 40 мм. ширина — 30 мм. толщи
на— 10 мм, угол скалывания — 106*. Приведем данные о 
характере спинок отщепов. Почти половина их (46,4%) имеет 
продольную огранку спинки, реже встречается продольно-кра
евая и радиальная (по 9,5%). перпендикулярная (7.1%). орто
гональная (6%). дорсально-гладкая (4.8%), перендикуляр- 
ио-краевая (3.6%). бессистемно-краевая (2.4%) и

бипродольно-краевая (1,2%). Среди отщепов попадаются 
единичные предметы, явно снятые с черепаховидных яд
рищ (I экз.), и леваллуазские острия (2 экз.). Количество 
целых пластин, пластинок и микропластинок недостаточ
но для статистического анализа. Длина наиболее крупной 
пластины достигает 102 мм. Площадки заготовок по пре
имуществу (55.8%) гладкие, созданные одним снятием, 
реже покрытые коркой (13,4%). Значительно менее рас
пространены точечные (8,2%), двухфасеточные прямые и 
выпуклые (по 5,2%) площадки. В отдельных случаях встре
чаются площадки двухфасеточные срединно-выпуклые 
(1%). 3-4х-фасеточные прямые (2,1%) и выпуклые (3.1%). 
тонко подправленные выпуклые (2.1%), с продольной под
правкой (1%).

Для изготовления орудий явно предпочитались отще
пы (66%), орудий на пластинчатых заготовках всего 24,4%. 
Средние параметры орудий на сколах: длина — 36 мм, 
ширина — 30 мм, толщина — 11 мм.

Вторичная обработка. Основной вид вторичной отдел
ки — ретушь лицевая, ретуши, нанесенной на брюшке — 
22,4%, бифасиальной (обработка клиновидного нуклеу
са)— 2,5%. По углу наклона ретушь распределяется сле
дующим образом: вертикальной ретуши — 22,5%. кру
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той — 50%, полу крутой — 25%, плоской — 2,5%. По ха
рактеру ретуши налицо явное преобладание субпараллель
ной отделки — 55%. реже встречается чешуйчатая (20%), 
параллельная (15%) и не параллельная (10%) ретушь. Зуб
чатая отделка редка (всего 5%). В общем можно конста
тировать доминирование крутой субпараллельной отдел
ки. Ретушь утилизации прослеживается на выемчатом 
орудии, ретушированной пластинке и продольном крае 
одной из пластин.

Из других видов вторичной обработки отметим нали
чие клектонских анкошей. Следы намеренного рассечения 
отмечены на одном из скребков.

Типологическая характеристика. Пластинок с рету
шью — 2 экз., это сколы с мелкой полукрутой и крутой 
отделкой части продольного края. Пластинка с притуп
ленным краем одна, с круто отретушированными обоими 
краями (рис. 136,6).

Острий — 3 экз. Два из них срединные, на пластинах, 
кончики изогнуты в профиль и подработаны несколькими 
мелкими снятиями (рис. 136,//). Одно орудие, также офор
мленное на фрагменте пластинки, относится к угловым 
(рис. 136,7).

Типичных долотовидных орудий — 6 экз. Одно изделие 
мелкое, удлиненное, с подтесанным на брюшке вогнутым по
перечным дистальным лезвием. Сходно с ним второе изделие, 
выполненное на сколе оживления, с узким поперечным лезви
ем. Такими же пропорциями обладают еще два орудия, с дву
мя поперечными бифасиально подтесанными лезвиями (рис. 
136,4). У двух других изделий с двумя лезвиями на продоль
ных краях наблюдаются следы ретушной подправки (Васи
льев. 19836, рисунок, /0 ; рис. 136,5).

К описанным выше предметам примыкает орудие на 
ервичном сколе, у которого серией крупных плоских сня- 
ий на брюшке образован извилистый рабочий край.

Основная категория орудий — скребки (10 экз.). На 
1 ластине изготовлено всего одно орудие — скребок высо
кой формы с полуконвергентной неровной ретушью на лез
вии (рис. 136,/«?). Имеется также скребок на удлиненном 
отшепе с широким рабочим краем (Васильев, 19836, ри
сунок, 4)  и атипичный короткий скребок с извилистым 
слабо зубчатым лезвием. Укороченных скребков — I экз. 
(Васильев. 19836, рисунок, 6), боковых скребков — I экз. 
(рис. 136,2). Есть орудие с обработкой на 3/4 периметра 
овального отшепа (рис. 136,10)  и два изделия округлой 
формы с ретушью по периметру (рис. 136,«?). Микроскреб
ков — 2 экз., это атипичное изделие с боковой выемкой и 
скошенным лезвием и боковой скребок с противолежащи
ми рабочими краями (рис. 136,/).

Скребел — 3 экз., одно из них относится к продоль
ным выпуклым — это скребло-нож на отшепе с естествен
ным обушком. Другое орудие представляет собой фраг
ментированное скребло с выпуклым продольным краем 
на брюшке и обушком-обломом, дополненным нескольки
ми снятиями у основания (рис. 136,/2). Имеется также 
крупное орудие с противолежащими лезвиями, ретушь на 
нем нерегулярная, довольно грубая (рис. 138,10).

Отщепов с ретушью — 7 экз. У трех сколов крутая 
ретушь идет по всему (Васильев. 19836, рисунок. 7) или 
части продольного края, у трех других — по части по
перечного края (рис. 136,6). один отшеп имеет следы ре
тушной отделки на брюшке у угла (рис. 136,9).

Зубчатых изделий — 2 экз., это массивное зубчатое скребло 
с извилистым рабочим краем и естественным обушком (Васи
льев, 19836, рисунок. /5) и крупнозубчатое изделие на осколке 
камня с крутой ретушью по части края на брюшке.

Выемчатых орудий также два — пластинка с клектон- 
ским анкошем на одном из продольных краев (оба края несут 
следы ретуши утилизации) и клектонский же анкош на дис
тальной части продольного края отшепа на брюшке.

Необычно рубящее орудие на обломке расслоившего
ся валуна. Один из краев его несет следы грубых верти
кальных сколов. Интересна овальная плоская галька-те- 
рочник, оба конца которой сточены по ребру, а на одной 
из плоскостей в центральной части имеются слабые вы
боины — следы использования предмета в качестве рету
шера (рис. 137,2). Отбойником служил массивный отшеп, 
в средней части брюшка которого на двух участках име
ются характерные выщербины. К орудиям редких форм 
отнесем плоский валун — наковальню треугольной фор
мы (размеры 26*20*3 см). В центральной части одной из 
плоскостей, слабо вогнутой, имеются следы выбоин.

3 горизонт 2 культурного слоя.
Сырьевая характеристика. Состав сырья монотонен, 

как и во втором горизонте. Доминируют кварциты тех же 
трех разновидностей (48,7%) и мнкрокварциты (42,7%) — 
коричневые, черные и серые. Реже употреблялись зеле
ный кремень и зеленовато-серые породы (по 2,4%). В чис
ло редких пород входят хлоритовый сланец, серые грубо
зернистые и гнейсовидные зеленовато-серые породы, 
серо-красная мраморизованная порода, липарит, желтый 
кремень и зеленые сланцы.

В сырьевом наборе ядриш большинство предметов из
готовлено из черных микрокварцитов и серых кварцитов 
(по 33,8%). Остальные нуклеусы сделаны из серого мик
рокварцита, черного и коричневого кварцита, единичные 
экземпляры — из зеленого кремня и зеленовато-серой по
роды. Среди орудий ведущую роль также играют кварци
ты и микрокварциты, есть несколько изделий из зеленого 
кремня, попадаются отдельные веши из желтого кремня, 
зеленовато-серых пород, кварца и липарита.

Первичное раскалывание. Крупных ядриш со следа
ми начальной стадии расщепления — 8 экз. Абсолютное 
большинство их относится к поперечному варианту, ска
лывание шло параллельно по короткому широкому торцу 
разбитой гальки в одной плоскости (рис. 137,/). Пять яд- 
риш изготовлены на прямоугольных обломках галек, пло
щадки покрыты коркой (рис. 138,9). Сходен с ними еще 
один нуклеус, где площадка была образована на плоскос
ти раскола, а расщепление заходит на одну из боковых 
сторон. Одно одноплощадочное ядрище принадлежит к 
продольному варианту, скалывание на нем едва начато, 
площадка подправлена рядом сколов, дуга раскалывания 
выпуклая (рис. 138,6). Последний нуклеус этой группы 
трехллощадочный, скалывание на нем идет по разным 
плоскостям кубовидного обломка в продольном и попере
чных направлениях, дуги скалывания слабо выпуклые.

Следующая группа нуклеусов, меньших размеров, ри
сует дальнейшие стадии срабатывания. Одноплощадочных 
нуклеусов продольного варианта — 3 экз. Два из них силь
но вытянуты, площадки выпуклые, со следами подправки 
(рис. 138,5), третий — средних пропорций. Имеется плос
кое ядрище со следами скалывания отщепов по плоскости 
пластинок по торцу, площадка его гладкая (рис. 138,7). 
Близок к нему еще один, более массивный нуклеус.

Более многочисленны ядрища поперечного варианта 
(*8экз.). Четыре нуклеуса изготовлены на угловатых под
треугольных в поперечном сечении обломках галек, плос
кости расщепления их уплощены, площадки покрыты кор
кой или подправлены рядом сколов, идущих от рабочей 
поверхности (рис. 138,4). Одно ядрище оформлено на мас
сивном отшепе, в качестве плоскости расщепления исполь
зовано его брюшко. Последний нуклеус наиболее упло
щен, площадка гладкая (рис. 138,6).

Двуплощадочных ядриш — 14 экз. Наиболее много
численную группу составляют нуклеусы со следами встреч
ных снятий по одной плоскости расщепления (8 экз.). На
чальную стадию такого расщепления рисует крупное
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ядрнше овальной формы, где снятия шли с одной площад
ки. а рядом тонких сколов была намечена другая, выпук
лая. Два ядрнща со следами встречного скалывания удли
ненные, продольного варианта, площадки их гладкие. Три 
других — средних пропорций, площадки их сформированы 
одним сколом или покрыты коркой (рис. 138,/), одно — 
поперечного варианта. Три нуклеуса имеют следы расщеп
ления, шедшего перпендикулярно по одной плоскости рас
калывания (рис. 138,2), один — со скалыванием перпенди
кулярно по двум плоскостям ядрища в продольном и 
поперечном направлениях. Последний нуклеус этой груп
пы характеризуется расщеплением с гладкой площадки 
вдоль продольной оси, В то же время нижняя часть этой 
рабочей поверхности использована для снятий перпенди
кулярно по боковой стороне (рис. 139,/6).

Трехплощадочных ядрищ — 3 экз. Первое из них мас
сивное, изготовлено на отщепе. Плоскость спинки исполь
зована для перпендикулярно идущих по одной плоскости 
снятий, а на брюшке видны следы скалывания поперек 
ядрища (рис. 139,18). Близкая система расщепления (пер
пендикулярно по одной стороне и вдоль продольной оси — 
по другой) видна на другом ядрище, изготовленном на об
ломке. У третьего ядрища на основной рабочей поверхнос
ти видны следы встречного скалывания, а часть этой плос
кости использована как площадка для скалывания на 
боковую сторону перпендикулярно.

Дисковидных ядрищ — 7 экз. Три из них односторон
ние с выпуклой, частично покрытой коркой, тыльной сторо
ной и выпуклой же поверхностью раскалывания (рис. 
139.15). У двух других тыльная сторона образована ради
альными сколами, создающими площадки для снятия на 
плоскую рабочую поверхность (Васильев, 19836, рисунок, 
13). Дальнейшие этапы срабатывания показывают три дво- 
[ковыпуклых двусторонних ядрища (рис. 138,//). Нако- 
Iец. имеется мелкий остаточный нуклеус с разнонаправ- 
1енными снятиями (завершающая стадия использования).

Призматических одноплощадочных нуклеусов — 9 экз. 
На первом из них, изготовленном на удлиненном отщепе, 
снятие только начато. Выделяется ядрище с веерным рас
положением негативов от снятия пластин, идущих от ши
рокой. овальной в плане, площадки (тип. переходный к ко
нусовидным; рис. 139,14). Одно ядрище — удлиненное, 
остальные характеризуются средними и даже укороченны
ми пропорциями, скалывание на них идет примерно по по
ловине дуги окружности (рис. 139, 6).

Особую группу образуют 6 конусовидных ядрищ со сня
тиями по всему периметру округлой площадки или по боль
шей его части. Наиболее крупное из них — пирамидальное, 
имеет небольшой, покрытый коркой, выступ в тыльной час
ти (рис. 139,/7). Менее выразителен удлиненный нуклеус с 
начатыми, еще не сошедшимися в нижней точке конуса, 
снятиями по периметру. Сходной морфологией обладают 
два нуклеуса меньших размеров, площадки у них гладкие 
(рис. 139,12). У более мелкого ядрища площадка покрыта 
коркой, кроме того, имеется негатив пластинчатого снятия, 
направленного от основания (рис. 139,/«?). Есть в коллек
ции и миниатюрный остаточный конусовидный нуклеус.

Двуплошадочных призматических нуклеусов — 2 экз., 
они очень сильно сработаны. На первом имеются следы сня
тий во встречном направлении на одной рабочей плоскости 
по половине дуги окружности от гладких площадок (рис. 
139,/). У второго снятия следуют в перпендикулярном на
правлении по двум плоскостям, площадки также гладкие.

Мелких плоских ядрищ — 10 экз., площадки у всех 
них гладкие или покрыты коркой. Может быть, это следы 
завершающего этапа использования призматических нук
леусов на стадии уплошения рабочей дуги и невозмож
ности дальнейшего раскалывания.Пять нуклеусов — одно- 
ллощадочные продольного варианта (рис. 139,5), два —

поперечного (рис. 139,9). Последние два нуклеуса — дву
площадочные, один несет следы встречных снятий (рис. 
139,2), второй — перпендикулярных по противоположным 
сторонам (рис. 139,5). Одно ядрище относится к трехплоша- 
дочным. Особую специфическую форму плоского ядрища пред
ставляет собой предмет на ретушированном отшепе. Негати
вы на его спинке в дистальной части использованы для снятия 
пластинок по плоскости брюшка (рис. 138,5).

Два предмета можно рассматривать как заготовки кли
новидных нуклеусов. Первый из них, средних пропорций, 
оббит по всему периметру сколами, идущими от удлиненно
овальной в плане гладкой площадки (рис. 139,//). Второй, 
удлиненный, представляет собой характерную ладьевидную 
заготовку. Кроме сколов по периметру изделия, часть пло
щадки использована в качестве плоскости расщепления для 
мелких снятий от боковой стороны (рис. 139,/0) .

Торцовых нуклеусов — 6 экз. Наиболее крупный из 
них сделан на краю массивного отщепа, площадка глад
кая, снятия только начаты. Три мелких изделия выполне
ны на подтреугольных обломках, скалывание пластинок 
ведется от гладких площадок, в одном случае — по вы
пуклой дуге (рис. 139,5). Еще один треугольный, вытяну
тый в высоту, нуклеус имеет следы скалывания по одной 
из боковых плоскостей и негатив пластинки на торце (рис. 
139,4). Наиболее выработанной формой обладает ядрище 
средних пропорций с гладкой площадкой и оформленной 
несколькими сколами узким острым основанием (начатки 
гребня). Его можно рассматривать как грубое подобие 
клиновидных ядрищ (рис. 139,7).

Сколы оживления ядрищ крайне разнообразны. До
минируют ребристые пластины, пластинки (в том числе 
очень массивные) и отщепы, а также удлиненные снятия 
“карниза” ядриша поперечным ударом. Имеются угло
вые снятия, идущие диагонально относительно оси ядри
ща и направленные прямо с площадки, удалявшие значи
тельную часть поверхности расщепления с негативами 
предшествующих сколов (flanc de nucléus). Отдельную группу 
образуют округлые и овальные, иногда очень крупные и 
массивные сколы, оживляющие площадки ядрища (типа 
tablettes). Есть сколы, срезавшие торец и нижнюю часть 
ядрища (flanc de nucléus), снятия, шедшие поперек плоскос
ти расщепления. Особо отметим сколы оживления дву
площадочных ядрищ. Пластинки или отщепы были направ
лены с противоположной площадки, и, расширяясь и 
утолщаясь к дистальному концу, удаляли часть рабочей 
поверхности. Есть сколы оживления торцов двуплощадоч
ных ядрищ со встречным скалыванием.

Отщепы, как и в материалах 2 горизонта, преобладают, 
но здесь они более крупные: средняя длина — 45 мм. шири
на — 34 мм, толщина — 12 мм, угол скалывания — 112’. 
Встречаются леваллуазские сколы — как отщепы, снятые с 
черепаховидных ядрищ (5 экз.), так и острия (2 экз.). Ог
ранка спинок отщепов по большей части продольная 
(35,4%), реже радиальная (13,9%), продольно-краевая и 
перпендикулярная (по 9.6%), бессистемная (7,9%). Име
ются отщепы с дорсальной-гладкой (4.5%), радиально-кра
евой (4,2%), бессистемно-краевой и ортогональной (по 4%). 
перпендикулярно-краевой (3,7%) огранкой. Очень редки 
сколы с огранкой ортогонально-краевой (1.7%), бипродоль- 
ной и бипродольно-краевой (по 0,6%), подперекрестной 
(0.3%).

Среди заготовок имеется выразительная серия доволь
но широких и массивных пластин со следующими средни
ми параметрами: длина — 67 мм, ширина — 29 мм, толщи
на — 14 мм. угол скалывания — 99*. Более распространены 
пластинки, характеризующиеся следующими параметра
ми: длина— 40 мм, ширина — 15 мм , толщина — 6 мм. 
угол скалывания — 122’. Микропластинки, судя по много
численным фрагментам, более стандартизованы, чем в кол-
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лекции 2 горизонта, длина редких целых экземпляров до
стигает 17-19 мм при ширине 4-7 мм.

Площадки заготовок характеризуются тем же резким 
преобладанием гладких, созданных одним сколом (61,3%) 
при значительно меньшей доле покрытых коркой (17,1%), 
двухфасеточных выпуклых и точечных (по 6%). Редко встре
чаются площадки двухфасеточные прямые (3,6%) и сре
динно-выпуклые (0,4%), 3-4х-фасеточные прямые (0,9%) и 
выпуклые (1.8%). тонко подправленные прямые (0.4%) и 
выпуклые (1,3%), продольно подправленные (1,1%).

В качестве заготовок для орудий в 66,9% случаев исполь
зованы отщепы, в 25,4% случаев — пластинчатые сколы. Сред
ние параметры орудий на сколах близки к приведенным для 2 
горизонта: длина — 34 мм, ширина — 26 мм, толщина — 11 мм.

Вторичная обработка. Абсолютное большинство рету
ши составляет лицевая отделка, ретуши на брюшке — 16%. 
бифасиальной практически нет. По углу наклона домини
рует ретушь крутая (50,4%), реже вертикальная (34,45). 
Случаи применения полукрутой (11,2%) и плоской (4%) 
ретуши гораздо более редки. Характер ретуши следующий: 
субпараллельной — 52%, параллельной — 13,6%. чешуй
чатой — 22,4%, не параллельной — 12%. Зубчатой отдел
ки всего 8.8%. В целом, как и в материалах 2 горизонта, 
преобладает крутая субпараллельная отделка.

Следы ретуши утилизации фиксируются в большом 
числе случаев — на 2 пластинах, 10 пластинках, 3 сколах 
оживления и 24 отщепах. Чаше всего она прослеживается 
в виде мелких нерегулярных приостряющих фасеток на 
продольном (10 случаев — на спинке и 5 на брюшке), по
перечном (2 случая на спинке и 1 на брюшке) крае или на 
дистальном конце (2 случая).Иногда такая ретушь носит 
-елкозубчатый характер. Иной вид имеет тонкая притуп- 
<вающая ретушь, следующая по продольному (6 случаев 
1 спинке и 2 на брюшке) или поперечному краю (5 случа- 
)̂. а также у дистального конца (3 случая, у одного пред

мета подобные следы встречены на брюшке). Особо выде
ляется ребристый пластинчатый скол и отшеп со следами 
мелкой приостряюшей отделки на крае, противостоящем 
обушку (ножи).

Среди анкошей преобладают клектонские. Резцовые 
сколы все плоские. Следы намеренного рассечения про
слеживаются на 4 скребках, фрагменте орудия, зубчатом 
изделии, долотовидном орудии, ретушированной пластин
ке и отшепе.

Типологическая характеристика. Пластинчатых сколов 
с ретушью — 5 экз. Среди них выделяется крупный под
треугольный скол леваллуазского облика с серией глубо
ких крутых ретушных снятий по краю (рис. 141,10). Дру
гое орудие представляет собой проксимальный фрагмент 
крупной пластины с плоской краевой ретушью (Васильев, 
19836, рисунок, 8). Имеется проксимальный обломок мас
сивной пластинки с ретушью по части продольного края 
на брюшке и мелкая пластинка с крутой ретушной отдел
кой обоих краев — чешуйчатой по выпуклому и зубчатой 
по вогнутому (рис. 141,/). У другой пластинки полукру- 
тая ретушь следует на брюшке по обоим краям.

Разнообразен микроинвентарь слоя, включающий 
пластинки с притупленным краем и микроострия (11 экз.). 
Пластинок с крутой ретушью по продольному краю — 4 
экз. (рис. 140,«?), с ретушированным обушком и приост- 
ряющей ретушью противоположного края на брюшке — 1 
экз. (рис. 140,2), с крутой отделкой двух краев — 3 экз. 
(рис. 140,4). Особняком стоит более массивная изогнутая 
пластинка с крутой чешуйчатой отделкой вогнутых краев 
(рис. 140..5). Микроострий с притупленным краем — 2 экз. 
Первое несет на противоположном от притупленного крае 
фасетки ретуши на брюшке (рис. 140.5). Второе, сегмен- 
товидмое, имеет дугообразный притупленный край, про
тиволежащий острому, не обработанному (рис. 140,/).

Из коллекции 3 горизонта происходит единственный в 
индустрии атипичный резец - плоский вогнуторетушный 
на дистальном фрагменте отщепа.

Острия (5 экз.) очень разнообразны по морфологии. 
Наиболее крупное изделие атипично, ретушь на конце его 
следует только по одному краю, образуя острие на пере
сечении с не обработанным краем пластинчатого скола 
(Васильев, 19836, рисунок, 14). В коллекции есть обломок 
кончика аналогичного предмета. Одно орудие изготовле
но на треугольном в сечении обломке камня, обработка 
ыа нем идет по плоскости раскола. Острый конец офор
млен мелкими снятиями и дополнен серией чешуйчатой 
полукрутой ретуши на примыкающем участке края (рис. 
141,2). Другое острие, асимметричное, представлено дис
тальным обломком, рабочий элемент выделен мелкой при- 
тупливаюшей ретушью по одному краю и ретушью в соче
тании с глубоким анкошем по другому. Последнее орудие 
этой группы массивное, с тупым концом, переходное к 
скребкам (рис. 141,5).

В число долотовидных орудий можно отнести 24 пред
мета, из которых типичных pièces écaillées всего 21 целое 
изделие и 1 обломок. Предметов с одним рабочим краем 
среди них девять. Три — средних пропорций (одно изго
товлено на мелком фрагменте отщепа, одно — на осколке 
с обушком, одно — на массивном сколе с сильно забитым 
рабочим краем и противостоящим ему естественным обуш
ком; рис. 140,//). Три предмета удлиненные, мелкие, би- 
фасиально подтесанные лезвия на них оформлены на по
перечных краях(рис. 140,10). Два предмета сделаны на 
крупных удлиненных отщепах (Васильев, 19836, рисунок. 
5; рис. 140.14). Последнее изделие широкое, рабочее лез- 
вйе его оформлено на продольном крае удлиненного скола 
оживления на брюшке.

Орудий с двумя рабочими краями — 6 экз. Средними 
пропорциями обладают два предмета — мелкое орудьице 
и очень массивный предмет со следами симметричной за
битости лезвий (рис. 140,7). Три орудия — удлиненных 
пропорций; два — на крупных отщепах (рис. 140,16), 
одно— мелкое (рис. 140,/2). Есть также широкое изде
лие, лезвия которого оформлены тонкой подтеской на про
дольных краях пластинки на брюшке, здесь же имеется 
плоский резцовый скол (рис. 140,9). Орудие удлиненных про
порций имеет два поперечных долотовидных лезвия и скребко
вую ретушь на выпуклом продольном крае. Его можно клас
сифицировать как комбинированное (рис. 140,13).

Микродолотовидных изделий — 3 экз., у двух из них 
имеется по одному лезвию — оформленному уни- и бифа- 
сиальной подтеской, у одного — два перпендикулярно по
ставленных рабочих края (рис. 140,6).

Особо выделяются три предмета, которые, возможно, 
являются не законченными обработкой изделиями. Два из 
них представляют собой массивные отщепы квадратных 
очертаний. Бифаснальными сколами на них намечены кон
туры рабочего края (рис. 140,/5). У последнего изделия, 
на обломке отщепа, вдоль продольного края чередующи
мися сколами создано извилистое лезвие.

Как и во втором горизонте, основную массу орудий кол
лекции составляют скребки (51 экз., включая 2 мелких облом
ка рабочих лезвий). Изделий на пластинчатых сколах — 5 экз. 
Простых концевых скребков на пластинках — 2 экз. (рис. 140.55; 
один из них рассечен вдоль длиной оси). Далее отметим ору
дие высокой формы с параллельной неконвергентной ретушью 
на пластинчатом сколе оживления (рис. 140,54), орудие с ра
бочим краем на месте площадки пластинки (рис. 140,56) и 
скребок на ретушированном по продольному краю пластинча
том отшепе. На другом продольном крае его имеется клектон- 
ский анкош на брюшке (рис. 140,25).

Концевых скребков на удлиненных отщепах — 3 экз. 
(рис. 140,57), коротких концевых — 2 экз., укороченных
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скребков, в основном в форме полукруга — 3 экз. (рис. 
140,2/). Особо стоит отметить два крупных широких изде
лия. типологически переходные к скреблам. Первое из них 
имеет лезвие, оформленное вертикальной чешуйчатой от
делкой (Васильев, 19836, рисунок, 12). У второго лезвию 
противолежит утонченное на брюшке основание, оформлен
ное рядом крупных уплощаюших сколов (рис. 140,39). 
Стрельчатый скребок — 1 экз., орудие изготовлено на месте 
площадки, отделка лезвия параллельная (рис. 140,32). Орудий 
со скошенным лезвием — 2 экз. (рис. 140,27). Угловых скреб
ков — 3 экз. (рис. 140,3/). Боковых скребков — 4 экз. (рис. 
140,17,38), один из них широкий. Скребков с рабочим краем на 
месте площадки заготовки — 3 экз., концевое орудие на брюшке 
со слабо зубчатой отделкой лезвия одно (рис. 140,25). Особого 
внимания заслуживают характерные скребки высокой 
формы (7 экз.). Наиболее выразительно изделие на дис
тальном фрагменте массивной пластины, ретушь полукон- 
вергентная, параллельная (рис. 140,24). Близок к нему 
скребок на углу пластинчатого отщепа с вертикальной 
отделкой. Два изделия имеют узкие лезвия, оформленные 
на углу обломков (рис. 140,33). Три орудия укороченные, 
полукруглой формы (рис. 140,29).

Орудий с ретушью, охватывающей 3/4 периметра —
1 экз. Скребков с обработкой по периметру — 2 экз. Пер
вый из них крупный, овальной формы, второй мелкий, ок
руглый (в виде пуговицы; рис. 140,22). Орудие с боковой, 
прилегающей к скошенному лезвию, выемкой одно, уко
роченное. Скребок с носиком — 1 экз., на массивном от- 
щепе (рис. 140,39). Угловатый скребок с противолежащи
ми лезвиями — 1 экз. (рис. 140,23). Двойных скребков —
2 экз. (рис. 140,25). Особого описания заслуживает не
обычный скребок ‘'фигурных’’ очертаний на осколке. Два
кребковых лезвия на нем оформлены на полукруглых
ыступах, между которыми располагается ретуширован

ная выемка (рис. 140.29).
Микроскребков — 4 экз. Один из них изготовлен на 

фрагменте пластинки с атипичным, скошенным лезвием и 
выемкой на другом крае. Второй скребок укороченный (рис. 
140,/9), третий — округлой формы с ретушью более чем 
на 1/2 периметра (рис. 140,/3). Последнее изделие имеет 
ретушь продольного края.

Скребел — 10 целых экземпляров и 1 обломок. Про
дольных выпуклых скребел два. Более крупное из них снаб
жено обушком-гранью, отделка лезвия полукрутая. Второе 
орудие мелкое (Васильев. 19836, рисунок, 3). Продольное 
прямое скребло изготовлено на первичном сколе с естест
венным обушком (рис. 141,/2). Два скребла поперечные 
выпуклые с лезвиями, оформленными крутой ретушью на 
дистальных краях заготовок (рис. 141,//), одно — попере
чное прямое на проксимальном крае первичного скола. 
Скребел с рабочим краем на брюшке — 2 экз. Это про
дольное прямое и поперечное выпуклое изделия. Есть и 
мелкое скребло с выпуклым рабочим краем на осколке. 
Угловые орудия представлены атипичным предметом на 
крупном отщепе.

Отшепов с ретушью — 7 экз. В их число входят два 
скола со следами лолукрутой и крутой отделки по дисталь
ному поперечному краю, два предмета с ретушью на брюшке 
(по части поперечного и продольного края; рис. 141,7), а 
также осколок с мелкой краевой ретушью и анкошем. Име
ется отщеп с нерегулярной крутой отделкой по продоль
ному и поперечному краям и крупный скол с участками 
крутой ретушной отделки на трех краях (рис. 141./4).

Зубчатых орудий — 7 экз. Пять изделий относятся к 
крупнозубчатым. Это продольное орудие на удлиненном 
сколе оживления с крутой отделкой части края на брюш
ке, скребловидный предмет на треугольном отщепе с обра
боткой диагонального края, 2 продольных изделия на от- 
шепах (рис. 141,¡3 )  и орудие на осколке. Мелкозубчатые

изделия — отщеп с обработкой части поперечного края 
на брюшке и пластинка с ретушью на брюшке (Васильев. 
19836, рисунок, 1).

Выемчатых орудий — 7 экз. В их число входят 3 клек- 
тонских анкоша — поперечные на удлиненном отщепе и 
конце пластинчатого отщепа на брюшке, предмет с проти
волежащими анкошами на дистальном углу отщепа (рис. 
141,6). Четыре анкоша — ретушированные. Это продоль
ные выемки на пластинке, удлиненном сколе оживления 
(рис. 141,4) и два поперечных на брюшке отщепов.

Комбинированных орудий — 2 экз. На первом из них 
скребок высокой формы с полуконвергентной лямилярной 
ретушной отделкой сочетается с плоским скошенным рез
цом (рис. 141,3). На втором скребковое лезвие противос
тоит клювовидному острию.

Из числа редких форм отметим заготовку двусторон
не обработанного изделия на пластинке. Предмет несет 
следы противолежащей уплощающей субпараллельной от
делки. дистальный конец обломан (рис. 141,9). Имеется 
изделие типа резчика на пластинчатом отщепе. Рабочий 
элемент его образован на дистальном углу заготовки кру
той мелкой ретушью по части продольного края в сочета
нии с плоским снятием на брюшке (рис. 141,5). Иного рода 
резчик представляет собой изделие, у которого дисталь
ный угол отщепа-заготовки оформлен рядом плоских сня
тий на брюшке. Интересна гранитная галька — отбойник 
молотообразной формы. Узкий конец ее отбит, а противо
положная, расширенная часть несет следы характерных 
выбоин по краям. Как отбойник использовалась также 
центральная часть одной из боковых плоскостей предме
та (рис. 141,/6). Наконец, отметим плоскую гальку — рас- 
тиратель охры неправильно-овальной формы. Одна из 
плоскостей ее интенсивно прокрашена охрой. На обоих 
сторонах у концов имеются следы использования предме
та в качестве ретушера (рис. 141,/5).

Мелких фрагментов орудий — 6 экз.

Теперь следует подвести итоги и попытаться наметить 
общие характеристики материалов, происходящих из 2 и 3 
горизонтов 2 культурного слоя стоянки.

В области техники расщепления индустрия характеризу
ется сочетанием всех основных технологий — параллельного 
плоскостного, радиального раскалывания, леваллуазских при
емов, призматической и торцовой техники. Важно отметить, 
что для каждой из техник мы наблюдаем как более крупные 
изделия и заготовки, так и сработанные мелкие ядрища. Это 
указывает на то, что все отмеченное выше разновидности пред
ставляли собой самостоятельные техники, а не последователь
ные стадии расщепления.

В качестве первичного сырья брались расколотые ку
бовидные обломки галек, с которых производилось парал
лельное расщепление, чаще всего по короткой стороне. По 
мере срабатывания они приобретали характер плоских 
ядрищ. Скалывание велось также с двух или трех площа
док во встречном или перпендикулярном направлениях в 
различных комбинациях. Иногда скалывание заходило на 
узкий торец нуклеуса. Другой вариант расщепления — | 
радиальный. В коллекции имеются как одно-, так и дву
сторонние дисковидные нуклеусы. Леваллуазские формы 
ядрищ представлены треугольными и овальными черепа
ховидными формами. Призматическая техника опознает
ся по ядрищам двух групп. Первая — это последователь
но срабатываемые пирамидальные (конусовидные) 
нуклеусы со снятиями по периметру овальных гладких пло
щадок. Вторая — собственно призматические ядрища. 
причем встречена характерная заготовка нуклеуса тако
го типа со следами предварительной оббивки будущей ра
бочей поверхности. Призматические ядрища имеются как 
одно-, так и двуплощадочные.





Торцовая техника снятия микропластинок представ
лена как предметами на обломках камня и отшепах со 
следами снятий по торцу, так и клиновидными нуклеуса
ми. Судя по заготовкам, обитатели стоянки знали также 
удлиненные клиновидные формы. Интересно, что у боль
шинства торцовых ядрищ площадки гладкие.

Орудийный состав коллекции производит впечатление 
обедненного. Большинство изделий со вторичной обработ
кой принадлежит всего к двумя категориям — скребкам 
(24,7%) и долотовидным изделиям (16.8%).

Скребки по большей части изготовлены на отщепах и 
представлены удлиненными, короткими и укороченными 
концевыми формами, а также боковыми, скошенным, уг
ловыми изделиями, есть скребки на площадке заготовки, 
на брюшке, с носиком, двойные, угловатые, с обработкой 
лезвия на 3/4 периметра, округлые и овальные формы с 
ретушью по всему периметру, микроскребки. Очень ха
рактерны орудия высокой формы, в том числе с узким 
лезвием (карене). Особо отметим крупные широкие скреб
ки, переходные к скреблам. Немногочисленные орудия на 
пластинках включают изделия высокой формы, простые 
концевые, с ретушью на продольном крае.

Долотовидные изделия представлены формами с 
одним и двумя рабочими краями различных пропор
ций. На ряде предметов прослеживаются следы крае
вой ретушной подправки и плоских резцовых сколов. 
Есть и мнкродолотовидные орудия. Особо выделяется 
группа предметов с рабочим краем, грубо намечен
ном сколами на брюшке или бифасиальными снятия
ми (вероятно, заготовки).

Следующие по значению группы орудий — ретуширо
ванные отщепы (8,1%), зубчато-выемчатые изделия (9,7%), 
микроинвентарь (6.5%), скребла (7.6%), острия (4.3%) и 
пластинки с ретушью (3,8%). Имеются сколы с крутой. 
>еже полукрутой ретушью по продольному и поперечно- 
1 у краям, на брюшке. Зубчатые орудия представлены 
:кребловндными крупнозубчатыми формами, отщепами и 
пластинками с мелкозубчатой отделкой. К выемчатым из
делиям относятся клектонские анкоши на отщепах и плас
тинках, а также предметы с ретушированными выемками 
на продольных и поперечных краях. Микроинвентарь па
мятника очень выразителен и характеризуется серией плас
тинок с притупленным краем — с обработкой одного и 
двух краев, а также с противопоставлением ретуширо
ванного обушка и приостряющей ретуши. Есть микроо
стрия с притупленным краем. Особняком стоит пластин
ка с отделкой вогнутых краев. Скребла довольно атипичны, 
есть продольные и поперечные выпуклые и прямые, угло
вые формы, изделие с противолежащими лезвиями. Ост
рия. напротив, четко морфологически выражены и разно
образны — срединные и угловые на пластинках,  
атипичные на отщепах. В группу пластин с ретушью 
входят фрагменты с плоской краевой отделкой, плас
тинки с полукрутой ретушью по одному и двум кра
ям, с ретушью на брюшке.

К единичным формам изделий относятся отбойники, 
ретушеры, терочники, наковальни, а также плоский ре
зец, резчики, рубящее орудие, комбинированные изделия 
(скребок-резец, скребок-клюв) и заготовка удлиненного би- 
фасиального изделия (вероятно, наконечника). Особо сто
ит отметить отсутствие в инвентаре таких категорий как 
галечные орудия, остроконечники, проколки, усеченные из
делия, атипичность скребел и резцов.

§ 5. И з д е л и я  из  кости и р о г а . Украшения.
2 горизонт 2 культурного слоя доставил два орудия. 

Первое из них — встреченный на кв. К-26 обломок рого
вого беспазового наконечника размерами 67x15x8 мм (ве

роятно, это часть основания изделия). Оба конца фраг
мента еще в древности были обломаны. Сечение поделки 
овальное, тело ее плавно сужается к кончику (рис. 142,3). 
Оригинальна форма костяного орудия, происходящего из 
раскопа 2. Оно изготовлено на обломке массивной труб
чатой кости (скорее всего, бизона). Размеры изделия 
115x38x27 мм. В центральной части выпуклой внешней 
поверхности хорошо видны следы характерных выбоин, сйн 
детельствующих об использовании вещи в качестве рету
шера. Дистальный конец орудия оббит несколькими круп
ными сколами и по одному из краев следует чешуйчатая 
одно- и двухрядная ретушь (рис. 142,5).

Из 3 горизонта 2 культурного слоя было извлече
но два костяных орудия. На кв. И - 31 была найдена 
сделанная из длинного обломка плоской кости про
колка. Один из концов изделия сточен наискось, со
здавая жальце (размеры 71x9x4 мм; рис. 142,4). Вто
рая проколка (с кв. Д-29) значительно меньших 
размеров. Она была изготовлена из треугольного в 
сечении фрагмента расщепленной трубчатой кости 
(размеры 58x6x4 мм). Орудие снабжено коротким за
точенным асимметричным кончиком (рис. 142,2).

Наконец, нельзя не упомянуть об единственном укра 
шении — подвеске из клыка лисицы с округлым отверс
тием. Она была найдена в 3 горизонте 2 культурного слоя 
на кв. 3-19. Поверхность предмета сильно заполирована, 
размеры его 31x8x4 мм (рис. 142,/).



Глава V
Культурная принадлежность памятников позднего палеолита

Верхнего Енисея
Прежде чем перейти к основной теме данного раздела — 

определению места описанных выше комплексов в сибирском 
палеолите, следует дать краткую историю первоначального 
освоения человеком гор Западного Саяна и географического 
распространения известных здесь стоянок древнего каменно
го века. Разумеется, очерки такого рода основаны на уровне 
наших современных знаний о древнейших памятниках и мо.- 
гут далеко не отражать истинной картины.

