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ПАМЯТИ НИКОЛАЯ ФЕДОРОВИЧА ЛИСИЦЫНА

Перед нами последняя книга Николая Федоровича Лисицына. Последняя. Грустно. 
Он слишком рано ушел из жизни, едва успев развернуть в полную силу свои дарования.

Николай Федорович родился в одной из деревень Архангельской области 9 мая 
1945 г., в День Победы, учился в сельской школе, затем окончил техническое училище. 
До призыва и после службы в армии, откуда вернулся сержантом, работал токарем. 
Стремясь получить хорошее образование, чувствуя необходимость интеллектуального 
роста, решился поступать в Университет. Благодаря упорству и целеустремленности 
сельскому парню удалось выдержать огромный еще тогда конкурс и поступить на ве
чернее отделение исторического факультета Ленинградского университета. В  те го
ды, видимо, и сформировался его характер, характер целеустремленного, трудолюби
вого, дисциплинированного и невероятно волевого человека, искренне преданного из
бранной им профессии археолога. Думается, что немало способствовала этому выбору 
его работа в Государственном Эрмитаже. Ка
кое-то время он совмещал работу и учебу, а 
затем перешел на дневное отделение истфака.
В студенческие годы он увлекался и славянской 
археологией, и каленным веком, не замыкаясь 
в узких темах. Николай Федорович полностью 
использовал преимущества студенческих лет и 
во время ежегодных практик исколесил почти 
весь Союз от Молдавии до Бурятии, от При
балтики и Псковщины до Средней Азии, оста
вив о себе добрую память во многих экспеди
циях. Увлеченность и профессионализм позво
лили ему проводить самостоятельные полевые 
исследования. Так, на пятом курсе он по сво
ему первому Открытому листу провел разведки 
в Невельском районе Псковской области, где 
открыл несколько неолитических стоянок. В 
этих же краях он провел несколько полевых се
зонов, работая в составе Северо-западной экспе
диции Государственного Эрмитажа, поэтому 
закономерно было и то, что свою дипломную 
работу он посвятил неолиту Псковщины и 
Смоленщины. Николай Федорович окончил Уни
верситет в 1974 г. и с тех пор до конца жизни 
работал в Институте истории материаль
ной культуры Российской Академии наук, пройдя путь от лаборанта до доктора наук.

Его первая статья была посвящена неолитическим стоянкам Северо-Запада Рос
сии, но уже через два года Николай Федорович работает в Сибири, в составе Красно
ярской экспедиции профессора М. П. Грязнова. Позднее, в 1987 г., он опубликует ра
боту о вкладе Михаила Петровича в изучение каменного века. С 1975 г. Николай Фе
дорович занялся детальным исследованием высоких террас Енисея, размываемых 
волнами искусственного Красноярского моря, и это стало одним из главных направле
ний его деятельности. Им были открыты многочисленные памятники позднего палео
лита, среди которых достаточно назвать Афанасьеву Гору, Сабаниху и знаменитый 
многослойный памятник Куртак 4. Это было новое слово в методике поисков и рас
копок подобных стоянок. Очень много сил и внимания было отдано им любимой Мину
синской котловине, особенно междуречью Абакана и Енисея. Большим вкладом в ар
хеологическое исследование этой территории было открытие и изучение стоянок степ
ных озер Хакасии. Результатом детальнейших исследований стала его кандидатская 
диссертация «Каменный век Минусинской котловины», защищенная в 1980 г. С 1981 
по 1984 г. он руководил крупной новостроечной Среднеенисейской экспедицией ЛОИА  
(ИИМК).

Есть определенный период в изучении палеолита Енисея —  это десятилетие сере
дины восьмидесятых—девяностых, когда, по его выражению, происходил «информа-



ционный взрыв», к которому и он причастен. Кроме участия в полевых работах, Ни
колай Федорович начал пересмотр части старых материалов и устоявшихся пред
ставлений, формируя свою концепцию ранней поры позднего палеолита Сибири. В 1991 
г. вышла коллективная монография по палеолиту Енисея, и он был одним из авторов 
книги. В монографию были включены данные обо всех известных к  1987 г. памятниках 
каменного века долины Енисея и его притоков, многие из которых были открыты и 
исследовались Николаем Федоровичем. Огромная полевая работа, неоценимый опыт, 
новые идеи и разработка собственной, основанной на стратиграфии и геологии, ме
тодики относительной датировки памятников с применением естественнонаучных 
методов позволили ему пересмотреть и существенно дополнить хронологию развития 
верхнего палеолита на Среднем Енисее. Закономерным итогом было создание крупной 
работы «Поздний палеолит юга Красноярского края и Республики Хакасии», которую 
он защитил как докторскую диссертацию в 1996 г., менее чем за год до слишком 
преждевременной кончины. К  сожалению, ему был отведен малый срок, и он знал об 
этом. Николай Федорович в сжатый период совершает невероятное, — скрывая от 
всех свое состояние, с незаурядным мужеством ставит целью опубликовать резуль
таты многолетних исследований. В домашних условиях за свой счет он издал 
две книги — *Дюнные стоянки Хакасии (Койбальская степь)» в соавторстве с 
Ю. С. Худяковым и «Относительная и абсолютная хронология позднего палеолита 
Южной Сибири». В своей квартире изготавливает с помощью принтера сто экземп
ляров книги, переплетает вручную и рассылает в основные библиотеки страны. 
«Дюнные стоянки Хакасии» — своего рода продолжение монографии «Палеолит Ени
сея», значительно расширенной за счет новых материалов и нового прочтения старых. 
«Относительная и абсолютная хронология позднего палеолита Южной Сибири» явля
ется прекрасным справочником по всем опорным памятникам позднего палеолита 
Приенисейской Сибири. Книга рассматривает проблемы корреляции стратиграфиче
ских разрезов стоянок и предлагает новую комплексную хронологию, основанную на 
синтезе археологических и естественнонаучных данных. Еще два печатных труда оста
лись в виде оригинал-макетов, он не успел их завершить, хотя работал до последнего 
дня, борясь с изнурительной болезнью, когда физических сил едва хватало, чтобы доб
раться до рабочего стола.

В памяти друзей и коллег Николай Федорович остался неутомимым тружеником, 
скрупулезным раскопщиком, азартным поисковиком. Он изъездил почти всю азиат
скую часть России, не любил останавливаться на достигнутом, не упускал возможно
сти ознакомиться с материалами других исследователей и сам щедро делился с колле
гами результатами своей работы. Был нетерпим к  недобросовестности в науке и яро
стно отстаивал свои принципы, не думая о карьере.

В разные годы Николай Федорович участвовал в работах многих археологических 
экспедиций, от Енисея до Десны, оставив о себе добрую память у  многих сотрудни
ков. Публикация последней книги — дань памяти и памятник неутомимому исследо
вателю палеолита Сибири Николаю Федоровичу Лисицыну, доктору исторических на
ук, старшему научному сотруднику Института истории материальной культуры 
Российской Академии наук.

С. Н. Астахов



В В Е Д Е Н И Е

Чулымо-Енисейское междуречье — это географическое 
пространство на юге Средней Сибири. Регион имеет 
исторически сложившиеся названия «Приенисейский 
край* и «Приенисейская Сибирь*. Расположен в юго- 
западной части Красноярского края и северной часта 
Республики Хакасии.

История изучения каменного века этой территории 
достаточно подробно отражена в обобщающих работах 
В. Е. Ларичева (1969; 1972], 3. А. Абрамовой [1979; 
1989], Н. П. Макарова [1989] и других исследователей. 
Информация по состоянию на 1980 г. дана в коллектив
ной монографии [Абрамова и др., 1991]. Отсылая чи
тателя к этим публикациям, ограничимся лишь крат
ким перечислением основных этапов, останавливаясь 
более подробно на полевых работах последних 10 лет.

Первый этап (1883—1919) характеризуется накопле
нием археологического материала. Среди исследовате
лей этого времени по многогранности и глубине науч
ных интересов выделяется И. Т. Савенков. Основные 
работы велись в окрестностях г. Красноярска. Миро
вую известность получила группа стоянок на Афонто- 
вой горе, на материалах которых делаются попытки 
первых теоретических разработок.

Второй этап (1920—1959) связан с разработкой на
учно-методических подходов в изучении палеолитиче
ских стоянок. Создаются первые культурно-историче
ские схемы и периодизация каменного века Енисея на 
основе данных археологии и геологии. Наиболее за
метной фигурой среди группы блестящих исследо
вателей этого периода был Г. П. Сосновский. Он раз
работал концепцию своеобразия сибирского палеоли
та, локальных особенностей развития палеолитических 
индустрий разных регионов Северной Азии.

Основные полевые работы на этом этапе проводи
лись в районе г. Красноярска. Небольшие по размерам 
раскопки произведены в Минусинской котловине.

Третий этап (1960—1979) начался с работ Красно
ярской и Саяно-Тувинской новостроечных экспедиций 
Ленинградского отделения Института археологии АН 
СССР (ныне Институт истории материальной культуры 
РАН). Наиболее крупный вклад в изучение каменного 
века Приенисейского края внесла 3. А. Абрамова, ко
торая исследовала около 100 стоянок и местонахожде
ний. Особо следует отметить ее заслуги в открытии и

изучении мустьерского грота Двуглазка, а также в про
ведении раскопок на больших площадях на памятни
ках Таштыкской, Кокоревской и Новоселовской 
групп. На основе большого фактического материала 
были выделены афонтовская и кокоревская позднепа
леолитические культуры, установлены хронологиче
ские рамки существования стоянок, особенности ин
вентаря енисейских памятников по сравнению с ком
плексами в других регионах Сибири. Большое вни
мание уделялось типологическим разработкам. Откры
тие стоянки Тарачиха со своеобразным мелким пла
стинчатым инвентарем доказало, что в Минусинской 
котловине существовали позднепалеолитические па
мятники более древнего возраста, чем комплексы 
Афонтовой Горы. Материалы юга Красноярского края 
рассматривались на фоне палеолита Северной Азии 
[Абрамова, 1989].

С. Н. Астахов исследовал в Минусинской котлови
не стоянки Кокорево 4а, Кокорево 46. По материалам 
Афонтовой Горы написана обобщающая работа, к со
жалению, опубликованная пока только в объеме авто
реферата [Астахов, 1966].

В бассейне р. Чулым наиболее интересные откры
тия сделаны при исследовании стоянок Ачинская и 
Малая Сыя. Первый памятник изучался Г. А. Аврамен
ко в 1960, 1967 п \, раскапывался им же и В. И. Ма- 
тющенко в 1963—1964 гг. и В. Е. Ларичевым — в 1972 г. 
[Авраменко, 1963; Ларичев, 1981; Аникович, 1976]. 
Малая Сыя открыта Н. Д. Оводовым в 1974 г,, иссле
довалась им в 1975 г., а затем В. Е. Ларичевым в 1976, 
1978—1981 гг. [Ларичев, 1976; 1978; Муратов и др., 
1982]. В материалах Ачинской стоянки представлен 
пластинчатый комплекс, имеющий аналогии в коллек
ции Мальты. Раскопки Малой Сыи дали возможность 
отнести находки к раннему этапу позднего палеолита 
Южной Сибири.

Автором полевые исследования проводились в 
1975—1976 гг. в составе палеолитического отряда Крас
ноярской (начальник 3. А. Абрамова), в 1977 г. — Сред
неенисейской (начальник М. Н. Пшеницына) комплек
сных новостроечных экспедиций; в 1978—1979 гг. — в 
составе Красноярской палеолитической экспедиции, 
(начальник 3. А. Абрамова) Ленинградского отделения 
ИА АН СССР. На побережье Красноярского водохра
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нилища открыт ряд новых памятников, среди которых 
выделяются комплексы стоянок Афанасьева Гора и 
Куртак 3.

Четвертый этап (с 1980 г. и по настоящее время) 
примечателен «информационным взрывом», вызван
ным полевыми исследованиями целого ряда научных 
учреждений в бассейне Среднего Енисея.

Автор в 1980—1983 гг. руководил полевыми иссле
дованиями Среднеенисейской комплексной экспеди
ции ЛОИА АН СССР, позднее возглавлял Южноси
бирскую палеолитическую экспедицию. В первые два 
года проводились разведочные работы. В 1982 г. ос
новные полевые исследования производились на тер
ритории Канско-Ачинского топливно-энергетического 
комплекса, где на площади 252 кв. м доследовалась 
первая в Назаровской котловине палеолитическая сто
янка Березовый Ручей 1.

В 1983—1986 гг. раскапывалась стоянка Новосело
ве 13, открытая 3. А. Абрамовой в 1974 г. Вскрыта пло
щадь более 200 кв. м, выявлено 3 культурных слоя. 
Инвентарь верхнего культурного горизонта относится 
к кокоревской культуре, нижнего — находит аналогии 
в раннесартанских комплексах. Коллекция среднего 
слоя отражает один из этапов формирования кокорев
ской культуры.

В 1985 г. была открыта стоянка Куртак 4 в зоне 
Красноярского водохранилища. За пять лет работ 
вскрыта площадь около 400 кв. м и изучен страти
графический разрез на глубину более 16 м. Выявлено 
2 культурных слоя. Материал верхнего горизонта за
легал на глубине 5,0 м от современной поверхности. 
Он датируется ранним этапом позднего палеолита. К 
нижнему культурному слою, зафиксированному на 
глубине 10,3 м, приурочены находки эпохи мустье.

В 1986—1989 гг. изучались разрезы и собирался ма
териал на стоянках Куртак 5 и Куртак 6. В 1981 г. была 
открыта Приморская стоянка, на которой в последую
щие годы выявлены два культурных горизонта. На про
тивоположном берегу Енисея в 1987 г. найдена стоянка 
Черемушки с материалами кокоревской культуры.

В отрогах Батеневского кряжа в 1986 г. открыта 
стоянка Сабаниха со своеобразным пластинчатым на
бором инвентаря. В 1991 г. памятник вскрыт на пло
щади 23 кв. м.

Автор в 1985 и 1995 гг. провел несколько разведоч
ных обследований по югу Красноярского края с целью 
уточнения топографических и геоморфологических 
особенностей расположения стоянок, корреляции по
кровных отложений на водоразделах, склонах горного 
обрамления, речных террасах. Изучались следы воз
действия природных факторов на поверхность древних 
и свежерасколотых предметов из камня по контроль
ным скоплениям, оставленным в волноприбойной 
полосе Красноярского водохранилища и в дюнных вы- 
дувах. Делались попытки проследить связь видового 
состава фауны стоянок с рельефом местности, сохран
ность костного материала в зависимости от залегания 
его в разном грунте и т. д.

Более ранние из маршрутов проходили в основном 
по территории Абакано-Енисейского междуречья и 
включали в себя осмотр дюнных стоянок [Худяков, 
Лисицын, 1987]. Позднее наряду с дюнными осматри
вались памятники, остатки которых заключены в лес- 
сах и аллювии. Наиболее интересные результаты полу
чены при уточнении стратиграфии покровных толщ 
Афонтовой Горы, прослеженной в многочисленных

строительных котлованах, в естественных и искусст
венных обнажениях склонов.

В конце 70-х—начале 80-х гг. в Красноярске фор
мируются два центра по изучению каменного века (в 
том числе и палеолита) на территории юга Краснояр
ского края. К сожалению, исследователи не часто обме
нивались между собой информацией, что неоднократ
но приводило к дублированию полевых работ. Некото
рые стоянки вошли в литературу под разными названия
ми, а коллекции этих памятников разрознены и хра
нятся в фондах краеведческого музея и пединститута.

Сотрудник Красноярского краеведческого музея 
Н. П. Макаров и его ученики П. В. Мандрыка, 
А. С. Вдовин проводят основные полевые работы в 
долине Енисея на участке от г. Дивногорска до устья 
р. Ангары. Особый интерес вызывают раскопки пе
щеры Еленева, стоянок Караульный Бык, Шалунин 
Бык, Большая Слизнева, находящихся в 13—20 км от 
г. Красноярска, выше по течению Енисея.

В пещере Еленева, исследование которой началось 
в 1984 г. и еще не закончено, вскрыта площадь более 
40 кв. м и зафиксировано 24 культурных горизонта, 
содержащих находки от финала палеолита до средне
вековья. На стоянке Караульный Бык, расположенной 
в том же скальном массиве на вершине скалы, в 1985— 
1988 гг. на площади 81 кв. м выявлено 9 культурных 
горизонтов, из них четыре датируются палеолитом.

Шалунин Бык изучался в 1984— 1987 гг. на площади 
116 кв. м. Из 6 культурных горизонтов два нижних от
носятся к палеолиту.

Большая Слизнева в 1988—1991 гг. раскопана на 
площади 100 кв. м, и исследование стоянки еще не за
кончено. Зафиксировано 13 культурных слоев, из них 
9 датируются плейстоценом. Материал относится к 
афонтовской культуре [Макаров, 1993; Вдовин и др., 
1992].

П. В. Мандрыка на правобережной части Енисея на 
участке выше устья р. Ангары с 1987 г. изучает стоянку 
Усть-Шипка 2. На глубине 1,2—1,4 м от поверхности 
16-метровой террасы зафиксированы палеолитические 
находки.

В бассейне р. Чулым А. С. Вдовин в 1991 г. иссле
довал стоянку Большой Кемчуг, ранее известную по ма
териалам раскопок А. П. Окладникова [Вдовин, 1992].

В Красноярском педагогическом институте на 
базе археологического кружка, созданного в 1974 г. 
Н. И. Дроздовым, возникла лаборатория археологии, 
сотрудники которой сконцентрировали свои силы на 
изучении каменного века и памятников эпохи металла 
Северного Приангарья. До открытия стоянки Листвен- 
ка в 1982 г. в долине Енисея ими проводились в ос
новном небольшие разведки. Исследование этого ин
тересного поселения еще не закончено. Вскрыта пло
щадь более 300 кв. м и выявлено 19 культурных слоев. 
Своеобразие коллекций каменного и костяного инвен
таря стоянки заключается в том, что находки позволя
ют проследить как минимум двукратную смену архео
логических культур в данном микрорайоне во второй 
половине сартанского оледенения [Акимова, 1993].

В 1985 г. в Красноярском крае развертываются ши
рокомасштабные работы по паспортизации памятни
ков археологии. Обследуются ранее известные и от
крываются новые стоянки и местонахождения камен
ного века. На базе пединститута в 1987 г. создается 
лаборатория археологии и палеогеографии Средней 
Сибири, ставшая филиалом Института археологии и
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этнографии Сибирского отделения Российской Акаде
мии наук. Наряду с работами в Красноярском архео
логическом районе сотрудники экспедиции лаборато
рии под руководством Н. И. Дроздова начинают ком
плексное изучение территорий края южнее г. Дивногор- 
ска. В 1986 г. в долинах Енисея и Чулыма проводится 
сбор материалов к паспортизации [Акимова. Отчет... 
1986; Заика, 1988]. В следующем году С. М. Цейтлин и 
Г. И. Воробьева в зоне Красноярского водохранилища 
изучают стратиграфию береговых обрывов у с. Куртак. 
В 1988 г. М. В. Шуньков в этом районе начинает рабо
ты по поиску местонахождений раннего палеолита.

В процессе исследований 1989 г. берег водохрани
лища от залива Безгузка до устья р. Чаны разделяется 
на ряд геолого-геоморфологических участков: Трифо
новский, Куртакский, Сухой, Бережековский. Архео
логическое членение этих микрорайонов более дробное. 
Трифоновскому участку соответствуют Безгузско-Бра- 
жечный, Бражечно-Каштанковский, Каштанковско- 
Куртакский, Куртакско-Каменский археологические 
участки. На Куртакском геологическом участке выде
ляется археологический Каменско-Сухоложский, на 
Сухом — Сухоложско-Вишняковский. Бережековско- 
му геологическому участку соответствуют археологи
ческий Вишняковско-Куртакский и Куртакско-Ча- 
нинский.

Побережье водохранилища на протяжении около 
20 км от залива Трифоновка вниз по течению Енисея 
до устья речки И жуль выделяется в Куртакский архео
логический район. Здесь собран подъемный материал 
на более чем сорока местонахождениях каменного ин
вентаря и фауны. Среди находок выделяется коллек
ция стоянки Каштанка 1 [Бокарев, 1990].

В районе с. Приморск Е. В. Артемьев собирает ма
териал на 7 местонахождениях. А. А. Бокарев проводит 
разведку на правобережье Енисея в бассейне р. Тубы. 
Геологи С. А. Лаухин, В. Г. Чеха, С. М. Цейтлин по
бывали на палеолитических стоянках И жуль, Дивный, 
Новоселово 13.

В 1990 г. в долине Енисея проводится полевая экс
курсия № 2 Международного симпозиума «Хроностра
тиграфия палеолита Северной, Центральной, Восточ
ной Азии и Америки». Участники экскурсии побывали 
на Майнинской и Куртакской группах стоянок, на 
стоянке Лиственка. В следующем году экспедиция 
Н. И. Дроздова продолжает работы в районе с. Куртак, 
концентрируя основное внимание на раскопках пунк
тов Бережеково, Каменный Лог 1 и 2, с целью найти 
раннепалеолитические материалы.

В 1992 г. на юге Красноярского края участниками 
Международного симпозиума осматриваются стоянки 
Большая Слизнева, Лиственка, Малая Сыя, Куртакский 
археологический район [Археология, геология и палео
география...]. На протяжении двух полевых сезонов 
изучается стоянка Афонтова Гора 2 в г. Красноярске 
[Томилова, Стасюк, 1994] и скопление расколотого 
камня и костей мамонта в зоне Красноярского водо
хранилища у р. Ижуль [Оводов, 1995].

В 1993 г. Е. В. Акимова провела разведку по право
бережью Енисея от залива Кома до Дербинского зали
ва и нашла 8 местонахождений, среди которых выде
ляются изделия раннесартанского возраста с пункта 
Волчиха [Тихомиров, Акимова, 1996].

Из работ других исследователей в зоне водохрани
лища следует отметить проводившиеся А. Ф. Ямских и 
Е. Ф. Аннинским сборы подъемного материала на сто

янке Шленка, открытой в 1974 г. краеведом В. П. Кра- 
скевичем. В коллекции А. Ф. Ямских, собранной в 
1978—1986 гг., имеется более 2300 единиц расщеплен
ного камня [Астахов, Ямских, 1983; Астахов и др., 
1993]. Учитель-краевед Е. В. Аннинский с 1978 г. 
вплоть до 1990 г. исследовал свыше 20 местонахожде
ний, в том числе Шленку («Кладбище мамонтов»), 
Приморск, Каменный Лог, Анаш, Мохово [Аннин
ский, 1990].

На участке долины Енисея ниже г. Красноярска 
наиболее интересные результаты получены А. М. Бу- 
ровским при изучении в 1985—1988 гг. стоянки Дру- 
жиниха. В процессе раскопок выявлено 4 разновре
менных культурных горизонта, в нижнем найдены 
остатки жилища [Гильмашина, Буровский, 1989; Бу- 
ровский, 1989].

В бассейне р. Кан археологические памятники 
изучаются с 1972 г. комплексной экспедицией Иркут
ского университета. Палеолитические изделия встре
чены при исследовании стоянок Шумиха I—И, Укла
дов Лог, Бражное I—II, Потанчет III—V, Усть-Нем- 
кино I—III, Мезенск I—II. На стоянке Стрижовая 
Гора к 1991 г. была вскрыта площадь около 600 кв. м. 
В толще отложений выделено 18 культуросодержащих 
горизонтов, найдено 54 тысячи артефактов [Савельев 
идр., 1992].

В 1995 г. Н. П. Макаров продолжал работы в пеще
ре Еленева, А. С. Вдовин — на стоянке Большая Слиз
нева, П. В. Мандрыка — на стоянке Усть-Шилка 2. В 
Куртакском археологическом районе Е. В. Артемьев 
вел подготовительные работы по зачистке стратигра
фических разрезов.

На четвертом этапе исследований палеолита юга 
Средней Сибири появляются обобщающие работы по 
отдельным регионам [Васильев, 1984; 1991; Астахов, 
1993; Акимова, 1993; Макаров, 1993; Дроздов, 1992; 
Лисицын, 1989]. На стоянках Батеневской, Новоселов- 
ской, Куртакской, Приморской, Дивногорской, Крас
ноярской, а также Канской групп палеолитических 
памятников собраны новые материалы, позволяющие 
решить некоторые вопросы генезиса каменного века 
Приенисейского края.

Итогам полевых работ в Куртакском археологиче
ском районе посвящено несколько публикаций [Хро
ностратиграфия...; Куртакский археологический рай
он, вып. 1—3; Археология, геология и палеогеография...; 
Дроздов, 1992].

В заключение данного обзора следует сказать, что 
часть стоянок, исследуемых Южносибирской экспе
дицией ИИМ К РАН, получила новые названия при 
изучении этих памятников Среднеенисейским отря
дом экспедиции ИАиЭ СО РАН, а также другими от
рядами. Во избежание недоразумений приводим спи
сок этих стоянок (в скобках название, данное сотруд
никами Н. И. Дроздова и др.): Приморская стоянка 
(Приморск), Шленка (Кладбище мамонтов), Ижуль 1 
(Усть-Ижуль), Куртак 1 (Усть-Бережеково), Куртак 3 
(Каменный Лог), Куртак 5 (Каштанка 3 и 4), Куртак 6 
(Бражечный Лог).

Основные результаты полевых работ на четвертом 
этапе изучения территории юга Красноярского края: 
открытие в зоне водохранилища финального мустье и 
стоянок раннего этапа позднего палеолита, новых 
комплексов эпохи среднего палеолита, многослойных 
поселений афонтовской культуры в отрогах Западного 
и Восточного Саяна.
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На территории Чулымо-Енисейского междуречья 
представлены разнообразные ландшафтные зоны. В 
рельефе выделяются: юго-восточная часть Западно- 
Сибирской равнины, юго-западная часть Среднеси
бирского плоскогорья, северная часть Алтае- 
Саянской горной страны.

В Алтае-Саянской горной стране расположены мас
сивы Кузнецкого Алатау, Западного и Восточного Сая- 
на, Минусинской межгорной области. Последняя раз
делена субширотными хребтами-перемычками на ряд 
котловин. Батеневский кряж отделяет Сыдо-Ербин- 
скую котловину от Северо-Минусинской. Назаровскую 
котловину с юга отраничивает Солгонский кряж, с се
вера — хребет Арга. К западу от г. Красноярска нахо
дится предгорная равнина с рядом котловин, среди ко
торых выделяется Причулымо-Ачинская.

Зона тайги занимает большую часть Западно-Си
бирской равнины и Среднесибирского плоскогорья. 
На равнине распространены темнохвойные, на возвы
шенных участках — сосновые леса. Между зоной тайги 
и лежащими южнее островными лесостепями распо
лагается полоса смешанных и мелколиственных лесов. 
Островные лесостепи (Ачинская, Красноярская, Кан
ская), переходящие к югу в степи Минусинской впа
дины, характеризуются холмисто-увалистым рельефом.

В горной области выражена высотная поясность 
растительного покрова. Пониженные участки заняты 
солончаками или степью, в предгорьях — лесостепью. 
Выше расположен пояс парковых лесов, состоящий из 
березы, лиственницы, осины.

Парковые леса сменяются горной тайгой (пихта, 
кедр, ель, лиственница), выше которой находятся аль
пийские и субальпийские луга. На вершинах высоких 
хребтов распространена тундровая растительность.

Фауна разнообразна. Изрезанность и сильная рас
члененность ландшафта позволяют сосуществовать на

достаточно ограниченной территории представителям 
животного мира, обитающим в других регионах России 
в разных растительных зонах. В горах встречается си
бирский козерог, в тайге — лось, бурый медведь, бла
городный олень, росомаха, кабарга, лисица, соболь, 
горностай, волк; в степи — косуля, заяц и др.

Климат резко континентальный, характеризуется 
большими годовыми и суточными амплитудами темпе
ратур, небольшим количеством осадков и сухостью 
воздуха, в горах зима теплее, чем в нижележащих кот
ловинах, больше здесь и дождей летом. Специфика 
климата на юге Средней Сибири, оказывающего влия
ние на формирование ландшафта, прослеживается и в 
глубь геологической истории.

Формирование основной современной поверхности 
Чулымо-Енисейского междуречья завершилось в сред
нечетвертичное время. Позднее образовался мощный 
лессовый покров, придавший рельефу плавные очер
тания. На территории региона принято выделять четы
ре основных этапа позднего плейстоцена: казанцев- 
ский межледниковый (130—100 тыс. лет назад), мурук- 
тинское похолодание (100—50 тыс. лет назад), каргин- 
ский интерсгадиал (50—22 тыс. лет назад), сартанское 
оледенение (22—10 тыс. лет назад).

Юг Красноярского края входил в перигляциальную 
зону, следы оледенений, а также межледниковых пе
риодов отражались в более или менее мощном накоп
лении горных ледников, колебании уровня снеговой 
линии, увеличении или уменьшении эрозионной дея
тельности рек, накоплении покровных эоловых отло
жений. В зависимости от климатических условий ме
нялся состав животного и растительного мира.

В Алтае-Саянской горной области достоверные 
межледниковые отложения казанцевского интерста- 
диала установлены в редких случаях и изучены пока 
недостаточно. Для Среднесибирского плоскогорья ре
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конструируются умеренно теплые и влажные условия с 
господством лесных ландшафтов [Исаева и др., 1993].
В бассейне Верхнего и Среднего Енисея были развиты 
темнохвойные еловые леса с пихтой и кедром [Борзен
кова, 1992]. В оптимальную фазу межледниковья в 
районе Красноярска преобладала таежная и подтаеж
ная растительность, в Хакасии — степь с фрагментами 
лесостепи [Демиденко, 1992]. Климат, вероятно, был 
близок к современному.

Зырянское, или муруктинское, оледенение характе
ризовалось холодной климатической обстановкой при 
большой сухости воздуха. В это время в долине Енисея 
накапливаются озерные отложения, которые образуют
ся благодаря перекрытию ледником долины Нижней 
Тунгуски, созданию и расширению подпрудного водо
ема. Спорово-пыльцевые спектры указывают на суще
ствование разреженных лесов в низовьях р. Ангары и 
перигляциальных степей с островными лесами в доли
не Среднего Енисея. Из фауны известны находки шер
стистого носорога, мамонта позднего типа, мелкой ка- 
баллоидной лошади, песца или лисицы [Лаухин, 1982]. 
Предполагается, что муруктинское оледенение имело 
несколько стадий.

Каргинское межледниковье в целом отличалось бо
лее холодным климатом, чем современный. В течение 
этого интерстадиала выделяется несколько фаз потеп
лений и похолоданий. В раннее похолодание (около 45 
тыс. лет назад) зимы были более суровыми, чем в на
стоящее время, в малохетское потепление (43—33 тыс. 
лет назад) — более мягкими. В конощельское похоло
дание (33—30 тыс. лет назад) возникают ландшафты 
открытого типа с разреженными лесами в долинах рек. 
Спорово-пыльцевые спектры указывают на существо
вание растительности типа тундростепи на территории 
Хакасии. На территории края севернее г. Красноярска 
возникли обширные заболоченные пространства.

В период липовско-новоселовского потепления 
(30—22 тыс. лет назад) климат был холоднее современ
ного. К концу этого времени лесной тип растительно
сти в Приангарье заменяется лесотундровым, в Хака
сии лесостепь сменяется фазой ксерофитной степи с 
реликтами леса по долинам рек.

В горных районах Красноярского края в каргин
ское межледниковье в зависимости от изменений кли
матической обстановки происходит не полная смена 
растительности, а высотное смещение границ поясов. 
По данным С. А. Сафаровой [1973] прослеживается 
шесть фаз формирования различных типов лесов в го
рах и степей в пониженных участках. В целом намеча
ется тенденция к смене таежных темно- и светлохвой
ных пород березово-лиственничными ассоциациями.

В каргинский оптимум в фаунистическом комплек
се присутствует смешанный состав животных, харак
терный для степей, тундры и леса. Доминируют жи
вотные степных ландшафтов: кулан, лошадь, бизон, 
сайга, носорог, осел, гиена. В культурных слоях палео
литических стоянок найдены таежные типы: марал, 
лось, медведь, бобр, волк — и жители высокогорий: 
як, горный козел, снежный баран, барс. Сведения о 
существовании мамонта в первой половине каргин- 
ского межледниковья немногочисленны [Оводов и др., 
1992]. Появление большого количества этих животных 
в конце липовско-новоселовского потепления, вероят
но, связано с развитием перигляциальных ландшафтов. 
Кроме мамонта в культурных слоях стоянок обнаруже
ны кости песца, белой куропатки, северного оленя.

Кстати сказать, наличие в фауне арктических видов 
животных, широкое распространение растительности, 
характерной для лесотундры и холодных степей, по
зволяет расширить хронологические рамки сартан- 
ского оледенения за счет конца каргинского оптимума. 
По имеющимся данным, последнее глобальное похоло
дание на юге Красноярского края началось 26—25 тыс. 
лет назад.

Самые ранние остатки северного оленя найдены на 
стоянках Малая Сыя и Сабаниха. Возраст последней — 
в пределах 25 тыс. лет.

Сартанское оледенение характеризуется наиболее 
суровыми климатическими условиями. С. А. Сафарова 
выделяет 4 фазы развития растительности. На началь
ных этапах происходит уничтожение лесного пояса в 
горах и появление в понижениях лесотундровых ассо
циаций. Во вторую фазу в межгорных котловинах рас
пространились холодные злаково-полынные степи.

Наибольшая деградация флоры в Хакасии отмечена 
для третьей фазы похолодания, когда в этом районе 
возникла обширная межгорная пустыня с разрежен
ным полынным покровом. В конце сартанского вре
мени при медленном· таянии ледников сформирова
лись «болотостепи* [Сафарова, 1973].

Существующая схема климатостратиграфических 
подразделений сартанского оледенения включает в 
себя: гыданскую стадию похолодания (25/22—16,5/
16.0 тыс. лет назад), интерстадиал (16,5/16,0—15,5/
15.0 тыс. лет назад), ньяпанскую стадию похолодания 
(15,5/15,0—13,5/13,0 тыс. лет назад), кокоревское по
тепление (13,5/13,0—12,2 тыс. лет назад), похолода
ние (12,2—11,8 тыс. лет назад), таймырское потепле
ние (11,4—10,3 тыс. лет назад) [Кинд, 1974; Цейтлин, 
1979; Ямских, 1993].

Природное окружение севера Чулымо-Енисейской 
котловины в эпоху сартанского оледенения восстанав
ливается по данным спорово-пыльцевых анализов из 
разреза стоянки Каштанка 1. Для отложений конца 
каргинского межледниковья—начала сартанского по
холодания палинологические данные фиксируют фазу 
перигляциальных степей. Вышележащие литологиче
ские горизонты накапливались в период господства 
холодных степей. Красноцветные отложения интерста
диала 16,5—15,5 тыс. лет назад формировались в усло
виях более влажного климата, чем современный, и от
ражают фазу становления темнохвойной тайги. После
дующее похолодание отразилось на составе пыльцево
го спектра — позднесартанский лессовый покров обра
зовался в фазу холодных степей [Кольцова, 1992а].

На юге Чулымо-Енисейской котловины, судя по 
данным палинологии, природные условия сартан
ского времени менялись в направлении от существо
вания лесостепи и степи к холодной полупустыне и 
фазе тундростепи [Абрамова и др., 1975].

В отрогах Западного Саяна на всем протяжении 
сартанского времени прослеживается своеобразный 
ландшафт, указывающий на сосуществование участков 
со смешанными лесами и открытых остепненных уча
стков. В период 19,0—16,5 тыс. лет назад были распро
странены холодные перигляциальные пространства с 
редкостойными лесами, позднее началось формирова
ние кедрово-березово-сосновой зоны. Около 14—13 тыс. 
лет назад происходит развитие лесостепных ландшаф
тов, затем, вероятно, постепенный переход к совре
менной растительности зоны южной подтайги [Ва
сильев, 1991].
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В отрогах Восточного Саяна, судя по палинологи
ческим данным со стоянки Лиственка, для первой по
ловины оледенения реконструируется сухой резко кон
тинентальный климат. Безлесные открытые простран
ства с участками холодной полынно-злаковой степи, 
луговой степи и даже каменистых пустынь существо
вали на всем протяжении времени формирования 
культурных отложений поселения, за исключением пе
риода около 13 тыс. лет назад, когда в этом районе 
распространилась темнохвойная тайга. Выше по разре
зу в отложениях встречается пыльца, указывающая на 
растительность лесотундрового облика и перигляци- 
альной лесостепи. В начале голоцена появляются со
сново-березовые леса [Кольцова, 1992].

Такая же картина фиксируется по материалам Тон
нельной пещеры в долине р. Бирюса. В период коко- 
ревского потепления в горах существовало тундрово
степное редколесье, позднее появились ельники. К на
чалу голоцена на смену еловым лесам пришло господ
ство сосны и березы [Оводов, Кольцова, 1980].

В позднесартанское время (13—10 тыс. лет назад) 
в горах Южной Сибири сохраняется очаговый харак
тер степной и лесной растительности (первая сущест
вует на южных склонах, вторая — на северных). В 
начале голоцена в Западном и Восточном Саяне на
чинает формироваться пояс с елово-сосново-березо- 
вым спектром, близким к современному. В межгор
ных котловинах С. А. Сафарова [1973] реконструиру
ет ландшафт типа «болотостепь», В. Г. Кольцова 
[1992] — холодные степи. До начала голоцена отмеча
ется два пика похолоданий. Резкое ухудшение климата 
произошло 12,0—11,8 тыс. лет назад и 11,0—10,2 тыс. 
лет назад, когда в степной зоне разнотравно-злаковые 
степи уступили место перигляциальным холодным 
степям [Орлова, 1990].

В современной таежной зоне юга Красноярского 
края на всем протяжении сартанского времени суще
ствовали ландшафты открытых и заболоченных про
странств тундрового облика с участками редколесья.

В сартанском фаунистическом комплексе представ
лены мамонт, северный олень, лошадь, кулан, бизон,

благородный олень, лось, косуля, песец, заяц, сайга 
и др. На палеолитических стоянках найдены остатки 
минимум 15 видов промысловых животных. К началу 
сартанского времени в долине Енисея исчезает носорог, 
позднее — пещерная гиена; единичны находки костей 
пещерного медведя и пещерного льва. Ареал существо
вания мамонта ограничивается открытыми пространст
вами, а позже (15 тыс. лет назад) этот вид животных, 
прежде многочисленных, существует на грани вымира
ния вплоть, вероятно, до таймырского потепления.

Во второй половине сартанского оледенения ос
новным промысловым животным стал северный олень. 
Среди остатков охотничьей добычи на Новоселовской 
группе стоянок этот вид составлял 90 % всех костных 
остатков.

По данным Н. Д. Оводова [1992], плейстоценовая 
териофауна насчитывала минимум 93 вида, причем на 
палеолитических стоянках встречается только 15—20 % 
животных, обитавших в окрестностях. К голоцену ис
чезли 33 вида животных [Алексеева, 1980]. Возможно, 
часть видов была истреблена позднепалеолитическим 
человеком. Вымерли, уничтожены или сменили эко
логическую нишу на юге Красноярского края такие 
животные, как мамонт, шерстистый носорог, гигант
ский и северный олени, пещерный лев, пещерный 
медведь, пещерная гиена, лошадь, кулан, дикий осел, 
байкальский як, бизон или зубр, сайгак, дзерен, кор
сак, песец, бобр. Из птиц на этой территории в на
стоящее время нет тундровой и белой куропатки.

В голоцене в Минусинской котловине после таяния 
ледников к периоду 9—8 тыс. лет назад сформирова
лись луговые степи, а в горном окружении — темно
хвойный таежный пояс. Позднее в климатический оп
тимум увеличивается ареал лесостепей и лугостепей 
[Сафарова, 1973]. Для территории Северо-Минусин
ской котловины реконструируются ландшафты с бере
зовой лесостепью. В Западном и Восточном Саяне 
флора и фауна была близка к современной. В голоцене 
в горах Южной Сибири выделяется несколько фаз по
теплений и похолоданий, оказывавших влияние на 
развитие растительности [Ямских, 1993].
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В данной главе автор не ставил перед собой цель охва
тить все разнообразие методов, используемых при опре
делении геологического возраста стоянок, оставляя эти 
вопросы специалистам. Здесь рассматриваются только 
те проблемы, с которыми постоянно сталкивается ар
хеолог в поле и которые он может решить самостоя
тельно. Основное внимание уделяется корреляции раз
резов лессовых и — в меньшей степени — аллювиаль
ных памятников с целью выяснения относительного 
возраста культурных остатков. В стратиграфических на
блюдениях акцент делается на визуальное выделение 
погребенных почв и других маркирующих горизонтов. 
Рассматривается роль биостратиграфических и пали
нологических данных, радиоуглеродного метода для 
построения относительной и абсолютной хронологии 
палеолита юга Красноярского края.

В меньшей степени затрагивается круг вопросов, 
связанных с использованием сведений о закономерно
стях формирования речных террас, стратификации 
криогенных нарушений, палеогеографических рекон
струкций.

Рассмотрим вначале особенности изучения лессо
вых и аллювиальных стоянок [Лисицын, 1990; 1995].

Следы хозяйственной деятельности палеолитиче
ского человека, оставленные на береговых пляжах, на 
поверхности речных террас и на склонах водораздель
ных плато, скрыты сейчас в отложениях разного гене
зиса. Если в формировании аллювия активное участие 
принимала вода, то образования лесса в основном свя
заны с деятельностью ветра. Покровные отложения 
маскируют неровности древнего рельефа, заполняя 
понижения массой рыхлых осадков мощностью в де
сятки и даже сотни метров. На возвышенных местах и 
на выходах коренных пород накопление лесса незна
чительно, но стратиграфия литологических горизонтов

здесь близка напластованиям в котловинах. Дело в 
том, что формирование покровных отложений, в отли
чие от аллювиальных, происходило непрерывно и од
новременно сразу на большой территории. В неболь
шом разрезе на склоне горы и в многометровой толще 
во впадине прослеживается одна и та же последова
тельность накопления осадков; разница только в мощ
ности этих горизонтов. В понижении; куда ветер сду
вал массы лесса, литологические слои могут достигать 
величины нескольких метров, на возвышенности — 
нескольких сантиметров.

Особенность формирования покровных отложений 
дает возможность сравнивать между собой разрезы 
стоянок, удаленных друг от друга на значительное рас
стояние. Используя корреляции стратиграфического 
положения находок, можно достаточно уверенно по
строить схему относительного возраста древних по
селений.

На аллювиальных памятниках приходится иметь 
дело с очень сложной микростратиграфией. Ритмика 
отложений, направление слоистости, цветовая гамма 
слоев и слойков очень различны даже в пределах од
ной стоянки. Из этой мозаики сложно выделить от
дельные синхронные горизонты. Требуется много уси
лий, чтобы найти не единичный слой, а хотя бы пачку 
отложений, близких по времени формирования 
[Васильев, 1990]. Стратиграфия стоянок на низких тер
расах всегда осложнена размывами и перемещением 
материала водой, что также затрудняет определение 
геологического возраста осадков. В такой ситуации 
большое значение имеют работы по выделению мар
кирующих горизонтов. В качестве подобных реперов 
служат обычно ископаемые почвы.

Эти погребенные зоны почвообразования более 
многочисленны в покровных отложениях. Кроме того,
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для толщ лесса характерно чередование прослоек 
«теплых» красноцветных супесей и суглинков со слоя
ми «холодных» серых супесей. Подобная особенность 
строения покровных образований позволяет выделить 
красно-коричневые отложения в качестве дополни
тельных маркирующих горизонтов, а значит, и более 
точно определить возраст палеолитических находок.

Имеется своя специфика в изучении культурных 
слоев стоянок, заключенных в аллювии или в лессах. В 
первом случае сезонные следы пребывания людей на 
берегах рек отражались в серии маломощных горизон
тов залегания артефактов, размытых водой или разде
ленных очень тонкими стерильными прослойками. 
Эти пятна находок, мелкие скопления и даже более 
крупные фрагменты хозяйственной деятельности чело
века объединить на всей площади стоянки в один 
культурный слой практически невозможно, поэтому в 
качестве такового изучается пачка хронологически 
близких между собой уровней находок. В покровных 
отложениях стерильные прослойки могут достигать 
мощности 5,0 м и более, поэтому выделение культур
ных горизонтов не представляет проблемы.

Находки на аллювиальных стоянках отражают обыч
но многолетний сезонный процесс обитания палеоли
тических охотников на ограниченном участке речной 
террасы, но распределение артефактов по всей толще 
отложений не всегда говорит о многослойном характе
ре поселения. Подобная картина возникает в процессе 
эрозионной деятельности воды при размыве культур
ного горизонта и аккумуляции осадков в разных мес
тах и на разных высотных отметках. Многослойность 
стоянки не вызывает сомнений только в том случае, 
когда в одном стратиграфическом разрезе прослежи
ваются остатки двух и более очагов или кострищ, за
легавших один выше другого. В лессах многослойные 
стоянки встречаются не часто. Культурные слои здесь 
разделены обычно стерильными прослойками большой 
мощности, что исключает какие-либо ошибки в опре
делении характера памятника.

Вскрытие аллювиальных отложений на больших 
площадях одновременно мало что дает для понимания 
планиграфии поселения. Во-первых, вместо одного го
ризонта обитания на плане обязательно будет зафик
сировано несколько на разных участках стоянки. Во- 
вторых, будут фиксироваться не горизонты древней 
дневной поверхности, а уровни размыва террасы. Кро
ме того, из-за рыхлости песчаных отложений невоз
можно оставлять находки на останцах в течение всего 
времени раскопок. В лессах цементация стенок раско
па и останцов происходит за счет известково-гипсовых 
включений в породе. Культурный слой на «окаменев
ших» останцах может сохраняться неопределенно долгое 
время. Хорошо прослеживается стратиграфия и пла- 
ниграфия поселения, в том числе и угол наклона древ
ней дневной поверхности.

На аллювиальных стоянках фиксируется процесс 
хозяйственной деятельности древнего человека на про
тяжении нескольких тысячелетий. За этот промежуток 
времени обычно не происходит качественного измене
ния техники обработки камня и комплексов палеоли
тических изделий, поэтому достаточно трудно выде
лить разные культурно-хронологические этапы архео
логических культур. Однако на памятниках подобного 
типа хорошо изучать генезис одной культуры по коли
чественным характеристикам находок из разновремен
ных культурных горизонтов.

В покровных отложениях периоды обитания могут 
быть разделены временем в десятки тысяч лет. Изме
нения в инвентаре столь значительны, что происходит 
полная смена каменных индустрий. История развития 
палеолита предстает в виде отдельных хронологиче
ских срезов, не связанных между собой. Археологиче
ские культуры статичны, процесс перехода одной 
культуры в другую часто не прослеживается.

Роль биостратиграфических материалов очень ве
лика для определения возраста находок в лессах. Из 
перигляциальной фауны в качестве хронологических 
маркеров наиболее известны такие млекопитающие, 
как носорог, мамонт, северный и гигантский олени, 
лемминг, песец; из птиц — полярные виды. На аллю
виальных памятниках смена биоценоза практически не 
прослеживается, но зато здесь по изменению состава 
пресноводных моллюсков в разных горизонтах можно 
зафиксировать колебания климата в сторону тепла или 
холода.

Дополнительные данные к палеогеографии изучае
мого района дают спорово-пыльцевые анализы. Роль 
последних значительна для аллювиальных отложений. 
В лессах большие отрезки истории осадконакопления 
оказываются палинологически немыми.

Все большее распространение для уточнения воз
раста находок при изучении как лессовых, так и ал
лювиальных стоянок получают анализы по С -14. Для 
последних памятников использование радиоуглерод
ных дат необходимо при корреляции литологических 
и культурных горизонтов на разных участках поселе
ния. Так как хронология покровных отложений толь
ко разрабатывается, абсолютные даты в первую оче
редь служат для создания региональных схем стра
тиграфических подразделений толщ лесса. При этом 
появляется возможность более объективно судить о 
возрасте палеолитических стоянок, который при гео
лого-геоморфологических наблюдениях часто удрев- 
няется [Кинд, 1974].

Таким образом, данные раскопок стоянок на высо
ком и низком ярусах террас и на водораздельных плато 
отражают разные аспекты хозяйственной деятельности 
древнего человека, взаимно дополняют друг друга. В 
методическом плане наиболее достоверны реконструк
ции, основанные на материалах раскопок лессовых 
памятников.

Сведений о генезисе покровных отложений пока 
немного. Предполагается, что они формировались на 
протяжении всего плейстоцена и каждому из оледене
ний отвечает отдельный покров. В горизонтальном 
плане лессовые породы одной террасы постепенно 
сменяются близкими покровными отложениями смеж
ной террасы или примыкающего склона междуречья. В 
разрезах мощность толщ на высоких террасах достига
ет 25—30 м, на низких террасах — 2—3 м. На склонах 
долины Енисея лесс формировался на протяжении ря
да этапов позднего плейстоцена, на поверхности низ
ких террас — во второй половине сартанского оледе
нения.

Предполагается, что покровные отложения образо
вались из переотложенных древних лессов, ископае
мой коры выветривания или древних озерно-речных 
осадков. В формировании покровов принимали уча
стие осадки склонового ряда: пролювиальные, делюви
альные, коллювиальные, солифлюкционные. Боль
шинство исследователей высказывают мнение об эоло
вом происхождении лесса, так как по мере удаления от

'
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горного обрамления Минусинской впадины прослежи
вается в осадках уменьшение размера фракций лесса 
[Добродеев, 1969].

Кора выветривания в виде плаща красно-бурых 
глин и тяжелых суглинков покрывает средневысотные 
отметки гор Восточного и северной части Западного 
Саяна. Граница между однородными покровными гли
нами и лежащими ниже лессами проходит приблизи
тельно на высоте 450 м. В процессе плоскостной эро
зии в предгорьях в толщах желтоцветных лессов обра
зовались прослои коричневых или оранжевых глин и 
суглинков.

По мнению С. А. Коляго [1967], большие массы 
коры выветривания были вынесены за пределы Мину
синской котловины на территорию Западно-Сибир
ской низменности. Слои красно-бурых глин зафикси
рованы также на территории Красноярской, Канской 
и Иркутско-Балаганской лесостепей, в Приангарье и 
Забайкалье.

В пределах юга Красноярского края часть коры вы
ветривания аккумулировалась в котловинах, на высо
ких террасах Енисея и его притоков. Причем количе
ство и мощность красноцвешых горизонтов больше в 
разрезах яруса высоких террас. В колонке отложений 
прослеживается до шести циклов формирования крас- 
ноцветов. В разрезах третьей и второй террас фиксиру
ется 2—3 горизонта подобных отложений.

Исследователями отмечается цикличная повсемест
ная последовательность формирования сероцветных и 
красноцветных лессовых формаций, прерываемая поч
вообразованием [Коляго, 1967; Ямских, 1993]. Инте
ресно отметить, что субстратом для развития этих почв 
служила в основном кора выветривания. А. Ф. Ямских 
в покровных отложениях наряду с обычными лугово
черноземными породами выделяет целую серию крас
но-шоколадных, красно-коричневых, красно-вишневых, 
коричневых и коричнево-бурых почв разного возраста. 
Наличие подобных образований на значительной части 
Сибири, связанных, вероятно, с синхронностью изме
нения климата, имевшего глобальный характер, позво
ляет проводить корреляцию разрезов не только на юге 
Красноярского края, но и за его пределами.

По данным С. М. Цейтлина [1979], в покрове 
100-метровой енисейской террасы можно выделить не 
менее 6 ископаемых почв; на среднем ярусе террас — 
по 2 хорошо развитые погребенные почвы, а на низких 
террасах — по 2 маломощные интерстадиальные почвы 
позднего саргана. Так как почвообразование на скло
нах горного обрамления долины Енисея и на поверх
ности низких террас проходило одновременно, появ
ляется возможность сопоставления ископаемых поч
венных горизонтов разных высотных уровней, включая 
и аллювиальные отложения.

В настоящее время на юге Средней Сибири выде
ляется до 8 почвенных горизонтов, сформированных 
в каргинское и сартанское время. Почвы каргинского 
интерстадиала датируются в пределах 39—38, 31—29; 
29—27 тыс. лет, сартанского оледенения — 22,0; 15,5— 
16,5; 13,0—12,0; около 11,0 и около 10,4 тыс. лет [Ям
ских, 1993]. Судя по пыльце, почвообразование проис
ходило в условиях залесенности территории. Под по
логом лесов формировался тип подзолистой почвы с 
характерным для нее цветом коричнево-охристых или 
темно-кофейных оттенков. Эти отложения в разрезах 
покровных образований четко выделяются на фоне 
сероцветных супесей и суглинков, содержащих пыль

цу холодных степей или тундровых растительных со
обществ.

Исключительно благоприятные условия для изуче
ния покровных образований появились после создания 
в долине Среднего Енисея обширного Красноярского 
водохранилища, уровень зеркала воды которого под
нялся на высоту 80—60 м по сравнению с речными 
пляжами. При абразионном врезе в склоны горного 
обрамления долины реки на протяжении ряда лет лес
совые толщи были вскрыты до глубины более 40 м от 
современной поверхности и на протяжении около 
390 км. Этот единый геологический разрез захватывает 
ряд естественно-природных зон: горную тайгу, южную 
лесостепь, островные степи, ковыльно-типчаковые 
степи. Толща отложений расчленена на серию разно
временных литологических горизонтов, время форми
рования которых уточняется [Архипов и др., 1992; Че
ха, Лаухин, 1992; Ямских, 1993].

В разрезе берегов Красноярского водохранилища 
прослеживается определенная закономерность в рас
пределении напластований. Мощность лесса, особенно 
сартанского покрова, увеличивается в широтном на
правлении от горных массивов Западного Саяна к 
Красноярской и Канской котловинам. Лесс в районе 
г. Красноярска не только скрывает все неровности 
древнего рельефа на средневысотных отметках, но и 
погребает под собой третью надпойменную террасу 
[Громов, 1948].

В покровных отложениях долины Енисея найдена 
серия палеолитических стоянок разного возраста. Как 
уже указывалось, единая последовательность напласто
ваний лесса на большой территории и наличие крас
ноцветных маркирующих горизонтов позволяют иссле
дователям только на основе одних стратиграфических 
наблюдений создать схему относительной хронологии 
палеолита юга Красноярского края. Естественно, что 
для уточнения этой схемы необходимо использование 
и других методов.

В свете современных представлений о развитии 
животного мира меняется взгляд на роль биострати
графии в определении возраста археологических на
ходок. По данным Н. М. Ермоловой [1977], носорог в 
Южной Сибири исчезает на рубеже 20 тыс. лет, ма
монт — 15 тыс. лет, северный олень — к голоцену, 
лошадь и бизон — в первой половине голоцена. В 
раннесартанское время носорог и мамонт сосущест
вуют друг с другом.

Судя по териокомплексам Алтая и Забайкалья, эко
логические ниши для существования этих двух видов 
животных различны: в местах, где носорог был много
числен, мамонт практически не встречался. Такое же 
положение прослеживается в Минусинской котловине 
в бассейнах рек Енисея и Чулыма.

В наиболее древних памятниках Афонтовской 
группы найдена мамонтовая фауна, в которой отсутст
вует носорог. Кости последнего достаточно многочис
ленны в культурных отложениях стоянок Куртакской 
группы вплоть до времени около 30 тыс. лет назад, но 
находки остатков мамонта в этом районе связаны с 
отложениями, возраст которых около 24—25 тыс. лет 
(Бережеково 1, Куртак 4, Каштанка 1). В пещере Дву- 
глазка литологические горизонты с костями носорога 
подстилают слои с немногочисленными остатками ма
монта. Возраст последних — в пределах конца каргин
ского межледниковья—начала сартанского оледенения. 
Таким образом, носорог на юге Красноярского края
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исчез задолго до того, как в этом регионе с развитием 
перигляциальных ландшафтов появился мамонт.

Популяция мамонтов, судя по фаунистическим 
остаткам стоянок, была наиболее многочисленна в 
первую половину сартанского оледенения. Кости этого 
вида животных, которые составляют почти 25 % всей 
териофауны стоянки, найдены в Кокорево 2 и датиру
ются временем 13 тыс. лет назад (13 330 ±  100 (ГИН- 
90); 12 090 ±  100 (ЛЕ-4812)). На территории Западной 
Сибири мамонты существовали еще 12—13 тыс. лет на
зад [Лавров, Сулержицкий, 1992], а в циркумполярной 
зоне исчезли около 5 тыс. лет назад [Вартанян и др., 
1992]. Поэтому находки костей этого вида животного в 
Приенисейском крае могут указывать только на то, что 
териофауна стоянок не древнее 25 тыс. лет и не моло
же 11 тыс. лет.

Вопрос о времени исчезновения северного оленя в 
Южной Сибири пока остается открытым. В горах За
падного Саяна на всем протяжении сартанского оле
денения этот вид в плейстоценовой фауне отсутствует. 
В Минусинской котловине наиболее поздние находки 
северного оленя зафиксированы на стоянках, культур
ные слои которых залегают в покровных отложениях 
террас нижнего яруса (Таштык 1, слой 1; Таштык 2, 
слой 1; Аешка 2; Кокорево 1, слой 1). Возраст находок 
в пределах кокоревского потепления (12,2—13,0 тыс. 
лет назад). Интересно отметить, что вместе с северным 
оленем исчезают практически одновременно и другие 
арктические виды животных: песец, белая и тундровая 
куропатка, лемминг.

В приенисейской части Восточного Саяна остатки 
северного оленя найдены в финальноплейстоценовых 
и раннеголоценовых отложениях (Бирюса, Лиственка, 
Большая Слизнева). В таежной зоне Приангарья этот 
вид животного, вероятно, существовал еще в неолите 
(Усть-Кова).

Зубр или бизон, кулан и, возможно, лошадь, судя 
по находкам на дюнных стоянках Абакано-Енисейско
го междуречья, исчезли в раннем голоцене.

За последние 15 лет возросла роль палинологиче
ского метода в характеристике покровных и аллюви
альных отложений юга Красноярского края. В насто
ящее время изучены спорово-пыльцевые спектры в

разрезах в северной части Западного Саяна (Голубая 1, 
Майнинская стоянка), в Минусинской котловине 
(Малая Сыя, Бережеково 1, Каменный Лог 1, Каш- 
танка 1, Куртак 4, Шленка, Кокорево 2), в отрогах 
Восточного Саяна (Лиственка, Большая Слизнева, 
пещеры Еленева и Тоннельная). В отрогах Батенев- 
ского кряжа получены палинологические данные по 
разрезу пещеры Двуглазка. Прослеживается опреде
ленная связь между разногенетическими типами по
кровных отложений и составом пыльцы. Холодные 
фазы характеризуются образованием сероцветных су
песей, содержащих спектр холодных степей и лесо
тундры. В потепления формировались подзолистые 
почвы, окрашенные окисными соединениями железа 
и марганца в бурые, красные и оранжевые цвета. 
Пыльца из этих отложений указывает на существова
ние лесов хвойного типа.

Данные по С -14 позволяют достаточно уверенно 
связать между собой региональные схемы относитель
ной хронологии стоянок. Для палеолитических стоянок 
юга Красноярского края к настоящему времени полу
чено более 130 радиоуглеродных дат. Кроме того, опуб
ликована серия дат, характеризующих геологические 
разрезы отложений каргинского и сартанского времени 
в долине Енисея. В совокупности все эти источники 
дают возможность внести коррективы в существующую 
шкалу климато-стратиграфических подразделений, 
создать схему абсолютной хронологии палеолита.

Не последнюю роль в определении возраста палео
литических стоянок начинают играть и чисто архео
логические материалы. Типологическая характеристика 
каменного и костяного инвентаря памятников Южной 
Сибири позволяет судить о месте того или иного ком
плекса в схеме относительной хронологии. Даже ана
лиз только одной техники первичного расщепления, 
без привлечения других данных, дает возможность го
ворить о возрасте находок в пределах одного из этапов 
развития позднепалеолитического инвентаря. Инте
ресно отметить, что для стратификации свиты отложе
ний на склонах горного обрамления долины Енисея в 
зоне Красноярского водохранилища геологами-четвер- 
тичниками широко использовались археологические 
источники [Цейтлин, 1979; Чеха, Лаухин, 1992].
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Вопрос о первоначальном заселении юга Средней Си
бири является одним из наименее разработанных. Тео
ретически уже в эпоху раннего плейстоцена эта вне- 
ледниковая область была пригодна для обитания чело
века. Колебания климата в периоды оледенений и 
потеплений вызывали в основном расширение или со
кращение пояса лесов в горах и степной зоны в меж
горных котловинах. Тем не менее почти сто лет в до
лине Енисея исследователи находили только комплек
сы конца позднего палеолита. Мустьерские изделия 
встречены при раскопках пещеры Двуглазка и стоянки 
Куртак 4 в последние десятилетия.

Пещера Двуглазка
Открытие в 1974 г. мустьерского грота Двуглазка дало 
возможность поставить вопрос о местных корнях 
позднего палеолита Приенисейской Сибири [Абра
мова, 1981; 1985]. В процессе раскопок изучено пять 
литологических горизонтов, содержащих находки от 
эпохи мустье до мезолита. Возраст наиболее древних 
комплексов из слоев 7—5 основывался на косвенных 
данных. Во-первых, в этих трех культурных горизон
тах, как считала Н. М. Ермолова, найдена достаточно 
древняя фауна: носорог, пещерная гиена, пещерный 
лев, пещерный медведь, як, осел, лошадь, кулан и 
другие виды. Во-вторых, собран своеобразный ка
менный инвентарь леваллуазской фации мустье, пол
ностью отличающийся от комплексов позднепалеоли
тических стоянок Сибири. Наконец, обилие десква- 
мационного известняка в виде щебенки в слоях 5—6 
и слой оранжевой «теплой» глины в горизонте 7 ука
зывали на интерстадиальный характер формирования 
отложений.

По совокупности данных находки из мустьерских 
горизонтов предположительно датированы интерста- 
диалом зырянского (муруктинского) оледенения. По 
существующей схеме климатостратиграфических под
разделений возраст этих комплексов определяется в 
интервале 80—65 тыс. лет.

К  сожалению, в отличие от каменного инвентаря, 
значительная часть фаунистических остатков рассмат
ривалась Н. М. Ермоловой не по отдельным слою/; 
характеристика териокомплекса дана по коллекции, 
включающей все три мустьерских горизонта. Кроме 
того, были объединены находки из полости грота и с 
предвходовой площадки. В связи с этим обстоятельст
вом возник ряд спорных вопросов по биостратиграфии 
отложений пещеры Двуглазка.

Вызывает возражение включение крайне немно
гочисленных остатков северного оленя и мамонта в 
мустьерский фаунистический комплекс. Кстати ска
зать, ревизия костных остатков коллекции Двуглазки, 
предпринятая Н. Д. Оводовым в 1991 г., показала 
полное отсутствие северного оленя в фауне этой сто
янки [Оводов, Мартынович, 1992]. Интересно отме
тить, что из более чем 50 видов млекопитающих и 
птиц, найденных в пещере, нет ни одного, который 
перестал существовать к началу сартанского оледене
ния, что, безусловно, снижает возможности биостра- 
тиграфического метода. Н. М. Ермолова в наиболее 
древний териокомплекс включала байкальского яка и 
осла, но Н. Д. Оводов в коллекции остатков яка не 
нашел, а единичная кость осла зафиксирована им 
при изучении находок из третьего (мезолитического) 
горизонта.

В целом видовой состав фауны Двуглазки близок 
.тафоценозу грота Проскурякова, отстоящего от пер

2 Зак. 281
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вого памятника на расстояние около 80 км к северо- 
западу. Возраст последнего, если судить по данным ра
диоуглеродного анализа: по костям носорога — 46 тыс. 
лет, по костям бизона — 41—40 тыс. лет [Оводов и др., 
1992].

Интересны попытки определения верхней времен
ной границы существования мустьерских комплексов 
Минусинской котловины. Н. М. Ермолова [1983] пред
лагала датировать четвертый (палеолитический) гори
зонт Двуглазки возрастом не менее 31 тыс. лет, ссыла
ясь на данные по С -14. К сожалению, в архивах радио
углеродной лаборатории ИИМК РАН сведений о та
кой дате нет. Находки из четвертого слоя связывались 
по сходству фауны с комплексом стоянки Каштанка 1, 
возраст которой 24—20 тыс. лет [Оводов, Мартынович, 
1992]. Наконец, следует упомянуть, что по типологиче
ским характеристикам каменного инвентаря, о кото
ром будет сказано ниже, автор данной рукописи счита
ет возможным отнести комплекс четвертого слоя Дву
глазки к концу каргинского интерстадиала или к 
началу сартанского оледенения. Этому выводу не про
тиворечит и дата по костному образцу, полученная не
давно Ю. С. Свеженцевым — 26 580 ±  520 (ЛЕ-4808).

Для определения возраста находок в пещере Дву- 
глазка можно привлечь данные палинологического 
анализа отложений, так как растительность более чут
ко, чем фауна, реагирует на изменение природных 
условий [Кольцова, 1992]. Для времени формирования 
нижнего горизонта 7 реконструируется существование 
обширных степных пространств с березовыми рощи
цами и сосновым лесом на горных склонах. Пыльца из 
слоя 6 говорит о резком ухудшении климата, который 
становится сухим и холодным; в спектре господству
ют виды, характерные для тундростепи. В период фор
мирования слоя 5 происходит улучшение природных 
условий и развитие растительности от тундростепи до 
разнотравной степи с лесом в понижениях. Пыльца из 
позднепалеолитического слоя 4 вновь свидетельствует 
об ухудшении климата, который стал резко континен
тальным и суровым с резкими перепадами температур. 
В ландшафте господствовали ксерофитные степи с 
участками темнохвойного леса, вероятно, на горных 
склонах. В слое 3 пыльца отсутствует, а в слое 2 (мезо
лит) фиксируется очередное потепление и распростра
нение разнотравно-полынных степей.

Таким образом, палинологический анализ указыва
ет на два потепления и два похолодания в пределах 
существования мустьерского и позднепалеолитическо
го комплексов. Если сделать попытку связать эти из
менения растительности с соответствующими климато
стратиграфическими подразделениями, существующи
ми сейчас, то вырисовывается следующая картина.

Культурный слой четвертого горизонта Двуглазки 
формировался в условиях холодной стадии конца ли- 
повско-новоселовского потепления или начала гыдан- 
ской стадии сартанского оледенения. Мустьерские на
ходки из слоя 5 относятся к началу или первой поло
вине этого потепления, что позволяет датировать их 
временем около 30 тыс. лет назад. Резкое похолодание, 
прослеженное в отложениях слоя 6 /по пыльце, сопоста
вимо с коношельским похолоданием (43—33 тыс. лет 
назад). Наконец, наличие «теплой» красноцветной гли
ны в горизонте 7 и пыльца, свидетельствующая о по
теплении, позволяют датировать самые древние мусть
ерские комплексы пещеры Двуглазки временем мало- 
хетского потепления (43—33 тыс. лет назад).

Мустьерский состав коллекции каменного инвен
таря не вызывает сомнений. Найдены треугольные ле- 
валлуазские остроконечники с фасетированными удар
ными площадками, дисковидные ядриша, зубчатые 
орудия, грубые скребловидные изделия, массивные 
отщепы [Абрамова, 1981, рис. 1]. Наряду с обычными 
отщепами найдены и пластинчатые (около 10 % от 
общего числа), но в целом техника скалывания пла
стин представлена незначительно. Все изделия мусть
ерских слоев изготовлены из серо-зеленого базальта, 
в то время как в коллекции позднепалеолитического 
слоя 4 представлены предметы из черного кремня, 
коричневой яшмы и халцедона.

В слое 4 найдено 34 экз. расщепленного камня: от
щепы — 2, чешуйки — 2, пластинки — 4, осколки — 1, 
аморфный скол — 1, расколотые гальки — 9, гальки 
без обработки — 1, нукпевидные обломки — 4, нукле
усы — 1, орудия — 9. Нуклеус относится к группе 
двухплощадочных изделий со встречным принципом 
раскалывания и негативами снятий пластинчатых заго
товок (рис. 6, 9).

Орудия: обломки остроконечников — 2 (рис. 6, 5, 7), 
концевой скребок — 1 (рис. 6, 2), резцы — 2 (рис. 6, 3, 
4), пластинка с ретушью — 1 (рис. 6, 6), фрагмент ору
дия — 1, скребло с галечным обушком — 1, массивный 
концевой скребок на крупном сколе — 1 (рис. 6, 9).

Последнее орудие интересно тем, что следы удар
ной площадки прослеживаются не на пятке изделия, а 
на боковом крае. Этот признак характерен для ком
плексов раннего этапа позднего палеолита Южной Си
бири, судя по находкам верхнего культурного слоя сто
янки Куртак 4 в Чулымо-Енисейской котловине [Ли
сицын, 1994].

Таким образам, материалы Двуглазки позволяют 
сделать предварительный вывод о том, что мустьерские 
находки в Минусинской котловине имеют возраст в 
пределах 43—30 тыс. лет. Формирование позднего па
леолита начинается позднее этого времени.

Стоянка Куртак 4
Стоянка расположена на левом берегу Енисея в 1 км 
выше с. Куртак на склоне 70—90-метровой террасы. 
Исследовалась автором в 1985—1990 гг. на площади 
374 кв. м.

Стратиграфический разрез сделан в процессе зачи
стки берегового обрыва и прослежен в шурфе на пля
же до глубины 17 м от современной поверхности. 
Здесь видны (рис. 7):

1. Дерн и гумус — 0,0—0,35 м.
2. Светло-коричневая (бурая) супесь, кровля выде- 

ляется слабо, подошва более четко — 0,35—85,0 м.
3. Светло-серая однородная пылевидная супесь с 

обильными известковистыми включениями и харак
терной вертикальной столбчатостью — 0,85—1,60 м.

4. Прослойка маркирующей красноватой супеси с 
включениями разнозернистого песка — 1,60—1,68 м.

5. Светло-серая слабослоистая супесь с мелкими 
точечными включениями марганца — 1,68—2,50 м.

6. Светло-серая слабослоистая супесь с мелкими 
марганцовистыми и железистыми включениями. Кров
ля и подошва четко ограничены мелкими (до 1 см) 
прослойками маркирующей красноватой опесчаненной 
разнозернистой супеси — 2,50—2,75 м.

7. Светло-серая с голубоватыми оттенками гори
зонтально-слоистая ожелезненная супесь — 2,75—3,85 м.
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8. Красноватая однородная супесь с железистыми 
включениями — 3,85—4,10 м.

9. Серая слоистая супесь с железистыми включе
ниями — 4,10—4,16 м.

10. Красноватый суглинок, в кровле более легкий, 
чем в подошве; характерна сильная ожелезненность; 
низ слоя плавно переходит в нижележащий гори
зонт — 4,16—4,55 м.

11. Светло-коричневый с прослоями светло-серого 
цвета суглинок, сильно ожелезненный. На глубине 
5,0 м от современной поверхности первый культурный 
горизонт в виде скоплений угля, костей животных и 
расколотых камней — 4,55—6,35 м.

12. Ископаемая почва, представленная ожелезнен- 
ным суглинком с прослоями от темно-коричневого до 
кирпичного цветов. Встречаются гумусные линзы, 
угольки, травянистые остатки — 6,35—6,70 м.

13. Серая слабослоистая супесь, плавно переходя
щая в нижележащий слой — 6,70—6,95 м.

14. Светло-коричневая однородная супесь — 6,95— 
7,25 м.

15. Светло-серая с синеватыми оттенками горизон
тально-слоистая супесь, очень мелкая, с точечным 
марганцем и железистыми прослойками — 7,25— 
8,45 м.

16. Супесь кирпичного цвета, однородная, ожелез- 
ненная — 8,45—10,30 м.

17. Тяжелый суглинок, в кровле (0,7 м) однородный 
светло-коричневый, в подошве слоистый с темно- и 
светло-коричневыми включениями и белесоватыми 
прослоями. Скопления древесных угольков и мелкие 
осколки камня фиксируются в верхней части слоя, но 
угольные остатки встречаются и в слоистом суглинке. 
В горизонте с белесоватыми прослойками найдена 
трубчатая кость животного плохой сохранности. На 
глубине 10,85 м расположены гумусированные лин
зы — 10,3—11,5 м.

18. Темно-серая пылевидная однородная супесь с 
точечным марганцем. Верх слоя более песчанистый, 
низ тяготеет к состоянию суглинка — 11,5—12,2 м.

19. Ископаемая почва: интенсивно черный слои
стый суглинок с включениями крупных древесных 
угольков, с травяными остатками и следами многочис
ленных кротовин — 12,20—12,43 м.

20. Светло-коричневый суглинок, обильно насы
щенный мелким щебнем из зеленого песчаника, то
чечным марганцем и известковистыми стяжениями. 
Низ слоя выделяется в виде темной полосы шириной в 
6 см — 12,43—12,73 м.

21. Серая опесчаненная супесь с единичными дрес
вяными линзами, марганцем и пятнами извести. Низ 
слоя в виде темной полосы шириной до 7 см — 12,73— 
13,33 м.

22. Светло-коричневая слабослоистая супесь с 
включениями мелкой дресвы, марганца и извести — 
13,23-13,95 м.

23. Слой дресвы из зеленого слабоокатанного пес
чаника с линзами светло-коричневой супеси — 13,95— 
14,10 м.

24. Светло-коричневая слабослоистая супесь, близ
кая по составу горизонту 22, но более глинистая и с 
меньшим количеством марганца — 14,10—14,40 м.

25. Коричневый тяжелый суглинок или глина с 
единичными травяными угольками — 14,40—14,58 м.

26. Светло-коричневая супесь, однородная, легкая с 
точечным марганцем — 14,58—15,40 м.

27. Светло-коричневая песчанистая, сильно сце
ментированная и произвесткованная супесь с включе
ниями мелких галечек — 15,40—16,00 м.

28. Слой дресвы из мелких плиток зеленоватого 
песчаника с включениями хорошо окатанных кварце
вых галек диаметром 40—70 мм — 16,00—16,10 м.

29. Красноватая глина или тяжелый суглинок, 
слоистый, с железистыми стяжениями. Прослежен до 
глубины 17 м от современной поверхности.

Уровень размыва берегового обрыва и поверхность 
современного пляжа Красноярского водохранилища на
ходятся на глубине залегания кровли литологического 
слоя 17 (рис. 7). На площади размыва найдены частично 
полупогруженными в грунт изделия второго культур
ного горизонта, фауна, следы размытого кострища. 
При зачистке берегового обрыва в районе шурфа 
встречены расколотые крупные кости животных, скоп
ления древесного угля и мелкие фрагменты отщепов.

Описания разреза стоянки Куртак 4, сделанные 
геологами С. А. Лаухиным, В. П. Чеха и геоморфоло
гом А. Ф. Ямских, опубликованы и отличаются от вы
шеприведенного только более подробной характери
стикой механического состава покровных отложений 
[Дроздов и др., 1990; Ямских, Ямских, 1992].

В толще покровных отложений Куртакского архео
логического района выделены каменноложская почва, 
сопоставимая с осадками казанцевского межледнико
вья (130—100 тыс. лет), чанинская толща (муруктин- 
ское оледенение), куртакский почвенный комплекс 
(каргинское межледниковье), безгузинские слои (сар- 
танское оледенение). Последние имеют мощность до 
8 м. Они расчленяются на три пачки по характеру теп
ло- и влагообеспеченности. В подошве и кровле слоев 
имеются псевдоморфозы по жильным льдам, фикси
рующие максимумы сартанского похолодания [Чеха, 
Лаухин, 1992].

В разрезе стоянки Куртак 4 толща лесса вскрыта до 
глубины залегания отложений каргинского межледни
ковья. Ископаемые почвы этого интерстадиала пред
ставлены слоистыми педоседиментами с включениями 
гумуса, разноцветных прослоек красноватых, коричне
ватых и кирпичных оттенков. Почвы ниже второго 
культурного слоя датируются первой половиной кар
гинского межледниковья.

Наиболее мощный почвенный горизонт зафикси
рован в слое 17. Он имеет двучленное строение, и его 
подошва могла формироваться в период малохетского 
потепления. Кровля ископаемой почвы, судя по ра
диоуглеродным датам 31 650 ±  520 (ЛЕ-3352), 32 380 + 
280 (ЛЕ-3638), относится к рубежу конощельского по
холодания и липовско-новоселовского потепления.

В фаунистических остатках нижнего культурного 
слоя стоянки Куртак 4, по определениям И. Е. Кузь
миной, имеются кости носорога, бизона, лошади, ги
гантского оленя.