Можно выделить ряд этапов последовательного про
движения человека вглубь хребтов н долин Западного Сая
на. Первый из них относится к эпохе палеолита. Естест
венно. что пути первоначального заселения Западного 
Саяна шли из котловин — Минусинской на севере и Цент
рально-Тувинской на юге. Как в Хакасии, так и на терри
тории Тувы открыты мустьерские памятники (Абрамова, 
1985; Астахов, 1986), правда на значительном удалении от 
Западного Саяна. И грот Двуглазка в Хакасии, и серия 
саглынских местонахождений на юге Тувы относятся к наи
более распространенному в Северной и Центральной Азии 
варианту среднего палеолита — леваллуа-мустье. Из чис
ла более близких к Западному Саяну пунктов с нижнепа
леолитическими находками можно отметить Чинге-Дан-Ужу 
в долине Чадана. Сложнее судить о возрасте необычной 
галечной индустрии, представленной на нескольких место
нахождениях в районе Шагонара и пунктах Е-13 и Е-14, 
расположенных уже непосредственно в начале Саянского 
каньона, на правобережье Улуг-Хема, у реки Чинге (Аста
хов. 1986, с. 50-51). Архаизм находок может быть в данном 
случае объяснен как их древним возрастом, так и функци
ональной спецификой памятников, тем более что галечные 
орудия и крупные ядрища архаического облика доживают 
в Северной Азии до довольно позднего времени. Вероят
ность открытия нижнего палеолита в Западном Саяне очень 
мала, что определяется строением террасового ряда.

Пока можно лишь констатировать отсутствие в регио
не достоверных памятников как нижнего, так и ранних эта
пов верхнего палеолита. Древнейшими свидетельствами 
заселения человеком на сегодняшний день остаются ниж
ний культурный слой стоянки Уй I, относящийся ко време
ни примерно 17-22 тыс. лет назад, и 8 слой стоянки Уй II.

Если средняя пора позднего палеолита представлена 
единичными комплексами, то последующая эпоха остави
ла целый ряд многослойных памятников. Древнейшие из 
них, судя по радиоуглеродным и палеомагнитным датиров
кам, это 6-9 слои восточного участка Майнинской стоянки 
(1618 тыс.лет), залегающие в нижней части перигляци- 
ального аллювия II террасы. К этому же времени относит
ся и культурный слой стоянки Нижний Иджир I в приус
тьевой части долины р.Ус, приуроченный к верхам аллювия 
111 террасы (датировка более 17 тыс.лет; Астахов, 1986). 
Возможно, в эту хронологическую группу входят нижние 
(В, Г) слои западной части Майнинской стоянки. Находки 
на всех этих памятниках немногочисленны. Судя по мате
риалам Майнинской стоянки, в это время уже существова

ла афонтовская культура, получившая значительное рас
пространение в последующий период.

Интересно географическое положение стоянки Нижний 
Иджир I в пределах центрального пояса Западного Саяна. 
Наиболее вероятно проникновение сюда людей с юга, из 
Тувы, тем более, что в центральной части Саянского ка
ньона Енисея и Усинской котловине достоверных следов 
палеолита не обнаружено. Упоминаемое С. Н. Астаховым 
(1986, с. 79-82) местонахождение Катушка вызывает сомне
ния в плане палеолитического возраста находок. Часть 
предметов безусловно относится к неолиту, а стратигра
фическая картина из-за многочисленных нарушений дале
ко не ясна. Да и терраса, к которой приурочены культур
ные остатки, имеет вероятно голоценовый возраст. Таким 
образом, можно говорить о необитаемости средней части 
Саян в позднеплейстоценовое время. Южный отрезок ка
ньона (до устья р. Ус) посещался палеолитическими охот
никами, северный участок долины, до устья Кантегира, был 
обжит ими уже довольно основательно (см. ниже).

Следующий период (16-12 тыс.лет) характеризуется 
серией памятников, расположенных в северной части Са
янского каньона Енисея и залегающих в верхней части пе- 
ригляциального аллювия 11 террасы. Это такие стоянки как 
Кантегир (2-5 слои), Джой, Майнинская (восточный учас
ток, 2-5 слои), Уй II (5-7 слои), Голубая 1 (1-3 слои). К 
этому же периоду относится стоянка Означенное I и сло1 

Б западного участка Майнинской стоянки, приуроченные 
к покровным отложениям III террасы.

Памятники финальной поры позднего палеолита (12- 
10 тыс.лет) по большей части связаны с покровными отло
жениями II (Майнинская, восточный участок, слон 0-1, 
Кантегир, слой 1, Майнинский Лесозавод, Сизая VIII, Го
лубая IV) и III (Майнинская, западный участок, слои А-1- 
3) террас. На стоянке Уй II в это время в силу особеннос
тей ее расположения продолжалось формирование 
аллювиальной толщи II террасы, включающей культурные 
слои 2-4. Географически, таким образом, обитание продол
жалось на освоенной в предшествующее время территории.

Вопрос о выделении памятников раннего мезолита (или 
эпипалеолита, предпочитая терминологию А. П. Окладни
кова [1966]) столь же остро стоит для Верхнего Енисея, как 
и для западной части Сибири в целом. Колонки многослой
ных памятников Западного Саяна обрываются на рубеже 
10 тыс.лет. Вероятно, данное обстоятельство действитель
но отражает резкое уменьшение заселенности Прненисей- 
ской Сибири, поскольку отложения раннего голоцена рас
пространены достаточно широко и этот период как будто 
не сопровождался крупномасштабной эрозией, могущей 
уничтожить памятники. Единственным стратифицирован
ным комплексом в Западном Саяне, которому можно при
писывать раннеголоценовый возраст, является нижний слой 
стоянки Сосновка Голованьская (Васильев, 1981). Слой 
приурочен к нижней части покровных отложений I терра
сы непосредственно на контакте с галечным аллювием. Если
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предполагать, что он немного отстоит по времени от пре
кращения накопления аллювия террасы (оцениваемого гео
логами как финал плейстоцена-начало голоцена), то воз
раст культурных остатков приближается к 8 тыс.лет. 
Инвентарь стоянки несомненно позволяет отнести ее к афон- 
товской культурной традиции. Интересно географическое 
положение памятника на необитаемом в палеолите участ
ке выше устья р.Кантегир, рисующее дальнейшее продви
жение человека вглубь горной страны.

Только на последующем, ранненеолитическом этапе (V- 
IV тыс. до н.э.) мы фиксируем следы пребывания человека 
по всей территории Западного Саяна, включая его глубин
ные труднодоступные уголки.

Такова представляющаяся на сегодняшний момент 
картина освоения первобытным человеком Западного Сая
на. В ней еще немало неясных мест, особенно в голоцено
вой части. Однако, общая тенденция последовательного 
продвижения вглубь горной страны с севера и юга просле
живается достаточно определенно.

В предыдущей главе мы рассмотрели оригинальный 
комплекс нижнего культурного слоя стоянки Уй I, относя
щийся, судя по сумме естественнонаучных данных, к ран- 
несартанскому времени. За последнее время на Среднем 
Енисее выделена группа памятников, чья хронологическая 
позиция близка Уй I. Это такие комплексы как Тарачиха, 
Афанасьева Гора, Шленка, нижний слой Новоселово XIII 
(Абрамова, 1983; Лисицын, 19876; Астахов, Ямских, 1984). 
В области датировки существует ряд неясностей. Наибо
лее определена хронологическая позиция Шленки, где име
ется серия радиоуглеродных датировок в диапазоне от 17 
до 20 тыс. лет. Наличие мамонта в фауне Тарачихи и Афа- 
<асьевой Горы скорее всего указывает на их ранний (до 15 
ыс.лет) возраст. Ориентировочно он определяется иссле

дователями как раннесартанский. Сравнение памятников 
затруднено и тем, что только в двух случаях мы имеем чет
ко стратифицированный материал (Новоселово XIII, Уй I), 
в двух других находки происходят как из раскопок, так и 
из сборов подъемного материала (Тарачиха, Афанасьева 
Гора) и наконец, коллекция Шленки преимущественно со
стоит из сборов. Кроме того, в Шленке нет крупных ядрищ, 
относящихся к начальному этапу расщепления.

Несмотря на это, в области техники первичного раска
лывания Уй I и Шленка наиболее близки. Именно здесь 
встречены многочисленные ядрища со следами параллель
ного раскалывания с одной, двух и трех площадок, мелкие 
плоские, двусторонние дисковидные и конусовидные нук
леусы. Присутствует в инвентаре Шленки призматический 
нуклеус со следами оббивки тыльной стороны, а также 
атипичное клиновидное ядрище. Вместе с тем, в Шленке 
отсутствуют следы характерного для Уй I встречного рас
щепления с двух площадок, нет здесь торцовых и леваллу- 
азских ядрищ. Много сходных черт в технике расщепления 
между Уй I. Тарачихой и Афанасьевой Горой — наличие 
торцовых, дисковидных, конусовидных и атипичных клино
видных нуклеусов свидетельствует об этом. В то же время 
в Тарачихе и Афанасьевой Горе есть ядрища со скалыва
нием “от лезвия" типа срединного резца, предметы со сле
дами расщепления по нескольким торцам. Леваллуазские 
формы представлены, кроме Уй I, только в Тарачихе (вы
разительный нуклеус á lames).

Соотношение орудий, изготовленных на отщепах и плас
тинах, различно. Если 74% изделий со вторичной обработ
кой Афанасьевой Горы, 70% — Шленки и 60% — Тарачи
хи выполнены на пластинках, то для Уй I этот показатель 
равен всего 24%. Интересно, что, хотя обитатели послед
него памятника в совершенстве владели призматической 
техникой, но для изготовления орудий они явно предпочи
тали отщепы. Не есть ли это указание на то, что часть 
пластинок, снятых с ядрищ, уносились на неизвестные нам

участки поселения или в другие места для выделки ору
дий? Эту гипотезу, как мне кажется, также нельзя исклю
чать, хотя подтвердить ее или опровергнуть могут только 
данные ремонтажа. Перейдем теперь к сопоставлению ком
плексов по категориям орудийного набора.

Начнем со скребков — категории очень характерной 
для Уй I, Шленки и Тарачихи, но слабо представленной в 
Афанасьевой Горе, где к тому же нет орудий на пластин
ках. По морфологии изделий на отщепах скребки трех пер
вых памятников достаточно близки (короткие концевые, 
укороченные, двойные, угловатые, с ретушью продольных 
краев, округло-овальные высокие формы с обработкой по 
периметру, микроскребки). В Афанасьевой Горе встречены 
необычные изделия с резцовым сколом у края рабочего 
лезвия. Облик скребков на пластинках объединяет Уй I и 
Тарачиху — здесь есть изделия на ретушированных заго
товках, высокие формы. В то же время ряд скребков Тара
чихи (двойные, с плечиком, с острием в основании) не на
ходят аналогий в комплексе Уй I.

Долотовндные изделия, столь хорошо представленные 
в Уй I, полностью отсутствуют в остальных памятниках. В 
то же время явно прослеживается сходство в облике рету
шированных отщепов, клектонских и ретушированных ан- 
кошей, а Уй I и Афанасьеву Гору сближает наличие круп
нозубчатых скребловидных форм.

Особо стоит рассмотреть микроинвентарь. По этому по
казателю комплекс Уй 1, для которого характерны пластин
ки с притупленным краем (с обработкой одного и двух кра
ев) отличается от остальных памятников, где типичным 
приемом выступает ретуширование продольного края и ско
шенного (реже прямого, как в Тарачихе) основания или по
перечного конца. В Тарачихе. где предметы такого рода 
наиболее многочисленны, встречаются формы с ретушью двух 
продольных краев и основания, продольного края и двух 
поперечных и т.д. в различных комбинациях. Отличается и 
характер микроострий — для Шленки они не характерны, а 
Тарачиху и Афанасьеву Гору сближает наличие специфи
ческой формы мнкроострия — с обушком и наискось отрету
шированным основанием. Для Уй I, как уже отмечалось, 
свойственны микроострия со скругленным основанием.

Скребла представлены выразительной серией (выпук
лые, прямые и вогнутые продольные, двойные, овальные, 
конвергентные) только в Тарачихе. в Афанасьевой Горе их 
нет, а в инвентаре Шленки имеется атипичное скребловид- 
ное изделие на гальке. Столь же трудно сопоставить ост
рия, представленные в коллекции Уй 1 и практически от
сутствующие в других комплексах (в Тарачихе имеется 
срединное острие на пластинке, но иного облика, чем в Уй 
Р). Напротив, выразительные пластинки с ретушью одного 
и двух краев из Шленки, Тарачихи и Афанасьевой Горы не 
сравнимы с редкими изделиями такого рода из Уй I. Чоп
перы, чопперовидные предметы и проколки отсутствуют в 
Уй I. Проколки памятников разнотипны. Резчики имеются 
в инвентаре Уй I и Тарачихе. Резцы в коллекции Уй I ати
пичны и в основном плоские, в то время как в Шленке име
ются угловые, в Тарачихе и Афанасьевой Горе —боковые 
разных типов, угловые и срединные (в том числе многофа
сеточные) резцы.

Наконец, в каждом из четырех комплексов есть ряд 
вещей, не имеющих аналогий в остальных памятниках. На 
стоянке Уй I найдена заготовка удлиненного двусторонне 
обработанного изделия. Единственный бифас, происходя
щий из Тарачихи — это широкий листовидный наконечник. 
Нет аналогий комбинированным изделиям и гальке со сто
ченными краями из Уй I, скреблышкам и комбинирован
ным формам Тарачихи. Усеченные пластинки и отщепы 
найдены только в Тарачихе и Афанасьевой Горе.

Аналогии немногочисленным предметам обработанной 
кости и рога из Уй I можно подобрать как на Енисее, так и
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в пределах позднего палеолита Сибири в целом. В осталь
ных упомянутых выше комплексах известен только костяной 
стерженек из Шленки. Так, оригинальное орудие из облом
ка трубчатой кости со следами ретуши — едва ли не един
ственная находка такого рода на Енисее (в 9 слое Листвен- 
ки также найдено подобное изделие; материалы Н. И. Дроз
дова). Сходные предметы со следами ретушной отделки 
имеются в Дюктайской пещере, Ихинэ 1. Берелехе (Моча- 
нов. 1977, рис. 25,3\ 26,5), а также в VI слое Усть-Белой 
(Медведев, 1966, рис. 2,23). Подвески из просверленных зу
бов животных довольно часты в сибирских коллекциях, при
чем происходящих с разнокультурных памятников. На Ени
сее объекты такого рода известны из Кокорево I, Таштыка 
II, Бирюсы, Тарачихи, нижнего слоя Афонтовой Горы Н и 
Афонтовой Горы 111 (Абрамова, 1962, с. 52, 1979а, с. 63, 19796, 
с. 118-119, 1983, с. 49; Хлобыстин, 1972, рис. 3,1-3), а также 
из недавних раскопок Н. Ф. Лисицына на Куртаке IV.

Итак, рассмотрев аналогии по основным параметрам 
инвентаря стоянки Уй I, можно прийти к выводу, что упо
мянутые выше комплексы раннесартанского времени на 
Енисее образуют некое неустойчивое единство с большой 
степенью сходства в технике расщепления и очень разной 
типологией. Все же Тарачиха и Афанасьева Гора — па
мятники, несомненно, наиболее близкие друг другу при 
попарном сопоставлении.

Поскольку упомянутые выше стоянки причислялись к 
локальному варианту мальтинской культуры (Лисицын, 
19886), необходимо сопоставить их с индустрией самой 
Мальты (Герасимов. 1931, 1935, 1958). По технике расщеп
ления Мальта во многом сходна со Шлейкой и Уй I. Здесь 
имеются мелкие призматические, конусовидные, торцовые 
ядрища в том же сочетании с дисковидными, плоскими и 
галечными нуклеусами, что и в Уй I. Правда, леваллуаз- 
ские черты проявляются в ядрищах для пластин, а не в 
черепаховидных формах.

Однако, ни в ¡Пленке, ни в коллекции Уй 1 мы не 
найдем характерных форм мальтинского орудийного на
бора— разнообразных острий с оттянутым удлиненным 
или коротким жальцем, двуконечных острий. усеченных 
пластинок. В Мальте, в свою очередь, нет придающих свое
образие коллекции Уй I пластинок с притупленным кра
ем и микроострий; микроинвентарь Мальты представлен 
только единственной геометрической формой — “треуголь
ником", все стороны которого отделаны крутой ретушью. Нет 
в инвентаре Уй I столь богатых и разнообразных типологичес
ких групп Мальты как скребла и галечные орудия. Различна 
морфология скребков, за исключением одного типа — круп
ных широких, переходных к скреблам. Резцы и ретуширован
ные пластинки представлены в Уй I редкими атипичными эк
земплярами. а в Мальте имеются серийно.

На Ангаре есть еще один пластинчатый комплекс, от
личающийся по составу инвентаря от Мальты, но датиру
ющийся примерно тем же или несколько более ранним 
временем (25-28 тыс.лет). Это местонахождение Игетейский 
Лог I (Медведев, 1982), индустрия которого основывается 
на плоских ядрищах для пластин. Основная категория ору
дий — скребки на узких ретушированных по одному или 
двум краям пластинках (есть скребок с выемкой на про
дольном крае) и ретушированные пластины. Имеются так
же pièces écaillées, проколки с выделенным асимметричным 
жальцем на ретушированных заготовках, продольные 
скребла, чоппер. Исключительный интерес представляет 
микроострие на ретушированной по двум краям пластин
ке, а также атипичный клиновидный микронуклеус сред
них пропорций, выполненный на отщепе. Здесь же найде
ны кирки из рога оленя, фрагмент иглы и очень узкий 
длинный наконечник. Листовидный бифас и лимас, к со
жалению, найдены не в раскопе, а на пляже и принад
лежность их к комплексу не может быть удостоверена.

Другой памятник, постоянно упоминаемый в связи с 
Мальтой, это Ачинская стоянка (Авраменко, 1963; Анико- 
вич, 1976), сведения о которой неполны, а результаты пос
ледних раскопок, проведенных В. Е. Ларичевым, практи
чески не освещены в литературе. Следует полностью 
присоединиться к мнению 3. А. Абрамовой ( 1984) о необхо
димости удревнения возраста Ачинской стоянки. В самом 
деле, геологические данные не дают никаких оснований для 
датировки памятника позднесартанским временем, как это 
предполагал С. М. Цейтлин. Делать такой вывод, опира
ясь лишь на факт залегания культурного слоя на контакте 
двух различных по окраске суглинистых толщ (Цейтлин, 
1979, с. 49-51), по меньшей мере малообоснованно. Литоло
гия пород может зависеть от массы факторов, кроме кли
матических. Неясно, почему два слоя обязательно должны 
соответствовать двум периодам сартанского оледенения. Ха
рактер террасовых площадок лога, к одной из которых при
урочена стоянка, остается неясным, как и их корреляция с 
террасами Чулыма. К сожалению, в данном случае понят
ное для автора обобщающего труда стремление ввести все 
данные в рамки четкой схемы, подвело столь высоко ква
лифицированного исследователя как С. М. Цейтлин. Фау
на Ачинской стоянки действительно свидетельствует о пе- 
ригляциальных условиях, но они в равной мере могут быть 
объяснены раннесартанской датировкой.

Сравнивая инвентарь Ачинской стоянки с Мальтой, 
убеждаемся в том, что здесь отсутствуют характерные маль- 
тинские типы пластин с ретушью дугообразного края, одно- 
и двуконечные острия, специфические формы проколок, рез
цов. Большие различия наблюдаются в типологии скребел и 
скребков. Сходство в технике расщепления действительно 
налицо, но этого явно недостаточно для объединения двух 
памятников в одну культуру, как и наличия общих форм 
пластинок с перехватом, усеченных и ретушированных плас
тинок. В свою очередь, в инвентаре Ачинской стоянки го
раздо большим морфологическим разнообразием отличает 
ся группа зубчато-выемчатых изделий, присутствуют не ха 
рактерные для Мальты ретушированные микропластинки.

В этот же круг памятников вероятно входит и приме 
чательная стоянка Шестаково, расположенная в Кемеров
ской области, на притоке Чулыма, р. Кие. К величайшему 
сожалению, результаты проведенных в 1976 г. А. П. Оклад
никовым исследований остаются неопубликованными, в 
литературе есть лишь краткие упоминания (Окладников, 
Молодин, 1983). Культурный слой памятника залегает в 
гравийных отложениях 20-30 м террасы, он имеет радиоуг
леродную дату в 24 тыс. лет. В фауне доминируют остатки 
мамонта. Памятник доставил пластинчатую индустрию. 
Среди ядрищ преобладают мелкие призматические и плос
кие одноплощадочные формы с выпуклой, часто подрабо
танной радиальными сколами, тыльной стороной. Встреча
ются также различные варианты одно- и двусторонних 
двуплощадочных нуклеусов, конусовидные, торцовые, трех
площадочные ядрища, нуклеусы типа высокого скребка. 
Крупное двуплощадочное ядрище всего одно. В орудийном 
наборе основную роль играют пластинки и их фрагменты с 
крутой и полукрутой ретушью продольного края, реже по
перечного скошенного края или двух краев; есть pièces 
écaillées, зубчато-выемчатые изделия, острия, отщепы с ре
тушью на различных участках краев, скребковидные ору
дия. Комплекс сопровождается великолепными образца
ми обработанной кости — наконечником с серией насечек 
по краю, костями с отверстиями и орнаментом.

По технике расщепления Шестаково безусловно близ
ко индустрии Уй I. Есть сходство в характере острий. Од
нако выразительная серия пластинок с ретушью краев не 
находит аналогий в комплексе Уй I.

Продвигаясь к западу, следует упомянуть о Томской 
стоянке (Абрамова. Матюшенко, 1973). Индустрия данно
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го памятника пластинчатая, имеется одноплошадочный 
нуклеус, пластинки с ретушью краев, угловые резцы, ати
пичные скребки и долотовидные орудия. Делать вывод по 
столь скудному материалу об "европеоидном" характере 
памятника, как это было принято ранее (Замятнин, 1951, 
с. 127), вряд ли следует. Единственная радиоуглеродная 
датировка определяет возраст стоянки в 18 тыс. лет и как 
будто соответствует геологическим данным.

Рассмотренные выше памятники не образуют общнос
ти, о которой можно говорить, употребляя термин "ло
кальная культура". Несмотря на наличие ряда общих черт, 
в первую очередь в технике расщепления, комплексы об
разуют своего рода сложную "информационную сеть” со 
сгустками и разрежениями, а не чередование четко очер
ченных в пространстве-времени конфигураций. Можно, 
пожалуй, говорить только о “мальтинской культуре”, имея 
в виду сходство инвентаря Мальты и Бурети.

Все эти индустрии основываются на технике снятия 
мелких пластинок с плоских и призматических ядрищ. 
Прослеживаются элементы зарождения техники торцово
го расщепления и атипичные формы клиновидных ядрищ. 
Вместе с тем. продолжают существовать характерные для 
предшествующего этапа леваллуазские традиции, наряду 
с плоскостным параллельным расщеплением и радиаль
ной системой скалывания. Есть индустрии, где подавляю
щее большинство орудий изготовлено на пластинках, есть 
сочетающие пластинку и отщеп. Среди орудийного набо
ра на категориальном уровне господствуют скребки, ре
тушированные пластинки, острия, резцы, долотовидные из
делия. Широко распространены зубчато-выемчатые формы , 
и скребла. Для ряда памятников характерны пластинки с 
притупленным краем и микроострия. Галечные орудия 
встречены далеко не во всех комплексах, но в Мальте они 
представлены выразительной серией.

Речь, таким образом, идет о сходстве на более высо
ком, стадиальном уровне. Это памятники средней поры 
позднего палеолита, занимающие промежуточное положе
ние между "эпилеваллуазскими” пластинчатыми инду
стриями типа Кара-Бома или Толбаги и финальным па
леолитом (по облику которого в течении длительного 
времени, собственно говоря, и судили о сибирском палео
лите). Датировки перечисленных выше памятников лежат 
в интервале от 24-27 до 17-18 тыс.лет.

Нетрудно заметить, что именно в этом хронологичес
ком диапазоне заключены памятники, ранее объединяв
шиеся в рамках "среднесибирской” (Абрамова, 1975а)или 
“ангаро-чулымской” (Абрамова, 1984) культурной облас
ти. Но все же лучше говорить не об области, а об опреде
ленном этапе развития палеолита Сибири, прослеживае
мом пока далеко не на всех территориях. В самом деле, 
памятники данной группы располагаются как в Приобье 
(Томская стоянка), так и в бассейне Чулыма (Шестаково, 
Ачинская стоянка). На Енисее они имеются как в среднем 
течении реки (Шленка, Тарачиха, Афанасьева Гора, Но
восел о во XI11), так и в верхнем (Уй I). Восточнее они встре
чаются в Приангарье (Игетейский Дог I, Мальта. Буреть). 
Недавно О. В. Задониным на Лене исследована стоянка 
Алексеевск I, датируемая каргинским временем и имею
щая ряд интригующих аналогий с Тарачихой. В Забайка
лье подобные комплексы пока неизвестны. Но нельзя при 
этом забывать, что здесь (как. кстати, и на Алтае) пока 
нет достоверно датируемых средней порой позднего пале
олита памятников, хотя ранние и финальные стадии этой 
эпохи изучены достаточно обстоятельно.

При всей несхожести комплекса нижнего культурного слоя 
стоянки Уй I с более поздними афонтовскими памятниками 
вообще и Майнинской стоянкой в частности (см. ниже), нельзя 
обойти вниманием один поразительный факт. В колонке Май
нинской стоянки есть комплекс, имеющий ряд аналогий с рас-
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сматрнваемым нами памятником. Причем это не какой-либо 
из древнейших слоев, как следовало бы ожидать, исходя из 
хронологии, а относящийся к финалу палеолита 1 культурный 
слой. Именно в инвентаре этого комплекса мы находим выра
зительную серию мелких одно-, дву- и трехплощадочных яд
рищ призматического типа в сочетании с клиновидными нук
леусами. В области типологии несомненное сходство имеется в 
группе пластинок с притупленным краем, однако облик всего 
остального инвентаря обычный для афонтовской культуры. 
Ответить на вопрос, имеем ли мы дело с простым совпадением 
(что маловероятно, поскольку речь идет о ряде параметров) 
или косвенным влиянием неизвестных нам потомков обитате
лей стоянки Уй I на носителей афонтовской культуры в Сая
нах, сказать невозможно. Остальные аналогии комплексу Уй 1 
в позднейшем енисейском палеолите сводятся к единичным 
вещам. Таковы, например, широкие изделия, типологически 
переходные от скребел к скребкам, представленные в инвен
таре Кокорево III (Абрамова, 1979а).

В связи с изучением стоянки Уй I встает еще один вопрос 
— о времени возникновения техники клиновидного нуклеуса. 
3. А. Абрамова (1986а) утверждает, что появление этого ха
рактерного культурного элемента, своего рода "визитной кар
точки” сибирского палеолита, происходит не ранее сартанско- 
го времени. При этом наличие вещей подобного рода в Мальте. 
Бурети и других памятниках более раннего возраста, отрица
ется. Вернее сказать, говорится, что нуклеусы торцового прин
ципа расщепления там есть, но они предназначены для снятия 
микропластинок с неровными краями, хотя четких однознач
ных критериев отделения "ровности" от “неровности” в дан
ном случае не предложено. В инвентаре рассмотренного нами 
комплекса присутствует выразительное клиновидное ядрише 
и есть несколько изделий, которые могут рассматриваться как 
заготовки таких ядрищ. Этот факт не единичен. Среди находок 
с Афанасьевой Горы имеется очень примитивное массивное 
клиновидное ядрище. одна из плоскостей которого покрыта 
коркой, а другая несет следы подправки гребня. Необычен 
широкий нуклеус из коллекции Шленки, у которого рабочая 
поверхность клинообразно сужается к узкому ретушированно
му основанию. Клиновидные микронуклеусы имеются также в 
Тарачихе (вместе с торцовыми формами). Мальте и Игетей- 
ском Логе I. Все эти факты свидетельствуют о том. что станов
ление клиновидной техники происходило в Сибири уже в фи
нально каргинское-раннесартанское время.

Перейдем теперь к памятникам последующего, фи
нальнопалеолитического возраста. Уже самая общая ха
рактеристика основных технико-типологических парамет
ров инвентаря Майнинской стоянки и Уй II демонстрирует 
их близость к выделенной на Енисее афонтовской культу
ре. Памятники этой культуры представлены несколькими 
территориальными группировками. В районе Краснояр
ска - это стоянки Афонтова Гора I-IV, Кача I, Переселен
ческий Пункт, Караульный Бык. Шалунин Бык, Большая 
Слизнева, ряд комплексов Лиственки, нижние слон Би
рюсы I (Ауэрбах, 1930; Ауэрбах, Сосновский, 1932; Ауэр
бах, Громов, 1935; Сосновский, 19356, 1948; Астахов, 1966а. 
6; Гурина. 1964; Хлобыстин, 1972; Дроздов, Чеха, Лаухин 
и др., 1990; Вдовин, Макаров, Ямских, 1990; Макаров. 
Ямских, 1990). В долине Среднего Енисея к данной куль
туре отнесены Кокорево II, III, IVA, VI, Таштык, I, 11, 
Куртак ill. Первомайское II, Дивный I (Абрамова, 1971, 
1979а; Астахов. 1987; Григорьева. 1964; Лисицын, 1980а, 
1986а). Близкие афонтовской культуре памятники встре
чены южнее — это местонахождения на Татарском Ост
рове, Сосновое Озеро l-IV. С меньшей долей определен
ности можно отнести сюда Подсуханиху (Абрамова. 19756; 
Абрамова, Леонтьев, 1980; Лисицын, 1983а). Наконец, в 
пределах Западного Саяна в непосредственной близости 
от Майны открыт ряд памятников афонтовской культу
ры — Кантегир, Джой, Сизая VIII, Аэродром, Майнин-
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скин Лесозавод (Астахов, 1986; Астахов, Васильев, 1981; 
Васильев, 1987). Хронологические рамки бытования дан
ной культуры определить сложно. Большинство датиро
вок лежит в интервале от 16 до 10 тыс. лет. К сожалению, 
неопределенность геологического возраста стоянок Афон- 
товой Горы лишает нас возможности указать нижний пре
дел существования афонтовской культуры.

Чтобы не повторяться, рассмотрим материалы Май- 
нинской стоянки и Уй II в контексте всего енисейского па
леолита на его финальной стадии, привлекая для сопостав
ления материалы другой, кокоревской, культуры. К 
последней отнесены стоянки Кокорево 1, IV, Новоселово 
VI, VII, верхний слой Новоселово XIII, Аешка III, Перво
майское I, Крутогорское I, Чегерак, Подгорное Озеро, не
которые комплексы Лиственки, Куртак I, Черемушка, 
многочисленные местонахождения у с.Новоселово, а, воз
можно, также Дружиниха (Абрамова, 1964, 1969, 1971, 
19796; Астахов. 1966в, Лисицын, 1980а, 6, 19836, 19866, 
1987а). Территориально распространение данной культу
ры ограничено Средним Енисеем, хронологически она час
тично сосуществует с афонтовской.

В области техники раскалывания инвентарь Майнин- 
ской стоянки и Уй II с крупными одно- и двуплощадочными 
ядришами на гальках для снятия отщепов ближе к афон- 
товским памятникам, чем к кокоревским с их пластинчатой 
техникой. Нет здесь свойственного для Кокорево I приема 
радиальной подправки ударной площадки галечных нуклеу
сов. Характерная для некоторых комплексов Майнинской 
стоянки и Уй И радиальная оббивка тыльной стороны ядри- 
ша находит аналогии в инвентаре нижних слоев Кантегира, 
материалах из сборов у Старого Новоселова, Куртаке I, Аешке
I и Кокорево IVA. Прием боковой подправки рабочей поверх
ности фиксируется в Кокорево I, Новоселово VI и Афонтовой 
Горе III. Следует отметить, что на Майнинской стоянке и Уй
II отсутствуют типичные черепаховидные ядрища.

Что касается микронуклеусов, то, за исключением уд
линенных форм 3 культурного слоя Майнинской стоянки, 
все остальные изделия этого рода из наших коллекций 
широко распространены в других енисейских памятниках. 
Свойственные только верхним слоям Майнинской стоянки 
и Уй II двойные торцовые и кельтовидные ядрища на Сред
нем Енисее фиксируются в Кокорево I, II и Таштыке I, 
есть они и в новоселовских памятниках. В пределах Запад
ного Саяна подобные нуклеусы встречены на местонахож
дении Аэродром. Сосуществующие с описанными формами 
удлиненные клиновидные нуклеусы верхних слоев Майнин
ской стоянки имеют аналогии в Кокорево III, Сосновке 
Голованьской и на Аэродроме. Мелкие призматические 
ядрища 1 слоя Майнинской стоянки и 7 слоя стоянки Уй II 
сходны с нуклеусами 2 слоя Афонтовой горы III, хотя близ
кие формы есть в других афонтовских памятниках (Коко
рево II, III, Таштык I, II, Сизая VIII, Аэродром).

Пластины и пластинки с ретушью представлены почти 
одинаковыми типами во всех памятниках (различия лишь в 
процентном их содержании). Нет на Майнинской стоянке и 
Уй II свойственных Кокорево I пластин с ретушью усечен
ного конца и отделкой по периметру. Характерные для верх
них слоев Майнинской стоянки пластины с ретушью дугооб
разного края находят аналогии в Кокорево I, Новоселово VI 
и Подсуханихе. Встреченные в этих же слоях пластины со 
скругленным концом близки орудиям из Кокорево I и II, 
иногда относимым к атипичным остроконечникам.

Мнкроинвентарь Майнинской стоянки и Уй II, вклю
чающий пластинки с притупленным краем, с обработкой 
по двум краям, микроострия, пластинки с плоской рету
шью на брюшке, имеет аналогии среди орудий Кантеги* 
ра, Кокорево II, памятников Афонтовой Горы. Однако здесь 
отсутствуют характерные для Афонтовой II и III плас
тинки с наискось срезанным ретушью концом.

Резцы, как в коллекциях Майнинской стоянки, так и 
на большинстве афонтовских памятников, представлены 
в основном атипичными угловыми и поперечными форма
ми, хотя в инвентаре Уй II есть боковые резцы. Данная 
ситуация заметно отличается от разнообразия резцов ко
коревской культуры. Бросается в глаза отсутствие на Май
нинской стоянке и Уй II срединных резцов.

Трудно с уверенностью сопоставить единичные остроко
нечники Майнинской стоянки с изделиями такого рода в 
других памятниках. Все же стоит отметить, что удлиненный 
остроконечник слоя А-2 Майнинской стоянки имеет анало
гии в Кокорево II, Таштыке I, Новоселово VI и VII. Асим
метрия его кончика аналогична форме обломка орудия из 
Новоселово VI. Широкие подтреугольные остроконечники 
Афонтовой Горы II и III, Новоселово VI, Таштыка I и II, а 
также других стоянок, близки конвергентным скреблам верх
них слоев Майнинской стоянки и Уй И (грань между этими 
группами изделий чисто условная). Острия спорадически 
встречаются в различных памятниках Енисея. Отметим, что 
крупное острие из 5 слоя Майнинской стоянки аналогично 
изделию из нижнего слоя пункта I Афонтовой Горы III. Нет 
среди материалов Майнинской стоянки и Уй II удлиненных 
острий, листовидных унифасиальных (встреченных в Канте- 
гире и Джое) и бифасиальных (Афонтова Гора I, III) нако
нечников. Не находят аналогий на Енисее своеобразные 
двойные острия слоя А-1 Майнинской стоянки.

Долотовидные орудия Майнинской стоянки и Уй II в 
основном представлены теми же типами, что и в прочих ком
плексах афонтовской культуры. От кокоревских памятников 
Майнинскую стоянку отличает наличие изделий с тремя и 
четырьмя рабочими краями, удлиненных “стамесочек" и 
микроорудий. Широкие изделия майнинского типа близки 
некоторым орудиям из Афонтовой Горы II, Кокорево II, Кур- 
така III и Таштыка I, хотя ни в одном из перечисленных 
комплексов они не обладают подобной типологической вы
разительностью. Специфические приемы ретуширования 
продольных краев изделий сближают Майнинскую стоянку 
и Уй II с Кокорево II, IVA, Таштыком I, II и др.

Проколки Майнинской стоянки и Уй II разнотипны. Про! 
колки на углу заготовки встречены в Кокорево IVA, Чегерак! 
и Таштыке I, срединные проколки на отщепах — в памятни
ках Афонтовой Горы, Кокорево I, II, III, VI и т.д. Характерные 
для I слоя Майнинской стоянки проколки с плечиками имеют
ся в инвентаре Кокорево I, II, IV и IVA, удлиненные формы 
проколок верхних слоев Майнинской стоянки находят анало
гии в Кокорево I, Новоселово VII, проколка-острие из слоя А- 
I Майнинской стоянки — в Кокорево I. Клювовидные острия 
более распространены в памятниках афонтовской культуры, 
особенно в Кокорево III.

Рассмотрим теперь типологию скребков. Абсолютное 
большинство морфологических разновидностей их общие 
для всего енисейского палеолита, но есть ряд специфичес
ки афонтовских форм. Таковыми являются скребки с но
сиком (Кокорево II, III, IVA, Кантегир. Сизая VIII, Аэро
дром). с выемкой в основании (Афонтова Гора III, Кокорево 
II, Таштык I. Кантегир, Джой), скребки с черешком (Афон
това III, Кокорево И, Таштык I, Кантегир), стрельчатые фор
мы (Афонтова 11, Переселенческий Пункт, Таштык 1, Джой). 
Особо можно выделить аналогии для характерных форм ниж
них слоев Майнинской стоянки — изделия с перехватом име
ются в Кокорево II и Кантегире, а прием подработки лезвия 
скребка на брюшке в Кантегире, Кокорево II и Новоселово 
VI. Наличие изделий с боковым шипом сближает Майнин
скую стоянку и Кантегир. Специфику верхним слоям Майнин
ской стоянки придают скребки “каплевидной" формы. Проти
волежащее расположение лезвий у двойных скребков 
встречается в Кокорево III и Кантегире.

Скребла Майнинской стоянки в Уй II, как и скребки, 
в основном представлены распространенными повсеме^т-
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но типами, но некоторые формы (двояковыпуклые скреб* 
ла с поперечным лезвием, резаки с рукояткой) здесь от
сутствуют. Широкие аналогии имеют разновидности скре
бел, характерные для инвентаря верхних и части нижних 
(начиная со слоев З-За) культурных слоев Майнинской 
стоянки, а также для коллекции Уй II. Это формы à dos 
aminci (Афонтова Гора III, Таштык I, Новоселово VI, 
Кантегир), зубчатые скребла (Кокорево I, Новоселово VI, 
VII, Кантегир), угловые скребла (Кокорево IVA, Таштык
I, Джой, Сизая VIII), скребла с утончением корпуса (Афон
това III, Кокорево IVA, Таштык I, Новоселово VI, VII), 
двойные противолежащие скребла (Афонтова II, III, Ко
корево IVA), двойные выпукло-вогнутые скребла (Коко
рево IVA, VI), конвергентные формы, распространенные 
на Енисее почти повсеместно. В пределах Западного Сая- 
на последние имеются в инвентаре Кантегира, Сизой VIII, 
Аэродрома. Диагональные скребла встречены только в ма
териалах Кантегира. Особо стоит отметить характерные 
для афонтовских памятников (Афонтова II, III, Кокорево
II, VI и др.) бифасиальные скребла, причем в Переселен
ческом Пункте и Кантегире можно найти изделия полу
лунной формы. Труднее подыскать аналог бифасиально- 
му удлиненному орудию со скругленным концом из слоя 
2-2 Майнинской стоянки. Это точная копия бифасов из 
Верхне-Троицкой стоянки (Мочанов, 1977, табл.20,6) и 
Сохатино IV (Окладников, Кириллов, 1980. табл. XIX, 6). Для 
Майнинской стоянки специфична техника получения скре
бел-ножей, хотя близкие формы есть в Афонтовой Горе II.

Отщепы с ретушью Майнинской стоянки и Уй II бли
же к подобным орудиям из афонтовских памятников. Имен
но здесь распространены raclettes, орудия с бифаснальной 
ретушью и отщепы с отделкой двух перпендикулярно по
ставленных краев. Вместе с тем, на Майнинской стоянке и 
Уй II практически нет усеченных ретушью отщепов, встре
ченных в Кокорево II и III.

Галечные орудия Майнинской стоянки представлены 
типами, имевшими широкое хождение на Енисее. Нет здесь 
только свойственных памятникам Среднего Енисея двусто
ронне обработанных топориков, тесел и топоровидных уни- 
фасов. Зубчато-выемчатые формы распространены на Ени
сее. хотя в публикациях им не всегда уделяется должное 
внимание. Из числа комбинированных форм аналогии 
скребкам-долотовидным орудиям Майнинской стоянки и Уй 
II мы находим в Кокорево IVA, скреблам-скребкам — в 
Кокорево I. III и IVA. Среди единичных разновидностей 
орудий уникальны дисковидные изделия из верхних слоев 
Майнинской стоянки. Найденные в верхнем слое Афонто
вой Горы II. Таштыке I, Новоселово VI и Кокорево I диско- 
видные орудия массивны и имеют совершенно иную мор
фологию. Нет соответствия своеобразному изделию из б слоя 
стоянки Уй II и лимасу из слоя А-3 Майнинской стоянки 
(хотя в Афонтовой Горе III имеются двуконечные острия).

Что касается костяного и рогового инвентаря, то график 
распределения ширины и толщины наконечников (рис. 70) 
показывает большое сходство по этому показателю между 
наконечниками Майнинской стоянки и Кокорево II и резкое 
отличие от Кокорево I. Действительно, для Майнинской сто
янки более характерно уплощенно-овальное и округло-оваль
ное сечение наконечников, чем плоское. Наконечники с паза
ми у кончика и с двумя пазами не встречаются в памятниках 
кокоревской культуры, зато находят аналогии в Афонтовой 
Горе 1-111, Кокорево II и IVA. Нижние концы наконечников 
Майнинской стоянки чаще прямые или скошенные, что более 
характерно для стоянок Афонтовой Горы, Бирюсы I, Кокоре
во II и IVA, а не для Кокорево I, где господствуют формы со 
скругленным или приостренным концом.

Майнинская стоянка отличается отсутствием изделий 
типа жезлов, кирковидных орудий, шильев и игловидных 
наконечников. Встреченное в инвентаре Уй II выразитель

ное шильце с расширенной головкой не находит прямых 
аналогий на Енисее. Молотки из рога встречаются в Афон
товой Горе и на Куртаке III. Близкую найденной на Май
нинской стоянке роговую рукоятку упоминает С. А. Семе
нов (1950, рис.44,4) из Афонтовой Горы. Лощила, сходные 
с встреченными на Майнинской стоянке, фиксируются на 
ряде памятников Енисея. Сложнее найти аналогии остри
ям с головкой. Им близки, пожалуй, лишь известные "ост
рия со шляпкой" из Авдеева (Гвоздовер. 1953, рис. 12,¡3) 
и Костенок 1 (Ефименко, 1958. рис.124,/2). Однако, у кос- 
тенковско-авдеевских изделий головка в профиль скошена, 
а у майнинских — прямая. Более близкая аналогия — так 
называемый "зуб остроги" из XV горизонта Усть-Белой 
(Медведев, Георгиевский, Михнюк и др., 1971, табл. 12,/).

Встреченные в разных слоях стоянки Уй I украшения 
также не имеют прямых аналогов. Подвески из мягкого 
камня встречены в Кокорево II и VI, Афонтовой Горе II, но 
отличаются несколько иной (овальной) формой. Бусы, из
вестные на Енисее в ряде памятников (Афонтова Гора II, 
III, Кокорево I, III, Таштык I, Новоселово VI), изготовле
ны из камня и обладают уплощенной, а не цилиндричес
кой формой.

Как мы видим, позднепалеолитические обитатели За
падного Саяна обладали разнообразным каменным и кос
тяным инвентарем и украшениями. Но они не были чужды 
и изобразительному искусству. Об этом свидетельствует 
открытие в 5 культурном слое Майнинской стоянки глиня
ной антропоморфной статуэтки. Во-первых, эта находка 
говорит о таком технологическом достижении, как умение 
обжигать глину. Спорадическое использование обожжен
ной глины фиксируется в ряде областей палеолитического 
мира. Это керамические статуэтки из Павлова, Дольни 
Вестониц (Klima, 1957, 1963), Костенок I (Праслов, 1991), 
стоянки Зазарагн в Японии (Vandiver, 1990). Сейчас мож
но говорить о том. что древние обитатели Сибири также не 
стояли в стороне от процесса первых опытов по использо
ванию керамики.

Во-вторых, майнинская находка — это первое произве
дение изобразительного искусства в палеолите Енисея. Ведь 
до сих пор здесь были известны лишь немногочисленные 
украшения (агальматолитовые диски, кружки, шарики, 
пронизки из Афонтовой Горы II и 111, костяные поделки и 
бусы из Кокорево I, Новоселово VI, диадемы из Кокорево 
II и др.; Абрамова, 1962, 1979а, б). Таким образом, расши
рилась известная нам область распространения палеоли
тического искусства. Об этом говорит открытие фигурки 
мамонта в Усть-Кове (Васильевский. Дроздов, 1983), фал
лической статуэтки на Ачинской стоянке (Ларичев, Арус- 
тамян, 1987) н др. Очевидно, что теперь уже нельзя огра
ничивать распространение палеолитического искусства в 
Сибири Верхним Приангарьем. Вместе с тем, сопоставле
ние майнинской находки с известными произведениями 
палеолитической пластики затруднено из-за ее стилисти
ческого своеобразия. По классификации 3. А. Абрамовой 
(1966) ее можно отнести к схематичным антропоморфным 
изображениям неясного пола. Поражает, однако, сходство 
фигурки не с изображениями такого рода в палеолите, а с 
керамическими статуэтками земледельческих культур 
южного неолита-энеолита. Аналогии, впрочем, столь дале
ки в пространственно-временном отношении, что лишены 
всякого научного интереса.

Несмотря на явное сходство материалов Майнинской 
стоянки и Уй II. все же прослеживается целый ряд отли
чий, часть которых, вероятно, может быть объяснена за счет 
количественной несопоставимости коллекций. Так, для Уй 
II не характерны ретушированные пластины, остроконеч
ники. галечные, зубчато-выемчатые и клювовидные орудия. 
Нет здесь поперечных резцов, микродолотовидных орудий, 
подтреугольных "стамесочек", изделий с тремя-четырьмя
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подтесанными лезвиями, скребков на ретушированных 
пластинках, скребков с носиком, с черешком, с перехва
том, с боковым “шипом", зубчатых скребков, изделий “кап
левидной" формы, скребел-ножей, скребел с острием, про
колок с оттянутым жальцем, проколок с плечиками и т. д. 
Корреляция типов изделий показывает явное сходство ма
териалов верхних (2-3) культурных слоев стоянки Уй II со 

| слоями А-1-3 Майнинской стоянки. Эти комплексы объ
единяет наличие двойных торцовых, кельтовидных, при
зматических нуклеусов, типичных пластинок с притуплен
ным краем, двойных проколок, конвергентных скребел.

Подводя итоги, можно сказать, что инвентарь нижних 
слоев Майнинской стоянки и Уй II имеет наибольшее сход
ство с материалами Кантегира и Кокорево II, хотя просле
живается и ряд специфических черт. Инвентарь же верх
них слоев Майнинской стоянки имеет большое количество 
аналогий в Кокорево III, а в пределах Западного Саяна — 
в коллекциях местонахождения Аэродром и нижнего слоя 
Сосновки Голованьской.

Уже при проведенном выше сравнительном анализе 
комплексов финальной стадии палеолита Енисея неизбеж
но вставал вопрос о соотношении афонтовской и кокорев- 
ской культур. Детальное типологическое сопоставление 
показывает, что многие из высказанных в свое время по 
этому поводу А. П. Окладниковым (1981) замечаний имеют 
под собой основания.

Во-первых, различия афонтовского и кокоревского ва
риантов культуры преимущественно сводятся к разнице в 
приемах техники расщепления и процентном соотношении 
категорий орудий. Последний показатель, как свидетель
ствует опыт, может значительно варьировать как на раз
ных участках единого культурного слоя в зависимости от 
их функциональной специфики, так и между слоями в ко
лонках однокультурных памятников (вероятно отражая 
выборочность вскрытия зон древних поселений). Так что 
данный аспект анализа в принципе не может считаться 
весомым доводом для культуровыделения.

Различия в технике расщепления налицо — для коко- 
ревской культуры свойственно снятие крупных пластин с 
одно- и двуплощадочных ядрищ на гальках преимуществен
но продольного варианта, часто несущих следы круговой 
подправки ударной площадки (последний прием изредка 
фиксируется и на афонтовских памятниках). Иногда подоб
ные нуклеусы по форме близки крупным призматическим 
ядришам, хотя такая техника, конечно, далека от подлин
ной призматической. Все это не могло не отразиться на ору
дийном наборе — в кокоревской культуре гораздо чаще встре
чаются ретушированные пластины и остроконечники. 
Микронуклеусы обеих групп по большей части схожи. Прав
да. в кокоревских памятниках нет удлиненных изделий на 
ретушированных пластинках и карандашевидных форм.

Попробуем теперь отвлечься от статистики и сравнить 
индустрию памятников афонтовской и кокоревской культур 
на более детальном уровне. Среди ретушированных плас
тин. несмотря на явный количественный разрыв, все морфо
логические варианты вещей, найденных в Кокорево 1, име
ются в тех или иных комплексах афонтовской культуры. 
Пожалуй, наиболее разительный контраст проявляется в 
облике микроинвентаря, но не между афонтовской и коко
ревской группами, а между памятниками Афонтовой Горы 
и всеми остальными енисейскими индустриями. На Афонто
вой Горе II и III имеются очень специфичные пластинки с 
ретушью по прямому или (чаще) скошенному поперечному 
краю, с ретушью продольного и поперечного краев. Кстати, 
обычные пластинки с притупленным краем (с ретушью по 
одному или двум краям) встречаются как в афонтовской, 
так и в кокоревской культурах (в пределах последней — в' 
комплексах 2, 5, 6 слоев Кокорево I и серийно —во 2 слое 
Новоселово XIII). Резцы, опять-таки несмотря на процент-

ные различия, в основном представлены одними и теми же 
разновидностями. Наличие скошенных резцов с поперечны
ми сколами отличает инвентарь Кокорево II. Обычно для 
иллюстрации выразительности резцов кокоревской культу
ры даются изображения удлиненных изделий на пластинах 
с оттянутым жальцем, но эти вещи имеются только в 4 слое 
Кокорево I и I слое Новоселово XIII, в других комплексах 
кокоревской культуры их нет. Полное совпадение инвента
ря Кокорево I и II наблюдается по группе остроконечников, 
и там, и здесь найдены как удлиненные, так и “приземис
тые" широкие подтреугольные в плане орудия, а также свое
образные изделия со слабо скругленным стрельчатым кон
цом. В кокоревских памятниках отсутствуют листовидные 
двусторонне обработанные наконечники, известные по кол
лекциям с Афонтовой Горы, но таких вещей нет и в боль
шинстве афонтовских комплексов.

Если брать долотовидные орудия, то афонтовские па
мятники объединяет наличие мелких подтреугольных “ста
месочек" с одним рабочим краем, но они представлены 
далеко не на всех памятниках этой культуры. То же можно 
сказать о других афонтовских разновидностях pièces 
écaillées — широких орудиях, удлиненных двойных издели
ях, микроформах. Для комплексов афонтовской культуры 
в большей степени свойственно ретуширование продоль
ных краев долотовидных орудий, но этот прием фиксиру
ется в коллекции из 5 слоя Кокорево I.

Что касается группы скребков, то нет практически ни 
одного типа, представленного в Кокорево I, который не 
встречался бы в том или ином памятнике афонтовского 
варианта. Скребки в афонтовских памятниках в целом раз
нообразнее и есть ряд форм, не находящих аналогии в ко
коревских комплексах. Это стрельчатые орудия, скребки с 
черешком, с выемкой в основании, микроорудия. Однако, в 
пределах самой афонтовской группы вариабельность ни
чуть не меньшая. Совпадает и большая часть видов скре
бел, хотя в Кокорево I действительно отсутствуют широко 
распространенные в афонтовских памятниках вогнуты 
поперечные, двойные выпукло-вогнутые скребла, орудк 
высокой формы, бифасиальные изделия (впрочем, после 
ние есть в I слое Новоселово XIII). Даже характерные ь 
корейские скребла на нуклеусах имеются в инвентаре афо. 
товских стоянок (Кокорево IVA, Майнинская).

Если брать отщепы с ретушью, то афонтовскую группу 
отличает наличие предметов с бифасиальной отделкой края, 
с ретушью на двух перпендикулярно поставленных краях, 
с ретушным усечением, а также орудий типа raclettes. 
Формы галечных изделий по большей части унифицирова
ны, но только в афонтовской культуре встречаются орудия 
с двумя рабочими краями на противоположных концах галь
ки. Совершенно неуловимо различие между афонтовскими 
и кокоревскими комплексами в облике проколок, клюво
видных, зубчатых и выемчатых орудий, здесь есть свои груп
пировки, не совпадающие с границами культур. Дополни
тельная сложность в данном аспекте заключается в том, 
что 3. А. Абрамова, как правило, не выделяет зубчатые и 
выемчатые орудия в особую категорию. Просмотр коллек
ций убеждает, однако, в том, что эти предметы присутст
вуют в любом сколь-либо представительном комплексе ени
сейского палеолита.

Очень трудно сравнивать изделия из кости и рога по 
причине их малочисленности. Для наконечников афонтов
ских стоянок в большей степени свойственно округло-оваль
ное, а не уплощенное сечение, наличие пазов, нанесенных 
у кончика предмета, скошенное основание.

В целом получается довольно сложная картина. Ко- 
коревская культура выглядит более монотонной н одно
родной, а афонтовская очень вариабельной. На современ
ном этапе изученности провести четкое разграничение 
енисейского палеолита не представляется возможным.
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Каждый комплекс имеет а целый пучок разнонаправлен
ных аналогий. В то время как по одному аспекту анализа 
какие-либо два-три комплекса сближаются, по другому 
они демонстрируют иное сочетание. Если условно графи
чески обозначить стоянки точками, а аналогии изобразить в 
виде связующих их линий, то мы получим сложную модель, на 
которой каждая стоянка будет связана со многими памятни
ками. образуя не четко разделенные группы, а сеть со сгуст
ками и разрежениями. Имей мы больше данных относительно 
хронологии памятников, можно было бы таким путем прибли
зиться к реально существовавшей сети передачи культурной 
информации в пространстве-времени. Ряд признаков демон
стрирует не культурное, а территориальное разделение. Так, в 
разнокультурных стоянках Среднего Енисея присутствуют 
крупные изделия типа топоров и тесел, отсутствующие на па
мятниках Западного Саяна.

Важную роль при решении проблемы соотношения ко- 
коревской и афонтовской культур имеет вопрос о наличии 
памятников с инвентарем, сочетающим черты обеих куль
тур. В этой связи обращают на себя внимание материалы 
стоянки Березовый Ручей I (Вишняцкий, Курочкин, Ме- 
лентьев и др., 1986). Она расположена географически вне 
собственно долины Енисея, на Чулыме, но памятник имеет 
прямое отношение к енисейским культурам и заслуживает 
рассмотрения в данном разделе. Стоянка приурочена к 
покровным суглинкам мыса р.Береш, соответствующим 
уровню III террасы Чулыма. Фаунистические остатки при
надлежат бизону, северному оленю, лошади, волку, песцу 
или лисице. Исследователи датируют комплекс финалом 
позднего палеолита (11-12 тыс.лет).

Ядриша представлены одноплощадочной формой на 
гальке и серией торцовых микронуклеусов, есть также при
зматические и конические ядриша. Среди орудий преобла
дают скребла — продольные выпуклые, двойные, конвер
гентные. изделия с лезвием на брюшке. Изготовлены они 
на отщепах. пластинчатых отщепах и пластинах. Скребки 
— концевые на ретушированных пластинах, крупные тре
угольные изделия на ретушированных отщепах, скребки 
высокой формы с носиком. Другие орудия — ретуширован
ные пластины и отщепы. срединные и угловые резцы, ати
пичные удлиненные остроконечники, невыразительный ли- 
мас, единичные долотовидные и галечные изделия. 
Комплекс дополняется двумя уплощенными вкладышевы- 
ми орудиями, аналогичными “кинжалам” из Кокорево I. 
По большей части параметров памятник сопоставим с афон- 
товскими индустриями, но наличие группы крупных конце
вых скребков на пластинах и ретушированных пластинах 
сближают его с кокоревской культурой. Впрочем, коллек
ция относительно мала для более определенных выводов.

Другой пример “смешанного" характера культуры 
дает стоянка Кокорево IV (Астахов, 1966в). По мнению 
3. А. Абрамовой (19796) этот памятник входит в круг ко
коревской культуры, в то же время каменный и костяной 
инвентарь его лишен характерных типов вещей послед
ней. С. Н. Астахов указывает ряд аналогий в Афонтовой 
Горе III. Найдены одноплощадочные ядрища на гальках 
продольного и поперечного вариантов, клиновидные мик
ронуклеусы средних пропорций, торцовое микроядрище. 
Скребла — продольные выпуклые, двойное и конвергент
ное; встречены также скребки на удлиненных отщепах, 
чопперы, проколка с плечиками, фрагмент остроконечни
ка. пластинки с ретушью края, срединный резец. Имеет
ся уплощенный роговой наконечник с пазом, костяное ост
рие и шило с головкой. Интересно сочетание инвентаря 
афонтовского облика с очагом кокоревского типа, вскры
том во 2 культурном слое этого памятника.

Сходство афонтовских и кокоревских памятников, на мой 
взгляд, слишком велико для того, чтобы счесть их разно- 
культурными. скорее речь должна идти о вариациях в рам

ках единой традиции. Исходя из вышеизложенного, стоит 
вернуться к представлению об единстве финальнопалеоли
тической “енисейской” культуры, представленной рядом 
вариантов с наличием индустрий смешанного, переходного 
характера. Вероятно, при более детальном анализе уже 
имеющихся материалов количество вариантов может воз
расти. В определенной степени такая точка зрения являет
ся возвратом к идеям, высказанным С. Н. Астаховым < 1966г).

"В самом факте известного различия в количествен
ном составе каменного инвентаря отдельных поселений, 
обнаруженном 3. А. Абрамовой на Енисее, нет ничего уди
вительного. особенно если исходить из учета общего соци
ально-культурного фона, на котором протекала жизнь лю
дей того времени. Нужно думать, что они жили небольшими 
общинами, своего рода “атомами”. Каждый из них мог 
иметь в культуре на общем для больших ареалов фоне не
что свое, особенное, выражавшееся в особенностях техни
ки, типах орудий, формах жилищ. Такие малые группы в 
ходе веков и тысячелетий сосуществовали, сменяли друг 
друга на одних и тех же местах, взаимодействовали, сме
шивались, сообщались, сходились и расходились... Весь 
каменный инвентарь, одинаковый по качеству, по типам 
изделий, по-разному выглядел в количественном плане. Так 
получалась сложная мозаичная картина, существенно от
личная от той. которую можно видеть в более позднее вре
мя, например, в неолите или бронзовом веке. Но ранние 
культуры не имели отличий принципиального порядка" 
(Окладников. 1981, с. 113).

Таким образом, речь идет о коррекции исследователь
ской установки. Вопрос из “проблемы локальных культур 
и культурных областей” сибирского позднего палеолита 
может быть переформулирован как "проблема стадий и 
внутристадиальной дифференциации". В известной мере 
это означает синтез некоторых положений стадиального и 
локально-культурного подходов.

На современном этапе развития палеолитоведения все 
чаще возникает необходимость обращения к ключевым во
просам теоретического подхода к исследованию археологи
ческих материалов. Противоречие между огромной массой 
накопленных в ходе более чем столетней работы данных и 
скудостью объяснительных идей становится все острее. 
Разрешение частных региональных проблем постоянно упи
рается в нерешенность общих вопросов. В связи с этим 
настоятельно чувствуется потребность заново вернуться к 
проблеме соотношения стадиальности и локальности в позд
непалеолитическую эпоху, переосмыслить споры, волновав
шие палеолитчиков в 50-е годы.

Как известно, развитие отечественного палеолитоведе
ния в 30-50-е годы происходило при господстве теории ста
диальности —своеобразного варианта позднего эволюцио
низма. разработанного в стенах ГАИМК. Развитие культуры 
в рамках этой концепции понималось как последовательное 
прохождение ряда стадий, устанавливаемых для палеолита 
широких территорий (Европейской части СССР у П. П. Ефи
менко и П. И. Борисковского, Сибири у Г. П. Сосновского 
и А. П. Окладникова). Случаи несоответствия облика мате
риала заданной схеме объяснялись как результат миграции 
населения с иным обликом культуры (учитывая, что про
хождение стадий на разных территориях могло происходить 
не одновременно). По сравнению с классическим эволюцио
низмом. стадиализм отличался увязкой (с современной точ
ки зрения достаточно прямолинейной) выделяемых стадий с 
этапами развития общества, усложнением социальной струк
туры, хозяйственными сдвигами.

Резким диссонансом на этом фоне прозвучали выступле
ния А. Н. Рогачева, обнаружившего в ходе исследований много
слойных памятников Костенковско-Боршевского района невоз
можность уложить реальную изменчивость палеолитической 
культуры в рамки последовательного стадиального развития.
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Первоначально факт своеобразия инвентаря стоянок рассмат
ривался А. Н. Рогачевым (1953, с. 53-55, 1955, с. 159-161) как 
отражение этнографических особенностей культуры отдельных 
обшин, обособленных групп населения. Впоследствии для обо
значения этого феномена было применено понятие локальной 
культуры, что в известной мере означало возврат к концепци
ям В. А. Городцова и ранних работ П. П. Ефименко (Рогачев. 
1957, с. 118-134). Для интерпретации выявленных общностей 
А Н. Рогачев (1962) в духе того времени прибегнул к понятию 
племенных или этнических различий. В позднейших работах 
А Н Рогачев отказался от обязательности связи "племя, союз 
племен" — "археологическая культура" и от идеи воссозда
ния конкретной истории палеолита. “Первобытная археология 
... вынуждена освещать социальный исторический процесс ги
потетически и схематически, придерживаясь лишь принципа 
конкретно-исторического подхода, не ставя перед собой зада
чи написания "конкретной истории общин и племен" (Рогачев, 
1979. с. 4). Становление локально-культурного подхода к изу
чению позднего палеолита происходило в атмосфере ожесто
ченных дискуссий, в которых оппонентами А.Н.Рогачева вы
ступали тогдашние лидеры палеолитоведения — П. П. Ефи
менко (1958, с. 443-445) и П. И. Борисковский (1957). Нужно 
оговорить при этом, что П. П. Ефименко не отказывался от 
употребления термина “археологическая культура”, видя в ней 
отражение реальных связей древних обществ.

Казалось бы. время все расставило на свои места. И 
правильность решения А. Н. Рогачевым сложных страти
графических проблем Костенок, и сам факт существова
ния в позднепалеолитическую эпоху локальных культур 
были признаны даже самыми стойкими сторонниками ста
диального подхода. Более того, возобладала точка зрения, 
согласно которой археологическая культура является ос
новным и чуть ли не единственным (поскольку остальные 
понятия — локальный вариант, культурная область, зона 
развития, единство, линия развития и другие также опре
деляются через локальные культуры) способом постиже
ния палеолита, отражением исторической реальности древ
ности "Наше понимание археологической культуры 
является принципом, методом, теорией, обеспечивающей 
конкретно-исторический анализ памятников" (Рогачев, 
Праслов. 1982. с. 264). Правда, под "историзмом" во мно
гих работах скрывается простая подмена слова “археоло
гическая культура” "племенами" или “носителями” такой- 
то культуры. Термин “историзм", вероятно, имел бы 
какое-то право на существование, если бы мы могли хотя 
бы приблизительно знать, какие конкретные социальные 
явления стоят за выделяемыми нами культурами. Hq в этом 
вопросе нет не только готовых решений, но не намечается 
даже путей к решению (если не считать давным-давно убе
дительно опровергнутой этнической версии археологичес
кой культуры, которая держится сейчас только силой инер
ции мышления и авторитетом маститых исследователей).

То же можно сказать о словах-перевертышах "куль
турный" и “этнокультурный”. Второй вариант звучит куда 
'историчнее", а суть дела не меняет. На страницах архео
логических изданий мелькают слова "этнические" и "этно
графические” (различия, общность, близость). Авторы по
добных фраз явно игнорируют современное состояние 
этнографической науки, дискуссии относительно соотноше
ния этнических и культурных различий, споры вокруг поня
тия “племя" применительно к группам с присваивающим 
типом хозяйства. Но это тема для отдельного разговора. Пока 
заметим, что само употребление термина "конкретно-исто
рический" для эпохи палеолита, учитывая крайнюю выбо- 
рочность источников, представляется по меньшей мере не
серьезным."... То обстоятельство, что археологические 
памятники характеризуют лишь ничтожные отрезки позд-* 
него палеолита, может создать опасность значительного ис
кажения понимания исторического процесса. Исследова

тель рискует принять частный случай, второстепенную де
таль за закономерное явление” (Борисковский, 1957, с. 175).

В 60-70-е годы все большее число сторонников завое
вывает понимание сложного, многофакторного характера 
вариабельности палеолитических индустрий. На смену 
простому решению "культура этого памятника такова вви
ду его принадлежности к определенной стадии развития 
или определенной локальной культуре" приходит осозна
ние того, что ответов на этот вопрос может быть множество 
и необходимо выдвигать не одну, а целую серию гипотез, 
подлежащих последующей проверке (Kozlowsky. 1980). В 
общем плане сопоставление комплексов каменного инвен
таря вне постановки вопроса о функциональной специфике 
памятника просто бессмысленно. Оно сводится на практи
ке к нескончаемой "перетасовке” схем локально-хроноло
гического членения палеолита. При этом локальные куль
туры с легкостью появляются и исчезают, на их место 
приходят другие и т.д.

По сути дела данная проблема есть узел, где сходятся 
едва ли не все актуальные вопросы современного палеоли- 
товедення. Речь идет о том. в состоянии ли мы ответить на 
вопрос, от чего зависит тот набор каменного инвентаря, 
коллекция, которую мы имеем в своем распоряжении, пра
вомерно ли сопоставление коллекций (а ведь это основа 
для дальнейших выводов относительно культурно-хроноло
гической позиции памятника).

Начиная со второй половины 60-х годов проблема соот
ношения культурной и функциональной вариабельности в 
той или иной мере присутствует во всех дискуссиях, каса
ющихся палеолита. Впервые эту тему с полной определен
ностью сумел сформулировать в своих ранних работах 
Л. Бинфорд, хотя, конечно, эти вопросы затрагивались ис
следователями ранее. Приоритет в данном аспекте, как, 
впрочем, и почти во всех разделах тематики, связанной с 
изучением палеолитических жилищ и поселений, принад
лежит отечественной науке. Жаль, что за последние деся 
тилетия, когда палеолитоведческие исследования свелись 
бесконечным спорам о локальных культурах, наша наук 
утратила свои лидирующие позиции в мировой археологии

Еще в довоенные годы П. И. Борисковский (1940) об
ратил внимание на неравномерность распределения крем
ня и костей по площади палеолитического поселения, ре
конструируя облик трех скоплений культурных остатков в 
нижнем слое Боршево II. Описывая Костенки XIX, он от
мечал "резкие различия разных частей поселения по зале
гающему там каменному инвентарю, различия производ
ственного характера, отражающие не разные типы жилых 
сооружений или их частей, а разную работу, выполняв
шуюся в той или иной части поселения...” Далее мы чита
ем: “Пример стоянки Валукинского показывает, что подоб
ные различия в составе орудий или в использованном для 
изготовления орудий материале между отдельными стоян
ками может иногда объясняться не их различным хроноло
гическим положением, не тем. что перед нами памятники 
культуры разных племен, а всего лишь тем, что перед нами 
какая-то одна часть поселения, а не целое поселение" (Бо
рисковский. 1963, с. 156). Обращает на себя внимание, что 
тогда исследователи верили, что раскопав всю площадь 
поселения, можно получить полный набор орудий, бывших 
в употреблении у данной группы палеолитических людей. 
С тех пор наши представления значительно усложнились.

Это касается зависимости набора инвентаря от избран
ной для раскопок части поселения. Вероятно, еще раньше 
археологи заметили и функциональную вариабельность на 
уровне целых памятников, зависимость состава коллек
ции от своеобразия стоянки.

Как уже говорилось, вопрос о соотношении культур
ной и функциональной вариабельности наиболее остро 
встал с конца 60-х годов, когда Л. Бинфорд выдвинул шо-
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кнровавшую большинство палеолитчиков идею функцио
нальной интерпретации вариантов мустьерскон культуры 
(Biníord, Binford, 1966, 1969). В ответ последовали вы
ступления сторонников традиционного понимания вариа
бельности (Bordes, Sonneville-Bordes, 1970). Мы не при
водим здесь подробной характеристики всех работ 
участников дискуссии. Судить споры двадцатилетней дав
ности с позиций современного знания — задача неблаго
дарная. Все же стоит сказать, что точки зрения обеих 
противоборствующих сторон выглядят ныне весьма уяз
вимыми. Следует, однако, признать, что именно идеи 
Л. Винфорда сыграли решающую роль в становлении со
временного многофакторного подхода к оценке вариабель
ности палеолитических индустрий. Фокус исследователь
ского интереса ныне перемещается с простой констатации 
различий между памятниками к поиску причинно-следст
венных связей, выдвижению ряда альтернативных гипо
тез, касающихся причин различий.

Функциональная вариабельность — понятие многоплано
вое, она проявляется и, соответственно, должна анализироваться 
на ряде уровней. Основная трудность заключается в том, что 
мы никогда не раскапываем памятник целиком и, естествен
но, можем судить скорее о вариации между участками поселе
ния, выхваченными из целой картины, чем о различиях между 
поселениями в целом. На макро уровне вариабельность скла
дывается из двух тесно связанных аспектов.

1. Вариабельность, зависящая от функциональной спе
цифики памятника (мастерские, стоянки-мастерские, мес
та разделки добычи, охотничьи лагеря и т.д.).

2. Вариабельность, зависящая от сезонности обитания.
На микро-уровне рассматривается вариабельность

между участками или зонами в пределах памятника. По 
вариации содержания находок на площади поселения можно 
в общем плане наметить определенную типологию памят
ников. Наибольшей степенью однородности обладают сто
янки с мощным культурным слоем. П. И. Борисковский 
(1963, с. 156) в качестве примера приводит Костенки I. Более 
распространены памятники, где на различных участках про
центное соотношение категорий орудий и групп ядрищ за
метно варьирует, но собственно морфология изделий оста
ется неизменной. Для Сибири мы располагаем сведениями 
о таких явлениях в Мальте (Холюшкин, 1981) и Могочино 1 
(Петрин. 1986). Вероятно, к этому типу стоянок относится 
большинство енисейских памятников. В европейском позд
нем палеолите выделены также иные феномены, аналогий 
которым в Сибири пока не выявлено, хотя нельзя отрицать 
возможности их опознания при более детальном планигра- 
фическом анализе. Это наличие специфических групп ору
дий на определенных участках памятника, не встречаю
щихся в других зонах поселения (Гвоздовер, Григорьев, 1975) 
и полное типологическое несходство материалов, происхо
дящих из разных частей одной стоянки (Иванова, 1985).

Теперь перейдем к вопросу о том. с помощью каких 
методических приемов выделяются сами локальные куль
туры. Мнения археологов здесь явно расходятся.

Первый, наиболее распространенный сейчас подход 
(по сути типолого-статистический) основывается на том, 
что для выделения культуры необходима сумма всех ха
рактеристик каменного инвентаря и даже шире — всех 
параметров материальной культуры. “Определение каж
дой культуры должно исходить не из единичных или не
скольких признаков, а из всей суммы показателей куль
турных остатков — этого неразрывного комплекса фактов" 
(Любин, 1977, с.192). Из сибирских палеолитчиков такой 
версии культуры вслед за 3. А. Абрамовой (1975а) при
держиваются С. В. Маркин (1986) и В. Т. Петрин (1986). 
Но при подобном подходе всегда встает вопрос границ, за 
которыми производить дальнейшее дробление материала 
бессмысленно. Ведь полностью идентичных друг другу па

мятников нет, а разница между инвентарем двух сравни
ваемых стоянок бывает очень многообразной. Одно дело 
— различия между такими памятниками как Майнинская 
стоянка и Голубая I, где налицо полное несходство по всем 
параметрам —техника расщепления, вторичная обработ
ка, процентное соотношение категорий орудий, детали 
типологии. Совсем иное дело, когда процентное соотноше
ние классов изделий и некоторые характеристики техники 
расщепления различны, а собственно морфология изде
лия очень схожа (например. Кокорево 1 и II). Где здесь 
границы, какие различия считать значимыми, культуро- 
различающими? Статистическая версия на эти вопросы 
ответа не дает. Процентное соотношение определенного 
числа типов, на что уповал Д. Кларк (Clarke. 1968, р.365- 
388), а вслед за ним ряд отечественных исследователей, 
здесь не подходит, ибо типов в пределах одной типологи
ческой системы может быть пятьдесят, а в другой — двес
ти. Ведь типы не даны свыше и не “растут" из материа
ла. а выделяются самими археологами для решения 
определенных задач.

Более того, подобная концепция археологической куль
туры иногда приводит ее сторонников к созданию парадок
сальных культур, характеристика которых состоит в пере
числении не присутствующих, а отсутствующих (!) 
признаков. “В Макаровской культуре нет особых форм, ко
торые были бы присуши только ей. Практически все они 
как составляющий элемент входят в ангарские комплексы. 
Однако сочетание отдельных форм в комплексах резко от
лично и весьма своеобразно для каждой культуры" (Аксе
нов, 1974, с. 110). Определение культуры как уникального 
сочетания характеристик инвентаря неминуемо приводит 
к положению, когда каждый памятник будет образовывать 
свою культуру, то есть к полному абсурду.

Однако, наряду с типолого-статистической версией, 
существуют иные взгляды. Н.Д. Праслов, например, счи
тает, что "... основными показателями сходства или раз
личия памятников... могут являться только специфичес
кие формы изделий, имеющие определенные традиционные 
приемы изготовления и не являющиеся необходимым мас
совым материалом" (Праслов, 1968, с. 141). Ни простые 
широко распространенные формы орудий, ни числовые 
выражения типов не играют здесь роли. К данной точке 
зрения близки высказывания И. И. Коробкова (1971, с. 93). 
придающего особое значение мелким деталям оформле
ния орудий и приемов раскалывания камня. А. А. Формо
зов (1959) также считал первостепенным моментом дета
ли орудий, не связанные прямо с особенностями 
производства. Среди сибирских палеолитоведов наличию- 
отсутствию диагностических форм как будто придает ос
новное значение Ю. А. Мочанов (1977, с. 74).

В этой связи встает еще один круг вопросов, связанных с 
возможным вкладом этноархеологии в дело оценки и интер
претации вариаций в орудийном наборе стоянок. Литература 
по этому поводу очень мала, но кое-какие сведения все же 
можно извлечь. Прежде всего, следует отметить концепцию 
сезонности как основного детерминанта облика материальной 
культуры у охотников-собирателей. Вся жизнь общества с при
сваивающим типом хозяйства неразрывно связана с особен
ностями эксплуатируемых им видов растительного и животно
го мира. Для охотников, естественно, имеют огромное значение 
сезонные перекочевки животных, столь свойственные стадным 
копытным. Нас, как археологов, в первую очередь интересует 
вопрос — как отражается сезонность поселения на наборе ору
дий? А. Списс. ссылаясь на этнографические данные, указы
вает, что ни одна из охотничьих групп Севера не меняет всего 
набора используемых орудий в течение года полностью. Есть 
изделия, используемые круглогодично. Частота же встречае
мости различных видов орудий зависит от сезона обитания 
(Spiess, 1979, р. 12).
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В общем можно подразделить все орудия на две груп

пы— простые, составляющие стандартный набор, изделия, 
предназначенные для одноразового или кратковременного 
использования и редкие специализированные типы, причем 
последние в определенных случаях могут отражать соци
ально значимые группировки (Peterson, 1971; В in ford, 1973).

Можно кратко сформулировать некоторые теоретичес
кие постулаты, полученные на основе обобщения археологи
ческих данных при учете этноархеологической информации:

1. Полного набора изделий из камня, употреблявших
ся той или иной группой древних людей (генеральной сово
купности) мы не знаем и практически никогда не узнаем. 
Характер коллекции из конкретного памятника, имеюще
гося в нашем распоряжении, всегда выборочен, причем 
выборка эта получена на неизвестных нам основаниях и 
зависит от ряда причин.

2. Прямое следствие этого — при сопоставлении двух 
и более коллекций различия между ними могут отражать 
как принадлежность изготовителей орудий к различным 
культурным группам, так и разницу в функциональной 
специфике памятника или отдельного исследованного его 
участка.

3. Есть основания полагать, что функциональное свое
образие памятника в большей степени отразится на про
центном соотношении групп каменного инвентаря и кате
гориальном составе орудийного набора. Культурная же 
специфика стоянки, вероятно, проявится скорее в специ
фических формах орудий, деталях первичного расщепле
ния и вторичной отделки. Можно думать, что “культурная 
нагрузка” при этом ложится на изделия, требующие боль
шего объема труда на их изготовление и морфологически 
более сложные.При этом сопоставление предпочтительнее 
вести по наличествующим в сравниваемых коллекциях груп
пам вещей, ибо отсутствие того или иного подразделения 
может быть хотя бы частично объяснено за счет функцио
нальной специфики.