В коллекции каменного инвентаря есть 6 мустьер- 
ских треугольных отщепов с ретушированными удар
ными площадками, 2 массивных пластинчатых левал- 
луазских отщепа, 3 крупных гальки-чоппера, 1 нуклеус 
из аргиллита с негативами снятий пластинчатых отще
пов, расколотые гальки. Мустьерский облик находок 
не вызывает сомнений (рис. 5, 8—10, 12—14). Подоб
ные изделия собраны на береговом пляже и на других 
участках Куртакского археологического района, но 
привязку подъемного материала к разрезам осущест
вить не удалось (рис. 5, 1—4). На местонахождении
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Бсрежеково в зачистке 24 встречен фрагмент мустьер- 
ского опцепа (рис. 5, 5). Изделие залегало в горизонте 
коричнево-бурого суглинка, выше слоя ископаемой 
почвы, датированной временем 31 тыс. лет назад по 
С -14. Интересно отметить, что в этой почве найдена 
фауна, аналогичная комплексу нижнего слоя стоянки 
Куртак 4: носорог, гигантский олень, лошадь, бизон, 
заяц.

Таким образом, судя по находкам в Куртакском ар
хеологическом районе, мустье в бассейне Среднего 
Енисея могло существовать и на начальном этапе ли- 
повско-новоселовского потепления каргинского ин- 
терстадиала. К этому же времени (около 30 тыс. лет 
назад) относятся, очевидно, и изделия из верхнего му- 
стьерского слоя грота Двуглазка.

Типично позднепалеолитический комплекс камен
ных и костяных изделий собран в верхнем культурном 
слое стоянки Куртак 4.

Нижний возраст находок определяется их залегани
ем выше верхней пачки гумусированной ископаемой 
почвы липовско-новоселовского потепления, имею
щей дату 27 470 ±  200 (ЛЕ-283).

Культурный слой располагался в верхней части 
светло-коричневого суглинка, однородного в кровле и 
с гумусированными прослоями в подошве. Культур
ный горизонт перекрывался красноцветными отложе
ниями, имеющими в разрезе стоянки двучленное 
строение (горизонты 8 и 9; см. рис. 7). Подобные остат
ки почвообразования в Южной Сибири датируются 
временем около 22 тыс. лет назад [Ямских, 1993]. Та
ким образом, верхний временной рубеж существова
ния комплекса первого культурного слоя определяет
ся в пределах конца каргинского межледниковья- 
начала сартанского оледенения. Данные по С-14 под
тверждают этот вывод: 23 470 ±  200 (ЛЕ-2833а), 23 800 ±  
900 (ЛЕ-4155), 24 800 ±  400 (ГИН-5350), 24 000 ±  5900 
(ЛЕ-4256), 24 890 ±  670 (ЛЕ-3357).

Фаунисгические остатки из культурного слоя, по 
определениям Н. М. Ермоловой и И. Е. Кузьминой, 
принадлежат мамонту, крупному (пещерному?) медве
дю, пещерному льву, зубру, благородному оленю, ку
лану, аргали. Единичные кости — волку, зайцу, белой 
куропатке, лисице, лосю, кроту. Основной охотничьей 
добычей являлся мамонт, кости которого доминируют 
в териокомплексе. Интересно отметить, что не найде
но остатков черепов этих животных, хотя среди нахо
док встречаются фрагменты зубов, в том числе и очень 
маленькие зубы, очевидно, молодых мамонтят. Обра
щает на себя внимание полное отсутствие костей се
верного оленя. Единичная кость этого животного за
фиксирована выше по разрезу в стратиграфическом 
горизонте 6.

Планиграфический анализ раскопов стоянки Кур
так 4 показывает, что культурный слой состоит из ко
стрищ, расположенных поблизости друг от друга, и 
скоплений предметов из камня и костей животных во
круг огня. Между скоплениями фиксируется простран
ство, на котором либо нет находок, либо попадаются 
лишь отдельные артефакты. Каких-либо искусственных 
сооружений из костей крупных животных нет.

Данные спорово-пыльцевых анализов всей толщи 
на участке стоянки Куртак 4 свидетельствуют о фор
мировании осадков в холодных и прохладных клима
тических условиях, включая нижние галечниковые 
прослои. В них и в перекрывающих осадках преобла
дает пыльца сосны, березы, кустарничковой березки, в

некоторых слоях вместе с перечисленными присутст
вует пыльца ели, лиственницы. Из травянистых преоб
ладает пыльца лебедовых, полыней, злаковых. Споро
вые растения представлены спорами папоротников, 
плаунов. В вышележащей толще, включающей серию 
ископаемых почв и педоседиментов, прослеживается 
смена «холодностепных* спектров относительно более 
«теплыми*. При этом выявлена ритмичность тепло- и 
влагообеспеченности.

Во время обитания стоянки на уровне первого 
культурного слоя в ближайшем окружении были рас
пространены преимущественно открытые и довольно 
«холодные* степные и лесостепные ландшафты с ред
кими сосново-березово-лисгвенничными перелесками 
с елью и пихтой по дну логов и долин. В наиболее су
ровых условиях происходило накопление осадков 
верхней части разреза над культурным слоем.

В целом состав спорово-пыльцевых спектров свиде
тельствует о неоднократной смене лесостепных ланд
шафтов с редкостойными лесами на «холодные» степи 
и тундростепи на протяжении каргинского и сартан
ского времени. Изменения в растительном покрове от
ражают ритмичные колебания климата.

В коллекции подъемных сборов каменного инвен
таря есть 112 крупных отщепов, 86 осколков, 202 гальки 
с единичными сколами, 32 аморфных галечных ядри- 
ща, 2 небольших одноплощадочных нуклеуса с негати
вами сколов отщепов, 17 галек-чопперов. Сбор мате
риала производился в течение ряда лет, до тех пор, по
ка абразионный врез не достиг глубины залегания 
нижнего культурного слоя.

Каменный инвентарь из раскопов составляет 
1763 экз.: опцепы — 871, чешуйки — 144, аморфные 
пластинки — 6, осколки — 645, обломки галек со сле
дами сколов — 18, гальки с единичными сколами — 1, 
нуклевидные обломки — 28, гальки без обработки — 2, 
нуклеусы — 20, орудия — 28.

Исходным сырьем для изготовления орудий служи
ли гальки кремнистых сланцев, кварцитовых пород, 
кварца. Среди кремнистых сланцев и мелкозернистых 
кварцитов предпочтение отдавалось сероцветным галь
кам. Коричневая яшма использовалась редко. Единич
ны изделия из мраморовидного известняка и гран та, 
аргиллита.

Техника первичного расщепления реконструируется 
при анализе отщепов и нуклеусов. Обращает на себя 
внимание единичность пластинчатых заготовок. Соот
ношение пластин и отщепов без обработки среди от
ходов производства — 0,7 % и 99,3 %.

В группе опцепов крупные экземпляры составляют 
6,3 %, средние — 49,0 %, мелкие — 43,2 %. По степени 
обработки спинки выделяются первичные — 9,8 %, 
вторичные — 63,3 % и без галечной корки — 26,9 %. 
Прослежены следующие виды ударных площадок: 
гладкие — 12,7 %, двугранные — 2,0 %, фасетирован- 
ные — 0,3 %, галечные — 51,1 %, поврежденные и не
определимые — 33,9 %. По характеру огранки спинки 
выделяются изделия без обработки (с галечной кор
кой) — 9,8 %, трехгранные в сечении — 9,1 %, трапе
циевидные — 3,4 %, с гладкой спинкой — 23,5 %, с 
бессистемной обработкой — 54,2 %.

Таким образом, анализ огранки отщепов показыва
ет, что в коллекции стоянки практически не представ
лена призматическая техника расщепления, при кото
рой среди отходов производства прослеживается боль
шое количество сколов с четкой трехгранной или
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трапециевидной формой спинки. В комплексе преоб
ладают опцепы со сложной бессистемной огранкой, 
негативы сколов не параллельны, часто пересекаются, 
грани неровные. Гладкая поверхность спинки преобла
дает у отщепов, сколотых не вдоль длинной оси галь
ки, а в поперечном направлении («долечная техника»). 
Скалывание заготовок производилось преимуществен
но с неподготовленных галечных площадок; на опце- 
пах сохраняется корка; в коллекции преобладают 
средние по размерам и мелкие изделия.

Обращает на себя внимание необычно большое для 
стоянок на высоких террасах Енисея количество галек 
с пробными сколами, обломков галек. Прослеживается 
очень нерациональное использование сырья, которое 
доставлялось на склоны горного обрамления долины 
реки с береговых пляжей.

Среди осколков, собранных в раскопах, крупные 
изделия составляют 5,7 %, средние — 46,7 %, мел
кие — 47,6 %. С галечной коркой 66,8 % обломков, без 
корки — 33,2 %. Интересно отметить, что основная 
масса осколков и обломков галек найдена в кострищах 
или в непосредственной близости от очажных ямок.

Нуклевидные обломки аморфны и невыразительны. 
Процесс расщепления галек по ним реконструировать 
невозможно. Все изделия с галечной коркой.

Нуклеусы представлены в разной стадии расщепле
ния и очень невыразительны. Выделяются два изделия 
с радиальными сколами (рис. 8, 4, 6) и многоплоща
дочный нуклеус с радиальными снятиями на одной 
плоскости и поперечными — на другой (рис. 9, 11), 
Имеется прототип призматических ядрищ — это обло
мок гальки с плоской широкой галечной площадкой и 
негативами сколов небольших широких отщепов по 
значительной части периметра (рис. 8, 9).

Среди трех изделий с продольно-поперечным прин
ципом расщепления на двух предметах скалывание 
производилось с галечных площадок, на третьем — с 
гладкой площадки (рис. 9, 15). Особенностью осталь
ных многоплощадочных нуклеусов является бессис
темное расщепление, когда ударные площадки могли 
служить в качестве плоскостей скалывания и наоборот, 
(рис. 8, 5, 8). На всех изделиях сохранились следы га
лечной корки.

Орудия верхнего слоя стоянки Куртак 4 также 
очень невыразительны. В коллекции из раскопа име
ются: скребла — 2, скребки — 7, проколки — 3, выем
чатые формы — 5, отщепы с ретушью — 6, пластинча
тый опцеп с ретушью — 1, осколки с ретушью — 2, 
заготовки орудий — 2.

Небольшое скребло на первичном отщепе серого 
кремнистого сланца по форме напоминает обычное 
боковое, но по расположению лезвия относится к по
перечным. Ретушь зубчатая со стороны спинки (рис. 9, 
13). На другом изделии из небольшого осколка ретушь 
нанесена на плоскости расщепления (рис. 9, 12). Раз
меры скребел очень незначительны и близки по вели
чине к скребкам.

Скребки изготовлены на массивных опцепах, за 
исключением одного изделия (рис. 8, 10). Среди трех 
концевых скребков выделяется изделие на отщепе 
темно-коричневой яшмы (рис. 8, 1). К боковым
скребкам относится орудие с зубчатой ретушью 
(рис. 9, 6). Есть два изделия с двумя примыкающими 
лезвиями (рис. 9, 16). Особенно интересен скребок с 
ретушью по периметру. По форме он напоминает кон
цевой скребок, но ударная площадка у этого изделия

расположена не на пятке, а на одном из краев (рис. 9, 
8). Эта особенность сближает его со скребком из слоя 
4 грота Двуглазка (рис. 6, 8).

Проколки — это небольшие массивные отщепы с 
миниатюрными жальцами (рис. 9, 1—2). Выемчатые 
формы обработаны разновеликой ретушью (рис. 8, 3; 
рис. 9, 4). Отщепы с ретушью характеризуются нали
чием зубчатой ретуши (рис. 8, 7; рис. 9, 3, 5, 7, 9). Та
кая же обработка прослеживается на двух осколках га
лек. Небольшой пластинчатый отщеп также обработан 
по одному краю зубчатой ретушью (рис. 9, 17). К заго
товкам орудий отнесены два массивных опцепа с раз
новеликой зубчатой ретушью (рис. 9, 10, 14).

В целом коллекция изделий со вторичной обработ
кой из верхнего слоя стоянки Куртак 4 характеризует
ся небольшими размерами, бедностью типологических 
видов орудий, отсутствием стандартизации изделий, 
широким использованием зубчатой ретуши. На этом 
фоне даже изделия из нижнего (мустьерского) гори
зонта стоянки выглядят более совершенными по тех
нике изготовления.

Костяные изделия выразительнее предметов из 
камня. В первую очередь следует отметить находку пя
ти украшений в виде подвесок. Эго вырезанные из 
бивня мамонта плоские фигуры, по форме близкие к 
подчетырехугольнику со скругленными углами и с 
прорезанным в центре отверстием. Изделия представ
лены в обломках (рис. 10, 1—5). Есть фрагмент плос
кого диска со скругленными внутренним и внешним 
краями из бивня мамонта (рис. 10, 6). Найдены три 
подвески из клыков лисицы с просверленными отвер
стиями (рис. 10, 7—9).

Три фрагмента стержней со следами скобления в 
продольном направлении по всему периметру, вероят
но, показывают, что на стоянке делались попытки из
готовления костяных острий или игл.

Два других обломка, вероятно, представляют собой 
среднюю часть острий. Один фрагмент с заполировкой 
всей поверхности является обломком иглы. Найдены 
кончики верхней части трех острий. Имеется трубчатая 
кость с кольцевой нарезкой и пазом вдоль длинной 
оси изделия.

Наиболее выразительное орудие — это изделие из 
рога благородного оленя в виде тесла или долота. На
конец, следует упомянуть массивное тесловидное ору
дие из тазовой кости мамонта.

В коллекции есть несколько фрагментов бивня ма
монта со следами сколов и обломок со следами рабо
ты — попыткой изготовить диск с отверстием диамет
ром не менее 5 см. Интересно отметить, что отверстие 
не просверливалось, а прорубалось.

В разрезе стоянки Куртак 4 выше первого культур
ного слоя прослеживаются четыре красноцветных мар
кирующих горизонта. Повсеместное распространение 
этих остатков погребенных почв, которые ярко выде
ляются на фоне серо-желтых супесей, дает возмож
ность привязки находок практически всех стоянок, 
расположенных в лессовых отложениях, к  стратигра
фической колонке Куртака 4. В разрезах этих памят
ников постоянно фиксируется самая верхняя прослой
ка, датируемая интерстадиалом 16,5—15,5 тыс. лет, и 
нижняя, возраст которой в пределах 20—22 тыс. лет. В 
разрезе стоянки Куртак этот горизонт имеет двучлен
ное строение (слои 8, 10). Два средних маркирующих 
горизонта, ограничивающих кровлю и подошву слоя 6, 
также прослеживаются почти на всех памятниках, но
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нижний из этих маркеров может иногда залегать в 
кровле четвертого, считая сверху, красноцветного слоя.

Стоянка Куртак 5
Стоянка Куртак 5 находится в пределах прямой види
мости от стоянки Куртак 4. Расположена в аналогич
ных условиях на склоне 90—70-метровой террасы в 
0,5 км выше по течению Енисея от устья речки Куртак 
и в 150—200 м ниже устья лога Каштанка. Изучалась 
автором в 1987—1989 гг. Сборы подъемного материала 
в 1988— 1989 гг. параллельно с автором проводил со
трудник Среднеенисейского отряда Североазиатской 
археологической экспедиции ИАиЭ СО РАН (Красно
ярский филиал) А  А. Бокарев. В 1993 г. сотрудниками 
этой экспедиции сборы были продолжены [Стасюк, 
Томилова, 1994]. Пункты сборов обозначены как ме
стонахождения Каштанка 3 и Каштанка 4.

Стратиграфия:
1. Дерн и гумус — 0,00—0,35 м.
2. Светло-коричневая (бурая) супесь, кровля выде

ляется слабо, подошва — очень четко — 0,35—0,80 м.
3. Светло-серая пылевидная, однородная, сильно 

произвесткованная супесь с характерной вертикальной 
столбчатостью — 0,80—4,75 м.

4. Красноватая маркирующая слоистая прослойка, 
имеющая здесь мощность до 0,75 м — 4,75—5,60 м.

5. Светло-серая слабослоистая супесь с мелкими 
железистыми включениями — 5,60—6,50 м.

6. Красноватая супесь с точечными железистыми 
включениями, опесчаненная — 6,50—7,00 м.

7. Светло-серая горизонтально-слоистая супесь с 
мелкими марганцевыми и железистыми включения
ми — 7,00—8,00 м.

8. Красноватая супесь с железистыми включения
ми, близкая горизонту 6 по механическому составу 
осадков — 8,00—8,35 м.

9. Светло-серая слоистая супесь с железистыми 
включениями — 8,35—8,50 м.

10. Красноватая супесь, постепенно переходящая в 
светло-коричневый суглинок с пятнами ожелезнения и 
точечным марганцем — 8,50—9,65 м.

11. Светло-коричневый суглинок, слоистый, с то
чечным марганцем и большими пятнами железа. В 
нем на глубине 10,05 м от современной поверхности 
залегает культурный слой в виде зольной прослойки 
с древесным углем, расколотыми костями животных 
и осколками галек — 9,65—10,50 м.

12. Красноватая слоистая супесь с прослоями раз
ных оттенков и точечным марганцем — 10,50—11,50 м.

13. Серая слабослоистая супесь с точечным марган
цем — 11,50—15,00 м.

14. Светло-коричневая однородная супесь с желези
стыми включениями — 15,00—17,50 м.

Два последних горизонта прослежены в шурфе под 
береговым обрывом.

На примере разреза стоянки Куртак 5 очень на
глядно прослеживаются особенности накопления лес
са в неровностях древнего рельефа. Хотя культурный 
слой этого поселения находится на глубине, в два 
раза превышающей положение находок на стоянке 
Куртак 4 (на 5 м глубже), возраст этих двух комплек
сов одинаков в геологическом отношении. На первом 
памятнике прослеживается та же последовательность 
напластований, что и в разрезе Куртак 4, но мощ
ность этих отложений намного больше. Достаточно

указать, что маркирующие красноцветные горизонты, 
которые залегали в кровле и подошве слоя 6 стоянки 
Куртак 4 и имели толщину около 1 см, на втором па
мятнике (слои 6 и 8) достигают мощности, соответст
венно, 0,5 м и 0,35 м. Маркирующий горизонт 4 сто
янки Куртак 4 толщиной 8 см в разрезе второго 
пункта имеет мощность почти 1 метр. Аналогичное по
ложение прослеживается и с отложениями сероцвет
ных пачек супесей.

На расположенной в 200 м выше по течению сто
янке Каштанка 1 толща покровных образований еще 
больше. Первый культурный слой на этом памятнике 
зафиксирован на глубине около 10 м от современной 
поверхности в отложениях, сопоставимых с горизонта
ми 10 стоянок Куртак 4 и Куртак 5 [Хроностратигра
фия...]. Напомним, что на первом памятнике этот го
ризонт находится на глубине всего 4,0—4,5 м.

Культурный слой стоянки Куртак 5 залегает в от
ложениях, аналогичных пачке напластований стоянки 
Каштанка 1, имеющей даты по С -14 23830 ±  850 
(ИГАН-1050); 24400 ±  1500 (ИГАН-1048) [Археология, 
геология и палеогеография...]. Таким образом, страти
графические наблюдения и данные по С -14 позволяют 
сделать вывод о едином геологическом возрасте стоя
нок Куртак 4 и Куртак 5.

Среди остатков охотничьей добычи в териофауне 
последнего памятника в количественном отношении 
преобладают кости бизона, лошади и кулана. Найдены 
единичные кости благородного оленя. Обращает на се
бя внимание полное отсутствие остатков мамонта, ко
торый являлся основным промысловым животным на 
стоянке Куртак 4. В фауне Куртака 5 нет и крупных 
хищников: пещерного медведя, пещерного льва, волка. 
Существенные различия в видовом составе териофау- 
ны этих двух памятников, расположенных в единых 
геоморфологических условиях и недалеко друг от дру
га, вряд ли можно объяснять особенностями хозяйст
венного уклада или специализацией охоты. Обращает 
на себя внимание полное отсутствие костей северного 
оленя.

Палинологическая характеристика отложений воз
можна по данным расположенной недалеко стоянки 
Каштанка 1 [Кольцова, 1992]. Здесь, так же как и на 
стоянке Куртак 4, прослеживается ритмичность смены 
тепла и холода. Для культурного слоя стоянки Куртак 5 
реконструируются тундрово-степные ассоциации с 
редкой темнохвойной растительностью. Для красно
цветного горизонта 10, а также для маркирующих сло
ев 8 и 6 фиксируется наступление леса на степные со
общества. В отложениях верхнего красноцветного го
ризонта 4 господствует пыльца, характерная для темно
хвойной тайги. В то же время в сероцветных отложениях 
пыльца ели немногочисленна, преобладает спектр, ха
рактерный для травянистых сообществ. Особенно су
ровый и резко континентальный климат реконструиру
ется в период отложений горизонтов 5 и 3. В нижней 
половине последнего слоя отмечается наличие расти
тельных сообществ, характерных для тундростепей.

Коллекция каменных изделий представлена подъ
емным материалом, собранным у обрыва в месте вы
хода культурного слоя в виде темной полосы протя
женностью более 40 м. Автором найдено 320 изделий: 
отщепов — 140, пластинок — 38, обломков — 60, об
ломков галек — 11, нуклевидных обломков — 16, нук
леусов — 7, орудий — 48. Среди отходов производства 
опцепы составляют 78,7 %, пластины — 21,3 %.
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Нуклеусы: одноплощадочные односторонние — 2, 
двухплощадочные односторонние — 1, крупные галеч
ные торцовые — 2, радиальные — 1, аморфные — 1. 
На всех изделиях сформированы гладкие ударные пло
щадки. Одноплощадочные ядрища изготовлены на галь
ках серого сланца (рис. 11, 7) и темно-зеленого мелко
зернистого кварцита (рис. 11, 2). На двухплощадочном 
нуклеусе из гальки серого кварцита прослеживаются 
негативы сколов пластин во встречном направлении 
(рис. 11, 4). Очень своеобразны торцовые изделия на 
гальках серо-зеленого кварцита: нуклеус со скошенной 
ударной площадкой (рис. 11, 5) и остаточное ядрище с 
двумя торцовыми плоскостями расщепления (рис. 11, 
6). Небольшое радиальное ядрище сформировано на 
гальке серого кварцита (рис. 11, 3). К аморфным изде
лиям относится галька с многочисленными негативами 
снятий пластинчатых отщепов без определенной сис
темы. Судя по набору нуклеусов, на стоянке Куртак 5 
преобладало скалывание пластинчатых заготовок.

Орудия: пластинки с ретушью — 12, концевые 
скребки — 17, выемчатое изделие — 1, скребла — 6, 
проколки — 4, острия — 3, обломки орудий — 2, то
поровидные формы — 3.

Пластины с ретушью представлены изделиями 
средних и небольших размеров (рис. 12, 7, 2, 6, 10, 14, 
16—18)·, имеют обработку одного края. Так же как и в 
группе неретушированных пластин, в орудийном набо
ре пластинчатые изделия с галечной коркой единичны, 
преобладают предметы с гладкой ударной площадкой.

Концевые скребки изготовлены на отщепах— 7, 
нуклевидных отщепах — 2, пластинчатых отщепах — 4, 
пластинах — 4 (рис. 12). Среди них выделяются двой
ной скребок (рис. 12, 11), два орудия с крутой «оринь- 
якской» ретушью по периметру (рис. 12, 13, 22), два 
скребка высокой формы, из которых наиболее вырази
тельно орудие на нуклевидном отщепе (рис. 13, 7).

Выемчатое изделие — это скребок высокой формы 
на нуклевидном массивном отщепе с вогнутым рету
шированным краем (рис. 13, 3).

В группу острий включены пластинчатый отщеп 
треугольной формы с заостренным концом, обломок 
орудия на отщепе (рис. 13, 4), обломок пластины с ре
тушью на конце и краях (рис. 12, 3).

Проколки в коллекции стоянки Куртак 5 очень 
своеобразны. Они изготовлены на массивных отщепах. 
Одинарная проколка оформлена на обломке скребла и 
имеет небольшой выступ-шип (рис. 13, 12). У трех 
двойных проколок два изделия имеют небольшие ост
рия, разделенные ретушированной выемкой (рис. 13, 
2, 7). Очень оригинальна проколка со скребловидным 
лезвием между шипами (рис. 13, 8).

Особенность скребел в коллекции — формирование 
орудий на небольших массивных нуклевидных отще
пах со сплошной обработкой спинки (рис. 13, 5, 6, 9— 
11, 13). Ретушь нанесена по всему периметру изделий. 
Одно скребло относится к бифасиальным изделиям 
(рис. 13, 13).

Обломки орудий — фрагменты пластинок с рету
шью. Топоровидные формы — плоские удлиненные 
гальки с оббивкой краев и заостренным концом.

В коллекции каменных изделий стоянки Куртак 5, 
хранящейся в фондах Красноярского пединститута, су
дя по кратким сообщениям, должно быть 1235 предме
тов [Куртакский археологический район, вып. 1—3; 
Стасюк, Томилова, 1994]. На местонахождении Каш- 
танка 3 собрано 155 изделий: отщепы — 64, пласти

ны — 8, сколы — 9, нуклеусы — 16, орудия — 48. Нук
леусы: галечные, одно- и двухплощадочные — 9, ради
альные — 3, крупные галечные торцовые — 3, мелкие 
торцовые — 1. Орудия: пластины с ретушью — 8, ост
роконечник — 1, концевые и боковые скребки на пла
стинах и отщепах — 6, скребла и ножи — 10 (в том 
числе с бифасиальной обработкой — 3), выемчатые 
орудия — 2, отщепы с ретушью — 8, чопперы — 11, 
орудия на плоских гальках — 2.

На местонахождении Каштанка 4 собрано: отще
пы — 145, пластины — 29, сколы — 247, расколотые 
гальки — 18, нуклевидные обломки — 36, прочие отхо
ды производства — 458, нуклеусы — 58, орудия — 89. 
Нуклеусы: одноплощадочные односторонние — 14, 
двухплощадочные односторонние — 2, с пирамидаль
ным фронтом — 1, двух- и трехплощадочные двусто
ронние — 7, двусторонние встречные — 7, много
площадочные — 11, радиальные двусторонние — 8, 
галечные торцовые, аморфные и прочие — 8. Орудия: 
скребла и ножи на отщепах и пластинах — 27 (в том 
числе с бифасиальной обработкой — 4), скребки кон
цевые и боковые на отщепах и пластинах — 12 (в том 
числе двойные — 1),· острия — 4, резцы — 2, остро
конечник на пластине — 1, проколки — 4, зубчато
выемчатые изделия — 2, скребловидное орудие — 1, 
тесла или топоровидные орудия — 2, отщепы с рету
шью — 8, галечные орудия, струги и прочие — 26. 
Всего — 1080 экз.

Таким образом, коллекция стоянки Куртак 5 на
считывает 1555 предметов из камня. Отходы производ
ства составляют 82,9 % (1289 экз.), нуклеусы — 5,2 % 
(81 экз.), орудия — 11,9 % (185 экз.). Отщепы и пла
стины без следов обработки составляют, соответст
венно, 80,4 % и 19,6 %, что близко соотношению в 
коллекции автора данной работы и характеризует ин
дустрию как пластинчатую.

К особенностям комплекса стоянки относятся: при
сутствие изделий с бифасиальной обработкой, крупных 
торцовых галечных ядрищ и радиальных нуклеусов, 
своеобразных проколок, тесел, скребел со сплошной 
огранкой спинки, немногочисленность острий, еди
ничность резцов, отсутствие долотовидных форм. По 
сравнению с изделиями стоянки Куртак 4, богаче вы
бор сырья: в качестве заготовок использовались гальки 
кремнистых сланцев, цветных кварцитов, яшмы, жел
ваки кремня.

Украшения: бусина из камня с просверленным от
верстием (рис. 10, 13).

Стоянка Сабаниха
Стоянка Сабаниха расположена на левом берегу Ени
сея на горном склоне отрога Батеневского кряжа на 
высоте более 40 м над бывшим берегом реки (ныне 
дно Красноярского водохранилища). Изучалась автором 
в 1986, 1989—1991 гг. Вскрыта на площади 23 кв. м 
(рис. 3).

Стоянка находилась на относительно ровной пло
щадке между двумя древними логами. В зачистке на 
центральной части поселения в береговом обрыве про
слежены следующие литологические подразделения:

1. Дерн и гумус — 0,00—0,25 м.
2. Коричневая (бурая) супесь — 0,25—0,45 м.
3. Светло-серая пылевидная супесь, произвестко

ванная, с характерной вертикальной столбчатостью — 
0,45-2,10 м.
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4. Маркирующая красно-бурая прослойка, обиль
но насыщенная мелкой дресвой — 2,10—2,20 м.

5. Серо-бурая слоистая супесь с точечным марган
цем — 2,20—2,60 м.

6. Серо-бурая слоистая супесь с включениями в 
кровле и подошве двух красноватых прослоек супеси с 
дресвой — 2,60—3,00 м. Нижняя прослойка малиновой 
окраски имеет мощность до 0,11 м.

7. Серая горизонтально-слоистая супесь с горизон
тальными ожелезненными прослойками — 3,00—4,50 м. 
Мощность ожелезнения увеличивается к подошве. 
Культурный слой в виде темной полосы, насыщенной 
углем, костями и расколотым камнем, на глубине 3,7 м 
от современной поверхности.

8. Бурая горизонтально-слоистая супесь с обиль
ными пятнами железа — 4,50—6,10 м. Мелкие про
слойки светло-серой супеси встречаются ,на глубине от 
4,5 до 5,3 м.

9. Красноватая супесь — 6,10—6,20 м.
10. Серая слоистая супесь с прослоями голубоватых 

оттенков, с точечным марганцем и мелкими пятнами 
железа — 6,20—7,60 м.

Падение литологических слоев прослеживается в 
береговом обрыве в западном направлении (вниз по 
течению Енисея) в сторону одного из оврагов. Три по
следних горизонта в 10 м от зачистки залегают уже в 
перепадах глубин 7,20—9,60 м. Ниже расположено де- 
нудированное скальное основание: глина со светло- 
коричневыми, коричневыми и желтыми прослоями, 
обильно насыщенная обломками плиток красноватого 
песчаника и крупной дресвой. Выходы этого песчани
ка находятся на границах стоянки у устья логов.

Раскоп был заложен в западной части стоянки, где 
нижние стратиграфические горизонты, прослеженные 
в зачистке, были скрыты осыпью, а в верхних за счет 
увеличения мощности прослоек и выделения их в са
мостоятельные слои усложнилась стратиграфия:

1. Дерн и гумус — 0,00—0,30 м.
2. Коричневая (бурая) супесь — 0,30—0,45 м.
3. Светло-серая пылеватая супесь, обильно произ

весткованная, с вертикальной отдельностью — 0,45— 
1,45 м.

4. Маркирующая прослойка красноватой супеси — 
1,45-1,50 м.

5. Серая слоистая супесь с точечным марганцем — 
1,50—2,10 мм.

6. Серо-бурая слоистая супесь, ограниченная в 
кровле и подошве двумя прослойками красноватой су
песи с дресвой — 2,10—2,70 м. Мощность верхней 
прослойки — 0,1 м, нижней — 0,07 м.

7. Серая горизонтально-слоистая супесь с отдель
ными железистыми включениями — 2,70—3,50 м.

8. Красноватый легкий однородный суглинок с 
мелкими железистыми включениями — 3,50—3,60 м.

9. Серая супесь, постепенно переходящая в светло- 
коричневую с обильными железистыми включения
ми — 3,60 м и до видимой глубины 4,50 м. В ней на 
глубине 4,30 м от современной поверхности располо
жен культурный слой.

В береговом обрыве от зачистки до раскопа четко 
прослеживается, как слой 3 разреза зачистки распада
ется на слои 3—5 на стенке раскопа. Горизонты 4—6 
(верх) соответствуют слою 6 в раскопе, а подошва 
слоя 6, которая имела малиновую окраску, постепенно 
превращается в красноватый суглинок горизонта 8. 
Мощность центральной части слоя 6, которая в зачи

стке составляла всего 0,2 м, в раскопе увеличивается 
до 0,8 м (слой 7). Горизонт 7 зачистки соответствует 
слою 9 раскопа.

Нижний геологический возраст культурного слоя 
стоянки Сабаниха определяется его залеганием выше 
горизонта ископаемой почвы каргинского времени 
мощностью свыше 1 м. Этот горизонт суглинка корич
невого цвета с прослоями от темно-коричневого до 
кирпичного оттенков, с гумусированными линзами и 
включениями крупных угольков, выявлен в береговом 
обрыве ниже по течению Енисея от стоянки и в разре
зе раскопа не фиксируется. Стратиграфическое поло
жение каргинской почвы соответствует слою 10 зачи
стки. По совокупности данных — цвет, слоистость, ме
ханический состав, наличие белесоватых прослоек в 
толще и в основании почвы, наличие гумусированных 
линз и древесных угольков — ископаемая почва близка 
аналогичному горизонту стоянки Куртах 4, датируемому 
в пределах 32—31 тыс. лет назад (рис. 7). Таким обра
зом, возраст находок на Сабанихе меньше 30 тыс. лет.

Верхний геологический возраст комплекса опреде
ляется его расположением ниже четвертого марки
рующего горизонта (слой 8 раскопа). Этот горизонт 
соответствует слоям 8—10 стоянки Куртак 4, слоям 8— 
10 стоянки Куртак 5 и подстилает отложения верхнего 
культурного слоя стоянки Каштанка 1, имеющего даты 
21—20 тыс. лет. Таким образом, находки на стоянке 
Сабаниха должны быть древнее этого времени (рис. 7).

В целом стратиграфическое положение культурного 
слоя стоянки Сабаниха близко залеганию изделий 
стоянок Куртак 4 и Куртак 5 и по геологическим дан
ным датируется в пределах 27—23 тыс. лет назад.

По образцам угля из культурного слоя получены 
следующие даты: 22 930 ±  350 (ЛЕ-3611), 22 900 ±  480 
(ЛЕ-4701), 25 440 ±  450 (ЛЕ-4796). По костям благо
родного оленя из подъемного материала имеется дата 
25 950 ±  500 (ЛЕ-3747).

Фауна, по определению Н. М. Ермоловой, пред
ставлена благородным оленем, бизоном, аргали. По 
данным И. Е. Кузьминой, наряду с этими животными 
встречены немногочисленные кости северного оленя, 
песца, белой куропатки. Видовой состав териоком- 
плекса указывает на время существования стоянки в 
пределах конца липовско-новоселовского потепления 
каргинского межледниковья или начала сартанского 
оледенения.

Палинологические анализы для отложений стоянки 
пока не проделаны. Обилие крупных древесных углей 
в культурном слое позволяет предположить, что в дан
ном микрорайоне существовала лесная растительность.

Каменный инвентарь: на разрушенной части стоян
ки собрано 2590 изделий, в раскопе — 3295. Подъем
ный инвентарь и находки в раскопе составляют еди
ный комплекс и рассматриваются вместе. В коллекции 
есть отщепы — 2823, пластины — 947, пластинчатые 
отщепы — 46, обломки галек — 468, чешуйки — 616, 
реберчатые сколы — 37, нуклеусы — 204, орудия — 
372. Исходным сырьем для изготовления орудий слу
жили гальки мелкозернистого зеленого, серого и чер
ного кварцита и сланца. Реже использовались зелено
коричневая и сургучная яшма, коричневый кремень и 
белый халцедон. По составу сырья комплекс Сабанихи 
ближе к коллекции стоянки Куртак 5, чем к инвента
рю стоянки Куртак 4.

Техника первичного расщепления прослеживается 
при анализе отходов производства. Содержание отщепов,
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пластинчатых отщепов и пластин, соответственно, — 
73,9 %; 1,2 %; 24,9 %. Если брать только материал из 
раскопа, то данные будут несколько иными — 71,1 %;
2.0 %; 26,9 %. В группе орудий заготовки на пластинах 
составляют 86,7 %. Таким образом, на стоянке пред
ставлена ярко выраженная пластинчатая индустрия.

Судя по коллекции из раскопа, на долю крупных, 
средних и мелких отщепов из общего количества 
1614 экз. приходится, соответственно, 3,3 %; 46,1 %; 
50,6 %. Распределение первичных, вторичных отщепов 
и сколов без следов галечной корки — 12,3 %; 37,3 %;
50.4 %. Отщепы с поврежденными ударными площад
ками составляют 51,7 %, с ретушированными — 19,4 %, 
гладкими — 18,5%, двугранными — 3,5%, галечны
ми — 6,8 %.

В группе пластин из раскопа (611 экз.) крупные, 
средние, мелкие изделия и фрагменты составляют
1.1 %; 12,4 %; 25,4 %; 61,1 %. Среди обломков пластин 
преобладают изделия со средними параметрами. Рас
пределение первичных, вторичных пластин и изделий 
без корки — 7,2 %; 36,8 %; 56,0 %. Преобладает слож
ная огранка спинки (37,0 %), затем идет треугольная 
(33,7 %), трапециевидная (20,6 %), галечная поверх
ность (7,2 %), гладкий негатив предшествующего скола 
(1,5 %). Пластины с поврежденными ударными пло
щадками составляют 60,6 %, с ретушированными —
24.4 %, гладкими — 12,9 %, двугранными — 1,3 %, га
лечными — 0,8 %.

Нуклеусы представлены изделиями в разной степени 
расщепления: односторонние одноплощадочные — 101, 
двусторонние одноплощадочные — 1, двухплощадочные 
односторонние — 22, двухплощадочные односторонние 
со встречным принципом расщепления — 13, двухпло
щадочные двусторонние — 5, двухплощадочные про
дольно-поперечные — 20, трехплощадочные — 2, мно
гоплощадочные — 1, радиальные — 7, крупные галечные 
торцовые — 23, аморфные — 8, специфической фор
мы — 1.

Среди одноплощадочных односторонних нуклеусов 
обычными являются изделия с выпуклой, реже пло
ской поверхностью расщепления. Ударная площадка 
скошена с тыльной стороны гальки и на половине яд- 
рищ подретуширована мелкими сколами, негативы сня
тий субпараллельны или вееровидны. Галька подби
ралась подквадратной или подтреугольной формы, ис
пользование полезной площади нуклеуса незначитель
но, и корка сохраняется на большей части поверхности 
камня (рис. 14, 7, 2, 7, 9] рис. 15, 2, 6—8).

Одноплощадочное двустороннее ядршце — это галь
ка коричневой яшмы конической в плане формы с 
негативами снятий на двух примыкающих плоскостях.

Двухплощадочные односторонние нуклеусы имеют 
ретушированные противоположные площадки, но ско
лы снимались только с одной плоскости (рис. 15, 3, 4, 
9). Очень выразительна группа ядрищ подобного типа, 
но со встречным принципом расщепления. Форма 
камней подквадратная или подпрямоугольная, пло
щадки скошены с тыльной стороны (рис. 14, 5, 6, 8; 
рис. 15, 5, 10).

Усложнение процесса расщепления гальки заклю
чалось в подготовке трех и более ударных площадок и 
в скалывании пластин не только в продольном и 
встречном направлении, но и в поперечном относи
тельно длинной оси заготовки. Конечную стадию рас
калывания можно проследить на многоплощадочных 
ядрищах с радиальными сколами (рис. 14, 4).

Среди нуклеусов выделяются изделие своеобразной 
формы, напоминающее большой срединный многофа
сеточный резец, и серия галечных крупных торцовых 
ядрищ. Последние имеют минимальную обработку по
верхности камня (рис. 14, 10). Микропластинчатая тех
ника развита незначительно: только одно ядрище от
носится к группе мелких изделий (рис. 15, 7), торцо
вых микронуклеусов в коллекции нет.

Изделий со вторичной обработкой 372 экз. Орудия: 
пластины с ретушью — 126, пластинчатые отщепы с 
ретушью — 3, резцы — 2, остроконечники — 6, ост
рия — 8, долотовидные орудия — 3, стамески на пла
стинах — 3, проколки — 10, скребки концевые оди
нарные — 94, скребки концевые двойные — 2, скребки 
округлые — 2, скребки концевые высокой формы — 9, 
обломки концевых скребков — 7, скребки с тремя лез
виями — 2, скребла — 4, выемчатые орудия — 34, ком
бинированные орудия — 7, отщепы с ретушью — 5, 
песты — 6, чопперы — 17, обломки орудий — 22.

Пластины с ретушью средние по размерам, круп
ных изделий немного. Половина пластин ретуширова
на по одному краю, вторая половина имеет два рабо
чих лезвия. Ретушь от пологой до крутой, от непре
рывной до зубчатой (рис. 16, 7, 77; рис. 17, 12, 13, 21, 
22\ рис. 19, 14, 15). Если в группе отходов производст
ва пластины со следами галечной корки составляли
44.0 %, то среди ретушированных пластин их всего
19.0 %.

К резцам отнесены два отщепа с грубыми сколами, 
оформляющими лезвие срединного типа (рис. 19, 9, 10).

Среди остроконечников выделяется двойное ост
рие из черного кварцита (рис. 16, 1). Остальные из
делия — это плоские листовидные остроконечники 
или их фрагменты с краевой ретушью по периметру 
(рис. 17, 7, 8; рис. 19, 7, 2). В группу острий включе
ны обломки пластинок с заостренным симметричным 
концом (рис. 17, 7, 2). В этот же ряд отнесены два 
оригинальных изделия с клювовидным острием, 
сформированным на краю пластинки (рис. 16, 9, 10). 
Есть еще два асимметричных острия (рис. 17, 4, 17). 
Проколки: две одинарные с шипом в центре заготов
ки (рис. 17, 18] рис. 19, 18), три одинарные со ско
шенным на углу заготовки лезвием (рис. 16, 12, 13] 
рис. 19, 21), четыре двойных и проколка с тремя ми
ниатюрными шипами.

Долотовидные орудия невыразительны — два пред
мета изготовлены на осколках галек и одно на отщепе. 
У двух первых есть два противолежащих двусторонне 
обработанных лезвия, у последнего — один рабочий 
край, оформленный с двух сторон (рис. 19, 19, 20). 
Очень своеобразны орудия в виде стамесок с прямым 
поперечным лезвием, заостренным с одной плоскости 
(рис. 16, 77; рис. 17, 14, 15).

Скребки — вторая по количеству группа орудий в 
коллекции стоянки Сабаниха. Концевые скребки со
ставляют 93 % всей серии. Преобладают обычные 
формы с выпуклым, реже скошенным рабочим краем 
(рис. 16, 14] рис. 17, 5, 6, 20, 24] рис. 18 5, 7, 9— 18, 
20—22] рис. 19, 4, 8). Из общей массы выделяются 12 
изделий с суженным основанием (рис. 16, 4—6] рис. 17, 
10, 11, 23] рис. 18, 1—2] рис. 19, 5). Единичны изделия 
с прямым лезвием (рис. 18, 4] рис. 19, б) и с сужен
ным рабочим краем. Обращают на себя внимание два 
двойных концевых скребка с выпуклыми лезвиями. 
Среди скребков высокой формы четыре орудия изго
товлены на массивных пластинах и пять на отщепах
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(рис. 16, 16; рис. 17, 77; рис. 18, 19, 21). Среди по
следних два изделия можно отнести к боковым фор
мам, остальные — это типично концевые. Своеобраз
ной чертой группы концевых скребков является ре
тушь не только на лезвии, но и на одном или двух 
краях заготовки, часто даже по всему периметру про
слеживаются следы обработки (рис. 16, 4—6, 14, 75; 
рис. 17, 10, 11, 20, 22; рис. 18, 2, 4, 5, 9, 21; рис. 19, 8).

Округлые скребки изготовлены на отщепах и обра
ботаны по всему периметру. Скребки многолезвийные 
представлены подтреугольными отщепами с тремя ра
бочими краями.

Скребла на стоянке немногочисленны, но своеоб
разны. Три орудия изготовлены на истощенных диско- 
видных ядрищах или массивных нуклевидных отщепах 
и имеют бифасиальную обработку (рис. 19, 22, 23). К 
скреблам отнесен и нуклевидный массивный отщеп с 
крутым рабочим краем.

Представительна серия выемчатых изделий. Кроме 
выемок, на всех орудиях имеется ретушь на одном 
или двух продольных краях (рис. 19, 16, 17). Выделя
ются пластины с вогнутым дугообразным лезвием 
(рис. 16, 18, 19; рис. 17, 16), «ориньякские» пластины 
(рис. 16, 8).

Комбинированные орудия: скребок-проколка (рис. 17, 
3), скребки-осгрия — 3 экз. (рис. 16, 2—3), скребки- 
выемчатые изделия — 2 экз. (рис. 16, 15; рис. 19, 7), 
резец-проколка. Последнее изделие — это отщеп с 
шипом и невыразительным негативом резцового скола.

Вызывает удивление немногочисленность отщепов 
с ретушью.

Среди галечных пестов четыре предмета несут на 
себе следы пикетажной обработки всей поверхности. 
Подобное удаление корки не характерно для приемов 
обработки каменного инвентаря сибирских стоянок. В 
группе обломков орудий имеющиеся фрагменты столь 
малы, что по ним нельзя восстановить форму орудий. 
Можно только отметить, что здесь представлены об
ломки мелких пластинок с ретушью.

На стоянках была развита техника обработки кости. 
В коллекции есть четыре тесла или долота из отрост
ков рогов благородного оленя (рис. 20, 15—18), две иг
лы с ушком (рис 20, 6,8), игла без ушка, четыре об
ломка иголок со следами полировки (рис. 20, 5, 10), 
обломок нижней части костяной проколки (рис. 20, 
11). Обращают на себя внимание четыре обломка ост
роконечников, округлых в сечении и без характерного 
для енисейских палеолитических изделий продольного 
паза (рис. 20, 1, 12—14). Кроме того, найдено четыре 
обломка острий (рис. 20, 2—4, 9) и два обломка кости 
со следами резания.

Из украшений встречена маленькая плоская бусина 
из камня и мелкая бусинка с намеченным, но до конца 
не просверленным отверстием (рис. 10, 77, 12).

Своеобразие комплекса находок стоянки Сабаниха 
сводится к следующим показателям:

1. Использование в качестве сырья достаточно 
большого для палеолита Енисея количества кремня.

2. Интенсивное расщепление галечных заготовок. 
Изделия без корки составляют более половины кол
лекции.

3. Использование ядршц для снятия пластинчатых 
изделий.

4. Наличие крупных торцовых нуклеусов и отсутст
вие микроформ подобного типа.

5. Малочисленность мелких пластинчатых форм.

6. Скалывание заготовок, преимущественно с ре
тушированных ударных площадок.

7. Ведущие формы орудий: концевые скребки, 
пластины с ретушью, выемчатые изделия, острия, 
проколки.

8. Наличие скребков высокой формы, скребел с 
бифасиальной обработкой.

9. Единичность резцов, долотовидных орудий, 
скребел-унифасов.

10. Наличие стамесочек или скребков со стамеско
видным лезвием, двойных проколок, клювовидных 
острий, комбинированных орудий, пластин с широким 
вогнутым рабочим краем, пестов с пикетажной обра
боткой.

11. Наличие своеобразных костяных наконечников 
без продольных пазов.

12. Совершенная «ориньякская» ретушь по пери
метру изделий.

Интересно отметить, что териокомплекс Сабанихи 
по видовому составу более близок фауне Куртака 5, 
чем Куртака 4. Здесь также отсутствуют мамонт и пе
щерные хищники.

Наиболее полные аналогии каменному и костяному 
инвентарю Сабанихи можно найти в коллекции стоян
ки Малая Сыя, расположенной по прямой на расстоя
нии около 100 км, в бассейне р. Чулым.

Стоянка Малая Сыя
Стоянка находится в приустьевой части древнего лога 
на высоте 32—35 м над урезом реки Белый И юс, в 
300 м от его сочленения с первой террасой, близ де
ревни Малая Сыя. Исследования в 1974—1975 гг. про
водил Н. Д. Оводов, в 1976—1980 гг. — В. Е. Ларичев. 
В 1992 г. на памятнике проведены небольшие земля
ные работы по зачистке разрезов для показа участни
кам международной конференции [Археология, гео
логия и палеогеография...].

С момента открытия и вплоть до настоящего вре
мени остается неясным возраст находок. Памятник на 
первом этапе изучения считался двухслойным, позд
нее — однослойным. Культурные остатки встречены в 
трех различно окрашенных литологических горизон
тах. Очевидно, стратиграфия поселения далеко не 
безупречна, так как культурные остатки смещались 
вниз по склону лога. Глубина залегания находок очень 
незначительна: всего 1,50—1,70 м от поверхности в 
верхней части стоянки и 1,80—2,00 м ниже по склону. 
О возможности переотложения культурного слоя сви
детельствуют и первые геолого-геоморфологические 
наблюдения [Муратов и др., 1982]. По наличию мерз
лотного клина, разорвавшего культурный слой, было 
высказано предположение о том, что верхний возраст
ной рубеж находок должен быть не моложе 23 тыс. лет. 
Но мерзлотные клинья могли нарушать культурный 
слой на протяжении сартанской эпохи в периоды по
холоданий не менее четырех раз. Наиболее вероятен 
период 16—19 тыс. лет назад, на который падает мак
симум оледенения в Северной Азии и для которого 
отмечается мощное развитие мерзлотных явлений 
[Цейтлин, 1979]. Из этого следует, что возраст находок 
может был. и в пределах гыданской стадии сартан- 
ского оледенения.

В процессе работ С. М. Цейтлина на стоянке летом 
1978 г., результаты которых не нашли отражения в пуб
ликациях, он по наличию в фауне носорога датировал
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культурный слой временем более древним, чем 18—19 
тыс. лет. Позднее находки связывались с каргинской 
эпохой почвообразования, что дало возможность отнес
ти формирование культурного слоя к периоду не менее 
25 тыс. лет назад [Ларичев. Отчет... 1978].

Для понимания стратиграфического положения 
культурного слоя стоянки Малая Сыя приведем разре
зы, в том числе и неопубликованные, изученные раз
ными исследователями.

Стратиграфия по В. М. Муратову:
Мощность, м

1. Черно-бурый гумусированный суглинок 0,0—0,6
2. Желто-бурый суглинок 0,6—0,8
3. Желто-бурый лессовидный суглинок, в основа

нии прослои гумусированной глины 0,8—1,8
4. Глина темно-серая, слоистая, гумусированная

(переотложенная почва), включающая культур
ный слой 1,8—2,0

5. Желто-бурый тяжелый суглинок, аналог слоя 3.
Отличается несколько более тяжелым соста
вом и, соответственно, меньшей пористостью 2,0—2,2

Стратиграфия по В. Е. Ларичеву:
Мощность, м

1. Почва 0,5
2. Желто-бурый суглинок с вертикальной

отдельностью 1,0—1,5
3. Палевый и серовато-бурый суглинок 0,15—0,25
4. Темно-серый суглинок с параллельной

слабой слоистостью в подошве 0,10—0,25
5. Буровато-серый суглинок со слабой

слоистостью 0,10—0,25
6. Белесый неслоистый суглинок 0,10—0,25

Последние три горизонта включают в себя культур
ный слой.

Стратиграфия по С. М. Цейтлину:
Мощность, м

1. Современная почва 0,30
2. Суглинок коричневый песчанистый 0,35
3. Суглинок более светлый, вязкий 0,30
4. Суглинок коричнево-серый, вязкий, слоистый 1,05
5. Суглинок слоистый, волнисто-горизонтальный,

с прослоями серых, желтоватых, бежевых, корич
невых цветов 0,35

6. Суглинок с обильной карбонатизацией, вклю- 0,80 
чающий культурный горизонт

7. Суглинок светло-серый, плотный. Видимая
мощность 0,03

Стратиграфия по В. П. Чеха:
Мощность, м

1. Почва черноземная 0,5
2. Суглинок желтовато-бурый, неслоистый, порис

тый, с вертикальной отдельностью. В подошве 
прослой палевого, серовато-бурого слоистого 
суглинка 1,0—1,75

3. Продукты переотложения ископаемой почвы — 
суглинки, глины темно-серые, буровато-серые с 
неясными по очертаниям линзами черных, пале
вых, желтоватых суглинков. В подошве слоя бе
лесый, неслоистый пористый суглинок. К этому
слою приурочен культурный горизонт 0,2—0,7

4. Суглинок желтовато-бурый, неслоистый, порис
тый (близкий к слою 2). Видимая мощность 0,9

В разрезе прослежены две разновременные генера
ции морозобойных трещин, поздняя из которых начи
нается от подошвы слоя 2.

Стратиграфия по А. Ф. Ямских:
Глубина

подошвы слоя, м
1. Почва лесная, темно-серого цвета 0,20—0,25
2. Суглинок желто-серый, легкий, с прослоями

супесей 0,95
3. Суглинок светло-бурый с включениями дре

весного угля 1,40
4. Переслаивание суглинков желто-серых, крас

новато-бурых, зеленовато-серых, коричневых 
и темно-серых с голубоватым оттенком. Куль
турный слой в виде прослоев 1,65—1.70

5. Суглинок желто-серый, интенсивно ожелез-
ненный 1,75

К сказанному следует добавить, что, по наблюдени
ям автора данной работы, покровные лессовидные от
ложения в стратиграфическом разрезе стоянки Малая 
Сыя залегают в такой же последовательности, что и в 
колонках стоянок на высоких террасах Енисея, отли
чаясь от последних меньшей мощностью отложений и 
более тяжелым механическим составом. При сравне
нии всех вышеприведенных разрезов обращает на себя 
внимание тот факт, что культурный слой Малой Сыи 
перекрывается лессом с характерной вертикальной 
столбчатостью. Эти осадки (слои 3 стоянок Курта к 4, 
Куртак 5, Сабаниха и других памятников) формирова
лись в поздний период сартанского оледенения. Суще
ственно, что горизонт находок подстилается таким же 
однородным, неслоистым лессом, но не произвестко
ванным, а сильно ожелезненным. Культурный слой 
Малой Сыи как бы заключен между серо-желтыми су
песями, отсутствие слоистости которых показывает, 
что эти горизонты не переотлагались.

Если верхний лесс, по аналогии с енисейскими 
стоянками, датируется временем не древнее 15 тыс. лет, 
то возраст нижней лессовой пачки довольно сложно 
определить. Однородные, неслоистые или слабослои
стые покровные отложения фиксируются на бортах 
долины Енисея выше и ниже горизонта ископаемой 
почвы, датируемой в пределах 27 тыс. лет назад (слой 
12 стоянки Куртак 4). Таким образом, нижний пре
дельный возраст находок Малой Сыи не должен выхо
дить за пределы указанной даты.

Отложения мощностью 0,20—0,75 м, включающие в 
себя культурный слой, переотложены с более высоких 
участков и могут датироваться в широких пределах от 
15 до 27 тыс. лет.

Для обоснования древнего возраста находок Малой 
Сыи большое значение в свое время имели радиоугле
родные даты, полученные по костям и углю. Привязка 
костных образцов с датами 34 500 ±  450 (СОАН-1286) 
и 34 420 ±  360 (СОАН-1287) к культурному слою про
блематична, так как фауна собиралась в карьере на 
разрушенной части стоянки в 1975 г., когда раскопки 
еще не начинались [Оводов. Отчет... 1975]. Уголь, сдан
ный В. Е. Ларичевым в качестве палеолитического, 
дал возраст 3047 +  90 (СОАН-1520). Уголь, выбранный
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Н. Д. Оводовым из культурного слоя, определяется 
временем 20 370 ±  340 (СОАН-1124). При таком раз
бросе дат логика исследования требовала отбора из 
культурного слоя дополнительных образцов для анали
за, но за точку отсчета возраста находок были взяты 
только определения по костному материалу [Ларичев, 
1978].

Нужно заметить, что вплоть до настоящего времени 
геологи, опираясь на данные С -14, допускают два ва
рианта возраста находок на Малой Сые: липовско- 
новоселовское потепление (28—22 тыс. лет назад) и 
малохетское потепление (ранее 33 тыс. лет назад) 
[Археология, геология и палеогеография...].

Древность комплекса Малой Сыи обосновывалась 
также присутствием в фауне остатков носорога. Вопрос 
о принадлежности этого вида животных к охотничьей 
добыче остается открытым, так как эти восемь облом
ков костей от одного животного были собраны 
Н. Д. Оводовым в карьере до начала раскопок стоян
ки. Кроме того, есть упоминание автора раскопок о 
находках, вероятно, этих же костей на полу жилищ, 
то есть ниже уровня культурного слоя [Ларичев, 1981, 
с. 175]. Интерпретация ям-углублений для выборки 
глины в качестве жилищ спорна и требует специаль
ного рассмотрения, но в данном случае факт залегания 
остатков носорога вне основного горизонта находок 
подчеркивается самим исследователем. Остается выяс
нить, где же были собраны эти кости. Кроме того, по 
данным Н. М. Ермоловой, носорог вымер на Енисее 
около 20 тыс. лет назад, и находки его костей на ран- 
несартанских стоянках вполне возможны.

Из остальных 18 видов животных териокомплекса 
Малой Сыи основное количество костей принадлежит 
северному оленю (84,8 %), в связи с чем интересно 
проследить роль этого вида в пищевом рационе древ
него человека. В мустьерских (каргинских) отложени
ях, судя по пещерным памятникам, северный олень не 
встречается. Нет его и на стоянках Куртак 4, Куртак 5; 
очень немногочисленны остатки северного оленя на 
стоянке Сабаниха. Основное место в качестве охотни
чьей добычи этот вид начинает занимать в первую поло
вину сартанского оледенения. В период 15—13 тыс. лет 
назад северный олень составлял от 39 % (Таштык 1) до 
95—98 % (Новоселовские стоянки) всей добычи. Оби
лие костей северного оленя среди фаунистических остат
ков комплекса Малой Сыи свидетельствует о наступ
лении холодного климата и позволяет датировать этот 
памятник концом липовско-новоселовского потепле
ния или началом сартанского оледенения.

Н. М. Ермолова отмечает, что в составе фауны Ма
лой Сыи отсутствуют кости крупных хищников: льва, 
пещерной гиены, пещерного медведя. Териокомплекс 
этой стоянки отражает более поздний этап формиро
вания верхнеплейстоценовой фауны Енисея, чем наход
ки в пещере Двуглазка. По мнению Н. М. Ермоловой, 
возраст Малой Сыи должен быть в пределах 25—27 тыс. 
лет [Абрамова идр., 1991].

По палинологическим данным культурный горизонт 
стоянки связывается с эпохой сартанского оледенения 
[Сафарова, 1985]. Литологический горизонт, подстилаю
щий слой с находками, отражает фазу становления 
хвойно-таежного пояса в этом районе и вполне вписы
вается в рамки начальных этапов липовско-новоселов
ского потепления. Пыльца из культурного слоя свиде
тельствует о наступлении холодного климата: обезлесе
ние гор и распространение по низкогорью полынно

злаковой степи. По мнению С. А. Сафаровой, период 
формирования культурного слоя близок к фазе холод
ной злаково-полынной степи и холодной межгорной 
полупустыни. Отложения выше культурного слоя со
держат пыльцу, отражающую развитие очередного пе- 
ригляциального этапа, отличающегося от пред
шествующего снижением роли рудеральной (сорной) 
растительности.

Новые спорово-пыльцевые анализы, проведенные 
Г. Ф. Ямских, показали, что наиболее «теплым» спек
тром характеризуются отложения, подстилающие и пе
рекрывающие культурный слой. В начале обитания сто
янки от предыдущих эпох сохранялись горно-таежные 
ландшафты с преобладанием пояса светлохвойных лесов 
из сосны и лиственницы и темнохвойных по дну долин 
и логов. В период обитания человека в этом районе ис
чезла темнохвойная растительность, появились перигля- 
циальные лесостепные и степные ландшафты [Ямских, 
1992]. Таким образом, палинология, так же как и фау
на, указывает на холодный климат в период существо
вания стоянки Малая Сыя.

Каменный и костяной инвентарь стоянки практи
чески не опубликован [Ларичев, 1976; 1978; Ларичев, 
Холюшкин, 1992]. Отмечается своеобразие коллекции 
и ее отличие от палеолитических находок в Минусин
ской котловине, но не приводятся количественные ха
рактеристики. Основные черты комплекса сводились к 
следующим показателям [Ларичев. Отчет... 1980]:

1. Наличие нуклеусов леваллуазского типа.
2. Архаизм ядрищ, проявляющийся в скошенности 

ударных площадок.
3. Использование подпризматических, конических 

и крупных торцовых нуклеусов.
4. Наличие микронуклеусов.
5. Пластинчатая индустрия. Большинство изделий 

имеет подтесанную ударную площадку.
6. Многочисленность резцов и миниатюрных про

колковидных гравировальных инструментов.
7. Ведущие формы орудий: концевые скребки, 

ножи, скребла и изделия типа острий или остроко
нечников.

8. Отсутствие орудий с бифасиальной обработкой.
К особенностям инвентаря можно также отнести

[Ларичев, 1976]:
9. Наличие пластин с широкими выемками по краям.

10. Наличие в группе концевых скребков изделий 
высокой формы.

11. Совершенную отжимную ретушь на рабочих лез
виях и рукоятях пласгин-ножей и концевых скребков.

12. Наличие чопперов.
13. Наличие зубчатых орудий.
14. Использование костяных наконечников ориги

нальной формы.
Количественные характеристики сделаны автором по 

полевым отчетам В. Е. Ларичева и коллекции Н. Д. Ово- 
дова. Следует отметить, что в обоих случаях речь идет 
о выборах: истинное количество находок на стоянке не
известно. Напомню, что основное количество изделий 
из камня найдено не в культурном слое, а на дне карь
ера, в отвалах отбракованной глины. Из 1287 предме
тов расщепленного камня к подъемным сборам отно
сится более 70 %. Если учитывать, что раскопки про
изводились на разрушенной части поселения, где все 
горизонты были перемешаны бульдозером, то количе
ство предметов, найденных вне культурного слоя, сле
дует увеличить еще на 10—15 %.
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В коллекции представлены: отщепы — 374, пласти
ны — 337, боковые сколы — 22, сколы с ударных 
площадок — 5, гальки со следами обработки — 94, за
готовки нуклеусов — 7, обломки ядрищ — 2, нукле
усы — 90, орудия — 358.

Нуклеусы: дисковидные — 4, «леваллуазские» — 14, 
крупные галечные торцовые — 18, галечные одно- и 
двухплощадочные — 46, мелкие торцовые — 2, микро
нуклеусы — 6. К «леваллуазским» В. Е. Ларичевым от
несены ядрища со скошенными ударными площадка
ми, к «подпризматическим» — с прямыми площадка
ми. Следует заметить, что нуклеусы первой группы 
составляют необходимый компонент всех енисейских 
стоянок вплоть до финала палеолита, и их присутствие 
в коллекции не может говорить об архаизме артефак
тов. Кстати сказать, в последней публикации по мате
риалам Малой Сыи термин «леваллуа» по отношению 
к ядрищам не используется [Ларичев, Холюшкин, 1992].

Основная масса нуклеусов — это обычные одно
двухплощадочные ядрища, односторонние, с парал
лельным или встречным принципом раскалывания, 
предназначенные для снятия пластин и пластинчатых 
отщепов. Ударные площадки прямые или скошены к 
тыльной галечной стороне (рис. 21, 3, 6, 7, 9, 11; 
рис. 23, 17).

Есть нуклеусы на гальках кубовидной формы с не
гативами сколов в продольном и поперечном направ
лениях, в том числе изделия, у которых ударные пло
щадки и плоскости расщепления менялись местами в 
процессе обработки. Дисковидные ядрища немного
численны и отличаются тщательностью оформления 
(рис. 21, 10). Из остальной совокупности нуклеусов 
обращает на себя внимание группа довольно крупных 
галечных торцовых изделий, наиболее выразительные 
из которых имеют обработку основания с тыльной 
стороны (рис. 21, 8). Мелкие торцовые формы — это 
обломки более крупных ядрищ с негативами снятий с 
узкой стороны (рис. 21, 4). Мелкие подпризматиче
ские нуклеусы также сформированы на обломках бо
лее крупных и характеризуются случайностью форм 
(рис. 21, 1, 2, 5). Анализ инвентаря Малой Сыи пока
зывает, что техника торцового микронуклеуса здесь 
только зарождается.

Орудия: пластины с ретушью — 165, пластины с 
выемками — 16, резцы на пластинах — 13, резцы на 
отщепах — 5, острия или остроконечники — 5, конце
вые скребки — 49, боковые скребки на отщепах — 3, 
округлые скребки — 5, ножи на пластинах — 15, доло
товидные орудия — 1, скребла — 15, скребловидные 
орудия на гальках — 17, чопперы — 18, проколки на 
отщепах — 4, отщепы с ретушью — 27 (в том числе 
пластинчатые — 2). Для изготовления орудий исполь
зовались в основном пластины средних размеров и 
мелкие пластинки, а не крупные формы, как указыва
лось в публикациях (рис. 22; рис. 23, 4, 6, 11). Количе
ство изделий на пластинчатых заготовках, отщепах и 
гальках или обломках галек составляет, соответствен
но, 73,3 %; 14,6 % и 12,1 %.

В группе пластин выделяются изделия с крутой 
«ориньякской» ретушью, охватывающей весь периметр. 
Очень своеобразна серия изделий с широкой выемкой 
на одной из боковых сторон (рис. 22, 18). Категория 
резцов, вероятно, в действительности меньше указан
ной цифры, так как сюда включены и обломки пла
стин со случайными сколами (рис. 22, 12—14). Можно 
уверенно говорить о пяти предметах на отщепах и од

ном на пластине (рис. 23, 19), как об атипичных рез
цах. В группу остроконечников сведены разнородные 
изделия с заостренным концом и ретушью на краях 
(рис. 22, 1 -4 , 17).

Среди концевых скребков преобладают обычные 
формы с выпуклым рабочим краем (рис. 22, 5— 7, 19; 
рис. 23, 15). Можно выделить двойные скребки — 2, 
изделия со скошенным лезвием— 3, с шипом — 1, 
скребки-стамески с прямым рабочим краем — 3. Есть 
изделия с суженным основанием (рис. 22, 10) и скреб
ки высокой формы. Характерной особенностью скреб
ков является крутая «ориньякская» ретушь (рис. 22, 
5—6; рис. 23, 16)

Боковые скребки обычных типов; среди округлых 
есть изделия высокой формы. К ножам отнесены пла
стины с ретушью, в том числе и с вогнутым рабочим 
краем.

Особо следует остановиться на вопросе о роли 
скребел в комплексе Малой Сыи. К этому типу отне
сены крупные ретушированные пластины, отщепы с 
ретушью, скребловидные изделия на гальках и нукле
усах. В. Е. Ларичев [1976] подчеркивал, что «...скребла 
из галек часто оказываются заготовками крупных тор
цовых по типу нуклеусов, а знаменитые чопперы и 
чоппинги — не рубящими орудиями, а заготовками ле- 
валлуазских и иных по разновидностям нуклеусов». С 
этим высказыванием можно согласиться, потому что 
только 2,0—3,0 % от общего количества изделий с вто
ричной обработкой, возможно, следует рассматривать 
в качестве скребел (рис. 23, 9, 10). Часть галечных 
орудий, вероятно, также следует отнести к ядрищам в 
начальной стадии обработки. Долотовидное орудие 
только одно, изготовлено на нуклевидном осколке 
(рис. 22, 9). Есть сведения о четырех проколках на 
отщепах (рис. 22, 8). Что понимает В. Е. Ларичев под 
термином «проколковидно-гравировальные инстру
менты», пока неясно. Известно только, что речь идет 
фрагментах мелких пластинок с ретушью.

Среди орудий из кости и рога выделяются тесло и 
наконечники уд линенной формы, без характерного для 
енисейских палеолитических изделий продольного па
за (рис. 23, 1, 2, 3).

Украшения: в коллекции имеются мелкие бусы и 
обломки подвесок из мягкого камня, сердолика и хал
цедона (?), крупная подвеска со сквозным отверстием.

Из всех известных в Минусинской котловине па
леолитических комплексов, каменный и костяной ин
вентарь Малой Сыи находит наиболее полные анало
гии в коллекции стоянки Сабаниха.

Среди находок этих двух стоянок резко преоблада
ют серии ретушированных пластин и концевых скреб
ков на пластинах. Очень выразительна группа зубчато
выемчатых орудий, среди которых выделяются изделия 
с вогнутым рабочим краем или с широкой выемкой у 
основания. Обращают на себя внимание своеобразные 
скребки-стамески с прямым лезвием и двойные скреб
ки, изделия высокой формы. Встречены на стоянках 
плоские остроконечники с краевой ретушью, проколки 
с маленьким жальцем. Много галечных орудий. Объе
диняет комплексы немногочисленность округлых и бо
ковых скребков, скребел, резцов, единичность долото- 
видных орудий.

Соотношение пластин и отщепов среди орудий Са- 
банихи составляет 86,7 % и 13,3 %; в Малой Сые — 
86,3 % и 13,7 %, что также говорит о близости этих ком
плексов по технике первичного расщепления. В группе
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нуклеусов стоянок преобладают позднепалеолитиче
ские формы с параллельным принципом раскалывания 
при незначительной роли дисковидных. Хорошо пред
ставлены крупные галечные ядрища, при единичности 
торцовых микроформ. Материалы двух памятников 
объединяет широкое использование крутой «ориньяк- 
ской» ретуши. Среди костяного инвентаря близки на
конечники из рога без продольных пазов, долота. При
веденных примеров вполне достаточно для признания 
однокультурности инвентаря Малой Сыи и Сабанихи, 
что, в свою очередь, позволяет говорить об едином 
геологическим возрасте находок.

Таким образом, геолого-геоморфологические на
блюдения дают возможность датировать комплекс 
Малой Сыи в широких пределах от 27 до 15 тыс. лет 
назад. Фауна и палинология указывают на холодный 
климат в период существования стоянки, что позволя

ет .сузить хронологические рамки до конца липовско- 
новоселовского потепления—начала сартанского похо
лодания. Данные по С -14, полученные по углю из 
культурного слоя, свидетельствуют о раннесартанском 
возрасте. Сходство каменного и костяного инвентаря 
Сабанихи и Малой Сыи говорит о возможности хро
нологических сопоставлений: если комплекс первой 
стоянки датируется временем 26—23 тыс. лет назад, то 
находки на втором памятнике могут иметь такой же 
возраст.

В целом, по совокупности данных, наиболее веро
ятным кажется время существования Малой Сыи в 
пределах конца липовско-новоселовского потепления. 
Этому не противоречит и новая дата по образцу из 
костей северного оленя, присланных в радиоуглеродную 
лабораторию ИИМК РАН Н. Д. Оводовым: 25 250 ±  
1200 (ЛЕ-4918).
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Мелкая пластинчатая техника, истоки формирования 
которой прослеживаются в материалах стоянок Малая 
Сыя и Сабаниха, занимает господствующее положение 
в комплексах позднепалеолитических стоянок в бас
сейнах рек Енисея и Чулыма в период первой полови
ны сартанского оледенения. В районе Батеневского 
кряжа изучена стоянка Афанасьева Гора; в Чулымо- 
Енисейской котловине — Тарачиха (слой 2), Новосе
лове 13 (слои 2—3), Каштанка 1 (слой 1), Шленка, 
Приморская стоянка (пункты 1—2); в западной части 
Восточного Саяна — Лиственка (слой 19); в Причулы- 
мо-Ачинской котловине — Ачинская стоянка.

Стоянка Афанасьева Гора

Стоянка располагалась на одном из отрогов Батенев
ского кряжа — Афанасьевой горе, круто обрывающей
ся в долину Енисея. Приурочена к северо-западному 
склону горы, где имеется относительно ровная гори
зонтальная площадка-уступ. Основные работы по изу
чению древнего поселения производились автором в 
1976—1978 гг. Стратиграфия уточнялась в 1981—1982, 
1986, 1989, 1995 гг.

В связи с тем, что материалы по этому памятнику 
опубликованы достаточно подробно, ниже дано крат
кое описание находок и условий их залегания [Лиси
цын, 1980; 1986; 1989].

Стратиграфия (по разрезу 1977 г.):
1. Дерн и гумус — 0,00—0,45 м.
2. Светло-серая легкая супесь с включениями мел

кого щебня — 0,45—1,12 м.
3. Светло-серый легкий суглинок с включениями 

мелкого щебня — 1,12—1,35 м.

4. Красно-бурая глина с включениями щебня и 
плиток песчаника, встречаются линзы крупнозерни
стого песка — 1,35—1,50 м.

5. Светло-коричневая глина с включениями щебен
ки и значительными прослоями крупного красноватого 
песка. Залегает линзами среди больших глыб красного 
песчаника. Видимая мощность — 1,50—2,00 м.

В последующие годы строение разреза уточнялось. 
О характере отложений в понижении площадки-уступа 
дает представление зачистка, сделанная в 1995 г.:

1. Дерн и гумус — 0,00—0,40 м.
2. Светло-коричневая (бурая) супесь — 0,40—0,60 м.
3. Светло-серая пылевидная, легкая супесь — 0,60— 

1,40 м.
4. Маркирующая прослойка красной супеси — 

1,40-1,44 м.
5. Светло-серая супесь с включением дресвы — 

1,44-1,54 м.
6. Серая супесь с железистыми включениями и 

мелкой дресвой, ограниченная в кровле и подошве 
прослойками красной супеси мощностью до 0,05 м — 
1,54-1,95 м.

7. Слоистый светло-серый суглинок с прослойками 
серой или красноватой опесчаненной супеси и с вклю
чениями дресвы и мелкого щебня — 1,95—3,50 м.

8. Красно-бурая глина с включениями щебня и 
крупных плиток песчаника, крупнозернистого песка. 
Видимая мощность — 3,50—3,60 м.

Культурный слой стоянки в связи с общим пони
жением склона горы довольно круто падал в северо- 
восточном направлении. В западной части поселения 
находки прослежены на глубине 0,85 м от современ
ной поверхности в кровле красно-бурой глины. В вос
точном направлении (в понижении) по мере замеще-
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ния слоя красно-бурой глины суглинком изделия 
встречались на контакте этих двух горизонтов, а затем 
и в слоистом суглинке на средней глубине 1,05—1,10 м 
от поверхности. На скальном гребне каменный инвен
тарь располагался на денудированном скальном осно
вании среди песчаниковых плит в слое светло-корич
невой глины. Геологический возраст находок, в связи с 
их залеганием в разных литологических горизонтах, 
достаточно трудно определить. Вероятно, время суще
ствования стоянки совпадает с формированием наибо
лее поздних отложений, содержащих артефакты. Судя 
по тому, что культурный слой Афанасьевой Горы рас
положен ниже третьей маркирующей прослойки (гори
зонт 6), хронологические границы комплекса опреде
ляются в рамках 22—20 тыс. лет назад.

Фауна, по определению Н. М. Ермоловой, пред
ставлена мамонтом, северным оленем, лошадью, аргали.

На разрушенной площади стоянки собрано 1907 
единиц расщепленного камня; в раскопе на площади 
12 кв. м — 233. В коллекции имеются: отщепы — 850, 
пластинки — 482, чешуйки — 429, осколки — 106, об
ломки галек— 1, реберчатые сколы с ядрищ— 15, 
резцовые сколы — 4, гальки в начальной стадии обра
ботки — 5, нуклеусы — 43, орудия — 205.

Техника первичного расщепления реконструируется 
при анализе отходов производства и ядрищ. В группе 
отшепов наиболее многочисленна серия предметов с 
гладкими ударными площадками (41,2 %), затем с га
лечными (8,2 %), фасетированные площадки единичны 
(0,8 %). Около половины отщепов (49,8 %) имеют по
врежденные площадки. Среди пластинок гладкие пло
щадки составляют 56,9 %, галечные — 1,0 %, неопре
делимые — 42,1 %, фасетированных нет.

Первичные сколы среди отщепов составляют всего 
10 %, среди пластин — 6,0 %. Основная масса отходов 
производства не имеет галечной корки. Огранка отще
пов в основном сложная: негативы сколов не парал
лельны, часто пересекаются, грани неровные, извили
стые. Часто на одном изделии прослеживаются участки 
с трехгранной, трапециевидной и бессистемной огран
кой. Аналогичная картина наблюдается у пластинок, 
где тоже мало геометрически выдержанных форм с 
ровными краями. Трапециевидных в сечении изделий 
лишь 5,0 %, трехгранных — 15,8 %.

Крупных отщепов всего 11,3%. Крупных пластин 
нет, а средние по размерам заготовки длиной 5—8 см 
составляют только 11,6 %.

Количество отщепов и пластин среди отходов про
изводства — 36,2 % и 63,8 %, среди изделий со вто
ричной обработкой — 12,7 % и 87,3 %. В коллекции 
нет орудий на осколках или обломках галек.

Для нуклеусов подбирались в основном небольшие 
гальки, обычны заготовки 3 х 5 см, часто встречаются 
экземпляры 3 х 4 см и менее. Характерной чертой яд
рищ являются скошенные к тыльной стороне широкие 
гладкие ударные площадки. Среди 43 нуклеусов име
ются изделия в различной стадии обработки: одно
площадочные — 15, двухплощадочные — 15, трехпло
щадочные — 5, дисковидные — 3, аморфные — 2, 
своеобразной формы — 3. Отсутствие на стоянке це
лых галек и нуклевидных обломков может говорить о 
том, что опробование заготовок и основная первичная 
обработка производились на речном пляже, а на посе
ление доставлялись уже ядрища-полуфабрикаты.