Как мы видим, этноархеологические данные в большей 
степени подкрепляют концепции, выдвинутые А. А. Формозо
вым (1959), Н. Л. Прасловым (1968) и И. И. Коробковым (1971), 
чем их оппонентов (Любин, 1977; Абрамова, 1979а, б).

Вопрос о критериях выделения локальных культур от
нюдь не частный. Нетрудно, взглянув на десятки выделен
ных за последние десятилетия позднепалеолитических куль
тур. понять, что выделение их основывалось на принципи
ально различных основаниях. Соответственно и полученные 
культуры весьма неравнозначны по содержанию. Ряд куль
тур действительно идентифицируется по наличию специа
лизированных и довольно специфических форм (стрелецкая, 
костенковско-виллендорфская, мальтинская). Другие же 
выделены скорее не по принципу внутренней типологичес
кой связанности входящих в них памятников, а скорее по 
принципу “отталкивания”. При этом в рамках культур объ
единяются типологически не схожие, но контрастирующие с 
одновременным им окружением памятники.

При переносе понятия локальной культуры из архео
логии позднейших эпох было, к сожалению, утрачено пони
мание не-статистического характера сущности культуры, 
которая не может быть определена через процентные соот
ношения. Для выделения локальной культуры необходима 
качественная характеристика — перечисление тех специ
фических типов вещей или технологических приемов, кото
рые свойственны только данной культуре и позволяют от
личить ее от соседних, а также идентифицировать 
культурную принадлежность вновь открываемых памятни
ков Как указывал еще Г.Чайлд, несмотря на то, что коли
чественный элемент должен входить в любое определение 
культуры, различаются культуры по диагностическим ти-' 
пам, совместно встречающимся в комплексах данной куль
туры (Childe, 1956, р. 111-134).

Не менее важной представляется утрата обязатель
ности пространственно-временной привязки археологичес
ких культур, столь строго соблюдаемой в археологии от 
неолита до средневековья. Палеолитические же культуры 
часто выделяются по одному памятнику, хронологические 
и пространственные границы их в большинстве случаев 
весьма туманны. В свое время Г. П. Григорьев (1968, с.153) 
предпринял попытку определить территорию культуры как 
площадь 50-150 км в поперечнике, но успеха эта гипотеза 
не имела. Ведь в практике изучения палеолита то и дело 
приходится сталкиваться то с фактами поразительной бли
зости разделенных сотнями и тысячами километров па
мятников, то с картиной беспорядочного чередования аб
солютно не сходных индустрий в одном микрорайоне.

Еще одно следствие господства локально-культурного 
подхода заключается в том, что исследователь в любом 
случае стремится выделить локальную культуру, даже при 
отсутствии явного своеобразия в изучаемом им материале. 
Ведь палеолит любого региона, по мысли приверженцев 
этой концепции, представляет собой сумму определенного 
числа локальных культур. Соответственно, каждый памят
ник должен быть причислен к какой-то культуре. Но и в 
теоретической литературе, и в практике палеолитоведения 
давно отмечено наличие иных, чем локальная культура, 
способов пространственно-временной организации архео
логического материала.

В первую очередь, хотелось бы обратить внимание на 
труды Н. Д. Праслова. По его мнению, “археологическую 
культуру можно выделить только тогда, когда прослежи
вается четкое сходство каменного инвентаря в группе па
мятников, занимающих определенную территорию и резко 
отличающихся от других групп синхронных памятников” 
(Праслов, 1984, с. 103). Близко к приведенному выше вы
сказывание А. А. Формозова: “Об археологических культу 
рах и культурных областях можно говорить лишь тогд 
когда выделяется целый регион с четко очерченными гр 
ницами, охватывающими группу стоянок с инвентарем сход 
ного облика” (Формозов, 1977, с. 29). По мнению Н.Д.Пра
слова, в случае близости индустрий на широкой 
территории, можно выделить культурные ареалы, иногда 
подразделяющиеся на локальные варианты. Особо хочет
ся подчеркнуть, что эта концепция относится не только к 
мустьерской эпохе. “В палеолите, наряду с четкими куль
турами, почти до самого конца этого периода отмечается 
и существование первобытных общностей, состоящих из 
мелких локальных групп” (Праслов, 1968, с.142). С рас
смотренными постулатами определенное сходство имеет 
гипотеза Ф. Смита, применившего для интерпретации фе
номена солютре концепцию ареала культуры или зональ
ной сотрадиции — сети связей групп с диффузным рас
пространением культуры (Smith, 1966).

Иной и, по-видимому, крайний в этом ряду феномен 
пространственного распределения кремневой индустрии был 
выявлен известным специалистом по неолиту — В. П. Тре
тьяковым (1982). Суммируя данные по мезолиту и неолиту 
Севера Европейской части России, он постулировал так 
называемую “археологическую непрерывность". Суть кон
цепции заключается в том, что при отсутствии естествен
ных преград каменный инвентарь памятников двух сосед
них районов более близок между собой, несмотря на 
различия локальных культур (устанавливаемых по кера
мике). Справедливости ради следует отметить, что 
В. П. Третьяков оперировал с довольно общими характе
ристиками индустрии, не вдаваясь в типологические ню
ансы. Насколько можно применить подобный подход к изу
чению палеолита,  сказать  сложно. Если феномен 
"археологической непрерывности" и существовал в это вре
мя, то проследить его практически невозможно. Ведь для 
этого нужно иметь достаточно "тонкий" хронологический
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срез памятников на обширной территории, причем все об
ласти ее должны быть обеспечены пригодными для сопо
ставления материалами.

Подобные “расплывчатые” группировки могут отра
жать социальные реалии позднего палеолита, реконструи
руемые некоторыми авторами как система перекрещиваю
щихся сетей брачных связей между группами населения 
(Wobst, 1976). Естественно, подобные "сети" связей без 
четких границ (кроме географических) могли служить не 
только каналами общения людей, но и передаче традиций 
в изготовлении орудий. Наряду с системой брачных свя
зей, в распространении культуры на широкие территории, 
несомненно, играл роль обмен, сезонные миграции локаль
ных групп и т.д.

Прослеживание этих явлений сейчас несколько затруд
нено. Дело в том, что на практике ограничение исследова
тельских целей проблематикой локальных культур приве
ло к сужению поля зрения археологов. Они перестали 
видеть панораму многообразного развития палеолитичес
кой культуры на широких территориях, ограничиваясь 
выяснением места исследуемых ими памятников среди 
ближайшего окружения. При этом теряются дальние ана
логии и общая картина сменяется бесконечной мозаикой 
мелких подразделений. Уместно процитировать здесь не 
утратившие актуальности слова П. И. Борисковского: "За
дача воссоздания конкретной истории отдельных поздне
палеолитических родовых обшин со всем присущим им 
своеобразием не должна противопоставляться задаче раз
работки общих проблем истории первобытнообщинного 
строя на ранних этапах и в том числе задаче разработки 
периодизации позднего палеолита, охватывающей обшир
ные территории нашей страны” (Борисковский, 1957, 
с. 176). Против чрезмерного увлечения дроблением сибир
ских материалов на мелкие культуры неоднократно вы
сказывался А. П. Окладников (1973, 1981).

Но не это самое худшее. Гораздо важнее другое — при 
подобном подходе все различия в каменном инвентаре трак
туются как культуроразличающие. Исследователь переста
ет думать над "проклятым вопросом" палеолитоведения — 
почему с памятника х мы получаем один набор каменных 
изделий, а с памятника у — другой.

Тяга к пересмотру сложившихся представлений отно
сительно стадиальной концепции, попытки нового поиска 
закономерностей развития палеолитической культуры ха
рактерны для нынешнего этапа палеолитоведения. 
В. Н. Гладилин и В. И. Ситливый (1986, с. 12-13) отмеча
ют, что "понятие “периодизация” — категория стадиаль
ная в истинном невульгаризированном смысле этого тер
мина... В первобытном обществе прослеживаются две 
взаимосвязанных диалектических закономерности: стади
альность и неравномерность развития". В общей направ
ленности поиска киевских исследователей налицо тенден
ция к синтезу понятий локальности и стадиальности.

Опыт создания общей периодизационной схемы палеоли
та Сибири и Дальнего Востока (Абрамова, 1989, с. 242-243) 
свидетельствует о наличии, наряду с локальным разнообрази
ем, определенной степени хронологической упорядоченности 
материалов. Если мы проследим развитие сибирского палео
лита, то убедимся в том, что предложенные 3. А. Абрамовой 
этапы представляют собой не просто хронологические ступе
ни. заданные палеоклиматической последовательностью, а ха
рактеризуются определенными сходными чертами в облике 
культуры, прослеживаемыми на огромных территориях. По
стараемся же кратко выделить эти черты.

Первая стадия — это начальный этап позднего пале
олита, памятники конца каргинского межледниковья, к 
которым, по 3. А. Абрамовой, относятся Кара-Бом, Ма
лая Сыя, нижние слои Усть-Ковы. Соснового Бора, Тол- 
баги, Санного Мыса. Варварина Гора. Макарово IV. Пе

щера Географического общества. Хронологический разброс 
упомянутых стоянок ложится в интервале от 34 до 27 тыс. 
лет. Нетрудно выделить общие черты таких стоянок как 
Кара-Бом и Кара-Тенеш на Алтае. Толбага и Варварина 
Гора в Забайкалье. Это памятники, сохраняющие в зна
чительной мере мустьероидные черты, пластинчатую тех
нику расщепления, сильный леваллуазский компонент. 
Недаром А. П. Окладников (1981, с. 107-1 15) и Р. С. Васи
льевский (1983) объединяли мустьерские и ранние верх
непалеолитические памятники Сибири в рамках “левал- 
луазского этапа”. Основные категории орудий данных 
комплексов — ретушированные пластины, скребла, скреб
ки на пластинах, остроконечники и т.д.

Вторая стадия сибирского палеолита (средняя пора 
по 3. А. Абрамовой) — включает памятники начала сар- 
танского оледенения — Ачинскую, Тарачиху, Афанасьеву 
Гору, средний слой Усть-Ковы, Игетейский Лог I, нижний 
слой Красного Яра, Мальту, Буреть, Макарово III. Хро
нологический диапазон большинства памятников — от 24 
до 17-18 тыс.лет. Несмотря на явное различие типологии 
перечисленных стоянок, они по большей части сходны в 
технике расщепления, базирующейся на мелких пластин
ках. Основные категории изделий — пластинки с рету
шью. острия, скребки, резцы, ножи. Присутствуют также 
галечные орудия, скребла, зубчато-выемчатые изделия. 
Этот этап развития сибирского палеолита, в который, ве
роятно, можно включить рассмотренную выше индустрию 
Уй I, наиболее сопоставим с памятниками европейского 
круга. Именно поэтому Г. И. Медведев обозначил его как 
“классический комплекс" (Медведев, Воробьева, Бердни
ков и др., 1986). Однако, черты североазиатской специфи
ки начинают проступать именно на этой стадии (отметим, 
к примеру, большое разнообразие галечных форм в ин
вентаре Мальты).

Очень интересно включение 3. А. Абрамовой в первона
чальном варианте схемы в данную группу стоянки Голубая 
I (Абрамова, 19866), которая, по сумме естественнонаучных 
данных, вне всякого сомнения относится ко времени 12-13 
тыс. лет (Астахов, 1986). Вместе с тем, связь пластинчатой 
индустрии Голубой с более ранними комплексами типа Та- 
рачихи и Афанасьевой Горы очевидна. Это яркий пример 
того, что синхронность и сннстаднальность — вещи не всег
да совпадающие и на более позднем этапе развития про
должают существовать индустрии предшествующей стадии, 
иногда в смешении с чертами нового этапа, как в индустрии 
верхних слоев Красного Яра I (Абрамова. 1978).

Далее 3. А. Абрамова выделяет два стадии позднего 
палеолита —памятники середины сартанского оледенения 
и конца плейстоцена. Поскольку речь идет о неразрывно 
связанных друг с другом, зачастую прямо однокультурных 
памятниках, на мой взгляд, с археологической точки зре
ния эти фазы можно объединить. Впрочем, для начала про
цитируем текст 3. А. Абрамовой:

"III — поздняя пора позднего палеолита (середина 
сартанского оледенения): Могочнно, памятники афонтов- 
ской и кокоревской культур на Енисее, верхние слои Усть- 
Ковы и Красного Яра, Сосновый Бор (5 слой), Макарово 
II, памятники дюктайской культуры Алдана.

IV — финальная пора позднего палеолита (конец сартана 
с выходом в начало голоцена): стоянки Западной Сибири. Срост
ки, Майма, памятники р.Томи (бедаревская культура), верх
ние слои енисейских стоянок, Кокорево III, Аешка, Сосновый 
Бор (4 слой), Верхоленская Гора, Макарово I, Берелех. Ку- 
рунг 1, Н.Летен “Б ”, М. Куналей, Ошурково, нижние слои 
Студеного, Устиновка" (Абрамова, 19866, с.12).

Этот, охватывающий финальный плейстоцен*ранний голоцен, 
период — единица периодизации, не имеющая аналогий в евро
пейской схеме, ибо хронологически она соответствует как финалу 
палеолита, так и раннему мезолиту, представляющих в Сибири
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неразрывное целое. Можно говорить либо о продолжении 
в раннем голоцене палеолитических традиций, как это 
делал А. П. Окладников (1966) в рамках концепции "эпи- 
палеолита", или же напротив — отодвигать начало мезо
лита в плейстоцен (до 15-18 тыс. лет, как это делают ир
кутские исследователи (Медведев, 1980, с.4]) — суть дела 
не меняется, разница здесь только в точках отсчета. Дав
но пора понять, что выработанные для европейской тер
ритории подразделения мало пригодны для Северной Азии, 
где закономерности (именно закономерности, а не беспо
рядочный калейдоскоп культур) носят иной характер.

К рассматриваемой здесь стадии приложимы те ха
рактеристики, которые традиционно считались определя
ющими для всего североазиатского палеолита — господ
ство техники параллельного расщепления, иногда 
приближающейся к леваллуазской, ярко выраженная мик- 
ропластинчатая техника, проявляющаяся в разнообраз
ных формах торцовых и клиновидных ядрищ. Орудийный 
набор характеризуется сосуществованием позднепалеоли- 
гических (скребки, резцы, долотовидные орудия и др.) и 
архаических (скребла, остроконечники, зубчато-выемча
тые и галечные изделия) компонентов.

Сказанное вовсе не отрицает реально прослеживаемых 
локальных различий. Но каков их характер? Выделенные в 
Сибири варианты палеолитической культуры по большей 
части не тяготеют к замкнутым ареалам. Напротив, памят
ники, аналогичные или сходные по большинству технико
типологических параметров распространены в пределах всей 
южноснбирской области (Васильев, 19886). Так, стоянки, 
близкие выделенной на Енисее афонтовской культуре, мы 
видим на Оби (Могочино I), на Алтае (Сростки, Майма), в 
Прмангарье (бадайский круг памятников, включая Федяе- 
во), в Забайкалье (Ошурково). Кокоревская культура обна
руживает аналогии на Иртыше (Шульбинка) и Томи (Шу
миха), дюктайекая — в Забайкалье (Сохатино IV) и на 
Алтае (Тюмечин IV). При этом по разным аспектам анали
за инвентаря памятники образуют разные комбинации. Есть 
ряд культурных черт, свойственных всем, даже разнород
ным индустриям в пределах определенных ареалов. Так, 
распространенность поперечных резцов и настоящих гобий
ских нуклеусов позволяет отделить западную часть Сиби
ри от восточной. Это деление еще более четко прослежива
ется на последующем раннеголоценовом этапе.

Итак, с одной стороны мы имеем множество локальных 
вариантов, с другой — появляются новые памятники, час
то дающие смешанный инвентарь, связующий ранее счи
тавшиеся обособленными культурные группировки. Совре
менная картина сибирского палеолита как нельзя лучше 
подтверждает правильность высказанного более 30 лет тому 
назад мнения П. И. Борисковского: "...Новые открытия и 
исследования позднепалеолитических памятников чаще 
всего заполняют белые пятна, лакуны, показывают, что 

' элементы позднепалеолитической культуры, поспешно объ
явленные специфической особенностью той или иной тер
ритории, в действительности имеют очень широкое распро
странение" (Борисковский, 1957, с. 189).

Пространственно-временная вариация палеолитичес
ких культур Сибири явно не укладывается ни в одну схе
му четкого последовательного развития с этапа на этап 
(как полагали в 30-50-е годы), ни вписывается в рамки 

_ разграниченных локальных культур, как это было приня
то считать в 60-80-е годы. Недаром сама 3. А. Абрамова от
мечала, что "в отличие от восточноевропейских, в частности 
костенковских, многослойных стоянок, сибирские памятники 
не дают такого многообразия культур, характеризующих раз
личные племена, селившиеся на одном месте" (Абрамова, 1972, 
с 255). Отличия от Восточной Европы проявляются не только' 
в характере колонок многослойных памятников (впрочем, те
перь появились памятники с переслаиванием разнокуль

турных комплексов — Лиственка, Новоселово XIII), но и 
в пространственном распределении культуры и было бы 
ошибочно переносить сложившиеся на уникальном част
ном примере Костенок понятия на весь поздний палеолит.

Общие, стадиальные черты, проступающие не как аб
солютная данность, а скорее как тенденция, в Сибири на
лицо. Лучше всего палеолит Северной Азии характеризу
ют слова "единство в многообразии". Из вышеизложенного 
ясно, что оценка теории стадиальности, принятая в 60-80-е 
годы, кажется ныне весьма односторонней. Поиск синтеза 
понятий локальности и стадиальности посредством созда
ния общих периодизаций — вот путь, на который снова 
начинает вступать палеолитоведение. По-видимому, локаль
но-культурный и стадиальный подход должны быть не вза
имоисключающими, а взаимодополняющими принципами 
исследования. При этом обнаруживается, что значитель
ная часть вариаций в инвентаре, ранее относимая за счет 
разнокультурности, может быть в равной мере объяснена 
через иные факторы. Перед исследователями стоит ныне 
задача — констатировав эмпирически наблюдаемые раз
личия, выдвинуть целую серию объяснительных гипотез. 
Нельзя терять из виду, что группировки типа локальных 
культур — всего лишь один из возможных образцов про
странственно-временного распределения археологического 
материала. Вероятно на протяжении палеолита общности 
такого рода сосуществовали с явлениями иного порядка.

Мы находимся пока лишь в начале долгого пути выде
ления факторов вариабельности и их соотношения с реаль
но наблюдаемой изменчивостью в материальной культуре. 
Важно уже сейчас определить направления проблемных 
исследований, направленных на разрешение этих сложней
ших вопросов. Необходимость их давно назрела и хотелось 
бы, чтобы лалеолитчики перенесли упор в своих трудах с 
бесконечного дробления материала на все более мелкие 
локальные подразделения на куда более плодотворны' 
поиск закономерностей и причин вариабельности.

.Теперь, подводя итоги, попробуем наметить в оби 
чертах картину развития позднепалеолитической куль 
ры на Енисее ^ а э П ’еч', 1992; рис. 143). Разумеется, т 
ность привязки памятников к хронологической шкале 
стоит абсолютизировать. Ранний этап, заполняющий пр. 
бел между леваллуа-мустье Двуглазки (соответствующем 
вероятно одному из интерстадиалов муруктинского оледе
нения) и упоминавшимися выше раннесартанскими инду
стриями пока представлен лишь небольшой коллекцией из 
4 слоя грота Двуглазки (Абрамова, 1985). В последующую 
эпоху наблюдается сложная картина чередования архаи
ческих (Куртак IV, датированный временем 23-24 тыс.лет) 
и пластинчатых (Сабаниха и, вероятно. Малая Сыя, отно
симые к интервалу 22-23 тыс.лет; Лисицын, 1988а, 1994; 
Ларичев 1978; Муратов, Оводов, Панычев и др., 1982).

Следующая стадия енисейского палеолита включает 
раннесартанские пластинчатые индустрии (18-24 тыс.лет) — 
Шленка, Тарачиха, Уй I и др. Сменяющая ее, начиная с 
16-18 тыс.лет, финальнопалеолитическая эпоха представ
лена индустриями двух довольно близких друг другу вари
антов — афонтовским и кокоревскнм. Причина и характер 
подобной дихотомии остаются пока загадкой. Интересно, 
что в интервале 12-13 тыс. лет в “гущу" афонтовских па
мятников Верхнего Енисея неожиданно вклинивается ин
дустрия совершенно иного облика, представленная комплек
сом нижнего культурного слоя стоянки Голубая I. 
Генетические истоки ее лежат скорее всего в памятниках 
типа Тарачихи — Афанасьевой Горы, хотя отдельные вещи 
находят аналогии в комплексах кокоревского варианта. Как 
афонтовский, так и кокоревский варианты существовали 
вплоть до рубежа голоцена и есть основания полагать, 
что развитие палеолитических традиций здесь продолжа
лось и в раннеголоценовое время.





Глава VI
Реконструкция хозяйства палеолитических обитателей

Верхнего Енисея
Перейдем теперь к характеристике! палеолитических 

поселений и хозяйства их обитателей. Своеобразие при
родных условий района расположения»памятников обу
славливало особенности жизнедеятельности древних лю
дей. В первую очередь, это узость долины Енисея и его 
притоков, вдоль которых, да по горным тропам, и были 
возможны передвижения. Далее следует отметить нали
чие в северной части каньона примыкающих к основной 
долине обширных логов — прекрасных мест для охоты, и 
близость степных просторов Минусинской котловины. Ве
роятно сама возможность эксплуатации различных эколо
гических ниш на стыке физико-географических зон, обес
печивающая минимальный риск при добывании средств к 
существованию, обусловила столь крупное скопление сто
янок каменного века в районе Майны. Выбор места для 
устройства поселений здесь был ограничен приустьевыми 
участками притоков Енисея или открытыми к югу мыса
ми на берегах рек, где на песчаных отмелях, продувае
мых ветром, хорошо освещенных и обеспечивающих обзор 
местности, многократно селились древние люди.

Палеолитические поселения нижних культурных слоев сто
янок Майнинская, Уй 1 и II располагались непосредственно у 
воды. Они состояли из хаотично разбросанных очагов, вокруг 
которых сосредотачивалась жизнедеятельность, и изолирован
ных мест для обработки камня. Несколько иной облик имели 
поселения верхних слоев Майнинской стоянки, где фиксирует
ся специализация участков поселения. В южной части стоянки 
(раскопы 10, 11 и южная часть раскопа 9) горели очаги, про
изводилась разделка добычи и кулинарные операции, возможно 
(в поселении культурного слоя А-3) стояли легкие жилища. В 
тоже время северный участок поселений (раскопы 4, 7, север
ная часть раскопа 9) представлял собой специализированную 
мастерскую по выделке каменных орудий на многочисленных 
рабочих площадках.

К сожалению, мы не располагаем достаточно убеди
тельными фактами, указывающими на вероятную сезон
ность обитания. Н. М. Ермолова, основываясь на характе
ре фаунистических остатков из нижних слоев Майнинской 
стоянки (кости телят бизона, благородного оленя и лиси
цы, а также находки рогов благородных оленей в стадии 
турнирного орудия), полагала, что люди обитали здесь в 
период открытой воды (весна-лето-осень).

Экономика первобытных обитателей Верхнего Енисея 
базировалась на охоте и собирательстве. Анализ списков 
фауны с привлечением данных экологии, этологии и этно
графических свидетельств дает возможность реконструи
ровать некоторые черты охотничьей деятельности. Можно 
выделить следующие ее виды:

1. Охота на лесных животных (благородного оленя, 
лося, косулю), осуществлявшуюся по логам притоков Ени
сея, вероятно группами охотников.

2. Охота на сибирского козерога в высокогорье. Спе
цифичность мест обитания этого животного (скалы, кру
тые горные склоны) обуславливает возможность преиму

щественно индивидуальной охоты. В литературе описаны 
способы подобной охоты — скрадом. подкарауливанием 
на солонцах, водопоях, тропах, нагон с участием двух охот
ников. Указывается на необычайную сложность таких пред
приятий (Егоров, 1955; Цалкин, 1950, с. 94-97). Однако, 
судя по распространенности остатков этого вида, обита
тели стоянок с успехом занимались добычей козерога. 
Поскольку на памятниках найдены единичные кости степ
ных видов животных (кулана, лошади), следует заключить, 
что охотничьи маршруты древних людей временами ухо
дили в Минусинские степи, то есть минимум за 15-20 км 
от поселений. Охота осуществлялась при помощи копий и 
дротиков, оснащенных роговыми наконечниками.

Охоничья добыча доставлялась на стоянку в виде круп
ных кусков туш, о чем свидетельствуют описанные выше 
находки шейных позвонков бизона, конечностей лося, бла
городного оленя и козерога на Майнинской стоянке, ко
нечностей и позвонков бизона на Уй II и козерогов на Уй 
I. На Майнинской стоянке были встречены скелеты лиси
цы, волка, лапка зайца. Подобные явления фиксирова
лись на других енисейских стоянках. Позвонки северного 
оленя были найдены на Кокорево I, Новоселово VI и в 
Переселенческом Пункте, позвонки лошади — в Кокорево 
I, кости конечностей быка и джигетая — в Кокорево IV 
конечности оленя — в Новоселово VI и Переселенчески 
Пункте, лапки зайца — в Кокорево I и на Афонтойой Гг 
II (Абрамова, 19796, с. 26, 31, 120, 123; Сосновский, 193 
с. 132, 19356, с. 186, 200). Н.М.Ермолова обратила вним 
ние на крайнюю степень раздробленности костных остач 
ков на Майнинской стоянке. По ее мнению, это свидетель
ствует о нехватке пищи. Однако, такую измельченность 
скорее можно объяснить стремлением максимально извлечь 
из костей жир и приготовить’бульон, как это практикуют 
современные охотничьи народы даже в условиях обилия 
мяса (см., например, №£аи<1, 1978).

Наряду с охотой, практиковалось и собирательство. 5 
культурный слой Майнинской стоянки доставил обломки 
скорлупы птичьих яиц. Особо стоит выделить находку во 
2 культурном слое стоянки Уй II выразительной зерно
терки и куранта, являющихся первым для палеолита Ени
сея несомненным свидетельством существования разви
тых форм собирательства.

Теперь следует суммировать приведенные выше све
дения по планиграфии с целью реконструкции облика древ
них поселений. К сожалению, большая степень повреж- 
денности памятников лишает нас возможности определить, 
хотя бы приблизительно, их общую площадь. Вероятно, 
речь должна идти о величинах в несколько сотен и тысяч 
кв. м, но было ли обитание всей площади одновременным, 
сказать с уверенностью нельзя.

Приведенные схемы (рис. 12, 16, 81) красноречиво сви 
детельствуют о том. что большинство нижних культурных 
слоев Майнинской стоянки и Уй II представляют собой 
беспорядочное скопление очагов и рабочих площадок. Слои



186 С. А. ВАСИЛЬЕВ ПОЗДНИЙ ПАЛЕОЛИТ ВЕРХНЕГО ЕНИСЕЯ
эти довольно тонкие (обычно 3-5, реже до 10 ем) и бедны 
находками. Предметы концентрировались лишь на участ
ках окрашенного углями, реже охрой, слоя у очагов.

Центром сосредоточения домашнехозяйственной дея
тельности обитателей стоянок были очаги. Выделяется ряд 
их типов.

Наиболее сложным строением из числа исследован
ных на памятниках Майнской группы был очаг, вскры
тый во 2 слой стоянки Уй I. Его конструкция не имеет 
аналогов среди близлежащих палеолитических памятни
ков. На Майнинской стоянке и Уй II встречаются очаги 
только с плашмя лежащими валунами обкладки. Броса
ется в глаза сходство изученного нами объекта с очагами 
кокоревского типа, которые, по 3. А. Абрамовой, считают
ся одним из характерных признаков кокоревской культу
ры. Сходство это проявляется в форме и характере каменной 
обкладки, но все изученные в Кокорево I, IV и Новоселово VI 
очаги (Абрамова, 19796, с. 11-23. 120-121; Астахов, 1966в, с. 293) 
имели округлые очертания в плане, а очаг со стоянки Уй I — 
близкие к прямоугольным. Однако, если учесть, что на некото
рых очагах Кокорево I плиты обкладки были расположены 
перпендикулярно друг к другу, отличия не кажутся такими 
заметными. Есть сходство и в характере заполнения — в верх
ней части очагов 2 и 3 слоев Кокорево I были найдены кости 
северного оленя, иногда в сочленениях, и обломки лопатки, а 
ниже, в углистом слое. — остатки пережженных костей. В 
Кокорево I и IV фиксировались также случаи захождения очаж
ной массы под камни. В то же время 3. А. Абрамова обратила 
наше внимание на одно существенное отличие — кокоревские 
очаги как бы “утоплены" в массе культурного слоя, они про
слеживались при разборке не с верхов слоя, а по мере его 
расчистки, начиная с определенного уровня. Кроме того, уйс- 
кий очаг значительно крупнее вскрытых в Кокорево I (послед
ние по размерам не превышали 50-60 см).

Очаги прямоугольной формы с обкладкой плитками 
были открыты на стоянке Толбага в Забайкалье. К сожа
лению, опубликованные материалы (Базаров, Константи 
нов. Иметхенов и др., 1982, с. 26) не дают представления 
о характере этих конструкций. Можно назвать и более 
дальнюю аналогию — очаг квадратной формы из верти
кально поставленных плит из Кумба дю Пре-Неф во Фран
ции (Perlés, 1977, р. 93-94). Очень сходный с уйским очаг 
был исследован на мадленской стоянке Вербери в Па
рижском бассейне (Audouze, 1987b, fig. 2).

Интересно, что ограждение очага на определенном эта
пе его функционирования было наполовину разобрано и 
камни из северной части обкладки были уложены рядом, 
образуя горизонтальную вымостку — своего рода столик 
или подставку. Л. Бинфорд, основываясь на этнографи
ческих данных, указывает, что у ряда охотничье-собнра- 
тельских народов рядом с очагом в пределах жилища уст
раивается каменная выкладка для производства кухонных 
работ (Binford. 1983). Е. М.Инешнн любезно сообщил авто
ру. что на исследуемой им стоянке Большой Якорь на Витиме 
были расчищены горизонтальные выкладки, состоявшие из 
нескольких камней и располагавшиеся поблизости от очагов. 
На них производилось расщепление камня.

Далее выделяются очаги с каменной обкладкой из 
плашмя лежавших валунов и плит. Интересно отметить, 
что во всех случаях выкладка сооружалась на определен
ном этапе функционирования очага, так как камни ее кла
лись на уже накопившийся культурный слой. Назначение 
этих камней ясно — усиление жара в очаге. Возможно, 
они играли также какую-то роль в кулинарной деятель
ности. Наиболее правильную кольцевую форму имели об
кладки очагов из культурных слоев 2-2, 2-3, 3 и 4 Май
нинской стоянки, 2. 5 и 7 слоев стоянки Уй II. Диаметр 
их, как правило, составлял 60-70 см, мощность варьиро
вала от 3-4 до 22 см. Описанный тип очажной конструк

ции был широко распространен в палеолите и мезолите 
Сибири. Отметим аналогичные очаги, открытые в 3 слое 
Голубой I (Астахов. 1986), нижнем слое Майминской сто
янки на Алтае (Лапшин, Кадиков, 1981). 3 слое Куналея 
и Студеном в Забайкалье (Базаров, Константинов. Имет
хенов и др., 1982, с. 50-55), Макарове, Черемушнике, Усть- 
Белой и Верхоленской Горе в Приангарье и на Верхней 
Лене (Аксенов. 1970).

Преобладающий повсеместно тип очагов — объекты, со
оруженные в искусственно вырытых чашеобразных ямках, 
иногда слегка асимметричных. Глубина их колебалась от 4-5 
до 10-25 см. Заполнение очагов характеризовалось переслаи
ванием рыже-коричневого прокаленного песка и розовато-крас
ной суглинистой массы. Диаметр их обычно был равен 60-70 
(до 90) см. Подобные очаги известны из А-3, Б. 1, 2-1, 2-2, 3. 4.
5 слоев Майнинской стоянки, 3, 5. 6, 7 слоев стоянки Уй II. 
Как особый подтип можно выделить очаги с положенными по 
краям 2-3 камнями (2-4, 3 и 4 слои Майнинской стоянки. 3, 5.
6 слои стоянки Уй II).

Столь же широко были распространены маломощные 
(1-2, до 5 см глубиной) очаги и кострища без искусствен
но вырытой ямки. Они были вскрыты в 2-1, 2-3, 4, 6 и 9 
культурных слоях Майнинской стоянки, 2 и 7 слоях стоян
ки Уй II. В 2-2 и 2-3 слоях Майнинской стоянки очаги 
сопровождались приочажными камнями. Особо выделя
ются необычные очаги из 6 слоя Майнинской стоянки и 7 
слоя стоянки Уй II, которые имели вид скоплений очень 
крупных углей, по сути дела обгоревших сучьев.

Здесь же следует упомянуть встреченные в 4 культурном 
слое Майнинской стоянки и 2 слое Уй I ямки, по-видимому 
имевшие прночажный характер. 3. А. Абрамова (1978), описы
вая сходные объекты из стоянки Красный Яр, приходит к вы
воду об их использовании для запекания пищи.

Обычно вокруг очагов на 2-3 м виднелась округлая 
или овальная зона скопления находок, а далее на многие 
метры простиралось пространство с изолированными пред
метами (преимущественно крупными костями и каменны
ми изделиями) вплоть до следующего очага. Известны слу
чаи, когда в пределах одной линзы насыщенного слоя 
располагалось до трех очагов в ряд (Майнинская стоян
ка, 3 культурный слой). Как интерпретировать подобные 
явления? Было бы весьма заманчиво считать, что перед 
нами остатки легких наземных округлых жилищ.

Речь идет о реконструкции простейших и очень широко 
распространенных в позднем палеолите жилых объектов — 
легких наземных жилищ округло-овальной формы. Трудность 
интерпретации заключается именно в их конструктивной про
стоте, здесь нет ни следов искусственного углубления пола 
жилья, ни четких конструкций из костей мамонта.

Изученные на Верхнем Енисее объекты имеют очень 
широкий круг аналогий. В первую очередь, это прекрас
ные образцы позднепалеолитических жилищ со стоянок 
долины Чикоя в Забайкалье (Константинов, Константи
нов, Семина, 1985; Константинов, Шлямов, 1987). Автор 
вместе с участниками Всесоюзной конференции 1986 г. 
имел счастливую возможность ознакомиться с этими струк
турами в поле. Обширный сравнительный материал получен 
на другом конце Евразии, при раскопках ряда мадленских 
стоянок Парижского бассейна, ведущихся учениками и после
дователями А. Леруа-Гурана. Факты поразительной в ряде 
случаев близости открытых в Сибири и Франции структур 
заслуживают быть темой особого разговора. Наконец, инте
ресные данные, имеющие прямое отношение к нашей теме, 
накоплены в ходе этноархеологических исследований. Прин
ципиальная схема устройства легкого наземного жилища 
у различных охотников-собирателей во многом схожа. Это 
округлое сооружение диаметром 2-3 м с очагом в цент
ральной его части, расположенном асимметрично, ближе 
к выходу, и устраивавшейся в глубине жилья, за огнем.
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задней зоной со спальными местами. Размеры такого про
стейшего жилья прямо определяются количеством обита
ющих там людей (Вinford, 1983, fig. 115).

Невозможно на нынешнем этапе дать список однознач
ных рекомендаций по интерпретации приочажных скоп
лений. Обычно при выделении жилищ из числа скоплений 
культурных остатков исследователи в качестве основного 
аргумента выдвигают четкость контуров концентрации в 
плане. Однако сразу же встает вопрос, где критерии “чет
кости”, достаточные для обоснования гипотезы о сущест
вовании замкнутого пространства.

Легче решается вопрос в тех случаях, когда линза име
ет сплошное или пунктирное ограждение из камней по 
периметру. Подобные явления обычно интерпретируются 
как камни, придавливавшие края перекрытия из шкур. 
Ярким примером такой структуры может служить жили
ще. вскрытое в 7 культурном слое стоянки Уй II (рис. 91).
В нем имелось два очага, расположенные в центре и бли
же к выходу, у которых сосредотачивалось производство 
каменных орудий (судя по обилию чешуек и микроплас
тинок, в основном вторичная обработка и расщепление 
микронуклеусов) и другие виды домашнехозяйственной де
ятельности. Работы производились и на примыкающей к 
жилью привходовой площадке. Отмеченное выше разде
ление культурного слоя в пределах жилища на две части 
очень показательно. Лишенная находок юго-западная часть 
хижины вероятно представляла собой следы спального 
места (судя по небольшим размерам жилища, место жи
тельства парной семьи). Исходя из факта отсутствия це
лых вещей в пределах жилой линзы (кроме потерянных 
бусин) можно предполагать, что жилище было оставлено 
обитателями при перекочевке, при этом все вещи были 
унесены, на месте остались лишь отходы.

Сходные жилища были изучены на упоминавшихся 
памятниках Забайкалья (Студеное !, Косая Шивера), а 
также на мадленской стоянке Этьоль (например, комплекс 
WJI. Audouze. 1987в).

Оригинальная конструкция была изучена в том же, 
седьмом культурном слое стоянки Уй II (рис. 94). Вероят
но, кольцевая структура представляла собой остатки лег
кого навеса для защиты от непогоды, рассчитанного на 
одного человека (площадь его всего 1,13 кв. м). По всей 
видимости, характер работы, производившейся в навесе, 
не оставлял отходов. Судя по спрятанному под камнем скреб
ку. это была обработка шкур. Основу навеса составлял верти
кальный столб, остатки крепления которого видны как кольце
вая кладка на кв. Ш-50-51, к нему крепились наклонно 
поставленные жерди, перекрытие из шкур придавливалось кам
нями. Перед входом в навес горел костер.

Гораздо труднее определить наличие замкнутого про
странства при отсутствии кладки. До недавнего времени 
наиболее полной попыткой реконструкции облика легкого 
позднепалеолитического жилища была модель, разрабо
танная в результате исследований в Пенсеване. Здесь была 
намечена дробная классификация участков культурного 
слоя в рамках следующей схемы (Leroi-Gourhan, Brdzillon, 
1972, р.215-256). Вокруг очага (А) простирается пространство 
домашней деятельности (В) общей площадью около 4 кв. м. 
Оно отмечено охрой и скоплением большей части орудий. В 
свою очередь, эта зона делится на внутреннее пространство 
жилья (В1) и внешний участок (В2), где охра и каменные изде
лия смешаны с костными остатками и фрагментами обожжен
ных потрескавшихся камней. За зоной В1 следует почти ли
шенная находок задняя зона С — место, где располагались 
лежанки. Археологически она проявляется как разрыв в 
плотности скопления находок. С внешней стороны жили
ща от очага последовательно идут концентрические зоны 
с убыванием количества находок: D — ближнее простран
ство эвакуации (на расстоянии 1-2 м от центра очага), Е

— пространство рассеянной эвакуации (3-4 м от очага), F
— пространство редкой эвакуации (5-6 м от очага) и, на
конец. G — пространство редких находок.

Однако, как накопление полевых наблюдений, так и 
опыт сооружения модели жилища в натуральную величи
ну, заставили внести коррективы в схему, уже получив
шую широкую известность и признание. Основным поро
ком данной интерпретации является то, что очаг оказался 
расположенным прямо на входе в жилье. Французские ис
следователи ныне предполагают, что границы жилища сле
дует сдвинуть в сторону от очага, сам же костер вероятно 
горел под открытым небом (Julien, Karlin. Bodu. 1987).

Критические замечания в адрес модели А.Леруа-Гу- 
рана были ранее высказаны Л. Бинфордом (Binford, 1983), 
опиравшимся на собственный опыт исследования распре
деления остатков, образующихся в ходе жизнедеятельнос
ти людей у огня (на примере эскимосов нунамиут). По его 
сведениям, при расположении костра под открытым не
бом картина рисуется следующим образом. Вокруг огня 
на расстоянии 60-70 см полукругом сидят люди. При дроб
лении костей оленя для добывания костного мозга мелкие 
обломки падают тут же. образуя вокруг очага “зону па
дения остатков”. Крупные куски костей отбрасываются в 
стороны и формируются две “зоны выброса" — передняя 
за огнем и задняя, состоящая из перебрасываемых через 
плечо костей. Расстояние выброса в среднем составляет 
1,14 м. Наличие этого “большого полукруга" остатков очень 
важно, ибо оно является несомненным индикатором от
сутствия искусственного ограждения, в жилищах такая 
картина не возникает. В другой статье того же автора, 
посвященной анализу места ожидания дичи у охотников 
эскимосов, модель предстает в несколько измененном виг 
(Binford, 1978). Здесь вместо “передней зоны отбросоЕ 
располагается пустое пространство, соответствующее по 
ветренной стороне костра. Подобная картина вероятн 
обусловлена кратковременностью нахождения людей на 
столь специализированной стоянке. Естественно, при боль
шей длительности обитания “ветровая зона" смещается и 
в итоге мы получаем не полукруг, а кольцо отбросов.

Таким образом, из модели Л. Бинфорда можно вывес
ти следующие археологические ожидания. Если конкрет
но наблюдаемый приочажный комплекс соответствует мо
дели распределения остатков под открытым небом, то 
картина будет асимметричной — с одной стороны скопле
ние остатков будет непосредственно налегать на край очага 
(соответствуя “передней зоне отбросов”), а с другой — 
между очагом с приочажной концентрацией (“зоной паде
ния остатков") и внешним скоплением (“задней зоной от
бросов") будет располагаться участок с разреженными 
находками.

Предложенная Л.Бинфордом модель находит прямое 
соответствие в археологических данных. В качестве при
мера можно привести комплекс, вскрытый С. Н. Астахо
вым (1986, с. 103-105, рис. 24) в 3 слое стоянки Голубая I. 
Здесь остатки сосредотачивались вокруг очага с обклад
кой из плашмя лежавших валунов. С восточной стороны 
непосредственно к окружавшей очаг линзе углистого слоя 
примыкало скопление костей и расщепленного камня. В 
то же время с западной и северо-западной сторон шла 
зона разреженных находок, а на расстоянии около 1,5 м 
от края очага — новое концентрическое скопление куль
турных остатков. Отмеченная “полоса разрежения" здесь 
могла соответствовать месту между сидевшими у костра 
людьми и “задней зоной отбросов". Сходная картина как 
будто наблюдалась в одном из приочажных комплексов 3 
слоя Майнинской стоянки, но здесь, к сожалению, часть 
скопления была уничтожена до раскопок. Модель Л. Бин
форда приложима и к материалам некоторых француз
ских стоянок (Вербери; Audouze, 1987а).
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Путем сопоставления планов находок в десятках изу

ченных ныне прночажных комплексов на стоянках Май* 
минская. Уй I и II, удалось выделить несколько типов рас
пределения остатков (речь идет об организации находок в 
целом, ибо существенных различий в планиграфии кост
ных остатков и предметов расщепленного камня выявить 
не удалось; рис. 144):

A. Примерное совпадение зоны максимальной концент
рации находок с линзой углистого слоя, окружавшей очаг. 
Это наиболее распространенный случай и образцы такого 
распределения можно найти практически во всех (21,За, 
4. 5) культурных слоях ААайнинской стоянки и стоянки Уй 
II (5, 6. 7 культурные слои).

Б. Асимметричное распределение — примыкание участ
ка, насыщенного находками, к краю очага с одной стороны. 
Ориентация зоны по странам света произвольная. Образцы 
подобного распределения известны в слоях А-3, Б, I, 2-2, 3, 4 и 
7 Майнинской стоянки и слоях 5. 6. 7 стоянки Уй II. Сходные 
примеры асимметричного распределения зафиксированы в 
Пенсеване. Марсанжи и Вербери.

B. Гораздо более редкий случай — “двойное” скопление 
остатков по противоположным краям очага. Оно зафиксиро
вано только на Майнинской стоянке в культурных слоях 2-2 и 
4. Такая конфигурация вероятно ближе всего к модели Л.Бик
форда для мест кратковременного обитания.

Г. В двух случаях, когда можно с уверенностью гово
рить о наличии жилищ (2 слой стоянки Уй 1 и 2 слой 
стоянки Уй II), распределение имеет следующий харак
тер. Зона, насыщенная находками, примыкает к очагу с 
одной стороны и выходит узкой полосой за пределы угли
стой линзы. Вероятно подобную картину можно интерпре- 

ировать как следы входа в жилье. В то же время проти- 
>положная сторона углистой линзы почти лишена находок 
леды спального места ?).

Во 2 слое стоянки Уй I, как уже отмечалось выше, 
ыли вскрыты остатки жилой линзы с камнями по пери

метру и очагом в центре. Если проводить границу жили
ща по четкому контуру линзы в северной и восточной час
тях, а на западе от камня на кв. И-29 к валуну на кв. 
Л-29, то мы получим округло-овальную форму диаметром 
примерно 2 м, возможно это лишь край жилища. Судя по 
распределению находок к югу от основного скопления в 
виде довольно узкой полосы (на линиях кв. 29-30), вход в 
жилище располагался с этой стороны. Такая картина четко 
видна на рис. 133.

Во 2 слое стоянки Уй II (раскоп 3) в пределах жилой лин
зы (рис. 89) концентрация остатков тянется от очага в юго- 
западном направлении, на линиях кв. 25-26, в то время как к 
востоку от очага количество находок заметно снижается.

Д. В комплексе, вскрытом в раскопе 9 в культурном 
слое А-3 Майнинской стоянки (рис. 15) наблюдалось не
обычное распределение, когда с одной стороны сосредото
чение находок подступало к очагу, а с другой непосредст
венно у края очага шла четкая, лишенная находок, полоса. 
В последнем случае границы скопления остатков (угли
стой линзы вокруг очага здесь не было) резко контрасти
ровали с практически полностью лишенными находок ок
ружающими квадратами. Четкость очертаний скопления, 
особенно в северной его части, заставляют предположить 
здесь наличие искусственного ограждения.

Следует отметить, что, в отличие от французских па
мятников, на стоянках Енисея нет однозначной связи мощ
ных приочажных скоплений с очагами с каменной обклад
кой. Здесь очаги такого типа сопровождаются различными 
конфигурациями распределения остатков.

Возникает вопрос — нет ли смысла поискать крите
рии замкнутости пространства в характере самих нахо
док, структуре распределения культурных остатков? Как 
кажется, одним из таких параметров, работающих на вы

деление жилых сооружений, будет процентное содержа
ние пластинок с притупленным краем. В Пенсеване повы
шенная концентрация этих изделий отмечалась именно у 
крупных очагов, где предполагалось наличие жилищ (Ju
lien. Karlin, Bodu, 1987). Аналогичная картина наблюда
лась в упоминавшемся жилом комплексе 2 слоя стоянки 
Уй II. Этот памятник относится к афонтовской культуре, 
для которой пластинки с притупленным краем — доволь
но редкий вид находок. В то же время в пределах жили
ща была найдена серия выразительных и морфологичес
ки разнообразных пластинок с притупленным краем вместе 
с микронуклеусами. Вероятно здесь, в границах замкну
того пространства, существовал производственный центр 
по изготовлению таких орудий и, возможно, оснащению 
ими вкладышевых изделий.

Судя по этноархеологическим данным, есть основа
ния полагать, что структура жизненного пространства и. 
соответственно, характер распределения остатков, будет 
различен в пределах жилья и вне его. Как известно, поис
ки четко разграниченных разнофункциональных зон на пло
щади позднепалеолитических поселений не увенчались ус
пехом. Этого и следовало ожидать. Как показывают 
наблюдения Д.Йеллена у бушменов и Л.Бинфорда у эс
кимосов, на периферийных участках поселения в процес
се обитания зоны, где производились различные виды де
ятельности, смещались, и в итоге образовывался сложный 
"палимпсест” из разнородных остатков. Напротив, в пре
делах замкнутого пространства, места деятельности чет
ко дифференцированы и здесь можно ожидать ряд “мик- 
розон" со специфическим набором остатков (Yellen, 1977, 
р. 132-136; Biniord, 1983, р. 144-192).

Итак, мы убедились в том, что проблемы выделения жи
лых сооружений в позднем палеолите достаточно сложны и 
дась остается много неясных моментов. Разрешение этих во
просов может идти двумя путями. Во-первых, необходим в 
каждом конкретном случае тщательный планиграфический 
анализ распределения находок различных типов в сочетании с 
ремонтажем изделий из камня и костных остатков. Во-вторых, 
требуется продолжение этноархеологических разработок, изу
чение различных образцов распределения остатков на месте 
жилья. Вероятно, немалую информацию можно извлечь и из 
этнографических трудов при их широком сопоставлении под 
углом зрения археолога.

Следующий вид структур — скопления валунов и плит 
камня, выразительные образцы которых доставил 2 горизонт 2 
культурного слоя стоянки Уй I (единичные объекты подобного 
рода были вскрыты в 5 слое Майнинской стоянки и 7 слое 
стоянки Уй II). Задача интерпретации этих скоплений не из 
легких. Обычно на енисейских стоянках конструкции из кам
ней связаны с очагами. Здесь же ни очажных ям, ни следов 
воздействия огня на камнях или поверхности слоя, ни концент
рации углей не отмечается. Визуально сходные с уйскими вы
кладки были обнаружены на неолитической стоянке Падь 
Шелот в Приангарье (Тарасов, Синицына, 1978, с. 114-115), но 
там они опять-таки представляют собой остатки очагов. Воз
никает вопрос — не связаны ли скопления на стоянке Уй I с 
какими-то жилыми конструкциями? В этой связи хотелось бы 
обратить внимание на аналогичные структуры, открытые на 
мадленской стоянке Ле Ma во Франции. Здесь гальки также 
образовывали скопления, которые автор раскопок интерпре
тирует как остатки легких жилищ из шкур. Края перекрытия 
жилья придавливались камнями, а при поднятии перекрытия 
гальки оказались разбросанными (Gaussen, 1980, р. 197-207, 
215-216). Определенное сходство с уйскими имеют также скоп
ления камней, вскрытые в старых раскопках стоянки Майнц- 
Линзенберг на Рейне (Otte. 1981, р. 146, fig. 35). Следует заме
тить следующие факты. Во-первых, это выкладка на кв. 
Ж-3-12-13, где четыре камня были составлены вместе с от
верстием посредине (крепление столба ?). Во-вторых, видимая



в плане повышенная концентрация находок к северу от услов
ной линии, соединяющей четыре скопления (на кв. Г-Л-5-6; Ж- 
3-10; Ж-3-12-13; Е-Ж-16). Здесь же имелись обширные пятна 
окрашенного слоя. Возможно тут. на кв. Г-Е-7-14, находились 
остатки жилища овальной формы, вытянутого с запада на вос
ток, причем раскоп захватил самый край его (большая часть 
жилища вероятно уничтожена склоновыми процессами). Если 
бы памятник не был столь сильно разрушен и имелась воз
можность исследовать слой на более широкой площади, то 
назначение скоплений стало бы яснее.

Другой распространенный вид объектов, вскрытых в 
различных культурных слоях — так называемые “рабо
чие площадки" —скопления расщепленного камня. Они 
были весьма различны как по контексту положения в слое 
(располагались у очагов или изолированно), так и по ха
рактеру находок. Особенно большую роль играли скопле
ния камня в слоях А-1-3 Майнинской стоянки.

Сопоставим теперь характер находок в скоплениях 
Майнинской стоянки (табл.З) и Уй II. Большая часть их 
однотипна. Это объекты, где преобладали чешуйки (со
ставлявшие 50-70% находок), имелось много отщепов (16- 
30%) и осколков камня (5-15%). Почти во всех скоплени

ях наряду с ядрищами присутствовали орудия, а также 
предметы со следами ретуши утилизации. Очевидно, что 
перед нами места, где производился полный цикл рас
щепления камня от дробления валунов и галек до изго
товления и переоформления орудий. В то же время выде
ляются скопления, вскрытые в слое А-1 Майнинской 
стоянки (кв. х-27-28) и 3 слое того же памятника (кв. Г-Д- 
4-5). В составе находок здесь число отщепов было равно 
или превосходило число чешуек. Это, вероятно, места пре
обладающего первичного расщепления. По-видимому, та
ким же образом следует интерпретировать скопление из 5 
слоя Майнинской стоянки, где было встречено необычно 
много нуклеусов и пластинок при малом числе чешуек.

К числу единичных объектов относится скопление предме
тов расщепленного камня из 3 культурного слоя Майнинской 
стоянки (рис. 22). В составе него присутствуют законченные 
образцы орудий, отбойник и заготовки. Преднамеренный ха
рактер подобного набора предметов очевиден. Перед нами 
новый образец клада палеолитического мастера. В Сибири 
подобные клады известны на стоянках Аил на Томи (Окладни
ков,. 1968), Сосновое Озеро в Минусинской котловине (Лип- 
ский, 1963) и Тумулур в долине Алдана (Мочанов, 1977. с. 69-
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74). Однако, характер откладываемых предметов во всех слу
чаях различен и. по-видимому, несколько отличалось функци
ональное назначение кладов. В тумулурском кладе содержат
ся только законченные орудия, в коллекции из Соснового Озера 
присутствуют и орудия и заготовки, но вместе с костяными 
изделиями. В Аильском же кладе имеются, наряду с орудиями 
и заготовками, ядрища из галек и первичные отщепы.

Еше одна уникальная структура из числа исследован
ных на стоянках района Манны — вскрытый во 2 куль
турном слое Уй I “костяной овал” (рис. 127). Аналогий 
подобному загадочному объекту ни в палеолите Сибири, 
ни в других областях развития позднепалеолнтической 
культуры мы не нашли. Хотя вертикальное положение 
костей фиксируется на целом ряде памятников, но оно 
либо связано с естественными причинами (разрушение 
слоя, чаще всего мерзлотными процессами), либо речь идет 
о крупных костях мамонта, входивших как составная часть 
в строительные конструкции. Единственное правдоподоб
ное предположение относительно функции “костяного опа
ла” заключается в том. что ребра могли служить в каче
стве кольев для растяжки шкур небольших животных. 
Подобная гипотеза как будто находит некоторые анало
гии в этнографических материалах, свидетельствующих о 
растягивании шкур для просушки на деревянных или кос
тяных колышках (Андропова. Кузнецова. 1956, с. 905; Се
менов. Коробкова. 1983, с. 137).

Как уже стало ясно из вышеизложенного, факт удиви
тельной близости структур обитания позднепалеолитическнх 
поселении юга Сибири и мадлена Франции не подлежит со- 

нению. Это тем более поразительно, что речь идет о памятни- 
IX . не только расположенных на разных концах Евразийского 
атерика. и разделенных тысячекилометровыми расстояння-

но и относящимися к различным областям развития куль- 
уры. Прежде всего, сходство заключается в геологическом 

контексте и строении культурного слоя. Залегающие в слоис
том аллювии культурные слои памятников довольно тонкие, 
зачастую подразделяющиеся на ряд горизонтов обитания. В 
плане залегание культурных остатков прерывистое, разбро
санные по площади приочажные комплексы разделены обшир
ными пространствами слоя с разреженными находками. Ос
новная масса находок сосредотачивается в рассмотренных выше 
скоплениях у очагов. ДАногочисленные опыты по ремонтажу 
демонстрируют внутреннюю упорядоченность в организации 
обитаемого пространства. Выделены связи между жилищами 
с центральными очагами, дополнительными периферийными 
очагами и мастерскими, в совокупности составлявшими хозяй
ственно-бытовые комплексы — места жизнедеятельности од
ной или нескольких семей.

Как представляется, сходство структуры финально- 
палеолитических памятников Северной Азии и Европы 
может быть объяснено только общностью экономики и сис
тем поселений кочевых охотников на стадных копытных. 
Стоянки представляют собой сезонные места обитания 
древних общин, преимущественно нам достаются памят
ники. заселяемые в течение весны-осени.

Поднятию изучения функциональных особенностей 
позднепалеолитических стоянок на новую высоту способ
ствовало развитие в 70-80-е годы нового направления в 
изучении камня —технологического анализа, призванного 
дополнить статистику обычной типологии рассмотрением 
использования камня в динамике. Имеется в виду рекон
струкция цепочек последовательных операций, произво
дившихся с камнем.

Правда, самая идея технологического подхода не столь 
уж нова. Ее основоположником по праву можно считать 
Г А. Бонч-Осмоловского, разработавшего на материалах 
грота Киик-Коба стройную систему описания последова
тельности расщепления, вторичной обработки и использо
вания орудий. “...Если центром тяжести археологического

исследования становится выявление процессов, а не толь
ко вещей, то и бросовые осколки приобретают известное 
значение... В палеолите нет бросового материала” (Бонч- 
Осмоловский. 1940, с. 77, 12). Эти слова как нельзя лучше 
соответствуют современному подходу к изучению камен
ного инвентаря. Все же в течении длительного времени 
технологической анализ представал в большинстве работ 
в виде отдельных, не связанных в жесткую систему, на
блюдений и замечаний.

Один из первых примеров классификации группы па
мятников с каменным инвентарем не по типологическим 
параметрам, а по стадиям производства, было исследова
ние Л. Бинфорда и Д. Кунмби по озерным стоянкам Ми
чигана ( В in for d, Quimby, 1963). Дальнейшее развитие тех
нологического подхода связано с построением условных 
моделей, схематически воссоздающих основные звенья тех
нологических цепочек. В данном случае имеется в виду 
характер последовательных операций по отбору и прино
су сырья на стоянку, расщепления, изготовления и пере
оформления орудий. Во французской археологии принято 
различать собственно технологический анализ — изуче
ние процессов расщепления камня и более широкий эко
номический анализ, охватывающий добычу сырья, все ста
дии производства и употребления орудий. Однако на 
практике приходится идти еще шире — добавляя ряд зве
ньев цепочки, уже не связанные непосредственно с наме
ренной деятельностью древнего человека —поломку изде
лий в процессе изготовления и работы, выброс отходов, их 
захоронение в культурном слое. Таким образом, можно 
построить целостную модель от поведения древнего чело
века к имеющимся в нашем распоряжении остаткам. Со
ответственно. реконструкция производится в обратном 
порядке — от статики к процессу.

Первый опыт графического изображения индустрии 
как технологической цепочки как будто принадлежит 
П. Шитсу, представившему ступенчатую модель рекон
струкции процесса обработки камня у майя (Sheets, 1976). 
Однако в принципе все этапы здесь те же, что и в палео
лите. Более общий характер носит предложенный Р. Шиль- 
дом “динамический технологический анализ” (Schild. 1980). 
На основе детального изучения характера подготовки яд- 
рнща и его расщепления, автор выделил ряд последова
тельных стадий и произвел классификацию находок в со
ответствии с этими этапами. В итоге каменная индустрия 
предстала в виде диаграмм с обозначением процентного 
содержания предметов, относящихся к той или иной ста
дии. Леваллуазская техника рассмотрена им на примере 
среднего палеолита Египта, а призматическая — финаль
ного палеолита Польши. Классификация такого рода по
зволяет дать функциональную характеристику памятни
кам. В то же время сам Р.Шильд продемонстрировал 
применимость технологического анализа для оценки зон 
деятельности в пределах слоя.

Особый интерес представляет работа Н. Пижо, дающая 
пример синтеза трех методов исследования — технологическо
го. планиграфического и ремонтажа (Pigeot, 1987). В этом плане 
указанная монография лежит в русле генерального направле
ния современного палеолитоведения — применения все боль
шего числа различных методов для анализа каменного инвен
таря параллельно, извлекая при этом максимальное количество 
информации из комплексов. Можно уже сейчас констатиро
вать, что технологический анализ выделился в особый, само
стоятельный. аспект исследования камня, наряду с другими 
более общими и частными методиками (типология, функцио
нальный. экспериментальный, планиграфический методы, ре
монтаж).

Как представляется, технологический анализ пресле
дует двоякую цель. Во-первых, он позволяет определить 
характер технологии данной индустрии или группы па
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мятников, оценить их место в общем прогрессе обработки 
камня. Во-вторых, установив свойственную данной инду
стрии общую модель технологического процесса, можно 
сопоставить с ней коллекции отдельных стоянок и, таким 
образом, реконструировать виды деятельности, произво
дившиеся здесь древним человеком.

Теперь следует приступить к построению технологи
ческой модели каменного инвентаря для позднего палео
лита Верхнего Енисея. Вероятно, предложенная схема 
может оказаться небесполезной и для изучения других 
областей распространения позднего палеолита сибирско
го типа. Нетрудно заметить, что характер технологии об
работки камня, применявшийся в Европе и на Енисее, 
очень различен. Поскольку мы в теоретическом плане 
вынуждены опираться на работы, посвященные верхнему 
палеолиту Европы (за неимением таковых для Сибири), 
то будет необходимо провести сопоставление европейской 
и североазиатской технологий.

Для европейского палеолита характерен во многих слу
чаях принос сырьевого материала на стоянку извне, иног
да на большие расстояния (сети обменных связей по сы
рью устанавливаются на сотни километров). Это 
обстоятельство, естественно, заставляло древнего челове
ка с особой тщательностью вести отбор сырья, а в ряде 
случаев производить первичную стадию подготовки яд- 
рищ вблизи мест добычи камня, на специализированных 
мастерских. В Сибири подобные мастерские позднепалео
литического возраста крайне редки. Сырье здесь по боль
шей части бралось непосредственно из ближайшего реч
ного галечника. Следствием этого было, во-первых, наличие 
на памятнике относительно большого числа принесенных 
и не обработанных галек и валунов, следов опробывания 
самых разных пород камня. Во-вторых, весь цикл раска
лывания преимущественно велся на одном месте, что, ко
нечно, облегчает задачу технологической реконструкции. 
Если пользоваться понятиями, введенными Л. Бинфордом 
(Вт(огб. 1973), то для европейского позднего палеолита в 
большей степени характерна ‘‘хранительная’’ стратегия 
использования сырья, в то время как в Сибири доминиру
ет "расточительная” стратегия в условиях изобилия сы
рьевого материала.

ААожно добавить, что для европейского позднего па
леолита более свойственна “дуалистическая" система (мас
терская — жилая стоянка), где в первом случае завер
шенных орудий мало, а во втором отсутствуют следы 
начального этапа расщепления. Для Сибири же присуща 
“монистическая" система с совмещением в одном месте 
стоянки и мастерской. Соответственно, здесь будут пред
ставлены в той или иной мере все стадии расщепления 
камня. Функциональная специализация по линии жилье- 
мастерская на Енисее как бы переносится в план различ
ных зон в пределах поселения. Примером тому могут слу
жить верхние (А-1-3) слои Майнинской стоянки.

Ярким показателем различия является состояние яд- 
рищ в коллекциях. На большей части европейских стоя
нок до нас доходят истощенные, до предела сработанные 
мелкие нуклеусы, явно не соответствующие по размерам 
имеющимся заготовкам. Для сибирских памятников ха
рактерно обилие едва начатых и заброшенных ядрнщ. 
Нуклеусы бросались на разных стадиях их срабатывания, 
зачастую после снятия одного-двух первых сколов, а иногда 
даже сразу после оформления ударной площадки, так и 
не начав расщепления.

Еще один существенный момент. В позднем палеолите 
Европы основная масса каменных орудий изготовлялась на 
призматических пластинках небольших размеров, легко пере
носимых с места на место, например, при сезонных перекочев- 
ках. В сибирском позднем палеолите орудийный набор по сте
пени транспортируемости (а это очень важный показатель для

пеших охотников-собирателей; Ebern, 1979) можно, грубо гово
ря. подразделить на два блока. Во-первых, это легко перено
симые мелкие изделия (скребки, долотовидные орудия, резцы, 
пластинки с притупленным краем, проколки). Во-вторых, это 
крупные изделия из галек, массивных отщепов (иногда пре
восходящих по размерам гальки) — чопперы, часть скребел. 
Вещи второй группы явно не переносились с мест на место, а 
изготавливались и выбрасывались в пределах одного поселе
ния. Л. Бинфорд, основываясь на данных по эскимосам нуна- 
миут, различает “индивидуальную утварь” (предметы, пере
носимые охотником) и “оборудование стоянки" (вещи, обычно 
крупных размеров, оставляемые на месте; Binford, 1979). Ве
роятно, крупные орудия сибирского палеолита относятся ко 
второй категории. Вообще, как показывают этноархеологичес- 
кие данные, основными детерминантами в этом вопросе явля
ются два — размеры орудия и затраты труда на его изготов
ление. Чем меньше орудие по размерам и чем больше труда 
требует его изготовление, тем скорее оно используется много
кратно, хранится и переносится с одной стоянки на другую. 
Есть основания полагать, что такие различия должны сказать
ся на функциональной вариабельности сибирских памятников.

Основываясь на материалах стоянок Майнинская. Уй 
I и II, а также привлекая для сопоставления данные по 
другим памятникам Енисея (Абрамова. 1979а, б; Астахов, 
1986; Гречкина, 1984) попытаемся рассмотреть ступени 
гипотетической модели (рис. 145);

I. Отбор и доставка сырья. Основным видом сырья в ени
сейском палеолите, как уже указывалось, служили гальки и 
валуны, значительно реже плитки камня, доставлявшиеся на 
площадь поселения из близлежащего речного галечника. Од
нако, нельзя сказать, что сырьеяой набор коллекций полнос
тью зависел от петрографического состава галечников. Срае 
ним три наших палеолитических памятника и находящую* 
рядом стоянку Голубая I (Астахов, 1986), расположенные 
расстоянии прямой видимости друг от друга, обитатели кот 
рых пользовались в качестве источника сырья одними и тем 
же галечниками Енисея и его притоков. Фоновый петрографи 
ческий состав галечников един —доминируют кварциты и мик
рокварциты, но сколь же различным оказывается отбор по
род. Обитатели наиболее древней стоянки —Уй I, использовали 
несколько разновидностей сырья, предпочитая коричневые и 
черно-серые кварциты и черно-серые микроковарциты. Всего 
несколько изделий из обширной коллекции выполнены из ли
парита, зеленого кремня и других пород. Напротив, обитатели 
Майнинской стоянки, где также доминируют кварциты и мик
рокварциты, приносили на место поселения гальки десятков 
различных пород, опробуя и выбрасывая даже абсолютно не 
пригодные для получения качественных заготовок камни. Кроме 
того, жители стоянки разрабатывали неизвестное обитателям 
Уй I месторождение цветного кремня, расщепление которого 
производилось по большей части на месте, а на стоянку при
носились уже готовые мелкие (кремень представлен в виде 
галечек небольших размеров) специализированные орудия — 
скребки и долотовидные изделия. В инвентаре же Голубой !, 
несмотря на преобладание в количественном плане все тех же 
кварцитов и микрокварцитов, для выделки орудий предпочи
тали зеленый кремень и коричневую яшмовидную породу. Дан
ный пример показывает, что культурный фактор опосредует 
все остальные, такие как сырьевой.

II. Расщепление. Принесенные гальки и валуны либо 
шли на расщепление безо всякой предварительной подго
товки, либо дробились (чаще всего сильными ударами, 
направленными от плоской поверхности) на крупные ку
бовидные куски. Расщепление ядрнщ начиналось, таким 
образом, или с удобной естественной поверхности гальки, 
или же с созданной ударом гладкой площадки (обычно 
срезалась верхушка гальки). Специальной стадии очист
ки субстрата от корки не наблюдается. В Кокорево I для 
раскалывания зачастую подбирались удлиненные гальки.
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с которых сбивался конец и площадка оформлялась ря
дом радиальных сколов. Использовались также овальные 
в плане плоско-выпуклые в сечении гальки, площадки на 
которых создавались на выпуклой стороне несколькими 
сколами, а расщепление шло по уплощенной поверхности. 
Т. Ю. Гречкина (1984) в серии ремонтажей убедительно 
показала зависимость применявшейся техники расщепле
ния от формы гальки. Основными техническими приема
ми выступают плоскостное параллельное расщепление, 
раскалывание по торцу и попеременные снятия “от реб
ра". Скалывание чередовалось с подправкой площадок, 
часто их переменой. При расщеплении крупных ядрищ 
применялись отбойники, в качестве которых выступают 
крупные же нуклеусы и галечные орудия, а также мас
сивные отщепы, обломки галек и целые гальки.

Преобладающий повсеместно тип сколов оживления — 
треугольные в сечении ребристые пластины, пластинки и 
отщепы, снимавшие край ударной площадки и прилегаю
щий участок плоскости расщепления. Таким образом ожив
лялся “карниз” нуклеуса. Гораздо реже встречаются ок
ругло-овальные снятия типа tablettes, удалявшие всю 
площадку. Из редких разновидностей этой группы пред
метов отметим снятия, направленные с ударной площад
ки или поперек поверхности раскалывания, снимавшие зна
чительный участок рабочей плоскости с негативами 
нескольких предшествовавших сколов (flanc de nucléus). Есть 
и аналогичные предметы, оживлявшие поверхности рас
калывания двуплощадочных ядрищ. Интересно, что в од
ном случае (на Майнинской стоянке) крупные сколы, шед
шие попрек плоскости расщепления, намеренно серийно 
снимались, чтобы затем использоваться в качестве заго
товок для скребел-ножей. При этом срезавшийся участок 
ударной площадки служил обушком, а острый противопо
ложный край приострялся дополнительно при помощи 
плоской ретуши. Есть и массивные снятия, оживлявшие 
рабочие торцы торцовых ядрищ, треугольные сколы, сре
завшие углы нуклеусов, а также редкие снятия, удаляв
шие основания ядрищ (flanc de nucléus).

Как и на предшествующей стадии, культурный фак
тор существенно влиял на технологию обращения с сы
рьем. Например, обитатели нижнего слоя стоянки Уй I 
старались максимально использовать ядриша, довести их 
до предела истощения. Напротив, обитателя Майнинской сто
янки расточительно обращались с материалом, выбрасывая 
нуклеусы на всех стадиях их использования. Здесь сказалась 
различная стратегия обращения с камнем. На стоянке Уй I. 
как уже говорилось, отбор сырья был. по-видимому, строго 
регламентирован и ограничен и древние люди стремились 
как можно более экономично использовать сырье. Жите
ли же Майнинской стоянки шли по пути максимально 
широкого “захвата” всех видов сырья, а затем, методом 
проб и ошибок, из массы доставленного материала отби
ралось необходимое для изготовления орудий количество.

В тех редких случаях, когда обитателям стоянки была 
известна призматическая техника, расщепление включа
ло стадию пренуклеуса с заранее подработанной буду
щей рабочей поверхностью. Сколами создавалась искус
ственная выпуклость в середине ее и подготавливались 
площадки (образец веши подобного рода найден во 2 слое 
стоянки Уй I). В коллекции Шленки имеется призмати
ческое ядрище со следами предварительной оббивки тыль
ной стороны. Еще один образец пренуклеуса — подчетырех
угольная двусторонне обработанная заготовка, принесенная 
на стоянку Нижний Иджир I (Астахов. 1986, табл.XXIX).

В енисейском палеолите были достаточно широко из
вестны леваллуазские приемы подготовки ядрищ. В кол
лекциях памятников афонтовской культуры и 2 слое сто
янки Уй 1 имеются типичные черепаховидные нуклеусы 
для скалывания одного отщела, в Тарачихе — ядрище à

lames. Леваллуазские приемы ограничения рабочей по
верхности ядрища путем радиальной оббивки тыльной 
стороны применялись обитателями стоянки Кантегир (Ас
тахов, 1986, табл. XXXV, 6) и ряда других памятников.

Совершенно особую группу составляет техника сня
тия микропластинок с мелких ядрищ, среди которых наи
более известны клиновидные и торцовые формы. В каче
стве заготовок для производства микронуклеусов 
использовались как мелкие галечки, так и отщепы. В 3 
слое Майнинской стоянки прослежена специфическая тех
ника изготовления удлиненных клиновидных ядрищ на ре
тушированных треугольных в сечении пластинках. Есть 
случаи использования сработанных скребел, скребков и 
ретушированных пластин в качестве субстрата для изго
товления микроядрищ.

Прием создания ударных площадок клиновидных яд
рищ продольным сколом и оживления их при помощи одно
го удара (при этом получались так называемые “лыже
видные сколы") для енисейского палеолита не характерен. 
Здесь площадки оформлялись в основном ретушью, а так
же при посредстве короткого широкого скола (или ско
лов), направленных от рабочего торца. Подновление пло
щадок производилось также путем ретуширования. 
Поскольку первоначально в большинстве случаев на за
готовке клиновидного ядрища ретушировался будущий 
рабочий торец, первое снятие пластинки снимало эту ре
тушированную кромку. Среди сколов оживления микро
нуклеусов преобладают подчетыреугольные в сечении мас
сивные пластинки, снимавшие весь рабочий торец, а иногда 
и часть ретушированного гребня. Именно по подобным ско
лам, например, устанавливается наличие крупных клиновид
ных ядрищ в инвентаре нижнего культурного слоя стоянки 
Голубая 1, хотя целых нуклеусов такого рода в коллекции не 
представлено. Крайне редко встречаются треугольные сколы, 
снимавшие площадку клиновидного ядрища и часть рабочего 
торца путем удара, нанесенного сбоку.

В процессе расщепления клиновидные ядрища сраба
тывались и, соответственно, укорачивались, превращаясь 
из предметов удлиненных или средних пропорций в вытя
нутые в высоту формы. В дальнейшем, при полной сра
ботке гребня, они превращались в конусовидные ядрища. 
Известны также случаи перемены места рабочего торца и 
площадки, гребня и торца ядрищ и т.д.

III. Изготовление орудий. В енисейском палеолите 
практиковались две основные технологии изготовления ору
дий — из галек и их обломков (core tools: чопперы, ряд 
крупных скребел; некоторые долотовндные орудия, скребки 
и даже резцы изготовлялись из мелких галечек) и из плас
тин, отщепов и микропластинок (основная масса изделий 
со вторичной обработкой). Чопперы делались как из це
лых галек, обломков галек, так и переоформлялись из 
ядрищ. Иногда скребла изготавливались на нуклеусах 
(этот прием более характерен для Кокорево I, Новоселово 
VI и VII, но встречается и на афонтовских стоянках). В 
качестве основных приемов вторичной обработки высту
пает ретуширование и разнообразные анкоши. Гораздо 
реже использовались резцовые сколы, случаи оббивки и 
намеренного рассечения изделий достаточно редки. Инте
ресны аккомодационные приемы — уплощающее скалы
вание с обушков скребел, утоньшение концов или участ
ков лезвий скребел плоскими сколами на брюшке, 
ретуширование продольных краев долотовидных орудий и 
скребков. Очень характерен прием утоньшения концов 
скребел долотовидной подтеской. Иногда естественные 
обушки или обушки-грани дополнялись при помощи кру
той и вертикальной ретуши. На скребках ретушью созда
вался черешок или основание орудия приострялось резцо
вым сколом. Резцовые сколы применялись для ограничения 
рабочего края скребков сбоку.
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Сбор для использования или переоформление более 

древних окатанных и выветрелых отщепов и орудии — 
практика, очень широко распространенная в позднем па
леолите Приангарья, но довольно ограниченная на Ени
сее. Отдельные предметы такого рода известны из кол
лекций Майнинекой стоянки, Голубой I и Означенного I.

IV. Работа орудиями. Снашивание изделий со вторич
ной обработкой, их поломка и последующее переоформле
ние столь же свойственны енисейскому палеолиту, как и 
другим областям распространения палеолитических куль
тур. Имеющиеся материалы позволяют реконструировать 
характер этих процессов по категориям орудийного набо
ра. Чаще всего ломались скребла. В тех случаях, когда 
первоначальное изделие имело овальную форму, оно ло
малось пополам, иногда на “четвертинки" (сегменты). В 
ряде случаев прослежен намеренный характер подобного рас
сечения. Большая часть скребел дошла до нас в той или иной 
степени фрагментации. Долотовидные орудия чаще всего рас
калывались вдоль длинной оси; зафиксирован ряд случаев 
рассечения предметов продольными резцовыми сколами. Скреб
ки ломались в основном поперек заготовки, но есть отдельные 
случаи их продольного рассечения.

Переоформление изделий одной категории в другую — 
процесс довольно однообразный и сводившийся в основ
ном к изготовлению мелких орудий (скребков, долотовнд- 
ных изделий) из обломков скребел.

V. Выброс и захоронение. Выброс изделий и отходов 
разных стадий технологического цикла производился, судя 
по всему, непосредственно на местах расщепления и ис
пользования. Данные ремонтажа свидетельствуют о пере
носе ядриш и продуктов расщепления с одних мест стоян
ки на другие. Относительно кратковременный характер 
поселений по-видимому делал излишней периодическую 
очистку жилого пространства от отходов. На Енисее не 
удается выделить особые скопления мусора в стороне от 
жилищ, как это практиковалось, например, мадленцами 
Парижского бассейна. Т. Ю. Гречкина, анализируя обшир
ные материалы Кокорево I, сумела всего в одном случае 
(в слое 4а) выделить среди скоплений концентрацию сло
манных орудий — место выброса.

Однако на характер коллекций несомненно влияли 
обстоятельства оставления человеком стоянки. Яркий при
мер тому — состав находок в жилище, вскрытом во 2 куль
турном слое стоянки Уй II. Самое интересное, что здесь 
впервые прямо на камнях обкладки очага были встрече
ны отборные каменные орудия и нуклеусы. Создается впе
чатление. что человек внезапно оставил жилье, бросив 
вещи. Своеобразен орудийный набор этого комплекса. 
Здесь встречена целая серия разнообразных пластинок с 
притупленным краем, а также впервые в палеолите Верх
него Енисея — крупные клиновидные ядрища, столь ха
рактерные для среднеенисейских памятников.

Что касается условий захоронения и возможных лост- 
депозинионных изменений, то влияние этих факторов на 
енисейских стоянках довольно малозаметно. Мы в основ
ном имеем дело со стоянками, залегающими в тонкосло
истом песчаном и супесчаном перигляциальном аллювии. 
Судя по положению остатков, брошенные стоянки относи
тельно быстро, без существенного перемещения, захора
нивались в аллювиальной толще. В отдельных случаях про
слеживается частичный размыв слоя, нарушение его 
криогенными трещинами и норами землероев, но воздей
ствие этих процессов ограничено, четко фиксируется, и 
вряд ли могло оказать сколь-либо заметное влияние на 
характер коллекции.