Среди одноплощадочных нуклеусов обычными яв
ляются изделия с выпуклым фронтом скалывания, у

которых тыльная сторона и основание сохраняют кор
ку (рис. 24, 3, 12). Выделяются 7 ядрищ, которые имеют 
вид массивных нуклевидных сколов со следами много
численных снятий на одной плоскости и гладкой плос
костью раскола на противоположной. Внешний вид 
этих предметов довольно одинаков (рис. 24, 1, 2, 4—7).

В группе двухплощадочных нуклеусов есть изделия 
с односторонним — 8 , двусторонним — 2 и продоль
но-поперечным принципом снятия пластин. У первых 
расщепление производилось во встречном направле
нии с двух противоположных площадок (рис. 24, 8—10, 
13, 14). Двухплощадочные двусторонние изделия не
выразительны. К продольно-поперечным ядришам от
несены камни, у которых ударные площадки располо
жены под углом друг к другу: одна вдоль длинной оси, 
вторая — поперек. Использование заготовок незначи
тельно (рис. 25, 9). В группе многоплощадочных и 
дисковидных форм ударные площадки в процессе 
расщепления могли стать плоскостями снятий, а по
следние — ударными площадками (рис. 25, 3, 5—8). В 
коллекции есть три предмета, которые имеют вид 
больших срединных резцов, хотя в качестве таковых не 
могли использоваться из-за слишком широких 
«резцовых» кромок (рис. 25, 1, 2, 4). Среди аморфных 
ядрищ выделяется галька с поперечно-продольным 
принципом расщепления и следами снятий пластинча
тых отщепов во встречном направлении с узкой торцо
вой поверхности. С известной долей условности этот 
предмет можно отнести к прототипу торцовых, хотя не 
исключена и ошибка. В целом, судя по составу инвен
таря, техника торцового нуклеуса на стоянке Афанась
ева Гора отсутствует.

Орудия: мелкие пластинки с ретушью — 6 6 , пла
стинки с ретушью — 67, острия — 10, орудия с выем
кой — 25, резцы — 19, скребки — 7, проколки — 1, 
отщепы с ретушью — 10. Обращает на себя внимание 
немногочисленность типов и специфичность набора 
изделий со вторичной обработкой, а также отсутствие 
многих характерных для позднего палеолита Енисея 
орудий: скребел, остроконечников, ножей, галечных 
скребловидных и долотовидных орудий, чопперов и 
чоппингов, скобелей и др.

К мелким ретушированным пластинкам относятся 
предметы длиной до 3 см при ширине 0,6—1,0 см. Че
тырехугольная в плане геометрическая форма пластин
ки создавалась в процессе нанесения крутой или полу- 
крутой ретуши на ее край и один из концов. Другой 
конец также ретушировался или отсекался (рис. 26, 1— 
17). Можно выделить подгруппы: пластинки с двумя 
обработанными концами и краем — 11 , с одним рету
шированным концом — 34, с двумя усеченными кон
цами — 21 .

К группе пластинок средних размеров относятся 
изделия длиной 3—5 см при ширине 1,5 см. На этих 
орудиях вторичная обработка менее выражена, чем на 
мелких изделиях, и представлена в виде эпизодической 
ретуши или ретуши утилизации (рис. 26, 40).

Острия атипичны и невыразительны, в какой-то 
мере выделены условно. Это треугольные в плане изде
лия с одним ретушированным рабочим краем (рис. 26, 
22-28, 41).

Среди выемчатых орудий обращают на себя внима
ние изделия с двумя рабочими краями, расположен
ными на противоположных широких плоскостях 
(рис. 26, 34, 35, 42, 43). Остальные имеют выемки со 
стороны спинки (рис. 26, 29—31, 44—46).
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Резцы — довольно многочисленная для палеолита 
Енисея группа орудий: 7 срединных и 12 угловых 
(рис. 26, 36, 37, 47—50). Проколка найдена всего одна, 
но она обращает на себя внимание своим «европей
ским» обликом (рис. 26, 51).

Скребки относятся к типу концевых, все изготов
лены на отщепах, в том числе и на пластинчатых 
(рис. 26, 38, 39).

В группу отщепов с ретушью сведены разнород
ные предметы с небольшими участками вторичной 
обработки.

Тарачиха
Стоянка расположена в 11 км ниже по течению Ени
сея от современного райцентра Новоселово и в 1,0—
1,5 км по прямой выше Новоселовской группы стоянок. 
Основные работы на памятнике проведены 3. А. Аб
рамовой в 1974—1975 гг. В 1976—1978, 1990—1991, 
1995 гг. Н. Ф. Лисицыным уточнялась стратиграфия и 
планиграфия находок, собирался подъемный материал.

Стоянка находилась в небольшой межгорной кот
ловине на правом берегу лога Тарачиха, на террасовом 
склоне высотой более 35 м. По итогам работ 1977 г. 
можно говорить о наличии двух разновременных куль
турных горизонтов, причем верхний из них располагал
ся примерно в 40 м от нижнего, выше по склону к севе
ро-востоку и ближе к борту оврага. В связи с тем, что 
верхний культурный слой начал размываться на три года 
позднее нижнего, можно сделать вывод об относитель
ной «чистоте» подъемного материала с этих пунктов. 
Тем не менее, для большей уверенности, между участ
ками стоянки с находками нижнего (пункт 1) и верх
него (пункт 3) культурных горизонтов выделено про
странство (пункт 2 ), где весь собранный материал от
несен к смешанному комплексу [Абрамова и др., 1991).

Основная коллекция материалов нижнего культур
ного горизонта опубликована [Абрамова, 1983], поэтому 
ограничимся краткой характеристикой находок, оста
навливаясь более подробно на новых исследованиях.

Береговой обрыв в 1974 г. на стоянке был размыт 
на глубину около 3 м. В 1990 г. вторично изучен разрез 
глубиной до 7 м от современной поверхности.

Стратиграфия:
1. Дерн и гумус — 0,00—0,25 м.
2. Светло-коричневая (бурая) супесь, кровля выде

ляется слабо, подошва достаточно четко — 0,25—0,50 м.
3. Светло-серая однородная пылевидная супесь с 

известковистыми включениями и характерной верти
кальной отдельностью — 0,50—1,10 м.

4. Маркирующая прослойка красноватой супеси — 
1,10- 1,20 м.

5. Светло-серая слабослоистая супесь с точечным 
марганцем и железистыми включениями — 1,20— 
2,20  м.

6 . Светло-серая слоистая супесь с железистыми 
включениями и точечным марганцем — 2,20—3,00 м. 
Кровля и подошва ограничены красноватыми (ярко- 
оранжевыми) прослойками мощностью до 0,06 м.

7. Светло-серая горизонтально-слоистая ожелезнен- 
ная супесь — 3,00—3,25 м.

8 . Красная однородная супесь с пятнами железа — 
3,25—4,85 м.

9. Серая с прослоями зеленовато-сизых и голубова
тых оттенков слоистая супесь с железистыми включе
ниями — 4,85—5,70 м.

10. Красноватый суглинок, в кровле более опесча- 
ненный, — прослежен до глубины 7,00 м от современ
ной поверхности.

Стратиграфия разреза стоянки Тарачиха очень 
близка стратиграфии стоянки Куртак 4, но мощность 
осадков, включая и маркирующие горизонты, на пер
вом памятнике больше (рис. 7).

Верхний культурный слой залегал в маркирующей 
прослойке четвертого литологического горизонта, но 
отдельные предметы фиксировались на 5 см ниже или 
выше основного комплекса. Из фауны найдены кости 
бизона.

Нижний культурный слой, по наблюдениям
3. А. Абрамовой, залегал выше красноватого однород
ного легкого суглинка (или супеси горизонта 8) на 
глубине 2,5 м от поверхности, что соответствует распо
ложению маркирующего горизонта 6 . О возрасте нахо
док дают представление радиоуглеродные даты: по 
кости мамонта — 18 930 ±  320 (ЛЕ-3834), по кости се
верного оленя — 19 850 + 180 (ЛЕ-3821). В целом ком
плекс нижнего слоя стоянки Тарачиха, судя по стра
тиграфическому положению, несколько моложе Афа
насьевой Горы.

Фауна: мамонт, северный олень, аргали, бизон, пе
сец, лошадь, сурок, суслик (ископаемые виды).

Коллекция каменного инвентаря: отщепы — 1636, 
пластинки — 436, мелкие осколки и чешуйки — 2846, 
обломки — 233, гальки без обработки — 13, гальки со 
следами сколов — 7, нуклевидные обломки и сколы 
подправки ядрищ — 84, обломки нуклеусов — 61, нук
леусы — 59, орудия — 126.

Соотношение отщепов и пластинок среди отходов 
производства— 79,0% и 21,0% , среди орудий — 
27,2 % и 72,8 %.

Нуклеусы, в основной своей массе небольшие по 
размерам, служили для скалывания мелких пластинок 
и микропластинок неправильной формы. Преобладают 
односторонние одноплощадочные с плоскостным прин
ципом расщепления (рис. 27, 14, 16). Есть близкие к 
подпризматическим изделия со сколами на 2/3 пери
метра (рис. 27, 15, 18), кубовидные, крупные торцовые. 
Среди последних обращает на себя внимание галечное 
ядрище с двумя ударными площадками [Абрамова, 
1983, рис. 1, II). Единичны изделия с радиальными 
сколами (рис. 27, 17, 20). Имеются 5 мелких торцо
вых нуклеусов, довольно аморфных, в том числе две 
заготовки.

Орудия: пластинки с ретушью утилизации — 25, 
пластинки с ретушью одного края — 13, пластинки с 
притупленной спинкой и концом — 6 , выемчатые из
делия — 2, остроконечник — 1, резцы — 14, скреб
ки — 33, комбинированные орудия — 2, скребло- 
нож — 1, скребла — 5, проколка— 1, галечные ору
дия — 7, отщепы с ретушью — 13, обломки орудий — 2.

В группе пластинок с ретушью по одному краю от
сутствует стандартизация заготовок (рис. 27, /, 4, 5, 9, 
11, 12). Среди изделий выделяются три атипичных 
острия [Абрамова, 1983, рис. 2, 2—4). Более четкие 
геометрические формы имеют пластинки с усеченны
ми и ретушированными концами (рис. 27, 2, 3, 6—8, 
10). К выемчатым изделиям отнесены фрагменты пла
стинки и отщепа с обработкой вогнутой поверхности. 
Оригинальную форму имеет небольшой остроконеч
ник с бифасиальной обработкой [Абрамова, 1983, 
рис. 2, 9). Среди резцов выделяются многофасеточные, 
боковые, угловые; среди скребков — изделия высокой

3 Зак. 281
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формы, двойные и концевой скребок с суженным ос
нованием. Последнее орудие интересно тем, что обра
ботано крутой «ориньякской* ретушью по периметру и 
очень похоже на аналогичные изделия стоянки Саба- 
ниха [Абрамова, 1983, рис. 1, 5].

Комбинированные изделия: резец-проколка (рис. 27, 
13) и резец-выемчатое орудие [Абрамова, 1983, 
рис. 1, 5].

В группу скребел сведены достаточно разнород
ные изделия, среди которых выделяется орудие с би- 
фасиальной обработкой, изготовленное на нуклевид- 
ном отщепе. Галечные орудия: чопперы, отбойники, 
отжимники.

Из костяных изделий на стоянке Тарачиха найдены 
просверленный клык оленя и наконечник из рога, 
овальный в сечении и с уплощенным насадом. По
следнее изделие интересно тем, что не имеет продоль
ного паза для закрепления каменных пластинок- 
вкладышей (рис. 27, 19). По характеру обработки и по 
форме наконечник похож на одно из изделий Сабани- 
хи (рис. 20, 14).

В целом инвентарь нижнего культурного слоя сто
янки Тарачиха более разнообразен, чем комплекс 
Афанасьевой Горы. Наличие мелких торцовых нукле
усов в коллекции первого памятника указывает на по
пытки создания максимально пригодной формы яд- 
рища для снятия мелких пластинок правильной гео
метрической формы.

В коллекции каменного инвентаря первого (верхне
го) культурного слоя стоянки имеется 361 предмет: от- 
щепы — 227, пластинки — 34, обломки и осколки — 31, 
обломки и заготовки ядргац — 15, нуклеусы — 17, ору
дия — 37.

Количество отщепов и пластинок среди отходов про
изводства — 87,0 % и 13,0 %, среди орудий — 35,7 % 
(10 экз.) и 64,3 % (18 экз.), что в целом характеризует 
индустрию как пластинчатую.

Нуклеусы представлены преимущественно одно
площадочными односторонними изделиями средних 
размеров с плоской и выпуклой плоскостью расщеп
ления (рис. 28, 2, 5). Есть единичные предметы со ско
лами во встречном направлении (рис. 28, б). Выделя
ются два торцовых клиновидных ядршца (рис. 28, 1, 3).

Орудия: пластинки с ретушью — 12, резцы — 2 , 
острие — 1, скребки — 2 , обломок скребка — 1, скреб
ла — 5, отщепы с ретушью — 5, галечные орудия — 8 , 
проколка — 1. Интересно отметить, что, по сравнению 
с орудийным набором нижнего культурного слоя, уве
личиваются размеры изделий на пластинчатых заго
товках. Наиболее наглядно этот процесс прослежива
ется на пластинках с ретушированным краем и одним 
или двумя концами (рис. 29, 1—3). Резцы изготовлены 
также на достаточно крупных заготовках (рис. 29, 8, 
10). Плоское острие листовидной формы представлено 
фрагментом (рис. 29, 4). Концевые скребки обычных 
типов (рис. 29, 7; рис. 28, <?). Возможно, скребком яв
ляется фрагмент пластинки с круговой ретушью 
(рис. 29, 5). Проколка — это обломок пластинки с не
большим шипом (рис. 29, 9). Скребла: три нуклевид- 
ных отщепа (рис. 28, 4, 7; рис. 29, 13) и два первичных 
отщепа с ретушью на брюшке (рис. 29, 11, 12). Галеч
ные орудия относятся к категории чопперов.

В целом комплекс верхнего культурного слоя сто
янки Тарачиха имеет облик, переходный от мелкой 
пластинчатой индустрии к инвентарю более поздней 
кокоревской культуры.

Стоянка Новоселово 13 (слои 2—3)

Новоселовская группа стоянок расположена в межгор
ной котловине на берегу Красноярского водохранили
ща на расстоянии более 10 км ниже по течению от но
вого райцентра Новоселово. До затопления долины ре
ки на этом участке, на террасе высотой до 8 м, нахо
дился поселок Новоселово. Низину ограничивали в 
виде полудуги пологонаклонные разновозрастные тер
расовидные уровни на высотах 12—13, 23—26, 30—35, 
45—47 м. Эти поверхности изрезаны густой сетью ов
рагов, ложбинообразнох понижений и промоин. В 
разных местах котловины найдено 14 стоянок и место
нахождений (рис. 4) [Абрамова и др., 1991].

По мнению С. М. Цейтлина, несмотря на разно- 
возрастность террасовидных поверхностей, строение их 
отложений достаточно однообразно вплоть до глубины 
8—9 м — супеси однородные или слабослоистые, гли
нистые супеси, реже суглинок. На глубине 3,5—4,0 м 
выделяется мощный прослой коричневой супеси, ко
торый связывается с отложениями, измененными поч
вообразовательными процессами [Цейтлин, 1979].

Наиболее полная колонка покровных толщ вскрыта 
в стенке оврага на стоянке Новоселово 6  [Абрамова, 
1979а]:

1. Дерн и гумус — 0,00—0,40 м.
2. Супесь палево-серая, тонкозернистая, неслоис- 

тад, видимо, лессовидная, слабокарбонатная — 0,40— 
1,35 м.

3. Супесь палево-серая, несколько более темная и 
песчанистая, чем слой 2. Ясной слоистости нет — 1,35— 
1,85 м.

4. Слоистые сероватые песчанистые и густо-розо
вые более глинистые супеси с неясными трещинами. 
Ниже по разрезу розовые супеси кажутся более мощ
ными, чем песчанистые, — 1,85—4,10 м.

5. Супесь коричневого цвета, неслоистая, с едва за
метными охристыми пятнышками, видимо, на месте 
бывших корешков растений — 4,10—4,50 м.

6 . Супесь серовато-коричневая, однородная — 4,50— 
4,90 м.

7. Супесь коричневого цвета, без видимой слоисто
сти — 4,90—6,20 м.

8 . Супесь серая с двумя прослойками коричневого 
цвета на глубине 6,50 и 7,00—7,40 м. Все это придает 
слою вид грубой и неясной слоистости — 6,20—7,45 м.

9. Коричневый суглинок — прослежен до глубины
7,8 м от современной поверхности.

•.Подобный разрез прослеживается в настоящее вре
мя на всем участке берега от одного до другого края 
межгорной котловины, но мощность покровных отло
жений неодинакова в неровностях современного рель
ефа. В обрывах юго-западного края котловины (выше 
по течению Енисея) вскрыты и более древние толщи 
лессов. Коричневый суглинок подстилается серой су
песью (слой 10) мощностью до 1,0  м, ниже которой 
прослеживаются два горизонта погребенных почв. 
Верхний (горизонт 11) имеет мощность до 0,4 м с 
включениями дресвы, крупных кусков древесного уг
ля и обломков костей. Этот слоистый горизонт лежит 
на серой супеси, отделяющей его (слой 12) прослой
кой в 0,5 м от нижнего горизонта мощностью 0,3 м 
(слой 13). Последний имеет черный цвет, включения 
мелкого угля и скопления ребер животных. Находок из 
камня в этих гумусированных горизонтах нет.
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Интенсивно черный слоистый суглинок — это ана
лог слоя 19 стоянки Куртак 4 (рис. 7). Вышележащий 
слоистый гумусированный суглинок формировался, 
очевидно, одновременно с погребенной почвой слоя 17 
этого памятника. Слой 5 Новоселовского разреза со 
следами почвообразования сопоставим с ископаемой 
почвой слоя 12 стоянки Куртак 4.

Толща отложений выше слоя 5 на Новоселовской 
группе стоянок описана С. М. Цейтлиным обобщенно, 
без выделения маркирующих горизонтов. При изуче
нии стоянки Новоселово 13 в этой пачке выделены 
[Лисицын, 1986]:

1. Дерн и гумус — 0,00—0,40 м.
2. Светло-коричневая (бурая) супесь — 0,40—0,65 м.
3. Светло-серая однородная пылеватая супесь с ха

рактерной вертикальной столбчатостью, лессовидная, 
произвесткованная — 0,65—1,50 м.

4. Маркирующая прослойка красноватой супеси —
1,50-1,52 м.

5. Светло-серая слабослоистая супесь с мелкими 
точечными включениями марганца — 1,52—2,50 м.

6 . Светло-серая слоистая ожелезненная супесь, огра
ниченная в кровле и подошве мелкими красноватыми 
прослойками, — 2,50—3,00 м.

7. Светло-серая слоистая супесь с двумя мелкими 
прослойками красноватой супеси в нижней части 
слоя — 3,00—3,60 м.

8 . Красновато-коричневая супесь — прослежена до 
глубины 3,8 м.

Горизонт 8 стоянки Новосел ово 13 соответствует 
слою 5 зачистки С. М. Цейтлина. В береговых обрывах 
выше и ниже по течению Енисея от стоянки вскрыты 
нижележащие отложения, аналогичные прослеженным 
в овраге у стоянки Новоселово 6 .

Мощность покровных отложений на стоянке Ново
селово 13 увеличивается вверх по склону и уменьшается 
вниз в долину Енисея. В связи с этим глубина залега
ния находок от современной поверхности 'не одинако
ва на разных высотных уровнях. Первый культурный 
слой стоянки располагался в литологическом горизон
те 3, второй слой — в горизонте 4, третий — в гори
зонте 6 . Находки из первого культурного слоя встреча
лись ниже по склону на глубине 1,03 м от современ
ной поверхности, выше по склону — 1,25 м; второго 
слоя — 1,50 и 2,20 м; третьего — 2,00 и 2,60 м.

Культурные остатки на стоянках Новоселово 13 
(слой 1), Новоселово 6 , Новоселово 7, Новоселово 12 
залегали в едином литологическом горизонте 3 на 
глубинах в среднем 1,03—1,25 м; 1,0—1,3 м; 1,0—1,2 м; 
1,1—1,2 м. Возраст отложений определяется радиоуг
леродными датами для первого пункта по костям се
верного оленя — 13 630 ±  200 (ЛЕ-4805), 15 030 ±  620 
(ЛЕ-4896), для второго: по углю — 11 600 + 500 (ГИН- 
403) и по остаткам северного оленя — 13 570 ±  140 
(ЛЕ-5045), 18 090 ±  940 (ЛЕ-4807), для третьего: по 
углю — 15 000 ±  300 (ГИН-402) и по костям север
ного оленя — 14 220 ±  170 (ЛЕ-4803), 15 950 +  120 
(ЛЕ-4802). Горизонт 4 относится к потеплению 16,5—
15,5 тыс. лет назад [Ямских, 1993]. Для горизонта 6 
получена дата 22 000 ±  700 (ЛЕ-3739) по очажному 
углю из культурного слоя 3 стоянки Новоселово 13. 
Горизонт 8 сопоставляется со слоем 12 стоянки Кур
так 4, имеющим дату 27 470 ±  2000 (ЛЕ-2833). Таким 
образом, наиболее древние находки, лежащие на по
верхности этого ныне размываемого красноцветного 
горизонта, должны быть не древнее 30 тыс. лет.

На стоянке Новоселово 13 к таким находкам отно
сится мустьерский треугольный отщеп с обломанным 
острием и ретушированной ударной площадкой (рис. 5, 
11). Этот предмет по технике обработки и по форме 
близок к изделиям Двуглазки и нижнего слоя стоянки 
Куртак 4. Вместе с отщепом встречены кости и облом
ки бивней мамонта. По наблюдениям Н. М. Ермоло
вой, остатки мамонтов происходят из отложений, ле
жащих между красноцветными и желтыми суглинками 
[Абрамова и др., 1991, с. 29]. В данном случае речь 
идет о том, что мустьерское изделие имеет более древ
ний возраст, чем териофауна.

Стоянка Новоселово 13 расположена на правом бор
ту длинного оврага на высоте более 40 м над урезом 
воды бывшего русла Енисея (рис. 4). Изучалась в 1974— 
1975 гт. 3. А. Абрамовой. Подъемный материал с раз
рушенной части поселения составляет около 26,5 тыс. 
единиц расщепленного камня. Сборы производились у 
берегового обрыва, в стенке которого на глубине около 
1,0 м от поверхности зафиксирован культурный гори
зонт. В раскопе 7 ж 7 м найдены изделия второго куль
турного слоя, залегавшего на глубине 1,5 м от поверх
ности. Уровень размыва берегового склона на отдель
ных участках стоянки не достигал глубины залегания 
второго горизонта находок. Под обнажениями высотой 
до 2  м найдены обломки черепов мамонтов. Эта фауна, 
по мнению 3. А. Абрамовой, более древняя, чем на
ходки двух культурных слоев, где встречены кости се
верного оленя [Абрамова. Отчет... 1974].

В 1983—1986 гг. стоянка изучалась автором данной 
работа на площади 201 кв. м. Собрана коллекция в 
4620 экз. расколотого камня, в том числе 431 экз. 
подъемного материала.

В связи с тем, что на памятнике зафиксировано три 
культурных горизонта, рассмотрим только комплекс, 
полученный из раскопов.

Нижний (третий) культурный слой вскрыт на пло
щади около 100 кв. м. Встречены две очажные ямки с 
остатками каменной обкладки, расположенные на рас
стоянии 4—5 м друг от друга. Первая ямка, подоваль
ной формы, имела размеры 0,5 х  0,8 м, в глубину — до 
0,15 м, вторая, округлая, — 0,5 х  0,5 м. В заполнении 
из древесного угля найдены немногочисленные фраг
менты костей северного оленя и расколотый камень. 
Основное количество находок собрано вокруг очага 
диаметром 0,8—0,9 м. Обкладка очага состояла из пло
ских плиток красного песчаника. По мере удаления от 
центра очага количество артефактов убывает.

К  фауне этого культурного горизонта, вероятно, 
следует отнести многочисленные кости мамонта, 
встреченные на размытой площади стоянки. В раскопе 
найдены только кости северного оленя.

Каменный инвентарь (384 экз.): отщепы — 174, 
пластинки — 15, чешуйси — 60, обломки — 92, сколы 
подправки галечных ядршц — 5, нуклевидные облом
ки — 2 0 , гальки в начальной стации обработки — 1, 
нуклеусы — 7, орудия — 10. В качестве сырья ис
пользовался глинистый сланец-аргиллит, аналогич
ный камню коллекции нижнего слоя стоянки Тара- 
чиха; серый кремнистый сланец, розовый, светло- 
коричневый и сиреневый кремень, коричневый квар
цит. Практически нет яшмы, серых, черных и зеле
ных кварцитов.

Среди отщепов количество крупных, средних и 
мелких по размерам, соответственно, 8,8  %; 45,6 %\
45,6 96. Первичные, вторичные сколы и сколы без еле-
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дов галечной корки составляют, соответственно, 10,0 %; 
30,4 %; 59,6 %. Количество гладких, ретушированных 
и галечных площадок среди определимых — 46,7 %;
3,8 %; 49,5 %. Таким образом, коллекцию отщепов 
можно характеризовать как мелкую и среднюю по 
размерам с достаточно большой степенью расщепле
ния галек (изделия с коркой составляют всего 
30,9 %). Скалывание заготовок производилось с глад
ких и галечных ударных площадок, прием ретуширо
вания не применялся. Преобладают изделия со слож
ной огранкой спинки. Группа пластинок недостаточ
на для статистических подсчетов. Можно только 
отметить, что здесь нет крупных изделий, пластинки 
имеют микролитический облик (рис. 30, 6, 9, 11, 14,
15, 19). Встречены экземпляры только с остатками 
гладкой ударной площадки, почти нет изделий со 
следами галечной корки.

Количество отщепов и пластинок среди отходов 
производства составляет 92,1 % и 7,9 %.

Обломки галек средние и мелкие по размерам. К 
нуклевидным обломкам отнесены мелкие фрагменты 
ядрищ с негативами сколов мелких пластинок. Среди 
нуклеусов обращают на себя внимание две плоские га- 
лечки зеленого кварцита, у которых один узкий торец 
служил естественной ударной площадкой, а приле
гающий к нему — плоскостью скалывания. Сколы ап- 
плицируются, образуя в совокупности полную форму 
гальки (рис. 30, 10, 12). Эти изделия являются, оче
видно, прототипом торцовых ядрищ.

Остальные нуклеусы относятся к микроядрищам 
своеобразной формы. Есть двухллощадочное изделие 
с продольно-поперечным принципом расщепления 
(рис. 30, 8), одноплощадочные ядрища со сколами с 
трех плоскостей (рис. 30, 7) и по периметру (рис. 30, 5). 
Найдено многоплощадочное микроядрище с негатива
ми радиальных снятий и аморфный нуклеус.

Орудия: пластинка с ретушью — 1, скребки — 2, 
резцы — 3, опцепы с ретушью — 2 , скол с нуклеуса с 
ретушью — 1. Фрагмент орудия — 1. Среди скребков 
выделяется изделие высокой формы (рис. 30, 1), среди 
резцов — два изделия на фрагментах пластинок (рис. 30,
16, 20). Обращает на себя внимание опцеп мустьер- 
ского вида с ретушью (рис. 30, 17) и фрагмент орудия 
(рис. 30, 18).

Стратиграфическое залегание находок нижнего слоя 
Новоселово 13 близко комплексу Афанасьевой Горы.

Средний (второй) культурный слой стоянки Ново
селово 13 залегал в маркирующей прослойке красной 
супеси, аналогичной отложениям с остатками верх
него культурного слоя Тарачихи. Из фауны встрече
ны только кости северного оленя. Находки залегали 
скоплениями, наиболее крупное из которых (15 кв. м) 
располагалось у кострища с очажной ямкой. Между 
скоплениями встречались пространства, лишенные на
ходок. Мощность слоя невелика и характеризуется 
высотой расколотых отщепов и осколков в прослойке 
0 ,02  м.

В коллекции 3. А. Абрамовой из раскопа представ
лены: отщепы — 100, мелкие опцепы и чешуйки — 
1103, обломки, осколки и прочие отходы производст
ва — 124, микро пластинки — 9, обломки нуклеусов — 2, 
клиновидные нуклеусы — 3, обломок концевого скреб
ка — 1, обломки орудий — 5, отщепы с ретушью — 2.

В коллекции автора из раскопа имеется 175 экз. 
расщепленного камня: отщепы — 89, пластинки — 37, 
чешуйки — 8 , обломки — 8 , сколы подправки га

лечных ядрищ — 1, нуклевидные обломки — 3, нукле
усы — 8 , орудия — 2 1 .

В качестве сырья использовались те же породы, что 
и при изготовлении изделий нижнего культурного 
слоя, кроме аргиллита. Появляются заготовки из ко
ричневой яшмы.

Первичная обработка (по материалам раскопа ав
тора): количество среди отщепов крупных, средних и 
мелких, соответственно, 6,7 %; 45,0 %; 48,3 %. Пер
вичные, вторичные и сколы без галечной корки со
ставляют 19,1 %; 25,9 %; 55,0 %. Количество гладких, 
ретушированных и галечных площадок среди всех 
определимых — 73,9% ; 7,1 %; 19,0%. Таким обра
зом, коллекцию отщепов можно характеризовать как 
среднюю и мелкую по размерам изделий с небольшой 
степенью расщепления (изделия с коркой составляют 
44,0 %). Скалывание заготовок производилось с глад
ких и галечных ударных площадок, ретуширование не 
характерно. Преобладают изделия со сложной огран
кой спинки (52,8 %).

В группе пластинок нет изделий длиной более 10 см, 
заготовки с коркой составляют не более 14,0 %. Пре
обладает трехгранная огранка спинки, на предметах 
сохранились следы только гладких ударных площадок. 
Интересно отметить, что полностью отсутствуют мик
ропластинки правильной призматической формы, ско
лотые с мелких торцовых ядрищ.

Количество отщепов и пластин среди отходов про
изводства — 70,7 % и 29,3 %.

Нуклеусы характеризуются своеобразием и распа
даются по размерам на две группы. Среди крупных га
лечных ядрищ выделяются три предмета с гладкими 
ударными площадками и сколами с торцовой части 
(рис. 31, 1, 3, 4). Есть два торцовых ядрища с до
полнительным негативом скола с боковой поверхности 
(рис. 31, 2, 5). Среди мелких ядрищ есть многоплоща
дочное изделие со сколами без определенной системы 
(рис. 32, 19), обычный односторонний нуклеус и пол
ностью сработанное одноплощадочное ядрище с нега
тивами снятий на 2/3 периметра (рис. 32. 17). В кол
лекции нет мелких торцовых ядрищ.

Орудия: пластинки с ретушью — 12, острие — 1, 
резец — 1, скребок — 1, долотовидные орудия — 2 , 
выемчатые изделия — 3, осколок с ретушью — 1. Сре
ди пластинок выделяются пять предметов с краем, 
притупленным крутой ретушью (рис. 32, 1, 2, 4, 8, 10). 
Есть изделие с ретушью по одному краю и резцовым 
сколом по противоположному (рис. 32, 3). Есть обло
мок пластинки с зубчатой ретушью (рис. 32, 7). Две 
пластинки имеют притупленный край и ретуширован
ный конец (рис. 32, 6, 12).

Острие — пластинка трехгранной в сечении формы 
с ретушью по краям и слегка скошенным клювовид
ным концом (рис. 32, 21). Скребок концевой на от- 
щепе (рис. 32, 16). Резец относится к типу боковых, 
основание уплощено в виде долотовидного лезвия 
(рис. 32, 22). Долотовидные орудия изготовлены на 
нуклевидных осколках (рис. 32, 14, 15). Выемчатые из
делия сформированы на пластинках (рис. 32, 9, 13, 20).

В целом комплекс среднего слоя стоянки Новосе
лово 13 генетически связан с инвентарем нижнего 
культурного горизонта, но в то же время отражает за
ключительный этап развития мелкой пластинчатой ин
дустрии. Изменения заключаются в увеличении разме
ров пластинчатых заготовок, появлении крупных га
лечных торцовых ядрищ. Интересно отметить, что в



С редний этап позднего палеолита Чулымо-Енисейского междуречья 37

раскопах 3. А. Абрамовой и автора не найдены наибо
лее распространенные в палеолите Енисея орудия — 
скребла. Остается открытым вопрос и о наличии в 
коллекции среднего слоя мелких торцовых ядрищ. Три 
предмета из раскопа 1974 г. найдены не в слое, а на 
размываемой поверхности и могли быть переотложены 
из верхнего (первого) культурного горизонта [Абрамова 
Отчет... 1974, с. 11]. В связи с этим возникает проблема 
принадлежности скребел и торцовых ядрищ в подъем
ных сборах к коллекции верхнего слоя стоянки Тара- 
чиха, которая в геологических рамках одновременна 
находкам из среднего слоя Новоселово 13.

Возраст комплекса определяется в рамках интерста- 
диала 16,5—15,5 тыс. лет назад.

Материалы среднего слоя стоянки Новоселово 13 
имеют переходный от индустрии нижнего слоя к инду
стрии верхнего слоя облик.

Стоянка Шленка
Стоянка Шленка расположена в 1 км к юго-востоку от 
с. Приморск в зоне Красноярского водохранилища в 
понижении 70—80-метрового террасовидного уровня, 
имеющего выход в долину Енисея через серию логов. 
Памятник изучался в 1978—1986 гг. А. Ф. Ямских, в 
1982, 1988, 1989 гг. — автором.

Стоянка располагалась на горизонтальной площад
ке, окруженной с трех сторон в виде подковы крутыми 
склонами. Подъемный материал концентрировался на 
береговом пляже под береговыми обрывами на участке 
в 250 м, за пределами этой полосы встречены единич
ные предметы. Вблизи устья лога, по которому прохо
дит наиболее удобный спуск со стоянки на береговой 
пляж, найдена группа валунов в виде кольцевой вы
кладки. Здесь же встречены наиболее крупные изде
лия: галечные орудия, отбойники. Скопление костей 
мамонтов и основная масса расщепленного камня, за
легавшие очень компактно, зафиксированы несколько 
ниже по течению реки. Между кольцевой выкладкой и 
«кладбищем мамонтов» найдены кости северного оле
ня, бизонов.

Расчисткой абразионного уступа вскрыт следующий 
разрез отложений на участке наибольшей концентра
ции артефактов (горизонты, лежащие ниже 3 м от по
верхности, вскрыты шурфом):

1. Дерн и гумус — 0,00—0,25 м.
2. Светло-коричневая (бурая) супесь — 0,25—0,75 м.
3. Светло-серая однородная пылевидная супесь с 

включениями карбонатов в виде псевдомицелия — 
0,75-1,50 м.

4. Маркирующая прослойка красноватой супеси с 
включениями карбонатных конкреций — 1,50—1,52 м.

5. Серо-желтая лессовидная слабослоистая супесь 
с включениями окислов марганца в виде точек и не
больших пятен — 1,52—2,35 м.

6 . Светло-серая горизонтально-слоистая супесь с 
тонкими красноватыми прослойками ожелезнения, бо
лее четко выраженными по мощности и интенсивно
сти окраски на контактах с выше- и нижележащими 
слоями. Эти прослойки насыщены дресвой — 2,35— 
2,55 м.

7. Супесь серая с зеленоватыми и голубоватыми от
тенками, слоистая, с горизонтальными тонкими про
слоями мелкозернистых песков, слойками ожелезне
ния — 2,55—2,95 м.

8 . Красноватая супесь, опесчаненная — 2,95—3,30 м.

9. Светло-серая слоистая супесь, интенсивно на
сыщенная окислами железа, с зеленоватым оттен
ком — 3,30—4,30 м.

10. Суглинок слоистый с серыми и красноватыми 
прослоями, в кровле более легкий; характерна сильная 
ожелезненносгь, нарастающая к подошве, низ слоя плав
но переходит в нижележащий горизонт — 4,30—4,60 м.

11. Коричневато-бурый слоистый суглинок с про
слоями от светло-серого до темно-коричневого оттен
ков. Выделяется прослойка 0,05 м, насыщенная уголь
ками, обломками костей животных, единичными от- 
щепами — 4,6 м и до видимой глубины в 5,0 м.

По наблюдениям А. Ф. Ямских, культурный гори
зонт залегал в слое 6 , но отдельные находки встреча
лись в кровле нижележащего горизонта. В срезе обна
жения на глубине около 2,5 м от поверхности просле
живались угли, дробленые кости, расколотые камни.

В нижнем культурном слое, который вскрыт только 
в шурфах, встречены обломки костей мамонта и еди
ничные опцепы. Стратиграфическое положение нахо
док идентично залеганию верхнего культурного слоя 
стоянки Куртак 4 (рис. 7).

Мощность покровных отложений увеличивается на 
повышенных участках стоянки Шленка и выше по 
склону. Так, в зачистке, сделанной А. Ф. Ямских у од
ного из береговых обрывов, 1-й культурный слой про
слеживался уже на глубине 5,5 м, а 2-й — на глубине
6,9 м от современной поверхности. Мощность марки
рующего красноцветного горизонта 4 составляла здесь 
0,3—0,4 м [Астахов, Ямских, 1983].

Перейдем к рассмотрению материалов основного 
слоя. Фауна стоянки Шленка определена предвари
тельно. Собрано около 1500 определимых костных 
остатков. Основным объектом охоты являлся северный 
олень. Второе место по количеству костей занимал ма
монт, но по продуктивности, по замечанию Н. М Ер
моловой, этот зверь был на первом месте в экономике 
обитателей стоянки. Третье место в охотничьей добыче 
принадлежит лошади. Небольшую роль играла охота 
на зубра, благородного оленя, кулана, аргали. Собра
ны отдельные кости лося, волка, лисицы, песца, бу
рого медведя, сурка.

Получены радиоуглеродные даты: по бивню мамон
та 20 100 ±  100 (ГИН-2863), по костям конечностей 
мамонта — 19 700 ±  200 (ГИН-2861), по костям лоша
ди и бизона — 18 600 ±  200 (ГИН-2862), 17 660 ±  700 
(ГИН-2862а).

Спорово-пыльцевой анализ, выполненный Г. Ю. Ям
ских, дает общее представление о палеогеографиче
ской обстановке периода существования стоянки. Ко
нец каргинского межледниковья, которому соответст
вуют осадки ниже культурного слоя, характеризуется 
развитием лесостепных и лесных ландшафтов, но с 
направленным снижением лесистости территории. В 
образцах найдено наибольшее содержание пыльцы как 
хвойных деревьев (ель, пихта, сосна, кедр), так и лист
венных пород (березы). Наряду с этим присутствует 
пыльца «холодолюбивых» растений: кустарничковой 
березки, полыней, маревых. В отложениях культур
ного слоя и в горизонте, непосредственно подсти
лающем находки, встречена пыльца тех же растений, 
но в значительно меньшем количестве. Перекрываю
щие культурный слой литологические горизонты со
держат единичные пыльцевые зерна, а некоторые об
разцы оказались «пустыми». Наиболее вероятным ка
жется утверждение о распространении в районе стоян
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ки в период ее обитания «холодных* лесостепей с пре
обладанием полынно-маревых ассоциаций и подчи
ненным положением древесных растений.

Часть коллекций каменных изделий, собранных в 
1979—1980 гг., изучена С. Н. Астаховым, найденные 
позднее — автором [Астахов, Ямских, 1983; Астахов и др., 
1993]. Наличие публикаций позволяет ограничиться в 
данной работе краткой характеристикой инвентаря. 
Имеются: отщепы — 1018, чешуйки — 396, пластин
ки — 248, обломки галек — 9, гальки в начальной ста
дии обработки — 12, гальки-отбойники — 8 , оскол
ки — 436, обломки нуклеусов — 10, нуклеусы — 62, 
орудия — 105. Количество отщепов и пластин среди 
отходов производства — 88,6 % и 11,4%, среди ору
дий — 29,7 % и 70,3 %. Основное количество сколов 
имеет гладкие ударные площадки и сложную огранку 
спинки.

Нуклеусы изготовлены на мелких гальках или 
обломках и представлены изделиями в разной ста
дии расщепления. В коллекции имеются нуклеусы: 
одноплощадочные односторонние — 26 (рис. 33, 1—5, 
11—13, 16; рис. 34, 1, 2, 5); одноплощадочные двусто
ронние — 1; одноплощадочные подконические — 8 
(рис. 34, 11); двухплощадочные односторонние со 
встречным расщеплением — 1 (рис. 34, 3); двухплоща
дочные двусторонние — 1 (рис. 33, 14); двухплощадоч
ные продольно-поперечные — 14 (рис. 33, 6, 9, 10; 
рис. 34, 6, 7, 9, 12); трехплощадочные — (рис. 33, 15); 
многоплощадочные — 5 (рис. 33, 7, 8; рис. 34, 4, 8); 
специфичной формы — 1 (рис. 34, 10); аморфные — 4.

Очень своеобразна группа ядрищ подконической 
формы с широкой округлой ударной площадкой и с 
негативами сколов по всему периметру. По форме из
делия напоминают грубые скребки высокой формы и, 
возможно, являются заготовками для таких орудий 
(рис. 34, 11). Многоплощадочные нуклеусы в процессе 
обработки приобрели поддисковидную форму с нега
тивами радиальных снятий. Интересно истощенное 
двухплощадочное двустороннее ядрище с негативами 
сколов на торце и прилегающей к нему узкой грани, 
напоминающее срединный многоплощадочный резец 
[Абрамова и др., 1992, рис. 47, 15] (рис. 34, 10). Особо 
следует подчеркнуть полное отсутствие в каменном 
инвентаре стоянки Шлейка ядрищ с торцовым прин
ципом расщепления.

Орудия: пластинки с ретушью по одному краю — 
25, пластинки с притупленной спинкой и ретуширо
ванным концом — 22 , проколки и острия — 3, рез
цы — 2 , выемчатые орудия — 16, скребки — 19, скреб- 
ловидные изделия — 1, чопперы — 3, отщепы с рету
шью — 11, обломки орудий — 3. В первой группе, за 
исключением одного изделия (рис. 35, 20), ретушь не
прерывная, мелкая, пологая (рис. 35, 44, 49, 50, 52, 
53), во второй — непрерывная, крутая (рис. 35, 1—17, 
21). Проколка в коллекции одна, конец орудия облом
лен, но достаточно хорошо реконструируется удлинен
ное жальце (рис. 35, 54). Возможно, в качестве проко
лок могли служить два мелких острия (рис. 35, 23, 24). 
Найдены два боковых резца (рис. 35, 18, 19). Доста
точно разнородной выглядит группа выемчатых и зуб
чатых орудий (рис. 35, 20, 22, 25—29, 38, 43).

Скребки очень небольших размеров: концевые — 
14, округлые — 3, конвергентные — 1, комбинирован
ные — 1. Среди концевых скребков (рис. 35, 30—37, 
39—42, 48) представлены в основном изделия с выпук
лым лезвием. Очень своеобразны орудия округлой

формы на массивных небольших отщепах с крутыми 
сколами по периметру и подправкой ретушью лезвия 
(рис. 35, 45, 47). К этим скребкам высокой формы 
примыкает комбинированное орудие с мелким шипом 
(рис. 35, 46). Конвергентное изделие — пластинчатый 
отщеп со сходящимися рабочими краями (рис. 35, 51).

Скребловидное орудие — это небольшая массивная 
галька, у которой в продольном направлении с концов 
двух противолежащих сторон сделано по одному ши
рокому сколу. С полученных таким образом ударных 
площадок концы гальки обтесаны в поперечном на
правлении в виде выпуклых скреблообразных лезвий, 
близких по форме и наклону сколов к скребкам высо
кой формы. Орудие не имеет аналогов. Среди группы 
отщепов с ретушью только одно изделие имеет обра
ботку всего рабочего края, на остальных орудиях про
слеживаются участки с эпизодической ретушью. Веро
ятно, только этот пластинчатый отщеп можно отнести 
с известной долей условности к скреблам-ножам.

Костяные орудия в коллекции практически отсут
ствуют. Найден только фрагмент небольшого костя
ного стерженька со следами обработки.

В коллекции, собранной учащимися школы №  104 г. 
Красноярска со стоянки Шленка («кладбище мамон
тов*), имеется 87 мелких скребков, 85 мелких пласти
нок с ретушью, пластинки и другие отходы производ
ства. Есть сведения о находках скребел и скобелей 
[Аннинский, 1990].

Таким образом, коллекция каменного инвентаря 
стоянки Шленка относится к мелкой пластинчатой 
индустрии раннесартанского времени и находит ана
логии в инвентаре других енисейских памятников 
этого периода.

Приморская стоянка
Стоянка расположена в пределах прямой видимости от 
ШЛенки на расстоянии менее 1 км выше по течению 
Енисея на склоне той же самой 70—80-метровой тер
расы, понижающейся в долину р. Караульная в сторо
ну ее приустьевой части. Стратиграфическая колонка 
покровных отложений на этом участке идентична раз
резу стоянки Шленка. Мощность лесса увеличивается 
в сторону речки (вверх по течению Енисея). В 1981 и 
1989—1990 гг. на береговом пляже у нефтебазы с. При
морск собраны две разновременные коллекции подъ
емного каменного инвентаря на пунктах, расположен
ных на расстоянии около 100  м друг от друга.

П у н к т  1. Исследовался П. Г. Павловым и авто
ром в 1981 г. Расположен в 150—100 м выше по тече
нию Енисея от единственного на этом участке древ
него лога и в 350 м к югу от нефтебазы. Подъемный 
материал собирался на ограниченном участке 10 х  20 м 
на размываемой поверхности красной супеси или 
легкого суглинка (маркирующий горизонт 4 стоянки 
Шленка), имеющего мощность 0,3—0,4 м.

Стратиграфия:
.1. Дерн и гумус — 0,00—0,25 м.
2. Светло-коричневая (бурая) супесь — 0,25—0,60 м.
3. Светло-серая легкая пылевидная супесь с верти

кальной отдельностью — 0,60—2,10 м.
4. Уровень размыва берегового пляжа — легкий 

красноватый суглинок с известковистыми включениями.
В обнажении находок нет. На береговом пляже 

скопление галек залегало в полупогруженном состоя
нии на поверхности красноцветного горизонта, в то
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время как более легкие предметы концентрировались 
вокруг прямо на кровле размыва.

Вместе с каменными изделиями найдены расколо
тые трубчатые кости и позвонки бизона.

Каменный инвентарь: отщепы — 72, чешуйки — 9, 
пластинки и пластинчатые отщепы — 35, сколы под
правки ядргац — 3, осколки — 10 , гальки с единичны
ми сколами — 120 , заготовки нуклеусов или чоппе
ры — 14, нуклевидные обломки — 13, нуклеусы — 22, 
орудия — 16, микропластинка — 1.

Среди отходов производства в группе отщепов пре
обладают средние и мелкие по размерам заготовки с 
галечными или гладкими ударными площадками со 
сложной огранкой спинки. Среди пластинок просле
живается такая же закономерность. Нет первичных из
делий. Количество отщепов и пластин — 67,3 % и
32,7 %.

В группе галек заготовок-нуклеусов выделяется 14 
предметов с резко скошенными ударными площадка
ми. Они могут быть отнесены и к категории чоппе
ров. Судя по тому, что все нуклеусы пункта 1 имеют 
такие же скошенные ударные площадки, вероятнее 
всего, эти предметы следует отнести все же не к га
лечным орудиям, а к  заготовкам ядрищ в начальной 
стадии обработки.

Нуклеусы: одноплощадочные односторонние — 9, 
одноплощадочные подпризматические — 2 , крупные 
галечные торцовые — 3, двухплощадочные односто
ронние со встречным расщеплением — 2 , двухплоща
дочные двусторонние — 1, двухплощадочные про
дольно-поперечные — 4, аморфные — 1. Среди первой 
группы выделяются изделие с зубчатой подправкой 
основания (рис. 37, 7) и ядрище с веерообразными 
сколами, напоминающее скребок высокой формы 
(рис. 36, б). К  подпризматическим отнесены кониче
ские ядрища с негативами снятий на 2/3 периметра 
(рис. 37, 3). Галечные крупные торцовые изделия 
очень похожи на аналогичные предметы из коллекции 
среднего слоя стоянки Новоселово 13 (рис. 36, 9). 
Самое маленькое изделие из этой группы может быть 
отнесено и к скребкам высокой формы с носиком 
(рис. 37, 4). Среди двухплощадочных ядрищ с про
дольно-поперечным принципом расщепления имеют
ся два изделия с негативами сколов на одной плоско
сти (рис. 36, 3\ рис. 37, 5) и два — на противолежа
щих сторонах (рис. 36, 5). Нуклеусы характеризуются 
небольшими размерами.

Орудия: пластинки с ретушью — 4, резец — 1, ост
роконечник — 1, скребки — 2 , проколка — 1, скребло 
с бифасиальной обработкой — 1, заготовка бифаса — 1, 
отщепы с ретушью — 2, обломки с ретушью — 3. Сре
ди пластинок есть два изделия с небольшими выемка
ми (рис. 37, 1—2) и изделие с притупленной спинкой 
(рис. 36, 4). Резец изготовлен на нуклевидном осколке 
(рис. 36, 2). Найден остроконечник кокоревского типа, 
но достаточно грубой обработки (рис. 37, 6). Среди 
концевых скребков на отщепах выделяется одно изде
лие типично кокоревского облика (рис. 36, 8). Про
колка — небольшой опцеп коричневого кремня с тща
тельно оформленным жальцем (рис. 36, 1).

Очень своеобразно скребло с бифасиальной обра
боткой, которое можно отнести также к большим 
концевым скребкам (рис. 36, 7). Заготовка бифаса — 
это массивный пластинчатый скол длиной до 70 мм 
со следами галечной корки и негативами мелких сня
тий с двух плоскостей. Форма изделия удлиненно

овальная. Среди обломков с ретушью выделяется нук- 
левидный треугольной формы с большой ретуширо
ванной выемкой.

Возраст находок определяется их залеганием в 
красноцветных отложениях маркирующего горизонта 4 
и соответствует времени существования комплексов 
верхнего культурного слоя стоянки Тарачиха и сред
него культурного слоя Новоселово 13. Коллекция 
пункта 1 Приморской стоянки, возможно, свидетель
ствует о начальном этапе формирования кокоревской 
культуры. Интересно отметил., что в наборе каменного 
инвентаря нет мелких торцовых ядрищ.

П у н к т  2. Расположен в 100—150 м ниже по тече
нию Енисея от пункта 1 на правом борту древнего ло
га. В 1981 г. высота абразионного вреза в склон лога 
достигала почти 3 м. Береговой пляж находился на 
уровне размыва светло-серых слоистых супесей, зале
гавших ниже красноцветного маркирующего горизон
та.-.Находок не было.

В 1987 г. склон размывался на глубину около 4 м; 
находок не было. В следующем году на береговом 
пляже встречены немногочисленные обломки галек и 
отщепы вместе с костями мамонта

Стратиграфия:
1. Дерн и гумус — 0,00—0,27 м.
2. Коричневатая (бурая) супесь — 0,27—0,65 м.
3. Светло-серая однородная пылевидная супесь с 

вертикальной отдельностью — 0,65—1,50 м.
4. Маркирующая прослойка красноватой супеси —

1 .5 0 - 1,52 м.
5. Светло-серая слабослоистая супесь с включе

ниями окислов марганца — 1,52—2,30 м.
6 . Светло-серая слоистая супесь с красноватыми 

прослойками. Верх и низ ограничены наиболее яркими 
по цвету слойками с мелкой дресвой — 2,30—2,50 м.

7. Светло-серая слоистая ожелезненная супесь —
2 .5 0 - 2,90 м.

8 . Красноватая супесь с железистыми включения
ми — 2,90—3,35 м.

1 9. Светло-серая слоистая супесь, ожелезненная —
3,35-4,35 м.

10. Суглинок легкий, слоистый с красноватыми и 
серыми горизонтальными прослоями — 4,35—4,70 м.

И. Коричневый слоистый суглинок с прослоями 
серого, красного, коричневого и черного цветов. На 
глубине 5,25 м культурный слой в виде прослойки в 
5 см, насыщенной костным тленом, угольками, облом
ками трубчатых костей мамонта и единичными круп
ными отщепами — 4,70 м и до видимой глубины в 
5,50 м.

Уровень размыва берега достигал поверхности го
ризонта 9 светло-серой слоистой супеси. Нижний 
культурный горизонт в слое 11 прослежен под поверх
ностью пляжа в шурфе.

В 1990 г. был разрушен берег вверх по склону ло
га на значительном расстоянии. Нижний культурный 
слой фиксировался в шурфе уже на глубине 7,5 м от 
современной поверхности. Уровень берегового пляжа 
проходил по линии размыва горизонтов 9  и 10 .

.Культурный слой в обнажении выше линии размы
ва не зафиксирован. На поверхности пляжа в 1989— 
1990 гг. собрана коллекция подъемного материала, 
возраст которой, судя по стратиграфической привязке 
находок, несколько древнее комплекса верхнего куль
турного слоя стоянки Шленка. Об этом же свидетель
ствует и фауна. Собрано большое количество раско
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лотых трубчатых костей мамонтов, обломки бивней, 
остатки нижней челюсти, разрозненных позвонков (в 
том числе и атланта), зубов старых и молодых мамон
тов. Найдены единичные кости бизона, но не встрече
но ни одной кости северного оленя.

По стратиграфическим наблюдениям нижний куль
турный слой пункта 2 Приморской стоянки одновре
менен нижнему слою стоянки Шленка и верхнему 
слою стоянки Куртак 4. Верхний культурный горизонт 
пункта 2 Приморской стоянки, очевидно, залегал в от
ложениях литологических слоев 8 или 9.

Каменный инвентарь верхнего слоя: опцепы — 1542, 
пластинки — 64, осколки — 360, крупные обломки га
лек со сколами — 57, гальки с отбитой наискось вер
хушкой — 26, обломки ядрищ — 20 , сколы подправки 
ядрищ — 90, гальки с единичными сколами — 188, 
нуклеусы — 35, орудия — 23.

В группе отходов производства на отщепах просле
живаются преимущественно галечные и гладкие удар
ные площадки. Количество крупных, средних и мел
ких отщепов — 11,0 %; 52,0 %; 37,0 %. Среди пласти
нок преобладают средние по размерам (50 экз.). Гальки 
с отбитой наискось верхушкой могли служить в каче
стве заготовок нуклеусов и, возможно, использоваться 
как чопперы.

Нуклеусы: обычные односторонние одноплощадоч
ные — 13 (рис. 38, 14, 16; рис. 39, 12), двухплощадоч
ные со встречным расщеплением — 2 (рис. 39, 14, 8), 
двухплощадочные продольно-поперечные — 4 (рис. 38, 
12; рис. 39, 9, 10, 13), радиальные — 3 (рис. 38, 15), 
многоплощадочные — 5 (рис. 38, 13, 17; рис. 39, 9, 
15), торцовые — 2, аморфные — 6 . За исключением 
одного изделия (рис. 39, 14), все остальные нуклеусы 
сформированы на мелких гальках или обломках.

Радиальные и многогоющадочные нуклеусы — это 
многократно переоформленные изделия, у которых 
плоскости расщепления и ударные площадки менялись 
местами в процессе расщепления. К торцовым ядри- 
щам отнесена мелкая плоская галечка с негативами 
снятий мелких пластинок с узкого конца без предвари
тельной подработки тыльной стороны и основания. 
Более выразительно двухплощадочное изделие со 
встречным принципом расщепления, переоформлен
ное в торцовый нуклеус (рис. 39 , 11).

Орудия: пластинки с ретушью — 7, выемчатые ору
дия — 1, резцы — 1, скребки — 11, скребла — 1, чоп
перы — 1, обломки орудий — 1. Среди пластинок вы
деляются изделия с обработкой по одному краю — 3 
(рис. 38, 7), по двум краям — 2 (рис. 38, 2, 3), по краю 
и концу — 2 (рис. 38, 1, 4). Выемчатое орудие — пла
стинка с вогнутым краем (рис. 38, 5). Резец сформиро
ван на фрагменте пластинки (рис. 38, 6).

В группе скребков отсутствует стандартизация заго
товок. Выделяются два скребка высокой формы на 
массивных небольших отщепах (рис. 38, 8, 9) и два 
орудия на массивных пластинчатых заготовках (рис. 38, 
11; рис. 39, 7). Есть обычный концевой скребок на 
опцепе (рис. 39, 6), орудие на пластинчатом опцепе 
(рис. 38, 10), 3 изделия на обломках пластинок (рис. 39, 
1—4). Найден мелкий округлый скребок с ретушью по 
периметру (рис. 39, 5).

Скребло сформировано на массивном нуклевидном 
треугольном опцепе серого кварцита и относится к 
типу обычных продольных со слегка выпуклым лезви
ем. Обломок орудия, возможно, тоже является фраг
ментом небольшого скребла.

Количество отщепов и пластин среди отходов про
изводства — 96,0 % и 4,0 %, среди орудий 2/3 изделий 
изготовлено на пластинчатых заготовках. Интересно 
отметить, что среди орудий пункта 2 Приморской сто
янки нет долотовидных орудий, острий, проколок, 
скребков высокой формы на массивных округлых от
щепах.

Материалы нижнего культурного слоя, прослежен
ного в шурфе, невыразительны; собрано 5 отщепов и 2 
обломка галек.

Относительная хронология находок в районе с. При
морск строится на данных стратиграфии, фауне и ти
пологии каменных изделий. Нижние слои Шленки и 
Приморской стоянки (пункт 2) одновременны отложе
ниям верхнего культурного слоя стоянки Куртак 4. В 
фауне представлен мамонт. Более поздними являются 
находки из верхнего культурного слоя пункта 2. Фауна: 
скопление костей мамонта, нет остатков северного 
оленя. В коллекции Шленки фиксируется большое ко
личество костей северного оленя и наличие остатков 
мамонта. В комплексе пункта 1 Приморской стоянки 
этй виды животных отсутствуют, а остатки охотничьей 
добычи представлены зубром. Каменный инвентарь, 
вероятно, отражает разные этапы развития пластинча
того комплекса в промежутке 23—16 тыс. лет назад.

Стоянки Каштанка 1 и Куртак 6
Стоянки расположены на правых бортах логов Каш
танка и Бражечный между заливами Безгуза и Куртак 
Красноярского водохранилища (рис. 2).

К а ш т а н к а  1 находится в 200 м выше по тече
нию Енисея от стоянки Куртак 5 и приурочена к по
нижению на склоне 70—80-метровой террасы. Изуча
лась А. А. Бокаревым в 1989—1991 гт. На береговом 
пляже собран подъемный материал, насчитывающий 
более 2700 экз. расщепленного камня. В раскопах 
площадью 185 кв. м, заложенных на береговом пляже, 
найдено более 6000 предметов из камня. В сводном 
геологическом разрезе берегового обрыва выделено 12 
лигологических горизонтов [Археология, геология и 
палеогеография...; Хроностратиграфия...]. Опубликова
ние стратиграфии стоянки с указанием высоты залега
ния осадков от современной поверхности и подробной 
характеристикой отложений позволяет нам ограничи
ться кратким описанием разреза [Куртакский архео
логический район, вып. 1]. Выявлены следующие гео
логические пачки отложений:

1. Дерн и гумус — 0,00—0,30 м.
2. Коричневая (бурая) супесь — 0,30—0,80 м.
3. Светло-серая пылевидная супесь с вертикальной 

отдельностью, произвесткованная — 0,80—5,20 м.
4. Маркирующий горизонт красной тонкослоистой 

супеси с известковистыми включениями — 5,20—5,85 м.
5. Светло-серая неяснослоистая супесь с пятнами 

гидроокислов железа — 5,85—6,55 м.
6 . Красноватая супесь с точечными железистыми 

включениями — 6,55—7,50 м.
7. Светло-серая горизонтально-слоистая супесь — 

7,50-8,10 м.
8 . Красноватая супесь с каштановым оттен

ком — 8,10—8,40 м.
·· 9. Светло-серая слоистая супесь с железистыми 

включениями — 8,40—9,30 м.
10. Красноватая (розовато-бежевая) супесь или 

суглинок. В подошве слоя на глубине 9,3 м от совре
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менной поверхности кострище и скопление расщеп
ленного камня — первый культурный слой — 9,30— 
10,00 м.

И. Светло-коричневый слоистый суглинок с ко
ричневато-серыми и буровато-серыми прослоями и 
гумусированными горизонтами — 10,00—10,60 м.

В шурфах, расположенных ближе к руслу Енисея, 
ниже этого суглинка прослежены остатки криотурби- 
рованной почвы черноземновидного типа мощностью 
до 0,5 м, лежащей на толще зеленовато-серых, корич
неватых, красноватых и бежевых супесей с прослоями 
серых супесей и красновато-коричневых суглинков с 
дресвой, мелкой галькой и гравием.

Верхний культурный слой стоянки Каштанка 1 по 
уголькам из очага имеет даты 20 800 ±  600 (ГИН-6968), 
24 805 ±  425 (СОАН-2853), а по образцам ниже гори
зонта находок — 21 800 ±  200  (ИГАН-1049).

Горизонт 11, соответствующий отложениям верхне
го культурного слоя стоянки Куртак 4 и слою находок 
Куртака 5, датируется по С -14 — 23 830 ±  850 (ИГАН- 
1050), 24 400 +  1500 (ИГАН-1048). Погребенная почва, 
соответствующая горизонту 12 стоянки Куртак 4, име
ет дату 29 400 ±  400 (ГИН-6999).

Нижний культурный слой, включающий остатки 
костей бизона, благородного оленя, крупный отщеп, 
приурочен к фрагментам погребенной почвы.

В териокомплексе из верхнего культурного слоя 
(более 2  тыс. единиц) представлен в основном север
ный олень. Единичны кости лошади, кулана, благо
родного оленя, лисицы, лося, тушканчика, глухаря. 
Найдены остатки двух особей бизона.

Палинологическая характеристика отложений сто
янки Каштанка 1, аналогичных осадкам в разрезе рас
положенной рядом стоянки Куртак 5, дана в разделе, 
посвященном анализу комплекса последнего памятника.

Каменный инвентарь из раскопа: опцепы — 5145, 
пластины — 82, мелкие пластинки — 148, нуклеусы — 
37, орудия — 311. Количество отщепов (включая че
шуйки) и пластинок среди отходов производства —
95,7 % и 4,3 %. По данным Н. И. Дроздова [1992] про
слеживается иное соотношение: опцепы — 87,0 % 
(4546 экз.), пластинки — 13,0 % (681 экз.).

Нуклеусы: преобладают обычные односторонние 
одноплощадочные формы, реже представлены двух
площадочные двусторонние, немногочисленны изде
лия с радиальными сколами. Выделяется группа мел
ких яцрищ с широкой округлой ударной площадкой и 
негативами сколов по периметру. Эти изделия, напо
минающие скребки высокой формы, очень похожи на 
аналогичные предметы коллекции Шленки. Торцовые 
нуклеусы не представлены.

Орудия: пластинки с ретушью — 148, мелкие ост
рия — 3, выемчатые формы на пластинках и отще- 
пах — 7, проколки — 2, ножи — 3, резец — 1, скреб
ки — 100 , массивные скребла — 3, долотовидные ору
дия — 6 , опцепы с ретушью — 34, тесловидное 
галечное орудие — 1, чопперы — 3.

Среди пластинок с ретушью наиболее многочис
ленны мелкие изделия. В группе скребков преобладают 
концевые на пластинках и отщепах. Есть двойные, бо
ковые, округлые и скребки высокой формы.

Изделия из кости: острия, фрагменты иголок, бу- 
синки-пронизки, мотыжка, пластина из бивня мамонта 
[Археология, геология и палеогеография... рис. 42—45].

К у р т а к  6 находится на правом борту Бражечного 
лога, третьего по счету вверх по течению Енисея от

стоянки Каштанка 1, на расстоянии около 1 км от по
следней. Местонахождение изучалось в 1986—1989 гг. 
автором, в 1988—1989 гг. сборы подъемного материа
ла проводили сотрудники экспедиции Красноярского 
пединститута.

На размытой площади стоянки собраны фрагменты 
бивней и зубов мамонта, кости лошади, бизона, север
ного оленя; найден череп бизона с остатками рогов.

Стратиграфия:
1. Дерн и гумус — 0,00—0,80 м.
2. Светло-коричневая (бурая) супесь, кровля слоя 

более темная, чем подошва — 0,80—2,25 м.
3. Светло-серая однородная пылевидная супесь с 

характерной вертикальной отдельностью и известкови- 
стыми включениями — 2,25—2,95 м.

4. Маркирующая прослойка красноватой супеси с 
включениями мелкой дресвы; кровля и подошва выде
ляются нечетко — 2,95—3,00 м.

5. Светло-серая горизонтально-слоистая супесь с 
мелкими точками марганца и следами ожелезнения — 
3,00—4,85 м.

6 . Светло-серая слабослоистая супесь, ожелезнен- 
ная, с точками марганца. На глубинах 4,85; 5,90; 7,40; 
7,60 м красноватые мелкие прослойки (до 1 см) с 
включениями супеси и песка или мелкой дресвы; на 
глубине 5,3 м прослойка зеленоватого и сине-зеленого 
неокатанного мелкого щебня — 4,85—7,60 м.

7. Светло-серая горизонтально-слоистая супесь, 
ожелезненная — 7,60 м и до видимой глубины в 8,50 м.

Уровень размыва берегового пляжа и концентрация 
находок фиксировались на глубине 7,5 м от поверхно
сти, нижележащие литологические горизонты просле
жены в стенке шурфа. Культурный слой в обнажении 
не найден.

В коллекции автора имеются: опцепы — 105, пла
стинки — 22 , обломки галек — 2 0 , гальки с единич
ными сколами — 14, нуклевидные обломки — 3, нук
леусы — 12, орудия — 10. Количество отщепов и пла
стин среди отходов производства — 82,7 % и 17,3 %. 
Нуклеусы: односторонние одноплощадочные — 2 
(рис. 40, 2, 3), трехплощадочные трехсторонние — 1, 
многоплощадочные — 1 (рис. 40, 4), поддисковидные 
с радиальными сколами — 4 (рис. 40, 1; рис. 41, 6 ), 
торцовые — 4 (рис. 41, 3—3).

В группе нуклеусов нет микроформ: представлены 
изделия на крупных и средних по размерам гальках, с 
которых снимались пластинчатые опцепы. Ядрища с 
радиальными сколами — это изделия с бифасиальной 
обработкой. Обращают на себя внимание торцовые яд
рища из истощенных и переоформленных двухплоща
дочных нуклеусов с параллельным и продольно-попе
речным принципами расщепления. На узких сторонах 
изделий прослеживаются негативы снятий небольших 
пластинок.

Орудия: пластинки с ретушью — 4, скребки — 1, 
скребла — 2, галечные орудия — 3. Пластинки рету
шированы по одному краю (рис. 41, ]). Скребок на 
опцепе является концевым. Среди скребел одно изде
лие относится к варианту обычных продольных 
(рис. 41, 2) с подработкой одного из узких краев, дру
гое — орудие на истощенном поддисковидном ядрище, 
можно отнести к изделиям с бифасиальной обработ
кой. Галечные изделия — это чопперы со следами за
боин на рабочем лезвии.

В коллекции красноярских археологов имеются: 
опцепы — 614, пластины — 106, нуклеусы — 129, ору-
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дня — 92. Соотношение отщепов и пластин среди от
ходов производства — 85,3 % и 14,7 %. Среди нукле
усов выделяются двухплощадочные формы с продоль
но-поперечным принципом расщепления.

Орудия: пластины с ретушью — 8 , резцы — 9, 
скребки — 28, скребла — 12, тесловидное изделие — 1, 
чопперы — более 40. Среди скребков выделяются 
обычные концевые на пластинчатых отщепах, в группе 
скребел — орудия на округлых массивных нуклевид- 
ных отщепах со сплошной обработкой спинки по пе
риметру радиальными мелкими сколами. Вопрос о на
личии в коллекции резцов и чопперов остается откры
тым, так как к первой категории, судя по рисункам, 
отнесены пластинки с ретушью [Куртакский археоло
гический район, выл. 1, рис. 13]. К чопперам могли 
отнести гальки-заготовки нуклеусов с отбитой под уг
лом к длинной оси камня верхушкой.

Нижняя хронологическая граница существования 
комплекса местонахождения Куртак 6 определяется за
леганием находок на уровне размыва горизонтов, син
хронных по времени образования отложениям, вме
щающим нижний культурный слой стоянки Тарачиха.

Верхний предельный возраст находок, судя по тому, 
что техника торцового нуклеуса в индустрии стоянки 
Куртак 6  еще недостаточно развита, можно связывать 
со временем формирования верхнего культурного слоя 
Тарачихи. Косвенным свидетельством древности изде
лий местонахождения Куртак 6  является наличие изде
лий из мягкого глинистого сланца-аргиллита. Следует 
напомнить, что подобное сырье широко использова
лось в раннесартанских индустриях.

Таким образом, можно предположить, что возраст 
коллекции пункта Куртак 6 определяется в хронологи
ческих рамках 19—16 тыс. лет. Культурная принадлеж
ность этого памятника неясна, но пластинчатый харак
тер техники расщепления не вызывает сомнений.

Стоянки Лиственка и Ачинская
Л и с т в е н к а  расположена на южной окраине 

г. Дивногорска на фрагменте 40-метровой террасы 
Енисея, имеющей в долине р. Лиственка-Заречная вы
соту около 23 м. Стационарные раскопки велись в 
1983—1985 гг. Н. И. Дроздовым, с 1986 г. — Е. В. Аки
мовой. Вскрыта площадь более 300 кв. м, выявлено 
7 геологических горизонтов, содержащих 19 культур
ных слоев.

В разрезе глубиной до 8,0 м вплоть до галечника 
фиксируются только сероцветные, «холодные* супеси 
и суглинки. Отсутствие «теплых», красноцветных от
ложений позволяет отнести формирование всей толщи 
осадков Лиственки ко времени не ранее 15 тыс. лет 
назад. Серия дат по С -14 в пределах 12,5—14,7 тыс. лет 
также указывает на позднесартанский возраст отложе
ний [Акимова, 1993]. По костям мамонта, лежащим 
на галечнике в анатомической связи, получена дата 
16 300 + 600 (ГИН-6093). Эти фаунистические остатки, 
а также разрозненные кости бизона, лошади, зайца от
несены к териокомплексу 19-го культурного слоя. Для 
отложений, лежащих на галечнике, фиксируется нали
чие степной растительности, характерной для холод
ных фаз сартанского оледенения [Кольцова, 1992а]. По 
спорово-пыльцевым спектрам реконструируется сухой 
резко континентальный климат. Палинологические дан
ные позволяют сделать вывод о том, что находки 19-го 
культурного слоя моложе интерстадиала 15,5 16,5 тыс.

лет, характеризующегося более теплой природной об
становкой.

Инвентарь 19-го культурного слоя стоянки Лист
венка, к сожалению, пока не опубликован. Есть сведе
ния о наличии в коллекции средних и мелких по раз
мерам обычных односторонних одноплощадочных яд- 
ршц с негативами снятий пластинок (рис. 42, 15, 17). 
Представлены мелкие ядршца или скребки высокой 
формы на нуклеусах (рис. 42, 14). Среди орудий есть 
пластинки с ретушью по краю (рис. 42, 5, 7) или по 
краю и одному из концов (рис. 42, 1, 3, 4, 13). Среди 
пластинок с притупленной спинкой выделяются мик- 
роизделия с двумя ретушированными концами 
(рис. 42, 8). Есть мелкие пластинки с выемками 
(рис. 42, 2), микроострия (рис. 42, 6), резцы (рис. 42, 
9, 12), проколки (рис. 42, 11). Нет сведений о скреб
лах, долотовидных и галечных орудиях, концевых или 
боковых скребках, остроконечниках, мелких торцовых 
ядрищах. Среди изделий из кости выделяются неболь
шие острия (рис. 42, 10, 16).

В целом комплекс нижнего культурного слоя сто
янки Лиственка характеризуется сочетанием мелких 
пластинок с изделиями на более крупных пластинча
тых заготовках. Интересно отметить, что наряду с 
микропластинками с притупленным концом имеются 
изделия на средних по размерам пластинках (рис. 42, 
4). Напомним, что последние характерны для ком
плексов, отражающих заключительный этап развития 
мелкой пластинчатой индустрии (коллекции верхнего 
слоя стоянки Тарачиха и среднего слоя стоянки Ново
сел ово 13).

В вышележащем культурном слое 18 стоянки Лист
венка найдены кубовидное ядрище, пластина с рету
шью, мелкие пластинки без обработки, в слое 16 — 
нож-резец на пластине, заготовка орудия с бифасиаль- 
ной обработкой, мелкие пластинки и отгцепы с рету
шью, пластинчатые сколы без следов обработки, в слое 
15 — чоппер.

Интересно отметить, что наиболее ранние торцовые 
ядрища на стоянке встречены при изучении культурного 
горизонта 14 [Археология, геология и палеогеография...].

Таким образом, инвентарь 19— 15-го культурных го
ризонтов стоянки Лиственка относится к концу сред
него этапа позднего палеолита юга Средней Сибири.

А ч и н с к а я  с т о я н к а  расположена в 2 км к 
востоку от г. Ачинска в истоках широкого распадка 
на склоне 80—90-метровой возвышенности и на вы
соте около 35 м над долиной р. Типятки (правого 
притока р. Чулым). В 1960 г. исследовалась Г. А. Ав
раменко, в 1963—1964 гг. раскапывалась Г. А. Авра
менко и В. И. Матющенко, в 1972 г. — В. Е. Лари
чевым. Вскрыта площадь более 200 кв. м. Культур
ный слой в виде гумусированной прослойки мощно
стью 1—2 см (реже — 3—5 см) и скоплениями находок 
вокруг кострищ залегал с уклоном на северо-запад на 
глубине около 2,0—2,5 м (по данным В. Е. Лариче
ва — около 1,6  м) от поверхности в слое желтовато- 
серого вязкого суглинка, перекрытого серым суглин
ком. Последний имеет более песчанистый состав в 
верхней части и характеризуется вертикальной от
дельностью [Аникович, 1976; Цейтлин, 1979; Ларичев. 
Отчет... 1972]. В раскопе 1972 г. найдено скопление 
костей мамонта, которое рассматривалось как жилище 
округлой формы [Ларичев, 1981].

Фауна стоянки определена предварительно. Най
дены кости мамонта, лошади, песца или лисицы, ба
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рана (?), волка (?), сайги (?), куропатки (?). Интересно 
отметить, что при раскопках не встречены остатки се
верного оленя, бизона — наиболее распространенных 
представителей мамонтового фаунистического ком
плекса.

По геологическим данным находки датируются 
неоправданно поздним возрастом: комплекс стоян
ки относится к позднесартанскому похолоданию 
10,8—10,3 тыс. лет назад [Цейтлин, 1979]. В связи с 
этим целесообразно дать описание разреза стоянки, 
сделанное С. М. Цейтлиным, но с указанием марки
рующих горизонтов в покровной толще.

Стратиграфия:
1. Дерн и гумус — 0,00—0,40 м.
2. Прослой мелкой гальки и гравия в сером песча

нистом суглинке, неровно прокрашенном гумусом в 
верхней части — 0,40—0,60 м.

3. Суглинок серый или буро-серый с характерной 
вертикальной отдельностью, с окислами железа и мар
ганца по трещинам — 0,60—1,11 м.

4. Маркирующий горизонт кирпично-красной гли
ны — 1,11—1,15 м.

5. Суглинок несколько светлее отложений горизон
та 2 и несколько менее песчанистый — 1,15—1,77 м.

6 . Суглинок желтовато-серый с отдельными вкрап
лениями железа и марганца — 1,77 м и до видимой 
глубины 2,15 м. В кровле слоя фиксируется прослойка 
из кусочков кирпично-красной глины (0,2—0,3 см), 
под ней — культурный слой мощностью 1—2 см.

Таким образом, находки на Ачинской стоянке за
легали в покровных отложениях под второй сверху 
маркирующей красноцветной прослойкой, а возмож
но, были приурочены к этой прослойке. По аналогии с 
енисейскими памятниками, расположенными в по
кровных толщах склонов горного обрамления долины 
реки, возраст комплекса Ачинской стоянки определя
ется в рамках 17—19 тыс. лет.

Материалы коллекции, хранящейся в музеях Том
ского университета и Ачинска, опубликованы [Анико- 
вич, 1976], что позволяет ограничиться краткой харак
теристикой находок. Найдено 1367 экз. отходов произ
водства, 70 нуклеусов и 236 орудий. В группе отщепов 
и пластинок без следов вторичной подправки преобла
дают галечные и гладкие простые ударные площадки 
(среди определимых). Нуклеусы изготовлены на мел
ких гальках и сработаны до предела. Имеются: одно
площадочные — 38, двухплощадочные — 22, трехпло
щадочные — 7, четырехплощадочные — 1, дисковид
ные — 2. Клиновидных ядрищ в коллекции нет, но 
среди одноплощадочных изделий есть плоская галечка 
с торцовым сколом (рис. 43, 26), массивный отщеп с 
аналогичными снятиями (рис. 43, 19). Кроме того, к 
аморфным торцовым изделиям можно отнести два 
грубопризматических истощенных ядргаца конусовид
ной формы с негативами снятий на одной, наиболее 
узкой стороне (рис. 43, 75, 16). Остальные нуклеусы 
конической формы (12  экз.), имеют следы скалывания 
микропластинок по большей части периметра (рис. 43, 
18, 25). Основное количество одноплощадочных яд
рищ — это изделия с одной плоскостью расщепления 
(рис. 43. 20).