Теперь следует сопоставить с моделью материалы кон
кретных памятников. Однако, “разложить" материалы ени
сейских стоянок по стадиям технологического цикла (как 
это сделал Р.Шильд для финального палеолита Польши)

довольно трудно. Это прямо видно из характера самой 
модели. Дело в том, что одни и те же виды артефактов 
получались в итоге различных стадий производства. Так, 
бесформенные обломки и осколки образовывались как в 
процессе первичного дробления валунов и галек, так и 
□ рн подготовке ядрищ, а также во время поломок и пере
оформления готовых орудий. Чешуйки (количество кото
рых обычно рассматривается как показатель интенсив
ности вторичной отделки) отскакивают от камня 
практически на всех этапах производства. При этом их 
количество возрастает там, где используется слоистое и 
легко крошащееся сырье (кремнистые сланцы, микроквар
циты, кварциты). Первичные сколы и осколки, при анали
зе европейских памятников неизменно считаемые отхода
ми производства, на Енисее широко использовались как 
основа для изготовления орудий (чаще всего скребел, но 
иногда мелких скребков и долотовидных изделий). То же 
можно сказать и о сколах оживления.

Второе препятствие — недостаточность наших знаний 
о закономерностях первичного раскалывания в енисейском 
палеолите. Если в Европе технологические стадии при
зматической техники подробно описаны (Schild, 1980; Pi* 
geol, 1987), то для Сибири работа Т. Ю. Гречкиной (1984) 
является едва ли не единственным источником информа
ции по этому вопросу.

Лучше всего для оценки размаха функциональной ва
риации использовать колонки заведомо однокультурных 
памятников. Таким материалом для нас послужили ком
плексы многослойной Майнинекой стоянки и стоянки Уй 
II (рис. 57, 108). Большая часть их характеризуется в прин
ципе сходными показателями. Основную массу находок 
составляют чешуйки и мелкие отщепы (преимущественно 
60-70%), далее следуют отщепы (15-20%). Орудия состав
ляют 2-3%, нуклеусы 0,2-0,8%, изредка до 2%. В особый 
тип могут быть отнесены комплексы слоев Б, 1 и 5 Май- 
нннской стоянки. Для них свойственно низкое содержание 
чешуек (27-44%), высокий процент отщепов (до 41%) и 
законченных орудий (5-6%), а также сколов с ретушью 
утилизации (1-2%), обломков и осколков (9-15%) и ядриш 
(3-5%). Как можно интерпретировать подобные различия?

Очевидно, что в первом случае мы имеем дело со сто
янками. где на вскрытом раскопками участке произво
дился полный цикл расщепления камня и изготовления 
орудий. Во втором же случае часть технологических про
цессов шла на стороне и, вероятно, некоторые заготовки и 
орудия приносились в готовом виде. Что касается стоянки 
Уй I, то как второй, так и третий горизонты ее 2 культур
ного слоя явно относятся к комплексам второго типа. Ко
личество чешуек здесь (20,3 и 24,8%) уступает числу от
щепов (38,5 и 28,4% соответственно), орудий относительно 
много (4,8 и 3,2%), очень много осколков и обломков кам
ня (особенно в 3 горизонте — 24,6%).

Сопоставляя данную статистику с материалами дру
гих енисейских стоянок, убеждаемся в том, что и здесь 
наличествует разделение комплексов на два типа, причем 
речь идет как о памятниках, изученных на широкой пло
щади. так и подвергшихся ограниченному вскрытию. На 
большинстве памятников как Среднего, так и Верхнего Ени
сея доминируют чешуйки и мелкие отщепы (от 75 до 95 и бо
лее %). На этом фоне выделяются такие комплексы как Коко
рево II, Новоселово VI и VII, 1 и 5 слои Кокорево IVa, 3 и 4 
слои Кантегира, Джой. Здесь процент чешуек понижен до 60- 
70%. а крупных отщепов 13-22% (против 5-9% в большей час
ти остальных комплексов). Здесь же довольно много орудий 
(2.9-5.8%. в других памятниках — 0.2-2,8%) и ядрищ (кроме 
верхнего слоя Кокорево 1).

Интересно сопоставить наши данные со сведениями 
по европейскому позднему палеолиту, обобщенными в ста
тье Я. Козловского (Kozlowsky, 1980). Этот автор дает еле-



дующую функциональную классификацию позднепалеоли- 
тических и мезолитических памятников Европы, основан
ную на расстоянии от источников сырья. Матерские, рас
полагающиеся в местах добычи сырья, характеризуются 
следующим параметрами: орудий — 1-2%, ядрищ —1-5%, 
продуктов расщепления (débitage) — 93-98%. В мастер
ских других видов орудий насчитывается 2-4%, ядрищ — 
1-5%, продуктов расщепления — 91-97%. В жилых стоян
ках с элементами мастерских, то есть расположенных близ
ко к местам разработки сырья: орудий — 4-10%, ядрищ 
— 1-4%, продуктов расщепления —85-92%. Жилые сто
янки в зонах источников сырья или непосредственно свя
занных с мастерскими, откуда их периодически снабжали 
сырьем: орудий — 11-18%, ядрищ — 1-4%, продуктов 
расщепления — 78-84%. И, наконец, для жилых стоянок, 
расположенных вне зон сырья, характерна следующая 
картина: орудий — 18-42%, ядрищ — 1-8%, продуктов 
расщепления — 50-72%. Таким образом, по мере отдале
ния от источников поступления камня растет индекс ору
дий, уменьшается количество продуктов расщепления, а 
число ядрищ остается примерно постоянным. Наши па
мятники по таким показателям соответствуют европейским 
мастерским, хотя речь идет о явно жилых стоянках. Это 
лишний раз подчеркивает технологические отличия евро
пейского и североазнатского палеолита.

Так. в пределах енисейского палеолита можно выде
лить ряд разнофункциональных типов стоянок:

1 Базовые стоянки, составляющие абсолютное боль
шинство известных памятников, что не удивительно, учи
тывая гораздо большую вероятность их сохранности. В 
пределах этого типа поселений намечается разделение на 
памятники с полным циклом расщепления на площади и 
частичным приносом заготовок и орудий.

2. Памятники с ограниченным циклом расщепления, 
где следы начальной стадии раскалывания практически 
отсутствуют. Наиболее яркий пример — комплекс 3 куль
турного слоя стоянки Голубая I (Астахов, 1986). Здесь нет

| ни расколотых галек, ни крупных осколков, очень мало
! первичных сколов. Крупное ядрище всего одно (заготовка 

нуклеуса). Размеры имеющихся в коллекции пластин, плас
тинок и отщепов явно не соответствуют мелким остаточ- 
нынм ядрищам. Судя по характеру сколов оживления, ас
сортимент ядрищ на памятнике был значительно более 
разнообразен, чем представленные формы нуклеусов. 
Можно с уверенностью говорить о том, что обитателя сто
янки употребляли крупные одно- и двуплощадочные нук
леусы для снятия пластин и пластинок, а также клино
видные формы.

3. Охотничьи лагеря с крайне ограниченным выбороч
ным циклом расщепления. Пожалуй, единственный при
мер такого рода —стоянка Нижний Иджир I (Астахов, 
1986). Этот памятник, занимающий очень небольшую пло
щадь, по сути дела представлял собой остатки одного лег
кого наземного жилища с очагом в центре (за пределами 
жилой линзы культурных остатков практически не было, а 
тщательная шурфовка, проводившаяся С. Н. Астаховым в те
чение ряда лет. показала, что вокруг жилища культурный слой 
отсутствует). Фаунистические остатки представлены костями 
только одного вида — сибирского козерога. Почти все наход
ки расщепленного камня подбираются. После проделан
ного ремонтажа стало ясно, что группа древних людей 
принесла на стоянку подчетырехугольную двусторонне 
обработанную заготовку микроядрища, с которой здесь 
был снят ряд пластинок. Кроме того, найдена пластина с 
ретушью (нож), несколько отщепов и микропластинок (ве
роятно использовавшихся как вкладыши), скребло, скребки 
и костяная игла. Интересно, что подобный набор камен

ного и костяного инвентаря полностью аналогичен пред
метам, которые охотники Севера брали с собой, отправ
ляясь на охоту с жилой стоянки (Вт1огб, 1979).

4. Мастерские. В качестве примера может служить 8 
культурный слой стоянки Уй II — место специализиро
ванного отбора и опробывания сырья на галечнике, а так
же изготовления ядрищ.

Столь же велика вариабельность между стоянками по 
другому параметру — категориальному составу орудий. 
Возвращаясь к материалам А^айнинской стоянки, можно 
отметить, что для очень близких в хронологическом и куль
турном аспектах комплексов 3 и 4 слоев индекс скребел 
колеблется от 15,7 до 30,5, а процент скребков — от 35,3 
до 17,4. Анализ позволяет в пределах Майнинской стоян
ки и стоянки Уй II (рис. 64,114) выделить следующие груп
пы комплексов:

1. С высоким содержанием долотовидных орудий, низ
ким процентом скребков и скребел — смешанное скопле
ние культурных слоев А-2-3, слои 2-1 и 3 А\айнинской сто
янки.

2. С высоким содержанием долотовидных орудий и 
скребков, но низким процентом скребел — слой 4 ААай- 
нинской стоянки.

3. С высоким содержанием скребел, низким — доло
товидных орудий и скребков — слои Б и 5 Майнинской 
стоянки.

4. С высоким процентом скребков и скребел, низким — 
долотовидных орудий — слои А-1, А-2. А-3, 1, 2-2, За А\ай- 
нинской стоянки, 2, 3. 5, 7 слои стоянки Уй II.

Различия в процентном соотношении категорий ору
дий велики и в других афонтовских памятниках Западно
го Саяна. Так, в колонке Кантегира 5 слой характеризу
ется высоким содержанием скребков и низким — скребел 
а 3 и 4 слон — обратным соотношением (по этому показ 
телю к ним близка коллекция Джоя). Долотовидные ор 
дия, очень распространенные во всех комплексах афт1 
товской культуры, совершенно отсутствуют в 4 слоь 
Кантегира и на Джое. Накопление и систематизацию та
ких фактов следовало бы продолжить и вероятно в буду
щем мы сумеем уловить тут какие-то закономерности. Но 
уже сейчас очевидно, что процентное соотношение катего
рий орудий — показатель, который может играть лишь 
вспомогательную роль для культурной характеристики 
памятника.

Для рассмотрения функциональной вариабельности 
необходим анализ каменного инвентаря под иными угла
ми зрения, чем типологический. Наша беда в том, что за
частую на типологический метод возлагается непомерная 
"нагрузка", когда его заставляют выполнять не свойст
венные функции. Путей рассмотрения каменной индустрии 
множество и выбор зависит от цели исследования. В част
ности, для функциональной оценки представляется необ
ходимым:

1. Технологический анализ с точки зрения стадий из
готовления, использования, переоформления и выброса ве
щей и классификацией инвентаря в соответствии с этими 
этапами.

2. Оценка удельного веса переносимых и не-транспор- 
тируемых орудий.

3. Оценка удельного веса не законченных обработкой, 
целых и фрагментированных орудий, установление роли 
переоформления изделий.

Все это только наметки для анализа, которые в буду
щем стоит опробовать на материалах енисейских стоянок. 
Вероятно тогда мы будем в состоянии более подробно ос
ветить вопросы функциональной вариабельности и рекон
струировать облик древних поселений.



Заключение

На основании изложенных выше материалов представ
ляется возможным дать культурную характеристику позд
непалеолитических стоянок Верхнего Енисея, основываясь 
на богатейших материалах памятников Майнскон группы.

Древнейшим комплексом в регионе остается нижний 
культурный слой стоянки Уй !, датируемый в пределах 17- 
22 тыс. лет. Каменный инвентарь памятника вписывается 
в круг индустрий средней поры палеолита Енисея, пред
ставленной несколькими комплексами, из числа которых 
наиболее близка к Уй I Шленка. Эти индустрии предшест
вовали расцвету финальнопалеолитических культур Ени
сея. Палеолитические слои стоянок Майнинская и Уй II, 
судя по облику инвентаря, относятся, как и другие памят
ники этого времени в Западном Саяне, к выделенной на 
Среднего Енисее афонтовской культуре, датируемой вре
менем от 16-18 до 10 тыс. лет. Памятники Западного Сая- 
на образуют крайнюю южную группу этой общности в до
лине Енисея. Иной вариант позднепалеолитической 
культуры в районе Западного Саяна представлен мате
риалами стоянки Голубая 1 (Астахов, 1986). Эта пластин
чатая индустрия имеет явные аналогии в комплексах бо
лее ранней поры, таких как Афанасьева Гора и Тарачиха. 
Она может рассматриваться как реликт средней стадии 
позднего палеолита Сибири. Развитие афонтовской куль
туры, явно доминировавшей на Енисее в позднесартан- 
ское время, не прерывается с рубежом голоцена, ее тра
диции продолжают существовать и в последующую эпоху.

В итоге проведенного выше сравнительного анализа 
комплексов каменного инвентаря вырисовывается очень 
сложная картина переходящих друг в друга многочислен
ных вариантов индустрии. Все это противоречит представ
лению о палеолите Сибири как простой сумме разграни
ченных в пространстве и времени локальных культур. По 
этому поводу неплохо вспомнить слова, высказанные 
А.Я.Рогинским: “Учение об этнических провинциях в па
леолите вошло новой струей в археологию и обогатило ее 
содержание. Однако, с точки зрения антропологии, не сле
дует видеть в этих провинциях глухие ящики, в которых 
оказались бы как бы заживо погребены и люди, и их куль
туры. Не для того были исправлены крайности некоторых 
сторонников повсеместной и абсолютно одинаковой для 
всех стадиальности развития, чтобы мертвое однообразие 
стадий сменилось мертвым разнообразием этносов, чтобы 
на смену окаменевшим законам пришли окаменевшие 
районы" (Рогинский. 1969, с. 163).

Представленная работа отнюдь не исчерпывает позна
вательных возможностей материалов, добытых при раскоп
ках памятников Майнской группы. Прежде всего, вскры
тие большого числа культурных слоев на широкой площади 
обеспечивает необходимую базу для проведения детально
го лланиграфического анализа с широким использованием 
ремонтажа. Нуждается в продолжении изучение палеоэко
логии стоянок, как по линии более широкого исследования 
террасовых уровней региона, так и в плане оценки вероят

ных хозяйственных зон, эксплуатировавшихся древними 
людьми.

Проведенные исследования тем более далеко не ис
черпали “палеолитический потенциал" района. Наряду с 
детально изученными участками долины Енисея, здесь име
ются обширные и очень перспективные для поисков пале
олита территории, в первую очередь речь идет о полосе 
северных предгорий Западного Саяна. Практически не 
исследованными остаются богатейшие многослойные сто
янки долин р.р. Сизая и Голубая. Так что простор для но
вых открытий еще велик.

Однако, гораздо более важным представляется поста
вить вопрос об усовершенствовании методики исследова
ния палеолитических стоянок с целью извлечения больше
го числа сведений для реконструкции облика древних 
поселений.

Как известно, распространенность аллювиальных сто
янок, культурные слои которых связаны с ритмично сло
истыми песчано-супесчаными отложениями, формирующи
ми террасы, составляет одну из характернейших черт 
палеолита Сибири. Особенностью культурных слоев этих 
памятников является сложная мнкростратиграфия. Слой, 
сам по себе довольно тонкий (5-10, реже 20-40 см), делит
ся на ряд горизонтов залегания — очень дробных микро- 
стратиграфических единиц, разделенных стерильными 
прослойками. Подобное строение слоя, неуловимое на обыч
ных участках с редкими находками, четко прослеживает
ся в тех случаях, когда очаг или окрашенная линза выше
лежащего горизонта оказывается непосредственно над 
очагом нижнего горизонта. Так, при раскопках Майнинской 
стоянки в 1980 г. раскопы 1 и 2 пришлись на очень слабо вы
раженный участок 2 культурного слоя и он был сочтен еди
ным. На следующий год в раскопах 3 и 5 были расчищены 
углистые линзы слоя с очагами и выяснилось, что слой состоит 
из двух разделенных 10-15 см стерильным интервалом гори
зонтов, в каждом из которых наблюдалось своя планиграфи- 
ческая картина, свое расположение скоплений, выкладок, оча
гов. А в 1982 г. при исследовании в раскопе 6 южной периферии 
памятника, 2 слой оказался состоявшим из пяти горизонтов с 
четкими прослойками мощностью от 2-3 до 10-15 см. В каж
дом из них планиграфическое распределение находок имело 
свой характер. Во 2 культурном слое стоянки Уй I также 
было выделено три горизонта обитания, причем здесь не 
было стерильных прослоек, но само чередование супесча
ных и песчаных слойков аллювиальной толщи дало осно
вание для такого разделения. В ряде случаев (Маннин- 
ская. слои А-3, 5; Уй II, слой 6) также как будто намечалось 
деление культурных слоев на горизонты. Сходные факты 
зафиксированы на других сибирских памятниках (Аста
хов, 1986; Генинг, Петрин, 1985).

Вскрытие культурного слоя на широких площадях, 
столь эффективное для лессовых стоянок со скоплениями 
костей, четкими жилыми конструкциями, ямами и т.д., на 
аллювиальных стоянках практически малорезультативно.



Конечно, видеть в натуре картину слоя на большом про
странстве, иметь возможность сделать перспективный фо
тоснимок, весьма желательно. Но при подобной системе 
вскрытия бедного находками слоя с оставлением вещей 
на останцах на разных уровнях мы теряем стратиграфи
ческий контроль и на одном плане могут оказаться сме
шаны различные горизонты. В этом-то и заключается ос
новной порок существующей методики. Следует вообще 
отказаться от непременной ориентировки исследователя 
на вскрытие широких площадей. Для каждого памятни
ка, исходя из особенностей культурного слоя, нужно вы
бирать оптимальную площадь вскрытия.

Исторически сложилось так, что стоянки рассматри
ваемого типа на Енисее исследовались исключительно но- 
востроечными экспедициями (Красноярской, позже — Сая
но-Тувинской и Майнской). В условиях недостатка сил и 
времени, присущих спасательным раскопкам, наиболее эко
номичным методом явилось механическое перенесение сюда 
приемов, давно разработанных на восточноевропейских 
памятниках. Вскрытие слоя широким площадями с поквад- 
ратной фиксацией обеспечивало возможность относитель
но быстрого изучения стоянок и получения обширных кол
лекций.

Представляется, что основой для реконструкции об
лика древних поселений следует считать не слои (которые 
во многих случаях могут представлять собой не более чем 
механический конгломерат сближенных по вертикали го
ризонтов залегания), а именно эти горизонты. Для пра
вильной реконструкции облика аллювиальных стоянок не
обходимо разработать специфическую методику их 
изучения. Трудность исследования микростратиграфии по
буждает нас творчески соединить здесь приемы, вырабо
танные для пещерных и открытых стоянок. Необходимо 
исследовать слой по небольшим секторам с четкой профи
лировкой через 1-2 м. индивидуальной фиксацией, нивели
ровкой и привязкой находок к выделяемым горизонтам. При 
этом сама слоистость аллювиальной толщи может быть 
подспорьем в такой работе. Безусловно, весь материал, как 
бы тщательно не производились раскопки, разнести по го
ризонтам не удастся. Тому причиной целый ряд факторов — 
размыв и частичное переотложение слоя, криогенные на
рушения. перенос грызунами остатков по норам, втапты
вание предметов ногами древних обитателей и т.д. В ис
следовании размаха и характера указанных нарушений 
помощь окажет ремонтаж изделий, который облегчится с 
введением индивидуальной фиксации. Но самым важным 
выходом будет даже не разнесение вещей по горизонтам, а 

I положительное решение вопроса о синхронности или раз

новременности функционирования объектов слоя, разде
ленных участками с единичными находками. По удачно
му выражению В.Т.Петрина, нам удалось бы в этом слу
чае получить своего рода “моментальные снимки" остатков 
материальной культуры, следы кратковременных обитаний 
древних людей (Генинг, Петрин, 1985, С.9).

Наконец, хотелось бы сказать несколько слов относи
тельно современного состояния сибирского палеолитоведе- 
ния в связи с рассмотренными выше вопросами соотноше
ния культурной и функциональной вариабельности, 
технологическим анализом и т.д. Дело заключается в ны
нешней ситуации в области изучения позднего палеолита. 
Сейчас в Сибири наблюдается просто “повальное бегство” 
в нижний палеолит. Еще бы — всем хочется найти на ис
следуемой территории “самые-самые" древние памятники. 
И действительно сенсация здесь следует за сенсацией и 
нам открываются целые пласты ранее неизвестных куль
тур. Однако, если смотреть правде в глаза, мы еще очень и 
очень не скоро окажемся в состоянии с определенностью 
судить о хронологии или вариантах мустье и тем более 
ашеля Сибири, особенностях перехода от мустье к верхне
му палеолиту и т.д. Еще долгие годы споры вокруг этих 
проблем будут носить во многом умозрительный характер. 
В то же время по позднему палеолиту Сибири, особенно по 
его финальной части, мы уже сейчас располагаем велико
лепным фондом материала, он поистине огромен. Другое 
дело, что он разбросан, очень выборочно и неполно опубли
кован и плохо осмыслен. Отток исследовательского инте
реса в область нижнего палеолита, на мой взгляд, связан 
именно с тем, что “экстенсивный" путь исследования позд
него палеолита в Сибири во многих случаях себя исчер
пал. Это не означает, что на археологической карте не ос 
талось больше белых пятен, но все же простое накоплен» 
материала, обрабатываемого по стандартной методик 
скажем, для афонтовской культуры, уже не несет принц, 
пиально нового.

Необходимо развитие многостороннего подхода к изу
чению нашего основного источника — каменного инвента
ря. Наряду с совершенствованием типологии (а эта рабо
та в Сибири практически застопорилась), нужно 
интенсивное применение планиграфического метода, ре
монтажа, построения технологических цепочек. Давно на
зрела необходимость широкого сравнительного изучения 
всей совокупности южносибирских позднепалеолитических 
стоянок в функциональном аспекте. Познавательные воз
можности каменного инвентаря практически неисчерпае
мы, нужно лишь углубленнее всматриваться в него, ана
лизируя под разными углами зрения.



198 ■ С. А . ВАСИЛЬЕВ

Таблицы

Таблица 1. Хронологическая схема позднего палеолита Верхнего Енисея

Время
(тыс.
лет

назад)

Майнинская стоянка
Уй II Уй I Другие памятники 

регионаВосточный
участок

Западный
участок

10 2 Майнинский
А-1 3 Лесозавод,

11 А-2 За Голубая IV,
0 А-3 4 Сизая VIII,

12 1 5 Кантегир, сл.1

2-1 Голубая 1, сл.1-3
13 2-2

2-3 1 Кантегир, сл.2
2-4

14 2-5
3 Джой
За Кантегир, сл.3-5

15 36 Означенное 1
4

Б
16 5 6

6 7
В

17 7 Нижний Иджир I
8
9 Г

18

19

20 8 2

Таблица 2. Видовой состав и численность костных остатков из М айнинской стоянки (по Н.М.Ермоловой)

Культурные слои: A -1 A-2 A-3 Б В 0 1 2-1 2-2 2-3 3 За 3 4 5 6 7 8 9
Лошадь 
(Equus caballus) 1

Кулан
(Equus hemionus) 6

Бизон (Bison priscus) 5 1 5 3 6 4 10 35 2

Аргали (Ovis ammon) 1 2 5 1 7 5 2
Сибирский козерог 
(Capra sibirica) 22 5 15 10 2 1 19 12 • 17 7 47 26 3 2 1

Благородный олень 
(Cervus elaphus) 14 24 17 3 1 11 16 4 2 23 2 i 23 5 1 2 1

Лось (Alces alces) 5 3 4 3
Косуля (Capreolus 
capreolus pygargus) 4 4 2 4

Волк (Canis lupus) 37*
Лисииа 
(Vulpes vulpes)

8 1

Росомаха (Guio guio) 1

Заяц (Lepus sp.) 1 16 30**

Птицы (Aves) 1 2 2 8

• Кости скелета одной особи 
** Кости одной задней конечности
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Таблица 3. Состав находок из скоплений расщепленного камня —  “ рабочих площ адок”  М айнинской стоянки.

Культурные слои А -1
Раскопы 11 П р и р е э к а  к 

р а с к .10 9 4

Квадраты Б-В-2 Б'-2 Б'-З Е'-З Б'-В'-1 р-с-28 х-27-28 ц-28 т-у-27 у-ф-29-30
Оббитые и расколотые гальки 1/0,5
Обломки галек 3/1,5 4/2,8 8/1,8 1/0,5 3/0,6
Первичные сколы 1/0,8 17/3,4 1/4.2 16/7,9 22/6 3/2,1 7/1.6 5/2,3 8/1.6
Обломки 2/1,5 6/1,2 1/4,2 2/2,8 31/15,3 37/10,1 24/16,8 44/9,9 11/5 17/3,5
Нуклеусы 1/0,8 4/1,1 1/0,7 5/1,1 1/0,5 5/1
Нуклевидные обломки 3/0,6 1/0,7 1/0,2
Сколы оживления 1/0,8 2/0,4 1/1,4 4/1,1 4/2,8 2/0.9 1/0,2
Микропластинки и пластинки 8/6,2 25/4,9 1/4,2 6/8,3 8/3,9 14/3,8 10/7 17/3,8 5/2,3 15/3
Пластины 1/0,8 4/2 1/0,3 5/1,1 3/1,4
Отшепы 18/3,8 57/11,3 9/37,5 21/29,2 1/5,4 86/23,4 49/34.3 79/17,8 81/36.5 98/20
Чешуйки 92/70,8 375/74,1 11/45,8 40/55,6 125/61,6 182/49,6 45/31,5 257/58 110/49.5 318/65
Орудия 6/4,6 8/1,6 1/4,2 2/2,8 3/1,5 Ю/2,7 1/0,7 12/2,7 1/0,5 21/4,3
Сколы с ретушью утилизации 13/2,6 2/1 8/2,2 1/0,7 9/2 1/0,5 2/0,4

Итого: 130/100 506/100 24/100 72/100 203/100 367/100 143/100 443/100 222/100 489/100

Таблица 3. (продолжение)
Культурные слои А -1 А-2 А-3

Раскопы 7 11 4 7 9
Квадраты п-р-31 с-31 с-т-33-34 п-35 Е'-1 у-ф-30 т-ф-31-33 у-ф-34 п-36-37

счсч1а

Оббитые и расколотые гальки 7/18,4 3/0.2 4/0,5
Обломки галек 4/0,7 9/1.1 1/0.4 15/0,9 1/0.1
Первичные сколы 9/1.6 1/2,6 30/3,5 3/1,1 22/1,3 30/3,4 23/2,1 1/0,4
Обломки 17/3 4/10,5 40/4,7 7/4,6 12/4,5 11/4,3 67/3,9 23/2,6 26/2,4 4/1,7
Нуклеусы 1/0,2 2/0,2 2/0,7 7/0,4 2/0.2 1/0,1
Нуклевидные обломки 1/0,1 2/0.2
Сколы оживления 3/0,5 8/0,9 3/2 12/0.7 2/0.2 5/0.5
Микропластинки и пластинки 11/1.9 17/2 4/1,5 16/6,3 70/4,1 24/2.7 45/4,1 3/1,2
Пластины 1/0,2 5/0,6 4/2,6 2/0,8 2/0,1
Отшепы 101/17,9 7/18,4 242/28,3 48/31,6 27/10 67/26,3 383/22.2 220/25,1 328/29,7 56/23,2
Чешуйки 400/70,8 18/47,4 455/53,2 83/54,6 67/24,9 143/56,1 1075/62,2 552/63,1 672/60,8 176/73
Орудия 13/2,3 34/4 6/3,9 • 1/0,4 14/5,5 61/3,5 15/1,7 5/0.5
Сколы с ретушью утилизации 5/0,9 1/2,6 14/1,6 1/0,7 10/0.6 1/0,1 1/0,4

Итого: 565/100 | 38/100 855/100 152/100 269/100 254/100 1728/100 876/100 1106/100 241/100

Таблица 3. (продолжение)

Культурные слои А-3 Б В 2-1 3 За 5
Раскопы 7 Прирезка к раск.10 2 6 2 6 6
Квадраты р-с-37 ф-35 Б-В-1 ю-э-1 К-Л-33 Г-Д-4-5 Г-Д-8-9 Л-34 Д-9 В-5-6

Оббитые и расколотые гальки
Обломки галек 1/0,3 1/0.6 3/1,1 5/0.7 7/1,6
Первичные сколы 6/6,3 П/1,6 4/1,1 4/2,3 35/2,4 7/2,5 11/1,4 3/0,7 7/1.6 4/3.1
Обломки 1/1,1 3/0,4 52/13,7 12/6,8 68/4,6 13/4,6 9/1,2 29/6,6 33/1,1
Нуклеусы 1/0,1 7/0.5 1/0.4 3/0,7 2/0,1 _ 7 /1 5 _
Нуклевидные обломки 1/0.2 2/0,1
Сколы оживления 5/0,3 2/0,7 3/0,1 2/1,6
Микропластинки и пластинки 5/5,3 18/2,7 8/2,1 20/11,4 29/2 4/1,4 28/3,7 30/6.8 24/0,8 17/13,4
Пластины 2/0,5 11/0,7 4/1.4 3/0,4 1/0,2 3/2.4
Отшепы 16/16,8 157/23,5 44/11,6 33/18,8 261/17,6 123/43,5 272/35.7 63/14,3 157/5,2 59/46,5
Чешуйки 67/70,5 477/71,3 268/70,7 105/59,7 1053/71 122/43,1 428/56,2 308/69,8 2800/92.2 14/11
Орудия 2/0,3 1/0,6 14/0,9 2/0,7 5/0,7 5/1.1 . . .  1/0 4/3.1
Сколы с ретушью утилизации 1/0.1 2/0,7 2/0,3 1/0 4/3,1

Итого: 95/100 669/100 379/100 176/100 1484/100 283/100 761/100 441/100 3038/100 127/100
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Таблица 4. Каменный инвентарь М айнинской стоянки

Культурные
слои А-1 А-2 А-2-3 А-3 Б В Г 0 1 2-1 2-2 2-3 3 За 36 4 5 6 7 8 9 Итого

Оббитые и
эас колотые гальки 47 32 2 37 11 4 1 11 3 2 20 8 13 3 5 1 2 202

Обломки галек 75 43 10 60 14 2 3 10 1 59 9 3 15 28 6 5 343

Первичные сколы 241 170 19 228 87 7 23 62 40 1 91 21 1 57 20 14 5 1 1088

Обломки 528 319 56 683 92 21 5 164 59 39 344 58 234 72 18 19 4 2715

Нуклеусы 72 46 9 70 14 3 1 2 29 26 4 41 7 27 29 7 1 1 1 390
Нуклевидныс
обломки 5 6 6 2 1 3 5 3 1 2 34

Сколы оживления 72 44 12 133 6 16 4 4 16 6 12 4 3 2 334
Пластинки и 
инкро пластинки 514 408 97 773 69 21 70 18 125 399 34 159 29 6 22 2744

Пластины 52 21 5 50 37 1 2 4 12 7 22 1 8 7 3 232

Отшепы 2374 1950 366 2642 623 50 20 191 544 334 3 1139 204 564 191 56 2 29 3 11285
Чешуйки и мелкие 
этщепы 8234 7091 2315 12493 1855 161 57 460 1823 1713 4883 3006 • 2050 162 154 152 1 46610

Орудия 348 256 52 304 56 7 3 62 65 23 4 167 13 159 33 6 5 5 1568
Сколы с ретушью 
утилизации 106 49 5 51 15 2 13 11 4 26 11 7 2 302

Итого: 12668 10435 2948 17530 2881 279 1 91 1049 2637 2296 8 7212 3370 4 3310 587 278 9 244 10 67847

Таблица 5. Нуклеусы Майнинской стоянки

Культурные слои А-1 А-2 А-2-3 А-3 Б В Г 0 1 2-1 2-2 3 За 4 5 6 7 8 9 Итого:

Группы:

I

Галечные 3 3 5 1 1 1 3’ 1 1 9 2 4 3 1 38

Дисковидные 3 2 1 1 2 1 10

Одноплощадочные 15 6 10 7 1 1 ! 6 11 9 4 10 15 1 96

Двуплошадочные 6 4 7 1 3 6 1 4 2 5 1 1 41

Торцовые 4 4 5 2 2 1 6 24

Прочие 1 2 1 1 I 1 1 8

II

Клиновидные 18 10 4 22 2 1 4 3 2 10 5 1 82

Торцовые 19 13 1 16 4 2 2 3 1 61

Призматические 1 4 2 8 15

Прочие 3 1 4 3 2 1 1 15

Итого: 72 46 9 70 14 3 1 2 29 26 4 41 7 27 29 7 1 1 1 390
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Таблица 6. Орудия Майнинской стоянки

Культурные слои А-1 А-2 А-2-3 А-3 Б В 0 1 2-1 2-2 2-3 3 За 4 5 6 7 8 Итого

Пластины с ретушью 13 9 1 6 5 1 1 1 6 2 1 46

Микроинвентарь 11 6 3 5 5 I 1 2 34

Резцы 7 4 2 3 2 2 2 2 2 3 1 30
Остроконечники и 
острия 5 4 7 1 2 1 1 21

Долотовидные орудия 29 20 9 33 2 8 17 3 35 1 43 2 202
Проколки и 
клювовидные орудия 3 9 1 6 1 3 1 1 2 27

Скребки 90 83 12 102 3 1 10 3 5 1 29 3 53 3 2 1 2 403

Скребла 91 55 5 79 21 2 1 20 27 9 1 51 5 25 11 3 3 409

Огшепы с ретушью 35 13 7 20 5 1 4 4 2 2 11 3 7 6 1 I 122

Галечные орудия 2 2 2 4 3 3 1 4 1 3 25
Зубчато-выемчатые
орудия 32 27 5 19 11 2 5 7 1 5 2 116
Комбинированные
орудия 5 1 1 4 1 1 4 17

Прочие 25 23 6 18 2 1 3 3 19 14 1 1 116

Итого: 348 256 52 304 56 7 3 62 65 23 4 167 13 159 33 6 5 5 1568

Таблица 7. Костяной и роговой инвентарь М айнинской стоянки

Культурные слои А-1-3 
смеш. А-1 А-2 А-2-3 А-3 . Б 0-9

смеш. 2-3 3 4 5 8 Итого:
Наконечники: с пазами 1 4 1 3 1 2 1 1 14

без пазов 1 1 3 1 1 1 1 9
фрагменты 1 2 2 1 1 7

Прочие поделки 1 6 1 1 1 3 13
Итого: 1 3 8 2 13 4 1 I 2 6 1 1 42

Таблица 8. Видовой состав и численность костяных остатков из палеолитических
культурных слоев стоянки Уй II

(по А.К.Каспарову, Н.М.Ермоловой, И.М.Громову; в числителе — количество костей, в знаменателе — особей)

Культурные слои: 2 3 4 6 7 Раскоп 1 
нижний слой

Кулан (Equus hemionus) 1/1

Бизон (Bison priscus) 6/1 3/1

Баран или козел (Ovis aut Сарга) 18/2 2/1 l/l 1/1

Благородный олень (Cervus claphus) 4/1 3/1 3/1 6/2 1/1

Заяц (Lepus sp.) 1/1

Суслик длиннохвостый (Citellus undulatus) +

Хомяк обыкновенный (Cricetus cricetus) 4 -
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Таблица 9. Каменный инвентарь стоянки Уй II

Культурные СЛОИ 2 3 За 4 5 6 верхн. 6 нижн. 6 нерасчл. 7 8 Итого:

Оббитые и расколотые гальки И 4 11 5 2 4 37

Обломки галек 20 2 8 3 6 5 9 9 62

Первичные сколы 92 8 1 28 5 23 9 22 2 190

Осколки и обломки 166 40 2 112 11 22 17 18 31 419

Сколы оживления 50 3 9 1 8 2 4 77

Нуклеусы 42 14 1 6 3 6 6 10 2 90

Нуклевидные обломки 10 3 1 1 3 1 19

Пластины 13 1 6 1 1 3 25

Пластинки и микропластинки 316 30 2 109 2 53 7 70 589

Отщепы 788 34 2 3 167 6 73 33 182 10 1289

Чешуйки и мелкие отщепы 4304 236 53 2625 7 936 504 1877 13 10555

Орудия 85 21 2 46 4 30 8 34 1 231

Сколы с ретушью утилизации 22 5 4 1 2 1 3 38

Итого: 5919 397 3 64 3134 43 1166 596 2239 69 13630

Таблица 10. Нуклеусы стоянки Уй II

Культурные слои: 2 3 За 5 6 верхн. 6 нижн. 6 нерасчл. 7 8 Итого:

Группы:

I

Галечные 4 4 1 1 1 11

Дисковидные 1 1 2

Одноплощадочные 8 1 1 2 2 2 2 2 1 21

Цвуплошадочн ые 10 1 3 1 2 1 18

Торцовые 3 1 2 1 1 8

Прочие 3 3

11

Клиновидные 6 5 1 12

Торцовые 5 3 1 9

Призматические 4 4

Прочие 3 3

Итого: 43 14 1 6 3 6 6 10 2 91
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Таблица 11. Орудия стоянки Уй II

Культурные слои 2 3 4 5 6 верхи. 6 нижн. 6 нерасчл. 7 8 Итого:
Пластины с ретушью 1 1 1 3
Микроинвентарь 12 2 3 17
Резцы 1 1 1 3
Остроконечники и острия 1 1 2
Цолотовидные орудия 5 1 9 3 3 3 24
Проколки и клювовидные орудия 6 1 1 8
Скребки 18 7 15 1 22 7 70
Скребла 30 3 18 2 4 2 8 67
Отшепы с ретушью 3 2 1 2 3 i 12
Галечные орудия 1 I
Зубчато-выемчатые орудия 2 1 1 4
Комбинированные орудия 1 1
Прочие 7 4 1 1 6 19

Итого: 85 21 2 46 4 30 8 34 1 231

Таблица 12. Видовой состав и численность костных остатков со стоянки Уй I
(по Н.М.Ермоловой, А.К.Каспарову; в числителе — количество костей, в знаменателе — особей).