Среди двухплощадочных нуклеусов выделяются из
делия со следами снятий во встречном направлении — 
11 экз. (рис. 43, 28—30). В группе ядрищ с примы
кающими друг к другу ударными площадками обраща
ет на себя внимание изделие с продольно-поперечным

принципом расщепления (рис. 43, 27). К дисковидным 
нуклеусам отнесены мелкие галочки со следами ради
альных сколов (рис. 43, 24).

В коллекции изделий со вторичной обработкой, по 
нашему мнению, можно выделить: микропластинки с 
притупленным краем — 5, микропластинку с тонкой 
краевой ретушью — 1, скребки — 31, резцы — 13, ост
рия — 14, проколки — 5, пластинки и пластинчатые 
опцепы с усеченными и ретушированными концами — 
20, скребловидные орудия — 9, зубчато-выемчатые 
орудия — 77, долотовидные орудия — 5, комбиниро
ванные орудия — 3, чопперы — 1, прочие — 53.

Среди микропластинок с притупленным краем от
сутствует стандартизация заготовок (рис. 44, 33—35, 
37). В группе скребков представлены изделия высокой 
формы на нуклеусах или нуклевидных сколах — 10 экз. 
¿>ис. 43, 10, 11, 14, 21—23), концевые на отщепах — 8 
(рис. 43, 1—4, 7), концевые на пластинках или пла
стинчатых отщепах — 5 (рис. 43, 5, 8, 9, 12), округлые 
на отщепах — 2 , двойные на отщепах — 3, боковые на 
пластинках — 1 (рис. 43, б), боковые на отщепах — 2 
(рис. 43, 13).

Резцы аморфны: краевые на отщепах — 7, средин
ный на отщепе — 1 (рис. 44, 32), поперечный резец 
(рис. 44, 31) и изделие на углу сломанной пластинки 
(рис. 44, 30), нуклевидные обломки с резцовыми ско
лами — 3. В группе острий есть 9 изделий на отщепах 
(рис. 44, 22—24), 3 экземпляра на пластинках (рис. 44, 
5, 21, 25) и 2 предмета на использованных нуклеусах. 
Проколки сделаны на пластинчатых отщепах и имеют 
мелкий шип на углу заготовки.

Очень своеобразна серия пластинок с усеченным и 
ретушированным концом (рис. 44, 1—4, 6—8). Эти из
делия напоминают предметы с обработанными краем и 
одним из концов из коллекций верхнего культурного 
слоя стоянки Тарачиха и среднего культурного слоя 
стоянки Новоселово 13, но на пластинках Ачинской 
стоянки имеются лишь участки с частичной обработ
кой длинного края, а часто ретушь отсутствует.

Скребел на стоянке нет, если в качестве таковых не 
считать скребки на первичном отщепе и нуклевидном 
сколе (рис. 43, 13, 14) и скребловидные орудия на 
гальках (рис. 44, 40).

Имеется большая серия зубчато-выемчатых орудий, 
изготовленных преимущественно из пластинок и пла
стинчатых отщепов (мелкие гальки — 2 , опцепы — 2). 
Форма изделий очень разнообразна (фис. 44, 9—20, 
26-29). Долотовидные орудия атипичны: на оскол
ках — 3, на использованном нуклеусе — 1, на пла
стинчатом отщепе — 1. Комбинированные изделия: 
скребок-двойной резец на массивном отщепе, скре
бок-резец на пластинке, резец-мелкое скребло или 
большой скребок на отщепе. В группу прочих изде
лий со вторичной обработкой включены отбойники и 
осколки, аморфные изделия с ретушью. По данным 
М. В. Аниковича [1976], среди орудий на пластинках и 
пластинчатых отщепах изготовлено 77,7 %, изделий, 
на осколках и обломках — 7,5 %, на сработанных нук
леусах — 8,5 %, на гальках — 6,3 %. Если брать толь
ко соотношение орудий на пластинчатых заготовках 
(147 экз.) и на отщепах (36 экз.), то цифры будут не
сколько иными: 80,3 % и 19,7 %.

В коллекции каменных изделий из раскопок 1972 г., 
судя по отчету В. Е. Ларичева, есть: отщепы — 46, 
пластинки — 28, гальки со следами обработки — 6 , 
нуклеусы — 9, орудия — 25. Нуклеусы: одноплоща
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дочные — 4 (в том числе подконический с широкой 
ударной площадкой, похожий на скребок высокой 
формы), двухплощадочные — 3 (в том числе с про
дольно-поперечным принципом расщепления — 1), 
микронуклеусы — 2. Орудия: пластинки с ретушью — 4, 
пластинки с выемками — 4, резцы — 3, проколки — 2, 
скребки — 5 (в том числе высокой формы — 1), ком
бинированные формы — 2 , скребловидные орудия на 
гальках — 3, чопперы — 2. Резцы изготовлены на углу 
сломанной пластинки. К комбинированным орудиям 
отнесена пластинка с заостренным концом и двумя ре

тушированными выемками, расположенными на длин
ных краях заготовки в средней части («ориньякская* 
пластинка) и пластинка с обломленным и ретуширо
ванным краем. Последнее орудие совмещает функции 
стамески и выемчатого изделия.

Изделия из кости и рога: обломки наконечников из 
бивня мамонта, подвеска, фаллическая поделка с то
чечным орнаментом.

Таким образом, коллекция Ачинской стоянки отно
сится к комплексам с мелкой пластинчатой индустри
ей, характерной для раннесартанских стоянок.



Глава  5

З а к л ю ч и т е л ь н ы й  э т а п  р а з в и т и я  п о з д н е г о  п а л е о л и т а  
в б а с с е й н а х  С р е д н е г о  Е н и с е я  и Чу л ы м а

Стоянки, возраст которых определяется в рамках вто
рой половины сартанского оледенения (15—10 тыс. лет 
назад), относятся к памятникам, характеризующим за
ключительную фазу генезиса позднего палеолита Си
бири. В бассейне Среднего Енисея найдено около 200 
комплексов и отдельных местонахождений с инвента
рем кокоревской или афонтовской археологических 
культур. Среди памятников, культурные слои которых 
залегают в лессовидных покровных отложениях скло
нов горного обрамления долины Енисея, выделяются 
Батеневская, Новоселовская и Куртакская группы 
стоянок в Чулымо-Енисейской котловине и Краснояр
ская группа в отрогах Восточного Саяна. Среди аллю
виальных памятников на низких террасах наиболее 
выразительны комплексы Таштыкской, Кокоревской, 
Дивногорско-Красноярской групп поселений. В Аба
кано-Енисейском междуречье исследована серия дюн
ных стоянок, расположенных на вершинах возвышен
ностей или на берегах мелких речек. Рассмотрим неко
торые из комплексов, имеющих ключевое значение 
для решения вопросов развития позднего палеолита 
Приенисейского края, акцентируя внимание на мате
риалах новых исследований.

Стоянки на склонах горного обрамления 
долины Енисея

Новоселовская группа стоянок
Находки на Новоселовской группе по геологическим 
условиям залегания отнесены С. М. Цейтлиным [1979] 
к заключительной фазе сартанского оледенения в пре
делах 10—11 тыс. лет назад (рис. 4). 3. А. Абрамова

считала, что стоянки Новоселово 6 и Новоселово 7 
можно датировать 12—13-м тысячелетием по архео
логическим критериям, среди которых выделяется не
обычайная близость данных памятников по каменному 
инвентарю комплексу Кокорево 1 [Абрамова, 1979а].

Для понимания возраста находок существенным 
является факт залегания культурных слоев стоянок 
выше маркирующего красноцветного горизонта интер- 
стадиала 15,5—16,5 тыс. лет назад, прослеженного в 
разрезах террасовидных уровней в этой межгорной 
котловине. Серия радиоуглеродных дат, о которых уже 
упоминалось в связи с определением возраста литоло
гических слоев стоянки Новоселово 13, дает возмож
ность определить время существования стоянок Ново
селово 6 , Новоселово 7 во временных рамках не древ
нее 15,5 тыс. лет и не позже 13,5 тыс. лет назад. По 
существующей схеме климатостратиграфических под
разделений это время ньяпанской стадии сартанского 
оледенения, характеризующейся холодными природ
ными условиями. Косвенным свидетельством сурового 
климата служат находки в очагах большого количества 
костного угля (в среднем и нижнем горизонтах Ново
селово 13 в кострищах найден древесный уголь).

Н о в о с е л о в о  13 (слой 1). Верхний культурный 
слой стоянки Новоселово 13 вскрыт автором на пло
щади 201 кв. м. Мощность культурных отложений в 
пределах 0,1 м. В центральной части памятника найде
ны два крупных скопления расколотого камня и кост
ных остатков, каждое площадью около 4 кв. м, и очаг 
с каменной обкладкой. Вокруг кострища концентри
ровались в основном изделия из камня. На восточной 
части поселения на склоне правого борта оврага, веро
ятно, была свалка из костей животных: черепов, об
ломков рогов, лопаток, позвонков в анатомической
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связи! Интересно отметить, что между скоплениями, 
которые можно интерпретировать как рабочие пло
щадки, расположенные на расстоянии 5 м друг от 
друга, встречены лишь единичные фрагменты костей и 
расщепленного камня.

Очаг округлой формы 60 х  50 см был по периметру 
выложен плитками красного песчаника, поставленными 
под углом к вертикальной оси. Очажных ямок на ос
тальной части поселения не обнаружено, хотя костный 
уголь встречался в виде единичных находок повсеме
стно. Среди териофауны (около 2 тыс. костных фраг
ментов), по данным Н. М. Ермоловой, 97,0 % всех жи
вотных составлял северный олень. Кроме него найдены 
отдельные кости зубра, лошади, кулана, барана-аргали.

Каменный инвентарь: отщепы — 1711, пластины и 
пластинчатые отщепы — 288, микропластинки — 122, 
чешуйки — 1090, обломки и осколки — 238, нуклевид- 
ные обломки — 11, гальки со сколами — 4, обломки 
ядрищ — 9, сколы подправки галечных ядршц — 25, 
сколы подправки мелких торцовых ядрищ — 23, рез
цовые сколы — 7, нуклеусы — 35, орудия — 67. Соот
ношение отщепов и пластин среди отходов производ
ства — 85,6 % и 14,4 %. Соотношение ударных площа
док среди отщепов: гладкие — 24,3 %, двугранные —
8,8  %, фасетированные — 8,1 %, галечные — 7,9 %, 
поврежденные и неопределимые — 50,9 %; среди пла
стин и пластинчатых отщепов — 24,0 %\ 6,3 %; 18,8 %;
4,7 %; 46,2 %, соответственно. Среди микропласти
нок преобладают точечные гладкие ударные площад
ки; галечные отсутствуют.

В группе отщепов: первичные сколы — 9,1 %, вто
ричные — 24,8 %, без корки — 66,1 %; среди пластинча
тых заготовок — 14,9 %; 29,5 %; 55,6 %, соответственно.

Количество крупных, средних и мелких заготовок 
среди опцепов — 8,2 %; 47,4 %; 44,4 %, среди пласти
нок — 3,9 %; 26,8 %; 69,3 %. Огранка спинки у отще
пов: галечная корка — 9,1  %; трехгранная — 10,9  %; 
трапециевидная — 9,2 %; сложная — 59,6 %; гладкий 
негатив предшествующего скола — 11,1 %; среди пла
стин — 14,9 %; 33,6 %; 21,7 %; 29,9 %; пластинок с 
гладким негативом предшествующего скола нет.

Таким образом, среди отходов производства преоб
ладают средние и мелкие по размерам сколы с гладки
ми и галечными ударными площадками со сложным 
рисунком огранки спинки. Пластинки относительно 
аморфны и не имеют четко выраженных геометричес
ких форм с параллельными краями. Степень расщеп
ления галек достаточно интенсивная, и изделия с кор
кой составляют всего около 34,0 % среди отщепов. В 
группе пластинок корка прослеживается в виде узкой 
полосы вдоль одного из краев; среди микропластинок 
практически нет предметов с галечной коркой.

Обломки и осколки галек — это фрагменты, рас
слоившиеся по жильным включениям-прослойкам. 
Преобладают средние по размерам куски камней, по
ловина из которых имеет галечную корку. Нуклевид- 
ные обломки представляют собой мелкие фрагменты 
ядрищ. Сколы подправки галечных ядрищ характери
зуются реберчатыми снятиями трехгранной в сечении 
формы, сколы подправки торцовых нуклеусов — это 
изогнутые пластинки лыжевидной формы.

Нуклеусы верхнего культурного слоя стоянки Но
воселове 13 по размерам делятся на две большие груп
пы: галечные для скалывания пластин и мелкие торцо
вые для снятия микропластинок правильной призма
тической формы.

Среди галечных нуклеусов есть: одноплощадочные 
односторонние — 2 , одноплощадочные трехсторон
ние — 1, одноплощадочные со сколами по перимет
ру — 1, двухплощадочные односторонние — 4 (в том 
числе одно изделие с негативами встречных снятий; 
рис. 46, 10), двухплощадочные продольно-попереч
ные — 2 (рис. 45, 8; рис. 46, 7), двухплощадочные 
трехсторонние — 1, трехплощадочные трехсторонние — 
2 (рис. 46, 9), аморфные — 1, торцовые — 1. Послед
ний изготовлен из остаточного двухплощадочного яд- 
рища и по формальной типологии относится к издели- 
ям.с торцовым принципом расщепления (рис. 45, 4).

В группе мелких торцовых нуклеусов (20 экз.) об
ращают на себя внимание типичные клиновидные яд- 
ршца с двусторонней обработкой (уплощением) осно
вания и тыльной стороны — 8 экз. (рис. 45, / ;  рис. 46, 
1—3). Атипичные клиновидные (5 экз.) — это изделия 
с односторонней обработкой основания и тыльной сто
роны (рис. 45, 2, 5, 7; рис. 46, 6, 8). Есть торцовые с 
уплощенным основанием — 3 (рис. 45, 9; рис. 46, 4, 5) 
и торцовые без следов обработки — 4. Среди мелких 
нуклеусов только одно изделие относится к ядрищам 
вертикального типа, у которых высота больше длины, 
остальные — к ядрищам соразмерного типа (высота 
и длина приблизительно одинаковы). Одно изделие 
сформировано на отщепе, прочие — на обломках га
лек. По характеру сырья крупные галечные нуклеусы и 
мелкие торцовые не различаются. Ядршца имеют глад
кие ударные площадки.

Среди изделий со вторичной обработкой имеются: 
пластинки с ретушью — 7, пластинчатые отщепы с 
ретушью — 4, ножи с обушком на пластинах — 3, 
резцы — 16, остроконечники и острия — 13, прокол
ки — 1, выемчатые орудия — 4, скребки — 11, скреб
ла — 5, обломки орудий — 3.

На пластинках и пластинчатых отщепах прослежи
вается мелкая плоская ретушь (рис. 48, 15, 19). К  но
жам отнесены пластины трехгранной в сечении фор
мы с широким галечным обушком (рис. 48, 24) или с 
уплощенной спинкой (рис. 48, 23, 26). Резцы: средин
ные — 1 (рис. 47, 14), боковые с ретушированным 
концом — 9 (рис. 47, 16, 18, 21; рис. 48, 10, 14, 17, 18), 
на углу сломанной пластинки — 1 (рис. 47, 22), боко
вой на осколке — 1 (рис. 47, 19), угловые — 3 (рис. 47, 
17, 20, 23), поперечный — 1 (рис. 47, 24).

Среди остроконечников (10 экз.) только на двух 
орудиях прослеживается сплошная огранка спинки 
мелкими сколами (рис. 47, 6, 7), на остальных предме
тах — крутая краевая ретушь. Форма изделий удлинен
но-треугольная. Полностью изготовленных орудий в 
раскопе не найдено, судя по фрагментам оснований, 
остроконечники имели округлый насад (рис. 47, 2, 3, 
6—12). Острия — это фрагменты пластинок с симмет
ричным концом (рис. 47, 1, 4, 5), отличаются от про
колок (рис. 47, 15) отсутствием ретушированных вы
емок у жальца. Выемчатые орудия изготовлены на 
фрагментах пластинок (рис. 48, 11—13, 16), часть из 
этих изделий могла служить в качестве заготовок для 
боковых вогнуто-ретушных резцов.

Скребки: округлые — 1 (рис. 48, 3), концевые на 
пластинках и отщепах — 10. Среди последних выделя
ются скребок с рыльцем (рис. 47, 13), скребки высо
кой формы (рис. 48, 2, 3) и обычный концевой с рез
цовым сколом (рис. 48, 7).

Коллекция скребел включает в себя разнородные 
изделия: крупный первичный отщеп с ретушью — 1
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(рис. 48, 20), орудие на полностью использованном 
двухплощадочном ядршце — 1 (рис. 48, 22), скребло 
на массивном пластинчатом отщепе — 1 (рис. 48, 25) и 
два обломка на отщепах. Соотношение орудий на пла
стинах (50 экз.) и отщепах (15 экз.) — 76,9 % и 23,1 %.

В коллекции 3. А. Абрамовой из раскопа имеется 
10 орудий, 5 нуклеусов и 1904 экз. отходов производст
ва. Подъемный материал, собранный на разрушенной 
части стоянки, делится на два комплекса: смешанный 
и «чистый». К  первому относятся изделия, найденные 
на удалении от берегового обнажения, на нижнем 
уступе размыва, где абразией вскрыты два культур
ных горизонта. Основная часть предметов (12 747 экз.) 
собрана у берегового обрыва на поверхности супеси, 
перекрывающей нижележащий второй (средний) куль
турный слой. Смешанные материалы 1974—1975 и по
следующих годов сборов в данной работе не рассмат
риваются.

В совокупности к  верхнему культурному горизонту, 
включая материалы раскопов и «чистые» подъемные 
сборы, можно отнести: отщепы — 7040, пластины — 
407, микропластинки — 224, чешуйки — 8406, обломки 
и осколки — 517, сколы подправки ядршц — 59, рез
цовые сколы — 7, нуклеусы — 122, гальки с отбитой 
верхушкой (пренуклеусы) — 73, обломки ядрищ — 53, 
орудия — 388.

Нуклеусы: крупные галечные — 57, мелкие торцо
вые — 65. Орудия: пластинки с ретушью — 59, микро
пластинки с ретушью — 1 , ножи с обушком на пла
стинах — 8 , пластинки с выемками — 6 , резцы — 24, 
остроконечники — 13, острия — 7, проколки — 1, 
скребки — 51, скребла — 24, обломки скребел — 15, 
скребловидные изделия — 18, отщепы с ретушью — 79, 
орудия на нуклеусах (скребловидные?) — 11, осколки с 
ретушью — 1, обломки орудий — 61, тесловидное га
лечное орудие — 1, чопперы — 8 .

Резцы: срединные — 2, угловые — 8 , боковые — 12, 
поперечные — 1, отщепы с резцовым сколом — 1. 
Скребки: концевые — 29, боковые — 14, округлые — 1, 
обломки — 7.

Н о в о с е л о в о  6 . Каменный инвентарь стоянки 
из раскопов 1968 г. опубликован (Абрамова, 1979а], по
этому ограничимся краткой характеристикой находок. 
В коллекции есть: отщепы — 3069, чешуйки — 2168, 
пластины и пластинчатые отщепы — 431, микропластин
ки — 263, осколки — 298, обломки ядрищ, нуклевид- 
ные осколки, сколы переоформления нуклеусов — 107, 
галечные ядрища — 69, мелкие нуклеусы — 52, ору
дия — 280.

Орудия: пластинки с ретушью или следами исполь
зования — 108, резцы — 17, остроконечники — 34, 
скребки — 37, скребла и обломки скребел — 34, 
скребловидные орудия — 8 , отщепы с ретушью — 13, 
галечные орудия — 12, орудия из нуклеусов — 5, еди
ничные формы — 4, обломки орудий — 8 .

Судя по опубликованным материалам, соотношение 
опцепов и пластин среди отходов производства —
87,7 % и 12,3 %, среди изделий со вторичной обработ
кой — 27,0 % (62 экз.) и 73,0 % (168 экз.). Соотноше
ние массивных, крупных, средних и мелких отще- 
пов — 1,7 %; 8,5 %; 25,8 %; 64,0 %, среди пластинча
тых сколов — 1,8 %; 9,1 %; 64,6 %, 24,5 %. В группе 
ядрищ выделяются торцовые изделия на гальках.

В коллекции подъемного материала из сборов 1968, 
1974—1975 гг. имеются: отщепы — 1672, чешуйки — 
987, пластинки и пластинчатые отщепы — 534, микро

пластинки — 33, осколки — 80, сколы подправки яд
рищ — 11, резцовые сколы — 1, гальки в начальной 
стадии обработки (пренуклеусы) — 2 0 , галечные 
крупные ядрища — 70, микронуклеусы — 6 6 , облом
ки ядрищ галечных — 24 и мелких торцовых — 4, ору
дия — 389.

Количество опцепов и пластинчатых сколов среди 
отходов производства — 75,8 % и 24,2 %. По данным
3. А  Абрамовой, среди опцепов из сборов 1968 г. (495 
экз.) крупных — 14,5 %, средних по размерам —
29,9 %, мелких — 55,6 %. В подъемном материале 
1975 г. опцепы (907 экз.) первичные составляют
19,3 %, вторичные — 9,7 %, без корки — 71,0 %. В 
этой коллекции зафиксированы ударные площадки: 
галечные — 7,2 %, точечные — 7,7 %, гладкие —
12.1 %, гладкие и косые — 5,4 %, двугранные — 7,4 %, 
полулунные — 11,5 %, фасетированные — 13,1 %, по
врежденные и неопределимые — 35,6 %. В выборке из 
целых пластинок сборов 1975 г. (312 экз.) имеются: 
первичные — 12,2 %, вторичные — 15,7 %, изделия без 
галечной корки — 72,1 %. Ударные площадки: галеч
ные — нет, точечные — 7,4 %, гладкие — 13,2 %, дву
гранные — 4,8 %, полулунные — 17,6 %, ретуширо
ванные — 17,9 %, поврежденные и неопределимые —
39.1 %.

Среди нуклеусов из подъемных сборов, изготов
ленных на гальках (70 экз.), имеются: одноплощадоч
ные односторонние — 30, двухплощадочные односто
ронние — 17, двухплощадочные продольно-попереч
ные — 4, дисковидные — 5, крупные торцовые — 12, 
своеобразной формы — 2. В группе микронуклеусов: 
клиновидные — 54, обломки клиновидных — 4, тор
цовые — 2 , микропризматические — 6 .

Орудия из подъемных сборов: пластины с рету
шью — 59, ножи с обушком на пластинах — 2, выем
чатые и зубчатые орудия — 10, резцы — 55, остроконеч
ники — 16, острия — 1, проколки — 4, скребки — 55, 
скребла и обломки скребел — 45, скребловидные ору
дия — 3, орудия из нуклеусов — 50, долотовидные 
орудия — 5, отщепы с ретушью — 6 , галечные ору
дия — 6 , своеобразные изделия — 7 (орудия с подтеской 
концов — 5, изделия с поперечными лезвиями — 2), 
обломки с ретушью — 40, обломки орудий — 25. Сре
ди резцов выделяются: срединные — 10, угловые — 8 , 
на углу сломанной пластины — 19, боковые — 14, 
многофасеточные — 3, аморфные — 1.

Перейдем от количественной к качественной харак
теристике каменного инвентаря стоянки. Судя по при
веденным выше данным, в комплексе представлена 
пластинчатая техника расщепления. В коллекции пре
обладают средние по размерам и мелкие сколы с глад
кими или фасетированными ударными площадками. 
Пластины и отщепы без галечной корки среди отходов 
производства составляют более 70,0 %, что свидетель
ствует о достаточно интенсивном использовании по
лезной поверхности галек. В группе ядрищ просле
живается преобладание мелких торцовых форм над из
делиями на крупных заготовках. Среди торцовых мик
ронуклеусов господствуют клиновидные разных вари
антов. По данным 3. А  Абрамовой [1979а], на стоянке 
найдено только одно мелкое ядршце, на котором нет 
следов уплощения тыльной стороны или основания.

В группе крупных галечных нуклеусов преобладают 
обычные односторонние одно- или двухплощадочные. 
Достаточно многочисленны своеобразные торцовые 
формы, появившиеся на Енисее на раннем этапе позд
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него палеолита. Из архаичных форм представлены не
многочисленные нуклеусы с радиальными сколами.

Обращает на себя внимание очень большое количе
ство орудий (669 экз.). На первом месте находятся раз
нообразные пластинки с ретушью или следами исполь
зования. Второе место занимают скребки, среди кото
рых выделяются концевые на крупных округлых 
отщепах. Скребла (включая обломки), скребловидные 
орудия и отщепы с ретушью составляют 16,2 % всех 
изделий со вторичной обработкой. Очень выразитель
ны серии разнообразных резцов и остроконечников. В 
коллекции имеется группа скребловидных изделий на 
истощенных ядрищах (8,2 %). Самые немногочислен
ные из орудий — долотовидные и проколки; микро
формы отсутствуют.

По всем качественным и количественным крите
риям изделия стоянки Новоселово 6 относятся к 
комплексам кокоревской культуры [Абрамова, 1979а]. 
Находки отражают не заключительный, а начальный 
этап существования этой культуры в данном микро
районе.

Н о в о с е л о в о  7. Каменный инвентарь стоянки 
из раскопов 1968 г. опубликован [Абрамова, 1979а]. В 
коллекции есть: отщепы — 2435, чешуйки — 757, пла
стинки — 245, микропластинки — 38, осколки — 126, 
гальки со следами сколов— 11, обломки нуклеусов, 
нуклевидные осколки, сколы подправки ядршц — 78, 
галечные нуклеусы — 17, мелкие торцовые ядрища 
(включая обломки) — 53, орудия — 121.

Орудия: пластины и пластинчатые отщепы с рету
шью — 43, резцы — 13, остроконечники — 5, долото- 
видные орудия — 3, провертки — 2 , скребки — 15, 
скребла — 10, скребловидные орудия — 2 , отщепы с 
ретушью — 8 , осколки с ретушью — 7 , галечные ору
дия — 2 , обломки орудий — 11.

Судя по опубликованным материалам, соотношение 
отщепов и пластин среди отходов производства —
90,8 % и 9,1 %, среди изделий со вторичной обработ
кой — 28,6 % (28 экз.) и 71,4 % (70 экз.). Соотношение 
крупных, средних и мелких отщепов — 9 ,4  %; 22 ,8  %;
67,0 %. В группе галечных ядршц выделяются торцо
вые нуклеусы. Серия микронуклеусов представлена в 
основном клиновидными изделиями.

Коллекция подъемного материала из сборов 1968, 
1969, 1972, 1974, 1975 гг. более представительна: опце- 
пы — 6426, чешуйки — 6459, пластины и пластинчатые 
отщепы — 1635, микропластинки — 259, обломки и 
осколки галек — 1090, гальки-пренуклеусы в началь
ной стадии обработки — 61, обломки нуклеусов — 451, 
сколы подправки ядршц — 165, нуклеусы — 490, ору
дия — 1273.

Количество отщепов и пластинчатых сколов среди 
отходов производства — 79,7 % и 20,3 %. По данным
3. А. Абрамовой, среди отщепов из сборов 1969 г. (240 
экз.) крупных — 2,9 %, средних по размерам — 18,8 %, 
мелких — 78,3 %. Среди пластин из сборов 1975 г. (522 
экз.) первичные составляют 13,0 %, вторичные —
24,3 %, без следов галечной корки — 62,7 %.

В группе крупных ядршц (266 экз.) преобладают 
обычные одноплощадочные односторонние; среди 
двухплощадочных (33 экз.) выделяются изделия с про
дольно-поперечным принципом расщепления (14 экз.). 
Обращают на себя внимание дисковидные ядрища — 6, 
многоплощадочные — 4, полностью истощенные — 7.

В группе мелких нуклеусов (224 экз.) есть клино
видные — 191, мелкие торцовые— 12, микронукле

усы — 21. Последние — это уменьшенные копии кли
новидных ядршц (за редким исключением).

Орудия: пластины с ретушью — 361, пластинки с 
ретушью на конце — 2 , микропластинки с ретушью — 
5, выемчатые орудия на пластинах — 110, остроконеч
ники — 65, острия — 2, проколки — 4, резцы — 130, 
скребки — 158, скребла — 162, скребловидные ору
дия — 16, ножи с обушком на пластинах — 19, долото
видные орудия — 9, отщепы с ретушью — 53, обломки 
с ретушью — 1, фрагменты орудий — 99, орудия из 
нуклеусов — 29, галечные орудия — 22, орудия с носи
ком — 8 , прочие — 18.

Основное место в коллекции изделий со вторичной 
обработкой занимают пластинки с ретушью по одному 
или двум краям. Очень представительна серия выемча
тых орудий, обращает на себя внимание большое ко
личество резцов и остроконечников, немногочислен
ность долотовидных изделий и проколок. Среди ору
дий на нуклеусах выделяются изделия на клиновидных 
ядрищах (22 экз.). В группе скребков преобладают 
концевые на пластинках и отщепах; есть одно орудие с 
«рыльцем». Заслуживает упоминания и серия ножей 
трехгранной в сечении формы с естественным или ис
кусственным обушком. По всем показателям комплекс 
Новоселово 7 относится к кокоревской культуре [Аб
рамова, 1979а].

Н о в о с е л о в о  11. Стоянка находилась в овраге к 
западу от Новоселово 7 (рис. 4). Сборы подъемного 
материала производились 3. А. Абрамовой в 1966, 1968, 
1975 гг. Культурный слой зафиксирован на глубине
3,0 м от поверхности, т. е. почти в три раза глубже, чем 
уровень залегания находок на пунктах Новоселово 6 , 
Новоселово 7, Новоселово 13 (верхний слой). Судя по 
стратиграфическому разрезу в соседнем овраге, к  кото
рому приурочена стоянка Новоселово 6 , комплекс 
Новоселово 11 мог залегать в горизонте серой слои
стой супеси, подстилаемой красноцветами [Абрамова, 
1979а, с. 119]. Таким образом, находки относятся к 
наиболее раннему инвентарю кокоревской культуры в 
данном микрорайоне, но, вероятно, не древнее интер- 
стадиала 15,5—16,5 тыс. лет.

В коллекции каменных изделий есть: отщепы — 
283, осколки — 29, пластинки — 15, микропластин
ка — 1, обломки нуклеусов — 17, нуклеусы — 21, ору
дия — 29.

Количество отщепов и пластин среди отходов 
производства в коллекции 1968 и 1975 гг. — 85,1 % 
(86  экз.) и 14,9 % (15 экз.). Количество крупных, мел
ких и средних отщепов — 12,8 %; 52,3 %; 34,9 %, ко
личество первичных, вторичных и отщепов без кор
ки — 5,8 %; 50,0 %; 44,2 %. Среди ударных площадок 
многочисленны галечные и гладкие, ретушированные 
единичны. В огранке спинки преобладает сложный 
рисунок негативов снятий. В группе пластинок пред
ставлены средние и мелкие по размерам заготовки, в 
основном без следов галечной корки, с гладкими удар
ными площадками, трехгранные в сечении.

Среди крупных галечных нуклеусов (12 экз.) выде
ляются 3 двухплощадочных изделия с продольно
поперечным принципом расщепления и 2  крупных 
торцовых на остаточных ядрищах. Очень своеобразна 
группа мелких ядрищ (9 экз.). Здесь нет типичных 
клиновидных изделий. Среди 8 предметов с торцовы
ми сколами только один предмет является типичным 
ядрищем со скошенной ударной площадкой (рис. 49, 
11), три других — это отщепы с негативами снятий
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микропластинок (рис. 49, 5, 15, 18), остальные четыре 
в равной степени могут быть отнесены и к ядрищам, и 
к резцам (рис. 49, 13, 16, 17). Найден нуклеус под
призматической формы, который по совокупности 
признаков может быть отнесен к инородным включе
ниям.

Орудия: пластинки с ретушью — 3, пластинки с 
выемками — 3, резцы — 11 , скребки — 1, скребла на 
нукпевидных сколах — 2 , скребловидные орудия на 
нуклеусах — 5, отщепы с ретушью — 3, скол с нукле
уса краевой с ретушью — 1.

Выемчатые орудия разнородны (рис. 49, 4, 6, 7). 
Группа резцов очень разнообразна (рис. 49, 2—3, 8—9, 
12, 14), они представлены боковыми вариантами. Вы
деляются два многофасеточных резца и четыре изде
лия, близких к вертикальным плоским торцовым яд
рищам (рис. 41, 8, 9). Скребок кроме рабочего края 
имеет еще и ретушированную выемку (рис. 49, 7). 
Скребла и скребловидные изделия аморфны.

Интересно отметить, что в комплексе Новосело
ве 11 отсутствуют такие характерные изделия коко- 
ревской культуры, как остроконечники и крупные 
концевые скребки на отщепах. В то же время пла
стинчатый характер индустрии, наличие крупных га
лечных торцовых ядрищ, серий разнообразных рез
цов и орудий на использованных нуклеусах сближа
ет коллекцию Новоселово 11 с другими комплексами 
енисейских стоянок, входящих в круг кокоревской 
культуры.

В целом материалы Новоселово 11, так же как и 
коллекция среднего слоя Новоселово 13, отражают 
этап перехода от мелкой пластинчатой индустрии к 
индустрии кокоревского типа.

Н о в о с е л о в о  12. Стоянка находится ниже по 
течению Енисея от Новоселово 13 на восточном борту 
остатков древнего лога (рис. 4). В 1972, 1974, 1975 гг.
3. А. Абрамова собирала подъемный материал на бе
реговом пляже под обнажением высотой до 3,0 м и 
под более низкими обрывами. Зачистка вскрыла в раз
резе однородный лессовидный суглинок. Из фауны 
найдены кости северного оленя и мамонта.

В коллекции подъемного материала имеется более 
11 тыс. экз. расщепленного камня [Абрамова и др., 
1991, с. 91]. Автором обработана выборка в 9,5 тыс. 
экз. Представлены: отщепы — 4837, чешуйки — 3106, 
пластины — 207, микропластинки — 458, обломки и 
осколки галек — 323, сколы подправки галечных яд
рищ — 6 , заготовки нуклеусов или гальки в начальной 
стадии обработки — 22, обломки нуклеусов — 156, 
нуклеусы — 115, орудия — 338.

Соотношение отщепов и пластин среди отходов 
производства — 95,9% и 4,1%.  Соотношение круп
ных, средних и мелких отщ епов— 5,1%; 17,5%;
77,4 %. Среди пластинок преобладают средние и мел
кие по размерам.

Среди крупных галечных ядрищ (64 экз.) выделя
ются одноплощадочные односторонние — 31, двух
площадочные — 10 , двухплощадочные продольно
поперечные — 2 , дисковидные — 2 , истощенные — 6 , 
прочие — 13. Среди мелких нуклеусов представлены 
типичные клиновидные или их варианты — 49, торцо
вые — 2 .

Орудия: пластинки с ретушью — 87, микропла
стинки с ретушью — 5, остроконечники — 20, ост
рия — 10, проколки — 1, скребки — 36, резцы — 25, 
скребла — 2 1 , скребловидные орудия — 2 , галечные
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орудия — 7, орудия из нуклеусов — 1, комбинирован
ные изделия — 4, отщепы с ретушью — 59, обломки 
орудий — 17, мелкие отщепы и пластинки со следами 
работы — 43.

В группе ретушированных пластин обращают на 
себя внимание 7 экз. с обработкой краев по всему пе
риметру. Остроконечники представлены плоскими на
конечниками и изделиями «кокоревского типа» на 
массивных изогнутых пластинах. Среди острий выде
ляется 5 предметов с клювовидным шипом на краю 
пластины.

Группа скребков очень разнообразна. Имеются 
концевые с «ориньякской» ретушью по периметру, кон
цевые с приостренным обушком, концевые на крупных 
массивных отщепах, скребки высокой формы на отще
пах, круглые скребки. Столь же разнообразна и серия 
резцов: боковые с гладкой и ретушированной пло
щадками, угловые, на углу сломанной пластинки, сре
динные, многофасеточные. Поперечные резцы пред
ставлены одним экземпляром.

Среди скребел обычны простые прямые или вы
пуклые, есть 5 экз. двойных. Скребловидные орудия 
изготовлены на нуклеусах.

Комбинированные орудия: два резца-скребка и два 
ножа-скребка.

Обращает на себя внимание единичность проколок 
в инвентаре стоянки Новоселово 12 и полное отсутст
вие долотовидных изделий.

Геологический возраст находок определяется их 
залеганием на береговом пляже на уровне толщи се
роцветных позднесартанских супесей и суглинков над 
маркирующими красноцветными горизонтами и со
поставим с возрастом стоянок Новоселово 6 и Ново
селово 7. Наличие среди фаунистических остатков 
костей мамонта не противоречит данному выводу и, 
возможно, может служить дополнительным свиде
тельством в пользу более позднего, чем предполага
лось, исчезновения этого вида животных в бассейне 
Среднего Енисея.

Материалы стоянки Новоселово 12 относятся к ко
коревской культуре и, очевидно, не к самому позднему 
этапу ее развития.

Стоянки Батеневской группы

В группу позднесартанских лессовых стоянок на скло
нах горного обрамления долины Енисея в Батеневском 
кряже входят пункты Крутогорское, Первомайское 2, 
Первомайское 1, Подгорновская стоянка (рис. 3). В 
данной работе используются материалы только стоян
ки Первомайское 1. Сведения о других памятниках 
можно найти в коллективной монографии [Абрамова 
и др., 1991].

П е р в о м а й с к о е  1. Стоянка расположена на бе
регу Красноярского водохранилища на юго-восточном 
склоне горы Подгорной и приурочена к левому борту 
широкого Батеневского понижения. В 1972 г. 3. А. Аб
рамова зафиксировала линзу культурного слоя в обры
ве на глубине 1,2 м от современной поверхности и со
брала подъемный материал. Через два года она изучала 
стратиграфию памятника по зачистке, сделанной в 
100 м от южного конца поселения. В разрезе видны:

1. Дерн интенсивно черный — 0,00—0,10 м.
1а. Подпочва темно-коричневого цвета, постепенно 

светлеющая книзу — 0,10—0,30 м.
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2. Супесь буровато-палевого цвета, светлеющая при 
высыхании, но достаточно однородная, слегка свет
леющая на контакте с нижележащим слоем — 0,30— 
1,37 м.

3. Супесь красноватая, тянется в виде маркирующей 
прослойки на очень большом протяжении. Контакты с 
вышележащим слоем нечеткие — 1,37—1,47 м.

4. Переслаивание небольших прослоек светло-серо
го суглинка в красноватой супеси — 1,47—1,97 м.

5. Переслаивание песков с небольшим количеством 
глины. Прослойки розоватого слоистого песка залега
ют в верхней части, затем на глубине 2,25 м от поверх
ности косая слоистость прекращается и идут тонкие 
горизонтальные слойки сизоватой глины и среднезер
нистого песка. На глубине 2,5 м начинается линза гру
бозернистого песка толщиной до 0,1 м. Ниже идет пе
реслаивание тонких прослоек песка, различающихся 
по цвету (от темного до светло-коричневого) и по зер
нистости — 1,97 и до видимой глубины в 2,92 м.

Линза культурного слоя, обнаруженного 3. А. Абра
мовой в 1972 г., располагалась в горизонте 2 над крас
новатой маркирующей прослойкой.

В разрезе зачистки 1976 г., поставленной между 
южным концом стоянки и разрезом 1974 г., прослежи
вались в обнажении до 2,5 м следующие отложения:

1. Дерн и гумус, черный в кровле и светлеющий к 
подошве, постепенный переход от черного к темно- 
коричневому — 0,0—0,30 м.

2. Светло-коричневая супесь — 0,30—0,80 м.
3. Светло-серая однородная пылевидная супесь 

мощностью до 0,3 м, ниже — с прослойками светло- 
коричневой супеси — 0,80—1,75 м.

4. Красно-бурый песок, тянется в виде маркирую
щей прослойки. В подошве встречаются линзы светло
серой супеси — 1,75—1,85 м.

5. Суглинок серый, очень легкий, с включениями 
тонких слойков красно-бурого песка — 1,95 и до ви
димой глубины в 2,0 м от поверхности. На размывае
мой поверхности этого литологического горизонта на 
береговом пляже встречались каменные изделия.

В разрезе 1989 г. в южной части стоянки, где 15 лет 
назад высота абразионного вреза была немногим более 
одного метра, при зачистке трехметрового обрыва про
слежены следующие отложения:

1. Дерн и гумус — 0,00—0,40 м.
2. Светло-коричневая супесь — 0,40—0,50 м.
3. Светло-серая однородная пылевидная супесь, 

обильно произвесткованная — 0,50—1,25 м.
4. Маркирующая прослойка красно-бурого песка, 

прослеживается на всем протяжении береговых обры
вов и четко выделяется на фоне ниже- и вышележащих 
отложений — 1,25—1,40 м.

5. Светло-серая слоистая супесь — 1,40—1,85 м.
6 . Светло-серая слоистая супесь с включениями в 

кровле и подошве красноватых песчанистых слой
ков — 1,85—2,10 м.

7. Серый слоистый среднезернистый песок с вклю
чениями супеси голубоватых оттенков — 2,10—2,90 м.

8 . Песок красноватого цвета, крупнозернистый, 
слоистый — 2,90 м и до видимой глубины в 3,0 м.

Стратиграфия всех трех разрезов разных лет одина
кова, различается лишь в деталях. В последней зачист
ке прослеживаются более древние горизонты 7 и 8 , не 
представленные в двух первых. Покровные отложения 
на стоянке Первомайское 1 лежат в такой же последо
вательности, что и толщи осадков на стоянках Афа

насьева Гора и Сабаниха, расположенных выше по те
чению Енисея в этом же микрорайоне. При корреля
ции разрезов обращают на себя внимание красно
цветные маркирующие горизонты в литологических 
слоях 4, 6 , 8 . Залегание культурного слоя стоянки 
Первомайское 1 в пачке светло-серой пылевидной су
песи над верхним красноцветным маркирующим го
ризонтом позволяет датировать находки временем не 
древнее 15 тыс. лет. По фрагментам костей, собран
ным на разрушенной части помятника, получена да
т а - 1 2  870 ±  140 (ЛЕ-4893).

На размытой площади стоянки собрано: отщепов — 
2328, пластинчатых отщепов — 140, пластин — 255, 
микропластинок — 29, обломков — 254, чешуек — 223, 
сколов подправки мелких торцовых ядрищ — 2 , сколов 
подправки галечных ядрищ — 29, нуклевидных оскол
ков — 54, обломков нуклеусов — 40, галек в начальной 
стадии обработки — 18, нуклеусов — 90, орудий — 137.

Количество отщепов, пластинчатых отщепов и 
пластин среди отходов производства — 85,5 %; 5,1 %;
9,4 %. Скалывание отщепов производилось в основном 
с гладкой площадки (35,7 %, или 831 экз. от общего 
количества). На втором месте стоит группа изделий с 
галечными площадками (12,4 %, или 289 экз.), затем с 
ретушированными (10,3 %, или 240 экз.) и двугранны
ми площадками (5,7 %, или 118 экз.). Много отщепов 
с поврежденными и неопределимыми площадками 
(36,5 %, или 850 экз.). Соотношение крупных, сред
них и мелких изделий, соответственно, 15,7 %; 43,5 %;
40,8 %. По степени обработки поверхности первичные 
опцепы составляют 11,3 %, вторичные — 39,7 %, без 
корки — 49,0 %.

В группе пластин и пластинчатых отщепов преоб
ладают изделия с гладкими площадками (39,8 %), 
много поврежденных площадок (32,9 %). По сравне
нию с опцепами почти в два раза больше изделий с 
ретушированными площадками (20,2 %). Немногочис
ленны галечные и двугранные площадки — 3,8 % и 
3,3 %. Количество крупных, средних и мелких пластин 
(без обломков и микропластинок) — 9,3 %; 47,0 % и
43.7 %. По степени обработки поверхности спинки 
первичные пластинки составляют 9 ,1  %, вторичные —
42,0 %, без корки — 48,9 %.

Если рассматривать изделия с точки зрения огран
ки спинки, то можно отметить, что на наибольшем ко
личестве предметов прослеживается сложный рисунок, 
когда на одной поверхности сочетаются треугольные, 
трапециевидные, радиальные и прочие сколы. Опцепы 
с такой огранкой составляют 61,0 %, с галечной кор
кой — 11,3%, с трехгранной в сечении спинкой —
9.7 %, с трапециевидной — 6,7 %, с гладкой плоско
стью предыдущего скола без негативов ребер — 11,3 %.

В группе пластин изделия со сложным рисунком 
спинки составляют 51,6 %, с треугольной огранкой — 
24,6 %, с трапециевидной — 14,7 %, первичные — 0,1 %.

Анализ отщепов и пластин показывает, что с галек 
скалывались преимущественно заготовки средних раз
меров с гладкой ударной площадкой. При снятии пла
стин чаще использовался прием подправки площадки 
ретушью. Использование полезной площади ядрищ не
значительно, так как предметы без галечной корки со
ставляют менее 50 %. Роль призматической техники 
расщепления невелика, так как пластин с параллель
ными краями почти нет, а изделия с трапециевидной 
и треугольной огранкой составляют менее 40 %. Нали
чие в коллекции группы микропластинок указывает на
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торцовую микротехнику расщепления, а также на то, 
что в группе ядргац должны присутствовать торцовые 
микронуклеусы.

Обломки и осколки галек составляют 7,5 % кол
лекции каменных изделий, следы галечной корки име
ют 74,8 %. По размерам выделяются крупные (46 экз.), 
средние (102  экз.) обломки и мелкие (106 экз.) осколки 
галек. Сколы подправки микроядршц — это снятия 
лыжевидной формы; сколы подправки галечных яд- 
рищ — реберчатые снятия треугольной в сечении фор
мы. Гальки в начальной стадии обработки характери
зуются наличием одной, реже — двух ударных площа
док, сформированных на концах камня. Это заготовки 
нуклеусов (пренуклеусы), так как на них имеются 
пробные сколы. К  обломкам ядршц и нуклевидным 
обломкам отнесены фрагменты изделий, первоначаль
ная форма которых не восстанавливается.

Нуклеусы: одноплощадочные — 23, двухплощадоч
ные — 25, многоплощадочные — 6 , аморфные — 1, 
мелкие торцовые — 35.

Среди одноплощадочных преобладают обычные 
односторонние изделия с выпуклым фронтом расщеп
ления (21 экз.). Это гальки со скошенными, обычно к 
тыльной стороне, широкими и  гладкими ударными 
площадками (рис. 50, 2, 3, 8). И з этой группы выделя
ются три галечных торцовых нуклеуса. Есть однопло
щадочное ядрище с двумя примыкающими плоскостя
ми расщепления (рис. 50, 7) и изделие с тремя сторо
нами скалывания.

В группе двухплощадочных есть ядршца односто
ронние (15 экз.), двусторонние (8  экз.), трехсторонние 
(2 экз.). Среди первых: со следами расщепления в од
ном направлении с одной плоскости — 1 экз., с про
дольно-поперечными негативами на одной стороне —
1 экз., со встречным расщеплением — 10 экз. Среди 
последних выделяется небольшое полностью истощен
ное ядрище (рис. 50, 1) и  типичный галечный торцо
вый нуклеус [Абрамова и др., 1991, рис. 28, 3).

В группе двухплощадочных двусторонних ядрищ 
обращают на себя внимание 4 экз. с негативами сня
тий в продольно-поперечном направлении на двух 
противолежащих широких сторонах. Трехсторонние 
нуклеусы отличаются от призматических наличием на 
тыльной стороне галечной корки.

Среди многоплощадочных есть 4 экз. с радиальны
ми сколами [Абрамова и др., 1991, рис. 28, 7] и 2 экз. 
со сколами с четырех площадок (рис. 50, 5). Аморф
ный нуклеус — это галька со сколами без определен
ной системы с ударных площадок, покрытых коркой.

Наиболее многочисленна группа мелких ядрищ, 
специально подготовленных для снятия микропла
стинок правильной призматической формы. По клас
сификации 3. А. Абрамовой [1971; 1986] выделяются: 
клиновидные соразмерные — 4 экз., клиновидные 
удлиненные — 2  экз., атипичные клиновидные со
размерные — 4 экз., атипичные клиновидные удли
ненные — 1 экз., ам о р ф н ы е— 11 экз., кельтовид
ные — 3 экз., обломки торцовых — 7 экз., заготовки 
с пробными сколами — 3.

В группу мелких аморфных ядрищ включены изде
лия, у которых отсутствует подработка тыльной сторо
ны, а в большинстве случаев и основания, но просле
живаются негативы на узкой стороне (торце). Почти 
все они изготовлены на нуклевидных осколках (рис. 50, 
6). Кельтовидные ядрища сформированы на истощен
ных небольших галечных нуклеусах. Форма и размеры

клиновидных изделий достаточно разнообразны 
(рис. 51, 1—10).

Орудия: пластины и пластинчатые отщепы с ре
тушью — 41, острия — 3, остроконечники — 3, рез
цы — 19, скребки — 10, скребла — 17, скребловид- 
ные орудия — 1, выемчатые формы — 2 , отщепы с 
ретушью — 18, галечные рубящие орудия — 5 , об
ломки галек с ретушью — 2 , обломки орудий — 12, 
гальки-отбойники — 4.

По характеру заготовок на отщепах изготовлено
37.2 % изделий, на пластинах — 48,2 %, на пластинчатых 
отщепах — 2,2 %, на гальках — 5,8 %, обломках галек —
2.2 %, на использованных нуклеусах — 4,4 %. Если 
брать только соотношение пластин и пластинчатых 
отщепов с отщепами, то из общего количества 120 экз. 
пластинчатые орудия составляют 57,5 %, изделия на от
щепах — 42,5 %. Отсюда следует, что индустрия стоянки 
Первомайское 1 может быть отнесена к пластинчатой.

Пластины и пластинчатые отщепы характеризуют
ся отсутствием четко выраженных геометрических 
форм; края обычно непараллельны друг другу, огран
ка спинки сложная или с галечной коркой (рис. 52, 
6—10, 12). Ретушь по одному краю — 33 экз., по двум 
краям — 8 экз. В группу острий включены достаточ
но разнородные предметы (рис. 53, 1, 2, 5). Остроко
нечники — два фрагмента верхней части (рис. 52, 3, 4) 
и нижняя часть массивной пластины (рис. 52, 11). 
Последнее изделие по всем показателям может быть 
отнесено к «кокоревскому типу*.

Резцы: на пластинах — 6 , на фрагментах пластин — 4, 
на отщепах — 8 , на осколках — 1. Срединные — 3, уг
ловые — 16. Среди первых можно отметить изделие на 
конвергентном скребле или широком остроконечнике 
(рис. 53, 13) и на осколке (рис. 53, 2). Во второй под
группе на углу сломанной заготовки изготовлено 10 экз., 
на углу ретушированной площадки — 5 экз., комбини
рованным способом — 1 экз. На углу сломанной пла
стины изделий с одним сколом — 8 экз., в том числе 
на обломках орудий — 2 экз. (рис. 53, 1, 8—11), с дву
мя сколами — 2 экз. (рис. 53, 3). Среди изделий с ре
тушированной площадкой есть боковые поперечно- 
ретушные — 1 (рис. 53, 4), боковые косоретушные — 2 
(рйс. 53, 7), боковые вогнуго-ретушные — 2 (рис. 53, 
5 , 6), в том числе один резец относится к двухфасе
точному варианту. Очень выразителен комбинирован
ный резец с тремя рабочими кромками (рис. 53, 12). 
Обращает на себя внимание использование достаточно 
крупных заготовок для изготовления резцов.

Скребки, так же как и резцы, не составляют устой
чивой серии. На фрагментах пластин сделаны 2 конце
вых скребка, на отщепах — 4 концевых и 3 боковых. 
Кроме того, в коллекции есть скребок на обломке тор
цового нуклеуса.

Скребла: на пластинах — 2, на отщепах — 11, ис
пользованных нуклеусах — 4. Все изделия, за исклю
чением поперечного скребла, относятся к типу про
дольных (боковых). Единственное поперечное скребло 
отличается от остальных только расположением удар
ной площадки относительно лезвия. У орудий на ис
пользованных нуклеусах рабочий край ориентирован 
параллельно длинной оси предмета. Два изделия из 
всей серии скребел относятся к двухлезвийным фор
мам, остальные к однолезвийным.

Скребловидное орудие — массивный округлый пер
вичный отщеп с грубой ретушью на брюшке. В группу 
отщепов с обработкой включены предметы с разнове
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ликой нерегулярной ретушью. Выемчатые формы — 
фрагменты пластинок с обработкой. Среди обломков 
орудий представлены в основном фрагменты пласти
нок и отщепов с ретушью. Гальки-отбойники выделе
ны в отдельную группу по наличию на камнях много
численных ударов, вмятин, царапин на узкой стороне 
предмета.

Набор орудий стоянки Первомайское 1 характери
зуется отсутствием стандартизации заготовок, аморф
ностью типов всех орудий, грубостью вторичной об
работки и грубым внешним обликом изделий. В кол
лекции нет долотовидных изделий, проколок. Соот
ношение отходов производства, нуклеусов и ору
дий — 92,6 %; 3,6 %; 3,8 %. Представлен полный 
цикл изготовления орудий от подбора на береговом 
пляже галек и их опробования до завершения отдел
ки готовых изделий.

Геологический возраст других памятников с пла
стинчатой индустрией в районе Батеневского кряжа 
также определяется залеганием находок в толще 
осадков выше верхнего красноцветного маркирующе
го горизонта. Так, на Подгорновской стоянке остат
ки культурного слоя обнаружены на глубине 2,1  м в 
кровле красно-бурой супеси или в подошве светло
серой пылевидной супеси. В зачистке на стоянке 
Крутогорское, судя по стратиграфии, изделия также 
залегали над красноцветными отложениями [Лиси
цын, 1980; Абрамова и др., 1991]. Наиболее ранним 
памятником в данном микрорайоне является Под- 
горновская стоянка, наиболее поздним — Круто
горское.

Комплексы всех трех стоянок находят аналогии в 
кокоревской культуре, но имеют и существенные от
личия от инвентаря последней. Техника расщепления, 
характерная для афонтовской культуры, на склонах 
горного обрамления долины Енисея в отрогах Батенев
ского кряжа представлена в коллекции местонахожде
ния Первомайское 2, возраст которого моложе па
мятников с пластинчатой индустрией [Абрамова и др., 
1991, рис. 94].

Рассмотрим еще несколько лессовых стоянок на 
склонах горного обрамления в пределах Чулымо-Ени- 
сейской котловины.

Стоянка Дивный 1

Стоянка находится в небольшой межгорной котлови
не, ниже по течению от Новоселовской группы памят
ников, в 2 км к югу от пос. Дивный. Приурочена к 
правому борту при устье центрального из трех логов. 
Изучалась автором в 1975—1978, 1988—1989 гг., авто
ром и П. Г. Павловым в 1981—1982 гг. Фауна: север
ный олень, зубр, волк, лось. На размытой площади 
стоянки встречены обломки черепа мамонта с верхней 
и нижней челюстями и зубами хорошей сохранности, 
трубчатые кости и фрагменты бивней.

В стенке берегового обрыва на глубине 1,66—1,68 м 
от поверхности в раскопе 4 кв. м расчищено кострище 
с древесным и костным углем и скоплением каменных 
предметов вокруг него. На размываемой части стоянки 
обнаружено четыре крупных скопления расщеплен
ного камня [Павлов. Отчет... 1981]. Найден очаг, об
ложенный по кругу плитками красного песчаника. В 
углистом заполнении кострища собраны обгоревшие 
обломки костей животных и подобран торцовый мик
ронуклеус.

В стенке берегового обрыва высотой до 3 м про
слеживались следующие отложения:

1. Дерн и гумус — 0,00—0,30 м.
2. Светло-коричневая (бурая) супесь — 0,30—0,60 м.
3. Светло-серая легкая супесь, в ней на глубине 

1,6 6 —1,68 м — культурный слой в виде темной угли
стой полосы, насыщенной расщепленным камнем и 
обломками костей — 0,60—2,35 м.

4. Маркирующий горизонт красноватой супеси —
2.35-2,40 м.

5. Светло-серая супесь — 2,4 и до видимой глубины 
в 3,0 м.

Если абразионный врез в склоны оврага в 1975 г. 
составлял всего 3,0 м, то в 1988 г. высота береговых 
обрывов достигала уже 6,0 м. Зачистка обнажения по
зволила более детально расчленить литологические го
ризонты, расположенные ниже культурного слоя. В 
разрезе прослеживаются:

1. Дерн и гумус — 0,00—0,25 м.
2. Светло-коричневая супесь — 0,25—0,65 м.
3. Светло-серая однородная пылевидная супесь, 

обильно произвесткованная с характерной вертикаль
ной столбчатостью — 0,65—2,27 м.

4. Маркирующая прослойка красноватой супеси — 
2,27-2,30 м.

5. Светло-серая слабослоистая супесь с точечным 
марганцем и железистыми включениями — 2,30— 
3,40 м.

6 . Светло-серая слоистая супесь с железистыми об
разованиями. Кровля и подошва ограничены краснова
тыми прослойками. Нижняя прослойка насыщена 
мелкой дресвой и имеет мощность до 0,05 м — 3,40—
3.60 м.

7. Светло-серая слоистая супесь с голубоватыми и 
красноватыми прослойками и пятнами ожелезнения —
3.60 м и до видимой глубины в 5,90 м от современной 
поверхности.

В настоящее время высота береговых обрывов 
достигла 12 м. В срезе берега прослеживаются серо
цветные супеси, уровень размыва берегового пляжа 
не достиг поверхности залегания мощного красно
цветного горизонта, соответствующего осадкам слоя 
10 стоянки Куртак 4 или отложениям верхнего куль
турного слоя стоянки Каштанка 1. Таким образом, 
12-метровая толща лесса на этом участке образова
лась в сравнительно короткий промежуток време
ни — в пределах сартанского оледенения.

Каменный инвентарь первых лет исследования сто
янки опубликован предварительно [Лисицын, 19896]. 
В коллекции представлены: отщепы — 126, пластин
ки — 36, чешуйки — 12, микропластинки — 3, оскол
ки — 17, сколы подправки галечных ядрищ — 10, галь
ки с единичными сколами — 36, обломки ядрищ и нук- 
левидные обломки — 16, нуклеусы — 56, орудия — 56.

Количество отщепов и пластин среди отходов про
изводства — 77,8 % и 22,2 %. Количество крупных, 
средних и мелких отщепов — 18,0 %; 37,5 %; 44,5 %, 
первичных, вторичных и без следов галечной корки —
7,8 %; 29,9 %; 62,3 %. Скалывание заготовок произво
дилось с гладких и галечных ударных площадок, фасе- 
тирование не применялось. На спинке изделий преоб
ладает сложная огранка.

Среди пластинок представлены средние по разме
рам предметы, в основном без корки, с гладкими 
ударными площадками. Заготовки аморфные, нечеткие 
в плане очертаний, со сложной огранкой.
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Нуклеусы: односторонние одноплощадочные — 20, 
одноплощадочные двусторонние — 6 , двухплотцадоч
ные— 14, конические с ш ирокой гладкой ударной 
площадкой — 2 , радиальные — 1 , крупные галечные 
торцовые — 2, торцовые — 11. Среди первой группы 
выделяются три изделия с вееровидными снятиями, 
остальные ядршца несут на себе негативы субпарал
лельных сколов пластин и пластинчатых отщепов. Од
ноплощадочные двусторонние нуклеусы — это гальки 
с примыкающими широкой и узкой (торцевой) плос
костями расщепления (рис. 54, 75; рис. 55, 3). Среди 
двухплощадочных ядрищ выделяется 11 изделий с не
гативами снятий во встречном направлении с одной 
плоскости (рис. 55, 5) и 3 гальки с продольно
поперечным принципом расщепления. Ядрище с ради
альными снятиями на одной плоскости невыразитель
но. Большие галечные торцовые нуклеусы — крупные 
камни с отбитыми верхушками и снятиями пластинча
тых отщепов с узкой части.

Очень своеобразна группа торцовых ядрищ. Обра
щают на себя внимание три изделия на крупных об
ломках галек, которые по размерам ближе к галечным 
торцовым нуклеусам, чем к микроформам. Облик из
делий достаточно груб, на предметах сохранились уча
стки с галечной коркой (рис. 55, 7, 2). На первом яд
рище прослеживаются все элементы уплощения тыль
ной стороны и основания, характерные для клино
видных изделий, два других — типичные аморфные 
нуклеусы. Мелкие торцовые ядрищ а разнообразны, но 
все относятся к вариантам клиновидных (рис. 54, 77— 
13). Ударные площадки скошены к  тыльной стороне 
или к одной из боковых плоскостей.

Орудия: пластинки с ретушью — 3, скребки — 7, 
заготовки остроконечников — 3, обломок бифаса — 1, 
выемчатые формы — 2, скребла — 24, скребловидные 
орудия — 2, отщепы с ретушью — 4, обломки галек с 
ретушью — 1, обломки орудий — 3, галечные ору
дия — 6 .

Пластинки с ретушью очень аморфны. Наиболее 
выразительно изделие на крупной заготовке с обло
манным концом (рис. 55, 5). В группе скребков отсут
ствует стандартизация. Имеется три боковых изделия 
на опцепах (рис. 54, 3—5), обломок округлого скребка 
(рис. 54, 2), обломок концевого скребка на отщепе с 
вогнутым основанием (рис. 54, 7), концевой скребок 
на пластинке (рис. 54, 5). Обращает на себя внимание 
массивный двойной скребок на нуклеввдном отщепе 
(рис. 55, 5). Два последних орудия интересны и тем, 
что их лезвия стерты в процессе употребления и за
круглены.

К заготовкам остроконечников отнесены массив
ные пластинчатые сколы с грубой ретушью и следами 
уплощения по периметру с одной плоскости. Возмож
но, что эти предметы могли быть заготовками очень 
узких скребел-ножей.

Обломок бифаса — это полностью истощенный ра
диальный нуклеус с рабочим скребловвдным лезвием 
по периметру (рис. 54, 77). Выемчатые формы — фраг
менты пластинчатых отщепов с обработкой вогнутых 
краев (рис. 54, 75). -

Скребла — самая многочисленная часть коллекции 
орудий, относятся, за исключением одного изделия, к 
обычным продольным. Изготовлены на первичных 
отщепах — 6 , нуклевидных отщепах — 5, на нукле
усах — 2 , пластинчатых отщепах — 3, вторичных от
щепах — 8 . Ретушь нанесена с брюшка только у трех

орудий, у остальных обработана спинка. Из общей 
массы выделяются скребло-нож на тонком пластинча
том отщепе (рис. 54, 8), два изделия на нуклевидных 
отщепах (рис. 54, 5, 10) и небольшое орудие, похожее 
на. крупный концевой скребок кокоревского типа 
(рис. 54, 14).

Очень своеобразно единственное в коллекции про
дольно-поперечное скребло на первичном отщепе 
подчетырехуголъной формы (рис. 54, 9). Среди скреб- 
ловидных орудий выделяется изделие на массивном 
пластинчатом нуклевидном отщепе четырехугольной 
формы с крутой ретушью по периметру. Галечные ору
дия относятся к категории чопперов.

В заполнении кострища в раскопе найден фрагмент 
рога северного оленя с удаленной губчатой массой. 
Это обломок пластинки четырехугольной формы со 
следами обработки в виде мелких параллельных насе
чек по краям. Вдоль края и по ребру сделаны про
дольные пазы, возможно, с целью отделения части 
рога и использования ее для изготовления костяных 
игл. Следует заметить, что оба паза мелкие и не могли 
служить для закрепления микропластинок.

Находки стоянки Дивный 1 и памятников Ново
селове 6 и Новоселово 7 близки по геологическому 
возрасту, так как культурные слои всех этих пунктов 
залегают в серой пылевидной супеси с характерной 
вертикальной столбчатостью. По костным остаткам 
из слоя для стоянки Дивный 1 получена дата 13 220 ±  
150 (ЛЕ-4806).

Определение культурной принадлежности комплек
са стоянки вызывает затруднения. Отсутствие многих 
признаков, характерных для кокоревской культуры, не 
позволяет говорить о близости находок к кокоревским 
комплексам. В то же время очень немногочисленны 
пока и признаки, по которым коллекцию можно отне
сти к афонтовской культуре.

Стоянка Куртак 3
Стоянка расположена в 1 км ниже по течению Енисея 
от устья речки Куртак (рис. 2) на правом борту лога 
Каменный Взвоз на склоне 100-метровой террасы. 
Изучалась автором в 1976—1978, 1988 гг., Е. В. Аннин
ским в 1982—1983 гг. Над двумя кострищами, найден
ными на расстоянии 57 м друг от друга, были заложе
ны два раскопа общей площадью 25 кв. м. В процессе 
раскопок отрабатывалась методика исследования па
мятников в условиях постоянно изменяющейся бере
говой линии водохранилища [Лисицын, 1990].

Фауна раскопа и разрушенной части поселения 
одинакова: северный олень (преобладает), бизон.

В 1978 г. прослежена следующая стратиграфия бе
регового обрыва:

1. Дерн и гумус — 0,00—0,40 м.
2. Светло-коричневая однородная супесь — 0,40— 

0,85 м.
3. Светло-серая однородная супесь — 0,85—1,80 м.

За. Прослойка светло-серой плотной сцементиро
ванной супеси с обильными известковистыми включе
ниями — 1,80—2,00 м.

4. Светло-серая супесь с железистыми включения
ми, в ней на глубине 2,85—2,95 м от поверхности за
легает культурный слой. На уровне 5,10 м прослежива
ется тонкая, не более 5 см, прослойка из мелкого не- 
окатанного щебня синеватого цвета — 2,00  м и до 
глубины зачистки шурфа в 6,00  м.
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В 1988 г. появилась возможность более детально 
расчленить литологические горизонты, залегавшие под 
культурным слоем. Стратиграфия:

1. Дерн и гумус — 0,00—0,20 м.
2. Светло-коричневая однородная супесь — 0,20— 

0,50 м.
3. Светло-серая однородная пылевидная супесь, 

обильно произвесткованная, в подошве очень плотная, 
сцементированная — 0,50—2,00 м.

4. Светло-серая горизонтально-слоистая супесь с 
мелкими точечными включениями марганца и пятна
ми железа, в ней на глубине 3,0 м прослеживаются 
остатки кострища в виде мелких линз красной прока
ленной супеси — 2,00—3,80 м.

5. Серая горизонтально-слоистая супесь с прослоя
ми разных опенков от зеленоватого до темно-серого с 
пятнами марганца и ожелезнения, на глубине 4,95 м 
легкая красноватая прослойка локального распростра
нения — 3,80—5,70 м.

6 . Прослойка щебня синеватого цвета, сильно раз
ложившегося, неокатанного — 5,70—5,90 м.

7. Темно-серая горизонтально-слоистая супесь с 
красноватыми прослойками на глубинах 6,40 м; 6,75 м; 
7,10 м; 7,20 м. В прослойках цвет меняется от кирпич
ного до малинового, наряду с супесью в отложениях 
присутствует очень мелкая дресва — 5,90—7,20 м.

8 . Выходы плит синеватого песчаника — скальное 
основание террасы.

В стенке оврага, выше по склону террасы, мощ
ность всех отложений резко возрастает, и слой 7  про
слеживается на глубине 10 м от современной поверх
ности. Скальное основание на этом участке не раз
мывается и глубина залегания песчаниковых плит 
неизвестна.

Судя по разрезу, маломощные красноцветные от
ложения залегают прямо на скальном основании тер
расы. Таким образом, вся 10-метровая толща серо- 
цветных супесей сформировалась в пределах сартан- 
ского оледенения. Интересно отметить, что маркирую
щая прослойка интерстадиала 15,5—16,5 тыс. лет на 
этом участке залегает на глубине в два раза большей, 
чем культурный слой.

Возраст стоянки определяется датами по С -14 по 
углю из кострищ: 14 300 ±  100 (ЛЕ-1457); 14 390 ±  100 
(ЛЕ-1456); 14 600 ±  200 (ГИН-2101); 16 900 ±  700 
(ГИН-2102).

Культурный слой стоянки довольно круто падал к 
устью лога. Перепад уровней залегания на расстоянии 
в 7 м составлял 0,3 м. Мощность слоя всего 0,03 м, но, 
вероятно, в связи с неровным микрорельефом мест
ности, верхние находки располагались от нижних 
иногда на 0,1 м. Судя по наблюдениям в раскопах, 
срезах береговых обрывов и стенках промоин, куль
турный слой представлял группу отдельных, не свя
занных между собой кострищ, с незначительной кон
центрацией фаунистических остатков и предметов из 
камня вокруг них. Кости животных в большинстве 
случаев раздроблены. Огонь разводился прямо на по
верхности земли, очажные ямки и обкладка из кам
ней отсутствуют.

На размытой площади стоянки собрано 1247 пред
метов из камня, в раскопах — 181. В коллекции име
ются: опцепы — 751, пластины — 125, пластинчатые 
опцепы — 39, микропластинки — 26, чешуйки — 46, 
обломки галек — 155, обломки нуклеусов — 50, нукле
усы — 83, орудия — 153.

При изготовлении орудий использовались разные 
породы. Для скребел брался в основном кварцит се
рых, черных или зеленых цветов. Скребки делались из 
черного кварцита и коричневого пятнистого кремня. 
Долотовидные изделия формировались из аналогич
ного сырья. Для крупных галечных орудий характерно 
применение зернистых зеленых и серых сланцев. 
Микропластинки скалывались с заготовок из кварцита 
и яшмы.

Количество отщепов и пластин (включая пластинча
тые опцепы) среди отходов производства— 82,1 % и
17.9 %, количество крупных, средних и мелких отще
пов — 22,2 %; 47,0 %; 30,8 %. Среди отщепов первич
ные сколы составляют 10,8 %, вторичные — 30,7 %, 
без галечной корки — 58,6 %. Прослеживаются удар
ные площадки: гладкие — 20,3 %, двугранные — 5,7 %, 
ретушированные — 9,4 %, галечные — 12,4 %, повреж
денные и неопределимые — 52,2 %. Огранка спинки: 
галечная корка — 10,8 %, трехгранная — 7,6 %, трапе
циевидная — 4,8 %, сложная — 76,8 %.

В группе пластинчатых заготовок количество круп
ных, средних и мелких изделий — 14,0 %; 70,7 %; 
15,3 %. Количество первичных, вторичных изделий и 
пластинок без галечной корки — 11,0 %; 27,4 %; 61,6 %. 
Ударные площадки: гладкие — 20,1 %, двугранные —
7.9 %, ретушированные — 17,7 %, галечные — 4,9 %, 
поврежденные и неопределимые — 49,4 %. Огранка 
спинки: галечная— 11,0% , трехгранная— 23,8% , 
трапециевидная — 12,2 %, сложная — 53,0 %.

Таким образом, судя по группе отходов производст
ва, на стоянке достаточно велика доля изделий с га
лечной коркой относительно крупных размеров. Ска
лывание заготовок производилось с гладких и галеч
ных площадок, ретуширование применялось чаще, чем 
на других стоянках Среднего Енисея. Стандартизация 
заготовок отсутствует, и среди изделий преобладают 
предметы со сложной огранкой спинки.

Нуклеусы представлены достаточно выразитель
ной серией: одноплощадочные — 39, двухплощадоч
ные — 25, трехплощадочные — 1, радиальные — 1, 
торцовые — 17.

В группе одноплощадочных нуклеусов имеется 
28 галек с отколотыми верхушками и единичными 
сколами, 9 односторонних и 2 двусторонних ядршца. 
Использование полезной площади галек очень незна
чительно, поэтому на всех предметах сохранилась корка.

Среди двухплощадочных ядрищ есть односторонние 
со сколами во встречном направлении (6 ), двусторон
ние (5), односторонние продольно-поперечные (4), 
двусторонние продольно-поперечные (9), аморфные 
(1). Среди первых выделяется небольшой массивный 
валун серого сланца с прямой и скошенной ударными 
площадками и негативами снятий широких пластинча
тых отщепов. Интересно отметить, что прямо на месте 
сборов из отщепов почти полностью удалось собрать 
первоначальную форму этого изделия. Очень своеоб
разно ядргаце с неподготовленными галечными пло
щадками и негативами снятий поперек длинной оси 
гальки (рис. 56, 5).

Двухплощадочные двусторонние изделия сформи
рованы на гальках подчетырехугольных очертаний, 
имеющих следы немногочисленных снятий на проти
воположных широких плоскостях. Только на двух 
предметах фиксируются следы более интенсивного 
расщепления. Двухплощадочные продольно-попереч
ные ядрища невыразительны. К  аморфным формам
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отнесена небольшая галька со следами беспорядочных 
снятий (рис. 56, 3). Трехплощадочные нуклеусы — 
это гальки с негативами снятий с неподготовленных 
галечных площадок. Единственное в коллекции дис
ковидное ядрище представляет собой многоплоща
дочное изделие со следами радиальных снятий по пе
риметру с двух широких противолежащих плоскостей 
(рис. 56, /).

Нуклеусы торцового скалывания характеризуются 
изделиями в разной степени обработки. Выделяются 
два предмета, переоформленные из нуклевидных об
ломков со скошенными ударными площадками и сле
дами отделения мелких пластинок (рис. 56, 4, 5). Есть 
типичные клиновидные — 4, атипичные клиновид
ные — 5, торцовые на скреблах и скребловидных изде
лиях — 5, кельтовидные — 1. Только последний нукле
ус можно отнести к микроформам, остальные изделия 
сформированы на относительно крупных заготовках. 
Очень своеобразна группа торцовых на скреблах 
(рис. 56, 2).

В целом как для крупных галечных ядрищ, так и 
для нуклеусов с торцовым принципом расщепления 
ретуширование ударных площадок нехарактерно.

В группе обломков галечных ядрищ можно выде
лить 20 одноплощадочных, 6  двухплощадочных, 15 круп
ных и 9 мелких изделий с аморфными сколами.

Орудия: пластинки и пластинчатые отщепы с рету
шью— 11, изделия с резцовыми сколами — 3, ост
рия — 1, комбинированные орудия — 2 , скребловид- 
ные орудия — 4, скребла — 32, долотовидные ору
дия — 16, скребки — 22, галечные орудия — 46, отще
пы с ретушью — 16.

На отщепах изготовлено 78 изделий (50,9 %), на 
пластинчатых отщепах — 11 (7,1 %), на пластинах — 9 
(6,0 %), на осколках — 9 (6,0 %), на гальках — 45 
(29,4 %), на нуклеусах — 1 (0,6 %). Количество орудий 
на отщепах и пластинчатых заготовках — 79,6 % и
20,4 %, количество ударных площадок в этой группе: 
гладкие — 21,4 %, ретушированные — 5,1 %, галеч
ные — 13,3 %, поврежденные и утраченные — 60,2 %. 
Огранка спинки в группе пластин и отщепов со вто
ричной обработкой: галечная корка — 13,3 %, трех
гранная — 5,1 %, трапециевидная — 2,0 %, сложная —
79,6 %. Таким образом, среди изделий со вторичной 
обработкой прослеживаются те же приемы расщепле
ния галек, что и в группе отходов производства, но 
анализ последних производить легче.

Пластинки и пластинчатые отщепы с ретушью из
готовлены на крупных фрагментах сколов (рис. 57, 3, 
9). Только один обломок пластины имеет два рабочих 
лезвия, расположенных на разных плоскостях (рис. 57, 
2). Изделия с резцовыми сколами атипичны, только 
одно орудие можно отнести к боковым резцам 
(рис. 57, 4), два других — это пластинчатый отщеп с 
резцовым сколом (рис. 57, 1) и скребло со срезанными 
рабочими краями (рис. 57, 5).

Острие — широкая треугольная пластина с удли
ненным жалом (рис. 57, 7). Комбинированные орудия: 
скребок-скребло с плоским обушком (рис. 57, 6) и 
скребло-острие на тонком пластинчатом отщепе 
(рис. 57, 8).

Скребловидные орудия изготовлены на крупных 
массивных отщепах-сколах. Отличаются от скребел 
более грубой обработкой рабочего края (рис. 58, 1—4). 
Два из этих орудий собираются в один кусок гальки 
(рис. 58, 1, 2).

Скребла по наличию рабочих краев подразделяют
ся на однолезвийные (26) и двухлезвийные (6 ). Все 
лезвия обработаны с одной плоскости. Среди первой 
группы представлены обычные продольные с выпук
лым лезвием (рис. 59, 1—3, 5—7, 9—11). Единствен
ное поперечное скребло отличается от продольных 
только расположением ударной площадки. Форма 
скребел овальная, треугольная, сегментовидная и под
четырехугольная в плане. Для коллекции характерно 
большое количество изделий на первичных и вторич
ных сколах.