Культурные слои: Промежуточный
горизонт

2
1 гор-т 2 rop-т 3 гор-т без гор-та

Лошадь (Equus sp.) 1/1 1/1
Кулан (Equus hemionus) 18/2 16/3 28/3
Бизон (Bison priscus) 2/1 22/2 21/2 9/1
Як (Bos. sp.) 1/1
Аргали (Ovis ammon) 9/2 8/1
Сибирский козерог (Capra sibirica) 10/3 16/2
Козел или баран (Capra aut Ovis) 4/1 28/3 23/3 31/3
Благородный олень (Cervus elaphus) 4 /К?)
Лисица (Vulpes vulpes) 1/1
Заяц толай (Lepus tolai) 1/1
Сурок (Marmota sp.) 2/1

Таблица 13. Каменный инвентарь стоянки Уй I

Виды находок
I

культурный
слой

Промежу
точный
горизонт

2 культурный слой
Итого:

1 гор-т 2 гор-т 3 гор-т б/гор-та
Оббитые и расколотые гальки 11 15 26
Обломки галек 19 49 68
Первичные сколы 1 34 146 1 181
Обломки и осколки 3 2 1 75 1086 1162
Нуклеусы 1 1 32 80 1 ИЗ
Нуклевидные обломки 1 5 9 14
Сколы оживления 2 30 90 1 121
Пластинки и микропластинки 4 6 1 60 324 1 386
Пластины 33 81 1 115
Отшепы 18 6 336 1252 4 1598
Чешуйки и мелкие отшепы 4 1 1 173 1093 2 1269
Орудия 1 1 41 142 3 1S6
Сколы и ретушью утилизации 1 2 49 52

Итого: 35 11 10 851 4416 14 5281



Summary

The Late Paleolithic of the Upper Yenisei

The study is based on data, obtained during a salvage 
archaeology project in the Upper Yenisei area in 1980-1991, 
related to the building of the reservoir of the Maina hy- 
droelecric power station. In the area to be flooded by the 
reservoir three important multicomponent prehistoric sites 
(Maininskaia, Ui I and II) were investigated. The unique suc
cession of unmixed assemblages makes it possible to establish a 
firm sequence for the prehistoric cultures from the middle phase 
of the Upper Paleolithic (ca. 22.000 B P.) to the Iron Age. These 
invesigaiions include careful paleoecological study of the 
site-settings carried out by a number of scientists. It has 
given the chance to trace a long-term culture change in the 
context of changing environments and to reconstruct econ
omy and lifeways of the Stone Age Man.

The data obtained has given a possibility to enlight 
some complicated problems of current archaeology, namely 
the correlation of stadial vs. local patterns of the Paleolith
ic stone industries, cultural and functional variability, a 
character of cultural evolution. Numerous structural fea
tures opened in large horizontal exposures provided the basis 
'or the comparative studies of Upper Paleolithic residen- 

al sites oriented towards the identification of general or- 
anization of inhabited space in seasonal camp sites of the 
inal Paleolithic hunter-gatheres.

The sites, located near the Maina vilage were associated 
with two different geomorphological levels. The first of it was 
the 23-, 25- to 27-m terrace. The cross section of Ui I revealed 
two cultural layers embedded into the periglacial alluvium of 
it. The lowermost layer is dated to the beginning of the Sar- 
tan Glaciation (22,000-17.000 B.P.). In the upper part of Main
inskaia, cultural material was associated with alluvial de
posits (Layers B, V, G may be of 18.000-15.000 B.P.) and 
overlaying upper strata, which contained a series of cultural 
horizons (A-l, A-2, A-3) of Final Pleistocene age.

The second level corresponds to the second (14-, 16- to 
18-m) terrace of Yenisei. Ui II and the lower part of Mainin
skaia were associated with it. The cross section of Ui II 
revealed the lowermost (eight) cultural layer, lying on the 
surface of the river cobbles. Its geological setting indicates 
an Farly Sartan age (about 21,000-18,000 B.P.). In the over
laying sandy alluvial beds of Late Sartan age Layers 2-7 of 
Ui II and 2-9 of Maininskaia were identified. The overlaying 
strata with buried soils contained Layers 0 and 1 in the 
Maininskaia stratigraphic column.

Faunal remains of the oldest assemblage. Layer 2 of Ui 
I, incl"de Asiatic wild ass, Siberian wild goal, bison, etc. 
As compared with later assemblages, it lacks elk and roe 
deer. It is also characterized by a rarity of red deer. Red 
deer, wild sheep and bison predominated in the fauna of 
Maininskaia and Ui II. The lack of reindeer and saiga dif
fers it from contemporaneous sites of the Middle Yenisei 
valley. The faunal remains comprise woodland species (red 
deer, elk, roe deer), grassland uphill species (wild sheep, 
bison), steppe species, inhabited the adjacent Minusinsk

Depression (Asiatic wild ass) and the Siberian wild goat, a 
specialized mountain animal.

Palynological data indicate the dominance of mixed for
ests (pine, Siberian pine, birch with some dwarf birch and 
alder) alternated with steppe grasslands (Artemisiae, 
Chenopodiaceae, Poaceae) during the most part of the Late 
Sartan. Some rhythmic shifts to more severe conditions, cor
responding to the cold phases of the Sartan (when the forest 
landscapes were substituted by the periglacial steppes), or 
the more mild climate, could be indentified. Faunal and pal
ynological data indicate that there were no drastic climatic 
changes on the Pleistocene/Holocene boundary; the same 
species (Siberian wild goat, wild sheep, red deer) occured in 
the Early Holocene assemblages.

An original lithic assemblage of the lowermost layer of 
Ui I shows some features in common with the Early Sartan 
industries in the Middle Yenisei area (Tarachikha. Afanas’eva 
Gora, Shlenka, the lower component of Novoselovo XIII). The 
resemlance is seen mostly in lithic technology. The varieties 
of cores are the same in Ui I and Shlenka (parallel-sided 
flat, bifacial discoidal, cone-shaped, prismatic, atypical 
wedge-shaped). In spite of this Ui I is characterized by low
er frequency of tools on bladelets. The lithics of Ui I, Shlen
ka and Tarachikha are similar in the typology of endscrap- 
ers, retouched flakes, notches. The assemblages differ in 
microliths, borers, and burins. Splintered pieces and small 
points are found only in Ui I; they are practically absent in 
the other Middle Yenisei sites. This group is, thus, quite 
complex, with a strong resemblance in lithic technology 
and variable typology.

A comparative analysis of lithic assemblage of the con
temporaneous (or slightly older) sites in different portions 
of Siberia (Angara, Chulym, Tom’, etc.) shows some general 
features of the Middle Upper Paleolithic industries. These 
are based on small blades, derived from prismatic and flat 
cores. Some traces of the appearance of wedge-shaped mi
croblade core technology are seen. In the same time old Le- 
vallois traditions as well al flat parallel-sided and radial 
cores persisted. There are assemblages where an overwhelm
ing majority of tools are on bladelets (Mal’ta, Buret’, Achin- 
skaia, Tomskaia, Tarachikha, etc.), and others, with a com
bination of flake and bladelet components (Shestakovo, Ui 
I). Among tools classes endscrapers, retouched bladelets, 
small points, burins, splintered pieces dominate. Notches, 
denticulates, sidescrapers are widely represented, some as
semblages are characterized by backed bladelets and mi
cropoints. Pebble tools occur not in all assemblages, never
theless Mal’ta yielded a diversified series.

The general resemblance in the majority of cases gives 
no way for the indentification of local cultures. Rather one 
could speculate about the stadial resemblance of the assem
blages, belonging to the middle stage of the Upper Paleo
lithic of Siberia. These industries bear a lot of similarities 
to the European Upper Paleolithic pattern.
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The more recent assemblages of Maininskaia and Ui II 

belong to the Afonlova culture, dominated in the Final Pale
olithic of the Yenisei basin. Along with other West Sayan 
sites (Kantegir, Dzhoi, Sizaia VIII, Maininskii Lesozavod, 
etc.), explored by the author and Astakhov, it constitute the 
southern most cluster of this culture in the Yenisei valley. 
The shared features are heavy single- and double-platform 
flake cores on pebbles, double edge-faceted, celt-like, elon
gated wedge-shaped microcores, a morphology of splintered 
pieces, bees, retouched flakes, nosed, ogival, tanged, alter
nate endscrapers, double, bifacial and diagonal sidescrap- 
ers. The form of cross section and base of antler points, 
tools with grooves near the tips of the points and/or with 
two grooves evidenced the same resemblance. The Middle 
Yenisei sites differ from the West Sayan assemblages in 
heavy-duty ax-like and adze-like tools.

In sum, the assemblages of the upper (2-3) layers of Ui 
II and layers A-l-3 of Maininskaia share a lot of features in 
common with Kokorevo III, while the lowermost layers of 
these sites closely resemble Kokorevo II and Kantegir.

Apart from rich and diversified stone, bone, and antler 
inventory and personal ornaments, the Paleolithic inhabit
ants of Upper Yenisei possessed the artistic manifestations. 
The discovery of a unique anthropomorphic figurine made of 
baked clay in Layer 5 of Maininskaia (ca. 16.000 B.P.), along 
with other recent discoveries witness that Paleolithic art in 
Siberia was not restricted by the Upper Angara area. This 
statuette differs from the well-known ceramic Paleolithic 
figurines from Dolni Vestonice and Pavlov.

The data from Upper Yenisei brings us back to a prob
lem of the supposed coexistence of the Afontova and Kokor
evo cultures in the Final Paleolithic of Yenisei. Typological 
analysis shows that the differences between the two cul
tures are restricted mostly to technology and to relative fre
quence of tool classes. If we ignore the frequencies then we 
may compare the Afontova and Kokorevo cultures on a more 
sophisticated typological level. It is pertinent to note that 
the statistics accumulated during our case study evidenced 
a great degree of fluctuation in relative frequencies within 
stratigraphic successions between chronologically close and 
apparently belonging to a single sulture tradition assem
blages. This fact could be partly explained by the chance 
excavation of functionally different parts of the site. Thus 
the quantitative data are seemed not useful for cultural iden
tification. I argue that only the specific tool types could be 
regarded as relevant for the local culture identification.

Comparing the Afontova and Kokorevo cultures, one could 
note that in spite of an apparent quantitative difference, the 
morphological types of retouched blades, Mousterian-like 
points, borers, denticulates, and notches are the same in 
both cultures. Sometimes the morphological groupings cross
cut the culture configurations. Each culture, especially the 
Afontova, are variable and in some cases the internal varia
bility is more pronounced that external.

Furthermore, discoveries of sites which produce assem
blages showing a mixture of traits of both cultures (Bere- 
zovyi Ruchei 1, Kokorevo IV) are of special interest. Overall, 
the degree of similarity between the Afontova and Kokorevo 
cultures supports the proposition that these are variations 
within a single cultural tradition rather than separate cul
tures.

It is interesting to note that the development of the Afon- 
tova culture was interrupted about 13,000-12,000 B.P. by the 
intrusion of a sharply different bladelet industry as shown 
by the assemblage of Golubaia I. investigated by Astakhov. 
This industry seems to have roots in the middle stage of the 
Yenisei Upper Paleolithic, although some pieces show strong 
resemblance to the Kokorevo culture lilhics. Thus a com
plex interrelationship of different traditions could be seen.

The culture patterns, identified in Siberia, have very 
broad networks of cultural affinities. Consequently, these 
cannot be regarded as purely local phenomena but. rather, 
as parts of entities of enormous spatial extent. Thus, assem
blages analogous to the Afontova culture of the Yenisei Pale
olithic, are well-known in the Ob’ basin (Mogochino I), the 
Altai area (Srostki, Maima), and the Trans-Baikal region 
(Oshurkovo). It should be noted that Kokorevo culture also 
has many analogies outside the Yenisei basin, on the Tom’ 
river (Shumikha) and in the Upper Irtysh area (Shul’binka). 
The Paleolithic of Siberia is, thus, quite complex. Whenever 
assemblages are grouped on the basis of some of the tool 
types, these groupings are cross-cut by the configurations 
on other attributes. Sometimes discoveries of new sites which 
produce lithic assemblages showing a mixture of traits of 
different cultures, fill the gaps in our knowledge, demon
strating an apparent unity of the Final Paleolithic culture 
throughout the Siberia.

It therefore seems that the Siberian Upper Paleolithic 
is lacking in cultural entities strictly limited in time and 
space. Rather, certain diffuse entities could be delineated. 
Such units lacking in clear-cut frontiers could reflect some 
supposed realities of the Upper Paleolithic societies (the 
lack of stable broad social entities, widespread exchange 
networks, seasonal migrations of hunting bands, etc.).

The culture- chronological schemes developed for the 
Siberian Upper Paleolithic demonstrate the existence of wide
spread evolution phases identified thoughout the Northern 
Asia. A problem of the subdivision of the Siberian Paleolith
ic could be considered as a problem of the delineation of 
stages and inter-stage differentiation. Thus stadial and lo
cal phenomena may be regarded as complementary, not 
mutually exclusive, aspects of the process of cultural devel
opment, like two sides of a coin.

Thus, the initial stage of the Upper Paleolithic is repre
sented mostly by Early Blade (“Epi-Levallois”) assemblages 
(from 34,000 B.P. on), which directly overlie the Levallois- 
Mousterian in various parts of Siberia. These industries wer 
replaced by typical small blade industries of the middle sta 
of the Upper Paleolithic, about 28,000 —27,000 B.P. Ab< 
18,000 — 16,000 B.P. these in turn were replaced by the 
called Siberian-type Final Paleolithic. These Final Paleoli 
ic industries are characterized by the repeated co-occurem 
of archaic elements in lithic technology and typology with 
the fully elaborated Upper Paleolithic tool kit, bone and ant
ler items, and art objects. This combination and the wide 
distribution of microblade technology based on wedge-shaped 
microcores are distinctive features of the Siberian pattern.

The physiographic feature of the area around the Maina 
village, lying directly on the frontier of two sharply distinct 
environments — the West Sayan mountain taiga and the 
Minusinsk Depression steppes — provided favourable con
ditions for the subsistence of prehistoric hunter-gatheres, 
minimizing a hazard. Perhaps, thus the enormous density of 
the Stone Age remains could be explained. The choice for 
the installation of residential sites was restricted by small 
portions of terraces, located mostly near the river mouths. 
Most campsites were on sandy beaches near the Ui River 
mouth. Living floors are rich in various types of hearths and 
concentrations of flaked stone. There were specialised activ
ity areas in the settlements of the uppermost (A-l-3) hori
zons of Maininskaia — lithic workshops in the northern por
tions of living floors and hearths in the southern.

The subsistence practice was essentially based on hunt
ing and gathering. A hunt on forest (red deer, elk, roe deer), 
steppe (horse, Asiatic wild ass) species as well as special
ized Siberian wild goat hunting in the surrounding moun
tains are reconstructed. Numerous discoveries of bones in 
anatomic connection evidenced that captured animals were



brought to the sites dismembered. Hunting was supplemented 
by gathering, as evidenced by the discovery of eggshells in 
Layer 5 of Maininskaia and a grinding stone and a pestle in 
Layer 2 of Ui II.

All activities were tighly clustered around the hearths. 
Some types of the hearth structures could be identified — a 
hearth in a some kind of a stone box (Layer 2 of Ui I), slab- 
lined structures (Maininskaia, Ui II), numerous dug-out and 
flat hearths. Occasionally the hearths were accompanied by 
small pits.

A problem of the interpretation of the habitation space 
around the hearths is subtle and complex. The traces of the 
external stone alignements presumably could be regarded 
as an indice of an enclosed space. Such structure was exca
vated in Layer 7 of Ui II. A clearly observable partition of 
the inhabited space is worthy of note. Thus the areas with 
artifact concentration near the central hearth and close to 
the supposed entrance of a hut may reflect domestic activi
ties, namely tool manufacture and repair, and utilisation of 
microcores. The inner area of the structure devoid in finds 
can be interpreted as sleeping area. This pattern neatly cor
responds to the synthetic model of a light above-ground 
Paleolithic dwelling put forward by Leroi-Gourhan. Similar 
structures are reported from some Trans-Baikal and Yenisei 
(Listvenka) occurences.

An original slab-lined small structure was unearthened 
near the dwelling mentioned. It could be interpreted as a 
light shelter with vertical central pillar (there was stone 
alignement for its strenghtning). A large flat hearth was 
mcovered near the supposed entrance of the structure. The 

aracter of work in this enclosed area rested no waiste; a 
.covery of an endscraper below a stone could indicate a 
le working.

The identification of enclosed space in those cases where 
mcentrations were lacking in stone alignments poses many 

questions. The ethnoarchaeological models pioneered by Bin- 
ford could provide a useful check. A comparative analysis of 
structure of the domestic units revealed some types of dis
tributions. There are cases of the rough coincidence of the 
maximal concentration of debris and charcoal lenses around 
the hearths. Asymmetrical configurations — concentrations 
near one side of the hearths or double concentrations on two 
opposite sides of the hearths, are more rare. The latters 
seem to correspond to Binford’s model for a short-term occu
pation episode.

In two cases (Layer 2 of Ui I and Layer 2 of Ui II) the 
following spatial segregation was observed. The areas abound 
in debris joined the hearth from one side and went out beyond 
the charcoal lenses in S or SW directions as narrow stripes. 
These distributions could be interpreted as the entrances of 
the huts. In the same time the opposite portions of the char
coal lenses were avoid in artifacts (sleeping places?).

Layer A-3 of Maininskaia revealed an original distribu
tion with a concentration of debris close to one side of a 
hearth. Near the opposite edge of the structure one could 
see a clear-cut stripe avoid in artifacts. The unit contrasted 
with the surrounding empty space which serve a basis for 
the hypothesis about an artificial barrier.

Other structural features are slab concentrations abound 
in Layer 2 of Ui I. It gives an idea of the possible artificial 
constructions, especially where the boulders were put to
gether forming a some kind of a stone circle.

Cultural layers contained also work areas consisting of 
clearly localized concentrations of split lithics. There were 
unearthened near the hearths or in isolation. An analysis of 
(he concentrations supported a conclusion that a majority of 
structures could be interpreted as places for all stages of

lithic processing, while some structures with the dominance 
of strucking of the blanks are identified. Among the rare 
structural features a cache of stone tools unearthened in 
Layer 3 of Maininskaia and an oval-shaped structure made 
of animal ribs, which were driven into the ground in vertical 
position or on acute angle (Layer 2 of Ui I) are worthy of 
note. The latter structure could be interpreted as a device 
for skin drying which seems to be supported by some ethno
graphic analogies.

The apparent similarity between the Siberian and the 
contemporaneous North French and German Magdalenian 
sites, separated by last distances and belonging to different 
culture areas, may be explained as a consequence of simi
larities in subsistence and settlement systems of the Paleo
lithic hunter-gatherers on ungulates with seasonally deter
mined group movements necessitating the use of light and 
easily transportable dwellings.

Technological analysis of lithics shows different strate
gies of raw procurement and tool manufacture. Thus, the 
inhabitants of Ui I used no more than a few rocks, trying to 
exhaust the cores (curated technology). In the same time 
Maininskaia evidenced expedient technology with the pro
curement of a wide range of rocks, throwing the cores in all 
stages of their utilisation. It seems that the circumstances 
of the site abandon also affected the assemblage composi
tion. A most striking fact was the location of a number of 
beautiful specimens of finished tools and a core immediate
ly on the surface of the slab lining around the hearth in 
Layer 2 of Ui 11. This is an extraordinary situation which 
gave a ground for a speculation that the prehistoric inhab
itants were obliged to abandon this dwelling leaving their 
utensils on place.

On the basis of lithic analysis one could identify some 
functional patterns of the Yenisei Paleolithic sites. Base 
camps are widespread, amongst these the sites with full 
cycle of lithic processing and partial procurement of tools 
and blanks from without could be discerned. Sites with re
stricted cycles of lithic processing, avoid in initial phases of 
manufacture (Layer 3 of Golubaia I), and hunting camps 
(Nizhnii Idzhir l) are rare. Layer 8 of Ui II could be consid
ered as specialized site for raw procurement and initial core 
preparation immediately on the surface of the riverine cob
ble beach.

This case study permitted to assemble a huge amount 
of data, accumulated during a salvage archaeology project. 
This gives a necessary background to the analysis of some 
key issues of the prehistory of Siberia. There is reason to 
believe that a comparative analysis of the regional patterns 
of culture in the Final Paleolithic of Europe and Northern 
Asia appears to have considerable promise. This direction of 
research is of direct relevance to the delineation of broad 
culture areas of the Upper Paleolithic in global scale. A 
closer look at the lempoes and character of evolution of lith
ic, bone, an antler inventories is called for. Previously this 
comparison was reliable only for the European territory, while 
with the evidence from Northern Asia at our disposal, it 
becomes now possible to enlarge these studies.

Thus, the data, obtained during the exploration of the 
Maina cluster of prehistoric occurences, could be taken as a 
starting point for the research relevant to pivotal issues of 
modern Paleolithic archaeology.
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Z u sa m e n f a s s u n g

D as Späte  Paläo lith ikum  am oberen J e n is s e i (S ü d s ib ir ie n )

Vorliegende Studie beruht auf Daten, die zwischen 1980 
und 1991 im Zuge eines anläßlich der Anlage des Stausees des 
Wasserkraftwerks Maina durchgeführten, archäologischen Ret
tungsprojektes gewonnen wurden. Innerhalb des zur Flu lung 
vorgesehenen Areals wurden drei mehrphasige prähistorische 
Fundplätze (Maininskaja, Ui I und II) untersucht. Die einzig
artige Aufeinanderfolge unvermischter Inventare gestattet die 
Erstellung einer festen Chronologie prähistorischer Kulturen 
vom mittleren Jungpaläolithikum (ca. 22.000 B.P.) bis in die 
Eisenzeit. Die Untersuchungen umfassen das sorgfältige paläo- 
ökologische Studium der Fundplatzumgebungen durch eine 
Vielzahl von Wissenschaftlern unterschiedlicher Fachricht
ungen. Es erlaubt, den langfristigen kulturellen Wandel im 
Rahmen wechselnder Umweltbedingungen nachzuzeichnen und 
Ökonomie und Lebensweise des steinzeitlichen Menschen zu 
rekonstruieren.

Die gewonnenen Informationen ermöglichten ferner, einige 
komplizierte Probleme gegenwärtiger Archäologie, namentlich 
die Frage nach dem Verhältnis zeitlicher zu lokaler Prägung 
palaolithischer Steinindustrien, die kulturelle und funktionale 
Variabilität sowie den Charakter der kulturellen Evolution zu 
erhellen. Zahlreiche, in ausgedehnten Grabungsflächen ange- 
trolfene Befunde waren Grundlage vergleichender Unter
suchungen jungpaläolithischer Siedlungsplätze hinsichtlich der 
Klärung allgemeiner Organisationsmuster des in saisonalen 
Lagerplätzen endjungpaläolithischer Jäger und Sammler ge
nutzten Raumes.

Die unweit des Dorfes Maina gelegenen Fundplätze fanden 
sich in zwei verschiedenen geomorphologischen Ebenen. Die 
erste bildet die 23m bis 25-27m-Terrasse. Das Profil von Ui I 
erbrachte zwei, in alluviale Sedimente gebettete Kulturschich
ten, deren untere ist in den Beginn der Sartan-Vereisung 

j  (22.000-17.000 B.P.) datiert. Im oberen Teil Maininskajas 
I waren die Funde ebenfalls in alluvialem Schichten gelagert 
! (Schichten В, V und G, möglicherweise 18.000-15.000 B.P.) 

und von einer Sene endpleistozäner Horizonte (A -l, A-2, A-3) 
überlagert.

Die zweite Ebene entspricht der zweiten (14m bis 16-18m- 
Tcrrasse) des Jenissei. Ui II und der untere Teil Maininskajas 
wurden in diesem Zusammenhang angetroffen. Das Profil von 
Ui II enthielt die der Oberkante des Flußscholters unmittelbar 

I aufliegende, unterste (achte) Kulturschicht. Die geologische Po
sition deutet auf ein frühes Sartan-Alter (um 21.000-18.000 
B.P.). Innerhalb der überlagernden, sandig-alluvialen Schichten 
späten Sartan-Alters, wurden die Schichten 2-7 von Ui II  und 

j 2*9 von Maininskaja identifiziert. In der Abfolge Maininskajas 
j schließen sich in den hangenden S traten die Schichten 0 und 1 an.

Die faunistischen Reste des ältesten Inventars, Schicht 2 
j von Ui I, umfassen den asiatischen Wildesel, das sibirische

Wildpferd, Bison, usw. Im Vergleich zu späteren Inventaren 
fehlen hier Elch und Reh. Charakteristisch ist auch die 
Seltenheit des Rothirsches, der, wie Wildschaf und Bison, in 
den Faunen von Maininskaja und Ui II vorherrscht. Das Fehlen 
von Ren und Saiga unterscheidet es von gleichzeitigen Plätzen 
des mittleren Jenissei-Tales. Die faunistischen Reste umfassen 
Waldspezies (Rothirsch, Elch und Reh), Arten des höheren 
Graslandes (Wildschaf, Bison), Steppenspezies der angrenzen
den Minusinsk-Depression (asiatischer Wildesel, Pferd) und die 
sibirische Wildziege, ein ausgeprägtes Gebirgstier.

Palynologische Daten belegen die Dominanz des mit 
offenem Grasland (Artemisiae, Chenopodiaceae, Poaceae) ab
wechselnden Mischwaldes (Kiefer, sibirische Kiefer u. Birke 
sowie etwas Zwergbirke und Erle) während des größten Teils 
der späten Sartan-Zeit. Mehrere rhythmische Schwankungen 
zwischen härteren, mit den kälteren Phasen des Sartan (während 
derer die bewaldeten Landschaften periglazialen Steppen wichen) 
korrespondierenden Klimaverhältnissen, und milderem Klima 
konnten identifiziert werden. Nach faunistischen und palynoP 
gischen Kenntnissen ist ein drastischer Klimawechsel an 
Grenze vom Pleistozän zum Holozän auszuschließen; we; 
tliche Elemente der Großsäugerfauna (sibirische Wildzi« 
Wildschaf und Rothirsch) treten auch in friihholozänen Inv 
taren auf.

Das einzigartige Artefaktinventar der untersten Schicht von 
Ui I zeigt einige, mit den Industrien des mittleren Jenissei 
(Tarachikha, Afanas'eva Gora, Shlenka, der älteren Komponente 
von Novoselovo X III) gemeinsame Elemente. Diese Ähn
lichkeit ist hauptsächlich in der Steinartefakttechnologie be
gründet. Die Variationsbreite der Kerne (parallelseitig flach, 
bifazial diskoid, konisch, prismatisch, atypisch keilförmig) ist in 
Ui I und Shlenka identisch. Andererseits ist Ui I durch einen 
geringeren Anteil an Lamellen gefertigter Werkzeuge charak
terisiert. In der Typologie der Kratzer, retuschierten Abschläge 
und gekerbten Stücke sind die Artefakte von Ui I, Shlenka und 
Tarachikha einander ähnlich. Unterschiede bestehen in den 
Mikrolithen, Bohrern und Sticheln. Ausgesplitterte Stücke und 
kleine Spitzen finden sich nur in Ui I; an den Fundplätzen des 
mittleren Jenissei fehlen sie nahezu völlig. So ist diese Gruppe 
also recht komplex, mit zwar großen technologischen Ähnlich
keiten, jedoch variabler Typologie.

Eine vergleichende Analyse von Inventaren gleichzeitiger 
(oder etwas älterer) Fundplätze in verschiedenen Teilen Sibi
riens (Angara, Chulym, Tom', etc.) offenbart einige grundsätz
liche Züge mitteljungpaläolithischer Industrien. Diese basieren 
auf kleinen, von prismatischen und flachen Kemen abgebauten 
Klingen. Anzeichen des Auftretens einer Technologie, die sich 
keilförmiger Mikroklingenkeme bedient, sind erkennbar. Gleich
zeitig leben sowohl alle Levallois-Traditionen. als auch flache.
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parallelseiüge und radiale Kerne fort. Neben Inventaren, deren 
Werkzeuge ganz überwiegend an Lamellen gefertigt sind 
(Malta, Büret’, Achinskaia, Tomskaia, Tarachikha, etc.) zeich
nen andere sich durch die Kombination von Abschlag- und La
mellenkomponenten aus (Shestakovo, Ui 1). Unter den Geräten 
dominieren Kratzer, retuschierte Lamellen, kleine Spitzen, 
Stichel und ausgesplittertc Stücke. Sowohl gekerbte und ge
zähnte Stücke, als auch Schaber sind gut belegt, einige Inven
tare durch Rückenmesser und Mikrospitzen charakterisiert. 
Nicht in allen Inventaren kommen Geröllgeräte vor, doch hat 
Malta eine umfangreiche Serie geliefert.

Die in der Mehrheit der Fälle allgemeine Ähnlichkeit, läßt 
der Identifikation lokaler Kulturen keinen Raum. Eher könnte 
man über die zeitlich bedingte Ähnlichkeit dieser dem mittleren 
Jungpaläolithikum Sibiriens angehörenden Inventare spekulie
ren. Diese Industrien zeigen vielfältige Gemeinsamkeiten mit 
dem jungpaläolilhischen Modell Europas.

Die jüngeren Inventare von Maininskaja und Ui II gehören 
der, das ausklingende Paläolithikum des Jenissei-Beckens prä
genden Afon tova-Kultur an. Neben anderen, vom Verfasser und 
Astakhov untersuchten West-Sayan-Fundplätzen (Kantegir, 
Dzoi, Sizaia V III, Maininskii Lesozavod, etc.) bilden sie das 
südlichste Vorkommen dieser Kultur im Tal des Jenissei. Ihre 
gemeinsamen Merkmale sind große Abschlagkeme mit einer 
oder zwei Schlagflächen, beidseitig präparierte, länglich-keil
förmige Mikrokeme, eine Vielfalt ausgesplitterter Stücke, bees, 
retuschierte Abschläge, nasenförmig, spitzbogig oder alter
nierend retuschierte, auch gestielte Kratzer sowie doppelte, 

ifaziale und schräge Schaber. Die Querschnitte und Basen der 
eweihspitzen und die Werkzeuge mit einer nahe der Spitze 
ngearbeiteten Rinne und/oder zwei Rinnen zeigen die gleiche 

ihnlichkeil. Von den Inventaren des West-Sayan unterscheiden 
sich die Fundplätze des mittleren Jenissei in beilartigen Grob
geräten.

Insgesamt haben die oberen Schichten (2 u. 3) von Ui II 
und die Schichten A -l-3  von Maininskaja zahlreiche Merkmale 
mit Kokorevo III gemeinsam, während die untersten Schichten 
dieser Plätze eher Kokorevo II und Kantegir vergleichbar sind.

Neben einer reichen und vielfältigen Stein-, Knochen- und 
Geweihindustrie sowie Schmuckelementen, verfügten die Pa- 
läolithiker des oberen Jenissei über künstlerische Ausdrucks
formen. Die Entdeckung einer einzigartigen anthropomorphen 
Figur aus gebranntem Ton in Maininskaja (Schicht 5, ca. 16.000 
B.P.) zeigt neben anderen jüngeren Entdeckungen, daß die 
paläolithische Kunst Sibiriens nicht auf das obere Angara-Ge
biet beschränkt war. Von den bekannten paläolithischen Kera
mikfiguren von Dölni Vestonice und Pavlov unterscheidet sich 
diese Statuette.

Die Informationen vom oberen Jenissei führen uns zum 
Problem der angenommenen Koexistenz der Afontova- und 
Kokorevo-Kultur im Spätpaläolithikum des Jenissei-Gebietes 
zurück. Die typologische Analyse zeigt, daß die Verschieden
heit beider Kulturen i.w. auf der Technologie und den relativen 
Häufigkeiten der Werkzeugklassen beruht. Wenn w ir diese 
Relationen ignorieren, mögen wir die Afontova- und Kokorevo- 
Kultur auf einer höheren, typologischen Ebene vergleichen. Es 
ist wichtig festzuhalten, daß die im Zuge unserer Fallstudie 
erarbeiteten Statistiken innerhalb der stratigraphischen Abfolge 
chronologisch benachbarter und ganz offensichtlich einer 
kulturellen Tradition angehöriger Inventare, ein hohes Maß an 
Fluktuation in den relativen Werkzeughäufigkeilen zeigen. 
Diese Tatsache könnte zum Teil aus der zufälligen Ausgrabung

funktional verschiedener Bereiche des Fundplatzes erklärt 
werden, so daß diese quantitativen Daten als zur Identifikation 
von Kulturen ungeeignet erschienen. Nach Erachten des Ver
fassers sind alleine die spezifischen Werkzeugtypen für die 
Idenüfizierung lokaler Kulturen von Wert.

Die Afontova- und Kokorevo-Kulturen vergleichend, 
könnte man feststellen, daß trotz einer deutlichen quantitaüven 
Differenz, die Morphologien retuschierter Klingen, mousté- 
rioider Spitzen, Bohrer, gezähnter und gekerbter Stücke in 
beiden Kulturen identisch sind. Mitunter überschneiden sich so 
gebildete Gruppen mit anderen kulturellen Konfiguraüonen.

Jede Kultur, namentlich die Afontova-Kultur, ist mehr oder 
weniger variabel, wobei die Variabilität innerhalb einer Kultur 
mitunter größer als die interkulturelle Variabilität ist.

Von besonderem Interesse ist weiterhin die Entdeckung 
von Plätzen, die eine Mischung von Elementen beider Kulturen 
aufweisen (Berezovyi Ruchei I, Kokorevo IV). Insgesamt un
terstützt der Grad der Ähnlichkeit zwischen Afontova- und Ko
korevo-Kultur die Annahme, daß es sich eher um Spielarten 
innerhalb einer einzigen kulturellen Tradition, als um separate 
Kulturen handelt.

Es ist interessant zu beobachten, daß die Entwicklung der 
Afontova-Kultur um 13.000-12.000 B.P. durch das Auftreten 
einer grundlegend anderen Lamellenindustrie, wie sie im Inven
tar von Golubaja I, untersucht durch Astakhov, vorliegt, unter
brochen wurde. Die Wurzeln dieser Industrie scheinen, wenn
gleich manche Stücke starke Ähnlichkeit mit Artefakten der 
Kokorevo-Kultur zeigen, in der mittleren Phase des Jungpa
läolithikum am Jenissei zu liegen. Ein komplexes Beziehungs
geflecht unterschiedlicher Traditionen wird so ersichtlich.

Die für Sibirien herausgearbeiteten Einheiten besitzen ein 
weitgespanntes Netzwerk kultureller Bezüge. Konsequenter
weise können sie nicht als rein lokale Phänomene, sondern 
müssen als Teile eines Ganzen von enormer räumlicher Aus
dehnung aufgefaßt werden. So sind der paläolithischen Afon
tova-Kultur am Jenissei entsprechende Inventare aus dem 
Ob’-Becken (Mogochino I), dem Altai (Srostki, Maima) und der 
Trans-Baikal-Region (Oshurkovo) wohlbekannt. Es sollte ange
merkt werden, daß auch die Kokorevo-Kultur Entsprechungen 
außerhalb des Jenissei-Beckens, am Tom' (Shumikha) und im 
oberen Irtysh-Gebiet (Shulbinka), besitzt.

Das Paläolithikum Sibiriens ist also recht komplex. Wann 
immer Inventare anhand einiger ihrer Werkzeugtypen zu Grup
pen geordnet werden, werden sie von Konfigurationen anderer 
Attribute überschnitten. Manchmal füllen Entdeckungen neuer 
Fundplätze, deren Artefaktinventar eine Mischung von Spuren 
verschiedener Kulturen trägt, Lücken in unserem Wissen und 
demonstrieren die augenscheinliche Einheitlichkeit der endpa- 
läolithischen Kulturen ganz Sibiriens.

Es scheint daher, daß das sibirische Jungpaläolithikum in 
Zeit und Raum strikt begrenzter kultureller Einheiten entbehrt. 
Eher könnten diffuse Einheiten aufgezeigt werden. Solche, 
scharf gezeichneter Grenzen entbehrende Einheiten, könnten 
manche angenommene Realität jungpaläolithischer Gesellschaften 
(das Fehlen stabiler, breiter sozialer Einheiten, weitgespannte 
Auslauschnetze, saisonale Migration von Jägergruppen, etc.) re
flektieren.

Die für das sibirische Jungpaläolithikum entworfenen kul
tur-chronologischen Schemata führen die Existenz weitverbrei
teter, in ganz Nordasien beobachteter Entwicklungsphasen vor 
Augen. Das Problem der Untergliederung des sibirischen Pa
läolithikum mag so als Problem der Erkennung von Ent-



Wicklungsstadien und deren Differenzierung betrachtet werden. 
Zeitliche und lokale Phänomene mögen also als einander 
ergänzend, nicht einander, gleich zwei Seiten einer Münze, 
ausschließende Aspekte des Prozesses kultureller Entwicklung, 
angesehen werden.

So ist die Anfangsphase des Jungpaläolithikum hauptsä
chlich durch frühe Klingen- ('Epi-Levallois-') Inventare (seit 
34.000 B.P.) gekennzeichnet, die in verschiedenen Teilen Si
biriens das Levallois-Mousterien unmittelbar überlagern. Diese 
Industrien wurden um etwa 28.000-27.000 B.P. von typischen 
Kleinklingenindustnen der mittleren Phase des Jungpaläoli- 
ihikum abgelöst. Um 18.000-16.000 B.P. wiederum, wurden 
diese durch das sog. Endpaläolithikum sibirischen Typs ersetzt. 
Kennzeichnend für diese endpaläolithischen Industrien ist das 
wiederholte Auftreten auch archaischer Elemente in der lithi- 
schen Technologie und Typologie mit dem gesamten entwickel
ten jungpaläolithischen Werkzeugspektrum, Knochen- und Ge
weihgegenständen und Kunstobjekten. Diese Kombination und 
die weite Verbreitung der, auf keilförmigen Mikrokemen fußen
den Mikroklingentechnologie, sind eindeutige Elemente des 
sibirischen Modells.

Die physiographische Besonderheit des direkt auf der 
Grenze zwischen zwei ganz unterschiedlichen Lebensräumen - 
der Taiga des West-Sayan-Gebirges und den Steppen der 
Minusinsk-Deprcssion - liegenden Gebietes um das Dorf Maina, 
bot den prähistorischen Jägern und Sammlern bevorzugte, risi
kominimierende Subsistenzsicherungsmöglichkeiten. Vielleicht 
erklärt sich hieraus die hohe Dichte steinzeitlicher Fundplätze. 
Die Möglichkeit der Anlage von Siedlungsplätzen war auf 
kleine, meist den Flußzusammenströmen nahegelegene Ter
rassenabschnitte begrenzt. Die meisten Lager fanden sich auf 
sandigen Ufern nahe der Ui-Mündung. Die Siedlungshorizonte 
sind reich an verschiedenen Fcuerstellentypen und Artefakt- 
konzcntrationen. Spezialisierte Aktivitätszonen exisüerlen in 
den höchsten Schichten (A -l-3 ) Maininskajas - Steinbearbei- 
tungsplätze in den nördlichen Bereichen der Siedlungshorizonte, 
Fcucrsiellen in den südlichen.

Die Subsistenzsicherung basierte im wesentlichen auf Jagd 
und Sammeln. Die Jagd auf Wald- (Rothirsch, Elch, Reh) und 
Steppen-(Pferd, asiatischer Wildesel) Spezies, aber auch die 
spezialisierte Jagd auf die sibirische Wildziege in den umge
benden Bergen wurden rekonstruiert. Zahlreiche, in entspre
chendem anatomischem Teilverband Vorgefundene Knochen 
belegen, daß die erbeuteten Tier zerlegt in die Lager geschafft 
wurden. Die Jagd wurde durch das Sammeln, belegt durch den 
Fund von Eierschalen in Schicht 5 von Maininskaja und einen 
Mahlstein und Auflieger in Schicht 2 von Ui II, ergänzt.

Sämtliche Aktivitäten waren eng an die Feuerstellen ge
bunden. Einige Typen der Feuerstellenstrukturen - eine Feuer- 
steile in einer Art Steinkiste (Schicht 2 von Ui I), mit Steinen 
eingefaßte (Maininskaja, Ui II), zahlreiche eingegrabene und 
ebenerdige Feuerstellen - konnten unterschieden werden. Ge
legentlich begleiteten kleine Gruben die Feuerstellen.