Среди двухлезвийных скребел есть два продольно
поперечных изделия на овальном и подчетырехуголь
ном отщепах и четыре конвергентных. Среди послед
них наиболее выразительны изделия на треугольной 
пластине (рис. 59, 8) и на массивном первичном от
щепе с обработкой рабочего края на брюшковой час
ти (рис. 59, 4). Это единственное скребло с ретушью 
не со спинки.

Скребки сформированы все на отщепах. По харак
теру расположения лезвия выделяются: концевые — 4, 
боковые — 16, сегментовидные — 2. Концевые скреб
ки относятся к варианту с симметричными выпуклыми 
лезвиями (рис. 60, 7, 19—21). У боковых скребков рас
положение рабочего края зависит от формы отщепа 
(рис. 60, 1—6, 8—10, 22). Из боковых скрёбков пред
ставлены преимущественно микроформы, среди ко
торых выделяется орудие с двумя лезвиями (рис. 60, 
8). Сегментовидные орудия обращают на себя внима
ние тщательностью обработки лезвия и подтеской 
обушка (рис. 60, 11, 18). В целом серия скребков ха
рактеризуется отсутствием стандартизации и разнооб
разием вариантов.

Долотовидные орудия сформированы на отщепах 
(7) и осколках (9) подчетырехугольной формы. Среди 
однолезвийных изделий есть орудия с односторонней 
(4) и двусторонней (7) обработкой (рис. 60, 12—15, 17), 
среди двухлезвийных — с односторонней обработкой 
(2) (рис. 60, 16) и с двусторонней обработкой (3) 
(рис. 60, 23) рабочих краев. Среди долотовидных изде
лий есть микроформы.

Галечные орудия составляют самую большую груп
пу изделий со вторичной обработкой. По характеру 
расположения рабочего края выделяются орудия с 
поперечными лезвиями (38), с продольными (4) и 
продольно-поперечными (4) рабочими краями. Среди 
обычных чопперов есть изделия с выпуклым (29) и 
прямым (9) лезвиями, у первых обычно пятка уже ост
рая. Галечные орудия с прямым рабочим краем сдела
ны на подпрямоугольных и подовальных по форме 
заготовках. Среди изделий с продольными лезвиями 
выделяется галька с вогнутым рабочим краем.

Орудия из кости и рога. В коллекции имеется мо
лоток из рога северного оленя, наконечник дротика 
или копья с уплощенным насадом из фрагмента труб
чатой кости и «жезл начальника» из рога северного 
оленя [Абрамова и др., 1991, рис. 46, 14, 75]. Послед
ний изготовлен из отростка с пробитым или вырезан
ным в центре у основания заготовки отверстием круг
лой формы. Интересно отметить, что напротив этого 
отверстия с двух противоположных срезов удалена губ
чатая масса. Полученные таким образом полости мог
ли служить в качестве муфт для закрепления в роге 
каменных орудий. В данном случае, вероятно, можно 
говорить о хозяйственном, а не ритуальном использо
вании этого предмета.
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По сведениям Е. В. Аннинского [1990], на стоянке 
собраны костяные кинжалы и наконечники с вклады
шами с двусторонней насечкой, наконечник с узорча
тым насадом с орнаментом в виде «елочки», изделие ти
па «летящий лебедь*.

Комплекс стоянки Куртак 3 (Каменный Взвоз), ве
роятно, можно отнести к одному из вариантов афон- 
товской культуры.

Стоянка Аешка 3
Памятник находится к востоку от с. Аешка в неболь
шой межгорной котловине, ставшей ныне заливом 
Красноярского водохранилища (рис. 1). К заливу с во
дораздела спускаются два оврага. Сборы подъемного 
материала на правом борту южного из логов проводил 
в 1977—1978 гг. автор данной книги. Находки встреча
лись на поверхности красного тяжелого суглинка под 
обнажением высотой 0,45—0,50 м. В срезе берега про
слеживалось, как этот литологический слой перекры
вался маломощным гумусированным суглинком (0,1 м) 
и дерном с гумусом (0,35 м). К 1995 г. абразионный 
врез на стоянке достиг глубины около 2,5 м. В стенке 
берегового обрыва прослеживались следующие отло
жения:

1. Дерн и интенсивно-черный гумус — 0,00—0,25 м.
2 . Светло-коричневая супесь — 0,25—0,30 м.
3. Красноватый тяжелый суглинок — 0,30—1,35 м.
4. Светло-серая горизонтально-слоистая супесь —

1,35-1,42 м.
5. Красноватая супесь — 1,42—1,55 м.
6 . Чередование серых и малиновых прослоек гори

зонтально-слоистых супесей — 1,55 м и до видимой 
глубины в 2,5 м от современной поверхности.

В срезе берега четко прослеживалось, как несколь
ко выше по течению Енисея последний горизонт пре
вращается в однородную красноцветную кору вывет
ривания, лежащую на выходах красного песчаника. 
Находок на уровне размыва 1995 г. не было.

Возможность привязки подъемного материала к ли
тологическим слоям основывается на следующих на
блюдениях: 1) разрушенный участок стоянки — это 
часть пахотного поля, на поверхности которого не 
встречено каменных изделий, что дает основание счи
тать глубину залегания культурного горизонта ниже 
глубины вспашки плугом (0,25—0,30 м); 2 ) в разрезе 
отсутствуют сероцветные и желтоцветные лессовидные 
супеси позднесартанского времени, изделия лежали на 
поверхности мощного (1,0 м) красноцветного горизон
та, кровля которого, вероятно, формировалась не позд
нее потепления 16,5—15,5 тыс. лет назад; 3) изделия 
залегали скоплениями, имеющими вид непотревожен
ных, а это позволяет предположить, что древнее по
селение располагалось прямо на поверхности красно- 
цветов. Отсюда можно сделать вывод о том, что пре
дельный возраст стоянки Аешка 3 может бьггь не 
древнее 15 тыс. лет назад. Верхний хронологический 
рубеж существования комплексов по геолого-геомор
фологическим наблюдениям определяется вплоть до 
конца плейстоцена [Лисицын, 1987]. Фауна отсутствует.

На разрушенной площади стоянки встречены два 
скопления расщепленного камня, расположенные на 
расстоянии 40 м друг от друга. Между этими пунктами 
находок нет. На первом из них, расположенном ниже 
по течению Енисея, обнаружена песчаниковая плита 
со следами использования ее в качестве наковальни.

Вокруг плиты была сосредоточена основная масса из
делий, а отдельные находки не выходили за пределы 
площади 10 х  10 м. Расколотый камень на втором 
скоплении располагался более или менее равномерно 
на площади 10 х  15 м. На этих, очевидно, кратковре
менных рабочих площадках прослеживается весь цикл 
расщепления галек от заготовок до орудий.

По характеру сырья, технике первичного расщеп
ления и набору изделий коллекции с двух пунктов 
стоянки Аешка 3 идентичны и рассматриваются вме
сте. Найдено 685 предметов: 372 отщепа, 105 пластин, 
95 чешуек, 46 обломков галек, 1 нуклевидный скол,
8 нуклевидных осколков, 14 галек-заготовок в на
чальной стадии обработки, 2 2  нуклеуса, 2 2  орудия. 
Сырье: кремнистые породы зеленого и серого цвета, 
очень редко кварцит и яшма.

Техника первичного расщепления. Среди отщепов 
краевые сколы составляют 12 ,6  %, полукраевые —
19,9 %, без галечной корки — 67, 5 %. Среди пластин 
соотношение, соответственно, — 3,8 %; 42,9 %; 53,3 %. 
В коллекции отщепов преобладают средние по разме
рам изделия, у которых на спинке прослеживаются 
негативы нескольких, часто непараллельных снятий, 
образующих сложную ограненную поверхность. У пла
стин, наоборот, больше всего сколов с треугольной в 
сечении формой (65,7 %), на втором месте — с трапе
циевидной огранкой (21,9 %). Немногочисленны слож- 
ноограненные (8 ,6  %) и краевые (3,8 %) пластины. Су
дя по коллекции отщепов и пластин, скалывание заго
товок производилось в основном с гладких неретуши- 
рованных ударных площадок.

В группе нуклеусов имеется 9 галечных и 13 не
больших торцовых ядрищ. В первой группе выделяют
ся 2 одноплощадочных, 5 двухплощадочных и 2 трех
площадочных изделия. К  одноплощадочным нуклеусам 
отнесены гальки из серого кварцита со скошенными 
ударными площадками и немногочисленными сколами 
с одной плоскости. У односторонних двухплощадоч
ных форм, представленных изделиями со скалыванием 
во встречном направлении, тыльная сторона сохраняет 
галечную корку (рис. 61, 2, 3, 6). Выделяется только 
один нуклеус из зеленого кварцита, который можно 
отнести к двусторонним (рис. 61, 1).

Особого описания требуют два трехплощадочных 
ядргаца. Первое из них — обычное двухплощадочное 
изделие, на боковой стороне которого (после полной 
утилизации) сформирована еще одна гладкая ударная 
площадка; с этой площадки снято несколько отщепов 
в поперечном (относительно длинной оси гальки) на
правлении (рис. 61, 5). Другое ядршце из массивной 
гальки сохранило на одной плоскости негативы снятий 
отщепов в продольно-поперечном направлении, на 
противоположной — в продольном (рис. 61,7) .

Торцовые нуклеусы имеют разную степень срабо
танности и представлены в основном подчетырех
угольными в плане формами с прямыми или слегка 
скошенными к тыльной стороне ударными площадка
ми. Можно выделить два типичных клиновидных из
делия с двусторонней обработкой основания и тыльной 
стороны (рис. 62, 5, 7). Особняком стоят два нуклеуса. 
Очень своеобразно выглядит полностью использован
ное изделие из серого кварцита с резко скошенной 
ударной площадкой и основанием (рис. 62, 3). Инте
ресно ядршце, переоформленное из одноплощадоч
ного использованного до предела нуклеуса, у которого 
с двух торцов скалывались не микропластинки, а не
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большие пластинчатые заготовки (рис. 62, 10). В целом 
группа нуклеусов торцового скалывания характеризу
ется неустойчивостью форм, слабой вторичной под
правкой основания и тыльной стороны (рис. 62, 1, 2,
4, 6, 8, 9, 11).

Орудия. Среди орудий имеются 2 острия и 1 остро
конечник, 4 скребка, 9 скребел, 5 отщепов с нерегу
лярной ретушью (в том числе два пластинчатых), 1 от
бойник. Острия представлены обломками: фрагмент 
верхней части на пластине треугольной формы, не
большой обломок на пластинке, у которой подправлен 
ретушью только один край (рис. 63, 7, 5). От остроко
нечника сохранилась нижняя часть с суженной выпук
лой базой (рис. 63, 2).

Скребки все концевые. Наиболее показателен скре
бок на фрагменте пластинчатого отщепа или пластины 
серого цвета с тщательно обработанным дугообразным 
рабочим краем (рис. 63, 4). Аналогично оформлено 
лезвие у второго изделия (рис. 63, 10). Два других ору
дия на пластинах темно-зеленого кварцита имеют час
тично ретушированные рабочие края (рис. 63, 3, 9).

Скребла очень аморфны и не образуют устойчивую 
стандартную группу. М ожно отметить скребло-нож 
треугольной формы с естественным обушком (рис. 63, 
6). Заслуживает упоминания орудие на подчетырех
угольном массивном пластинчатом отщепе со слегка 
выпуклым рабочим краем (рис. 63, 13). Остальные 
орудия этой группы: невыразительное скребло на ис
пользованном ядрище, три боковых скребла на крае
вых пластинчатых отщепах (рис. 63, 8, 11), крупное 
овальное орудие на отщепе с зигзагообразным выем
чатым лезвием (рис. 63, 12), двойное орудие с кон
вергентными рабочими краями на краевом сколе 
(рис. 63, 7) и скребло на первичном отщепе, которое 
по форме близко концевым скребкам, но выделяется 
своими размерами.

В заключение упомянем  отбойник из плоской 
округлой гальки со следами вмятин, точечных ударов 
и забитости зигзагообразного рабочего края, распо
ложенного по периметру изделия.

Комплекс каменного инвентаря стоянки Аешка 3 
относится к пластинчатой индустрии. Количество от
щепов и пластин среди отходов производства — 78,0 % 
и 22,0 %. В группе орудий большинство предметов 
сформировано на пластинчатых заготовках. Материалы 
находят аналогии в кокоревской культуре.

Стоянка Чегерак
Памятник находится в 6  км  ниже по течению Енисея 
от райцентра Новоселово на правом берегу речки Че
герак. На этом участке до образования Красноярского 
водохранилища располагалась широкая надпойменная 
терраса высотой до 8 м, которая непосредственно при
легала к делювиальному склону небольшой котловины, 
ограниченной с запада Яновской горой, с востока — 
горой Чегерак. На склоне находилась стоянка, которая 
начала разрушаться после подъема зеркала водохрани
лища и образования новой береговой линии. В 1976 г. 
автор собрал подъемный материал и заложил раскоп в 
10 кв. м на сохранившейся части памятника. Страти
графия:

1. Дерн и интенсивно-черный гумус — 0,00—0,34 м.
2. Серый суглинок или супесь; в ней на глубине 

0,45—0,55 м от поверхности расположен культурный 
слой — 0,34 м и до видимой глубины в 0,66 м.

Залегание находок в кровле лессовидного суглинка, 
непосредственно под голоценовыми отложениями, по
зволяет датировать стоянку Чегерак самым концом 
плейстоцена в пределах 12— 11 тыс. лет назад.

Предметы из камня в раскопе располагались в виде 
неправильного овала максимальным диаметром 1,0 м, 
и это скопление представляло собой участок, густо 
усеянный расщепленным камнем. В меньшей степени 
была насыщена площадь, более удаленная от центра 
площадки. За исключением четырех небольших пло
ских плиток красного песчаника, в раскопе не встре
чено других признаков, характеризующих культурный 
слой: угля, следов кострищ, охры, расколотых костей и 
каких-либо конструкций. Находки встречались прак
тически на одном уровне, сам горизонт был мощно
стью не более 0,03—0,05 м. Перепад уровней в раскопе 
связан как с неровным микрорельефом местности, так 
и с общим наклоном лигологического слоя к речке, а 
соответственно, и с увеличением в этом направлении 
мощности слоя дерна и гумуса.

Фауна немногочисленна— на размытой площади 
стоянки найдены два рога косули.

Сборы каменных изделий производились автором в 
1977—1978 гг. под обнажениями у сохранившихся не
больших островков задернованной поверхности, не
многочисленные предметы найдены в 1981—1982 гг. В 
коллекции подъемного материала со стоянки имеется 
1012 изделий, из раскопа — 615. В качестве сырья слу
жили кремнистые сланцы, кварцит, яшмовидная поро
да, редко кварц, глинистый сланец, базальт (?).

Комплекс стоянки Чегерак един, и поэтому мате
риал рассматривается в целом. Найдено в общей 
сложности 668 отщепов, 508 микроотщепов и чешуек, 
206 пластин, 51 микропластинка, 122 обломка галек, 
15 нуклевидных обломков, 2 гальки-заготовки в на
чальной стадии обработки, 31 нуклеус, 24 орудия. В 
группу нуклеусов входят 13 одноплощадочных ядрищ 
и 4  двухплощадочных, изготовленных на гальках сред
них размеров, 14 мелких торцовых. Среди однопло
щадочных ядрищ выделяются изделия с негативами 
сколов с одной плоскости (6), на двух (4) и трех (3) 
плоскостях. Нуклеусы односторонние, имеют прямую 
или скошенную ударную площадку, с которой про
изводилось отделение пластин и отщепов с широкой 
плоскости гальки. На этой стороне прослеживаются, 
как правило, параллельные негативы сколов (рис. 65, 
10). Выделяются два предмета подтреугольной формы 
с широкой скошенной ударной площадкой и веееро- 
образно расположенными негативами сколов. О сте
пени использования односторонних одноплощадоч
ных ядрищ дает представление нуклевидный обломок 
из черного кварцита (рис. 65, 8).

Из ядрищ с двусторонним принципом раскалыва
ния найдены изделия с негативами сколов с широкой 
стороны и с одной из прилегающих узких плоскостей 
гальки. Ударная площадка у таких предметов подготов
лена рядом небольших сколов (рис. 64, 9) рис. 65, 11).

К изделиям с трехсторонним принципом скалыва
ния заготовок относятся сильно сработанные ядрища с 
прямыми или скошенными ударными площадками. 
Представление о таких изделиях может дать полностью 
сработанный нуклеус из черного кварщгга [Лисицын, 
1983, рис. 1, 2].

Среди двухплощадочных изделий имеются одно
сторонний нуклеус с негативами встречных сколов 
(рис. 65, 9), ядрище со следами снятий на двух плос
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костях (рис. 65, 77) И два предмета с продольно
поперечным принципом расщепления (рис. 64, 8).

Нуклеусы, предназначенные для снятия микро
пластинок, изготовлены из осколков галек, отщепов, 
вторично использованного ядрища на обломке ору
дия. Общим для всех предметов является создание 
ударной площадки и скалывание микропластинок с 
торца. Изделие на подчетырехугольном мелком яд- 
рище по форме близко к кельтовидному, но, в отли
чие от последнего, у него прослеживается отделение 
заготовок только с одного торца, на противополож
ном сохраняется корка (рис. 64, 3). Выделяется груп
па клиновидных ядрищ (8  экз.). Типичные формы 
этих изделий с двусторонней обработкой тыльной 
стороны и основания представлены тремя предмета
ми с прямыми ударными площадками и двумя — со 
скошенными. Самым крупным из этой группы явля
ется изделие из серого кремнистого сланца (рис. 64, 
10). Менее выразительны остальные три предмета 
(рис. 65, 7) [Лисицын, 1983, рис. 1, 6]. Обращают на 
себя внимание негативами очень мелких и узких ско
лов нуклеус на фрагменте скребла [Лисицын, 1983, 
рис. 1, 7] и изделие на подчетырехугольном первич
ном отщепе коричневой яшмы (рис. 64, 7). Оба пред
мета по формальной типологии можно отнести и к 
многофасеточным резцам.

Орудия: пластины с ретушью — 8 , резцы — 3, про
колки — 1, скребки —. 4, скребла — 4, опцепы с рету
шью — 1, чопперы — 1, тесловидное изделие — 1, ре- 
берчатый скол с нуклеуса с ретушью — 1.

Пластины с ретушью представлены крупными 
фрагментами, на которых с одной стороны оформлены 
один или два рабочих лезвия (рис. 64, 6; рис. 65, 2—4). 
К резцам отнесена пластина с ретушированным ско
шенным концом, срезанным с одного края резцовым 
сколом (рис. 64, 4) и два фрагмента пластинчатых от
щепов с невыразительными резцовыми сколами.

Очень своеобразна проколка на пластинчатом от
щепе темно-серого сланца с тщательно отретуширо
ванным удлиненным жальцем, придающим ей вид 
асимметричного острия (рис. 64, 5). Концевые скреб
ки сделаны на отщепе, пластинчатом отщепе, фраг
менте пластины и пластинчатом нуклевидном сколе. 
Общим для всех орудий является наличие дугообраз
ного лезвия (рис. 64, 7, 2, рис. 65, 7, 5).

Среди скребел выделяются изделие на массивном 
отщепе подовальной формы с ретушью на слегка во
гнутом лезвии (рис. 65, 6) и орудие на использованном 
плоском нуклеусе со вторичной обработкой одного из 
продольных краев.

Галечное орудие имеет широкое лезвие, сделанное 
одним сколом и подправленное ретушью. Тесловидное 
изделие представлено фрагментом нижней части; изго
товлено из использованного нуклеуса.

Комплекс стоянки Чегерак относится к пластинча
той индустрии. Соотношение отщепов и пластин среди 
отходов производства составляет 76,45 % и 23,6 %, 
среди орудий основная часть изготовлена на пластин
чатых заготовках. Материалы находят аналогии в ин
вентаре кокоревской культуры и отражают, вероятно, 
заключительный этап ее существования.

Стоянка Черемушки
Стоянка находится в подтаежной зоне Красноярского 
водохранилища на правом берегу Енисея. Расположена

на склоне долины речки Чсремушка на поляне между 
двумя оврагами. Изучалась автором в 1990 г.

Стратиграфия:
1. Дерн и гумус — 0,00—0,17 м.
3. Коричневая супесь — 0,17—0,35 м.
3. Светло-серая однородная произвесткованная пы

левидная супесь. В ней на глубине 0,4 м от современной 
поверхности прослеживается культурный слой в виде 
угольков и расколотых костей бизона или зубра — 
0,35-1,00 м.

4. Светло-серая супесь, ожелезненная — 1,00—1,95 м.
5. Красноватый тяжелый суглинок. Низ горизонта 

замаскирован осыпью — 1,95—2,40 м.
Подъемный материал залегал на береговом пляже 

на размываемой поверхности кровли горизонта 4. Сре
ди остатков фауны встречены только кости бизона или 
зубра, лошади. Северного оленя нет.

Каменный инвентарь: отщепы — 346, микроотще- 
пы и чешуйки — 240, пластинки — 60, микропластин
ки — 3, обломки и осколки — 38, сколы с торцовых 
ядрищ — 7, обломки галечных ядрищ  — 5, нукле
усы — 13, орудия — 12. Количество отщепов и пла
стин среди отходов производства — 85,2 % и 14,8 %, 
что характеризует индустрию как пластинчатую.

Нуклеусы: одноплощадочные — 3, мелкие торцо
вые — 10. Среди первых выделяется изделие на не
большой гальке с негативами сколов небольших пла
стинок (рис. 6 6 , 14). Среди мелких ядрищ  есть типич
ные клиновидные со слегка скош енными к тыльной 
стороне ударными площадками — 3 (рис. 6 6 , 13, 16) и 
типичные клиновидные с резко скошенными пло
щадками — 2 (рис. 6 6 , 15). Есть удлиненные торцо
вые с уплощенным основанием (рис. 6 6 , 12) и торцо
вые на осколках галек без подработки тыльной сто
роны и низа — 4.

Орудия: скребки — 4, резцы — 6 , обломки ору
дий — 2. Два скребка высокой формы сделаны на не
больших массивных нуклевидных отщепах и относятся 
к  концевым с широкими дугообразными лезвиями 
(рис. 6 6 , 3, 4). Есть скребок на массивном отщепе 
(рис. 6 6 , 8) и скребок-резец на тонком отщепе 
(рис. 6 6 , 10). Обращает на себя внимание довольно 
большая группа резцов, среди которых выделяются два 
срединных (рис. 6 6 , 5, 6 ). Есть угловой резец на пла
стинчатом сколе (рис. 6 6 , 7). Среди боковых резцов 
представлены косоретушный (рис. 6 6 , 7), вогнуто- 
ретушный одинарный (рис. 6 6 , 2) и  вогнуто-ретушный 
двойной (рис. 6 6 , 9). К  обломкам орудий отнесены два 
фрагмента пластин с ретушью (рис. 6 6 , 77).

Возраст находок определяется их залеганием в 
кровле пылевидной светло-серой супеси с характерной 
вертикальной отдельностью. По сравнению с новосе- 
ловскими комплексами кокоревской культуры стоянка 
Черемушки является более поздней и, вероятно, долж
на датироваться временем моложе 13 тыс. лет. Об этом 
свидетельствует и фауна, в которой отсутствует север
ный олень.

Инвентарь стоянки Черемушки находит аналогии в 
памятниках кокоревской культуры, но следует заме
тить, что в коллекции представлен очень ограничен
ный набор типов изделий.

Район с. Черемушки, в котором расположена сто
янка, очень интересен в геоморфологическом отноше
нии. Здесь широко представлены красноцветные гори
зонты, расположенные по сравнению с другими участ
ками долины Енисея недалеко от современной поверх
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ности и перекрытые маломощными горизонтами свет
ло-серых сартанских супесей. Показательным является 
разрез в 0,5 км выше по течению Енисея от стоянки 
Черемушки в долине речки Пашкин Ключ.

В береговом обрыве при устье на левом борту про
слеживаются следующие отложения:

1. Дерн и гумус — 0,00—0,40 м.
2. Коричневая супесь. В ней залегает культурный 

слой в виде темной полосы с отщепами и обломками 
костей зубра в подошве и на контакте с подстилающим 
горизонтом — 0,40—0,60 м.

3. Светло-серая однородная пылевидная супесь с 
включениями марганца — 0,60—1,00 м.

4. Светло-серая с иловатыми прослоями, сильно 
обводненная и ожелезненная супесь — 1,00—2,50 м.

5. Красноватый тяжелый суглинок — 2,50—2,90 м.
6 . Коричневатый тяжелый суглинок, почти глина, 

сильно обводненный и ожелезненный — 2,90—3,30 м.
7. Красноватый тяжелый суглинок — 3,30—4,20 м.
8 . Суглинок слоистый с темно- и светло-коричне

выми прослоями — 4,20—4,79 м.
9. Погребенная почва гумусного типа, темная, слои

стая, насыщенная мельчайшими угольками и остатка
ми трав — 4,70—4,85 м.

10. Светло-коричневый, сильно обводненный и 
ожелезненный суглинок — 4,85 м и до видимой глуби
ны в 5,0 м от современной поверхности.

Судя по залеганию культурного слоя пункта Паш
кин Ключ в слое коричневой супеси, он моложе нахо
док на стоянке Черемушки и должен датироваться ру
бежом плейстоцена-голоцена или даже ранним голо
ценом. Каменный инвентарь незначителен: концевой 
скребок на отщепе, торцовое микроядрище, отщепы, 
осколки галек. Фауна представлена только зубром или 
бизоном.

По геологическим условиям залегания находки на 
стоянке Черемушки близки комплексу стоянки Чегерак.

Красноярская группа поселений
Среди палеолитических стоянок, изученных в районе 
г. Красноярска, наиболее известны находки на Афон- 
товой Горе и у Военного городка. К  сожалению, ос
новные раскопочные работы этих комплексов прове
дены более полувека назад и в свете современных 
требований не дают ответов на многие вопросы па- 
леолитоведения. О сновная часть материалов не опуб
ликована; нет сведений о соотношении подъемных 
сборов из разных мест и стратифицированных нахо
док, о количестве инородных изделий в коллекци
ях, относимых к  числу собранных при раскопках. 
Значительная часть инвентаря стоянок, хранящегося 
в Красноярском краеведческое музее, систематизиро
вана Н. П. М акаровым только в последние годы и 
полностью не обработана.

Геологическая ситуация местоположения многих 
находок неясна. В связи с тем, что основная масса по
кровных отложений выбрана карьерами по добыче 
глины, возникают сложности по корреляции страти
графических разрезов, описание которых к  тому же 
проведено не по отдельным слоям, а в виде выделения 
крупных пачек отложений.

Очень удачное, на наш  взгляд, обобщение всех 
доступных к тому времени археологических материа
лов сделано С. Н. Астаховым [1966], к  которому мы и 
отсылаем читателя. Выдержала испытание временем и

предложенная С. Н. Астаховым схема относительной 
хронологии афонтовских комплексов, созданная на 
основе господствовавших в 60—70-е гг. нашего века 
геологических представлений о генезисе осадков в до
лине Енисея. До настоящего времени остается акту
альной проблема абсолютного возраста стоянок, пред
ставленных в данной схеме, поэтому обратимся к во
просу стратиграфического изучения лессовых толщ 
Афонтовой горы, используя опыт изучения покровных 
отложений в зоне Красноярского водохранилища.

Для понимания геологического положения куль
турных остатков стоянок необход имо напомнить, что в 
районе Афонтовой горы мощность сероцветных сар
танских лессов еще больше, чем в разрезах на стоянках 
Дивный 1, Куртак 3, Каштанка 1, Лиственка. Толща 
покровных отложений не только скрывает все неров
ности древнего рельефа 100-метровой террасы, на 
склонах которой расположены стоянки Афонтова Гора 
1—4, но и погребает под собой третью надпойменную 
террасу.

По мнению В. И. Громова [1948], наиболее древние 
находки в этом районе (Афонтова Гора 3 и нижние 
горизонты Афонтовой Горы 2) располагались на 30— 
40-метровой террасе и были смещены вниз по склону 
к внутреннему краю второй надпойменной террасы. 
С. М. Цейтлин [1979] также пришел к выводу о соот
ветствии нижнего культурного горизонта стоянки 
Афонтова Гора 2 покровным образованиям третьей 
террасы.

Серия геологических шурфов и зачисток, заложен
ных в разное время и на разных участках склонов 
Афонтовой горы, выявила в основном примерно оди
наковую стратиграфию, представленную толщами се
роцветных супесей и песков [Громов, 1948; Соснов- 
ский, 1935; Ауэрбах, 1930; Ауэрбах, Сосновский, 1932]. 
Наиболее интересны наблюдения по характеру залега
ния красноцветных маркирующих горизонтов, позво
ляющие провести корреляцию разрезов стоянок Афон
товой горы и Чулымо-Енисейской котловины.

По данным В. И. Громова [1948, с. 313], на стоянке 
Афонтова Гора 2 горизонт коричневой глины с пятна
ми ожелезнения и остатками древесины мощностью 
около 0,1 м залегал на глубине ниже основного куль
турного слоя примерно на 3,5 м. Напомним, что толща 
серых и желтых вышележащих лессов с культурными 
остатками характеризуется ярко выраженной верти
кальной отдельностью. Эти отложения по характеру 
образования близки аналогичным лессам на склонах 
горного обрамления долины Енисея в пределах Мину
синской котловины, датируемым в пределах второй 
половины сартанского оледенения. Таким образом, 
красноцветный горизонт на стоянке Афонтова Гора 2 
представляет, очевидно, остатки ископаемой почвы 
интерстадиала 16,5—15,5 тыс. лет.

Наиболее подробно красноцветные горизонты опи
саны в разрезах 7 и 8 стоянки Афонтова Гора 3 [Ауэр
бах, 1930]. Следует напомнить, что поселение раска
пывалось на площади карьеров, где была снята толща 
светло-серой лессовидной супеси (разрез 7) или серо- 
желтого суглинка (разрез 8), и над красноцветными 
горизонтами сохранились остатки этих отложений 
мощностью около 1,0 м. В стратиграфической колонке 
первого разреза красные прослойки толщиной 0,1 и 
0,2 м были разделены 0,5-метровой пачкой супеси или 
глинистого (иловатого) песка. Культурные слои распо
лагались выше первого маркирующего горизонта и ни
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же второго. В зачистке 8 верхний маркирующий гори
зонт представлял собой однородный слой красного 
суглинка, а нижний расслоился на прослои мелкого 
гравия темно-красного цвета и суглинка малиново
красного цвета [Громов, 1948]. Ниже, вплоть до галеч
ника, прослеживались толщи серых глинистых песков 
и тяжелых суглинков.

Таким образом, наиболее древние находки на 
Афонтовой Горе 3 залегали в подошве второго красно
цветного горизонта или в кровле нижележащего серого 
песка, что позволяет их датировать, по аналогии с по
добными осадками в Чулымо-Енисейской котловине, в 
пределах 18—20 тыс. лет назад. Вышележащий куль
турный слой Афонтовой Горы 3 располагался над мар
кирующей прослойкой интерстадиала 15,5—16,5 тыс. 
лет назад. По геологическим условиям залегания он 
одновременен нижнему культурному слою стоянки 
Афонтова Гора 2 или близок по времени формирова
ния. К этой точке зрения склоняется большинство ис
следователей [Абрамова и др., 1991].

Абсолютный возраст нижнего культурного слоя 
стоянки Афонтова Гора 2 (слой Сз) определяется 
С. М. Цейтлиным [1979] в пределах начального этапа 
сартанского оледенения по дате 20 900 ±  300 (ГИН- 
117). Судя по разрезу 1962 г., уголь для датирования 
брался с глубины около 10 м от современной поверх
ности из нижнего геологического горизонта 11, в то 
время как культурные слои располагались в горизонте 
10 на глубине 6,5—7,0 м. Вероятно, С. М. Цейтлин в 
своей зачистке вскрыл более древние культурные гори
зонты, чем широко известные по литературе слои С(, 
Сз, С3. В связи с этим уместно привести данные о том, 
что В. И. Громов [1948] ниже слоя Сз зафиксировал 
мощные темные гумусированные прослои Д 1 и Д2. 
С. Н. Астахов [1966а] считает, что уголь для датирова
ния брался из отложений ниже культурного слоя С3. 
Интересно отметить, что образцы угля, отобранные им 
из горизонта, отвечающего слою С3 между участками 1 
и 2, дали определение — 11 335 ±  270 (МО-343).

Напомним, что стоянка Афонтова Гора 2 вошла в 
литературу как многослойный памятник, имеющий 
шесть горизонтов залегания культурных остатков, из 
которых нижний встречался на глубинах от 2,1 м 
(участок 3) до 5,5 м (основной разрез) от краев раско
пов [Ауэрбах, Сосновский, 1932].

Итоги работ 1992—1993 гг. опубликованы только в 
небольшой заметке [Томилова, Стаскж, 1994], но нам 
удалось побывать на месте раскопок и изучить разрез. 
Склон Афонтовой Горы 2 у дачи Юдина вскрыт на 
глубину около 9 м. Выявлено восемь культурных слоев, 
причем, по мнению авторов раскопок, нижние три не 
исследовались в 20—30-е гг. Шесть верхних культурных 
горизонтов, судя по разрезу раскопа, залегали в толще 
светло-серой лессовидной супеси. Возраст лессов опре
деляется серией дат по С -14 в пределах 13—14 тыс. лет, 
которые, к сожалению, пока не опубликованы.

Наиболее интересны горизонты с культурными 
остатками 7 и 8 , расположенные, соответственно, на 
глубинах 7,5—8,3 и 8,5 м от современной поверхности. 
Первый из этих культурных слоев залегал в марки
рующем горизонте коричневой супеси, в то время как 
вышележащая толща светло-серого лесса имела наклон 
вглубь склона. Нижний культурный слой зафиксирован
в слое светло-серой супеси.

Таким образом, можно согласиться с выводами ав
торов раскопок, что, по крайней мере, два нижних

культурных слоя стоянки Афонтова Гора 2 ранее не 
исследовались. По характеру залегания они хроноло
гически близки нижнему культурному слою стоянки 
Афонтова Гора 3, также приуроченному к красноцвет
ному маркирующему горизонту [Ауэрбах, 1930].

В разрезе раскопа четко прослеживается, как в 
толще светло-серого лесса, расположенного над гори
зонтальной красноцветной маркирующей прослойкой, 
верхние культурные слои залегают тоже горизонталь
но, а нижние падают почти на метр вглубь склона в 
виде прослоек с включениями костей, расколотых 
камней и угольков. Интересно отметить, что языки 
этих культурных горизонтов в виде структурных нару
шений лесса вытягиваются почти до дневной поверх
ности склона. Подобное положение осадков зафикси
ровано и В. И. Громовым [1948, рис. 154].

Кроме раскопа в 1995 г. нами было осмотрено бо
лее десятка котлованов строящихся домов на разных 
участках Афонтовой горы. Во всех случаях мощный 
слой светло-серой пылевидной супеси с характерной 
вертикальной столбчатостью покрывал склоны горы в 
виде плаща толщиной до 6—7 м. В наиболее глубоких 
котлованах ближе к даче Юдина встречался и марки
рующий красноцветный горизонт. Н а склонах Афон
товой горы, обращенных непосредственно к берегу 
Енисея, сероцветные лессы лежат или на скальном цо
коле, или на щебнистых отложениях.

Таким образом, наиболее древние находки в этом 
микрорайоне зафиксированы в культурных слоях 7, 8 
стоянки Афонтова Гора 2 и в нижнем слое стоянки 
Афонтова Гора 3. По геологическим условиям залега
ния слой 7 близок отложениям верхнего культурного 
слоя стоянки Тарачиха, среднего культурного слоя 
стоянки Новоселово 13, находкам пункта 1 Примор
ской стоянки. Все они датируются интерстадиалом
15,5—16,5 тыс. лет назад. Слой 8 Афонтовой Горы 2 и 
нижний слой Афонтовой Горы 3, вероятно, форми
ровались в промежуток 18—20 тыс. лет назад. Наибо
лее выразительные комплексы афонтовской культу
ры, встреченные при раскопках слоев С ь  С2, С3 сто
янки Афонтова Гора 2 в свете последних исследований 
должны датироваться в пределах 13—15 тыс. лет назад.

Вопрос о культурной принадлежности находок, со
бранных в маркирующем красноцветном горизонте и в 
нижележащем лессе, в связи с немногочисленностью 
коллекций пока остается открытым. Находки из слоев 
7 и 8 авторы раскопок Афонтовой Горы 2 относят к 
афонтовской культуре, но отмечают, что комплекс из
делий отличается наличием бифасиальной обработки и 
присутствием радиальных ядрищ [Стасюк, Томилова, 
1994]. Найдено чуть более 200 предметов из камня, 
представленных в основном отходами производства. 
Среди орудий есть скребла, резцы, скребки, выемча
тые формы, проколка, отщепы с ретушью, среди нук
леусов — обычные односторонние одноплощадочные и 
радиальные. Торцовых ядрищ нет, но имеются две за
готовки.

В нижнем слое стоянки Афонтова Гора 3 найдены: 
скребок высокой формы, большой скребок или не
большое скребло на отщепе, своеобразное изделие 
остроконечник-концевой скребок, пластинка с рету
шью и два крупных торцовых ядрища [Ауэрбах, 1930; 
Астахов, 1984]. Все аналогии прослеживаются в мате
риалах типа Тарачиха.

Обработка неопубликованных коллекций из слоя 
Сз стоянки Афонтова Гора 2 и верхнего слоя стоянки
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Афонтова Гора 3 (раскопки Н. К. Ауэрбаха) позволила 
сделать вывод об однокультурности этих комплексов 
при, видимо, несколько большей древности первого 
пункта [Акимова, 1992]. По нашему мнению, наиболее 
ранним памятником афонтовской культуры следует 
считать все же комплекс Афонтовой Горы 3, залегав
ший в толще серого лесса над маркирующим горизон
том (средний слой, если считать за верхний сборы 
И. Т. Савенкова) [Абрамова и др., 1991].

Таким образом, инвентарь афонтовской культуры в 
районе Красноярска имеет возраст не древнее 15 тыс. 
лет, а вероятнее всего, в пределах 13—14 тыс. лет. 
Культурную принадлежность находок, зафиксирован
ных ниже слоя С3 поселения Афонтова Гора 2, следует 
еще уточнить.

Палеолитические стоянки Коровий Лог 2, Коровий 
Лог 3 в районе Военного городка г. Красноярска дати
ровались по стратиграфии началом или первой поло
виной сартанского оледенения [Абрамова и др., 1991]. 
По данным Е. В. Акимовой [1992], в коллекции с этих 
пунктов включены как подъемные сборы с разных уча
стков, включая керамику, так и предметы из зачисток. 
В фондах Красноярского музея из сборов в районе Во
енного городка сохранились фрагменты бивней ма
монта со следами сколов, отростки рогов северного 
оленя со следами обработки, продольное скребло на 
отщепе кварцита, нуклевидный осколок, отщеп, кон
цевой скребок с плечиками неолитического облика и 
торцовый нуклеус на массивном подчетырехугольном 
осколке гальки зеленого цвета. Н а последнем изделии 
подработка основания и тыльной стороны ядртца от
сутствует.

Культурные остатки, по данным В. И. Громова 
[1948], залегали в лессах на склоне 50-метровой терра
сы, имеющей на краю перехода в долину Енисея высо
ту 30—40 м. Глубина залегания культурных слоев на 
стоянках Коровий Лог 2 и Коровий Лог 3 составляла
4,1 м от поверхности, находки связывались по времени 
существования с комплексом нижних горизонтов сто
янки Афонтова Гора 2.

При осмотре нами береговых обрывов при устье 
Коровьих Логов в 1995 г. в обнажении 35—40-метровой 
террасы на фоне серых лессов четко прослеживались 
два красноцветных горизонта, нижний из которых 
мощностью до 1,5—2,0 м залегал прямо на галечнике 
на глубине 20—25 м, а верхний — на глубине 6—12 м. 
Последний представлен гумусированной супесью в 
кровле и красноватой супесью в подошве. Этот поч
венный горизонт перекрывался 6 -метровой толщей 
пылевидной супеси с характерной вертикальной 
столбчатостью. Таким образом, культурный слой 
стоянок залегал в отложениях второй половины сар
танского времени и должен датироваться по аналогии 
с находками из слоя С 3 стоянки Афонтова Гора 2 
возрастом не древнее 14—15 тыс. лет.

Новые исследования лессовых разрезов этой терра
сы, проведенные А. Ф. Ямских [1992], позволили рас
членить толщу покровных отложений на более мелкие 
пачки отложений, чем представленные в разрезах 
В. И. Громова [1948]. Всего до галечника выделено 25 
литологических горизонтов. Кровля нижнего красно
цветного горизонта характеризуется датой по гумусу 
22 100 +  80 (ГИН-2465), основание — 29 800 ±  2000 
(ГИН-2466). Из лессовых осадков, залегавших выше 
нижнего красноцветного горизонта, по челюсти ма
монта получена дата 19 500 ±  2 0 0  (ГИН-2859). Погре

бенная почва буро-каштанового цвета интерстадиала
15,5—16,5 тыс. лет назад зафиксирована в разрезе на 
глубине около 5,0 м.

Таким образом, культурные слои стоянок в этом 
микрорайоне, залегавшие в лессах татышевской террасы 
на глубине 4,1 м, не могут быть древнее, чем отложения 
погребенной почвы. Верхняя хронологическая граница 
существования стоянок определяется залеганием нахо
док ниже слаборазвитой почвы кокоревского интер
стадиала, прослеженной на глубине 3,0 м от поверхно
сти и имеющей дату по углю 13 400 + 70 (ГИН-2970).

Из остальных лессовых стоянок наиболее интерес
ные материалы получены при раскопках уже упоми
навшейся в нашей работе стоянки Лиственка. Все 19 
культурных горизонтов залегали в сероцветных отло
жениях мощностью до 8,0 м. Красноцветных марки
рующих горизонтов в разрезах не зафиксировано. Ар
хеологический материал разделяется на два культурных 
комплекса: материалы слоев 1—4 относятся к афонгов- 
скрй культуре, а слоев 5—13 — к кокоревской. Возраст 
кокоревских комплексов определяется серией дат по 
С-14: 6-й культурный слой — 13 590 ±  350 (ИГАН-1079), 
культурный слой 7 — 14 750 ±  250 (ГИН-6092), куль
турный слой 8 — 12 750 ±  140 (ИГАН-1078), культур
ный слой 9 — 14 170 ±  80 (ГИН-6967), культурный 
слой 12 — 13 100 ±  410 (ГИН-6965). Результаты пали
нологических исследований указывают на существова
ние безлесных пространств в период накопления отло
жений. Развитие лесов фиксируется только для осадков 
1-го культурного слоя и средней части слоя 6 [Коль
цова, 1992]. По существующей схеме климатострати
графических подразделений, комплексы кокоревской 
культуры соотносятся со временем преимущественно 
кокоревского потепления, а афонтовской — датируют
ся в пределах таймырского потепления и норильской 
стадии сартанского оледенения (12,2—10,3 тыс. лет).

В заключение обзора палеолитических памятников 
на склонах горного обрамления долины Енисея упо
мянем стоянку Караульный Бык, расположенную в 
20 км выше по течению реки от г. Красноярска, выше 
устья р. Караульная. Древние охотники жили на вер
шине скалы-останца с крутыми склонами, на естест
венно укрепленную площадку можно было попасть по 
крутой узкой тропинке.

Многослойная стоянка находилась на высоте 40— 
43 м над уровнем Енисея. Вскрыта площадь 80 кв. м, в 
разрезе глубиной до 3,87 м прослежено 9 культурных 
горизонтов от позднего палеолита до железного века. В 
позднепалеолитических слоях 5—9 собран инвентарь 
афонтовской культуры [Макаров, Ямских, 1995]. Осо
бенность коллекции каменных изделий — немного
численность нуклеусов и очень обедненный набор 
орудий. Среди ядрищ есть 4 торцовых микронуклеуса 
и мелкий призматический нуклеус. Кроме того, найде
но небольшое одноплощадочное ядршце, переоформ
ленное в торцовое.

Среди орудий (59 экз.) представлены в основном 
скребла, скребки на отщепах, микроскребки, отщепы с 
ретушью, галечные орудия. Обращает на себя внима
ние массивный пластинчатый скол с ретушью.

Соотношение отщепов и пластин среди отходов про
изводства, включая микропластинки, сколотые с торцо
вых микроядрищ, — 90,1 % (882 экз.) и 9,9 % (97 экз.), 
без учета микропластинок (31 экз.) — 93,0 % и 7,0 %.

Н. П. Макаров датирует палеолитические находки в 
широких пределах второй половины сартанского оле
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денения. Интересна предпринятая А. А. Ямских по
пытка уточнить возраст находок по стратиграфическим 
особенностям разреза, фаунистическим остаткам и дан
ным по спорово-пыльцевым анализам. Он считает, что 
палинологические данные и фауна свидетельствуют о 
преобладании сосновой лесостепи с присутствием гор
но-таежных и горно-тундровых ландшафтов на ранних 
стадиях обитания стоянки. В разрезе стоянки выделе
ны различные генетические типы осадков, включая 
аллювиальные. Щебнистые, галечные и песчаные от
ложения отнесены к холодным эпохам сартанского 
оледенения, почвенные горизонты — к интерстадиа- 
лам. Погребенная почва, в подошве которой заключен 
палеолитический горизонт 5, предположительно дати
руется кокоревским потеплением (13,0—12,2 тыс. лет 
назад).

Если схема относительной хронологии палеолити
ческих горизонтов стоянки Караульный Бык, предло
женная А. А. Ямских, не вызывает возражений, то 
привязка этой схемы к шкале абсолютных дат, на наш 
взгляд, несколько удревнена. Так, по данным Н. Д. Ово- 
дова, среди териофауны Караульного Быка, так же как 
и среди костных остатков стоянки Лиственка, преоб
ладают находки зайцев. Но если в териокомплексе вто
рого памятника северный олень зафиксирован практи
чески во всех культурных слоях, включая самые поздние 
(1—3), то на первой стоянке остатки этого животного, 
а также полярной куропатки, встречены в отложениях 
на скальном цоколе, ниже палеолитических горизонтов. 
В самих же культурных слоях наряду с зайцем найдены 
остатки животных, существующих и в настоящее вре
мя: горного козла, аргали, медведя, суслика.

Таким образом, палеолитические комплексы стоян
ки Караульный Бык должны датироваться более позд
ним возрастом, чем инвентарь афонтовской культуры 
верхних горизонтов Лиственки. Погребенная почва, 
включающая 5-й культурный слой, могла формиро
ваться в период таймырского потепления ( 11,8—11,4  
тыс. лет назад) или даже в потепление на рубеже плей
стоцена-голоцена (10,3 тыс. лет назад). Напомним, что 
вышележащий 4-й культурный горизонт датирован 
эпохой мезолита [Макаров, Ямских, 1995].

Стоянки на низких террасах рек

Существующая схема геологического возраста палео
литических стоянок в бассейне Енисея [Цейтлин, 1979] 
построена в соответствии с теорией образования раз
новысотных поверхностей, получившей название 
«террасового ряда». Образование каждой террасы счи
тается результатом одного эрозионно-аккумулятивного 
пика. Основным фактором образования цикловых тер
рас является климатический. В теплые периоды проис
ходит врез и накопление «нормального» аллювия, в 
похолодания — уменьшение стока и формирование 
«перигляциального» аллювия. При последующих кли
матических ритмах этот процесс повторяется на более 
низких уровнях после очередных врезов.

По мнению С. М. Цейтлина, аллювий низких тер
рас представлен горизонтами четко разделяющихся 
осадков. В нижней части лежит межледниковый аллю
вий, в котором выделяются русловая галечниковая и 
пойменная песчано-суглинистая фации. Выше залегает 
пачка перигляциального ледникового аллювия, слои
стого, со следами многочисленных криогенных текстур

и деформаций. Водные накопления террас перекрыва
ются суглинистыми или супесчанистыми покровными 
толщами, в некоторых случаях рассеченными погре
бенными почвами. В покрове второй надпойменной 
террасы прослежены две маломощные интерстадиаль
ные почвы, датированные временем 12,7—12,2 тыс. лет 
назад и 12 ,0 —10,8  тыс. лет назад.

Для уточнения геологического возраста палеолити
ческих стоянок сартанского времени в толще осадков 
перигляциального аллювия и покровных отложений 
С. М. Цейтлин выделяет до шести горизонтов разно
временных криогенных структур, из которых наиболее 
мощные полигонально-трещинные деформации отне
сены ко времени около 10,5 тыс. лет назад.

Существенную роль в определении возраста геоло
гических отложений играют археологические материа
лы, особенно положение культурных слоев стоянок в 
межледниковом перигляциальном аллювии или в по
кровной толще. Для корреляции разрезов используют
ся данные по С -14.

По схеме основная часть культурных слоев стоя
нок связана с отложениями второй надпойменной 
террасы Енисея (10—12 м), причем находки в перигля
циальном аллювии относятся к середине сартанского 
оледенения — 16—13 тыс. лет назад, а в покровных 
отложениях — 13,0—10,3 тыс. лет назад. Интересно 
отметить, что часть стоянок (Кокорево 2, Кокорево 6 , 
Черемушки и др.) в эту схему не вписываются, так 
как аномальное залегание их культурных слоев не 
может быть объяснено в рамках климатического фак
тора, влияющего на формирование террасовой толщи. 
Для объяснения этого явления автор вынужден исполь
зовать совершенно противоположную теорию образо
вания террасовых уровней под воздействием тектони
ческих подвижек, когда при поднятии рельефа про
исходит врез, а при опускании — аккумуляция аллю
виальных отложений [Цейтлин, 1979, с. 142].

По мнению А. Ф. Ямских [1993], несогласующиеся 
представления разных исследователей о количестве 
террас и их возрасте в речных долинах Южной Сибири 
являются отражением реальности более сложной ди
намики формирования разных типов осадков. Так, на
пример, вторая надпойменная терраса Енисея опреде
ляется в диапазоне высот над уровнем воды от 6 м до 
36 м, что явно не способствует выработке единой ме
тодики определения геологического возраста отложе
ний и корреляции позднеплейстоценовых толщ.

В последние годы палеолитические стоянки в реч
ных долинах Южной Сибири начали изучаться с точки 
зрения залегания находок в отложениях полицикловых 
террас. Эта схема отрицает четкую последовательность 
накопления осадков от одного террасовидного уровня 
к другому. При изменчивых, «катастрофических» уров
нях рек, паводках, половодьях и образованиях под
прудных озер в долинах при активном участии склоно
вых процессов возникали образования с разнообраз
ными вариациями их высот и пачек осадков. Толши 
полицикловых террас сложены полигенетическими от
ложениями, где кроме аллювия фиксируются: делю
вий, коллювий, эоловые, солифлюкционные образова
ния. При аномально высоких уровнях рек аллювиаль
ные осадки одновременно могли откладываться на 
разновысотных террасовых уровнях, в том числе и на 
склонах горного обрамления долин рек. По мнению
А. Ф. Ямских [1993], фазы «катастрофических» подъе
мов воды приурочены к временным интервалам 34—31;
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28-26 (?); 2 4 -22 ; 2 1 -1 9 ; 1 9 -1 7 ; 15,5-13,5; 11,0-10,5; 
10,2-8,7; около 8 - 7 ;  5 ,2 -5 ,1 ; 4 ,0 -3 ,5 ; 3 ,3 -3 ,7 ; 2 ,4 -  
2,25; 1,7—1,5; 1,3—0,8; 0,4—0,3 тыс. лет назад. Таким 
образом, поверхность плейстоценовых террас в про
цессе паводков могла перерабатываться водой и погре
баться под молодым голоценовым аллювием.

В условиях одновременной или попеременной ак
кумуляции аллювия на разных высотных уровнях 
террас и при отложениях полигенетических типов 
осадков, а также при особенностях формирования 
осадков в сужениях и расш ирениях речных долин те
ряют всякий смысл попытки построения террасовых 
рядов по временным интервалам. Использование 
схемы С. М. Цейтлина по выделению разновремен
ных криогенных структур для датировки стоянок, 
культурные слои которых залегают в толщах поли- 
цикловых террас, затруднено. П о данным А. Ф. Ям
ских, эти структуры возникали не только в плейсто
цене, но и в голоцене, они прослеживаются и в со
временных толщах осадков.

О проблемах, возникающих при археологическом и 
биостратиграфическом изучении аллювиальных стоя
нок, упоминалось в главе 3 настоящей работы. Отри
цание закономерностей стратификации пачек осадков 
позднеплейстоценовых террас явно не способствует ре
шению этих вопросов. П о сути, из всех геолого-гео
морфологических наблюдений для корреляции возрас
та стоянок можно использовать только данные о зале
гании ископаемых почв в покрове террас.

Интересно отметить, что С. М. Цейтлин [1979] ха
рактеризует цвет аллювия низких террас как палево
серый, хотя в разрезах Талпы кской и  Кокоревской 
групп стоянок фиксируются пачки слоистых супесей и 
песков с прослоями красного и малинового цветов. 
Вероятно, это переотложенная кора выветривания. За
легание таких красноцветных горизонтов непосредст
венно на галечнике или в подошве террас, возможно, 
как и в случае с подобными отложениями в лессах, 
может служить хронологическим репером. В покрове 
низких террас наряду с обычными гумусированными 
погребенными почвами встречаются и красноцветные 
маркирующие горизонты. Последние тоже можно ис
пользовать для более детального расчленения верхней 
толщи террас.

Рассмотрим некоторые из стоянок на низких терра
сах. За основу возьмем схему С. М. Цейтлина как наи
более разработанную, по сравнению с публикациями
А. Ф. Ямских. Новые данные, в том числе и по С -14, 
дают возможность уточнить возраст отдельных ком
плексов кокоревской и афонтовской культур в долине 
Среднего Енисея.

В районе Батеневского кряжа наиболее изучены 
стоянки Таштык 1 и Тапггык 2 [Абрамова, 1979]. Куль
турные горизонты на первом памятнике зафиксирова
ны на глубинах 4,4 м, 5,1 м  и  около 6  м от современ
ной поверхности, а на втором — 4,0 и  4,8 м. Следует 
отметил», что в разрезах С. М. Цейтлина [1979] неверно 
указано расположение археологических находок или 
они привязаны к  стратиграфической колонке условно, 
а это оказывало влияние на выводы о возрасте куль
турных слоев.

Стратиграфия стоянки Таштык 1 [Цейтлин, 1979]:
1. Дерн, гумус, подпочва, прослой гальки и щеб

ня — 0,00—0,90 м.
2. Супесь плотная, вертикально-трещиноватая — 

0,90-1,90 м.

3. Почва погребенная (темно-серый суглинок) — 
1,90-2,25 м.

4. Супесь желто-серая, пылеватая — 2,25—2,55 м.
5. Почва погребенная (черно-серый суглинок) — 

2,55-2,90 м.
6 . Супесь светло-серая, пылеватая, вертикально

трещиноватая — 2,90—3,55 м.
7. Почва погребенная (серый суглинок) — 3,55— 

3,85 м.
8 . Супесь серая, плотная. К этому горизонту услов

но привязан 1-й культурный слой — 3,85—4,95 м.
9. Погребенная почва (?) из супеси более темной в 

кровле и светло-серой в подошве. К этому горизонту 
условно привязан 2-й культурный слой — 4,95—5,20 м.

10. Суглинок коричневый, вязкий, включающий 
условно отложения 3-го культурного слоя — 5,20 м и 
до видимой глубины в 6,70 м.

Судя по сведениям В. И. Громова [1948], суглинки 
залегают на галечнике.

Стратиграфия стоянки Таштык 1 [Абрамова, 1979]:
1. Дерн, гумус, подпочва, прослой галечника и 

дресвы — 0,00—0,85 м.
2. Супесь серая - с прослойками погребенных 

появ — 0,85—1,25 м.
3. Почва погребенная (темная супесь) — 1,25—1,45 м.
4. Супесь серая с прослоями дресвы и погребен

ных почв — 1,45—2,30 м.
5. Почва погребенная — 2,30—2,50 м.
6 . Супесь палево-бурая с двумя прослоями погре

бенных почв толщиной до 0,10 м — 2,50—4,20 м.
7. Погребенная почва интенсивно-черного цвета — 

4,20-41,22 м.
8 . Песок серо-зеленого цвета — 4,22—4,37 м.
9. Супесь розовато-палевого цвета, в которой на 

глубине 0,15—0,20 м от кровли залегает 1-й культур
ный слой — 4,37—4,87 м.

10. Песок серый, слоистый, в кровле расположен 
2-й культурный слой — 4,87—5,27 м.

И. Супесь бурая, в восточной части разреза с вклю
чениями линз плотного бурого суглинка, содержит 
остатки 3-го культурного слоя — 5,27 м и до видимой 
глубины в 5,97 м.

Если в первом разрезе выделен один красноцветный 
горизонт, включающий отложения нижнего культурного 
слоя, то во втором — два с остатками 1-го и 3-го сло
ев. Интересно отметил», что в зачистке В. И. Громова 
[1948] отмечена еще одна мощная пачка (до 1,10 м) 
красноватой супеси, залегавшая, вероятно, под дерном 
и подпочвенным слоем. В подошве этой красноватой 
супеси располагался светло-серый лесс, соответствую
щий вертикально-трещиноватой супеси из разреза 
С. М. Цейтлина.

Таким образом, в стратиграфической колонке от
ложений стоянки Таштык 1 вплоть до галечника за
фиксировано 3 горизонта красноцветных осадков и 
4 горизонта гумусированных погребенных почв (в раз
резе 3. А  Абрамовой более 5 ископаемых почв).

По схеме С. М. Цейтлина погребенные почвы из 
горизонтов 3 и 5, залегавшие в покровных отложени
ях, должны датироваться в интервалах 12,0—10,8 тыс. 
лет и 12,7—12,2 тыс. лет назад, чему противоречила 
дата 12 180 ±  120 (ЛЕ-771), полученная для 1-го куль
турного слоя, залегавшего под третьей сверху иско
паемой почвой (горизонт 7). Условность привязки 
археологических находок к разрезу сказалась на вы
водах о возрасте культурных остатков. «Если исхо-
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дить из этой даты, то первый культурный горизонт 
должен лежать под второй погребенной почвой. Мо
жет быть, это и так, хотя по глубине залегания верх
ний культурный горизонт должен быть под третьей 
почвой. Второй и третий культурные горизонты не
сколько древнее приведенной даты* [Цейтлин, 1979, 
с. 98].

Более определенно можно говорить о возрасте сто
янки Таштык 1, если рассматривать положение архео
логических находок в разрезе 3. А. Абрамовой. По на
шему мнению, залегание 1-го культурного слоя в крас
ноцветных «теплых» супесях соответствует времени 
одного из позднесартанских интерстадиалов. Радиоугле
родная дата 12 180 ±  120 (ЛЕ-771) и новая дата по кости 
из слоя 12 880 ±  130 (ЛЕ-4980) позволяют отнести на
ходки к кокоревскому потеплению (13,0—12,2 тыс. лет 
назад). Нижний (3-й) культурный слой, залегавший, по 
мнению С. М. Цейтлина, в отложениях нормального 
(межледникового) аллювия, представленного коричне
вым суглинком, вероятно, относится к началу этого 
интерстадиала.

Этому заключению не противоречат и археологиче
ские материалы, так как инвентарь всех трех культур
ных слоев практически одинаков [Абрамова, 1979]. Во 
всех комплексах господствует техника отщепа. Коли
чество отщепов и пластин среди отходов производст
ва в верхнем слое — 94,6 % (157 экз.) и 3,4 % (9 экз.), 
во втором слое — 97,8 % (2181 экз.) и 2,2 % (49 экз.), 
в смешанном горизонте 1-го и 2-го слоев — 97,2 % 
(347 экз.) и 2,8 % (10 экз.). В 3-м культурном слое 
соотношение, без учета мелких отщепов, — 84,0 % 
(337 экз.) и 16,0 %, а с учетом мелких изделий и чешу
ек — 99,0 % (6513 экз.) и 1,0 % (64 экз.). В орудийном 
наборе верхних горизонтов стоянки соотношение от
щепов и пластинчатых заготовок составляет 94,7 % 
(196 экз.) и 5,3 % (11 экз.).

В третьем культурном слое стоянки доля отщепов и 
пластин с учетом микропластинок с обработкой —
86,7 % (118 экз.) и 13,2 % (18 экз.), а без микропласги- 
нок — 90,1 % и 9,9 % (13 экз.). Находки из этого ком
плекса отличаются от более поздних только тем, что 
здесь имеется единственный на стоянке резец и чуть 
больше микропластинок с ретушью.

Косвенным свидетельством более суровых клима
тических условий в начале интерстадиала по сравне
нию со второй половиной этой эпохи является большее 
количество остатков северного оленя и белой куро
патки в нижнем культурном слое относительно числа 
особей, найденных в вышележащих горизонтах.

Хотя стоянки Таштык 1 и Таштык 2 расположены 
на противоположных бортах мелкой речки, почти ру
чья, корреляцию разрезов этих памятников провести 
достаточно сложно. Задача облегчается, если исполь
зовать в качестве маркирующих горизонтов слои 
красноцветных осадков, разделяющих сероцветные 
супеси и суглинки. Рассмотрим стратиграфию разреза 
С. М. Цейтлина [1979], опуская подробное описание 
состава литологических горизонтов:

1. Почва современная — 0,00—0,27 м.
2. Почва погребенная голоценовая — 0,27—0,60 м.
3. Супесь коричневато-серая, пылеватая — 0,65—

1,05 м.
4. Супесь голубовато-серая, тонкая — 1,05—1,50 м.
5. Почва погребенная (верхняя позднесартанская

12,0—10,8 тыс. лет), в подошве найдены остатки 1-го па
леолитического культурного слоя (по данным 3. А  Аб

рамовой, это голоценовые мезолитические находки) — 
1,50-1,90 м.

6. Почва погребенная (нижняя позднесартанская 
12,2—12,0—7,0 тыс. лет) — 1,90—2,15 м.

7. Суглинок палево-серый, вертикально-трещино
ватый — 2,15—2,75 м.

8. Супесь голубовато-серая с прослоями розовато
бурой окраски, в подошве слоя 2-й палеолитический 
горизонт — 2,75—3,15 м.

9. Суглинок розовато-бурый — 3,15—5,65 м.
10. Прослои голубовато-серого песка и серо

желтого суглинка — 5,65—6,65 м.
11. Галечник до уреза реки.
Согласно своей схеме, С. М. Цейтлин относит 

верхний слой (в данном случае голоценовый, мезоли
тический) ко времени около 12 тыс. лет назад, а ниж
ний — к середине сартанского оледенения.

По данным 3. А. Абрамовой [1979], палеолитиче
ский культурный слой залегал в красновато-палевой 
супеси или суглинке на глубине 4,0 м от современной 
поверхности, а ниже его на 0,8 м располагался 2-й 
культурный горизонт. Таким образом, находки при
урочены, если их привязывать к разрезу С. М. Цейт
лина, к красноцветным горизонтам 8 и 9.

Относительно возраста комплекса 1-го культурного 
слоя стоянки Таштык 2 автор настоящей работы пол
ностью согласен с мнением 3. А. Абрамовой, которая 
считает, что эти находки одновременны по условиям 
залегания изделиям 1-го культурного слоя стоянки 
Таштык 1. Этот вывод согласуется с нашей схемой о 
корреляции красноцветных отложений в долине речки. 
Нижние горизонты находок также должны быть гео
логически одновременны, что подтверждается датой по 
костному образцу из 2-го слоя стоянки Таштык 2, по
лученной недавно — 13 550 ±  320 (ЛЕ-4801).

Таким образом, возраст палеолитических находок 
в долине речки Таштык по схеме С. М. Цейтлина не
оправданно удревнен, потому что в разрезах стоянок в 
этом микрорайоне (впрочем, как мы убедимся далее, и 
на других памятниках) одна из голоценовых погребен
ных почв относится им к позднеплейстоценовой.

Количество отщепов и пластин на стоянке Таш
тык 2 среди отходов производства в верхнем культурном 
слое составляет 98,6 % (888 экз.) и 1,4 % (13 экз.), в 
нижнем слое — 96,4 % (320 экз.) и 3,6 % (12 экз.). В 
орудийном наборе доля отщепов в процентном отноше
нии близка коллекции верхних культурных горизонтов 
стоянки Таштык 1 — 94,6 % (70 экз.) и 5,4 % (4 экз.).

Каменный и костяной инвентарь таштыкских стоя
нок опубликован [Абрамова, 1979]. Орудия: скребла, 
скребки, долотовидные изделия, галечные и скребло- 
видные формы, отщепы с ретушью, пластинки с рету
шью, проколки, остроконечники, резцы. Наиболее 
многочисленны первые три группы изделий, единич
ными предметами представлены последние две. Между 
генеральной совокупностью инвентаря стоянок и кол
лекциями из разных культурных слоев не прослежива
ется существенных различий.

Таким образом, хронологические рамки комплек
сов афонтовской культуры стоянок Таштык 1 и Таш
тык 2 по новым данным ограничиваются в пределах
13,5—12,0 тыс. лет назад, что в основном соответствует 
времени кокоревского потепления.

Наиболее ранние находки в долине речки Таштык, 
к сожалению, очень немногочисленные, собраны на 
стоянке Таштык 4, расположенной в 150 м выше пунк



Заключительный этап развития позднего  палеолита в бассейнах С реднего Енисея и Чулыма 65

та Таштык 2. Два маломощных культурных горизонта 
залегали в отложениях второй надпойменной террасы, 
перекрытой древним оползнем. Общая глубина положе
ния находок от современной поверхности свыше 16 м, 
мощность отложений оползня — более 15 м. В разрезе 
последнего прослеживаются покровные образования, 
близкие по отложениям осадков к стратиграфической 
колонке стоянки Сабаниха. Культурные слои залегали 
в «холодной» супеси желтовато-серого цвета в нижней 
пачке осадков второй террасы, которая, по полевым 
наблюдениям С. М. Цейтлина, имеет более древний 
возраст, чем отложения с нижним культурным слоем 
стоянки Таштык 2. Этот вывод подтверждает и радио
углеродная дата по древесному углю из нижнего из 
двух сближенных культурных горизонтов стоянки 
Таштык 4: 14 700 + 150 (ГИН-262). Фауна: северный 
олень и зубр. Каменный инвентарь: отщепы — 38, че
шуйки — 39, осколки — 11, пластины — 4, микропла
стинки — 2, обломки односторонних одноплощадоч
ных ядрищ — 2, скребла — 6, микроскребок — 1, до
лотовидное орудие — 1. Торцовые ядрища не найдены.

Материал очень немногочислен для каких-либо 
статистических подсчетов. Укажем только, что в каче
стве основного сырья использовались зеленые и серые 
кремнистые сланцы, а также серый мелкозернистый 
кварцит. В группе отщепов доминируют изделия сред
них размеров, без следов галечной корки и с гладкими 
ударными площадками. Среди пластинок есть трех
гранные (2 экз.) и трапециевидные (2 экз.) в сечении, 
без корки, с гладкими площадками. Микропластинки 
или очень мелкие пластинки изготовлены из зеленого 
или серого сланца. Имеют точечные ударные площад
ки и трехгранное или трапециевидное в сечении 
строение.

Культурную принадлежность комплекса достаточно 
трудно определить. Судя по наличию серии скребел и 
микроскребка, коллекцию, предположительно, можно 
отнести к афонтовской культуре.

Интересно отметить, что проблема определения 
возраста археологических находок в долине речки 
Таштык находится в тесной связи с вопросом о вре
мени формирования второй надпойменной террасы в 
этом районе. На правом берегу речки пойменные 
«теплые» отложения террасы, включающие остатки 
нижнего культурного слоя стоянки Таштык 1, опира
ются непосредственно на галечник и, судя по данным 
С -14, имеют возраст не древнее 13,5 тыс. лет назад. На 
левом берегу речки эти красноцветные осадки подсти
лаются толщей «холодных» серых супесей и суглинков, 
залегающих на галечнике. Возраст этих отложений по 
данным С -14 (Таштык 4) не древнее ньяпанской хо
лодной стадии сартанского оледенения (13—15 тыс. 
лет). Таким образом, к потеплению 16,5—15,5 тыс. лет 
назад, в связи с отсутствием красноцветных отложений 
этого периода, в нормальном аллювии второй терра
сы следует отнести только кровлю галечникового ва
ла. Одной из особенностей формирования этой тер
расы, расположенной в Батеневском сужении русла 
Енисея, является относительно быстрое накопление 
толщи осадков. Это обстоятельство зависит от мор
фологии долины реки: на узких участках долин — в 
горных поднятиях поверхности террас обычно выше, 
чем в котловинах. На этом основании А. Ф. Ямских 
не считает 10—12-метровую террасу второй надпой
менной, а относит ее к первой надпойменной [Ям
ских, 1993, с. 64].
5 Зак. 281

О проблеме, связанной с определением возраста 
погребенных почв в покровных отложениях низких 
террас, уже упоминалось. Другим препятствием, за
трудняющим уточнение времени существования стоя
нок, является отсутствие четких критериев разграни
чения покровных и аллювиальных отложений в толщах 
низких террас. Особенно наглядно это проявляется (и 
будет проявляться в дальнейшем) в определении усло
вий формирования горизонтов светло-серых супесей 
или суглинков с лессовой структурой и характерной 
вертикальной столбчатостью (с вертикальными отдель
ностями, или вертикально-трещиноватых). Эти про
известкованные лессовые породы позднесартанского 
времени широко распространены в верхней пачке 
покровных отложений склонов горного обрамления 
долины Енисея и, как смог убедиться читатель, пред
ставлены в разрезах всех стоянок. На стоянке Таштык 1 
эта порода (горизонт 6) отнесена к покровным отло
жениям, а на стоянке Таштык 2 (горизонт 7) — к ал
лювиальным. Соответственно, по геологической шка
ле и возраст этих лессов будет разный.

Продолжим рассмотрение комплексов стоянок на 
низких террасах рек, имея в виду, что вышеперечис
ленные проблемы снижают роль геологических разра
боток в определении хронологических рамок сущест
вования древних поселений. В связи с этим на первый 
план выдвигаются данные по С -14, археологические и 
палинологические материалы.

Среди палеолитических памятников у с. Аешка наи
более ранние находки зафиксированы на стоянке 
А е ш к а  2 [Абрамова, 1969]. Изучено два культурных 
сближенных горизонта, залегавших на склоне второй 
надпойменной террасы на глубинах 0,80—1,00 м и 
1,15—1,20 м в прослойке красноватой супеси и в кров
ле нижележащего серого песка. В разрезе выше крас
ноцветного горизонта расположены темно-серая су
песь (0,5 м), бурая супесь (0,25—0,40 м), дерн и под
почва (0,40—0,50 м). Возраст находок определяется их 
залеганием в верхней части покровных отложений. 
Наличие достаточно мощной (0,10 м) прослойки крас
ной супеси дает основание отнести эти осадки ко вре
мени одного из потеплений конца сартанского оледе
нения или начала голоцена. Вполне очевидно, что 
верхний культурный слой стоянки Аешка 2, залегав
ший в «теплой» прослойке, формировался в значи
тельно более позднее время по сравнению с 1-м куль
турным слоем таштыкских поселений. Таким образом, 
1-й культурный слой стоянки Аешка 2 следует датиро
вать таймырским потеплением (11,8—11,4 тыс. лет на
зад), а 2-й — рубежом этого потепления и предшест
вующего похолодания. Залегание находок под голоце
новыми отложениями (дерн, подпочва, коричневая 
супесь и, возможно, погребенная почва, представлен
ная темно-серой супесью), а также наличие в фауне 
остатков северного оленя позволяют говорить о позд- 
несартанском, а не о раннеголоценовом возрасте ком
плексов.

Вопрос о культурной принадлежности коллекции 
стоянки решить труднее из-за малочисленности мате
риала. Из орудий найден только небольшой скребок на 
отщепе и скребло; из нуклеусов — галечный однопло- 
щадочный односторонний, мелкий клиновидный и яд- 
рище с торцовыми снятиями на обломке массивной 
пластины. Судя по соотношению отщепов и пластин 
среди отходов производства (95,0 %, или 114 экз., и 5,0 Г о , 
или 6 экз.), пластинчатая техника расщепления пред
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ставлена незначительно. Возможно, на этом основании 
комплекс следует отнести к афонтовской культуре.

На стоянке А е ш к а 1 находки залегали на склоне 
третьей (15—16 м) надпойменной террасы в слое голо
ценовых отложений, представленных бурой и палево
серой супесью. Два культурных горизонта, располо
женных непосредственно один под другим на контакте 
этих супесей на глубинах 0,35—0,65 м, геологически 
одновременны. Фауна отсутствует.

Среди каменного инвентаря (2830 экз.) выделяются 
микронуклеусы и изделия со вторичной обработкой. 
Среди последних представлены: пластины и обломки 
пластин с ретушью — 5, остроконечник — 1, обломок 
остроконечника — 1, скребок на массивном опцепе — 1, 
проколки — 2, долотовидное орудие — 1, скребла и 
обломки — 4, отщеп со следами использования — 1, 
галечные орудия — 2, топоровидное орудие — 1.

3. А. Абрамова считает, что комплекс стоянки Аеш- 
ка 1 относится к кокоревской культуре на заключи
тельном этапе ее существования [Абрамова и др., 1991, 
с. 79]. Действительно, наличие пластин с ретушью, 
остроконечника кокоревского типа и галечного ядри- 
ща с негативами снятий пластинчатых заготовок по
зволяют сделать данный вывод. В то же время следует 
отметить, что состав коллекции очень обедненный: от
сутствуют многие выразительные типы орудий коко
ревской культуры, включая резцы. Соотношение от- 
щепов и пластин среди отходов производства — 94,5 % 
(1517 экз.) и 5,5 % (88 экз.) — свидетельствует о незна
чительной роли пластинчатой индустрии по сравнению 
с кокоревскими комплексами раннего этапа (Новосе- 
ловская группа стоянок).

Наиболее сложный круг вопросов связан с про
блемой времени формирования террасовой толщи в 
районе Кокоревской группы стоянок. Напомним, что 
здесь исследовано 14 стоянок и местонахождений. 
Наиболее противоречивые мнения возникли по поводу 
возраста двух памятников — Кокорево 1 и Кокорево 2, 
расположенных в 0,5 км друг от друга, в отложениях 
второй (12 м) надпойменной террасы. По данным
В. И. Громова [1948], вторая стоянка.древнее первой. 
По мнению С. М. Цейтлина [1979], принципиальной 
разницы в их геологической позиции нет. По нашему 
мнению, частично эта проблема может быть решена в 
свете новых данных, неизвестных вышеупомянутым 
исследователям.

Приведем разрезы стоянок, описанные В. И. Гро
мовым.

Стратиграфия стоянки Кокорево 1:
1. Почвенный покров:
горизонт А — гумусированная супесь — 0,00—0,10 м;
горизонт Б — палево-желтая супесь — 0,10—0,5 м.
2. Малиново-красный прослой супеси со щебен

кой — 0,95—1,10 м.
3. Палево-серая супесь с включением дресвы — 

1,10-1,95 м.
4. Малиново-красная супесь с 4 прослоями дрес

вы — 1,95—2,45 м.
5. Переслаивание песка с прослоями малиново

красной дресвы — 2,45—2,70 м.
5а, 56. То же переслаивание, в кровле — культур

ные остатки горизонта 1, в подошве — горизонт 2 с 
очагами — 2,70—3,35 м.

6. Та же толща переслаивающихся, но более тяже
лых глинистых песков и супесей с малиновой дресвой; 
характерно наличие кротовин — 3,35—4,90 м.

7. Переслаивание крупнозернистых песков и тонко
зернистых супесей малинового оттенка с примесью 
дресвы. В основании прямо на галечнике тонкие про
слои малиновой дресвы — 4,90—6,90 м.

8. Галечник — 6,90—12,90 м.
Стратиграфия Кокорево 2:
1. Почвенный покров:

А — гумусированная супесь — 0,00—0,20 м;
В — лессовидная супесь, пористая, с журавчика- 

ми — 0,20—2,70 м.
2. Переслаивание легких супесей с более тяжелыми 

разностями — 2,70—5,00 м.
3. Погребенная почва — 5,00—5,60 м.
4. Буровато-малиновая тонкая супесь — 5,60—

6,80 м.
5. Палево-серая супесь — 6,80—7,00 м.
6. Черный прослой той же супеси с палеолитиче

скими остатками в буровато-малиновом прослое —
7,00-7,20 м.

7. Переслаивание палево-серой супеси с более тя
желой буровато-серой разностью, содержащей прослой 
песка — 7,20—7,80 м.