Als subtil und komplex erweist sich das Problem der 
Deutung des Siedlungsraumes um die Feuerstellen. Spuren einer 
peripheren Steinsetzung könnten als Indiz eines wandumschlos
senen Raumes betrachtet werden. Eine solche Struktur wurde in 
Schicht 7 von Ui II ausgegraben. Eine klar erkennbare Unter
gliederung des bewohnten Raumes ist hier besonders anzumer
ken. So könnten die Bereiche höherer Artefaktdichte nahe der 
zentralen Feuerstelle und dem angenommenen Eingang einer 
Behausung Aktivitäten im Zusammenhang mit der Werkzeugan
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fertigung und -Reparatur sowie den Gebrauch der Mikrokeme, 
widerspiegeln. Der hintere, fundarme Bereich kann als Schlaf
raum gedeutet werden. Dieses Muster korrespondiert treffend 
mit dem, von A. Leroi-Gourhan vorgeschlagenen, synthetischen 
Modell einer leichten, paläolithischen Freilandbehausung. 
Ähnliche Strukturen werden von einigen Stationen im Trans- 
Baikal- und Jenissei-Gebiet (Listvenka) berichtet.

Eine kreisförmige, kleine Struktur wurde nahe der ge
nannten Behausung freigelegt. Sie kann als leichte Schulzhütte 
mit vertikalem (mit Steinen verkeiltem) Mittelpfosten inter
pretiert werden. Unweit des angenommenen Eingangs der 
Struktur wurde eine große, ebenerdige Feuerstelle aufgedeckt. 
Die Art der Tätigkeit innerhalb des umschlossenen Raumes 
hinterließ keinen Abfall; auf Fellbearbeitung könnte ein ein
ziger, unter einem Stein entdeckter Kratzer deuten.

In Fällen fehlender Steinsetzungen, ist die Identifizierung 
gegebenenfalls umschlossener Räume problematisch. Das von 
Binford entworfene ethnoarchäologische Modell könnte eine 
nützliche Kontrolle darstellen. Die vergleichende Analyse der 
Siedlungsstrukturen ließ klare Verteilungsmuster, z.B. Konzen
trationen von Abfällen der Steinbearbeitung und Holzkohlen um 
die Feuerstellen erkennen. Asymmetrische Anordnungen -Kon
zentrationen nahe einer Seite der Feuerstellen, oder doppelte 
Konzentrationen auf gegenüberliegenden Seiten der Feuer
stellen - sind seltener. Letztere scheinen mit Binfords Model] 
einer eher kurzfristigen Besiedlungsepisode zu korrespondieren.

In zwei Fällen (Schicht 2 von Ui I und Schicht 2 von Ui II) 
konnte folgende Raumeinteilung beobachtet werden: Die fun
dreichen Zonen lagen jeweils auf einer Seite der Feuerstellen 
und streuten als schmale Streifen nach S, bzw. SW aus den 
Holzkohlenkonzentrationen heraus. Diese Streubereiche könnte” 
als Behausungseingänge interpretiert werden. Gleichzeitig v 
ren die, den Artefaklmaxima gegenüberliegenden Partien 
nerhalb der kohlehaltigen Füäche artefaktfrei (Schlafplätze?).

Schicht A-3 Maininskajas enthüllte ein einzigartiges \ 
teilungsmuster mit einer Abfallkonzentration nahe einer Se± 
einer Feuerstelle. Unweit dem gegenüberliegenden Rand dei 
Struktur konnte ein klar umrissener, artefaktfreier Streifen beo
bachtet werden. Die gesamte Einheit hebt sich vom umge
benden fundfreien Raum deutlich ab, was als Basis der Hy
pothese der Existenz einer Wandstellung dient.

Weitere Befunde sind dichte Plattenlagen in Schicht 2 von 
Ui II. Sie geben, besonders, wenn die Gerolle in Kreisform 
angeordnet sind, eine Vorstellung von möglichen artifiziellen 
Konstruktionen.

Die Fundschichten enthielten daneben, aus eng begrenzten 
Konzentrationen zerschlagener Steine bestehende Arbeitszonen, 
die nahe den Feuerstellen oder isoliert angetroffen wurden. Die 
Analyse dieser Konzentrationen zeigt, daß sie mehrheitlich 
Anzeichen aller Phasen der Steinbearbeitung aufweisen, in 
einigen aber Hinweise auf die Grundformgewinnung domi
nieren. Unter den selteneren Befunden sind ein in Schicht 3 von 
Maininskaja freigelegter Cache von Steinwerkzeugen und eine 
ovale, aus senkrecht oder spitzwinklig in den Boden getriebenen 
Rippen gebildete Struktur (Schicht 2 von Ui II) erwähnenswert. 
Letztere könnte, einigen ethnographischen Analogien entsprech
end, als Vorrichtung zum Trocknen von Häuten gedient haben.

Die augenscheinliche Ähnlichkeit zwischen Fundplätzen 
Sibiriens und gleichzeitigen, durch große Entfernungen davon 
getrennten und einem anderen Kullurraum angehörigen, nord- 
französischen und deutschen Magdalenien-Fundplätzen, mag als 
Folge von Ähnlichkeiten in Subsistenz und Siedlungsweise der
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paläolithischen Jäger und Sammler erklärt werden, die, 
Herdentiere jagend, zu saisonalen Wanderungen gezwungen 
und daher auf leichte, bequem zu transportierende Behausungen 
angewiesen waren.

Die technologische Analyse der Artefakte zeigt ver
schiedene Strategien der Rohmatenalbeschaffung und Werk
zeugherstellung. So haben die Bewohner von Ui I nur wenige 
Rohstücke eingebracht und versucht, die Kerne restlos aus- 
zunutzen. Zur gleichen Zeit zeigt Maininskaja eine anspruchs
volle, eine Vielzahl eingebrachter Steine nutzende und Kerne in 
allen Abbauphasen verwerfende Technologie. Es scheint, daß 
auch die Umstände der Auflassung der Siedlung die Inven
tarzusammensetzung beeinflußten. Ganz auffallend war die 
Lage einer Anzahl von Werkzeugen und eines Kems unmittel
bar auf der Einfassung der Feuerstelle in Schicht 2 von Ui II. 
Dies war eine außergewöhnliche Situation, die Grund zu der 
Annahme gab, daß die prähistorischen Siedler, zur Aufgabe 
ihres Wohnorts genötigt, ihre Geräte so hinterließen.

Anhand der Artefaktanalyse konnten einige funktionale 
Muster der paläolithischen Plätze des Jenissei aufgezeigt wer
den. Basislager, unter denen Plätze mit Belegen aller Phasen der 
Steinbearbeitung und solche, mit teilweise von außerhalb ein- 
gebrachten fertigen Geräten und Grundformen unterschieden 
werden konnten, sind zahlreich. Plätze, an denen nur ein Teil 
der Steinbearbeitung erfolgte, Belege der initialen Bearbeitung 
fehlen (Schicht 3 von Golubaja I), und Jagdlager (Nizhnii Idzir 
I) sind selten. Schicht 8 von Ui II konnte als spezialisierter Ort 
der Rohmaterialgewinnung und ersten Kempräparation un
mittelbar auf der Oberfläche des durch Gerolle gebildeten Ufers 
angesprochen werden.

Vorliegende Fallstudie erlaubte eine Vielzahl, während 
einer archäologischen Rettungsuntersuchung gewonnener Er
kenntnisse zusammenzutragen. Das gibt den nötigen Hinter
grund zur Erhellung einiger Schlüsselprobleme der sibirischen 
Vorgeschichte. Es besteht Grund zur Annahme, daß eine 
vergleichende Studie des ausklingenden Paläolithikum in Euro
pa und Nordasien Erfolg verheißt. Dieser Ansatz wäre für das 
globale Verständnis jungpaläolithischer Kulturräume von un
mittelbarer Bedeutung. Ein näherer Blick auf Tempo und Cha
rakter der Evolution von Stein-, Knochen- und Geweiharte
faktinnovationen ist gefordert. Waren genügende Daten bislang 
nur für den europäischen Raum verfügbar, ermöglichen die nun 
vorliegenden Informationen aus Nordasien es, diese Studien 
auszudehnen.

Die aus den Arbeiten um Maina gewonnenen Erkenntnisse 
mögen so als Ausgangspunkt der Erforschung offener Kern
fragen moderner paläolithischer Archäologie genommen wer
den.
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ser dankt der Central European University und das Russian 
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Fig.20. Maininskaia. Cross section of the slab-lined
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Fig.21. Maininskaia. Layer 3 in the Excavation area
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Excavation area no.6 ).................................................. 35
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Fig.28. Stone artifacts from Layer A-1 of Maininskaia... 39 
1 — point; 2-5 — cores; 6 — pebble tool.

Fig.29. Stone artifacts from Layer A-1 of Maininskaia... 41 
1 — retouched microblade; 2 — micropoint; 3 — bor
er; 4, 8-10, 12-14, 17. 18. 26. 27 -  cores; 5-7, 15.
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burins; 16, 19—notches.

Fig.30. Sidescrapers from Layer A-1 of Maininskaia......43
Fig.31. Stone artifacts from Layer A-1 of Maininskaia... 45 

1-7,9, 18 — endscrapers; 8, 19 —retouched blade- 
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cutting tool; 24, 25 — retouched flakes; 26 — com
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bladelet; 8 ,9 —burins; 10-12 — notches; 13. 19, 21,
22, 25 — cores; 20, 23, 24, 27 — borers; 26, 28 -  
points; 29, 30 —retouched flakes; 31.33, 34 — den- 
ticulates; 32 — composite tool; 35 — sidescraper; 38 
— Mousterian-like point.
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tered pieces; 34, 36-39 — sidescrapers.

Fig.35. Stone artifacts from Layer A-2 of Maininskaia... 53 
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Fig. 36. Stone artifacts from the mixed layer A-2-3 (1- 
16,18, 19, 23) and Layer A-3 (17. 20-22) of
Maininskaia.....................................................................55
1, 2 —retouched microblades; 33, 8 , 12, 16-18, 20- 
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Fig.79. Ui II. Large pseudomorphe structure below a

buried soil....................................................................... 1 1 2
Fig.80. Ui II. Frozen-ground ditrurbances of the buried

soil containing Layer 4 ............................................... 112
Fig.81. Ui II. Schematized plan views of the main living

floors. Conventional signs cf. fig. 12.......................114
Fig.82. Ui II. Dwelling structure of Layer 2 (Excavation

area no.3)....................................................................... 115
Fig.83. Ui II. Slab-lined hearth T-U-26-27 of Layer 2

(Excavation area no.3)................................................115
Fig.84. Ui II. Plan of Layer 2 in the Excavation area no.3........... 117
Fig.85. Ui II. Fragments of a grinding stone and upper

stone in Layer 2 (Excavation area no. 10)............. 118
Fig.8 6 . Ui II. Slab-lined hearth LL(-b-37-38 of Layer 5

(Excavation area no.4 )................................................ 118
Fig.87. Ui II. Plan of Layer 5 in the Excavation area no.4. .1 1 9
Fig.8 8 . Ui II. Cross section of the hearth L-28 of Layer 6

(Excavation area no. 10)..............................................120
Fig.89. Ui II. Bison vertebrae and bones in Layer 6

(Excavation area no.5)................................................ 120
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Fig.38. Stone artifacts from Layer A-3 of Maininskaia... 59 
1-5, 32, 33 —splintered pieces; 6-31,35 —endscrap- 
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rig.39. Sidescrapers from Layer A-3 of Maininskaia...... 61
Fig.40. Stone artfacts from Layers A-3 (1-10) and B

(11-15) of Maininskaia............................................... 63
1,9 — denticulates; 2, 6 — composite tools; 3-5, 8,
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Fig.47. Stone artifacts from Layer 3 of Maininskaia....... 77

1 — retouched microblade; 2-12 — endscrapers; 13,
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Fig.52. Stone artifacts from Layer 4 of Maininskaia....... 85
1-24, 28, 42 — endscrapers; 25-27, 29-41 — splin
tered pieces; 43, 44 - sidescrapers.
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A bbild un g su nter sc h r iften

Abb.l Lage der wichtigsten steinzeitlichen Fundplätze um 
Maina. 1: Maininskaja, Ui I und II, Maininskii Leso- 
zavod; 2: Golubaja I-V III; 3: Sizaia I-XVI; 4: Bol'shoi 
Karak; 5: Oznachennoe I-III; 6: Aerodrom.

Abb.2 Die geflutete Mündung des Ui (aus Osten). 1: Mainin
skaja; 2: Ui I; 3: Ui II. Die gestrichelte Linie markiert 
den vermuteten Lauf des Ui im Pleistozän.

Abb.3 Korrelation der Profile der Fundplätze an der Ui-Münd- 
ung. 1: Rezenter Boden; 2: deckende Sande und san
dige Lehme; 3: alluviale Sande und sandige Lehme; 4: 
Schotter; 5: Felsen; 6: Paläobödcn; 7: Eiskeile; 8: 
Fundschichten; 9: 14C-Daten (gewonnen an Knochen 
und, mit Asterisk markiert, Holzkohlen).

Abb.4: Der Fundplatz Maininskaja vor Beginn der Ausgrabun
gen (aus Süden).

Abb.5 Der Fundplatz Maininskaja (aus Westen). Im Zentrum 
sind die Grabungsflächen 10 und 11 sichtbar.

Abb.6 Gesamtplan Maininskajas.
Abb.7 Maininskaja. Nordwand der Erweiterung der Grabungs

fläche 10.
Abb.8 Maininskaja. Stratigraphie der Westwand der Grabung

sfläche 4. Legende der Profile: 1: Rezenter Boden; 2: 
Sande und sandige Lehme; 3: Maulwurfsgänge; 4: 
humose Linsen; 5: Verkohlungsspuren; 6: Eisenaus- 
fällungen; 7: Felsen.

Abb.9: Maininskaja. Ausgedehnte pseudomorphe Struktur im 
Profil der Grabungsfläche 6.

Abb.10 Maininskaja. Schematisiertes Westprofil der Grabungs
flächen 3 und 8.

Abb.ll Maininskaja. Stratigraphie in Grabungsfläche 8 (die 
Spuren zweier Paläoböden sind erkennbar).

Abb.l2 Schematisierte Pläne der wichtigsten Siedlunshorizonte 
im westlichen Teil Maininskajas. Verwendete Signa
turen: 1: Feuerstellen; 2: eingefaßte Feuerstellen; 3: 
konzentrierte Steinbearbeitungsabfälle; 4: Steinpflas
terung; 5: austretender Fels; 6: verfärbte Fundschicht
bereiche; 7: Zonen ausgedünnter Artefaktstreuung; 
8: Steinwerkzcugcache.

Abb.13 Maininskaja. Plan der Schicht A - l in Grabungsfläche 4.
In den Plänen verwendete Signaturen: 1: Steinarte
fakte; 2: Knochen; 3: Ocker; 4: Holzkohle; 5: un
bearbeitete Steine; 6: holzkohlegefärbte, humose Fund
schicht; 7: Feuerstellen; 8: Holzkohlefüllung der Feuer
stellen; 9: gebrannter Sand; 10: rötliches, ascheäh
nliches Feuerstellenmaterial; 11: Profile; 12: Nivellier
punkte.

Abb.14 Maininskaja. Schicht A - l m it den Artefaktkonzen
trationen p-r-30-31 und s-31 in Grabungsfläche 7.

Abb.l5 Maininskaja. Schicht A-3 in Grabungsfläche 9. Abfall
konzentration um Feuerstelle f-ts-19-21.

A bb.l6 Schematisierte Pläne der wichtigsten Fundhorizonte im 
östlichen Teil Maininskajas. Legende wie Abb.12.

Abb.17 Maininskaja. Profil der Feuerstelle L-M-42 (Schicht 2-1 
in Grabungsfläche 3).

A bb .l8 Maininskaja. Schicht 2-2 im Zentrum der Grabungs
fläche 6.

Abb.19 Maininskaja. Feuerstellen der Schichten 2-3 und 2-4 in 
den Quadraten A-B-III (Grabungsfläche 6).

Abb.20 Maininskaja. Profil der eingefassten Feuerstelle G-10 
(Schicht 2-3 in Grabungsfläche 6).

Abb.21 Maininskaja. Schicht 3 in Grabungsfläche 6.
Abb.22 Maininskaja. Steinartefaktcache in Schicht 3 (Grabungs

fläche 6).
Abb.23 Maininskaja. Schicht 3 im nördlichen Teil der Gra

bungsfläche 1. Im Bild, eine, den Siedlungshorizont 
zerschneidende Erosionsrinne.

Abb.24 Maininskaja. Feuerstellen der Schichten 3 und 3a (Gra
bungsfläche 3).

Abb.25 Maininskaja. Kleine Gruben E-5-6 (Schicht 4 in Gra
bungsfläche 6).

Abb.26 Maininskaja. Knochenkonzentration und Feuerstelle 
Z-I-26-27 (Schicht 4 in Grabungsfläche 1).

Abb.27 Maininskaja. Plan der Schicht 5 in Grabungsfläche 1.
Abb.28 Steinartefakte der Schicht A - l von Maininskaja. 1: Spit 

ze; 2-5: Kerne; 6: Geröllgerät.
Abb.29 Steinartefakte der Schicht A - l von Maininskaja. 1: 

tuschierte Mikroklinge; 2: Mikrospitze; 3: Bohrer; 
8-10, 13, 15, 17, 18, 26 u.27: Kerne; 5-7, 14, 2 
23-25: ausgesplitterte Stücke; 11: Spitze; 12 u. 20: Sti 
chel; 16 u. 19: gekerbte Stücke.

Abb. 30 Schaber der Schicht A - l von Maininskaja.
Abb.31 Steinartefakte der Schicht A - l von Maininskaja. 1-7, 9 

u. 18: Kratzer; 8 u. 19: retuschierte Lamellen; 20: re
tuschierte Klinge; 22: gezähntes Stück; 23: Messer; 24 
u. 25: retuschierte Abschläge; 26: Kombinationsgerät; 
27 u. 28: diskoide Stücke; 29: Sonderform; 30: Schaber.

Abb.32 Kerne der Schicht A-2 von Maininskaja.
Abb.33 Steinartefakte der Schicht A-2 von Maininskaja. 1 u. 2: re

tuschierte Mikroklingen; 3: Mikrospitze; 4 u. 5: Becs; 
6, 36 u. 37: retuschierte Klingen; 7: retuschierte La
melle; 8 u. 9: Stichel; 10-12: gekerbte Stücke; 13, 19, 
21, 22 u. 25: Kerne; 20, 23 u. 24 u. 27: Bohrer; 26 u. 
28: Spitzen; 29 u. 30: retuschierte Abschläge; 31, 33 
u. 34: gezähnte Stücke; 32: Kombinationsgerät; 35: Scha
ber; 38: moust6rioide Spitze.

Abb.34 Steinartefakte der Schicht A-2 von Maininskaja. 1-22, 
28, 33 u. 35: Kratzer; 23-27 u. 29-32: ausgesplitterte 
Stücke; 34 u. 36-39: Schaber.

Abb.35 Steinartefakte der Schicht A-2 von Maininskaja. 1-7: Scha
ber; 8: Geröllgerät.



Abb.36 Steinartefakte der vermischten Schicht A-2-3 (1-16, 18, 
19 u. 23) und Schicht A-3 (17 u. 20-22) von Mai- 
ninskaja. 1 u. 2: retuschierte Mikroklingen; 3, 8, 12, 
16-18 u. 20-22: Kerne; 4-7: Kratzer; 9 u. 10: ausge
splitterte Stücke; II: retuschierter Abschlag; 13: Kom
binationsgerät; 14: gekerbtes Stück; 15: Stichel; 19 u. 
23: Schaber.

Abb.37 Steinartefakte der Schicht A-3 von Maininskaja. 1 u. 2: 
retuschierte Mikroklingen; 3: Fragment einer mous- 
törioiden Spitze; 4 u. 5: retuschierte Lamellen; 6-21, 
25 u. 30: Kerne; 22 u. 27: kleine Spitzen; 23: Bohrer; 
24: Bec; 26: mousterioide Spitze; 28: Stichel; 29: re
tuschierte Klinge.

Abb.38 Steinartefakte der Schicht A-3 von Maininskaja. 1-5, 32 
u. 33: ausgesplitterte Stücke; 6-31 u. 35: Kratzer; 34: 
gekerbtes Stück; 36-40: Schaber; 41: Limace.

Abb.39 Schaber der Schicht A-3 von Maininskaja.
Abb.40 Steinartefakte der Schichten A-3 (1-10) und B (11-15) 

von Maininskaja. 1 u. 9: gezähnte Stücke; 2 u. 6: Kom
binationsgeräte; 3-5, 8 u. 10: retuschierte Abschläge; 
7: Bec; 11-15: Kerne.

Abb.41 Steinartefakte der Schicht B von Maininskaja. 1: aus
gesplittertes Stück; 2: Mikrospitze; 3: Stichel; 4: Krat
zer; 5: gekerbtes Stück; 6, u. 10-14: Schaber; 7: ge
zähntes Stück; 8 u. 9: Sonderform; 15: Geröllgerät.

Abb.42 Steinartefakte der Schichten V (1 u. 2) und 1 (3-5) von 
Maininskaja. 1: Schaber; 2: Geröllgerät; 3-5: Kerne.

Abb.43 Steinartefakte der Schicht 1 von Maininskaja. 1-3: re
tuschierte Mikroklingen; 4-6: Kratzer; 7: Bohrer; 8: ge
zähntes Stück; 9: Stichel; 10-13 u. 20: Kerne; 14-16: 
ausgesplitterte Stücke; 17-19 u. 21-23: Schaber.

)b.44 Steinartefakte der Schicht 2-1 von Maininskaja. 1: Krat
zer; 2: Stichel; 3: Bohrer; 4: Fragment einer mouste- 
rioiden Spitze; 5 u. 6: Kerne; 7-11 u. 14: ausge
splitterte Stücke; 12 u. 15-20: Schaber; 13: gezähntes 
Stück.

Abb.45 Steinartefakte der Schichten 2-1 (8-13) und 2-2 (1-7 u.
14) von Maininskaja. 1: Kratzer; 2: Stichel; 3 u. 8-13: 
Kerne; 4: ausgesplittertes Stück; 5 u. 6: Schaber; 14: 
Geröllgerät.

Abb.46 Kerne der Schicht 3 von Maininskaja.
Abb.47 Steinartefakte der Schicht 3 von Maininskaja. 1: re

tuschierte Mikroklinge; 2-12: Kratzer; 13, 14, 19-25 u. 
29-32: ausgesplitterte Stücke; 15: Süchel; 16: retu
schierte Lamelle; 17: kleine Spitze; 18: retuschierte 
Klinge; 26 u. 27: retuschierte Abschläge; 28: ge
kerbtes Stück; 33: gezähntes Stück; 34: Kombina
tionsgerät.

Abb.48 Steinartefakte der Schicht 3 von Maininskaja. 1-10: 
Schaber; 11: Geröllgerät.

Abb.49 Steinartefakte aus einem Cache der Schicht 3 von 
Maininskaja. 1: ausgesplittertes Stück; 2 u. 4: Scha
ber; 3 u. 6: Abschläge; 5: Mikrokem; 7: Klinge; 8: 
Schlagstein.

Abb.50 Steinartefakte der Schicht 3a (1-4 u. 6) und aus einem 
Cache der Schicht 3 (5 u. 7) von Maininskaja. 1: Krat
zer; 2 u. 6: Keme; 3-5: Schaber; 7: Geröllgeräl.
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Abb.51 Steinartefakte der Schicht 4 von Maininskaja. 1-3, 13 u.

15-18: Keme; 4: retuschierte Klinge; 5 u. 12: retu
schierte Abschläge; 6: gekerbtes Stück; 7: Вес; 8: ge
zähntes Stück; 9: retuschierte Mikroklinge; 10: Sti
chel; 11 u. 14: Kombinationsgeräte.

Abb.52 Steinartefakte der Schicht 4 von Maininskaja. 1-24, 28 
u. 42: Kratzer; 25-27 u. 29-41: ausgesplitterte Stücke; 
43 u. 44: Schaber.

Abb.53 Steinartefakte der Schicht 4 von Maininskaja. 1, 2, 4-7 
u. 9: Schaber; 3: bifaziales Stück; 8: Schlagstein; 10: 
Geröllgerät.

Abb.54 Steinartefakte der Schicht 5 von Maininskaja. 1: aus- 
gesplittertes Stück; 2: Kratzer; 3, 4, 6, 9 u. 11: Keme; 
5, 7 u. 8: Schaber; 10: kleine Spitze.

Abb.55 Steinartefakte der Schichten 5 (2-4 u. 7), 6 (1, 6 u. 8) 
und 9 (5) von Maininskaja. 1: Kratzer; 2, 3, 5, 6 u. 8: 
Keme; 4: Schaber; 7: Geröllgerät.

Abb.56 Rohmaterialien der Steinartefakte von Maininskaja. I: 
schwarze Mikroquarzite; II: Quarzite; III: graue Mikro
quarzite; IV: bunte Feuersteine; V: tuffogene Sand
steine; VI: silizifierte Aureolithen und Schiefer; VII: 
Porphyrithe, Gabbro, Basalte; V III: Schiefer; IX: grob
körniges Felsgestein; X: Verschiedene.

Abb.57 Relative Häufigkeit verschiedener Gesteinsklassen von 
Maininskaja.

Abb.58 Relative Häufigkeit der Schlagflächenreste aller Grund
formen von Maininskaja.

Abb.59 Relative Häufigkeit unterschiedlich gestalteter dorsaler 
Flächen der Abschläge von Maininskaja.

Abb.60 Durchschnittsmaße der Mikroklingen von Maininskaja.
Abb.61 Durchschnittsmaße der Lamellen von Maininskaja.
Abb.62 Grundformen der Werkzeuge von Maininskaja. 1: Werk

zeuge an Abschlägen; 2: Werkzeuge an Klingen und 
Lamellen; 3: Sonstige.

Abb.63 Durchschnittsmaße der Abschläge von Maininskaja.
Abb.64 Relative Häufigkeit wichtiger Werkzeugtypen von Mai

ninskaja.
Abb.65 Gekerbte Geweih- und Knochenspitzen der Schichten 

A -l (1), A-2 (2-4 u. 8), A-2-3 (6), A-3 (5), В (12), 4 
(7 u. 10), 5 (9) und 8(11) von Maininskaja.

Abb.66 Geweih- und Knochenartefakte der Schicht A-2 (6), A-3 
(1, 3-5, 7 u. 8) und aus einem Maulwurfsgang (3 u. 8) 
von Maininskaja. 1-3, 4, 6 u. 8: Spitzen; 5: Knochen
stück; 7: Glätter.

Abb.67 Stein-, Geweih- und Knochenartefakte der Schichten 
A -l (10 u. 17), A-2 (1, 3, 8, 11, 19 u. 26), A-2-3 (9), 
A-3 (12, 16 u. 22-24), В (4, 13 u. 21), 2-3 (14), 3 (6 u. 
25), 4 (5, 7, 15 u. 18) und 5 (2) von Maininskaja. 1: An
hänger; 2: eingeschnittener Knochen; 3: kleines Ge
röll; 4: durchbohrter Knochen; 5-7: Spitzen mit fla
chem Kopf; 8-13, 16 u. 18-21: Spitzen; 14: Nadel; 15: 
Knochenstück; 17: Wolfseckzahn; 22-24: Politeure; 
26: Geweihschaft.

Abb.68 Geweihammer der Schicht A-3 von Maininskaja.
Abb.69 Breiten-Dicken-Verhältnisse von Knochen- und Ge

weihspitzen. 1: Kokorevo I; 2: Kokorevo II; 3: Afon- 
tova Gora II; 4: Afontova Gora III (nach Abramova, 
1979b, Abb.75); 5: Maininskaja.
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Abb.70 Tonfigur der Schicht 5 von Maininskaja (Zeichnung 
von T. E. Troshkina).

Abb.71 Der Fundplatz Ui II vor der Flutung durch den Stausee 
(aus Osten).

Abb.72 Der Fundplatz Ui II (aus Osten). Pfeile markieren den 
ausgegrabenen Bereich.

Abb.73 Der Fundplatz Ui II (aus Nordwesten). Der Pfeil be
zeichnet das untersuchte Gelände.

Abb.74 Gesamtplan von Ui II.
Abb.75 Ui II. Westwand der Grabungsfläche 5.
Abb.76 Ui II. Nordwand der Grabungsfläche 5.
Abb.77 Ui II. Stratigraphie in Grabungsfläche 9.
Abb.78 Ui II. Profil der Grabungsfläche 9.
Abb.79 Ui II. Große, pseudomorphe Struktur unter Paläoboden.
Abb.80 Ui II. Kryoturbative Störungen im, Schicht 4 bergenden 

Paläoboden.
Abb.81 Ui II. Schematisierte Pläne der wichtigsten Siedlung

shorizonte. Legende wie Abb. 12.
Abb.82 Ui П. Behausungsstruktur in Schicht 2 (Grabungsfläche 3).
Abb.83 Ui II. Eingefaßte Feuerstelle T-U-26-27 in Schicht 2 

(Grabungsfläche 3).
Abb.84 Ui II. Plan der Schicht 2 in Grabungsfläche 3.
Abb.85 Ui II. Fragmente eines Mahlsteins und Aufliegers in 

Schicht 2 (Grabungsfläche 10).
Abb.86 Ui II. Eingefaßte Feuerstelle Ü-Ú-37-38 in Schicht 5 

(Grabungsfläche 4).
Abb.87 Ui II. Plan der Schicht 5 in Grabungsfläche 4.
Abb.88 Ui II. Profil der Feuerstelle L-28 in Schicht 6 (Gra

bungsfläche 10).
Abb.89 Ui II. Wirbel und Knochen vom Bison in Schicht 6 

(Grabungsfläche 5).
Abb.90 Ui II. Schicht 7 in Grabungsfläche 6.
Abb.91 Ui II. Behausungseinheit Ü-Ú-54-56 der Schicht 7 in 

Grabungsfläche 6.
Abb.92 Ui II. Profil der Feuerstelle Ú-55 (Schicht 7 in Grabungs- 

fläche 6).
Abb.93 Ui II. Schicht 7 im Eingangsbereich der Behausung

seinheit in Grabungsfläche 6. Eine, den Siedlungsho
rizont durchschneidende Bodenfroststörung ist sichtbar.

Abb.94 Ui II. Steinsetzung x-Ü-50-52 und Feuerstelle Ü-Ú-51- 
52 in Schicht 7 (Grabungsfläche 6).

Abb.95 Ui II. Plan der Schicht 7 in Grabungsfläche 12.
Abb.96 Ui II. Schicht 8 in Grabungsfläche 12.
Abb.97 Ui II. Plan der Schicht 8 in Grabungsfläche 12.
Abb.98 Kerne der Schicht 2 von Ui II.
Abb.99 Steinartefakte der Schicht 2 von Ui II. 1: Mikrospitze;

2-4: Rückenmesser; 5: endretuschierte Lamelle; 6: Sti
chel; 7-11, 15, 18 u. 22: Kratzer; 12: retuschierter Ab
schlag; 13, 14, 16, 17, 19 u. 20: Kerne; 21, 23 u. 24: 
Bohrer; 25 u. 27: ausgesplitterte Stücke; 26 u. 28-30: 
Schaber.

Abb. 100 Schaber der Schicht 2 von Ui II.
Abb. 101 Mahlstein und Auflieger der Schicht 2 von Ui II.
Abb. 102 Kern der Schicht 3 von Ui II.
Abb.103 Steinartefakte der Schichten 3 (1-16) und 5 (17 u. 18) 

von Ui II. 1 u. 2: Rückenmesser; 3-5 u. 14: Kratzer; 6: 
retuschierter Abschlag; 7: Schaber; 8-11, 15, 17 u. 18:
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Kerne; 12: gekerbtes Stück; 13: Bohrer; 16: Ge
röllgerät.

Abb. 104 Steinartefakte der Schicht 5 von Ui II. 1-7: Kratzer, 8: 
Kern; 9: Spitze; 10-11 u. 14: ausgesplitterte Stücke; 
12, 13 u. 15-19: Schaber.

Abb. 105 Sleinartefakte der Schichten 5 (2 u. 10) und 6 (oberer 
Horizont: 7 u. 9 und vermischter Horizont: 1, 3-6 u. 8) 
von Ui II. 1, 2 u. 9: Kratzer; 3: ausgesplittertes Stück; 
4: Süchel; 5, 6 u. 8: Kerne; 7: Sonderform; 10: Schlag
stein.

Abb. 106 Steinartefakte der Schichten 6 (unterer Horizont: 1-13, 
15 u. 16) und 8(14) von Ui II. 1-7 Kratzer; 8: Spitze; 
9, 10, 12, 14 u. 16: Kerne; 11 u. 13: Schaber; 15: aus
gesplittertes Stück.

Abb. 107 Steinarlefakte der Schicht 7 von Ui II. 1: Bohrer; 2-5: 
Kratzer; 6-8, 15, 16 u. 19: Kerne; 9: retuschierter 
Abschlag; 10: ausgesplittertes Stück; 11, 17 u. 18: Scha
ber; 12: Stichel; 13: Kombinationsgerät; 14: bifaziales 
Stück.

Abb. 108 Rohmaterialien der Artefakte von Ui II. Legende wie 
Abb.56.

Abb. 109 Relative Häufigkeit verschiedener Gesteinsklassen von 
Ui II.

Abb.110 Relative Häufigkeit der Schlagflächenreste aller 
Grundformen von Ui II.

Abb.l 11 Relative Häufigkeit unterschiedlich gestalteter dorsaler 
Flächen der Abschläge von Ui II.

Abb. 112 Grundformen der Werkzeuge von Ui II. Legende wie 
Abb.62.

Abb. 113 Durchschnittsmaße der Abschläge von Ui II.
Abb. 114 Relative Häufigkeit der wichtigsten Werkzeugtyf 

von Ui II.
Abb. 115 Geweih, Knochenartefakte und Schmuckobjekte 

Schichten 2 (3-5, 7, 14-16 u. 21), 3 (10, 17 u. 2C 
(9, 11 u. 18) und 7 (1, 2, 6, 8, 12, 13 u. 19) von Ui 
1-6: Perlen; 7-13: Knochennadeln; 14, 16, 20 u. 21. 
Geweihspitzen; 15: Anhänger; 17: Knochenpfriem; 
18: Knochenbohrer; 19: Geweihgerät.

Abb. 116 Der Fundplatz U i I vor den Ausgrabungen (aus Süd
osten).

Abb.l 17 Der Fundplatz Ui I mit der Grabungsfläche 2 im 
Mittelpunkt (aus Norden).

Abb.l 18 Gesamtplan von Ui I.
Abb. 119 Ui I. Westwand der Grabungsfläche 1.
Abb. 120 Ui I. Profil der Grabungsfläche 2.
Abb. 121 Ui I. Stratigraphie in einem Suchloch.
Abb. 122 Ui I. Konzentration von Steinen der Schicht 2 (2. Ho

rizont) in Grabungsfläche 1.
Abb. 123 Ui I. Plan der Schicht 2 (2. Horizont) in Grabungs

fläche 1.
Abb. 124 Ui I. Plan der Schicht 2 (1. u. 2. Horizont) in Gra

bungsfläche 2.
Abb. 125 Ui I. Knochenkonstruktion der Schicht 2 (2. Horizont) 

und Behausungsstruktur (3. Horizont) in Grabungs
fläche 3.

Abb. 126 Ui I. Knochenkonstruktion der Schicht 2 (2. Horizont) 
in Grabungsfläche 3.
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Abb.127 Ui I. Plan der Schicht 2 (1. u. 2. Horizont) in Gra

bungsfläche 3.
Abb.128 Ui I. Plan der Schicht 2 (3. Horizont) in Grabungs

fläche 1.
Abb.129 Ui I. Schicht 2 (3. Horizont) im westlichen Teil der 

Grabungsfläche 2.
Abb.130 Ui I. Plan der Schicht 2 (3. Horizont) in Grabungs

fläche 2.
Abb.131 Ui I. Konzentration von Siedlungsresten um Feuers

telle Z-K-29-31 der Schicht 2 (3. Horizont) in Gra
bungsfläche 3.

Abb.132 Ui I. Verteilung der Siedlungsreste südlich der 
Feuerstelle der Schicht 2 (3. Honzont) in Grabungs
fläche 3.

Abb.133 Ui I. Füllung der Feuerstelle I-K-29-30 der Schicht 2 
(3. Horizont) in Grabungsfläche 3.

Abb.134 Ui I.Plan der Schicht 2 (3. Horizont) in Grabungs
fläche 3.

Abb.135 Kerne der Schicht 2 (2. Horizont) von Ui I.
Abb.136 Steinartefakte der Schicht 2 (2. Horizont) von Ui I.

1-3, 10 u. 13: Kratzer; 4 u. 5: ausgesplitterte Stücke; 
6: Rückenmesser; 7 u. 11: Spitzen; 8 u. 9: retuschierte 
Abschläge; 12: Schaber; 14-19: Kerne.

Abb.137 Steinartefakte der Schicht 2 (2. Horizont: 2; 3. Hori
zont: 1) von U i I. 1: Kern; 2: Geröll mit Abriebfa
cetten.
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Abb.138 Steinartefakte der Schicht 2 (2. Horizont: 10; 3. Ho

rizont: 1-9 u. 11) von Ui I. 1-9 u. 11: Kerne; 10: Scha
ber.

Abb.139 Kerne der Schicht 2 (3. Horizont) von Ui I.
Abb.140 Steinartefakte der Schicht 2 (3. Horizont) von Ui I. 1-5 

u. 8: Rückenmesser; 6, 7 u. 9-16: ausgesplitterte Stücke; 
17-39: Kratzer.

Abb.141 Steinartefakte der Schicht 2 (3. Horizont) von Ui I. 1: 
retuschierte Lamelle; 2 u. 3: Spitzen; 4 u. 6: gekerbte 
Stücke; 5: Messer; 7 u. 14: retuschierte Abschläge; 8: 
Kombinaüonsgerät; 9: bifaziales Stück; 10: retuschierte 
Klinge; 11 u. 12: Schaber; 13: gezähntes Stück; 15: 
Retoucheur; 16: Schlagstein.

Abb.142 Geweih- und Knochenartefakte der Schicht 2 (2. Ho
rizont: 3 u. 5; 3. Horizont: 1, 2 u. 4) von Ui I. 1: Zah
nanhänger; 2 u. 4: Bohrer; 3: Spitzenfragment; 5: re
tuschiertes Knochenfragment.

Abb. 143 Vorläufiger Überblick der Chronologie und kulturellen 
Entwicklung des Jungpaläolithikum am Jenissei. 1: In
dustrien der Afontova-Kultur; 2: Industrien der Ko- 
korevo-Kultur; 3: Lamellenindustnen der mittleren 
Phase des Jungpaläolithikum; 4: andere Industrien.

Abb. 144 Organisationsmuster der Feuerstellen. 1: Feuerstellen;
2: verfärbte Fundschichtberciche; 3: holzkohlege
färbte.

Abb. 145 Schema der Steinbearbeitungsabfolgen im Jungpa
läolithikum des oberen Jenissei.
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