8. Суглинок палево-серый — 7,80—9,00 м.
9. а) галечник — 9,00—9,20 м;

б) песок сыпучий — 9,20—9,40 м;
в) галечник — 9,40 м и до видимой мощности в

10,00 м.
В. И. Громов [1948, с. 348—349] считал, что нали

чие мощного горизонта ископаемой почвы в колонке 
отложений второй стоянки указывает на две фазы на
копления аллювия в этом районе. О более древнем 
возрасте комплекса Кокорево 2 свидетельствует его за
легание в аллювии ниже погребенной почвы. Более 
молодой возраст Кокорево 1 связан с расположением 
находок в аллювии выше ископаемой почвы, к кото
рой он относил, вероятно, слоистые пески и супеси с 
наличием кротовин (горизонт 6 этого памятника).

Остается загадкой, почему считаются одновремен
ными горизонты разной мощности и литологического 
состава. Погребенная почва в Кокорево 2 представлена 
в основном однородным коричневым суглинком с ро
зовым оттенком мощностью до 0,75 м, с небольшой 
сажистой полосой в кровле [Абрамова, 1979, с, 65]. В 
Кокорево 1 это горизонт слоистых песков и супесей 
толщиной до 1,55 м.

Дополнительным свидетельством более древнего 
возраста Кокорево 2 по сравнению с другой стоянкой, 
по мнению В. И. Громова, является наличие, кроме 
общих видов животных, в фауне первого памятника 
остатков мамонта и песца.

Рассмотрим описание разрезов этих стоянок
С. М. Цейтлиным [1979], опуская подробное описание 
состава литологических горизонтов.

Стратиграфия Кокорево 1 [Цейтлин, 1979; Абрамо
ва, 1979а]:

1. Почва современная — 0,00—0,85 м.
2. Супесь желтовато-серая со светло-малиновыми 

прослоями гравия, песка, щебня и мелкой гальки. 
Выделяются два наиболее мощных прослоя до 0,07— 
0,15 м. Всюду в супеси видны включения галек, щебня 
и гравия — 0,85—1,35 м.

3. Супесь светло-серая, лессовидная с включениями 
мелких прослоек и линз светло-малинового оттенка —
1,35-11,70 м.

4. Супесь коричневато-серая, в нижней части с ро
зовым оттенком, плотная пылеватая — 1,70—2,20 м.
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5. Прослои зеленовато-серой, коричневато-розовой 
супесей с белесоватым песком, на глубине 0,1 м и 
0,33 м от кровли — два палеолитических горизонта (по 
данным 3. А. Абрамовой, это остатки культурного слоя 
1) -  2,20-2,85 м.

6. Серая супесь, слоистая, иногда с прослоями ко
ричневатого и голубоватого оттенков. Палеолитиче
ские горизонты на глубинах 0,05—0,10 м, 0,30 м, 0,55 м 
и 0,80 м от кровли (по данным 3. А. Абрамовой, на 
глубине 0,05—0,10 м от кровли залегает культурный 
слой 2; 0,55 м — культурный слой 3; 0,80 м — культур
ный слой 4; чуть ниже — 4а) — 2,85—4,10 м.

7. Перемежаемость серых супесей и серых песков. 
В кровле залегает культурный слой 5 и линза находок 
(слой 5а), ниже — культурный слой 6 — 4,10—5,80 м.

8. Супесь серая, тонкая, с линзами коричневатой 
глинистой супеси — 5,80—6,30 м.

9. Галечник до уреза реки — 6,30—11,20 м.
В этом разрезе выделяются покровные образования 

(слои 1—4), перигляциальный аллювий (слои 5, 6), 
нормальный аллювий (слои 7—9). В покровных отло
жениях различаются горизонты 3 и 4, которые рас
сматриваются как остатки былых погребенных почв, 
аналогичных по времени формирования ископаемым 
почвам разрезов таштыкских стоянок [Цейтлин, 1979]. 
Для обоснования возраста археологических находок 
приведены три даты по С -14. В настоящее время име
ется семь радиоуглеродных определений.

Культурный слой 2 (древесный уголь) 12 940 ±  270 
(ЛЕ-526), 13 300 ±  50 (ГИН-91), 15 200 ±  200 (ИГАН- 
105).

Культурный слой 2 (костный образец) 13 100 ±  500 
(ИГАН-103).

Культурный слой 3 (древесный уголь) 13 000 ±  500 
(ИГАН-102), 14 450 ±  150 (ЛЕ-628), 15 900 ±  250 
(ИГАН-104).

Интересно отметить, что, по данным 3. А. Абрамо
вой [1979а], культурные горизонты 2, 3, 4, 6 залегали в 
красноцветных прослойках, представленных бурыми 
или розовыми супесями и красноватым песком. Веро
ятно, чередование этих прослоек с отложениями серых 
супесей или песков может указывать на периодичность 
затопления поверхности террасы, на которой жили лю
ди. Маркирующую прослойку стерильного голубовато
серого песка между культурными горизонтами 2 и 3, 
по мнению 3. А. Абрамовой, предположительно можно 
связывать с аллювиальными отложениями весеннего 
или осеннего паводка.

Возраст стоянки Кокорево 1 определяется С. М. Цейт
линым в пределах 13—15 тыс. лет. С  этим выводом мож
но согласиться, если нижний культурный горизонт 6 от
нести ко времени несколько более древнему. В разрезе 
В. И. Громова, судя по глубине залегания находок, за
фиксирована только пачка отложений с культурными 
слоями от 1-го до 4-го или 5-го. Находки слоя 6 могли 
залегать в толще слоистых супесей и песков, для кото
рой характерно наличие кротовин (ископаемая почва?).

Фауна, каменный и костяной инвентарь стоянки 
опубликованы достаточно подробно [Абрамова, 1979а]. 
Укажем только, что на памятнике вскрыто 800 кв. м 
площади, найдено более 66 000 единиц каменного ин
вентаря, серия орудий из кости и рога, украшения. 
Полученные материалы относятся к наиболее вырази
тельному комплексу кокоревской культуры.

Приведем дополнительные сведения о технике пер
вичного раскалывания. Соотношение отщепов и пла

стин среди отходов производства по горизонтам, 
имеющим инвентарь, достаточный для статистиче
ских подсчетов, выглядит следующим образом: слой 
2 -  89,2 % (1596 экз.) и 10,8 % (193 экз.); слой 3 -
93,2 % (2264 экз.) и 6,8 % (165 экз.); слой 4 — 92,4 % 
(7346 экз.) и 7,6 % (602 экз.); слой 4а — 94,5 % 
(685 экз.) и 5,5 % (40 экз.); слой 5 — 95,0 % (1461 экз.) 
и 5,0 % (77 экз.); слой 5а -  93,0 % (269 экз.) и 7,0 % 
(20 экз.); слой 6 — 92,9 % (1836 экз.) и 7,1 % (140 экз.).
В целом по всем комплексам соотношение отщепов 
и пластин среди отходов производства — 92,6 % 
(15 457 экз.) и 7,4 % (1237 экз.). Интересно отметить, 
что доля пластинчатых заготовок больше в комплек
сах тех культурных слоев (2, 4, 6), где зафиксированы 
скопления расщепленного камня в виде рабочих 
площадок.

Соотношение крупных, средних и мелких отщепов 
по культурным слоям выглядит следующим образом: 
слой 2 -  4,4%; 19,2%; 76,4%; слой 3 -  7,3%;
18,6 %; 74,1 %; слой 4 -  5,9 %; 17,7 %; 76,4 %; слой 
4а -  8,2%; 27,3%; 64,5%; слой 5 -7 ,5% ; 20,6%;
71,9 %; слой 5а -  7,1 %; 20,1 %; 72,8 %; слой 6 -  9,2 %;
16,4 %; 74,4 %. В целом показатели, особенно в 1руппе 
крупных отщепов, близки между собой; разница в не
сколько процентов не играет существенной роли.

Среди нуклеусов прослеживается преобладание из
делий на крупных галечных заготовках над мелкими 
торцовыми ядрищами.

В группе изделий со вторичной обработкой (534 экз.) 
прослеживается тенденция к снижению роли пластин
чатых заготовок в комплексах верхних культурных сло
ев по сравнению с инвентарем нижних горизонтов. Ко
личество пластин и отщепов среди орудий коллекции 
слоев 4—6 составляет 60,4 % и 39,6 %, а слоев 1—3 — 
только 42,3 % и 57,7 % при примерно одинаковом ко
личестве изделий.

Количество орудий на пластинчатых заготовках и 
отщепах в совокупности в комплексе стоянки Кокоре
во 1 составляет 50,9 % (215 экз.) и 49,5 % (207 экз.), 
что характеризует индустрию как пластинчатую.

По данным 3. А. Абрамовой [1979а], среди орудий 
представлены: пластинки с ретушью или следами ис
пользования — 25,5 %, резцы — 6,2 %, остроконечни
ки и острия — 3,7 %, долотовндные — 1,5 %, прокол
ки — 1,7 %, скребки — 20,1 %, скребла (включая об
ломки) — 19,5 %, скребловидные орудия — 4,1 %, 
опцепы с ретушью — 4,3 %, галечные орудия — 6,9 %, 
единичные формы — 1,1 %, обломки орудий — 5,2 %, 
прочее — 0,2 %. Обращает на себя внимание много
численность группы пластинок со вторичной обработ
кой и серия разнообразных скребков.

Стратиграфия стоянки Кокорево 2 [Цейтлин, 1979; 
Абрамова, 1979]:

1. Почва: гумусовый горизонт (0,3 м), супесь серо
вато-желтая (1,1 м), разбитая вертикальными трещи
нами — 0,00—1,40 м.

2. Супесь серовато-желтая, лессовидная, вертикаль-' 
но-трещиноватая — 1,40—2,30 м.

3. Супесь коричневато-желтая, слоистая — 2,30—
5,00 м.

4. Погребенная почва: в кровле гумусовый гори
зонт, в подошве коричневая супесь (0,3 м) и супесь 
коричнево-розового цвета — 5,00—6,00 м.

5. Супесь коричневато-зеленоватая — 6,00—6,45 м.
6. Погребенная почва: в кровле коричневато-серый 

суглинок с сажистой полосой, в подошве коричневый
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суглинок с розовым оттенком. К кровле привязаны 
немногочисленные находки (отщепы, нуклеус, кост
ные остатки фауны, угольки) — 6,45—6,57 м.

7. Супесь зеленовато-серая, несколько розовая в 
нижней части. В этом слое залегает культурный гори
зонт — 6,57—6,87 м.

8. Супесь коричневато-сероватая, в нижней части с 
лентой розоватой глинистой супеси — 6,87 и до види
мой глубины 7,77 м.

Культурный слой стоянки в зачистке В. И. Громова 
зафиксирован на глубине 7,00—7,20 м от поверхности, 
в разрезе С. М. Цейтлина — около 6,50—7,00 м, в рас
копе 3. А. Абрамовой — в перепаде глубин от 5,40 до 
6,10 м. Во всех случаях находки встречены ниже уров
ня погребенной почвы.

Возраст культурного слоя, по схеме С. М. Цейтли
на, определяется его залеганием под двумя горизонта
ми ископаемых почв, нижняя из которых датируется в 
диапазоне 12,7—12,2 тыс. лет назад. То, что эти погре
бенные горизонты должны быть более молодыми, уже 
отмечалось в связи с противоречиями, возникшими 
при решении вопроса о времени существования таш- 
тыкских стоянок. Это предположение подтверждает и 
недавно полученная дата по углю из нижней погребен
ной почвы стоянки Кокорево 2: 9080 +  250 (ЛЕ-4797). В 
связи с этим интересно отметить, что в этом горизонте 
найдены остатки раннеголоценовой фауны, в которой 
отсутствует северный олень. Собраны кости зубра и 
кулана, зуб лося.

А. Ф. Ямских [1993] насчитывает в отложениях 
низких надпойменных террас до семи голоценовых ис
копаемых почв в пределах 8,8; 8,1—8,3; 6,2—6,5; 5,04; 
4,2; 2,8; 0,48 тыс. лет. В пачке осадков 10-метровой 
террасы р. Амыл на правобережье Енисея погребенные 
почвы в интервале глубин 2,0—2,3 м от поверхности 
имели дату по С -14 по гумусу 4220 ±  170 (ГИН-4264), 
в интервале 3 ,3-3 ,5  м — 4820 ±  280 (ГИН-4265). В 
районе г. Красноярска зафиксированы три голоцено
вые погребенные почвы, залегающие под 5—8-метро
вой пачкой горизонтально-слоистых песков.

Таким образом, расположение раннеголоценовой 
ископаемой почвы на довольно большой глубине от 
современной поверхности в свете новых данных не яв
ляется исключительным явлением. С. М. Цейтлин 
объяснял факт накопления почти трехметровой толщи 
осадков над верхней погребенной почвой с точки зре
ния тектонического опускания участка террасы со сто
янкой в позднесартанское время ниже уреза воды. В 
результате погружения сформировались новые аллю
виальные, а затем и покровные отложения.

С этим мнением можно было бы согласиться в том 
случае, если бы следы неотектоники прослеживались в 
разрезах других стоянок Кокоревской группы, распо
ложенных в непосредственной близости друг от друга. 
В связи с тем, что подобных сведений нет, логичнее 
предположить, что (по схеме А. Ф. Ямских) аллюви
альная пачка осадков отложилась над почвами уже в 
голоценовое время в результате аномально высоких 
подъемов воды. Разная мощность этих горизонтов на 
стоянках Кокорево 1 и Кокорево 2 могла зависеть от 
топографического положения памятников: первое по
селение найдено у берега Енисея, второе — в стороне 
от реки, недалеко от тыльного шва террасы. В послед
нем случае осадконакопление шло не только за счет 
приноса аллювиальных отложений, но и за счет раз
мыва бортов Кокоревской котловины.

По нашему мнению, не играет существенной роли, 
по какой схеме шел процесс осадкообразования. Важ
но то, что перекрывались погребенные почвы, из ко
торых верхняя, судя по мезолитическим находкам в 
подобном горизонте таштыкских стоянок, относится к 
голоцену. Нижняя ископаемая почва, возможно, 
сформировалась в раннеголоценовое потепление 
(около 10,3—10,4 тыс. лет назад). По палинологиче
ским данным, отложение этих горизонтов происходило 
в условиях достаточно влажных и теплых для Сибири. 
По спорово-пыльцевым спектрам реконструируется 
растительность, характерная для темнохвойной тайги 
[Абрамова и др., 1975].

Возраст находок из культурного слоя стоянки Ко
корево 2 С. М. Цейтлин определял временем древнее 
кокоревского потепления. По его мнению, в страти
графической колонке комплекс Кокорево 2 занимает 
место между верхним горизонтом и третьим культур
ным слоем стоянки Кокорево 1. Вероятно, речь идет о 
геологической одновременности формирования куль
турного слоя Кокорево 2 и второго культурного гори
зонта Кокорево 1.

По нашему мнению, вывод С. М. Цейтлина под
тверждают и даты по С -14 для первой стоянки: уголь 
из слоя — 13 330 ±  100 (ГИН-90), кость из слоя — 
12 090 ±  100 (ЛЕ-4812). Таким образом, хронологиче
ские рамки существования стоянки Кокорево 2 укла
дываются по схеме климатостратиграфических под
разделений в промежуток конца ньяпанской стадии 
похолодания или начала кокоревского потепления 
сартанского оледенения. Судя по тому, что находки 
залегали в «холодных» сероцветных отложениях, ком
плекс можно отнести к фазе похолодания. Кстати ска
зать, для времени формирования культурного слоя по 
спорово-пыльцевым спектрам реконструируется расти
тельность типа перигляциальной степи или лесостепи.

Состав фауны двух стоянок схож между собой, но в 
Кокорево 2 найдены остатки мамонта, которые при
надлежали минимум трем особям. Основная часть кос
тей в раскопе представляла собой по большей части 
мелкие фрагменты. Из определимых остатков зафик
сированы кости запястья и предплюсны, обломки трех 
бивней, плечевая кость эмбриона. В слоях 3—4 стоян
ки Кокорево 1 собраны только фрагменты бивней ма
монта, которые считаются инородным включением в 
составе фауны.

По мнению С. М. Цейтлина, находка костей ма
монта на стоянке Кокорево 2 не может быть решаю
щим фактором при определении возраста. Отсутствие 
этого вида животного в териокомплексе Кокорево 1 не 
является доказательством его отсутствия в то время во
обще в этом районе. На наш взгляд, единый геологи
ческий возраст стоянок и их одновременное существо
вание не одно и то же. Следы, оставленные двумя 
группами охотников, могли быть разделены временем 
в несколько сотен лет или даже тысячелетий. Естест
венно, что за столь длительный срок мамонты могли 
неоднократно появляться в Кокоревской котловине или 
исчезать из нее.

Материалы стоянки Кокорево 2 опубликованы 
[Абрамова, 1979]. Вскрыта площадь в 66 кв. м, собрано 
5762 предметов из камня, серия изделий из кости и 
рога, украшения. Полученные материалы относятся к 
афонтовской культуре.

Приведем дополнительные сведения о технике пер
вичного расщепления. Соотношение отщепов и пла
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стин среди отходов производства составляет 98,7 % 
(3185 экз.) и 1,3 % (43 экз.), что характеризует индуст
рию как непластинчатую. Соотношение крупных, сред
них и мелких отщепов — 4,9 %; 35,9 %; 59,9 %. По 
сравнению с коллекцией Кокорево 1 здесь больше 
доля средних по размерам предметов. Среди нукле
усов из галек нет четко выраженных форм. Обращает 
на себя внимание резкое преобладание мелких тор
цовых ядрищ и микронуклеусов (56 экз.) над галеч
ными (21 экз.). Интересно отметить, что среди по
следних имеются карандашевидные и конусовидные, 
причем некоторые из них найдены в нижней части 
культурного слоя. В коллекции Кокорево 1 подобных 
призматических микроядрищ нет, за исключением 
единственного на весь комплекс конусовидного из 
слоя 2. Возможно, что это может служить еще одним 
косвенным доказательством геологической одновре
менности сравниваемых индустрий.

По данным 3. А. Абрамовой [1979], среди орудий 
имеются: пластинки с ретушью, включая микропла
стинки с обработкой — 3,2 %, резцы — 0,6 %, остро
конечники и острия — 1,6 %, долотовидные — 18,8 %, 
проколки — 3,5 %, скребки — 19,4 %, скребла —
15,2 %, обломки скребел — 3,8 %, — скребловидные 
орудия — 5,1 %, отщепы с ретушью — 21,0 %, галеч
ные орудия — 2,5 %, обломки орудий — 2,5 %, еди
ничные формы — 3,5 %, прочее — 0,3 %. Среди изде
лий со вторичной обработкой (314 экз.) соотношение 
изделий на отщепах и пластинах составляет 90,5 % 
(236 экз.) и 9,5 % (25 экз.), что характеризует индуст
рию как непластинчатую. Обращает на себя внимание 
наличие в коллекции большой группы скребел, скреб- 
ловидных изделий и отщепов с ретушью, а также доло
товидных форм. Среди скребков выделяется группа 
миниатюрных изделий размером менее 2 х  2 см.

По существенным отличиям в технике первичного 
расщепления, количественным и качественным харак
теристикам инвентаря комплексы Кокорево 1 и Коко
рево 2 отнесены к разным культурам [Абрамова, 1979а, 
с. 177-184].

Интересна попытка 3. А. Абрамовой обосновать 
возраст находок со стоянки Кокорево 2 путем срав
нительного анализа археологического материала. Со
поставляя материалы таштыкских и кокоревских посе
лений, она обратила внимание на то, что в коллекции 
Кокорево 2 представлен инвентарь, почти полностью 
идентичный не только по типологии, но и по про
центным отношениям той или иной группы типов изде
лий комплекса нижнего культурного слоя Афонтовой 
Горы 2. Разница состоит в том, что Афонтова Гора 2, 
раскопанная на значительно большей площади, дала 
и более богатый инвентарь [Абрамова и др., 1991, с. 40]. 
Кроме техники первичного расщепления, состава ком
плекса каменных изделий, сходство прослеживалось 
и на уровне анализа набора орудий из кости и рога 
[Абрамова, 1979, с. 119—121].

По общим особенностям техники и типологии ка
менного инвентаря комплексы Афонтовой Горы 2, 
Кокорево 2, Кокорево 3, Кокорево 4а, Кокорево 6, 
Таштык 1, Таштык 2 были объединены и включены 
в круг памятников афонтовской культуры. Наиболее 
полные аналогии между материалами Афонтовой Го
ры 2 и Кокорево 2 дали возможность поставить вопрос 
и о близких хронологических рамках существования 
стоянок. Напомним, что по единичным радиоуглерод
ным определениям первый памятник считался древнее

второго по меньшей мере на 7 тыс. лет (20 900 ±  300 и 
13 300 + 100). По мнению 3. А  Абрамовой [1979], об
разец угля из разреза Афонтовой Горы либо не связан 
с нижним культурным слоем, либо удревнен в процес
се анализа. Как по условиям залегания, так и по всему 
облику инвентаря нижний слой Афонтовой Горы 2 
должен датироваться временем не ранее 16—17 тыс. 
лет назад. Очень интересна точка зрения исследова
тельницы по поводу развития палеолитических ком
плексов во времени. Действительно, с археологических 
позиций совершенно невероятным выглядит предпо
ложение, что на протяжении семи тысячелетий при 
неоднократных колебаниях климата, а значит, смене 
флоры и фауны, не менялся ни хозяйственный уклад, 
ни каменный и костяной инвентарь. Из этого следует, 
что идентичные комплексы должны быть близки меж
ду собой, хотя бы в рамках геологического возраста.

На наш взгляд, имелось три варианта решения во
проса о времени существования стоянок Афонтова 
Гора 2 (нижний слой) и Кокорево 2. В первом случае 
возраст Кокорево 2 должен бьш быть удревнен до 
20 тыс. лет, во втором — находки на стоянке Афонтова 
Гора 2 должны быть омоложены до 13 тыс. лет, при 
компромиссном варианте — оба поселения могли быть 
геологически одновременными в интервале между ука
занными датами. На выбор 3. А. Абрамовой, очевид
но, повлияли, с одной стороны, сомнения по поводу 
предполагаемого древнего возраста стоянки Афонтова 
Гора 2, с другой — противоречия во взглядах геологов 
на время формирования культурного слоя Кокорево 2.

Напомним, что, с точки зрения В. И. Громова 
[1948], комплекс последнего памятника считался наи
более ранним в Кокоревской группе стоянок. По мне
нию Н. М. Ермоловой [1975], наличие в фауне стоянок 
мамонта также свидетельствует о достаточно древнем 
возрасте, так как этот вид животного исчез в Южной 
Сибири в период до 15 тыс. лет назад. 3. А. Абрамова, 
опираясь, вероятно, на эти данные, сделала вывод: 
сравниваемые поселения должны иметь возраст в пре
делах 16—17 тыс. лет, причем комплекс нижнего слоя 
Афонтовой Горы 2 может быть несколько древнее на
ходок в Кокорево 2.

Эта точка зрения о культурной и хронологической 
близости двух комплексов в свете новых данных нашла 
свое подтверждение, но в несколько ином контексте. В 
данной работе, в обзоре, посвященном Красноярской 
группе палеолитических стоянок, уже делался вывод о 
том, что по совокупности имеющихся материалов, 
включая раскопки 1992—1993 гг., нижний культурный 
слой стоянки Афонтова Гора 2 должен датироваться 
временем в пределах 13—14 тыс. лет назад. Стоянка 
Кокорево 2, по геолого-геоморфологическим наблю
дениям С. М. Цейтлина, относится к периоду несколь
ко древнее 13 тыс. лет. По нашему мнению, этот вывод 
подтверждают и новые данные по С -14. Таким обра
зом, последнее поселение несколько моложе первого, 
но речь теперь идет о сравнении в рамках второй по
ловины сартанского оледенения.

Материалы стоянки Кокорево 3 опубликованы 
достаточно подробно [Абрамова, 1979; Цейтлин, 1979]. 
Следует только отметить, что положение находок в ко
нусе выноса Каменного лога осложняет определение 
геологического возраста культурного слоя. Кстати ска
зать, попытка С. М. Цейтлина связать разрезы Коко
рево 3 и Кокорево 1 по наличию в верхней пачке от
ложений двух малиновых прослоев гравия и щебня под
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современной почвой ничего не дает для понимания 
условий формирования культурных отложений первой 
стоянки.

В толще щебнистых осадков с включениями плиток 
песчаника и прослоями пылеватой супеси разреза Ко- 
корево 3 практически невозможно найти аналогии для 
отложений второй надпойменной террасы. В качестве 
хронологического репера может служить дата по углю 
из культурного слоя — 12 690 ±  140 (ЛЕ-629), позво
ляющая отнести находки к периоду кокоревского по
тепления. Анализ угольков из слоя показал, что они 
могли быть остатками или лиственницы, или ели 
[Гаммерман, 1935]. Если это остатки ели, то можно го
ворить о дополнительном доводе в пользу существова
ния относительно теплого и влажного климата во вре
мя формирования культурного слоя стоянки.

Среди фаунистических остатков преобладают кости 
зайца-беляка и северного оленя.

Стоянка раскопана на площади 85 кв. м, найдено 
8558 единиц расщепленного камня. Соотношение от- 
щепов и пластин среди отходов производства составляет
97.6 % (3247 экз.) и 2,4 % (79 экз.), что характеризует 
индустрию как непластинчатую. Соотношение круп
ных, средних и мелких отщепов — 3,4 %; 19,3 %;
77,3 %. Резкое преобладание группы мелких отщепов и 
наличие большой массы чешуек, возможно, может ука
зывать на более интенсивное расщепление камня на 
стоянке Кокоре во 3 по сравнению с другими памятни
ками в этой котловине. Среди нуклеусов преобладают 
мелкие формы (49 экз.) над крупными (29 экз.).

В выборке из раскопок 1964 г., по данным 3. А. Аб
рамовой, соотношение отщепов первичных, вторич
ных и без галечной корки при общем количестве в 
367 экз. составляет, соответственно, 11,7 %; 11,4 % и
76,8 %, что также свидетельствует об интенсивном 
расщеплении галек. Среди первичных отщепов преоб
ладали изделия с точечными ударными площадками, 
среди краевых — с галечными. В группе отщепов без 
следов галечной корки многочисленны изделия с от
битыми ударными площадками, затем идут сколы с га
лечными площадками [Абрамова, 1979, с. 91—92]. 
Среди изделий со вторичной обработкой (186 экз.) 
представлены: пластинки с ретушью — 5,9 %, резцы — 
0,5 %, долотовидные орудия — 8,6 %, проколки —
1.6 %, скребки — 25,8 %, скребла, обломки скребел, 
скребловидные орудия, опцепы с ретушью — 45,1 %, 
галечные орудия — 4,9 %, обломки орудий — 1,6 %, 
единичные формы — 2,7 %, прочие — 3,3 %.

По процентному соотношению изделий со вторич
ной обработкой комплекс стоянки Кокорево 3 наибо
лее близок материалам слоев поселения Таштык 1.

Стоянка К о к о р е в о  4 а  находилась в 2 км ниже 
по течению Енисея от основной группы палеолитиче
ских памятников на 2-й террасе в 180—250 м выше 
устья Киперного (Киприна) лога.

Стратиграфия [Цейтлин, 1979; Астахов, 1987; Абра
мова и др., 1991, с. 84]:

1. Почва современная — 0,00—0,75 м.
2. Супесь желтовато-серая, плотная, вертикально

трещиноватая — 0,75—1,15 м.
3. Погребенная почва, в ее подошве 1-й культурный 

слой — 1,15—1,67 м.
4. Супесь коричневато-розовая, с вертикальными 

трещинами и со следами ходов землероев 1,67 
2,27 м.

5. Супесь светло-серая — 2,27—2,57 м.

6. Песок серый с коричневатым оттенком, в нем 
2-й и 3-й культурные слои — 2,57—3,27 м.

7. Песок серый с коричневыми прослоями, в нем 
4-й и 5-й культурные слои — 3,27—5,12 м.

8. Песок серый — 5,12—5,62 м.
9. Галечник — 5,62 м и до уреза реки 10,82 м.
В этом разрезе С. М. Цейтлин выделяет покров

ные отложения (слои 2—5), перигляциальный аллю
вий (слой 6) и нормальный аллювий (слои 7—9). В 
покровной толще отмечается наличие двух погребен
ных почв, из которых сравнительно хорошо сохрани
лась верхняя.

Более подробную информацию о залегании куль
турных слоев дает разрез западной стенки раскопа 2, 
описанный С. Н. Астаховым:

1. Современная почва, переходящая в светло-пале
вую пористую, лессовидную супесь — 0,00—0,90 м.

2. Суглинок красноватого оттенка в верхней части и 
желтого в нижней. Культурный слой 1 залегает в жел
той супеси — 0,90—1,50 м.

3. Суглинок красноватого цвета с линзами более 
светлого, мощность которых меняется — 1,50—1,95 м.

4. Супесь серовато-зеленая с красноватыми и жел
товатыми прослоями. В верхней (желто-бурой) части 
залегает верхний горизонт 2-го культурного слоя, в 
нижней (светлой) части — нижний горизонт 2-го куль
турного слоя — 1,95—2,40 м.

5. Чередование красноватых прослоек супеси с бо
лее опесчаненными серыми. В третьей сверху красно
ватой прослойке залегает слой 3, в нижней краснова
той прослойке — слой 4 — 2,40—2,95 м.

6. Серый песок с прослоями красноватого или зе
леноватого — 2,95—4,45 м.

7. Галечник до уреза реки — 4,45—10,00 м.
Так как описанные выше разрезы находились в не

посредственной близости друг от друга (20 м), то их 
корреляция позволяет сделать несколько интересных 
наблюдений. Во-первых, мощность осадков на таком 
небольшом расстоянии достаточно сильно колеблется. 
Во-вторых, полнопрофильная погребенная почва с гу
мусовым горизонтом в первой зачистке (горизонт 3) 
постепенно замещается обезглавленной, от которой 
сохранилась нижняя часть, представленная суглинком 
красноватого цвета (горизонт 2 во второй зачистке). 
Нельзя не отметить, что на этой стоянке, так же как и 
на описанных выше памятниках Таштыкской и Коко- 
ревской групп, красноцветные отложения, залегающие 
в покровной толще, имеют большую мощность, чем 
подобные осадки в перигляциальном аллювии. По
следние представлены тонкими прослойками, к кото
рым привязана значительная часть культурных слоев 
стоянок. Вероятно, чередование красных и серых пес
ков и супесей в аллювии указывает на достаточно 
кратковременные циклы затопления и осушения по
верхности террасы.

Только в том случае, когда мощность этих красно- 
цветов достаточно велика (таштыкские стоянки), мож
но говорить о каких-либо существенных изменениях в 
процессе формирования аллювия.

Сравнивая два разреза стоянки Кокорево 4а, можно 
увидеть и разный подход геологов и археологов к опи
санию стратиграфии памятника. С. М. Цейтлин обра
щает внимание в первую очередь на выделение доста
точно больших пачек отложений, среди которых пыта
ется выделить горизонты погребенных почв, осадки 
покровного и аллювиального генезиса. Культурные
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слои привязываются к выделенным пачкам, но осо
бенности их залегания не рассматриваются.

С. Н. Астахов более детально изучает расположе
ние культурных горизонтов в разрезе, что дает воз
можность расчленить выделенные литологические 
слои и отметить своеобразие их формирования во 
времени. В результате выясняется, что 1-й культур
ный слой стоянки Кокорево 4а залегал не в подошве 
ископаемой почвы, а в слое желтой супеси между дву
мя красноцветными (почвенными) горизонтами. Та
ким образом, находки из «холодной» супеси несколько 
древнее, чем предполагал С. М. Цейтлин. Культурные 
слои 2—5 не просто залегали в сером слоистом песке, 
а были приурочены к различным прослойкам: слой 2 
располагался в желто-бурой супеси, слои 3—4 — в 
разных прослойках красной супеси, слой 5 — в ко
ричневой супеси. В итоге выясняется более сложная 
картина формирования всей этой толщи осадков, а 
наличие красноцветных маркирующих микрогори
зонтов позволяет достаточно уверенно коррелировать 
находки на разных участках стоянки.

Кстати сказать, и в разрезах вышеописанных таш- 
тыкских и кокоревских памятников залегание культур
ных слоев в подобных красноцветных прослойках от
мечено не геологом, а археологом [Абрамова, 1979; 
1979а]. В связи с этим не будет лишним напомнить, 
что Г. П. Сосновский [1924; 1934; 1935], характеризуя 
положение находок в отложениях низких террас, ста
рался отметить их залегание (выше или ниже) по от
ношению к «малиновым и красно-бурым глинистым 
слоям и пропласткам». При достаточно обобщенном 
описании этих разрезов В. И. Громовым [1948] наблю
дения Г. П. Сосновского представляют исключитель
ную ценность для определения относительного возрас
та стоянок.

Вернемся, однако, к  материалам Кокорево 4а. 
С. М. Цейтлин 1-й культурный слой относил к позд- 
несартанскому времени, а нижние горизонты находок 
считал одновременными 2-му слою стоянки Кокорево 
46. Забегая вперед, отметим, что, по мнению С. Н. Ас
тахова [1987], последний комплекс древнее, и этот вы
вод соответствует нашей точке зрения. Следует отме
тить, что 1-й культурный слой Кокорево 4а формиро
вался в «холодных» осадках, перекрытых и подсти
лаемых погребенными почвами. Так как изделия 
залегали под верхней (голоценовой) ископаемой поч
вой, то находки следует отнести к норильской стадии 
(11,4— 10,3 тыс. лет назад) сартанского оледенения.

Инвентарь 1-го культурного слоя немногочислен 
(67 экз.). Преобладают отщепы, пластин нет, найдена 
одна микропластинка. Среди изделий наиболее выра
зительны два торцовых микронуклеуса. Орудия — 
двойное продольное скребло на пластине с прямым и 
выпуклым лезвиями, массивный чоппер с перпенди
кулярно поставленными рабочими краями [Астахов, 
1987]. Коллекция изделий очень незначительна, что
бы говорить о ее культурной принадлежности.

Инвентарь 2—5-го слоев бесспорно палеолитиче
ский как по составу изделий, так и по залеганию нахо
док в позднеплейстоценовых отложениях.

Фауна: заяц, северный олень, лошадь, зубр, птицы. 
В культурном слое 3 к этим видам дополнительно най
дены снежный баран, аргали, ребро мамонта.

Для слоев 3—5-го по углю получена дата 14 320 ±  
330 (ЛЕ-469), что в целом соответствует данным по 
С -14 для 3-го слоя стоянки Кокорево 1. Близко и

стратиграфическое положение находок, приуроченных 
к красноцветным прослойкам в толще серых песков и 
супесей. Каменный и костяной инвентарь Кокорево 4а 
опубликованы [Астахов, 1987]. Укажем только, что, по 
мнению автора раскопок, находки из всех слоев доста
точно однородны и по основным показателям коллек
ции относятся к афонтовской индустрии.

Среди нуклеусов преобладают мелкие торцовые из
делия. Количество отщепов и пластин среди отходов 
производства — 92,0 % (835 экз.) и 8,0 % (73 экз.). 
Следует отметить, что в число отщепов включены толь
ко крупные и средние по размерам изделия, а мелкие 
объединены в одну группу с чешуйками (6411 экз.). 
Если предположить, что мелкие отщепы составляют не 
более одной шестой части по отношению к чешуйкам, 
то соотношение отщепов и пластин будет несколько 
иное — 96,3 % [1900 экз.) и 3,7 % (73 экз.). В первом и 
во втором случаях индустрия характеризуется как не
пластинчатая, но последние показатели ближе к про
центным соотношениям других комплексов афонтов
ской культуры.

Орудия (203 экз.): пластины с ретушью — 2,5 %, 
резцы — 1,5 %, остроконечники и острия — 2,0 %, 
проколки — 2,0 %, долотовидные — 4,9 %, скребки —
11,8 %, скребла — 40,8 %, отщепы с ретушью — 8,4 %, 
галечные орудия — 13,8 %, зубчато-выемчатые изде
лия — 4,9 %, комбинированные орудия — 3,4 %, про
чее — 4,0 %.

При сравнении изделий со вторичной обработкой 
Кокорево 4а и других комплексов афонтовской куль
туры Минусинской котловины прослеживается сходст
во этих индустрий [Абрамова, 1979]. Разница только в 
небольших расхождениях в процентных соотношениях 
разных групп орудий.

По этим показателям коллекция Кокорево 4а наи
более близка комплексу Кокорево 2.

Стоянка К о к о р е в о  46  расположена на левом 
борту Киперного лога в 110 м от реки в отложениях 
повышенной в данном месте второй надпойменной тер
расы. Раскопана С. Н. Астаховым на площади 28 кв. м.

Стратиграфия:
1. Гумус — 0,00—1,50 м.
2. Почва с подпочвой — 1,50—2,40 м.
3. Супесь розовато-желтая с прослойками более 

красноватой — 2,40—4,70 м.
4. Супесь красноватая — 4,70—4,90 м.
5. Супесь палевая, в ней изделия 1-го культурного 

слоя — 4,90—5,40 м.
6. Песок серый пылеватый, в кровле отдельное 

скопление отщепов, в подошве залегает 2-й культур
ный слой — 5,40—5,90 м.

7. Песок серый, с отдельными палеолитическими 
изделиями в кровле. Книзу песок грубеет и переслаи
вается галечником — 5,90—7,40 м.

Следует отметить, что, по данным С. Н. Астахова 
[1966а], находки залегали в тех же литологических го
ризонтах, но на меньшей глубине от поверхности рас
копа: 1-й слой — 4,1—4,2 м; промежуточный слой—
4,6—4,7 м; 2-й слой — 5,1—5,2 м.

Возраст 1-го культурного слоя определяется его за
леганием под двумя мощными горизонтами красноцве- 
тов (2,7 м), которые соответствуют аналогичным отло
жениям в стенке раскопа 2 стоянки Кокорево 4а, но 
меньшей мощности (1,05 м). По стратиграфии он од
новременен 2-му культурному слою последнего памят
ника. Нижний культурный слой стоянки Кокорево 46
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приурочен к очень тонкой красноватой прослойке на 
контакте нормального и перигляциального аллювия 
(по мнению С. М. Цейтлина, это перигляциальные на
копления). Залегание находок в толще серых, холодных 
отложений позволяет датировать комплекс 2-го слоя 
началом ньяпанской стадии сартанского оледенения, 
что подтверждается и данными по С -14 — 15 460 + 330 
(ЛЕ-540). Таким образом, инвентарь 2-го слоя Коко- 
рево 46 геологически одновременен изделиям из ниж
них культурных горизонтов (4—6) стоянки Кокорево 1.

Фауна: 1-й слой — северный олень, благородный 
олень, косуля, волк; 2-й слой — северный олень, зубр, 
заяц, волк, птица.

По мнению С. Н. Астахова, инвентарь 2-го слоя на
ходит больше аналогий в кокоревской индустрии, чем 
в афонтовской. Этот вывод соответствует и нашей точ
ке зрения. Имеется 206 предметов из расщепленного 
камня, в том числе 7 нуклеусов и 25 орудий. Соотно
шение отщепов и пластин (в последнюю группу вклю
чены и пластинчатые или удлиненные отщепы) —
52,3 % (90 экз.) и 47,7 % (82 экз.), что указывает на 
пластинчатую технику. Среди орудий, включая и опре
делимые фрагменты, более половины изделий изготов
лены на пластинках. В коллекции нет характерных для 
афонтовской культуры микроскребков и долотовидных 
изделий. Собраны: концевые скребки на массивных 
отщепах, фрагменты пластин с ретушью, обломки ост
роконечника и острия (?). Найден угловой резец на 
отщепе [Астахов, 1966а, рис. 2, 4, <?]. Менее вырази
тельны скребла, чопперы, отщепы с ретушью, прокол
ка, тесловидное изделие, так как подобные изделия не 
относятся к культуроразличающим типам. В целом на
бор орудий, хотя и очень немногочисленный, можно 
отнести к кокоревской индустрии. Интересно отме
тить, что в слое найден и очаг из камня кокоревского 
типа, в то время как на стоянке Кокорево 4а зафикси
рованы только очажные ямки.

Стоянка К о к о р е в о  6 (Новоселовский овцесов
хоз) находилась уже за пределами кокоревской группы 
стоянок на расстоянии около 1,5 км от устья Кипер- 
ного лога ниже по течению Енисея. Находки залегали 
в отложениях 3—4-метровой террасы, которая, по 
мнению С. М. Цейтлина, является 2-й надпойменной, 
погруженной в результате неотектонических явлений.

Стратиграфия [Цейтлин, 1979]:
1. Дерн и желтовато-серая супесь — 0,00—0,20 м.
2. Супесь темно-серая, пылеватая — 0,20—0,60 м.
3. Супесь коричневая, глинистая — 0,60—0,80 м.
4. Суглинок темно-серый, гумусированный — 0,80— 

1,15 м.
5. Супесь желто-серая — 1,15—1,35 м.
6. Супесь коричневато-желтая, местами наблюдают

ся остатки разрушенной погребенной почвы — 1,35— 
2,05 м.

7. Суглинок слоистый с зеленоватыми и коричнева
тыми прослоями, в нем в 0,1 м ниже кровли культур
ный слой — 2,05—2,40 м.

8. Супесь зеленовато-серая с отдельными коричне
ватыми и зеленоватыми прослоями — 2,40 м и до ви
димой глубины в 3,10 м.

Горизонты 6—8 отнесены к отложениям 2-й тер
расы (перигляциальному аллювию), лежащие выше — 
к пойменным осадкам середины голоцена. Слой 5 
сопоставляется с почвой атлантического времени (8 
5 тыс. лет назад), слой 6 — с нижней погребенной 
почвой Кокорево 1, Кокорево 4 и других стоянок

этой группы. Напомним, что, по мнению С. М. Цейт
лина, эта ископаемая почва должна иметь возраст в 
пределах 12,7—13,2 тыс. лет. Это предположение дает 
возможность датировать находки в Кокорево 6 вре
менем древнее 13 тыс. лет. [Цейтлин, 1979, с. 144].

По нашему мнению, чтобы обосновать палеолити
ческий возраст находок, не было необходимости удрсв- 
нять аллювиальные отложения террасы, используя ги
потезу о тектонических подвижках на ограниченном 
участке берега Енисея. Можно рассматривать выше
описанный разрез как толщу напластований 1-й над
пойменной террасы. Залегание культурного слоя в 
пойменных аллювиальных отложениях также будет 
указывать на формирование осадков в конце сартан
ского оледенения.

Интересно отметить полное несовпадение наблю
дений геологов и археологов по поводу залегания куль
турного слоя стоянки и характера литологических го
ризонтов. В связи с этим приведем разрез, описанный 
Г. В. Григорьевой [1964].

1. Дерн и почва — 0,00—0,10—0,35 м.
2. Коричневато-серый суглинок с линзами корич

невых прослоек, в которых залегают находки — 0,10— 
0,35—1,00—1,55 м.

3. Коричневатый, более темный суглинок с красно
ватым оттенком, в нем продолжается культурный 
слой — 1,00—1,55—1,20—1,80 м.

4. Прослойка бурого суглинка, переходящая в запа
дины — 1,20—1,80—1,55—2,20 м.

5. Светло-серый суглинок — 1,55—2,20 —1,60—2,35 м.
6. Красновато-серый суглинок— 1,60—2,35—1,70— 

2,50 м.
7. Красноватый суглинок, переходящий в глину — 

1 ,7 0 -2 ,50 -1 ,90 -2 ,75  м.
8. Прослойка суглинка и глины в виде волнистых и 

изорванных слоев.
В зачистке С. М. Цейтлина горизонт находок за

фиксирован на глубине более 2,0 м в слоистом суглин
ке под погребенной почвой. Во втором разрезе куль
турный слой мощностью в 0,8—0,9 м рассеян в пере
паде глубин в суглинке от 0,10—0,35 м от современной 
поверхности до 1,55—1,80 м. Судя по характеру отло
жений, находки встречались в двух сближенных иско
паемых почвах.

Таким образом, С. М. Цейтлин привязывает куль
турный слой к аллювиальным отложениям, в то время 
как, судя по разрезу Г. В. Григорьевой, эти отложения 
фиксируются в покрове террасы. Если верить геологи
ческим наблюдениям, то изделия должны были встре
чаться в литологическом горизонте 5 второй зачистки, 
а они найдены при раскопках в горизонтах 2—3, верх
ний из которых датируется серединой голоцена.

Теперь рассмотрим стратиграфию стоянки с точки 
зрения залегания находок в отложениях 1-й террасы. В 
связи с этим интересно высказывание С. М. Цейтлина 
об отсутствии каких-либо следов размыва между пе- 
ригляциальным аллювием и вышележащей пачкой. Из 
этого следует вывод о последовательности (непрерыв
ности) процесса накопления осадков.

По схеме С. М. Цейтлина [1979] 1-я надпойменная 
терраса в долине Енисея встречается редкими обрыв
ками и по высоте с одной стороны близка к высокой 
пойме, с другой — ко 2-й надпойменной террасе. Так 
же как и в отложениях последней, в толще 1-й над
пойменной террасы в верхней пачке осадков фикси
руются два горизонта погребенных почв. Формирова
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ние водных осадков 1-й террасы происходило в позд- 
несартанско-раннеголоценовое время. Исходя из этих 
представлений, проанализируем залегание находок на 
стоянке Кокорево 6.

Возьмем за основу разрез Г. В. Григорьевой, где 
наиболее точно зафиксировано положение культурного 
слоя. Из водных отложений наиболее интересны крас
ноцветные горизонты 6 и 7 общей мощностью более
I, 5 м, которые по нашей схеме должны были отклады
ваться в периоды потеплений. Эта интерстадиальная 
толща перекрыта «холодным» светло-серым суглинком 
толщиной 0,65—0,75 м, а последний — таким же слоем 
бурого суглинка. Культурные остатки приурочены к 
погребенной почве, которая формировалась также в 
период потепления. Таким образом, в разрезе просле
живаются осадки, отражающие два интерстадиала и 
одно похолодание в конце сартанского оледенения или 
в раннеголоценовое время. По схеме климатострати
графических подразделений стоянка Кокорево 6 могла 
существовать в рамках таймырского потепления (11,8—
II, 4 тыс. лет назад)—конца сартанского оледенения 
или в раннеголоценовые потепления около 10,4; 8,8;
8,2 тыс. лет назад [Ямских, 1993]. Судя по тому, что в 
фауне стоянки имеются кости северного оленя, остат
ки которого не зафиксированы в достоверно голоце
новых отложениях степной части Минусинской котло
вины, — можно говорить о финальноплейстоценовом 
возрасте находок.

Каменный инвентарь: из шурфов-зачисток — 125 
экз., подъемный — 3943. Среди нуклеусов (145 экз.) 
есть дисковидные, призматические, конусовидные, 
мелкие торцовые. Орудия (490 экз.): пластинки с ре
тушью — 0,2 %, резцы — 0,8 %, проколки — 1,6 %, 
долотовидные — 6,8 %, скребки — 15,3 %, скребла и 
скребловидные орудия — 64,9 %, галечные орудия —
9,8 %, отщепы с ретушью — 0,6 %. Костяные орудия: 3 
заготовки наконечников. Украшения: 3 подвески.

Характерные особенности инвентаря позволяют от
нести комплекс Кокорево 6 к  афонтовской культуре 
[Григорьева, 1964; Абрамова и др., 1991], Следует от
метить, что в коллекции представлен типологически 
однообразный инвентарь, более 60 % которого состав
ляют скребла и скребки. Наличие среди ядрищ микро
нуклеусов конической и призматической формы также 
позволяет говорить о достаточно позднем возрасте 
комплекса в рамках афонтовской индустрии.

Таким образом, по совокупности данных, включая 
и анализ археологического материала, возраст стоянки 
Кокорево 6 должен быть определен в рамках, вероят
нее всего, таймырского потепления.

Стоянка Б и р ю с а  располагалась в 45 км выше 
г. Красноярска на 2-й надпойменной террасе (11,0—
11,5 м) Енисея при устье р. Бирюса на правой ее сто
роне. Открыта более 100 лет назад и неоднократно 
изучалась. Общая площадь раскопов составила около 
400 кв. м. Найдены горизонт с остатками железного 
века и неолита, мезолитический слой, распадающийся 
местами на два подгоризонта, и серия палеолитических 
маломощных культурных слоев [Абрамова и др., 1991].

Памятник находится в горно-таежной зоне Восточ
ного Саяна в сужении долины Енисея, борта которой 
представляют собой крутые, а часто и отвесные скло
ны. Эта особенность рельефа оказала сильное влияние 
на формирование толщи отложений террасы. По мне
нию В. И. Громова [1948], древний человек неодно
кратно ставил свой временный лагерь на поверхности,

часто затоплявшейся при весенних разливах. За крат
кий период между низким и высоким уровнями воды 
почва нормального типа сформироваться не могла. 
Этот вывод находит подтверждение при анализе разре
зов: основная толща осадков — это серые и желтые 
супеси или пески, разделенные (особенно в палеоли
тических горизонтах) тонкими прослойками жирного 
коричневого суглинка [Хлобыстин, 1972].

Стратиграфия [Громов, 1948]:
1. Почвенный горизонт, под дерном керамика, же

лезные находки, кости северного оленя, бурого медве
дя, лося, лошади домашней (?), быка домашнего — 
0,00—0,60 м.

2. Буровато-палевая супесь, в подошве гумусный 
прослой. В этом прослое и несколько выше каменные 
изделия, кости крупного быка, северного оленя, бара
на или козла дикого и других диких животных. Кера
мики нет — 0,60—1,05—1,20 м.

3. Палево-серые пески с остатками трех культурных 
слоев — С|, С2, С3; на некоторых участках выявлен и 
четвертый слой С4 — 1,05—1,90—2,05—2,90 м.

4. Палево-серые пески, переслаивающиеся с зеле
новатыми и желтоватыми суглинками, — прослежены 
до глубины в 6,0 м от современной поверхности.

Находки из нижних горизонтов слоя С отнесены к 
последней фазе аккумуляции водных осадков террасы, 
а слой В (без керамики) связывался с формированием 
самого молодого из почвенных горизонтов на поверх
ности аллювия.

Более подробно отложения террасы описаны 
С. М. Цейтлиным [1979].

Стратиграфия:
1. Почва — 0,00—0,70 м (находки эпохи железа и 

неолита).
2. Супесь желтовато-серая — 0,70—0,90 м.
3. Супесь коричневато-желтая, в кровле лессовид

ная, в подошве желтовато-серый песок с тремя про
слоями коричневой супеси, а в основании — с гумус- 
ным прослоем. На глубинах 1,1 м и 1,2 м два культур
ных горизонта, разделенных прослоем тонкозернисто
го песка — 0,90—1,20 м.

4. Перемежаемость белесого и сероватого песка, го
ризонтально-слоистого. Культурный горизонт на глу
бине 1,45 м. Н. К. Ауэрбахом и В. И. Громовым выде
лены 3 горизонта на глубинах 1,40; 1,55; 1,62—1,20 м 
и до видимой мощности в 2,10 м от современной по
верхности.

Л. П. Хлобыстин [1972] проследил разрез террасы 
до глубины 4,0 м. По его наблюдениям, неолитический 
слой отделяется от мезолитического тонкой прослой
кой тяжелого коричневого суглинка. Темно-желтая 
нижняя часть мезолитического горизонта постепенно 
переходит в подстилающую супесь с частыми прослой
ками коричневого суглинка и с тонкими гумусно-угли- 
стыми прослойками. Супесь на глубине 1,8—1,9 м 
сменяется серыми слоистыми песками.

Л. П. Хлобыстин выделяет в толще супеси 8 куль
турных горизонтов, из которых самый нижний сопостав
ляется со слоем С4, залегавшим на границе желтой су
песи и серых слоистых песков. Наиболее насыщен на
ходками 5-й и 6-й горизонты. В конечном счете им 
установлено наличие пяти культурных палеолитиче
ских слоев: I, И, III, ΙΙΙΑ, Г/ [Синицына, 1992].

Возраст палеолитических комплексов определялся 
С. М. Цейтлиным по аналогии с разрезами Кокорев- 
ской группы. Он считал, что погребенная почва с
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остатками мезолитического (!) слоя должна датиро
ваться, так же как и на других стоянках, временем 
10,8—12,0 тыс. лет назад. Палеолитические слои, за
легающие в «холодных* осадках, отнесены к похолода
нию около 12,0 тыс. лет назад. Таким образом, и на 
стоянке Бирюса явно голоценовая почва, в которой 
собран выразительный комплекс мезолитического ин
вентаря, удревнена согласно схеме С. М. Цейтлина.

К сожалению, разрез террасы доведен до глубины
6,0 м. Нижележащая почти такая же толща осадков не 
имеет геологического описания, и, возможно, в ней 
расположены красноцветные маркирующие горизонты 
интерстадиалов 16,5—15,5 тыс. лет назад и начала сар- 
танского оледенения. По нашей схеме возраст палео
литических слоев стоянки Бирюса, залегавших в «холод
ных* осадках, должен быть не древнее 15 тыс. лет (ниж
няя граница) и не моложе начала голоцена (верхняя 
граница). Имеющиеся в разрезе красноцветные про
слойки слишком тонки, чтобы отражать какие-либо 
крупные изменения природной обстановки.

Судя по тому, что палеолитические горизонты рас
полагались один над другим в непосредственной бли
зости друг от друга и были разделены маломощными 
стерильными прослойками, можно говорить о их 
близком геологическом возрасте.

Териофауна палеолитических комплексов также 
близка: северный олень, бык, заяц, дикий баран или 
козел, единичные кости марала и птицы. По данным 
И. Е. Кузьминой, в трех верхних палеолитических сло
ях (I или Ci, И или Сг, III или Сз) преобладали кости 
зайца-беляка при относительно небольшой численно
сти северного оленя. В четвертом горизонте (IIIA) се
верный олень составлял 45,0 %, а бизон — 37,6 % всей 
охотничьей добычи, в пятом слое (IV или С4) — 73,0 % 
и 22,0 %. Есть заяц, лиса, лошадь, кулан, сайга. В це
лом видовой состав фауны говорит о холодном клима
те, а наличие кулана и сайги — о его сухости и резкой 
континентальное™ [Кузьмина, Синицына, 1995].

Данные по С -14 также позволяют отнести палеоли
тические находки к периоду похолодания. Всего полу
чено пять близких между собой определений, из кото
рых пока опубликованы только три. Для слоя IV по 
кости получены даты 14 700 ±  270 (ЛЕ-4912) и 14 680 
±  180 (ЛЕ-4910), для слоя IIIA одна — 14 480 +  400 
(ЛЕ-3777).

Таким образом, по совокупности данных палеоли
тические комплексы стоянки Бирюса существовали в 
хронологических рамках первой половины ньяпанской 
холодной стадии сартанского оледенения, хотя нельзя 
исключить, что верхние слои Сь С2 и, возможно, С3 
могли формироваться в несколько более позднее вре
мя. Следует напомнить, что последние залегали в од
ном литологическом горизонте, в то время как слой 
С4 — в кровле нижележащего.

Каменный и костяной инвентарь памятника прак
тически не опубликован, поэтому описание находок 
возможно только на уровне общей характеристики. По 
мнению Г. В. Синицыной, набор изделий пяти палео
литических горизонтов достаточно однороден, и раз
личие между материалами из разных слоев заключа
ется только в количественных характеристиках кол
лекций. Везде преобладают скребки, скребла, долото
видные и галечные орудия. Почти в каждом горизонте 
единичными изделиями представлены резцы, прокол
ки [Синицына, 1992; 1993]. В вышележащих мезолити
ческом и неолитическом горизонтах прослеживается

преемственность в технике расщепления и наборе из
делий со вторичной обработкой при некотором свое
образии комплексов. Видна тенденция к увеличению 
размеров орудий и особенно скребел от палеолита к 
неолиту. Скребла в мезолитических горизонтах более 
тщательной выделки, чем в неолитическом комплек
се, и меньше по размерам. Резцы более разнообразны 
по типам в неолитическом инвентаре, в то время как 
в мезолитической коллекции представлены только 
срединные формы. Долотовидные орудия в типоло
гическом отношении интереснее в мезолитическом 
комплексе, зато для последнего не характерны ору
дия на пластинах. Среди неолитических изделий нет 
скребков с зубчатым краем и меньше скребков со 
скошенным лезвием.

В группе неолитических ядрищ  нет изделий с ра
диальными сколами, больше призматических микро
нуклеусов и торцовых с односторонне обработанным 
тыльным ребром. Среди мезолитических клиновид
ных ядрищ больше предметов с острой ударной пло
щадкой [Синицына, 1993].

В свое время, с любезного разрешения Л. П. Хло- 
быстина, нам удалось ознакомиться с коллекцией Би
рюсы из раскопок 1961—1962 гг. В палеолитическом 
комплексе представлены крупные скребла с односто
ронней обработкой спинки или брюшка, ножи-скребла 
на пластинчатых отщепах с ретушью на двух краях, 
мелкие скребки на отщепах и микроскребки полулун
ной формы, проколки на треугольных отщепах. Обра
щают на себя внимание скребла подовальной формы с 
бифасиальной обработкой и обломок остроконечника. 
Долотовидные орудия, так же как и поддисковидный 
нуклеус, найдены в нижнем культурном слое. Типич
ных резцов нет, но в процессе раскопок собраны не
многочисленные обломки с резцовыми сколами.

Нуклеусы: галечные двухплощадочные ядршца со 
скошенными ударными площадками и негативами 
снятий во встречном направлении с одной плоскости; 
достаточно крупные торцовые клиновидные нуклеусы 
с прямыми ударными площадками и грубой обработ
кой основания и тыльной стороны. Среди последних 
нет микроформ. В коллекции есть мелкие одноплоща
дочные односторонние изделия со сколами на одной 
выпуклой плоскости.

В мезолитическом комплексе много скребел с од
но- и двусторонней обработкой, боковых скребков 
на отщепах случайных форм. На таких же заготовках 
оформлены микроскребки. Выделяется целая серия 
крупных галечных орудий. Обращают на себя внима
ние скребловидные изделия из использованных нукле
усов, долотовидные изделия средних размеров. Мезо
литические типы орудий: обломки оббитых топориков 
без следов шлифовки лезвия и заготовки небольших 
тесел с «перехватом».

.Среди нуклеусов преобладают мелкие торцовые 
разных вариантов, преимущественно на осколках, есть 
призматические и конические микроядршца, единич
ны изделия, близкие к карандашевидным формам.

В неолитическом комплексе подавляющее боль
шинство орудий составляют крупные односторонние 
скребла и мелкие скребки. Среди последних выделя
ются концевые формы на отщепах и фрагментах пла
стин. В группе скребел много изделий на первичных 
отщепах. Достаточно однородна группа долотовидных 
орудий. Обращают на себя внимание немногочислен
ные срединные многофасеточные резцы.
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Среди изделий выделяются оббитые топорики без 
следов шлифовки и со шлифованным лезвием, тесла с 
«перехватом», гальки со следами шлифовки, наконеч
ники стрел разной формы. В группе микронуклеусов 
много удлиненных форм: призматических, конических, 
карандашевидных. Найдена серия торцовых ядрищ, в 
том числе и типичных клиновидных. Среди микро- 
призматических изделий выделяются ядрища бочко
видной формы.

К неолитическому комплексу отнесены 70 фраг
ментов керамики [Синицына, 1993].

В целом, если судить по общей характеристике, ин
вентарь бирюсинского поселения выглядит достаточно 
однородным и имеет многочисленные аналогии в ма
териалах афонтовской культуры. На этом фоне не
сколько неожиданными выглядят замечания В. И. Гро
мова по поводу коллекции 1926—1927 гг. Он отмеча
ет, что в слоях С(, Сг, С3 собраны немногочисленные 
изделия, среди которых отмечаются скребла афонтов- 
ского типа, скребки на галечных сколах. Для комплек
са из слоя С4 характерно отсутствие типичных афон- 
товских скребков. Здесь основную группу изделий со
ставляют орудия на продольно расколотых гальках, 
концевые скребки на трехгранных удлиненных пла
стинках, толстые мелкие скребочки (высокой формы?). 
Найдены ножевидные пластинки, двойной остроко
нечник на пластинке, обломки небольших плоских 
остроконечников, пластинки с ретушью, режущие ост
рия, скребок в виде «утиного носа» (концевой на квад
ратном отщепе с выемкой на пятке), бифас, нуклевид- 
ные формы, клиновидное ядргаце [Ауэрбах, Громов, 
1935; Громов, 1948]. Интересно отметить, что по этим 
показателям набор изделий ближе к кокоревской ин
дустрии, чем к афонтовской. К  сожалению, имеется 
только два рисунка орудий из слоя С4 — это скребло 
на пластинчатом сколе и острие односторонней обра
ботки [Ауэрбах, Громов, 1935, с. 236, рис. 13, 12, 13]. 
Последнее изготовлено на трехгранной в сечении 
массивной пластинке и напоминает по форме и тех
нике вторичной обработки остроконечник кокорев- 
ского типа.

Основная часть изделий из кости и рога обнаруже
на в самом нижнем слое С4. По форме и характеру 
изготовления бирюсинские наконечники составляют 
компактную однообразную группу, за исключением 
одного орудия, найденного в относительно более мо
лодом палеолитическом горизонте [Хлобыстин, 1972].

Общее количество изделий, собранных на стоянке 
Бирюса, неизвестно. Во время раскопок 1891 г. только 
в неолитическом слое наряду с керамикой собрано 
около 2000 ножевицных пластинок, 150 скребков, 50 
наконечников стрел, 150 нуклеусов и других предметов 
из камня. В мезолитическом горизонте на глубине 
около 1 м найдены костяные оправы, несколько ноже
видных пластинок и оббитых камней. На глубине бо
лее 2,0 м встречено несколько камней со следами об
работки. Всего А. С. Еленев сдал в Красноярский му
зей 4585 археологических предметов, но следует учесть, 
что основная коллекция собрана им не на стоянке, а в 
процессе изучения 42 гротов и пещер в карстовом мас
сиве в долине Бирюсы [Макаров, 1989].

По подсчетам, произведенным Н. К. Ауэрбахом во 
время раскопок 1926—1927 гг., в неолитическом слое
(A) было найдено 1250 изделий, в переходном гори
зонте (А/Б1) — 504 предмета, в мезолитическом слое
(B) — 343 предмета, в палеолитических горизонтах

С — 136 изделий, причем из них 101 предмет из ниж
него слоя С4.

Э. Р. Рыгдылон в 1948 г. в процессе зачистки хо
зяйственной ямы собрал из трех слоев стоянки более 
200 камней со следами обработки, в том числе сколы, 
массивные скребла из галек, ножевидные пластины и 
нуклеусы, гальки со следами сколов. Из изделий, най
денных во втором (мезолитическом) горизонте, упо
минаются обломок рога северного оленя и пазовый 
остроконечник или наконечник с желобком по краю 
[Рыгдылон, 1953].

Каменный инвентарь из раскопок 1961—1962 гг. 
пока не издан. По сведениям, полученным от Л. П. Хло- 
быстина, всего на всей площади памятника зафикси
ровано около 25 тыс. единиц расщепленного камня.

Окончательно не решен вопрос и о «чистоте» выде
ленных комплексов из разных культурных горизонтов, 
особенно между близко расположенными неолитиче
ским и мезолитическим слоями. Интересна попытка 
разделить находки не только по литологическим кри
териям, но и по концентрации типологически ярко 
выраженного археологического материала вокруг оча
гов и каменных выкладок. Археологические методы 
датировки по качественным изменениям в составе ме
золитического и неолитического инвентаря остаются 
пока более точными, чем стратиграфические наблюде
ния [Синицына, 1993]. В палеолитических горизонтах 
также имеет место проникновение находок из одного 
слоя в другой, но реальность выделяемых культурных 
слоев подтверждается тем, что изделия, подбираемые 
при ремонтаже, происходят в основном из одного го
ризонта [Синицына, 1992]. Кроме того, прослойки и 
скопления материала располагались одно под другим. 
Мощность отложений слоя С — около 0,8 м, а про
слоек — по 0,05—0,06 м. Таким образом, между разно
временными находками могли существовать стериль
ные прослойки до 0,1—0,2 м толщиной. Остается вы
яснить, как соотносятся эти прослойки и условные 
горизонты, выделяемые при раскопках стоянки «на 
штык».

Стоянка Б о л ь ш а я  С л и з н е в а  является наибо
лее изученным памятником из расположенных на низ
кой террасе в долине Енисея на участке от г. Див- 
ногорска до г. Красноярска. Открыта А  С. Вдовиным 
в 1988 г., исследовалась им же и Η. П. Макаровым в 
1988—1991 и 1994—1995 гг. Раскопки стоянки еще не 
завершены.

Поселение располагалось на 10—12-метровой тер
расе в приустьевой части речки Большая Слизнева. В 
первые годы исследований вскрыта площадь более 
100 кв. м [Археология, геология и палеогеография...].

Стратиграфия:
1. Современная почва, на глубине 0,3 м культурный 

слой 1 (неолит) — 0,00—0,49 м.
2. Суглинок светло-серый с буровато-коричневым 

оттенком — 0,49—0,63 м.
3. Погребенная почва с остатками культурного слоя 

2 (мезолит) — 0,63—0,75 м.
4. Супесь зеленовато-бурая, в интервале 0,90— 

0,95 м зачаточная почва. Культурный слой 3 
(мезолит) — 0,75—1,24 м.

5. Супесь зеленовато-серая с включениями древес
ного угля — 1,24—1,31 м.

6. Красновато-коричневая супесь с включениями 
древесных углей. Культурный слой 4 (палеолит-мезо
лит) — 1,31—1,33 м.
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7. Зеленовато-серая супесь, слоистая. Культурный 
слой 5 (палеолит-мезолит) на горизонте зачаточной 
почвы — 1,33—1,41 м.

8. Переслаивание зеленовато-серой супеси с буро
вато-серым песком — 1,41—1,58 м.

9. Прослойка зачаточной почвы — 1,58—1,63 м.
10. Супесь буровато-серого цвета, опесчаненная — 

1,63-1,77 м.
11. Супесь сизовато-серая — 1,77—1,79 м.
12. Супесь зеленовато-серая и буровато-желтая — 

1,79-1,82 м.
13. Супесь сизовато-серая с прослоями красновато

бурой. Культурный слой 5 (поздний палеолит) в про
слое маломощной зачаточной почвы — 1,82—2,12 м.

14. Сизоватая супесь, в кровле очажные линзы. 
Культурный слой 6 (поздний палеолит) — 2,12—2,22 м.

15. Переслаивание иловатых суглинков с опесча- 
ненной супесью, в слое три культурных горизонта 
культурного слоя 7 (поздний палеолит) на зачаточной 
почве — 2,22—2,55 м.

16. Супесь опесчаненная — 2,55—2,60 м.
17. Прослои иловатой супеси с опесчаненной супе

сью: к песчаной прослойке приурочен культурный го
ризонт 8 (поздний палеолит) — 2,60—2,65 м.

18. Переслаивание серо-бурой супеси и иловатой 
сизовато-серой супеси; культурные слои на глубинах: 9 
(2,85-2,90 м), 10 (2,90-2,95 м), 11 (2,95-3,05 м), 12 
(3,05-3,15) -  2,65-3,30 м.

19. Сизовато-серая супесь — 3,30—3,50 м.
20. Крупный галечник с песком 3,30 м и до види

мой глубины в 8,00 м.
В разрезе стоянки Большая Слизнева обращает на 

себя внимание очень подробная характеристика лито
логических горизонтов. А. Ф. Ямских выделяет даже 
прослойки мощностью 0,02—0,03 м. Кстати сказать, эти 
глинистые прослойки, как мы убедились при осмотре 
раскопа, очень хорошо служат в качестве маркирую
щих горизонтов на фоне серых песков при корреляции 
культурных остатков на раскопанной площади

При сравнении стратиграфических колонок стоя
нок Бирюса и Большая Слизнева можно увидеть об
щие черты и существенные различия. Культурные слои 
памятников залегали в отложениях второй надпоймен
ной террасы и связаны преимущественно с горизонта
ми зачаточных почв, формировавшимися в периоды 
между высокими и низкими уровнями воды в реке. 
Комплексы неолита на стоянках приурочены к подош
ве современной почвы, а мезолитические находки — к 
погребенной почве на поверхности аллювия. Палеоли
тические изделия встречены на разной глубине в пе- 
ригляциальном аллювии. Мощность культурных слоев 
незначительна, и залегают они на небольшом расстоя
нии друг над другом.

Стоянка Большая Слизнева расположена по срав
нению с Бирюсой на более узком участке каньона до
лины Енисея в отрогах Восточного Саяна, что, вероят
но, сказалось на особенностях формирования террасы. 
Галечниковый вал первого памятника мощнее, но пой
менные осадки очень незначительны и залегают на не
большой глубине от современной поверхности. Оче
видно, что в хронологический промежуток времени, 
когда на Бирюсе отлагались уже пойменные образова
ния, в приустьевой части речки Большая Слизнева 
скапливался еще русловой галечник. По геолого-гео
морфологическим наблюдениям можно сделать пред
варительный вывод о том, что палеолитические ком

плексы Бирюсы древнее. В связи с этим интересно 
отметить, что в аллювиальных отложениях разреза 
Большая Слизнева отсутствуют даже маломощные 
красноцветные маркирующие горизонты, столь мно
гочисленные в стратиграфической колонке Бирюсы. 
На первом памятнике они зафиксированы только в 
кровле аллювия (культурные слои 4 и 5), или, возмож
но, в подошве покровной толщи.

По спорово-пыльцевым спектрам в период обита
ния стоянки реконструируется холодный, периодиче
ски суровый климат, колебания в сторону влажности 
отмечены для отложений цокольного слоя галечников 
и осадков с культурными слоями 8—6 (лесной спектр).
В целом осадконакопление происходило преимущест
венно в условиях распространения перигляциальных 
холодных степей, лесостепей и тундростепей. В лесных 
ассоциациях представлены сосна, береза, реже кедр.

По данным Н. Д. Оводова, остатки мамонта най
дены в культурных слоях 7 и 11. Наиболее представи
тельная фауна встречена при раскопках слоя 7: заяц, 
мамонт, лошадь, лось, благородный олень, северный 
олень, бык, бизон, архар, козел горный, куропатка 
белая, ласточка. Кости северного оленя встречаются 
во всех горизонтах с 7-го слоя по 3-й (мезолитиче
ский), кости зайца только в нижних культурных го
ризонтах, начиная со слоя 7. В целом в териоком- 
плексе присутствует состав животных, живших в раз
ных растительных поясах.

Каменный и костяной инвентарь стоянки опубли
кован предварительно. По мнению авторов раскопок, 
он находит аналогии в материалах афонтовской палео
литической культуры. Здесь, так же как и на стоянке 
Бирюса, от слоя к слою прослеживается практически 
единый комплекс, представленный скреблами, скреб-. 
ками и микроскребками, отщепами, долотовидными 
орудиями, отщепами с ретушью, галечными орудиями 
[Вдовин, Макаров и др., 1990; Археология, геология и 
палеогеография...]. Среди нуклеусов есть галечные од
ноплощадочные односторонние и мелкие клиновид
ные торцовые. Этот набор изделий встречен в мезоли
тических и неолитическом горизонтах.

Наибольший интерес представляет культурный 
слой 7, где собрано около 2 тыс. предметов, которые 
концентрировались вокруг семи очажных пятен, ино
гда перекрывающих друг друга. Продукты первичного 
расщепления составляют 1914 единиц. Соотношение 
отщепов и пластин — 99,0 % и 1,0 %. Среди нуклеусов 
преобладают клиновидные формы. Орудия (76 экз.): 
скребла, скребки, долотовидные изделия, проколки 
на небольших отщепах со слабовыраженным жальцем, 
скребок-проколка.

Орудия из кости и рога: одно- и двухпазовые и бес- 
пазовые наконечники и их обломки, молоток, «ча
шечка», обломки иголок. Особый интерес представляет 
отросток рога северного оленя с просверленным от
верстием и насечками — «жезл начальника». Украше
ния: подвеска из клыка волка и каменная бусинка.

Если каменный инвентарь стоянки Большая Слиз
нева не дает нам возможности определить относитель
ный возраст находок в рамках афонтовской индустрии, 
то набор костяных и роговых предметов позволяет 
сделать некоторые предположения. При сравнении на
конечников Бирюсы и изделий стоянки Большая 
Слизнева можно заметить, что в комплексе первого 
памятника орудия представлены только однопазовыми 
предметами (за исключением одного безжелобкового),
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в то время как среди изделий второго поселения выде
ляются двухпазовые. Однопазовые наконечники доста
точно часто встречаются в инвентаре афонтовской и ко- 
коревской палеолитических культур, различаясь в ос
новном размерами и формой в сечении. Для кокорев- 
ских острий характерно сечение в виде уплощенного 
овала или плосковыпуклой формы, для афонтовских — 
округло-овальное или вытянуто-овальное [Абрамова, 
1967]. Двухпазовые, вернее, наконечники с двумя мел
кими желобками, прорезанными по всей поверхности 
краев, встречены в М инусинской котловине только в 
верхнем культурном слое стоянки Таштык 2 и в инвен
таре Кокорево 2. Подобные изделия найдены в отрогах 
Западного Саяна в верхних слоях Майнинской стоянки 
[Васильев, 1991]. Наконечники стоянки Большая Слиз- 
нева отличаются от них плоским сегментовидным се
чением и наличием глубоко прорезанных пазов по кра
ям. Даже по сравнению с бирюсинскими эти изделия 
выглядят более плоскими в сечении, которое по форме 
имеет переходный от вытянутого сегмента к вытяну
тому прямоугольнику характер [Археология, геология и 
палеогеография... с. 33, рис. 7, 2]. Наиболее близкие 
аналогии подобным наконечникам прослеживаются 
пока только в мезолитических и неолитических ком
плексах Среднего Енисея [Макаров, 1993; Макаров, 
Мандрыка, 1995]. В связи с этим интересно отметить, 
что на противоположном берегу Енисея, на стоянке Ка
раульный Бык в культурном слое, относящемся к фина
лу палеолита, найден двухпазовый наконечник, оваль
ный в сечении, с мелкими продольными желобками. 
Эго изделие по всем показателям отличается от находок 
на стоянке Большая Слизнева [Макаров, Ямских, 1995].

Таким образом, можно сделать предварительные 
выводы. Верхний слой погребенной почвы, которая 
по схеме С. М. Цейтлина должна быть позднеплей
стоценовой, и на этой стоянке включает в себя мезо
литические находки. По геолого-геоморфологиче
ским наблюдениям, особенностям залегания марки
рующих горизонтов и по составу костяных изделий 
палеолитические комплексы стоянки Большая Слиз
нева относятся к более поздней фазе афонтовской ин
дустрии, чем находки на Бирюсе. В какой-то степени 
это предположение подтверждает и дата по С -14 для 
культурного слоя 5 первого памятника: 10 000 ±  2000 
[Ямских, 1993, с. 64]. Находки залегали на поверхности 
маломощной погребенной почвы, формирование ко
торой могло происходить в раннеголоценовое потеп
ление около 10,4 тыс. лет назад. Слои 6—8, в которых 
зафиксирован «теплый» лесной спектр пыльцы, 
предположительно можно связать с таймырским по
теплением (11,8—11,4 тыс. лет), а «холодные» спек
тры слоев 9—12 — с предшествующим похолоданием. 
Естественно, все эти построения до получения новых 
данных достаточно условны.

Стоянка П е р е с е л е н ч е с к и й  П у н к т  распо
лагалась в черте г. Красноярска, на правом берегу 
Енисея на 10—12-метровой террасе. Открыта И. Т. Са
венковым в 1884 г. Сборы подъемного материала в 
разные годы проводили А. С. Еленев, В. П. Передоль- 
ский, Ж. де Бай, А. П. Ермолаев, А. Н. Соболев, 
С. М. Сергеев, Г. П. Сосновский. Два последних ис
следователя провели раскопки, первый на площади 
12 кв. м, второй на двух участках вскрыл площадь в 
62 кв. м [Сосновский, 1935].

Сборы подъемного материала производились в 
дюнных выдувах на протяжении более 3 км. В коллек

ции Красноярского музея наряду с орудиями палеоли
тического облика имеются серия каменных наконеч
ников стрел, керамика, бронзовые и железные предме
ты. Культурный слой прослеживался под современной 
почвой, вероятно, неолитические и более поздние ти
пы орудий выпадали из этого горизонта. С. М. Сергеев 
вскрыл участок с палеолитическим горизонтом, не за
тронутым ветровой эрозией [Карпов, 1929]. В процессе 
раскопок под дюнными песками на глубине около 6 м 
от поверхности в лессовидном слое был найден очаг с 
обкладкой из камней и собрано около 40 каменных 
орудий, до 350 осколков галек, 2 костяных орудия и 
кости северного оленя, бизона, косули, зайца.

Г. П. Сосновский наряду с раскопками в 1923, 1925, 
1927 гг. собирал на стоянке подъемный материал, часть 
которого найдена в выдувах, прямо на поверхности рус
лового галечника. По мнению Е. В. Акимовой, специ
ально изучавшей данный вопрос, при публикации ма
териалов стоянки Г. П. Сосновский использовал подъ
емные сборы свои и своих предшественников, не ого
варивая этого в тексте работы. Кроме того, он рассмат
ривал памятник как однослойный, хотя фиксировал в 
обнажениях террасы до 2—3 культурных слоев [Аки
мова, 1994].

Следует также отметить, что раскопки производи
лись на разрушенной части террасы, где отсутствовала 
толща отложений, перекрывающая культурный слой. В 
связи с этим глубина залегания находок от современ
ной поверхности неизвестна, а привязка культурного 
слоя к разрезу террасы в достаточной степени условна. 
Бровка террасы у самого места раскопок состаатяла 
около 11,5 м, но дюнные пески в ряде мест повышали 
уровень отложений от двух до иногда и более десятка 
метров [Громов, 1948]. Геологический разрез составлен 
обобщенно: бьши использованы как наблюдения на 
месте раскопок, так и данные, полученные из обнаже
ний террасы ниже по течению реки [Сосновский, 1935].

Все вышеизложенное заставляет достаточно осто
рожно использовать материалы стоянки при поиске 
аналогий.

Стратиграфия [Громов, 1948; Сосновский, 1935]:
1. Современная почва — 0,00—0,40 м.
2. Желтовато-серый суглинок, лессовидный с вер

тикальной отдельностью — 0,40—1,30 м.
3. Серые сыпучие пески с тонкими песчано- 

глинистыми прослойками — 1,30—2,15 м.
4. Темно-серые глинистые пески, переслаивающие

ся с серыми сыпучими песками, — 2,15—5,40 м.
5. Маркирующая прослойка зеленоватой глины — 

5,40-5,44 м.
6. Желтоватые глинистые пески с прослойками се

рого сыпучего песка, на глубине 0,5 м от кровли куль
турный слой мощностью до 0,1 м — 5,44—8,20 м.

7. Галечник — 8,20 и до видимой глубины в 11,7 м.
О мощности культурного слоя из раскопа

С. М. Сергеева сведений нет. В раскопе Г. П. Сос- 
новского (участок N° 2) находки залегали в прослойке 
темно-коричневого, местами красно-бурого цвета тол
щиной в 1,5—7,0 см. Собрано 175 каменных орудий, 
фрагменты орудий, отщепы со следами вторичной об
работки, серия осколков и одно костяное орудие. На 
участке N° 3, расположенном на расстоянии около 
400 м выше по течению Енисея, культурные остатки 
концентрировались вокруг кострища. В срезе обнаже
ния слой выделялся в віще тонкой темной полоски. 
Толщина и цвет культурного слоя в раскопе изменя
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лись в зависимости от его состава. На окраинных 
квадратах он был плохо выражен и прослеживался по 
слабой буро-малиновой или коричневой окраске, ко
торая иногда и совсем отсутствовала. Таким образом, 
находки приурочены к зачаточной погребенной почве, 
сформированной в период кратковременного спада во
ды в реке.

Фауна: северный олень (преобладает), козел сибир
ский, косуля, тур или бизон, лошадь дикая, волк, пе
щерный лев, заяц, белая куропатка, благородный 
олень. Судя по тому, что большинство костей принад
лежит северному оленю, зайцу и белой куропатке, 
можно говорить о достаточно суровом климате в пери
од обитания стоянки.

На участке № 3 собрано 50 каменных и костяных 
орудий, 650 отщепов и пластин.

По наблюдениям Г. П. Сосновского, в комплексе 
стоянки преобладали количественно орудия и отбросы 
производства, характеризующие технику изготовления 
каменных изделий на опцепах. В составе заготовок 
больше всего краевых опцепов, значительно реже 
встречаются пластины. Много мелких орудий изготов
лялось не из целых опцепов, а из их фрагментов.

Среди нуклеусов крупные формы представлены 
только радиальными ядрищами. Основная группа — 
это мелкие призматические, грубоконические и одно
сторонние (плоские), мелкие торцовые. Набор орудий 
свидетельствует о достаточно позднем возрасте ком
плекса в рамках палеолита.

Орудия из камня: пластинки с ретушью утилиза
ции — 1, обломок проколки (?) — 1, скребок с резцо
вым сколом — 1, остроконечник (?) — 1, выемчатые 
изделия — 2 (?), скребки — 62, скребла — 26, скребла 
с бифасиальной обработкой — 2, долотовидные изде
лия — 25, скребловидное овальное орудие — 1, опце- 
пы с ретушью — 11, обломки с ретушью — 1, обломки 
орудий — 2. Кроме того, упоминается о находках 
группы осколков и опцепов с ретушью.

Следует отметить, что к остроконечникам отнесено 
небольшое конвергентное подтреугольное скребло 
[Сосновский, 1935, рис. 25, 4]. В группе скребков все 
орудия сформированы на опцепах, много микроскреб
ков. Среди скребел только одно орудие имеет ретушь с 
брюшка. Все изделия представлены обычными скреб
лами на овальных и сегментовидных опцепах с выпук
лым рабочим краем. Бифасы — это, вероятно, исто
щенные радиальные ядрища. Один из этих предметов 
может быть заготовкой торцового микронуклеуса. 
Долотовидные орудия характеризуются подчетырех
угольными очертаниями, изготовлены на осколках 
галек. К выемчатым изделиям отнесены два опцепа с 
обработкой.

Соотношение орудий на опцепах и пластинках 
97,1 % (101 экз.) и 2,9 % (3 экз.) в орудийном наборе 
указывает на принадлежность комплекса стоянки Пере
селенческий Пункт к афонтовской индустрии. Об этом 
же свидетельствует типологический состав изделий.

Костяные орудия стоянки невыразительны: шило, 
лощило, два обломка со следами обработки.

В целом инвентарь стоянки выглядит достаточно 
однородным, хотя, вероятно, коллекция составлена из 
изделии, собранных в разных пунктах. На предметах 
фиксируются следы эоловой обработки или желези
стые и известковистые налеты. Очевидно, что изделия 
с патиной собраны в выдувах, а с натеком найдены 
в раскопах.

Участок долины Енисея после выхода реки из тес
нин Восточного Саяна в пределы Красноярской лесо
степи в археологическом отношении изучен недоста
точно. Немногочисленные изделия собраны на ряде 
пунктов в долинах речек Березовка и Есауловка (пра
вые притоки Енисея ниже г. Красноярска). Интересно 
отметить, что в стратиграфических разрезах в этом 
районе вновь фиксируются красноцветные горизонты 
значительной мощности. Впервые на эту особенность 
формирования толщи осадков обратил внимание 
Г. П. Сосновский, который отмечал, что палеолитиче
ские находки в долине ручья Батой, притока речки 
Есауловки, встречаются в сером лессе, подстилаемом
1,5-метровым слоем красно-бурого суглинка [Соснов
ский, 1946].

Из сборов в лессах известны в бассейне р. Березов
ки единичные предметы, в основном кости животных 
и угольки у пос. Зыково и Пузырево [Сосновский, 
1934]. В 1986 г. у пос. Березовка (бывшая станция Зло- 
бино) в разрезе 8-метровой террасы экспедицией 
Красноярского пединститута было выявлено четыре 
культурных слоя.

Стратиграфия [Погудин, Дроздов, 1989]:
1. Гумусированный слой, культурный горизонт 1 

(неолит) — 0,00—0,40 м.
2. Серо-коричневый плотный суглинок, культурный 

горизонт 2 (мезолит?) — 0,40—0,95 м.
3. Желто-серо-коричневый суглинок, в подошве 

культурный горизонт 3 (мезолит?) — 0,95—1,50 м.
4. Карбонатизированный слой суглинка — 1,50— 

1,90 м.
5. Светло-коричневый тяжелый суглинок. В кровле 

культурный горизонт 4 (финальный палеолит).
Стоянка получила название З л о б и н о  1. Находки 

немногочисленны: в культурном слое 3 — сколы с 
нуклеуса, микропластинки, пластинки, отщепы, че
шуйки, сколы с галек. В культурном слое 4 — отщепы.

В бассейне речки Есауловки известны находки в 
пунктах Батой 1, Уртень, Есауловка 3 [Погудин, Дроз
дов, 1989]. Относительный возраст культурных остат
ков можно определить по геолого-геоморфологиче
ским наблюдениям пока только для комплекса стоян
ки У р т  е н ь. Стратиграфия:

1. Дерн и гумус — 0,00—0,43 м.
2. Коричневый суглинок, плотный — 0,48—0,98 м.
3. Белый карбонатизированный суглинок — 0,98— 

1,58 м.
4. Коричневая супесь с сажевыми примазками.
Первый культурный слой зафиксирован в кровле

коричневого суглинка. Найдены: скребок на широкой 
пластине с округлым рабочим краем, чоппер, диско- 
видный (?) нуклеус, пластины, кости бизона и оленя. 
Второй культурный слой найден на глубине 2,2 м от 
дневной поверхности в коричневой супеси (битая 
кость бизона).

Судя по залеганию горизонта с археологическими 
находками на небольшой глубине от поверхности 
(0,8 м) в слое коричневого суглинка, изделия должны 
датироваться рубежом плейстоцена-голоцена или ран
ним голоценом. В связи с этим по нашему мнению от
несение материалов стоянки Уртень к  интервалу 16— 
13 тыс. лет назад не обосновано какими-либо страти
графическими критериями [Акимова, 1993]. По усло
виям залегания верхний культурный слой этого па
мятника геологически одновременен материалам сто
янки Н а н ж у л ь  на левобережье Енисея (бассейн
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р. Кача). Здесь находки залегали в горизонте плотного 
темно-коричневого суглинка на глубине 0,4 м от по
верхности. Найдены концевой скребок, скребла, отще- 
пы, пластины [Макаров, 1983]. Формирование этого 
суглинка происходило в единых климатических услови
ях и в одно время со стратиграфическим горизонтом 2 
стоянок Кача 1 и Кача 2, перекрывающим серо-желтые 
лессы конца сартанского оледенения [Абрамова и др., 
1991).

В разрезе стоянки Н я ш а, расположенной на 11— 
14-метровой террасе Енисея в 6 км ниже устья р. Бере
зовки, этот маркирующий красноцветный горизонт 
подстилает слой с культурными отложениями раннего 
неолита [Погудин, 1989; Погудин, Дроздов, 1989].

Стратиграфия:
1. Дерн и гумус — 0,00—0,10 м.
2. Темно-серая супесь — 0,10—0,50 м.
3. Бледно-серо-белая супесь — 0,50—0,97 м.
4. Темно-серая супесь с угольками — 0,97—1,07 м.
5. Светло-серая супесчанистая прослойка — 1,07— 

1,12 м.
6. Черная супесь — 1,12—1,27 м.
7. Темно-серая супесь — 1,27—1,31 м.
8. Черная супесь — 1,31—1,55 м.
9. Серая супесь — 1,55—1,60 м.

10. Темно-серая супесь — 1,60—1,80 м.
11. Серая супесь — 1,80—1,88 м.
12. Темно-серая супесь — 1,88—2,00 м.
13. Серая супесь — 2,00—2,04 м.
14. Темно-серая супесь — 2,04—2,14 м.
15. Серая супесь — 2,14—2,34 м.
16. Красноцветная супесь — 2,34—2,84 м.
В разрезе зафиксировано четыре разновременных 

неолитических культурных слоя, разделенных на ряд 
уровней залегания. Для третьего слоя, встреченного на 
глубине 1,3—2,0 м, получена по углю дата 4080 ±  60. 
Нижний культурный слой располагался над красно
цветной супесью. Во время шурфовочных работ, веро
ятно, в красной супеси найдены массивные сколы с 
галек. Изделия предположительно датированы эпохой 
палеолита. Таким образом, в Красноярской лесостепи 
в геологических разрезах прослеживается также рит
мичное чередование красноцветных и сероцветных от
ложений.

Стоянка Д р у ж и н и х а  расположена в 100 км ни
же г. Красноярска на левом берегу р. Енисей и в
1,5 км от д. Береговая Таскина. Памятник открыт
В. А. Зубаковым в 1959 г., в дальнейшем его обследо
вали С. А. Архипов, А. И. Лаврентьев, С. М. Цейтлин, 
3. А. Абрамова. С  1975 по 1985 гг. стоянка регулярно 
осматривалась разведочными отрядами Иркутского 
государственного университета и Красноярского пе
дагогического института. В 1986—1988 гг. А. М. Буров- 
ский провел небольшие раскопки. Результаты исследо
ваний опубликованы в виде небольших предваритель
ных сообщений, иногда противоречивых.

По мнению В. А. Зубакова [1961], стоянка распо
ложена на третьей террасе (23—26 м). Пребывание че
ловека на этом месте совпадало со временем формиро
вания русловой фации нижележащей второй надпой
менной террасы (16—22 м). По геолого-геоморфоло
гическим критериям стоянка считалась древней, син
хронной фазе существования мамонтового комплекса 
раннего типа. Культурный горизонт мощностью 8— 
20 см фиксировался на глубине 0,6—1,0 м от совре
менной поверхности.

По данным 3. А  Абрамовой [1964], стоянка при
урочена к мысу-осганцу третьей надпойменной терра
сы на участке, где речка Дружиниха, прорезая эту тер
расу, выходит на пойму Енисея. Культурные остатки 
залегали в перепаде глубин 0,45—1,0 м в буровато-ко
ричневой лессовидной супеси, перекрытой черноземом 
с современным дерном. Культурный слой по цвету и 
структуре не отличался от слоя супеси.

С. М. Цейтлин [1979] считает, что памятник распо
ложен на фрагменте второй надпойменной террасы 
(15—16 м) в покровных отложениях. Человек на этой 
стоянке обитал после завершения аккумуляции аллю
вия второй надпойменной террасы и в то время, когда 
шло формирование аллювия первой надпойменной 
террасы.

Стратиграфия:
1. Почва: дерн и темно-серая, почти черная супесь, 

вертикально-трещиноватая — 0,00—0,45 м.
2. Супесь коричневато-желтая, вертикально-трещи

новатая. Встречаются кротовины. В основании слоя — 
культурный горизонт — 0,45—0,80 м.

3. Супесь желто-серая, лессовидная, разбитая вер
тикальными трещинами — 0,80—1,40 м.

4. Прослои серой глинистой супеси (мощностью 
8—15 см) и коричневой песчанистой супеси (мощ
ностью 3—5 см), граница кровли ровная, подошвы — 
резко неровная, волнистая — 1,40—4,50 м.

5. Перемежаемость коричнево-бурой супеси с 
включениями древесных угольков с тонкими прослоя
ми и линзами серого суглинка — 4,50—6,05 м.

6. Песок коричневато-серый, разнозернистый —
6,05-6,17 м.

7. Песок разнозернистый — 6,17—6,32 м.
8. Супесь с чередованием желтоватых и серых 

слойков — 6,32—6,72 м.
9. Супесь коричневато-серая с точечными включе

ниями древесного угля — 6,72—7,07 м.
10. Галечник в сером разнозернистом песке —

7,07-12,17 м.
В разрезе выделены покровные образования (слои 

2—3), перигляциальный (слой 4) и нормальный (слои 
5—10) аллювий. По мнению С. М. Цейтлина, культур
ный слой стоянки располагался на контакте двух раз
личных покровных толщ и относился к отрезку време
ни между 12,8 и 10,8 тыс. лет назад.

Фауна: северный олень (преобладает), лошадь, ма
монт.

А  М. Буровский б процессе раскопок выделил 4 
культурных горизонта. Верхний в виде линз залегал в 
гумусе на глубине 0,05—0,30 м, второй и третий — 
0,15—1,00 м. Два последних разделялись тонкими сте
рильными прослойками или образовывали единый 
смешанный слой. Основной (четвертый) культурный 
горизонт залегал на глубинах 0,50—2,04 м от дневной 
поверхности. В этом слое встречены остатки овального 
жилища с обкладкой из валунов. Внутри жилища най
ден очаг с обкладкой из камней, за пределами жилой 
площадки — размытое кострище.

Фауна: северный олень, лошадь. Из остатков ма
монта зафиксированы только фрагменты бивней.

В числе находок свыше 100 орудий. Упоминаются 
скребла и скребки на истощенных нуклеусах, подпря
моугольные и округлые скребки с ретушью по пери
метру, найдены типичные остроконечники. В инвен
таре в качестве заготовки преобладает пластина. В це
лом, по мнению автора раскопок, комплекс обнаружи
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вает черты сходства с поздними памятниками кокорев- 
ской культуры, но некоторые костяные орудия и дву
сторонне обработанное листовидное острие не находят 
прямых аналогий в палеолите Енисея [Гильмашина, 
Буровский, 1989].

В коллекции каменного инвентаря из сборов 
В. А. Зубакова, В. А. Архипова и 3. А. Абрамовой, хра
нящейся в фондах ИИМК РАН, имеется 1375 предме
тов. Представлены: отщепы — 528, чешуйки — 270, 
пластины и пластинчатые отщепы — 219, микропла
стинки — 20, гальки с единичными сколами — 4, 
крупные обломки галек — 2, осколки — 204, массив
ные галечные сколы — 15, нуклевидные осколки — 5, 
сколы подправки галечных ядрищ — 33, сколы под
правки торцовых ядрищ — 17, нуклеусы — 31, ору
дия — 27.

Соотношение крупных, средних и мелких отщепов 
среди отходов производства — 16,7 % (88 экз.), 51,3 % 
(271 экз.) и 32,0 % (169 экз.). Соотношение первичных, 
вторичных и отщепов без галечной корки — 9,1 % (48 
экз.), 33,7 % (178 экз.) и 57,2 % (302 экз.). Ударные 
площадки: гладкие — 11,0 %, двугранные — 7,3 %, фа- 
сетированные — 6,9 %, галечные — 18,9 %, неопреде
лимые и поврежденные — 55,9 %. Огранка спинки: га
лечная корка — 9,1 %, трехгранная — 4,6 %, трапецие
видная — 3,8 %, сложная — 82,5 %.

Соотношение крупных, средних, мелких заготовок 
в группе пластин и пластинчатых отщепов — 14,2 %;
64,8 %; 21,0 %. Соотношение первичных, вторичных и 
изделий без корки — 9,1 %; 43,4 %; 47,5 %. Ударные 
площадки: гладкие — 13,2 %; двугранные — 5,0 %, ре
тушированные — 24,7 %, галечные — 5,0 %, повреж
денные — 52,1 %. Огранка спинки: галечная корка —
9,1 %, трехгранная — 22,8 %, трапециевидная — 13,3 %, 
сложная — 54,8 %.

Характерной особенностью отщепов и пластинча
тых заготовок является наличие широкой треуголь
ной ударной площадки, достигающей у изделий 
крупных размеров толщины до 2,0 см. У отщепов со
размерных пропорций прослеживается в основном 
длинная и узкая галечная площадка. На общем фоне 
среди отходов производства выделяются массивные 
широкие пластинчатые отщепы и аморфные, толстые 
в сечении подтреугольные пластины «мустьерского» 
облика. Ударные площадки у этих изделий подрабо
таны мелкими сколами (рис. 68, 9).

Соотношение отщепов и пластинчатых заготовок —
70,7 % и 29,3 % — характеризует технику расщепления 
как пластинчатую.

В коллекции каменного инвентаря представлены 
подъемные сборы (1111 экз.) и изделия из раскопов и 
зачисток (264 экз.). Среди последних имеются: отще
пы — 147, чешуйки — 32, пластины и пластинчатые 
отщепы — 33, микропластинки — 2, осколки — 30, мас
сивные галечные сколы — 3, нуклевидные осколки — 1, 
сколы подправки галечных ядрищ — 2, сколы подправ
ки торцовых ядрищ — 3, нуклеусы — 5, орудия — 7.

Нуклеусы коллекции Дружинихи можно разделить 
на три группы: обычные галечные разных вариантов 
(17 экз.); крупные торцовые, переоформленные из га
лечных (3 экз.), небольшие торцовые на нуклевидных 
обломках (11 экз.).

Среди галечных ядрищ представлены: одноплоща
дочные односторонние — 6 (рис. 67, 7), одноплоща
дочные двусторонние — 2, двухплощадочные одно
сторонние со встречными негативами снятий — 2

(рис. 68, 5), двухплощадочные двусторонние — 3, 
двухплощадочные продольно-поперечные — 1, много
площадочные — 2, дисковидные — 1 [Абрамова, 1964, 
рис. 21, 14]. Изделия характеризуются наличием ско
шенных ударных площадок и негативами сколов пла
стинчатых отщепов или пластин. Можно отметить 
достаточно интенсивное использование полезной по
верхности заготовки.

К крупным торцовым изделиям отнесены два оста
точных одноплощадочных ядрища со следами снятий 
пластин с одной плоскости и двумя негативами сколов 
мелких пластинок с узкой грани (рис. 68, 8). Имеется 
многоплощадочный односторонний нуклеус со следа
ми переоформления в торцовое ядрище (рис. 68, 6). 
На тыльной галечной стороне этого истощенного нук
леуса крупными сколами заострены основание и 
контрфронт, ударная площадка сформирована одним 
снятием, на торце прослеживаются негативы двух мел
ких пластинок. Обращают на себя внимание непри
вычно крупные размеры этого изделия.

Небольшие торцовые ядрища по своему облику и 
технике изготовления достаточно сильно отличаются 
от изделий подобного типа других комплексов, извест
ных в палеолите Енисея. Только один предмет можно 
отнести к микронуклеусам, остальные изготовлены на 
нуклевидных обломках средних размеров, преимуще
ственно подтреугольной формы. Основание изделий 
уплощено с одной или двух плоскостей. Ударная пло
щадка и плоскость скалывания в процессе расщепле
ния попеременно менялись местами (рис. 68, 3). Эта 
техника раскалывания применялась для снятия не
больших и мелких пластинок неправильной формы. 
Немногочисленные призматические микропластинки 
могли сниматься с подчетырехугольных изделий с пря
мыми ретушированными площадками. В коллекции 
имеются две заготовки подобных ядрищ с пробными 
сколами (рис. 67, 13).

Из 31 экз. нуклеусов стоянки Дружиниха в куль
турном слое найдено 5 экз.: галечные односторонние 
одноплощадочные — 3, небольшие торцовые — 2 
[Абрамова, 1964, рис. 21, 10].

Орудия: пластины с ретушью — 6, пластинчатый 
отщеп с зубчатой ретушью — 1, остроконечники — 5, 
проколки — 1, резцы — 2, комбинированное изде
лие — 1, скребки — 6, скребла — 2, скребло-нож — 1, 
скребловидное орудие — 1, долотовидное орудие — 1.

Пластины с ретушью изготовлены на крупных и 
средних по размерам заготовках (рис. 67, /, 2\ рис. 68), 
Среди остроконечников выделяется изделие, найден
ное в культурном слое (рис. 67, 4). Интересно ору
дие — заготовка остроконечника со следами двусто
ронней обработки (рис. 67, 3). Остальные изделия 
представлены фрагментами. Оригинальна проколка с 
мелким жальцем, оформленным на углу пластинки 
(рис. 68, 7).

Один из резцов сделан на обломке остроконечника 
(рис. 67, 11). Второй найден в раскопе и относится к 
типу боковых на пластинке. Интересно комбиниро
ванное орудие резец-выемчатое изделие на массивной 
пластинке (рис. 68, 4).

Скребки относятся к типу концевых: на пласти
нах — 3, на массивных отщепах — 2, на сколе подправ
ки ядрища — 1. Последнее изделие найдено в культур
ном слое [Абрамова, 1964, рис. 21, 12]. Среди концевых 
скребков на пластинах выделяется орудие со скошен
ным рабочим краем (рис. 68, 2). Очень своеобразны
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скребки на отщепах с широким дугообразным лезви
ем и слегка вогнутой пяткой (рис. 67, 10\ рис. 68).

Скребла стоянки Дружиниха невыразительны. Одно 
изделие могло служить заготовкой торцового ядршца, 
так как с одного конца имеет вогнутую ударную пло
щадку (рис. 67, 6). Скребло, найденное в раскопе, — 
это овальный первичный отщеп с ретушью на брюшке. 
Скребло-нож по пропорциям больше напоминает ост
роконечник с широким основанием (рис. 67, 9). В 
культурном слое встречено скребловидное орудие на 
массивном галечном пластинчатом сколе.

Долотовидное орудие атипично. Это массивный 
скол с небольшого одноплощадочного одностороннего 
ядрища со срезанной ударной площадкой (рис. 67, 5).

Вопрос о возрасте и культурной принадлежности 
комплекса стоянки в настоящее время не может быть 
решен окончательно. По нашему мнению, в споре о 
геологических условиях залегания находок между 
В. А. Зубаковым и С. М. Цейтлиным прав последний. 
Расположение культурных остатков в покровных от
ложениях, непосредственно под дерном, позволяет да
тировать комплекс Дружинихи в пределах конца плей
стоцена или рубежа плейстоцена и голоцена. О доста
точно позднем возрасте аллювиальных отложений этой 
террасы дает представление дата по С -14, полученная 
для нижней толщи осадков на участке у с. Юксеево 
(ниже по течению Енисея от устья р. Дружинихи) — 
24 100 ±  300 (ГИН-308).

В то же время археологический материал свиде
тельствует в пользу более раннего возраста, чем опре
деленный по геолого-геоморфологическим наблюде
ниям. Можно согласиться с мнением 3. А. Абрамовой 
[1964], что комплекс изделий Дружинихи выпадает из 
круга известных позднепалеолитических памятников 
Енисея. Для инвентаря стоянки характерна общая гру
бость обработки камня, архаичность пластин и мас
сивных отщепов, леваллуазских по технике расщепле
ния. Скалывание подобных заготовок производилось с 
валунов и крупных галечных ядрищ. Последние имели 
широкую, скошенную к тылу ударную площадку, под
треугольную в плане форму, заостренное основание 
(нуклеусы «леваллуазского облика»). Средние по раз
мерам пластинки снимались со своеобразных неболь
ших торцовых или с небольших односторонних одно
площадочных ядрищ, которые (рис. 68, 5) представля
ют собой уменьшенные копии крупных изделий и ши
роко распространены в раннесартанских комплексах 
Южной Сибири.

В группе орудий нет мелких предметов. Большин
ство изделий со вторичной обработкой сформировано 
на пластинчатых заготовках. Обращает на себя внима
ние единичность скребел, проколок, долотовидных 
орудий, резцов. А. М. Буровский, опираясь, вероятно, 
на геологический возраст находок, относил инвентарь 
Дружинихи к поздним комплексам кокоревской куль
туры. В то же время он отмечал, что некоторые изде
лия, в том числе листовидное острие с бифасиальной 
обработкой, не имеют аналогий в позднем палеолите 
Среднего Енисея. Действительно, за исключением 
пластинчатого характера инвентаря, к типично коко- 
ревским предметам можно отнести только скребок на 
широком отщепе (рис. 67, 10), но подобные орудия 
найдены и в более ранних комплексах. Очень ориги
нальный остроконечник Дружинихи (рис. 67, 4) отли
чается от кокоревских формой, очень заостренным 
концом, меньшей изогнутостью профиля, утонченным
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основанием. По этим признакам он очень схож с ост
роконечником, найденным на Алтае в верхних гори
зонтах стоянки Кара-Бом [Окладников, 1983, рис. 11, 
2). Кстати сказать, инвентарь Дружинихи имеет с 
коллекцией Кара-Бома больше аналогий, чем с дру
гими позднепалеолитическими комплексами Южной 
Сибири.

В связи с тем, что позднепалеолитический ком
плекс Кара-Бома датируется достаточно ранним вре
менем — эпохой каргинского межледниковья [Петрин, 
Чевалков, 1992], можно поставить вопрос о соответст
вии геологического и археологического возраста Дру
жинихи. По костным остаткам мамонта из сборов 
3. А. Абрамовой для последнего пункта получена ра
диоуглеродная дата — 43 580 ±  8800 (ЛЕ-4894).

Таким образом, геологические условия залегания 
находок на стоянке Дружиниха позволяют датировать 
комплекс рубежом плейстоцена и голоцена. По архео
логическим критериям по аналогии с позднепалеоли
тическим инвентарем памятников долины Енисея кол
лекцию стоянки следует отнести к более раннему вре
мени, возможно, к концу первой половины сартан- 
ского оледенения. По аналогии с алтайскими материа
лами, возраст стоянки можно удревнить до конца 
каргинского межледниковья.

Как уже отмечалось, среди фауны стоянки преоб
ладали остатки северного оленя, немногочисленны 
кости лошади и мамонта. Остается загадкой, почему 
кости последнего вида по С -14 датированы столь 
ранним временем, если они залегали в достаточно 
поздних геологических отложениях. Возможно, фауна 
из подъемных сборов разновременна и не соответст
вует видовому составу животных из культурного слоя 
(хотя в раскопе А. М. Буровского тоже найдены остат
ки мамонта).

Приходится констатировать, что без дополнитель
ных геологических и археологических исследований 
вопрос о переотложенности культурного слоя Дружи
нихи остается открытым, а значит, загадкой остается 
и возраст находок.

Среди стоянок второй половины сартанского оле
денения в бассейне р. Чулым в пределах Краснояр
ского края наиболее исследованы пункты Б е р е з о 
в ы й  Р у ч е й  1 и Б о л ь ш о й  К е м ч у г .

Стоянка Б е р е з о в ы й  Р у ч е й  1 расположена в 
Назаровской котловине на правом берегу р. Береш, 
недалеко от ее впадения в р. Урюп (правый приток р. 
Чулым). Открыта в 1979 г. Г. Н. Курочкиным, изуча
лась им же и А. Н. Мелентьевым в 1981 г., им же и 
А. М. Вишняцким и автором данной работы в 1982 г. В 
раскопе на площади 256 кв. м при изучении поселения 
раннего железного века собраны немногочисленная 
плейстоценовая фауна и каменные палеолитические 
изделия. В раскопах, расположенных ближе к оконеч
ности мыса, на площади около 300 кв. м изучены от
ложения эпохи позднего палеолита.

Древнее поселение располагалось на вершине вы
сокого мыса, отстоящего от берега реки на расстоянии 
около 1 км и возвышающегося над поймой на высоту 
25—27 м. Высота мыса соответствует уровню третьей 
надпойменной террасы р. Чулым.

Основная часть стоянки была уничтожена песчано
гравийным карьером, исследованный участок пред
ставлял собой периферийную зону, ограниченную кру
тыми склонами мыса и карьером, наиболее пологий 
склон обращен к ручью Березовому.
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Стратиграфия оконечности мыса:
1. Дерн и гумус — 0,00—0,25 м.
2. Светло-коричневый суглинок с единичными 

вкраплениями мелкой гальки, к подошве приурочены 
культурные остатки — 0,25—0,50 м.

3. Светло-серая лессовидная супесь с характерной 
вертикальной столбчатостью и с единичными вкрапле
ниями мелкой гальки — 0,50—0,75 м.

4. Супесь коричневая, кровля темнее подошвы, в 
основании слоя на контакте с нижележащим горизон
том встречаются мелкие галечки — 0,75—1,40 м.

5. Светло-коричневая супесь с тонкими прослойка
ми белесоватого и красноватого цвета — 1,40—1,75 м.

6. Супесь сиреневая с пепельным оттенком и с на
полнением из мелкого обломочного материала — 1,75— 
1,95 м.

7. Супесь бурая, более светлая в верхней части, с 
включениями мелких слабоокатанных галечек — 1,95— 
2,40 м.

8. Супесь темно-коричневая с включениями мел
кой гальки — 2,40—2,90 м.

9. Галечник — 2,90—4,90 м.
10. Песок белый, мелкий, однородный, постепенно 

замещается слоистым песком аналогичного цвета, но с 
железистыми включениями — 4,90 м и до видимой 
глубины свыше 20 м от современной поверхности. Низ 
карьера замаскирован осыпью.

В разрезе стенки карьера четко прослеживается, как 
мощность верхней пачки отложений уменьшается от 
оконечности мыса к центральной его части, в то вре
мя как толщина слоя галечника резко возрастает. 
Кровля последнего в районе раскопок татарского по
селения прослеживается на глубине всего 1,05—1,15 м 
от поверхности. Горизонты 2 и 3 (светло-коричневого 
суглинка и светло-серой лессовидной супеси) на этом 
участке выклиниваются, а современная почва накла
дывается непосредственно на слой 4 (коричневой су
песи). Выклиниваются горизонты 7—8, и галечник пе
рекрывается тонкой прослойкой сиреневой супеси.

Культурные остатки позднего палеолита залегали на 
поселении раннего железного века на поверхности ко
ричневатой супеси (слой 4), а ближе к оконечности 
мыса — в кровле светло-серой лессовидной супеси 
(слой 3) и в подошве светло-коричневого суглинка 
(слой 2). Участок между татарским поселением и па
леолитическими раскопами был разрушен бульдозе
рами, и проследить расположение культурного слоя 
здесь не удалось, но можно предположить, что наход
ки могли смешаться вниз по склону и залегать в по
дошве или центральной части слоя 3.

Геологический возраст культурных остатков стоянки 
на разных участках, если судить по привязке находок к 
литологическим горизонтам, будет неодинаков. На цен
тральной части мыса, где изделия зафиксированы на 
поверхности красноцветного маркирующего горизонта 
(слой 4), эти предметы можно датировать временем не 
древнее интерсгадиала 16,5—15,5 тыс. лет назад. Ниже 
по склону мыса, ближе к его оконечности, где артефак
ты приурочены к кровле светло-серой супеси, фор
мирование культурного слоя могло происходить в са
мом конце плейстоцена (не древнее 12—11 тыс. лет). За
легание находок в подошве светло-коричневого 
суглинка дает возможность датировать комплекс рубе
жом плейстоцена-голоцена или даже ранним голоценом.

В связи с тем, что основная часть стоянки уничто
жена до начала раскопок, а на изученной площади

культурный слой переотложен делювиальными про
цессами и не потревожен только на отдельных участ
ках, остается открытым вопрос об однородности кол
лекции каменного и костяного инвентаря, а значит, и 
о его возрасте.

Величина культурного слоя не превышает 10—15 см. 
Судя по сохранившимся от ножа бульдозера участкам, 
он в виде сплошной костной брекчии залегал на всей 
площади мыса. Неполная сохранность слоя не позво
ляет говорить о наличии остатков каких-либо жилых 
сооружений. Четко выделяется лишь одно углубление 
в светло-серой супеси с плотным костно-углистым за
полнением, где наряду с костями животных зафикси
рованы скребла, скребки, торцовые нуклеусы, костя
ные основы вкладышевых орудий. Углубление близко 
по форме к овалу размерами 3,0 ж 1,5 м, мощность уг
листого заполнения невелика — менее 15 см.

А. Н. Мелентьев предполагает, ссылаясь на описа
ния очевидцев, что в процессе строительных работ на 
памятнике было уничтожено стационарное жилище. 
Рабочие карьера зафиксировали линзовидное углубле
ние в кровле галечника, заполненное гумусом и круп
ными костями животных (длина углубления 12—15 м 
при ширине 3—4 м). Среди остатков териофауны вы
делялись кости мамонта [Курочкин, Мелентьев, 1982].

Фаунистические остатки из раскопов 1982 г., по 
определению Н. М. Ермоловой, принадлежат зубру, 
северному оленю, лошади, волку, песцу или лисице. В 
раскопе 1982 г. наряду с этими видами животных най
дены обломки бивней мамонта.

Каменный и костяной инвентарь стоянки опубли
кован предварительно в виде общей характеристики 
всего комплекса [Вишняцкий, 1984; Вишняцкий и др., 
1986]. Всего собрано 510 предметов из расщепленного 
камня, в том числе 94 орудия, 25 нуклеусов, 391 экз. 
отходов производства. На разрушенной части стоянки 
найдено около 30 % изделий, остальные 70 % — в 
культурном горизонте.

Отходы производства в коллекции 1982 г.: отще- 
пы — 87, пластинки и пластинчатые отщепы — 28, 
чешуйки — 36, микропластинки — 21, реберчатые ско
лы с торцовых нуклеусов — 7, резцовые сколы — 9, 
осколки — 42, нуклевидные осколки — 8. Соотноше
ние отщепов и пластин — 75,7 % и 24,3 %, что харак
теризует индустрию как пластинчатую. Крупных отще
пов нет, представлены средние и, преимущественно, 
мелкие изделия. Соотношение первичных, вторичных 
и отщепов без галечной корки — 2,3 %; 12,6 %\
85,1 % — указывает на достаточно интенсивный ха
рактер расщепления камня. На большинстве изделий 
прослеживаются гладкая ударная площадка и слож
ная огранка спинки.

Небольшие размеры заготовок, вероятно, связаны 
с тем, что в окрестностях стоянки нет крупных галек. 
В качестве сырья использовались преимущественно 
мелкие галечки низкокачественного кремня, кварци
та и кремнистого сланца.

Среди пластинок также нет крупных предметов и 
первичных заготовок. Ударные площадки в основном 
гладкие, огранка спинки сложная.

Нуклеусы: галечный одноплощадочный — 1, мел
кие торцовые — 22, мелкие конические — 1, микро- 
призматические — 1. Единственный крупный одно
площадочный нуклеус из зеленого кремнистого сланца 
имеет негативы снятий отщепов на две трети перимет
ра. Среди торцовых ядрищ преобладают изделия тре-
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угольной в плане формы, которые можно отнести к 
атипичным клиновидным (рис. 69, 19, 22). Из общей 
группы выделяется осколок гальки подчетырехуголь
ной формы с двумя ударными площадками и негати
вами сколов на двух торцах (рис. 69, 18) и мелкие 
осколки со следами снятий микропластинок (рис. 69,
14, 15). Конический нуклеус — это осколок гальки с 
гладкой ударной площадкой и грубыми сколами по 
периметру; микропризматический — осколок с двумя 
площадками и следами снятий микропластинок на по
ловине периметра, остальная часть покрыта коркой. В 
раскопах найдена основная часть торцовых микронук
леусов треугольной формы, остальные изделия собра
ны на разрушенной части стоянки.

Орудия: пластинки с ретушью — 12, пластинки 
со следами использования — 7, остроконечники — 3, 
резцы — 5, скребки — 16, скребла — 18, скребловид- 
ные орудия — 3, долотовидные орудия — 2, галечные 
орудия — 3, отщепы с ретушью — 13, реберчатый скол 
с ретушью — 1, нуклевидные обломки с ретушью — 4, 
фрагменты орудий — 7.

Пластинки с ретушью представлены фрагментами 
(рис. 63, 6, 7). Обращает на себя внимание одна мел
кая пластинка с тщательной обработкой одного края 
(рис. 69, /).

В группу остроконечников объединены достаточно 
разнородные изделия. Первое изделие на подтреуголь
ной пластине с прямым основанием может быть отне
сено и к конвергентным скреблам-ножам [Вишняцкий 
и др., 1986, рис. 2, 11]. Второй предмет на массивной 
кварцитовой пластине имеет приостренное основание 
и также, вероятнее всего, является скреблом [Вишняц
кий и др., 1986, рис. 2, 13]. Наиболее выразителен ост
роконечник треугольной формы с симметрично распо
ложенными краями (рис. 69, 17).

Резцы: срединные — 1 (рис. 69, 16), на углу сло
манных пластин — 2 [Вишняцкий и др., 1986, рис. 2, 
4, 5], на плоских торцовых ядрищах — 2. Последние, 
возможно, являются просто нуклеусами с единичным 
сколом.

Скребки типологически разнообразны, но преоб
ладают концевые на пластинках и фрагментах пла
стинок (9 экз.). Среди этой группы наиболее вырази
тельно изделие с ретушью по выпуклому лезвию и по 
боковым сторонам [Вишняцкий и др., 1986, рис. 1, 
10], остальные достаточно аморфны (рис. 69, 2, 4, 5, 
9). Вызывают интерес два почти идентичных по фор
ме и характеру обработки скребка на фрагментах пла
стин подквадратной формы с двумя соприкасающи
мися друг с другом лезвиями [Вишняцкий и др., 
рис. 1, 5, 6]. Найдены два скребка высокой формы, 
на осколке и на массивной пластинке. Первое изде
лие имеет суженный рабочий край с выделенным но
сиком, второе — прямой зубчатый край (рис. 69, 8). 
Среди изделий на отщепах нет боковых, только кон
цевые (3 экз.): два орудия изготовлены на небольших 
массивных отщепах (рис. 69, 3, 10), последнее можно 
отнести к микроизделиям.

Скребла: на отщепах — 7, на пластинчатых отще
пах — 9, на галечных сколах — 2. Представлены: одно
лезвийные — 12, двухлезвийные — 4, с ретушью по 
периметру — 2. Среди первых обычны орудия с вы
пуклым рабочим краем. Обращают на себя внимание 
два скребла на нуклевидных отщепах (рис. 69, 20, 21). 
Особого внимания заслуживают изделия с двумя рабо
чими краями: эти предметы сформированы на фраг-

ментах пластин или пластинчатых отщепах, и по фор
мальной типологии их можно отнести к обломкам 
плоских широких остроконечников с утраченным ост
рием (рис. 69. 11—13). Среди скребел на расколотых 
гальках выделяется единственное в коллекции изде
лие с ретушью на брюшке. Мелкие скребла с рету
шью по периметру по размерам приближаются к 
группе крупных скребков [Вишняцкий и др., 1986, 
рис. 1, Р; рис. 2, 1].

Скребловидные орудия — это массивные отщепы и 
осколки с участками полукрутой аморфной ретуши. 
Долотовидные изделия невыразительны — это не
большой нуклевидный отщеп с одним рабочим краем 
и заготовка торцового ядрища со следами работы на 
заостренном основании. Среди галечных орудий- 
чопперов выделяется изделие с выемчатым лезвием. 
Все отщепы со вторичной обработкой собраны на раз
рушенной части стоянки, где работали землеройные 
механизмы, поэтому рабочий край этих изделий мог 
быть сформирован «псевдоретушью*.

Вкладышевые орудия, обнаруженные при разборке 
костно-углистого заполнения ямы в светло-серой су
песи, опубликованы достаточно подробно. Отметим 
только, что, по мнению Л. Б. Вишняцкого [1987], оба 
однопазовых изделия находят аналогии в инвентаре 
кокоревской археологической культуры. Сравнение 
идет по пропорциям, по глубине и тщательности от
делки пазов, по форме и по сечению. Изделия рас
сматриваются в качестве режущих, а не колющих ин
струментов, описываемых как кинжалы.

Комплекс изделий стоянки Березовый Ручей 1 на 
фоне остального инвентаря стоянок Южной Сибири 
выделяется своим своеобразием. По мнению Л. Б. Виш
няцкого [1984], для набора орудий характерно смеше
ние специфических черт как кокоревской, так и афон- 
товской культур. С материалами первой коллекцию 
Березового Ручья 1 сближает наличие группы конце
вых скребков на пластинах, серии ретушированных 
пластинок и малочисленность долотовидных орудий. 
Афонтовские черты: тип заготовок, атипичность рез
цов, остроконечников, наличие большой группы скре
бел, скребловидных орудий, отщепов с ретушью, 
аморфность пластин. Следует отметить, что смешение 
признаков рассматривалось только в качестве гипоте
зы, так как материал был достаточно незначительный 
для широких обобщений. Предполагалось, что только 
дальнейшие исследования Назаровской котловины 
могут дать ответ на вопрос о культурной принадлежно
сти памятника: решать эту проблему в рамках извест
ных культур Южной Сибири или выделять новую.

В связи с тем, что предполагаемый двойственный 
характер инвентаря стоянки послужил поводом для 
появления сомнений в правомерности выделения ко
коревской и афонтовской культур в палеолите Енисея 
[Васильев, 1992], рассмотрим более подробно этот во
прос.

Во-первых, эта гипотеза появилась на начальном 
этапе исследований, когда комплекс рассматривался 
как одновременный и однородный. Открытие стоянки 
Березовый Ручей 2 на мысу, расположенном на проти
воположном борту (правом) долины ручья, дало воз
можность более детально проанализировать каменный 
инвентарь нашей стоянки [Поляков, 1991]. Выясни
лось, что основная масса торцовых микронуклеусов на 
Березовом Ручье 2 собрана в гумусном слое вместе с 
керамикой развитой бронзы. Среди находок выделяют-
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ся концевые скребки на отщепах, резцы на углу сло
манной пластинки, краевые сколы с торцовых ядрищ, 
заготовка торцового нуклеуса с бифасиальной обра
боткой, пластинки.

В раскопе на площади 100 кв. м в гумусе на глуби
не 0,1—0,4 м собрана большая серия фрагментов кера
мики эпохи бронзы, наконечники стрел, микронукле
усы, микропластинки, скребки на отщепах. Среди яд
рищ представлены торцовые, конические, микроприз- 
матические. Всего на разрушенной части стоянки и в 
культурном слое в гумусе найдено около 800 экз. рас
щепленного камня.

Интересно отметить, что подпочвенный горизонт 
светло-коричневого суглинка, к которому привязаны 
основные находки на стоянке Березовый Ручей 1, на 
втором памятнике является стерильным горизонтом, к 
тому же повышенной мощности (до 0,5 м). Нижний 
культурный слой поселения Березовый Ручей 2 залегал 
на глубине до 1,5 м в «сцементированном песке», под
стилаемом песками с прослоями галечников. В этом 
литологическом горизонте выделяются включения бе
лых, желтых и красных глин; речь, вероятно, идет о 
прослойках, аналогичных слоям 3—5 разреза Березо
вый Ручей 1.

В нижнем слое пункта Березовый Ручей 2 собрано 
126 предметов из камня: сколы и отщепы — 108, мик
ропластинки — 10, пластинки средних размеров — 1, 
галечные орудия или крупные нуклеусы — 3, скребки 
на отщепах. Кроме того, упоминаются клиновидные 
нуклеусы, которые, по сравнению с находками в гуму
се, обработаны более 1рубо.

Корреляция разрезов этих двух стоянок позволяет 
сделать вывод о том, что нижний культурный слой 
стоянки Березовый Ручей 2 геологически одновреме
нен периоду формирования литологических слоев 3 
(низ) или 4 (кровля) стратиграфической колонки Бе
резового Ручья 1. Как уже указывалось, по климато
стратиграфической шкале это период до 15 тыс. лет 
назад.

Если на стоянке Березовый Ручей 2 культурные го
ризонты разделены мощной стерильной прослойкой 
светло-коричневого суглинка, то на нашем памятнике 
находки встречались в трех литологических горизон
тах, и, вероятно, в коллекции каменного инвентаря 
имеются инородные включения голоценового возраста. 
Возможно, этим обстоятельством и объясняется свое
образный облик инвентаря стоянки Березовый Ручей 1.

Наиболее древние предметы из камня найдены 
Г. Н. Курочкиным на центральной части мыса на по
верхности маркирующего красноцветного горизонта 
коричневой супеси (слой 4), остатки которой сохрани
лись в мелких трещинах и углублениях на поверхности 
некоторой части изделий. Это в основном орудия и 
нуклеусы из черного мелкозернистого кварцита, отли
чающиеся тщательной обработкой. Отдельные предме
ты собраны на этом участке и в  1982 г. Интересно от
метить, что наиболее ранние находки представлены в 
основном изделиями на пластинчатых заготовках. 
Упомянем срединный резец (рис. 69, 16), два обломка 
скребел или фрагментов плоских остроконечников 
(рис. 69, 12—13), нижнюю часть пластины с ретушью 
(рис. 69, 6), мелкое скреблышко с конвергентными 
лезвиями {Вишняцкий и др., 1986, рис. 1, 6]. Кроме 
того, следы супеси сохранились на поверхности двух 
долотовидных изделий, на двух клиновидных ядрищах, 
скребле на нуклевидном сколе (рис. 69, 21), на сколах

подправки торцовых ядрищ и нуклевидных осколках. 
В раскопе Г. Н. Курочкина найдены два концевых 
скребка на фрагментах широких пластин (рис. 69, 2, 
3), а рядом, на разрушенной площади стоянки, — об
ломок скребка высокой формы [Вишняцкий и др., 
1986, рис. 2, 2\, скребло на нуклевидном сколе 
(рис. 69, 20), скребло на треугольном отщепе черного 
кварцита [Вишняцкий и др., 1986, рис. 1, 2]. Наконец 
упомянем из сборов Г. Н. Курочкина обломок скребла 
или плоского остроконечника на пластинчатом отщепе 
[Вишняцкий идр., 1986, рис. 1, 7] и наиболее вырази
тельный концевой скребок на пластинчатом отщепе 
[Вишняцкий идр., 1986, рис. 1, 10].

Если все эти находки привязываются к подошве 
светло-серой лессовидной супеси, то более поздний (?) 
комплекс фиксируется в верхней части этого гори
зонта. Речь идет о скоплении, найденном в углублении 
с углисто-костным заполнением. Среди находок вы
деляются вкладышевые изделия из рога, концевой скре
бок на фрагменте широкой пластины (рис. 69, 4) и 
резец на углу сломанной пластины [Вишняцкий и др., 
1986, рис. 2, 4]. По костным остаткам северного оле
ня из этого углубления получена дата 15 210 ±  560 
(ЛЕ-4895).

Таким образом, пластинчатый инвентарь стоянки 
Березовый Ручей 1, залегавший в светло-серой лессо
видной супеси, достаточно однороден. При сравнении 
изделий с находками из вышележащего слоя светло- 
коричневого подпочвенного суглинка прослеживаются 
определенные различия. Во-первых, наиболее вырази
тельные изделия верхнего комплекса изготовлены не 
из черного мелкозернистого кварцита, а из мягкого се
ро-зеленого сланца, поверхность которого изменена 
химическими процессами и покрыта серой патиной. К 
этим предметам относятся два остроконечника, скреб
ки треугольной и квадратной формы [Вишняцкий и 
др., 1986, рис. 1, 5; рис. 2, 1, 11, 12), двойное скребло 
на пластинчатом отщепе (рис. 69, 11). Скребки в кол
лекции верхнего комплекса изготовлены преимущест
венно из кремня разного цвета.

В целом для верхнего комплекса характерно изго
товление орудий на отщепах и пластинчатых отщепах, 
для нижнего — из пластин.

Следует отметить, что инвентарь стоянки Березо
вый Ручей 1 не имеет аналогий в материалах кокорев- 
ской или афонтовской культур Енисея, и вопрос о его 
культурной принадлежности пока остается открытым.

Стоянка Б о л ь ш о й  К е м ч у г  находится в 90 км 
к западу от г. Красноярска на 16—20-метровой террасе 
правого берега р. Большой Кемчуг в бассейне р. Чу
лым. Памятник интересен тем, что является единст
венной в Красноярском крае специализированной 
мастерской по добыче сырья и первичной обработке 
плитчатого кремня в месте выхода последнего на 
склоне 40-метровой возвышенности.

Стоянка приурочена к мысу реки, а скопления рас
колотого камня тянутся на большом расстоянии вверх 
по склону. А. П. Окладников, который в 1975 г. прово
дил на террасе раскопки на площади 41 кв. м, нашел 
остатки жилища-полуземлянки в виде котлована пло
щадью около 36 кв. м, на плечиках и на полу которого 
располагались каменные изделия: нуклеусы, пластины, 
отщепы. Среди общей массы расщепленного камня 
выделяются гобийские ядрища и нуклеусы леваллуаз- 
ского облика [Окладников, 1981]. Получена дата— 
10 890 ± 6 0  (СОАН-1126).



Заключительный этап развития позднего палеолита в бассейнах Среднего Енисея и Чулыма 85

В 1991 г. местонахождение исследовалось А. С. Вдо
виным. В зачистке прослеживались следующие отло
жения:

1. Дерн — 10—15 см.
2. Серо-желтая супесь — 20—30 см.
3. Серо-коричневая глина — 18—46 см.
4. Серо-желтая супесь — ниже.
Находки зафиксированы в горизонте серо-корич

невой глины на глубине от 0,3 до 0,9 м от поверхности.
Материалы А. П. Окладникова не опубликованы, в 

сборах подъемного инвентаря А. С. Вдовина имеются 
463 предмета со следами расщепления. Среди нукле
усов (18 экз.) имеются одноплощадочные грубопризма
тические и клиновидные; двухплощадочные с парал
лельными площадками и с продольно-поперечным 
принципом раскалывания, ядрища с негативами сня
тий без определенной системы.

Группа изделий со вторичной обработкой немного
численна (12 экз.), представлена в основном отщепами 
с ретушью. По устному сообщению А. С. Вдовина, 
среди изделий выделяются скребло на крупном отще- 
пе, изделие типа бифаса и тесло мезолитического об
лика «с перехватом». Комплекс находит аналогии в 
памятниках раннего голоцена бассейна Среднего Ени
сея (Вдовин, 1992].

Залегание находок в «теплых» красноцветных отло
жениях, а также дата по С -14 позволяет датировать 
комплекс Большого Кемчуга потеплением около 10,4 
тыс. лет назад [Ямских, 1993].

В заключение обзора стоянок на низких террасах 
Енисея и Чулыма подведем некоторые итоги. Во- 
первых, в аллювиальных отложениях террас низкого 
яруса прослеживается более сложная динамика накоп
лений, чем это предполагалось теорией «террасового 
ряда». Во-вторых, использование маркирующих крас
ноцветных горизонтов для определения относитель
ного возраста археологических находок в аллювии по
ка возможно для комплексов, залегавших в мощных 
«теплых» супесях и суглинках, сформированных в пе
риод кокоревского потепления (13,0—12,2 тыс. лет 
назад). Большое количество культурных остатков в ал
лювии приурочено к тонким красноцветным горизон
там (зачаточным почвам), возраст которых можно опре
делить в настоящее время только по данным по С -14.

В покровных отложениях низких террас корреля
ция находок возможна по красноцветным отложени
ям, наиболее мощные из которых образовались в пе
риоды таймырского потепления (11,8—11,4 тыс. лет 
назад) или раннеголоценового потепления (около
10,4 тыс. лет назад).

В плане культурной принадлежности при использо
вании схемы чередования толщ «теплых» и «холодных» 
осадков для выявления разновременных комплексов 
выясняется, что наиболее ранними памятниками в 
Минусинской котловине являются кокоревские.

К заключительной стадии палеолита Енисея 
В. И. Громов [1948] относил дюнные стоянки, куль
турные остатки которых залегали в верхней части по
кровных отложений низких террас или в пыльных 
песках на склонах возвышенностей. Состав фауны этих 
пунктов близок к современному, а среди охотничьей 
добычи нет глубоко северных видов. Вопрос о поздне
ледниковом или послеледниковом возрасте многих 
дюнных комплексов пока остается открытым, так как 
наряду с каменными изделиями среди подъемных сбо
ров выделяется керамика разных эпох, а также бронзо

вые и железные предметы. Судя по тому, что В. И. Гро
мов финалом палеолита датировал верхние культурные 
горизонты Бирюсинской стоянки, которые в настоя
щее время считаются мезолитическим и неолитическим 
слоями, речь шла все же о голоценовых памятниках.

К наиболее поздним палеолитическим памятникам 
В. И. Громов относил находки у Переселенческого 
Пункта и Ладеек в районе г. Красноярска и местона
хождения Ярки, Бузуново, Лепешкино (Ирджа), Ула- 
зы, Анаш, Аешка, Тесь в Минусинской котловине.

С. М. Цейтлин [1979] финал палеолита в Сибири 
связывает с последним позднесартанским похолодани
ем (10,8—10,3 тыс. лет назад), и дюнные стоянки в его 
работе не рассматриваются, вероятно потому, что счи
таются голоценовыми.

По нашему мнению, часть дюнных комплексов 
имеет позднеплейстоценовый возраст. Для обоснова
ния этого положения существенное значение имеет 
корреляция находок разрушенных поселений и стра
тифицированных памятников. Г. П. Сосновский, изу
чая в 1919 г. коллекцию А. П. Ермолаева в Краснояр
ском музее, обратил внимание, что наиболее прими
тивная часть каменных орудий покрыта «стеклянно
жирной патиной», в то время как на неолитических 
предметах она отсутствовала. Стратиграфические на
блюдения в 1920, 1923 гг., а затем и в 1940 г. в долине 
Енисея у с. Батени и на других разрушенных стоян
ках Минусинской котловины позволили ему сделать 
вывод о том, что наиболее древние орудия, покрытые 
«жирной» патиной, встречались в наиболее глубоких 
выдувах на обнаженной поверхности красно-бурого 
суглинка. Более поздние изделия без следов воздей
ствия природных факторов собирались в мелках вы
дувах в сером песке.

Этот красноцветный маркирующий горизонт 
(«красный глинистый пропласток») мощностью 0,5—
1,0 м зафиксирован также на дюнных стоянках Анаш, 
Улазы и в разрезах стоянок Кокорево 1, Кокорево 2, 
Таштык 1 [Сосновский, 1934]. Интересно отметить, 
что относительная хронология стоянок на низких тер
расах Енисея создавалась исследователями, в значи
тельной степени, по залеганию находок в серых песках 
выше или ниже этого красного пропластка.

Судя по коллекции 1912—1913 гг. и 1920 г. из Крас
ноярского музея, типологический состав каменных из
делий из дюнных выдувов 10—12-метровой террасы у 
с. Батени достаточно однообразен: скребла на массив
ных отщепах, скребловидные орудия, галька в началь
ной стадии обработки, мелкие торцовые нуклеусы раз
ных вариантов. Имеется одно ядрище с радиальными 
сколами. Среди отходов производства — отщепы, ос
колки, фрагменты пластин, обломки камней со следа
ми обработки.

Всеми исследователями, начиная с И. Т. Савенкова, 
сборы подъемного материала производились в 1,5 км к 
северу от села в местности Ярки. О характере залега
ния здесь более поздних по времени «мезолитических» 
находок дают представление раскопки М. П. Грязно
ва в 1955 г. Судя по полевому отчету, каменные из
делия встречались на останцах выдувов в нижней 
части современного почвенного слоя. На разрушен
ной части собрана большая коллекция: миниатюр
ные нуклеусы разных вариантов, сотни микропла
стинок, тысячи микроотщепов. В 1960 г. 3. А. Абра
мова нашла здесь аналогичный материал. На другом 
пункте (Ярки 2) подобные находки в 1948 г. сделал
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Э. Р. Рыгдылон. В двух котловинах выдувания, 
расположенных в 100 м друг от друга, он собрал тыся
чи мелких отщепов, несколько сотен микропласти
нок, десятки микронуклеусов, несколько мелких 
скребочков [Рыгдылон, 1953]. М. П. Грязнов на уча
стке террасы выше устья ручья Карасук предпринял 
специальные поиски культурного слоя на площади 
раскопа около 100 кв. м, но не нашел следов дея
тельности древнего человека. Немногочисленные из
делия встречались в подошве современного гумуса: 
мелкие отщепы и пластинки, скребок, наконечник 
стрелы, несколько мелких нуклеусов, роговое острие 
с пазами для вставки микропластинок, обломок то
пора с ушками [Грязнов. Отчет... 1961].

Таким образом, типологически в дюнных выдувах 
у с. Батени выделяются два разновременных ком
плекса. Они отличаются друг от друга по составу из
делий, размерам орудий, по следам воздействия хи
мико-физических процессов на поверхность изделий, 
по условиям залегания. Микроинвентарь мезолитиче
ского и неолитического облика приурочен к подошве 
голоценового гумуса и к подпочвенному слою серого 
дюнного песка. Доголоценовый возраст находок, 
представленных крупными палеолитическими по ти
пологическим характеристикам изделиями, вероятно, 
определяется тем, что подобные предметы не найдены 
в вышеописанных литологических горизонтах.

Нижняя хронологическая граница существования 
орудий со «стеклянной* патиной должна быть не 
древнее времени формирования красноцветного мар
кирующего горизонта. Таким образом, изделия могли 
залегать в пачке отложений между современной поч
вой и красным «пропластком*.

Подобная ситуация прослеживается и на местона
хождениях Лепешкино 2, Анаш, Улазы на противопо
ложном берегу Енисея, где глинистый красный про
слой подстилается маломощным горизонтом речного 
песка или лежит непосредственно на галечнике. На
ходки у с. Анаш интересны тем, что Г. П. Сосновский 
на поверхности этого красноцветного горизонта наряду 
с каменными изделиями собрал кости северного оленя 
и мамонта. В глинистом красноватом слое у с. Улазы 
он также нашел плейстоценовую фауну: кости север
ного оленя, быка, благородного оленя, косули, волка,

птиц, обломки бивня мамонта. Каменный инвентарь с 
этого пункта был покрыт «жирной патиной»: широкие 
скребла, небольшие скребки, пластинки со следами 
использования, серия отходов производства. На место
нахождении Лепешкино 2 собрана группа скребел од
носторонней обработки, обломки скребел и дисковид
ное орудие. Условия нахождения инвентаря указывали 
на связь с красно-бурым пропластком [Сосновский, 
1924; 1934].

Вопрос о месте дюнных стоянок Батеневского кря
жа в схеме относительной хронологии палеолитиче
ских памятников этого района можно решить, опира
ясь на геолого-геоморфологические наблюдения. В 
разрезах стоянок Таштык 1 и Таштык 2 верхние куль
турные горизонты залегали в красноцветных отложе
ниях на глубинах от 4 до 5 м от современной поверх
ности. Галечник, который располагался в подошве 
второй террасы на глубине 7—8 м в долине речки, по 
данным Я. С. Эдельштейна [1936], в районе Ярков на
ходился всего в 2,0—2,5 м от уровня почвы. В одном 
из разрезов прослежено, что под гумусом располагался 
слой серо-желтого неслоистого лессового суглинка 
мощностью до 1,5 м. · Вероятно, что комплекс камен
ных изделий с дюнных выдувов у с. Батени, имеющих 
патину, следует связывать с отложениями этого лито
логического горизонта. Последний, вероятно, подсти
лался «красным глинистым пропластком», лежащим на 
галечнике. Таким образом, находки на местонахожде
ниях Улазы и Лепешкино 2, приуроченные к кровле 
этого маркирующего горизонта, несколько древнее ин
вентаря с дюнных выдувов у с. Батени и с. Анаш, най
денного в подошве сероцветных отложений.

Очевидно, что дюнные стоянки должны датиро
ваться более поздним временем, чем комплексы 
верхних слоев таштыкских памятников. «Красный 
глинистый пропласток» мог формироваться в период 
таймырского потепления (11,8—11,4 тыс. лет назад) 
или во время раннеголоценового потепления (около
10,4 тыс. лет назад). Судя по наличию плейстоценовой 
фауны в вьщувах, вероятнее всего, комплексы камен
ного инвентаря со «стеклянно-жирной патиной» сле
дует датировать самым концом плейстоцена. В инвен
таре стоянок прослеживаются традиции обработки 
камня, характерные для афонтовской культуры.
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Речная галька служила исходным материалом для 
изготовления каменных орудий на всем протяжении 
позднего палеолита в Приенисейской Сибири. Оби
лие сырья позволяло подбирать на береговых пляжах 
стандартизованные заготовки, наиболее пригодные 
для раскалывания при наименьшей затрате сил: округ
лые или плосковыпуклые в сечении и овальные в 
плане. При подготовке нуклеусов вплоть до голоцена 
использовался единый технологический прием: уда
ление одного или двух концов гальки под углом к 
длинной оси камня и скалывание заготовок, преиму
щественно с гладких, скошенных к  тыльной стороне 
ударных площадок. Эта наиболее многочисленная 
группа «леваллуазских» ядрищ характеризуется нали
чием одной плоскости раскалывания, на которой 
фиксируются негативы параллельных или вееровид
ных снятий пластин или отщепов. Кроме того, прак
тически на каждой стоянке встречаются гальки со 
следами сколов во встречном или продольно-попе
речном направлении. Дисковидные нуклеусы с ради
альными сколами немногочисленны и не образуют 
устойчивых серий: подобные предметы найдены и в 
голоценовых комплексах.

С многочисленностью и доступностью сырья связа
но и незначительное использование полезной поверх
ности галек. Даже в инвентаре стоянок, расположен
ных на склонах горного обрамления долины Енисея 
достаточно далеко от пляжа, практически не встреча
ются или очень немногочисленны сколы переоформ
ления нуклеусов, сколы подправки площадок. Скалы
вание заготовок производилось с одной, реже с двух, а 
иногда и с трех плоскостей расщепления. Призматиче
ские галечные ядрища нехарактерны: обычно одна из 
боковых сторон заготовки сохраняет корку.

Хронологические различия в технике первичного 
расщепления прослеживаются в основном в использо
вании галек разного размера и снятии определенного 
типа сколов-заготовок. На раннем этапе позднего па
леолита скалывание заготовок производилось с доста
точно крупных ядрищ «леваллуазского» облика. В ин
вентаре раннесартанских стоянок многочисленны не
большие галечки, с которых специально снимались 
мелкие пластинки. На стоянках второй половины сар- 
танского оледенения прослеживаются две традиции: 
скалывание преимущественно пластин для изготовле
ния орудий (кокоревская культура) или отщепов 
(афонтовская культура). При первой традиции исполь
зование галек более продуктивно для получения мак
симального количества стандартизованных заготовок, 
при второй — более экономично с точки зрения наи
меньшей затраты сил при обилии сырья.

Появление микронуклеусов для скалывания пра
вильной формы микропластинок, наличие или отсут
ствие этих ядрищ в коллекциях памятников, соотно
шение разных форм торцовых нуклеусов в инвентаре 
стоянок, соотношение крупных галечных и микро
нуклеусов в коллекции одной стоянки может явиться 
хронологическим показателем возраста поселений в 
системе региональной классификации енисейских 
стоянок.

Изучение ударных площадок сколов позволяет 
определить только особенности подправки ядрищ и 
степень использования галек с неподготовленными 
ударными площадками. Характер огранки спинки не 
говорит о существенных изменениях техники обра
ботки камня в различные периоды позднего палеоли
та юга Средней Сибири. Степень интенсивности об
работки, т. е. соотношение первичных, вторичных
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сколов и заготовок без следов галечной корки среди 
отходов производства, также приблизительно одина
кова. В то же время, соотношение этих показателей в 
орудийном наборе может служить существенным хро
нологическим признаком. Доля пластин по отноше
нию к отщепам среди отходов производства может 
указывать на разновременный или разнокультурный 
характер сравниваемых комплексов. Достоверность 
выводов увеличивается при сопоставлении изделий со 
вторичной обработкой.

Несмотря на наличие в инвентаре стоянок одно
типных изделий, изготовленных из разных пород кам
ня, прослеживается постоянная тенденция к оформле
нию определенных типов орудий из определенного 
сырья. Отдельные виды используемых на Енисее пород 
камня могут служить для датирования памятников, так 
как они применялись в определенные хронологиче
ские периоды позднего палеолита [Лисицын, 1987а].

В целом анализ техники первичного раскалывания 
камня позволяет выявить только общие тенденции раз
вития позднепалеолитических комплексов Приенисей- 
ского края, наметить хронологические этапы. Вопросы 
культурной принадлежности инвентаря стоянок можно 
решать при изучении коллекций изделий со вторичной 
обработкой.

Уже на ранних этапах позднего палеолита Среднего 
Енисея наметились два направления в технике обра
ботки камня, которые прослеживаются на разных хро
нологических этапах вплоть до голоцена. Для первого 
характерно сохранение традиций мустьерской техники 
расщепления камня, для второго — широкое исполь
зование пластинчатых заготовок для изготовления ору
дий. Напомним, что в материалах верхнего культурного 
слоя стоянки Куртак 4 в Чулымо-Енисейской котло
вине фиксируется инвентарь еще мустьерского облика: 
аморфные галечные ядрища, «леваллуазские» нуклеусы 
с естественными скошенными ударными площадками, 
предназначенные для снятия только отщепов. Среди 
аморфных выделяются ортогональные изделия, у кото
рых ударные площадки и плоскости скалывания в 
процессе расщепления неоднократно менялись места
ми. Среди орудий обращают на себя внимание скреб
ла, зубчатые и выемчатые изделия, отщепы с ретушью, 
скребки на массивных отщепах. Техника первичного 
расщепления в этом комплексе была направлена на 
получение заготовок-опцепов, а не пластин (99,3 % сре
ди отходов производства). Интересно отметить, что, по 
сравнению с материалами нижнего культурного слоя 
стоянки, прослеживается некоторая деградация в обра
ботке камня.

Пластинчатые комплексы в Минусинской котлови
не представлены находками на стоянках Сабаниха, 
Малая Сыя, Куртак 5, в гроте Двуглазка (слой 4). В це
лом инвентарь этих памятников характеризуется ши
роким использованием пластинчатых заготовок для 
изготовления разнообразных орудий. Судя по соотно
шению пластин и отщепов в коллекции двух первых 
стоянок, доля орудий на пластинах среди изделий с 
вторичной обработкой превышает 86,0 %. Среди нук
леусов выделяются крупные галечные торцовые фор
мы, предназначенные для скалывания пластин средних 
размеров. Техника микроядрищ находится еще в зача
точном состоянии и представлена в основном теми же 
формами, что и крупные нуклеусы. Наличие мелких 
торцовых ядрищ в этих комплексах проблематично, 
так как подобные единичные предметы найдены пока

только при поверхностных сборах на разрушенной 
части стоянок.

В группе изделий со вторичной обработкой преоб
ладают пластины с ретушью, разнообразные концевые 
скребки, среди которых выделяются изделия высокой 
формы. Представлены своеобразные двойные острия, 
плоские остроконечники с краевой ретушью, своеоб
разные проколки, в том числе двойные. Характерно 
наличие немногочисленных скребел со сплошной об
работкой спинки, в качестве заготовок для которых, 
очевидно, служили крупные нуклевидные отщепы. 
Очень своеобразны скребла с бифасиальной обработ
кой. В орудийном наборе единичны изделия с резцо
выми сколами, долотовидные формы.

Среди изделий из кости и рога выделяется серия 
остроконечников и острий, округлых и овальных в се
чении и без характерного для более поздних палеоли
тических изделий продольного паза.

В то же время при значительном сходстве комплек
сов этих стоянок нельзя не отметить и некоторые раз
личия. Наибольшее число аналогий имеют между со
бой коллекции Малой Сыи и Сабанихи, и различия в 
инвентаре носят в основном не качественный, а коли
чественный характер. В группе нуклеусов первого па
мятника почти в два раза больше крупных галечных 
торцовых ядрищ (в процентном отношении), больше 
мелких изделий, имеются единичные мелкие торцовые 
формы. В орудийном наборе больше пластин с рету
шью, округлых скребков, скребел на галечных сколах 
и нуклеусах, скребловидных изделий, отщепов с рету
шью. В коллекции Сабанихи более разнообразны кон
цевые скребки, остроконечники и острия, зубчато
выемчатые орудия, проколки. Не имеют аналогий в 
палеолите Южной Сибири своеобразные песты-гальки 
с пикетажной обработкой боковых поверхностей.

В инвентаре стоянки Куртак 5 по сравнению с ма
териалами Малой Сыи и Сабанихи меньше пластин с 
ретушью, но если в эту группу включить серию изде
лий, которую красноярские археологи выделяют как 
ножи на пластинах, то разница будет не так сущест
венна. В коллекции первого памятника больше изде
лий с бифасиальной обработкой, скребел на нуклевид- 
ных отщепах, зато менее выразительны остроконечни
ки и острия, более простую форму имеют концевые 
скребки. Одинарные проколки сформированы на бо
лее крупных заготовках, единичны двойные прокол
ки. Среди подъемного материала выделяется большая 
группа галечных орудий. Кстати сказать, подобные 
изделия широко представлены на всех памятниках 
ранней поры позднего палеолита Сибири, но на сто
янке Куртак 5 наряду с обычными чопперами найде
ны гальки с двусторонне обработанным лезвием типа 
тесла или топора. Правда, следует сделать оговорку, 
что эти орудия могут быть инородной примесью в кол
лекции памятника, так как найдены на разрушенной 
части стоянки. В группе нуклеусов стоянки Куртак 5 
по сравнению с Малой Сыей и Сабанихой больше яд
рищ с радиальными сколами, многоплощадочных из
делий. Очень представительна серия крупных галечных 
торцовых нуклеусов.

Материалы культурного горизонта 4 грота Двуглаз
ка очень немногочисленны для количественных со
поставлений. Укажем только, что среди изделий выде
ляются пластинчатые формы: обломки плоских остро
конечников, фрагмент концевого скребка с «ориньяк- 
ской» ретушью, ретушированная пластинка. На един
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ственном ядрище прослеживаются сколы пластинча
тых заготовок.

Интересно отметить, что хотя геологический воз
раст известных в долине Енисея и Чулыма памятников 
ранней поры позднего палеолита приблизительно оди
наков, по характеру инвентаря комплексы распадаются 
на две различные группы, к первой из которых можно 
отнести материалы верхнего культурного слоя стоянки 
Куртак 4 и пока еще немногочисленные находки из 
нижних культурных слоев Приморской стоянки и 
Шленки. Хотя инвентарь первого памятника сохраняет 
«мустьероидные черты», наличие своеобразных конце
вых скребков, а особенно изделий из бивня мамонта, 
позволяет отнести находки к позднепалеолитическому 
комплексу Южной Сибири. Истоки этого направления 
в технике обработки камня прослеживаются в местных 
мустьерских индустриях. Судя по данным С -14, грани
ца между финалом мустье и начальными этапами фор
мирования позднепалеолитических комплексов с му- 
стьерскими чертами проходит в пределах от 30 до 27— 
26 тыс. лет назад.

Место и время формирования пластинчатой инду
стрии Минусинской котловины еще предстоит выяс
нить. Нельзя не отметить, что до своего появления в 
этом регионе подобная техника обработки камня уже 
прошла, вероятно, длительный этап развития, истоки 
которого пока неизвестны. Инвентарь стоянок имеет 
полностью сформированный вид, достаточно одноро
ден. По сравнению с материалами стоянки Куртак 4 
прослеживается определенная стандартизация загото
вок и орудийного набора, типологическое разнообра
зие изделий со вторичной обработкой, совершенная 
«ориньякская» ретушь. Возраст находок по С -14 лежит 
в пределах 26—23 тыс. лет назад.

Более многочисленны комплексы, отражающие 
технику обработки камня на среднем этапе позднего 
палеолита юга Средней Сибири. Обращает на себя 
внимание, что, в отличие от более ранних памятников, 
для этого хронологического отрезка характерно широ
кое распространение мелкой пластинчатой индустрии. 
Происходит резкое уменьшение размеров орудий, не
объяснимое с точки зрения изменений в хозяйствен
ном укладе или способах охоты. Нуклеусы ран- 
несартанских памятников характеризуются неболь
шими размерами в разной стадии расщепления от 
обычных одноплощадочных односторонних до много
площадочных поддисковидных с радиальными скола
ми. Достаточно многочисленна группа ядрищ с про
дольно-поперечным принципом расщепления, когда в 
процессе раскалывания камня ударные площадки ста
новились плоскостями расщепления. Единичны или 
немногочисленны мелкие торцовые ядрища, значи
тельная часть которых представляет собой переоформ
ленные одноплощадочные изделия. В данном случае, 
вероятно, можно говорить не о существовании техники 
снятия микропластинок правильной формы, а о по
пытках поиска новых способов расщепления камня, 
которые с течением времени завершаются созданием 
клиновидных нуклеусов. Следует подчеркнуть, что 
основное количество изделий с торцовыми сколами 
собрано на разрушенной площади стоянок, и привязка 
их к основным комплексам проблематична.

В орудийном наборе раннесартанских памятников 
выделяются мелкие пластинки с ретушью, среди ко
торых наиболее выразительны изделия с притуплен
ной спинкой и усеченными скошенными и горизон

тальными концами, обработанными ретушью. Пред
ставительна группа выемчатых орудий, в том числе и 
на очень мелких заготовках. Среди скребков преобла
дают концевые, обращают на себя внимание изделия 
высокой формы на округлых массивных отщепах. 
Резцы наиболее многочисленны в Тарачихе и на 
Афанасьевой Горе, причем на первой стоянке наряду 
с боковыми и угловыми есть группа многофасеточ
ных орудий. Интересно и наличие очень мелких ост- 
рий на треугольных в плане микропластинках с ре
тушью по одному краю. При значительном сходстве 
комплексов каменного инвентаря в составе коллек
ций можно проследить и достаточно существенные 
различия. Для набора каменных изделий стоянок с 
мелкой пластинчатой индустрией характерна большая 
вариабельность количественных и качественных при
знаков, чем для стоянок ранней поры позднего па
леолита. Возможно, этот факт можно объяснить раз
ным возрастом сравниваемых коллекций.

Каменный инвентарь наиболее ранней в долине 
Енисея стоянки — Каштанка 1 (верхний слой), дати
руемый в пределах 21—20 тыс. лет назад, включает 
серию скребков разной формы на пластинах и отще
пах, большое количество ретушированных пластинок, 
группу отщепов с ретушью. Немногочисленны мелкие 
острия, проколки, выемчатые изделия, галечные и до
лотовидные орудия. Единичны скребла, скребки высо
кой формы, резцы. Нет сведений о пластинках с при
тупленным краем. Среди мелких ядрищ выделяются 
пирамидальные с широкой ударной площадкой, отсут
ствуют торцовые нуклеусы.

На стоянке Шленка также не найдены мелкие 
торцовые ядрища. Среди нуклеусов обращает на себя 
внимание группа изделий подконической формы с 
широкой округлой ударной площадкой и негативами 
снятий мелких пластинок по периметру. Среди ору
дий пластинки с притупленной спинкой составляют 
почти половину всех ретушированных пластинок. 
Представительна группа зубчато-выемчатых изделий, 
концевых скребков; выделяются округлые скребки на 
небольших массивных отщепах. Немногочисленны 
мелкие острия, галечные орудия. Единичны прокол
ки с вытянутым жальцем, боковые резцы на пласти
нах, скребловидные орудия. Отсутствуют скребла, до
лотовидные орудия. Возраст находок по С -14 в пре
делах 20,0—17,5 тыс. лет назад.

В коллекции верхнего культурного горизонта При
морской стоянки (пункт 2) к торцовым ядрищам мож
но отнести плоскую галечку со следами расщепления 
на узкой грани. Орудия: мелкие пластинки с ретушью, 
в том числе и с ретушированным концом, скребки 
разных вариантов (есть высокой формы). Единичны 
проколки, резцы, мелкие скребла, выемчатые изделия, 
галечные орудия. Отсутствуют долотовидные орудия, 
острия. Возраст находок по геолого-геоморфологиче
ским наблюдениям близок комплексу Шленки.

Комплекс изделий из нижнего культурного гори
зонта стоянки Тарачиха по С -14 датируется в пределах 
20—18 тыс. лет назад. В коллекции подъемных мате
риалов имеется несколько мелких торцовых аморфных 
ядрищ. Среди орудий обращает на себя внимание 
группа резцов, скребки разной формы, пластинки с 
притупленным краем. Немногочисленны атипичные 
скребла, галечные орудия. Единичны проколки, ати
пичные острия, выемчатые формы. Нет скребловидных 
и долотовидных изделий.
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В коллекции нижнего культурного слоя стоянки 
Новоселове 13, геологически одновременной материа
лам Тарачихи, есть две плоские галечки с естествен
ными ударными площадками и негативами снятий 
мелких пластинок с торца. Среди орудий выделяются 
резцы, скребок высокой формы. Отсутствуют скребла, 
долотовидные и галечные орудия, проколки, острия.

Стоянка Афанасьева Гора по стратиграфическому 
положению культурных остатков в разрезе покровных 
отложений имеет геологический возраст, близкий ком
плексу нижнего слоя Тарачихи. Среди нуклеусов еди
нична галечка с торцовым сколом, выделяются изде
лия в виде крупных многофасеточных срединных резцов 
(нуклеус «иджирского типа*). Среди орудий наиболее 
многочисленна группа пластинок с ретушью, достаточно 
много резцов, выемчатых орудий, атипичных осгрий. 
Немногочисленны скребки, среди которых нет изделий 
высокой формы. Единичны проколки, нет скребел, 
скребловидных, галечных и долотовидных орудий.

В коллекции Ачинской стоянки выделяется группа 
ядрищ конической формы, имеющая аналогии в мате
риалах Каштанки 1, Шленки. Имеются единичные 
торцовые изделия из переоформленных подконических 
нуклеусов и плоская галечка с торцовым сколом. Сре
ди орудий выделяются скребки, в том числе высокой 
формы, резцы, острия, проколки с небольшими жаль
цами, пластинки с усеченными и ретушированными 
концами, зубчато-выемчатые орудия. Немногочислен
ны долотовидные, скребловидные орудия на гальках. 
Единичны скребла на отщепах, галечные орудия. По 
аналогии с енисейскими памятниками, судя по распо
ложению культурных остатков в толще покровных от
ложений, возраст Ачинской стоянки определяется в 
пределах 19—17 тыс. лет.

В горах Западного Саяна на пункте Нижний Ид- 
жир 1 культурные остатки залегали в отложениях 
светло-серого песка в останце 20-метровой террасы 
на глубине 1,6 м вокруг кострища. Находки подсти
лались суглинком серо-зеленого цвета и перекрыва
лись плотным слоистым суглинком. Сведений о на
личии красноцветных маркирующих горизонтов нет, 
и возраст артефактов определяется по С -14 по образ
цам угля: 17 200 + 70 (ЛЕ-1984). Из фауны найдены 
кости козерога. В коллекции каменного инвентаря 
(195 экз.) выделяется серия очень мелких пластинок 
без следов дополнительной обработки, ядрище в виде 
массивного срединного резца (нуклеус «иджирского 
типа*), концевые скребки на отщепах, небольшое бо
ковое скребло, ретушированная пластинка и мелкая 
пластинка с притупленной спинкой [Астахов, 1986].

Очень интересные материалы получены при рас
копках стоянки Уй 1 в горах Западного Саяна. Ниж
ний культурный слой памятника залегал на глубине
2,8—3,2 м от поверхности в отложениях террасы, кото
рая на первом этапе исследований определялась как 
вторая надпойменная (15 м), позднее отнесена к треть
ей (23—25 м). В связи с пересмотром взглядов на гео
логию памятника удревнен и возраст находок с 13—16 
тыс. лет до 16—23 тыс. лет. В разрезе террасы вплоть 
до галечника залегают «холодные* серые и желто
серые пески и супеси, в толще которых не прослежи
ваются «теплые* маркирующие красноцветные гори
зонты. Фауна: благородный олень, сибирский козерог, 
аргали, сурок. В списке охотничьей добычи нет аркти
ческих видов животных: северного оленя, песца, по
лярной куропатки и др.

В коллекции каменного инвентаря крупные га
лечные ядрища встречаются вместе с мелкими одно- 
и двухплощадочными, пирамидальными, дисковид
ными нуклеусами. Выделяется достаточно большая 
группа мелких торцовых нуклеусов. Орудия: скребки 
разнообразных видов на отщепах и пластинах, вклю
чая изделия высокой формы, микроскребки, долото
видные мелкие орудия, отщепы с ретушью, широкие 
скребки переходного характера к скреблам, скребла 
на случайных заготовках, атипичные острия. Немно
гочисленны пластинки с ретушью, пластинки с при
тупленным краем, но без ретуши концов, зубчатые и 
выемчатые орудия, комбинированные формы. Еди
ничны резцы, галечные орудия, отсутствуют прокол
ки, округлые скребки высокой формы, остроконеч
ники. В целом для комплекса характерно сочетание 
достаточно крупных изделий с микроинвентарем, 
преимущественное изготовление орудий на отщепах, 
наличие по сравнению с другими енисейскими сто
янками с мелкой пластинчатой техникой большой 
серии торцовых ядрищ. В культурном отношении на
ходки связывались с афонтовской культурой, затем со 
стадией, предшествующей этой культуре [Васильев, 
1983; 1991; 1996].

Так как в отложениях террасы отсутствуют крас
ноцветные маркирующие горизонты (даже наиболее 
мощный раннесартанский слой), относительный воз
раст находок по геолого-геоморфологическим наблю
дениям достаточно трудно определить. Нижний куль
турный слой залегал в виде трех горизонтов, два 
верхних из которых располагались в плотной желто
вато-серой супеси, а последний — в верхах серого 
песка с дресвой. По углю из нижнего из этих горизон
тов получена дата 22 830 ±  530 (ЛЕ-4189), а по образ
цам сборной кости, вероятно из разных литологиче
ских слоев, -  19 280 ±  200 (ЛЕ-4257), 17 520 ±  130 
(ЛЕ-3359), 16 760 ±  120 (ЛЕ-358). По наличию серии 
торцовых нуклеусов и сочетанию в инвентаре круп
ных изделий вместе с микроинвентарем коллекция 
стоянки Уй 1 достаточно сильно отличается от ком
плексов раннесартанских памятников с мелкой пла
стинчатой индустрией. Наиболее близкие аналогии 
для изделий стоянки можно найти в инвентаре па
мятников второй половины среднего этапа позднего 
палеолита Приенисейского края.

Эти более поздние комплексы представлены на
ходками на стоянках Лиственка (слой 19), Тарачиха 
(слой 1), Новоселово 13 (слой 2), Приморская стоянка 
(пункт 1), Нижний Иджир 1, Кача 2. Возраст памятни
ков по геолого-геоморфологическим наблюдениям и 
данным по С-14 в пределах 17,0—15,5 тыс. лет назад. В 
коллекции первого памятника, вероятно наиболее 
ранней из данной группы, представлен набор изделий, 
характерный для комплексов предшествующего време
ни: мелкие односторонние одноплощадочные нукле
усы, пластинки с ретушью, микропласгинки с притуп
ленной спинкой, пластинки с выемками, мелкие ост
рия, единичные проколки и скребки высокой формы. 
Нет сведений о скреблах, скребловидных, долотовид
ных и галечных орудиях, мелких торцовых ядрищах. В 
то же время, по сравнению с более ранними комплек
сами, намечается тенденция к увеличению размеров 
орудий и нуклеусов. В коллекции наряду с мелкими 
пластинками с притупленным краем и ретуширован
ными концами имеются подобные изделия и на сред
них по размерам заготовках (рис. 42, 4). На стоянке
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вместе с мелкими нуклеусами найдены и более круп
ные ядрища.

Сочетание в одном комплексе изделий на мелких 
пластинках с более крупными и тенденция к дальней
шему увеличению размера пластинчатых заготовок 
прослеживается и в материалах стоянок заключитель
ной фазы развития мелкой пластинчатой индустрии. В 
коллекции среднего слоя поселения Новоселове 13 
вместе с мелкими нуклеусами в разной стадии расщеп
ления имеются крупные галечные ядрища с негатива
ми снятия пластин, в том числе и торцовые («кокорев- 
ского типа»). Среди орудий наряду с небольшими ре
тушированными пластинками выделяются и более 
крупные предметы, в том числе и острие (рис. 32). Не
многочисленны долотовидные орудия, единичны рез
цы, отсутствуют скребла, скребловидные и галечные 
орудия, скребки высокой формы, мелкие торцовые 
нуклеусы.

В коллекции верхнего культурного слоя стоянки 
Тарачиха пластинки с ретушью по краю и по усечен
ному концу также изготовлены на средних по разме
рам заготовках (рис. 29, 1—3). По сравнению с мате
риалами из нижнего слоя увеличиваются размеры кон
цевых скребков, резцов, нуклеусов. Можно отметить 
появление скребел и немногочисленных клиновидных 
торцовых нуклеусов, галечных орудий.

Материалы Приморской стоянки (пункт 1) содер
жат уже смешанный комплекс изделий рубежа средней 
и поздней поры позднего палеолита Приенисейской 
Сибири. Характерно сочетание крупных и мелких яд- 
рищ, одинаковых по форме и характеру оформления 
ударных площадок. Имеются нуклеусы «кокоревского 
типа» и в то же время представлена группа мелких 
нуклеусов с резко скошенными гладкими широкими 
ударными площадками с негативами снятий на одной 
плоскости. Самые маленькие из этих изделий напоми
нают скребки высокой формы. Среди орудийного на
бора нет мелких пластинок с ретушью, но наличие 
мелких ядрищ с негативами сколов микропласгин по
зволяет предположить, что подобные предметы могли 
входить в состав заготовок. Интересно отметить, что в 
коллекции нет мелких торцовых ядрищ.

Среди изделий со вторичной обработкой обращают 
на себя внимание типично кокоревский остроконеч
ник на массивной пластине, но достаточно грубой об
работки, крупный концевой скребок на опцепе коко
ревского типа и очень своеобразное орудие с бифаси- 
альной обработкой, которое по расположению ударной 
площадки на суженном конце заготовки можно отне
сти к крупным концевым скребкам (рис. 36, 7). Еди
ничны проколки, отсутствуют долотовидные и скреб
ловидные изделия, скребла, галечные орудия.

Если сравнивать материалы раннесартанских стоя
нок в совокупности, то наряду с общими чертами в 
инвентаре прослеживаются достаточно существенные 
различия в типологическом составе изделий. При ана
лизе по отдельности коллекций ранней и поздней 
групп комплексов данных памятников эти различия 
будут выражаться в некотором несоответствии количе
ственных показателей и наличии или отсутствии от
дельных типов орудий и нуклеусов.

На стоянках первой группы более однороден со
став ядрищ, представленный в основном мелкими 
«леваллуазскими» формами. Особенность коллекций 
Каштанки 1, Шленки, Ачинской стоянки — наличие 
нуклеусов подконической формы с широкой гладкой

округлой ударной площадкой. На стоянках Афанасьева 
Гора и Нижний Иджир 1 найдены своеобразные оста
точные ядрища в виде широких срединных резцов 
(нуклеус «иджирского типа»). Подобное изделие име
ется и в коллекции стоянки Шленка.

В орудийном наборе всех стоянок преобладают 
мелкие пластинки с ретушью, но в коллекции Ачин
ской стоянки немногочисленны изделия с притуплен
ной спинкой. Зато в комплексе последней, наряду с 
находками Афанасьевой Горы и Тарачихи, представле
на достаточно большая группа резцов, в то время как 
на остальных памятниках найдены лишь единичные 
подобные предметы. Объединяет коллекции этих трех 
стоянок и наличие мелких атипичных острий. Среди 
материалов Афанасьевой Горы, Шленки и особенно 
Ачинской стоянки обращает на себя внимание группа 
зубчато-выемчатых орудий «ориньякского облика». В 
коллекции последней больше и скребков высокой 
формы, в то время как на остальных стоянках найдены 
единичные или немногочисленные орудия. На стоянке 
Афанасьева Гора подобных изделий нет, если к тако
вым не относить округлый массивный отщеп с круты
ми сколами на половине периметра.

Этими особенностями в основном и ограничивают
ся различия в инвентаре стоянок ранней группы на
чальных этапов сартанского оледенения. Комплексы 
достаточно близки между собой, чтобы предположить, 
что они образуют своеобразный пласт мелкой пла
стинчатой индустрии, отличающийся по многим пока
зателям как от более ранних, так и от более поздних 
памятников палеолита юга Средней Сибири. Речь, ес
тественно, идет не о тождестве коллекций, а о сходстве 
в рамках техники первичного раскалывания основных 
приемов вторичной обработки, близком типологиче
ском составе основного набора орудий. Можно гово
рить об единстве индустрии на определенном хроно
логическом этапе (стадии), не касаясь вопроса о куль
турной принадлежности памятников.

На стоянках второй группы прослеживается сочета
ние мелких и крупных галечных ядрищ, среди которых 
выделяются крупные торцовые и мелкие клиновидные; 
увеличиваются размеры орудий, расширяется ассорти
мент изделий со вторичной обработкой. Уменьшается 
роль микропластинок с притупленным краем, выемча
тых форм, острий на микропластинках. Появляются 
крупные остроконечники и крупные концевые скреб
ки «кокоревского типа», увеличивается доля скребел.

Истоки формирования мелкой пластинчатой инду
стрии, вероятно, следует искать в более ранних памят
никах Среднего Енисея. Можно отметить, что в мате
риалах нижнего слоя стоянки Тарачиха представлены 
изделия, имеющие аналогии в пластинчатых ком
плексах Сабанихи и Малой Сыи: крупное торцовое 
галечное ядрище, скребло с бифасиальной обработкой, 
концевой скребок с суженным заостренным основани
ем, обработанный по периметру «ориньякской рету
шью». Костяной остроконечник Тарачихи по форме в 
плане и сечении, а также по отсутствию продольного 
паза, тоже сопоставим с орудиями этих стоянок.

Истоки формирования крупной пластинчатой ин
дустрии кокоревского типа прослеживаются в мате
риалах второй (поздней) группы раннесартанских 
стоянок.

Комплекс стоянки Уй I (слой 2) отражает, веро
ятно, другое направление развития мелкой пластин
чатой индустрии. В коллекции прослеживается соче
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тание признаков, характерное для ранней и поздней 
групп памятников Минусинской котловины эпохи 
первой половины сартанского оледенения. Особо сле
дует отметить преимущественное изготовление орудий 
не на пластинах, а на отщепах [Васильев, 1983; 1987; 
1991]. Вероятно, следует согласиться с мнением автора 
раскопок, что комплекс этого памятника формировал
ся в период до появления в горах Западного Саяна ин
дустрии афонтовского типа.

Возвращаясь к вопросу о причинах резкого умень
шения размеров изделий комплексов первой половины 
сартанского оледенения, нельзя не отметить, что в бас
сейне Среднего Енисея пока не найдено памятников с 
крупным инвентарем. Исключением являются мате
риалы стоянки Куртак 6, но следует напомнить, что 
они происходят исключительно из сборов на поверх
ности размываемых литологических горизонтов, фор
мирование которых происходило в пределах 19—18 тыс. 
лет назад. Возможно, эти находки отражают финаль
ный этап развития индустрии типа Сабанихи.

Заключительный этап развития позднего палеолита 
юга Средней Сибири ориентировочно определяется 
нами во временных рамках 15,5—9,5 тыс. лет назад. К 
этому времени относится большинство известных 
стоянок и местонахождений. Дискуссия о возрасте 
этих памятников и их месте в системе каменного века 
Евразии ведется уже более 100 лет. Еще И. Т. Савен
ков предполагал, что при определении возраста стоя
нок нельзя основываться только на морфологическом 
анализе изделий, не привлекая геологических данных. 
Несмотря на архаичный мустьерский облик орудий 
палеолитических стоянок под Красноярском, он счи
тал, опираясь на свои стратиграфические наблюдения, 
что эти комплексы необходимо отнести к концу па
леолитической эпохи. Следует отметить, что вывод 
И. Т. Савенкова не в последнюю очередь основывался 
на данных териофауны: наличии большого количества 
костей северного оленя и немногочисленности остат
ков крупных животных. Конец палеолита в то время 
связывался с концом «мамонтового» периода, т. е. от
сутствием крупных животных (мамонт, носорог и др.) 
в остатках добычи первобытных охотников [Уваров. 
1881].

Полемика о времени и месте сибирского палеолита 
в 20—30-е гг. нашего века достаточно подробно осве
щена Г. П. Сосновским [1934]. Особо следует отметить 
его несогласие с польским археологом Савицким, от
носившим все енисейские стоянки к эпипалеолиту. Он 
считал, что палеолит Сибири не заходит в геологиче
скую современность, а стоянки на Енисее не одновре
менны и разделены промежутком в несколько тысяче
летий. Выделяются три хронологические группы па
мятников и комплексы, переходные от палеолита к 
неолиту. Последние называются ранненеолитическими 
или мезолитическими. Енисейский палеолит рассмат
ривался как единое целое, развивавшееся непрерывно 
и постепенно от стадии к стадии.

С. Н. Астахов [1966], анализируя палеолитические 
комплексы в черте г. Красноярска, отнес большинст
во стоянок к афонтовской археологической культуре, 
ареал распространения которой охватывал Минусин
скую котловину и межгорные котловины северо- 
западной части Восточного Саяна. Характерной осо
бенностью инвентаря этой культуры он считал слия
ние воедино леваллуазской традиции с широким рас
пространением галечной техники изготовления ору

дий, применением чопперов и использованием тех
ники изготовления микроинвентаря. 3. А. Абрамова 
[1966] доказывала, что в Чулымо-Енисейской котло
вине можно выделить еще одну культуру, отличную 
от афонтовской. Эта культура, получившая название 
кокоревской, имеет следующие характерные особен
ности [Абрамова и др., 1991]:

1. Имеется большой набор нуклеусов, предназна
ченных для снятия пластинчатых заготовок. Торцо
вые ядрища изготовлены как из крупных галек, так и 
из мелких обломков — последние использовались для 
получения микропластинок правильной огранки. 
Среди заготовок большое количество пластин. При 
вторичной обработке широко применялись односто
ронняя краевая ретушь, резцовые сколы.

2. Орудия, изготовленные из пластин и пластинок, 
составляют наиболее существенную часть. Это пласти
ны с ретушью, которые, видимо, служили ножами, бо
лее половины резцов, почти все остроконечники, не
большая часть проколок, скребков, скребел. Сечения 
микропластинок без ретуши использовались в качестве 
вкладышей в составных орудиях. Полностью отсутст
вуют ретушированные микропластинки и другие ору
дия, из них изготовленные.

3. Впервые в палеолите Енисея широко представле
ны резцы, полностью укладывающиеся в европейскую 
типологию этой группы орудий.

4. Впервые представлена серия остроконечников 
односторонней обработки, иногда с подтеской удар
ного бугорка.

5. Долотовидные орудия немногочисленны. Изде
лия на мелких отщепах полностью отсутствуют.

6. Проколки также немногочисленны, на ряде 
стоянок отсутствуют.

7. Среди многочисленных скребков характерны
ми являются изготовленные из пластин правильной 
огранки, иногда высокой формы, близкие к ориньяк- 
ским. Широко представлены скребки на крупных от
щепах. Полностью отсутствуют микроскребки.

8. Скребла также многочисленны, причем повсюду 
обнаружены скребла из пластин, преимущественно 
простые боковые с выпуклым краем с дорсальной сто
роны. Имеются скребла из отщепов, осколков, целых 
галек, сработанных нуклеусов. Отсутствуют двусторон
не обработанные орудия, хотя представлена уплощаю
щая подтеска концов.

9. Галечные орудия в целом менее многочисленны, 
чем в афонтовской культуре, — от 1,6 % до 6,9 %. Сре
ди группы галечных орудий выделяются рубящие, сре
ди них особое место занимают топоры. Из осколков 
галек представлены единичные, но достаточно вырази
тельные зубчатые орудия и орудия с выемками.

Общие особенности техники и типологии камен
ного инвентаря афонтовской культуры [Абрамова и др., 
1991]:

1. Наряду с протопризматическими нуклеусами 
имеются дисковидные и нуклеусы с галечными удар
ными площадками. Техника торцового скалывания 
представлена только на микронуклеусах. Среди загото
вок для орудий полное преобладание отщепов. Нали
чие техники двусторонней обработки, главным обра
зом при изготовлении скребел.

2. Среди орудий в очень малом количестве пред
ставлены пластины и пластинки с ретушью. Имеются 
микропластинки правильной огранки с ретуширован
ным краем и — редко — концом.
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3. Резцы и остроконечники отсутствуют полностью. 
Те единичные изделия, которые представлены, ати
пичны. В Таштыке 2 имеются острия, изготовленные 
из микропластинок.

4. Значительную группу составляют долотовидные 
орудия с одним или двумя рабочими краями, располо
женными на противоположных концах. Значительный 
процент составляют орудия, изготовленные из миниа
тюрных отщепов.

5. Проколки представлены на всех стоянках, есть 
единичные изделия на микропластинках.

6. Скребки — наиболее многочисленная часть ком
плексов каменных изделий, почти полностью отсутст
вуют скребки на пластинах. Там, где они есть, пла
стинки имеют неправильные очертания, полностью от
сутствует крутая ретушь. Типы скребков и их 
количественное соотношение сходны. Широко пред
ставлены микроскребки на отщепах, размеры которых 
менее 2 x 2  см.

7. Очень многочисленны скребла, но почти полно
стью отсутствуют изготовленные из пластин и из це
лых галек. Подавляющее большинство скребел сделано 
из отщепов, часть из осколков. Наиболее хорошо 
представлены скребла простые боковые с выпуклым 
рабочим краем, выполненным на дорсальной стороне. 
Имеются скребла с рабочим краем, расположенным на 
вентральной стороне, и скребла с двусторонней обра
боткой.

9. Галечные орудия представлены во всех стоянках 
(от 2,5 % до 10,6 % по отношению к общему количест
ву орудий). Количественно преобладают орудия, изго
товленные из целых галек: чопперы и отбойники.

Нетрудно заметить, что различия между культура
ми прослеживаются в технике первичного раскалы
вания, в приемах вторичной обработки и в типологи
ческом составе инвентаря. Принципиальное различие 
между комплексами афонтовской и кокоревской 
культур основывается на использовании разных форм 
ведущей заготовки для изготовления орудий. Техника 
первичного расщепления первой культуры направле
на на получение крупных и мелких отщепов, вто
рой — пластин разных размеров. В связи с тем, что 
скалывание отщепов можно было производить с га
лек любой формы и размера без предварительной 
подготовки ударной площадки, в афонтовских ком
плексах отсутствует стандартизация формы нуклеусов, 
очень много аморфных ядрищ. На этом фоне изделия 
кокоревской культуры выглядят более однородными, 
так как для снятия пластин необходимы только удли
ненные гальки, желательно и определенной формы. В 
инвентаре выделяются большая группа крупных тор
цовых галечных ядрищ, не имеющая аналогий в кол
лекциях афонтовской культуры, и стандартные формы 
односторонних одноплощадочных нуклеусов.

В орудийном наборе сравниваемых индустрий 
также прослеживаются количественные и качествен
ные различия, которые нельзя объяснить разным хо
зяйственным укладом, функциональными особенно
стями разных участков поселений, сезонностью стоя
нок, выборочностью раскопок и т. д. Практически 
все известные в долине Енисея и его притоках палео
литические стоянки представляют собой небольшие 
сезонные поселения с полным циклом обработки 
камня и кости, причем подобные пункты встречены 
как на водоразделах, так и на низких террасах рек. 
Функциональная специфика отражает только количе

ственные различия в распределении изделий на си
бирских стоянках (если не сравнивать находки из 
шурфа и коллекцию с раскопанной площади в 200— 
500 кв. м). Речь может идти о том, что на одном рас
копанном участке будет найдено на несколько мик
роскребков больше, чем на другом. Но если раскапы
вать стоянку афонтовской культуры в течение ряда 
лет небольшими частями или вскрывать сразу на всей 
площади, пытаясь определить различные функцио
нальные особенности, то, при различных процент
ных соотношениях находок на разных участках по
селения, везде будут собраны изделия, характерные 
только для этой культуры. Яркий пример тому — 
многолетняя работа на многослойной М айнинской 
стоянке, где на вскрытой площади более 400 кв. м 
встречены изделия в основном единого морфологи
ческого облика. В коллекции каменного инвентаря 
(более 70 тыс. единиц) нет таких выразительных ору
дий кокоревской культуры, как массивные остроко
нечники или крупные резцы на пластинах [Васильев, 
1996].

Кстати сказать, эти изделия являются не только 
достаточно многочисленными орудиями кокоревской 
культуры (только на Новоселовской группе стоянок 
найдено более 270 экз. резцов и более 150 экз. остро
конечников), но и специфическими типами, характер
ными для определенного периода, достаточно огра
ниченной территории и комплексов со своеобразным 
набором инвентаря. Это сочетание (с одной сторо
ны — многочисленности изделий, а с другой — спе
цифичности форм) служит яркой иллюстрацией со
единения качественных и количественных признаков, 
позволяющих определить границу между разнокуль
турными комплексами. Следует отметить, что в раз
работках 3. А. Абрамовой основное внимание уделено 
качественным характеристикам, в том числе и тех ти
пов изделий, которые встречаются в инвентаре афон
товской и кокоревской культур: скребел, скребков, 
проколок, долотовидных и галечных орудий и др. 
Опыт статистического группирования комплексов по
казал, что различия между ними реальны, причем 
природа этих различий пока остается загадкой [Хо- 
люшкин, 1994].

На фоне афонтовской индустрии кокоревские 
комплексы выглядят достаточно однородными как в 
территориальном отношении, так и по характеристи
кам инвентаря. Иерархия признаков группировки 
материалов афонтовской культуры более расплывча
та, что позволяет находить многочисленные аналогии 
енисейским находкам за пределами юга Средней Си
бири. Вероятно, афонтовские комплексы со временем 
можно разделить на ряд вариантов не только в преде
лах крупных регионов Южной Сибири, но и в мик
рорайонах. Так, по мнению С. Н. Астахова, даже в 
наиболее выразительных коллекциях стоянок Афон- 
това Гора 2 (слой Сз) и Афонтова Гора 3 нет абсо
лютного сходства, и определить, что кроется за раз
личиями в типах орудий, не представляется возмож
ным [Абрамова и др., 1991, с. 44].

Наиболее устойчивой группой, судя по опыту груп
пирования памятников на основе метода статистиче
ской обработки данных, являются стоянки Чулымо- 
Енисейской котловины: Кокорево 2, Таштык 2, Коко- 
рево 3. В горах Западного Саяна выделяется локальная 
группа — Кантегирская [Холюшкин, 1989]. С. Н. Аста
хов [1993] рассматривает памятники северной части
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Западного Саяна и Тувы как варианты афонтовской 
традиции развития позднего палеолита. Особо отмеча
ется, что взаимодействие культур этого региона может 
быть многовариантным. С. А. Васильев [1992], на ос
нове многолетних исследований целой серии стоянок в 
северной части Саянского каньона Енисея, также при
шел к выводу о том, что афонговская культура очень 
вариабельна. Если по какому-то показателю ряд ком
плексов сближается между собой, то по другому они 
образуют иное сочетание. Майнинская стоянка служит 
эталоном «южного куста» комплексов афонтовской 
культуры, от первых этапов ее формирования до фина
ла в голоцене.

Таким образом, на территории юга Средней Си
бири выделяется по меньшей мере четыре группы 
индустрий афонговского типа, объединяет которые 
наличие первичной техники расщепления камня и 
основной набор орудий в инвентаре стоянок. В то же 
время имеются в рамках единой традиции некоторые 
различия в составе инвентаря. Так, по подсчетам 
С. Н. Астахова, в коллекциях Красноярской группы 
стоянок скребла занимают первое место (до 45 %) 
среди орудий, скребки — второе (до 21 %), остальные 
изделия с вторичной обработкой немногочисленны 
или единичны: тесловидные, долотовидные, прокол
ки, атипичные резцы, пластины с ретушью. Вопрос о 
наличии остроконечников остается открытым, так 
как, судя по рисункам и описаниям, те единичные 
предметы, которые трактуются как остроконечники, 
морфологически ближе к удлиненным конвергент
ным скреблам [Ауэрбах, Сосновский, 1932].

В Чулымо-Енисейской котловине в комплексах 
стоянок на низких террасах доля скребел в коллекциях 
вместе со скребловидными орудиями и отщепами с ре
тушью составляет около 43,0 %, а скребков — до 
23,3 %. Обращает на себя внимание достаточно боль
шая серия долотовидных изделий (до 15,0 %). Среди 
комплексов на высоких террасах выделяется коллек
ция стоянки Куртак 3, в которой преобладают галеч
ные орудия, а скребла и скребки занимают, соответст
венно, второе и третье места. Долотовидные формы 
составляют свыше 14,0 % всех изделий со вторичной 
обработкой.

На территории Западного Саяна в культурных го
ризонтах Майнинской стоянки прослеживается раз
личное соотношение типов изделий, но в целом пре
обладают скребла (от 16 до 40 %), скребки (5—33 %), 
долотовидные орудия (8—27 %). Выделяется группа 
зубчато-выемчатых орудий (3—7 %), отщепов с рету
шью (4—23 %) [Васильев, 1991]. На стоянке Кантегир 1 
наиболее многочисленная группа орудий — это скреб
ки, на втором месте — скребла, на третьем — зубчато
выемчатые формы. Долотовидные орудия составляют 
всего 3,6 %.

Большая группа памятников каменного века изуче
на на юге Хакасии в пределах Абакано-Енисейского 
междуречья. На этой территории скребла и скребки в 
коллекциях дюнных стоянок представлены приблизи
тельно одинаковым количеством предметов и состав
ляют вместе с ретушированными отщепами и скребло- 
видными изделиями свыше 70 % всех орудий. Есть до
лотовидные формы, единичны зубчато-выемчатые 
изделия, галечные орудия, проколки, острия, атипич
ные резцы, комбинированные орудия.

Находки встречались как на берегу р. Абакана и ее 
притоков, так и в глубине Койбальской степи на озе

рах [Лисицын, 1980а; 1983а; 1986а; Худяков, Лисицын, 
1987]. Изучено более 40 пунктов с изделиями палеоли
тического и «эпипалеолитического» облика. В данной 
работе нет возможности подробно рассмотреть мате
риалы каждого из комплексов, поэтому дадим общую 
характеристику каменного века этого района и остано
вимся только на наиболее интересных с точки зрения 
типологии и хронологии коллекциях.

Памятники располагались на разной высоте 
над уровнем рек и озер. Часть стоянок находилась на 
вершинах горных хребтов или на склонах у линии во
доразделов (Улуг-Биль, Конгурэ, Хызыл-Хая, Изых). 
Вторая группа приурочена к склонам над низкими 
террасами рек (Чаптыково, Шалгиново, Маткечик, 
Сартыков, Тюндик). Стоянки третьей группы находи
лись на низких террасах рек или на участках перехода 
склоновых отложений в аллювиальные (Большой Мо- 
нок, Усть-Сос, Усть-Табат, Утух-хая-кисте, Куйбыше- 
во, Белый Яр, Аршановка). На озерах находки встре
чались на поверхности низких террасовидных уступов 
или на склонах высоких холмов или хребтов (Сосновое 
озеро, Краснополье, Смирновка).

/*

Комплекс местонахождений на Сосновом озере
Группа дюнных стоянок на Сосновом озере (оз. Хур- 
лана), расположенном в 6 км на северо-восток от 
с. Чаптыково, включает пять пунктов скоплений рас
щепленного камня, находящихся на разных высотных 
отметках от уровня воды. В 1958 г. А. Н. Липским на 
юго-западном берегу оз. Харлоне-кель в выдувах бы
ла найдена разрушенная стоянка, от которой сохра
нились только два кострища и ямка-кладовочка, пе
рекрытая песчаниковыми плитами. В 1960 г. пункт 
осмотрен 3. А. Абрамовой. Подъемные сборы вклю
чают 150 предметов [Липский, 1963; Абрамова и др., 
1991]. В ямке-кладовочке найдены роговые наконеч
ники и заготовки орудий из костей лошади.

В 1981—1983 и 1995 гг. изучались четыре но
вых пункта, расположенные выше по склону горы Со
сновой от стоянки Липского, затопленной при созда
нии искусственного водоема на месте межгорной кот
ловины, в которой кроме оз. Хурлана находилось еще 
несколько озер. Площадь нового водоема превышает 
15 кв. км, уровень воды поднялся более чем на 20 м, и 
связать между собой находки на прежнем и новом бе
регах озера по высотным отметкам не представляется 
возможным [Лисицын, 1983а].

На местонахождении С о с н о в о е  О з е р о  1 в 
непосредственной близости от современного берего
вого пляжа в останцах выдувов прослежена следующая 
стратиграфия отложений:

1. Маломощный дерн и светло-коричневый гумуси
рованный песок — 0,00—0,30 м.

2. Светло-серый однородный мелкий песок — 0,30— 
0,60 м.

3. Светло-серый песок с включениями крупных 
линз и глыб полностью разложившегося синеватого 
песчаника — 0,60 м и до видимой глубины в 1,00 м от 
современной поверхности.

Фауна: дикая лошадь, кулан, косуля. Кости и ка
менные изделия встречались в выдувах глубиной свы
ше 0,3—0,4 м, в более мелких углублениях находок нет. 
Предметы из камня покрыты слоем патины («пустын
ного загара»), несут на себе следы мелкой эоловой 
шлифовки и по этим признакам близки инвентарю
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дюнных стоянок в долине Енисея. Всего собрано 70 
нуклеусов, 119 орудий и около 1700 отходов произ
водства: отщепов, осколков, чешуек. Интересно от
метить, что найдены всего одна небольшая пластинка 
и три микропластинки, это свидетельствует о полном 
господстве техники отщепа в индустрии местонахож
дения. В выборке 1995 г. соотношение крупных, сред
них и мелких отщепов — 6,1 % (38 экз.), 46,2 % (287 
экз.) и 47,7 % (296 экз.).

Нуклеусы: радиальные — 3, одноплощадочные 
односторонние — 1, одноплощадочные призматиче
ские — 1, двухплощадочные двусторонние — 2, мел
кие торцовые — 63 (включая обломки). Дисковидные 
ядрища — это переоформленные галечные, из кото
рых наиболее выразительно изделие с остатками ско
шенной ударной площадки (рис. 70, 9). Все осталь
ные нуклеусы относятся к группе мелких изделий и 
микроформ, предназначенных для снятая с них мик
ропластинок (рис. 70, 1—8\ рис. 71, 1—16). Среди 
торцовых изготовлено на отщепах — 13, на обломках 
галек — 50. Выделяются: типичные клиновидные — 4, 
атипичные клиновидные — 14, с подработкой осно
вания — 18, с подтеской тыльной стороны — 2, без 
следов подработки (аморфные) — 21, двухплощадоч
ные со сколами во встречном направлении — 1, двух
площадочные двусторонние подпрямоугольные — 2, 
кельтовидные — 1. Ударные площадки: гладкие — 2, ре
тушированные сбоку — 61; в том числе вогнутые — 9, 
прямые — 30, скошенные к тыльной стороне — 24. 
Среди торцовых ядрищ по размерам выделяются: 
микроизделия ( 2 x 2  см) — 4, мелкие ( 3 x 3  см) — 31, 
средние ( 4 x 4  см) — 18, относительно крупные — 10. 
В качестве сырья использовался в основном мелко
зернистый черный кварцит.

Орудия: пластины с ретушью — 1, пластинчатые 
отщепы с ретушью — 2, остроконечники и острия — 3, 
проколки — 1, долотовидные изделия — 7, скребки — 
23, скребла — 61, скребловидные орудия — 2, отщепы 
с ретушью — 8, осколки с ретушью — 1, чопперы — 1, 
обломки орудий — 8.

Пластинчатые изделия с ретушью могли служить в 
качестве ножей (рис. 72, 25). К остроконечникам от
несено орудие на удлиненно-треугольной массивной 
пластине (рис. 72, 26). Возможно, остроконечником 
является фрагмент орудия с заостренным концом 
(рис. 72, 21). Особенность целого орудия — это на
личие ударной площадки не в основании заготовки, а 
на боковой поверхности предмета. Острие — мелкий 
треугольный отщеп с ретушью (рис. 72, 20). Прокол
ка имеет скошенное мелкое жальце, возможно, это 
микроскребок с вогнутым краем (рис. 72, 20). Доло
товидные орудия изготовлены: на отщепах — 2, на 
осколках — 5. Среди них можно выделить по харак
теру обработки рабочего края: однолезвийные одно
сторонние — 2, двухлезвийные односторонние — 2, 
двухлезвийные двусторонние — 3. Форма в плане у 
всех изделий подчетырехугольная (рис. 72, 16—19, 27).

Скребки: на отщепах — 19, на осколках — 3, на об
ломке нуклеуса — 1. По характеру обработки лезвия: 
концевые — 13, боковые — 4, аморфные — 3, фраг
менты на отщепах — 3. Среди орудий выделяются из
делия с выемкой в основании — 3 (рис. 72, 7, 2), со 
скошенным клювовидным лезвием — 4 (рис. 72, 7), 
остальные скребки невыразительны (рис. 72, 3—6, 8— 
15, 23, 24). По размерам орудия делятся на микроизде
лия — 1, мелкие — 11, средние — 10, крупные — 1.

Скребла: на отщепах — 34, обломки на отщепах — 9, 
на пластинчатых отщепах — 2, на нуклевидных отще
пах — 8, на нуклеусах — 5, на обломках галек — 3.

Скребла на отщепах, включая обломки: однолез
вийные продольные — 22, однолезвийные поперечные 
(боковые) — 3, однолезвийные диагональные (боко
вые) — 3, однолезвийные поперечные (концевые) — 2, 
двухлезвийные продольно-поперечные — 3, двухлез
вийные продольные — 3, двухлезвийные конвергент
ные — 2, по периметру рабочий край — 2, неопреде
лимые — 2. Лезвия выпуклые — 42, прямые — 1. Форма 
в плане: овальная — 8, треугольная — 18, подчеты
рехугольная — 9, округлая — 4, неопределимая — 4. 
Обушки: галечные — 1, искусственные — 2, отсутст
вуют — 40. Изготовлены: на первичных отщепах — 8, 
на вторичных — 12, без следов корки — 23. На двух 
первичных отщепах лезвие оформлено с брюшка.

Скребла на пластинчатых отщепах однолезвийные 
(боковые) поперечные с выпуклым лезвием. Форма в 
плане треугольная и овальная.

Скребла на нуклевидных отщепах: однолезвийные 
продольные — 2, двухлезвийные продольные — 2, 
двухлезвийные продольно-поперечные — 4. Лезвия у 
всех орудий выпуклые. Форма в плане: овальная — 3, 
треугольная — 2, подчетырехугольная — 3. Обушки: га
лечные — 2, отсутствуют — 6. Скребла на нуклеусах: 
однолезвийные — 3, двухлезвийные — 2. Форма в пла
не: округлая — 2, подчетырехугольная — 2, сегменто
видная — 2. Изделия на обломках галек все однолез
вийные со слегка выпуклым рабочим краем.

Характерной особенностью группы скребел являет
ся использование заготовки, сколотой ударом не с 
конца гальки, а с боковой поверхности камня вдоль 
длинной оси. Форма поперечных и продольных скре
бел практически одинакова (все они относятся к боко
вому варианту), и отличаются изделия друг от друга 
только по расположению ударной площадки (рис. 73).

Скребловидные орудия изготовлены на обломках 
галек. Чоппер сделан на трапециевидной в плане заго
товке; прямое лезвие изделия шире пятки. Для удобст
ва захвата на пятке сделана искусственная выемка. К 
обломкам орудий отнесены фрагменты отщепов с ре
тушью. Соотношение орудий на различного типа заго
товках: отщепы — 76,5 % (91 экз.), пластины — 5,9 % 
(7 экз.), нуклеусы — 5,0 % (6 экз.), обломки галек —
12,6 % (15 экз.). Если брать только соотношение отще
пов и пластин, то 92,9 % изделий сделано на заготов
ках первой группы.

Местонахождение С о с н о в о е  О з е р о  2 распо
ложено по склону широкого древнего лога выше от 
берега озера на расстоянии не меньше 100 м. Сборы 
подъемного материала производились в таких же усло
виях, что и на пункте Сосновое Озеро 1. На предметах 
прослеживаются следы воздействия природных факто
ров, из фаунистических остатков найдены кости дикой 
лошади и кулана.

На дне дюнных вьщувов собраны: крупные отще
пы — 44, средние отщепы — 1160, мелкие отщепы — 
1175, пластинки средних размеров — 2, микропластин
ки — 19, обломки галек — 13, осколки — 104, нукле- 
видные осколки — 32, нуклеусы — 94, орудия — 173. 
Соотношение крупных, средних и мелких отщепов —
1,8 56; 48,8 56; 49,4 56, соотношение отщепов и пла
стин — 99,9 % и 0,1 56. Судя по этим показателям, в 
комплексе местонахождения господствует техника 
отщепа.
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Крупных галечных ядрищ в коллекции нет. Нукле
усы: мелкие одноплошадочные односторонние — 2, 
двухплощадочные односторонние — 3, микронуклеусы 
с продольно-поперечным принципом расщепления — 1, 
мелкие торцовые, включая обломки, — 85, мелкие 
аморфные — 3.

Одноплощадочные односторонние микронуклеусы 
имеют скошенные к тыльной стороне ретушированные 
ударные площадки, выпуклые плоскости расщепления. 
На одном изделии прослеживаются параллельные нега
тивы сколов, на другом — веерообразные (рис. 75, 8, 9).

Двухплощадочные односторонние ядрища со сле
дами снятий во встречном направлении очень аморф
ны и невыразительны. Микронуклеус с продольно
поперечным принципом расщепления также атипичен 
(рис. 75, 15).

Торцовые нуклеусы: на отщепах — 2, на оскол
ках — 83. По степени обработки поверхности: типич
ные клиновидные — 12, атипичные клиновидные —
16, кельтовидные — 1, с подработкой основания —
17, с подработкой тыльной стороны — 4, без следов 
уплощения киля и гребня — 35. Форма в плане: под
четырехугольная — 14, треугольная — 3, сегменто
видная — 22, аморфные очертания — 46. Площадки: 
гладкие — 5, ретушированные — 80 (прямые — 10, 
вогнутые — 3, скошенные к тыльной стороне — 1, к 
плоскости скалывания — 2, скошенные к боковой 
поверхности — 69). Размеры: микроизделия — 14, 
мелкие — 41, средние — 21, относительно крупные — 
3, обломки — 6. В целом торцовые ядрища невыра
зительны, отсутствует серийность (стандартизация) 
форм и тщательность обработки (рис. 74, 1—19~, 
рис. 75, 6).

Орудия: пластины с ретушью — 1, микропластинки 
с ретушью— 1, остроконечники — 2, проколки — 1, 
долотовидные изделия — 21, скребки — 86, скреб
ла — 41, отщепы с ретушью — 3, зубчато-выемчатое 
изделие — 1, комбинированные орудия — 2, фраг
менты орудий — 14.

К пластинам отнесен фрагмент с грубой ретушью 
(рис. 76, 24). Остроконечники, возможно, являются 
мелкими скреблами на пластинчатых заготовках 
(рис. 76, 25—26). Проколка на опцепе одинарная с не
большим жальцем (рис. 76, 23).

Долотовидные орудия: нуклевидные осколки — 10, 
нуклевидные отщепы — 6, отщепы — 3, мелкие галь
ки — 2. Форма в плане: прямоугольная — 16, трапе
циевидная — 3, аморфная — 2. По характеру обработ
ки рабочего края выделяются: двухлезвийные двусто
ронние — 4, двухлезвийные односторонние — 6, 
однолезвийные двусторонние — 5, однолезвийные од
носторонние — 6. Лезвия прямые или слегка выпук
лые, вогнутых нет (рис. 75, 4—7; рис. 76, 19—22).

Скребки: на отщепах — 71, на нуклевидных отще
пах — 11, на осколках — 4. По расположению лезвия: 
концевые — 28, боковые — 34, округлые — 8, аморф
ные — 16. По форме лезвия: с выпуклым симметрич
ным лезвием — 20, с двойным лезвием — 1, с лезвием 
по периметру — 8, с выпуклым асимметричным лезви
ем — 43, обломки — 14. По размерам: микроформы 
менее 1 см — 26, мелкие менее 2 см — 42, средние ме
нее 3 см — 17, крупные — 1. Среди изделий обращает 
на себя внимание орудие с вогнутым основанием 
(рис. 76, 11). В целом скребки изготовлены на случай
ных заготовках, и среди этих орудий отсутствует стан
дартизация форм (рис. 75, 2, 3, 5; рис. 76, 1—18).

Скребла: на отщепах — 16, на массивных нукле
видных отщепах — 13, обломки на отщепах — 3, 
скребла на пластинчатых заготовках — 4, на нукле
усах — 2, на гальках — 3. По характеру рабочего края 
скребла на отщепах и пластинах, включая фрагменты: 
однолезвийные продольные — 19, двухлезвийные про
дольные — 8, однолезвийные поперечные — 6, двух
лезвийные продольно-поперечные — 1, однолезвийные 
продольно-диагональные — 1, однолезвийные попе
речно-диагональные — 1. Обушки: галечные — 1, ис
кусственные — 1, отсутствуют — 34.

Скребла на нуклеусах все однолезвийные, на галь
ках — одно изделие имеет два рабочих края. Из всей 
серии скребел только на двух предметах лезвие оформ
лено на брюшковой части отщепа.

Форма изделий в плане: овальная — 26, треуголь
ная — 6, прямоугольная — 5, аморфная — 4. Более по
ловины скребел сохранили участки с галечной коркой. 
Размеры орудий различны (рис. 75, 10—14; рис. 77, 1— 
9). Обращает на себя внимание скребло с заостренным 
концом (рис. 76, 29). В коллекции местонахождения 
Сосновое Озеро 2, так же как и в сборах с первого 
пункта, продольные и поперечные скребла в массе 
своей имеют одинаковую в плане форму и относятся к 
типу боковых, различаясь между собой только распо
ложением ударной площадки.

Комбинированные орудия — это скребла с единич
ными резцовыми атипичными сколами (рис. 76, 27, 
28). Зубчато-выемчатое изделие — отщеп с нерегуляр
ной разновеликой ретушью.

Соотношение орудий на различного вида заготов
ках: отщепы — 79,8 % (138 экз.), пластины — 5,2 % (9 
экз.), микропласгинки — 0,3 % (1 экз.), нуклеусы —
1,2 % (2 экз.), гальки и обломки галек — 13,3 % (23 
экз.). Если брать только соотношение отщепов и пла
стинчатых заготовок, то 93,9 % изделий сформировано 
на заготовках первой группы.

На местонахождении С о с н о в о е  О з е р о  3 из
делия встречались в одном обширном выдуве выше по 
склону лога от второго пункта на 150 м. Фауна отсут
ствует. Собраны: обломки галек — 24, осколки — 148, 
нуклевидные осколки — 25, крупные отщепы — 66, 
средние отщепы — 406, мелкие отщепы — 543, пла
стинки — 5, микропласгинки — 3, нуклеусы — 35, 
орудия — 111. Соотношение крупных, средних и мел
ких отщепов среди отходов производства — 6,5 %;
40,0 %; 53,5 %, соотношение отщепов и пластин —
99,5 % и 0,5 %.

Нуклеусы: небольшой галечный двухплощадочный 
двусторонний — 1 (рис. 78, 12), мелкий двухплоща
дочный нуклеус с продольно-поперечными сколами — 
1 (рис. 78, 2), мелкий одноплощадочный односторон
ний — 1, мелкие торцовые — 32. Одностороннее одно
площадочное ядрище использовано до предела: форма 
в плане подтреугольная, ударная площадка прямая и 
подретуширована. Грани сколов более заглажены, чем 
на других изделиях. На общем фоне выглядит инород
ным включением и напоминает по размерам нуклеусы 
Афанасьевой Горы.

Торцовые ядрища: на отщепах — 9, на осколках — 
23, из них типичные клиновидные — 4, атипичные 
клиновидные — 7, кельтовидные — 2, с подработкой 
основания — 7, без следов уплощения основания и 
тыльной стороны — 9, двухплощадочные со сколами 
во встречном направлении — 2, заготовки — 1. Форма 
в плане: подчетырехугольная — 10, треугольная — 4,



О бщие черты и своеобразие палеолитических комплексов Приенисейского края 97

трапециевидная — 4, сегментовидная — 6, аморфная —
8. Площадки: гладкие — 2, ретушированные — 30; из 
них: скошенные в сторону боковой поверхности — 24, 
скошенные к тыльной стороне — 1, прямые — 7. По 
размерам выделяются: микроизделия — 5, мелкие — 9, 
средние — 16, относительно крупные — 2. Среди тор
цовых ядрищ нет серийных изделий (рис. 78).

Орудия: пластины с ретушью — 1, резцы — 1, про
колки — 1, долотовидные орудия — 13, скребки — 33, 
скребла — 46, оттцепы с ретушью — 7, обломки ору
дий — 9.

К пластинам отнесена заготовка, возможно остро
конечника (рис. 79, 16). Резец сформирован на углу 
сломанной пластины (рис. 79, 19). Проколка сделана 
на массивном небольшом отщепе (рис 79, 14). Долото
видные орудия: на отщепах — 5, на осколках — 8. 
Форма: прямоугольная — 8, трапециевидная — 5. Фор
ма рабочего края: двухлезвийные двусторонние — 5, 
двухлезвийные односторонние — 5, однолезвийные 
двусторонние — 1, однолезвийные односторонние — 2. 
Размеры орудий — от микроизделий до предметов не
больших габаритов (рис. 79, 10—12).

Скребки: на отщепах — 27, на нуклевидных отще
пах — 5, на пластинчатых отщепах — 1. Изделия можно 
распределить по подтипам: концевые — 7, боковые — 
18, округлые — 3, аморфные — 5. По абрису рабочего 
края: с выпуклым лезвием — 25, с зубчатым — 2, с ре
тушью по периметру — 3, обломки — 3. По размерам: 
микроформы — 14, мелкие — 14, средние — 2, относи
тельно крупные (свыше 3 см) — 3. В целом коллек
ция скребков производит впечатление набора разно
родных предметов (рис. 79, 1—9, 13, 15, 18).

Скребла: на отщепах — 36, на нуклевидных отще
пах — 5, на нуклеусах — 3, на обломках галек — 2. 
Форма: овальная — 24, треугольная — 6, овально
треугольная — 3, подчетырехугольная — 10, округ
лая — 3. Скребла на нуклеусах и галечных сколах все 
однолезвийные. Скребла на отщепах: однолезвийные 
продольные — 15, двухлезвийные продольные — 5, од
нолезвийные поперечные (боковые) — 13, продольно
диагональные — 4, поперечно-диагональные — 2, с 
круговой ретушью — 2. На 9 скреблах ретушь нанесена 
с брюшка. Обушки: галечные — 1, искусственные — 2, 
отсутствуют — 43. Из изделий с искусственным обуш
ком наиболее интересно скребло, напоминающее тор
цовый нуклеус. Грани у этого скребла более заглаже
ны, чем у остальных орудий, и оно выглядит инород
ным включением в комплексе Сосновое Озеро 3. 
Подобные предметы найдены при исследовании стоя
нок Куртак 3 и Стрижова Гора.

В коллекции Соснового Озера 3, так же как и на 
других местонахождениях в этой котловине, попереч
ные скребла отличаются от продольных не по форме, а 
по расположению ударной площадки относительно 
длинной оси изделия. В целом группа скребел выгля
дит очень разнородной.

Среди других предметов со вторичной обработкой 
можно выделить 7 крупных отщепов с эпизодической 
разновеликой ретушью, 9 обломков орудий на отщепах 
со следами ретуши.

Соотношение орудий на различного вида заготов
ках: отщепы — 85,6 % (95 экз.), пластины — 2,7 % 
(3 экз.), нуклеусы — 2,7 % (3 экз.), осколки и обломки 
галек — 9,0 % (10 экз.). Если брать только соотноше
ние отщепов и пластин, то 96,9 % изделий сформиро
вано на отщепах.

7 3ак. 281

Местонахождение С о с н о в о е  О з е р о  4 распо
ложено на склоне в верховьях лога у седловины воз
вышенности. Сборы подъемного материала произво
дились на поверхности денудироваиного скального ос
нования среди щебнистых отложений, представленных 
обломками и дресвой из красного и синеватого песча
ника. В останцах прослеживается стратиграфия, ана
логичная отложениям на первом пункте; фауна отсут
ствует. Собрано 40 отщепов, 6 обломков галек, 11 ос
колков, 4 нуклевидных осколка, 5 осколков галек со 
следами снятия микропластинок, 5 скребел, 1 скребок,
2 небольшие ретушированные пластинки.

Торцовые ядрища изготовлены на осколках галек, 
изделия относятся к атипичным клиновидным; удар
ные площадки подретушированы у двух нуклеусов. 
Пластинки с ретушью: фрагмент со вторичной обра
боткой и выемчатое орудие. Скребок относится к 
двойным, изготовлен на небольшом массивном отщепе.

Скребла: на отщепах — 4, на нуклеусах — 1. Форма 
в плане: подчетырехугольная — 1, овальная — 3, под
треугольная — 1. Однолезвийные — 3, двухлезвий
ные — 2. Обушки у всех изделий отсутствуют. На 
единственном поперечном скребле ретушь нанесена с 
брюшка, остальные орудия обработаны со спинки.

На местонахождениях в котловине Соснового озера 
представлен практически одинаковый комплекс ка
менных орудий, за исключением орудий со стоянки 
А. Н. Липского, что можно объяснить несколько более 
поздним возрастом последнего памятника. В группе 
ядрищ преобладают мелкие нуклеусы торцового ска
лывания при единичности других форм. Интересно 
отметить, что почти нет крупных галечных ядрищ, хотя 
склон горы Сосновой, обращенный в долину Абакана, 
буквально усеян галечником от подножия хребта до 
отметки около 30 м над современным уровнем реки. 
Таким образом, отсутствие крупных нуклеусов нельзя 
объяснить недостатком сырья или трудностями его 
транспортировки вглубь степной зоны.

В группе торцовых нуклеусов прослеживается тен
денция к изготовлению ядрищ с вытянутыми пропор
циями. В то же время в коллекции отсутствуют или 
единичны мелкие формы, характерные для голоценовых 
памятников. Вероятно, столь своеобразный набор нук
леусов на местонахождении Сосновое Озеро отражает 
определенный хронологический этап позднепалеоли
тической техники расщепления камня.

Инвентарь пяти пунктов показывает резкое преоб
ладание скребел и скребков над всеми остальными ви
дами орудий, что указывает на набор изделий, предна
значенных для работы в стационарных условиях. Эта 
группа, включая скребловидные изделия и отщепы с 
ретушью, составляет более 70,0 % всех изделий со вто
ричной обработкой. Характерно сочетание микро- и 
макроинвентаря: микроскребки и мелкие долотовид
ные изделия соседствуют с крупными массивными 
скреблами. Для изготовления орудий использовались в 
основном отщепы (92,2 —96,9 %), немногочисленные 
пластинчатые формы представлены аморфными изде
лиями без следов четкой огранки. Среднее соотноше
ние орудий на отщепах и пластинах для всех комплек
сов 93,3 % (346 экз.) и 6,7 % (25 экз.).

Среди инвентаря единичны резцы, проколки, ост
роконечники и острия, но достаточно много долото
видных форм.

По технике первичного расщепления, типологиче
ским характеристикам и количественным соотношени
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ям орудий в коллекциях комплексы Соснового Озера 
очень близки к инвентарю афонтовской верхнепалео
литической культуры Среднего Енисея на заключи
тельных этапах ее существования в самом конце плей
стоцена на рубеже с голоценом.

Уникальной является находка А. Н. Липским кла
да изделий и заготовок из кости и рога в ямке, пере
крытой песчаниковыми плитками. Судя по описанию 
и рисункам [Липский, 1963], остроконечники верете
нообразны по форме и стесаны у основания, имеют 
вогнуто-выпуклое сечение. Часть предметов сохрани
ла по плоскости и по одному из ребер специально 
вырезанные бороздки или неглубокие пазы. Вероят
но, боковые пазы могли служить для вставки микро
литов, хотя автор публикации считает, что для этой 
цели углубления слишком мелки. Интересно отметить, 
что остроконечники Соснового Озера достаточно силь
но отличаются от изделий как кокоревской, так и 
афонтовской культур.

Стоянка У л у г - Б и л ь  находится в долине речки 
Уты в 5 км на юг от с. Койбалы и от ее впадения в 
р. Абакан. Находки встречались в дюнных выдувах на 
седловине хребта Улуг-Биль в 1 км к юго-западу от 
речки на высоте до 100 м над урезом воды. В останцах 
выдувов и в промоинах ниже дна этих углублений про
слежены следующие отложения:

1. Дерн и гумус — 0,00—0,25 м.
2. Светло-серая пылевидная произвесткованная су

песь — 0,25—1,75 м.
3. Красно-бурый однородный песок, в кровле про

слойка (0,02 м) красной дресвы — 1,75 м и до видимой 
глубины около 3,00 м от современной поверхности.

Подъемный материал концентрировался на дне вы
дувов глубиной более 1,0 м, в более мелких углублени
ях находок не было. Таким образом, судя по уровню 
залегания, комплекс Улуг-Биля относится к более ран
нему, чем местонахождение Сосновое Озеро, времени 
в рамках второй половины сартанского оледенения. 
Расположение культурных остатков в слое светло
серой супеси, подстилаемой красноцветным песком, 
идентично геологическим условиям залегания изделий 
со стоянки Означенное 1 близ г. Саяногорска [Аста
хов, 1986]. Напомним, что культурный слой этого па
мятника располагался над красноцветным горизонтом: 
коричневым суглинком с прослоем дресвы. Близок и 
состав фауны: кости и череп бизона, кости и крупные 
обломки рогов северного оленя. Об абсолютном возрас
те комплексов этих двух памятников дает представле
ние дата по кости из находок на стоянке Означенное 1: 
15 020 ±  75 (ЛЕ-1404).

По нашей схеме определения относительного и аб
солютного возраста комплексов по их залеганию в раз
резах выше или ниже маркирующих красноцветных 
горизонтов, инвентарь Улуг-Биля также должен быть 
не древнее указанной даты.

В коллекции Ю. С. Худякова (1977, 1980, 1981, 1983, 
1985—1988 гг.) имеются: опцепы — 33, пластины — 12, 
микропластинки — 15, обломки галек — 2, реберчатые 
сколы с галечных ядршц — 24, реберчатые сколы с 
торцовых ядршц — 37, мелкие нуклевидные облом
ки — 3, нуклеусы — 65, орудия — 180. Преобладание 
орудий над отходами производства объясняется тем, 
что в выдувах собирались в основном изделия со вто
ричной обработкой.

Нуклеусы: галечные — 3, дисковидные — 1, торцо
вые — 51, заготовки торцовых с пробными сколами — 10.

К галечным ядрищам отнесены крупный обломок 
одноплощадочного одностороннего изделия и два не
больших двухплощадочных нуклеуса с продольно-по
перечными сколами (рис. 80, 5, 11). Крупное ядрище с 
радиальными снятиями оформлено на округлой гальке. 
Скалывание отщепов производилось с одной плоско
сти, тыльная сторона сохраняет корку (рис. 80, 13).

Торцовые нуклеусы предназначены для скалывания 
мелких пластинок правильной огранки. На осколках 
сформировано 53 экз., на отщепах — 8. Типичные 
клиновидные — 4, атипичные клиновидные — 9, кель
товидные — 2, гобийские — 1, торцовые с заострен
ным основанием — 13, торцовые с заостренной тыль
ной стороной — 3, аморфные — 13, обломки — 6, за
готовки с пробными сколами — 10. В плане форма 
ядрищ разнообразна: треугольная, подчетырехуголь
ная, трапециевидная, сегментовидная. По соотноше
нию длины и высоты представлены все варианты яд
рищ: вертикальные, соразмерные, горизонтальные 
(рис. 80, 1—3, 6—10, 12, 14). Из обшей массы выделя
ется крупное, переоформленное из одноплощадочного 
одностороннего изделия ядрище с заостренным с од
ной стороны основанием (рис. 80, 14). Среди кельто
видных изделий, у которых негативы снятий микро- 
пластинок прослеживаются на двух противоположных 
торцах, можно отметить изделие на нуклевидном об
ломке с вогнутой ретушированной площадкой и при- 
осгренным основанием (рис. 80, 9). Гобийское ядрище 
изготовлено на пластинчатом отщепе с обработкой од
ной плоскости основания, тыльной стороны и пло
щадки. Аморфные нуклеусы объединяет наличие удар
ной площадки и негативов снятий микропластинок с 
узкой торцовой части.

Орудия: пластины с ретушью — 9, пластинчатые 
отщегты с ретушью — 8, резцы — 1, острия и остроко
нечники — 21, проколки — 14, долотовидные ору
дия — 1, скребки — 56, скребла — 37, скребловидные 
орудия — 2, выемчатые орудия — 2, комбинированные 
изделия — 5, опцепы с ретушью — 15, обломки с ре
тушью — 2, краевые сколы с ретушью — 1, галечные 
орудия — 4, обломки орудий — 3.

Интересно отметить, что в группе пластин нет мел
ких изделий; длина орудий доходит до 140 мм. Все 
предметы ретушированы с одного края, аналогичную 
обработку имеют и  пластинчатые опцепы. К резцам 
отнесен фрагмент пластинчатого опцепа с невырази
тельным сколом.

Острия и остроконечники изготовлены в основном 
на массивных пластинах, только в двух случаях ис
пользовались пластинчатые опцепы. Все изделия отно
сятся по характеру обработки к унифасам. Остроко
нечники (14 экз.) обработаны по периметру или боко
вым краям (рис. 81, 1—3, 5—8). Среди этой подгруппы 
обращает на себя внимание небольшое изделие на тре
угольном опцепе мусгьероидного облика (рис. 81, 4). 
Острия (7 экз.), за исключением изделия на массивной 
пластине с небольшим жалом на углу заготовки 
(рис. 81, 11), представлены заготовками остроконеч
ников в разной стадии обработки (рис. 81, 9, 10). 
Проколки изготовлены на отщепах, в том числе два 
орудия — на пластинчатых отщепах. Имеются 8 оди
нарных и 6 двойных проколок; у одинарных шип рас
положен по центру. У двойных — на краях фрагменти
рованных отщепов.

К долотовидным орудиям отнесено изделие со слег
ка выпуклым стамескообразным лезвием (рис, 82, 17).
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Возможно, этот пластинчатый отщеп выполнял и 
функции скребка.

Очень разнообразна группа скребков. Интересно 
отметить, что в коллекции нет микроформ, преобла
дают крупные и средние по размерам изделия. В ка
честве заготовок использованы: пластины и их фраг
менты — 8, пластинчатые опцепы — 7, отцепы — 40, 
осколки — 1. Изготовлены: на первичных сколах — 1, 
вторичных — 8, на сколах без галечной корки — 47. 
По характеру оформления лезвия представлены: кон
цевые скребки с выпуклым симметричным лезвием — 
40, концевые со скошенным лезвием — 1, концевые 
высокой формы — 1, боковые — 3, конвергентные — 
2, округлые — 1, округлые высокой формы — 4, 
скребки с тремя лезвиями — 1, подчетырехугольные с 
ретушью по периметру — 1, аморфные — 2 (рис. 82, 
1—13, 16). К особенностям вторичной обработки сле
дует отнести формирование вогнутого обушка (основа
ния) у двух скребков и диагонально срезанных обуш
ков у четырех других орудий. Эти изделия с заострен
ной пяткой предназначались, вероятно, для вставки в 
роговые рукояти.

В группе скребел имеются как гигантолиты с пара
метрами 210 х  110 мм, так и небольшие изделия (40 х  
50 мм), переходные по размерам к крупным скребкам. 
В качестве заготовок использованы: отщепы — 26, 
пластинчатые отщепы — 4, пластины — 5, нуклевид- 
ные отщепы — 1, нуклеусы — 1. На первичных сколах 
сформировано 11 экз., на вторичных — 13, на заготов
ках без корки — 13. Форма в плане: овальная — 10, 
подчетырехугольная — 10, подтреугольная — 10, сег
ментовидная — 3, округлая — 1, аморфная — 3. По 
характеру расположения лезвия относительно удар
ной площадки заготовки выделяются скребла: обыч
ные продольные (боковые) одинарные — 17, продоль
ные боковые двойные — 6, диагональные однолез
вийные — 2, конвергентные двухлезвийные — 5, попе
речные — 1, продольно-поперечные — 1, с тремя лез
виями — 2, с круговой обработкой — 3. За исключе
нием одного изделия с прямым лезвием остальные 
скребла имеют выпуклый рабочий край (рис. 83, 1—9). 
Очень своеобразны конвергентные скребла, которые 
имеют вид широких массивных остроконечников. 
Единственное поперечное скребло — это гигантолит 
на первичном отцепе овальной формы с ударной 
площадкой на длинном крае заготовки с ретушью на 
брюшке. Подобное изделие по размерам не имеет ана
логий в палеолите Енисея. Интересно отметить, что у 
значительной части скребел спинка тщательно обрабо
тана серией небольших сколов (рис. 83).

В группу скребловидных орудий включены обломок 
плоской гальки с дугообразным слегка зубчатым лез
вием и истощенный двухплощадочный нуклеус подче
тырехугольной формы с лезвием, сформированным на 
тыльной галечной стороне параллельно длинной оси 
заготовки. Выемчатые орудия сделаны на отцепах, од
но из них на пластинчатом отцепе. Оно интересно 
тем, что на нем кроме выемки есть скребкообразный 
рабочий край и небольшое острие-шип, сформирован
ное двумя выемками.

Комбинированные орудия: скребла-острия — 2, 
скребок-выемчатое изделие-торцовое ядрище — 1,
скребок-резец— 1, стамеска— 1. Последнее изделие 
интересно тем, что могло служить в качестве стамески, 
скребка и бокового скребла (рис. 82, 22). Скребок- 
резец — это, вероятно, составная часть комбинирован

ного изделия с роговой рукоятью. Об этом косвенно 
свидетельствуют очень широкие плоскости «резца» и 
клинообразный характер сколов (рис. 82, 21).

Галечные орудия: чоппер с поперечным лезвием — 
2, чоппер с продольно-поперечными лезвиями — 1, 
нуклеус с продольно-поперечными краями режущего 
типа — 1.

Суммируя, можно отметить, что среди изделий со 
вторичной обработкой применялись в качестве загото
вок: отщепы — 100, пластинчатые отцепы — 26, пла
стины — 44, осколки — 3, гальки — 4, использованные 
нуклеусы — 3. Если брать только соотношение орудий 
на отцепах и пластинчатых заготовках, то из общего 
количества 170 экз. это составит 58,8 % и 41,2 %. Та
ким образом, индустрия Улуг-Биля является пластин
чатой.

В 1995 г. на данном местонахождении собраны: 
гальки со сколами — 20, обломки галек — 17, нукле- 
видные обломки — 22, отщепы крупные — 42, отщепы 
средние — 310, отщепы мелкие — 264, реберчатые ско
лы с торцовых ядрищ — 7, пластины аморфные — 51, 
микропластинки — 16, нуклеусы — 20, орудия — 23. 
Соотношение крупных, средних и мелких отце
пов — 6,8 %; 50,3 %; 42,9 %, соотношение отцепов и 
пластин — 92,4 % и 7,6 %. По последним показателям 
комплекс Улуг-Биля характеризуется также как пла
стинчатый.

Нуклеусы: крупные торцовые — 1, средние торцо
вые — 13, одноплощадочные односторонние с пла
стинчатыми сколами — 1. Орудия: концевые скребки 
на пластинах — 5, пластины с выемками — 3, пласти
ны с ретушью — 5, пластинчатые отцепы с резцовыми 
сколами — 4, атипичное острие на пластине — 1, пла
стина с крутой поперечной ретушью (скребок?) — 1, 
скребла боковые — 4 (на отцепах — 2, на пластинча
тых отцепах — 2). Весь инвентарь покрыт «стеклян
ной* патиной.

Своеобразие коллекции Улуг-Биля: отсутствие мел
ких изделий, наличие большой группы острий, круп
ных пластин, больших скребел и крупных скребков, 
двойных проколок, своеобразных комбинированных 
орудий, массивных остроконечников, серии торцовых 
ядрищ.

Стоянка К  о н г у р э находится в 6 км ниже по те
чению р. Абакан от с. Маткечик и на таком же при
мерно расстоянии выше по течению от с. Усть-Табат у 
бывшей д. Конура. Подъемный материал концентри
ровался на вершине водораздельного плато, располо
женного на высоте более 50 м над урезом реки. На 
разрушенной ветровой эрозией поверхности лежало в 
виде больших скоплений огромное количество отхо
дов производства: расколотые гальки, обломки галек 
и ядрищ, осколки, отцепы, чешуйки. В коллекции 
Ю. С. Худякова 1975—1988 гг. представлена выборка, 
включающая около 100 ядрищ, свыше 500 орудий и 
более 200 предметов без следов вторичной обработки. 
В сборах В. С. Зубкова в 1988 г. имеется свыше 3000 
экз. расщепленного камня, в основном отцепов. В вы- 
дувах им собрано более 30 ядрищ и около 130 орудий. 
Фауна: кости зубра или бизона.

Стратиграфия в останцах:
1. Гумусированный песок — 0,00—0,15 м.
2. Светло-коричневый мелкий песок — 0,15— 

0,30 м.
3. Светло-серый пылевидный песок, произвестко

ванный — 0,30—0,80 м.



100 Н. Ф. Лисицын. Поздний палеолит Чулымо-Енисейского междуречья

4. Прослои красно-бурого и серого песка, залегаю
щие горизонтально — 0,80 м и до видимой глубины в
1,4 м.

Идентичная стратиграфия прослежена В. С. Зуб
ковым. Он обнаружил остатки культурного слоя в 
южной части стоянки на глубине 0,15—0,25 м на кон
такте первого и второго литологических горизонтов 
[Зубков. Отчет... 1988]. По нашим наблюдениям, на
ходки встречались преимущественно в слое светло- 
коричневого песка вплоть до подошвы этого гори
зонта. Таким образом, по условиям залегания фраг
ментов культурного слоя стоянку Конгурэ можно да
тировать рубежом плейстоцена — голоцена или ран
ним голоценом. Не исключено, что в коллекции 
этого памятника есть и более древние изделия, так 
как предметы покрыты патиной и «солнечным зага
ром» в разной степени.

Часть коллекции Ю. С. Худякова (сборы 1975— 
1979, 1981, 1983—1984 гг.) не обработана. Всего в на
стоящее время, включая данные В. С. Зубкова, на 
выдувах стоянки Конгурэ на поверхности ожелезнен- 
ного песка собрано: отщепы — 98, пластинки — 180, 
микропластинки — 235, чешуйки — 3, осколки — 12, 
краевые сколы с галечных ядрищ — 12, краевые сколы 
с мелких торцовых ядрищ — 34, гальки с единичны
ми сколами — 18, заготовки ядрищ — 2, нуклевидные 
обломки — 10, нуклеусы — 133, отбойники — 5, ору
дия — 626.

Нуклеусы: радиальные — 4, одноплощадочные — 16, 
двухплощадочные — 3, трехплощадочные — 1, мел
кие призматические — 3, крупные торцовые — 4, мел
кие торцовые — 94, прочие — 8. Среди дисковидных 
ядрищ выделяется изделие с бифасиальной обработ
кой. В группе одноплощадочных есть: односторонние 
с субпараллельным расщеплением — 8, двусторон
ние — 5, подпризматические со сколами на трех 
плоскостях — 3. Среди двухплощадочных двусторон
них наиболее выразительно изделие со сколами на 
широкой плоскости и торце. Трехплощадочное яд- 
рище аморфно.

Мелкие призматические ядршца — это, вероятно, 
полностью использованные и переоформленные тор
цовые нуклеусы со срезанным гребнем (рис. 84, 2, 6). 
Среди торцовых изделий выделяются необычно боль
шие типично клиновидные ядршца (рис. 84, 1, 8, 10) и 
микроформы (рис. 84, 4, 7), причем последние преоб
ладают. Характерной чертой изделий этой серии явля
ются очень удлиненные вдоль вертикальной оси про
порции: большинство предметов относится к варианту 
торцовых вертикальных нуклеусов (рис. 84, 3, 11).

За исключением единичных торцовых ядрищ на 
отщепе, пластине и фрагменте скребла, остальные из
делия сформированы на осколках и обломках галек. 
Форма в плане треугольная и подчетырехугольная. Из 
просмотренной коллекции Ю. С. Худякова удалось 
выделить следующие варианты: клиновидные сегмен
товидные и подчетырехугольные — 25, клиновидные 
удлиненные — 8, атипичные клиновидные — 11, тор
цовые с заостренным основанием — 26, торцовые с за
остренной тыльной частью — 13, торцовые без подра
ботки — 15, гобийские — 1.

В группу прочих ядрищ объединены аморфные 
предметы с негативами случайных сколов.

Орудия: пластины с ретушью — 43 (включая но
жи — 13), резцы или изделия с резцовыми сколами — 5, 
остроконечники — 12, проколки — 23, долотовидные

изделия — 16, скребки — 318, скребла — 155, скребло- 
видные орудия — 9, отщепы с ретушью — 53 (включая 
ножи на массивных сколах), осколки галек с рету
шью — 10, комбинированные формы — 4, галечные 
орудия — 4, тесловидные — 6, обломки пестов — 2, 
выемчатые — 1, обломки орудий — 23.

Пластины с ретушью представлены крупными эк
земплярами, часть из которых можно отнести к кате
гории ножей (рис. 85, 14—17). Резцы — это отщепы с 
невыразительными (случайными) сколами.

В группу остроконечников включены разнородные 
изделия, имеющие заостренный конец и ретуширован
ные края. Форма в плане от треугольной до удлинен
но-овальной. Изделия в сечении массивные и изготов
лены на крупных заготовках: на пластинах и пластин
чатых отщепах — 10, на отщепах — 2 (рис. 85, 5, 11, 
13; рис. 80, 13, 14). Среди прочих выделяются листо
видное острие (рис. 85, 12) и мелкий подовальный 
остроконечник с бифасиальной обработкой.

Среди проколок также нет серийно выдержанных 
форм. Все изделия одинарные с шипом по центру, за 
исключением фрагмента ретушированной пластинки с 
мелким острием на углу (рис. 86, 15). Интересно отме
тить, что орудия на отщепах (16 экз.), даже мелкие, 
сформированы на массивных в сечении заготовках 
(рис. 86, 1, 6—7, 11). Изделия на пластинах (7 экз.) ха
рактеризуются наличием слабо выделенного жальца.

Долотовидные орудия также атипичны, все они 
изготовлены на нуклевидных обломках. Изделий с од
ним лезвием, обработанным с двух сторон, — 14 экз., 
двухлезвийных — 2 экз. Среди последних выделяется 
самое крупное в коллекции долотовидное орудие 
(рис. 86, 12). Форма предметов в основном близка к 
прямоугольной и трапециевидной (рис. 86, 2—5, 8—10).

Скребки — наиболее многочисленная группа ору
дий в коллекции стоянки Конгурэ: на отщепах — 281, 
на пластинчатых заготовках — 21, на обломках галек — 
16. Выделяются варианты: концевые — 130, боковые — 
47, округлые — 29, сегментовидные — 6, подчетырех
угольные с обработкой по периметру — 4, микро
скребки — 102. Концевые скребки на отщепах имеют 
выпуклый рабочий край, повторяющий форму заго
товки. Относительно симметричные пропорции про
слеживаются у скребков на пластинах и фрагментах 
пластин (рис. 85, 2—4, 8). Боковые скребки изготовле
ны на отщепах случайных форм. Округлые скребки 
сформированы на мелких обломках галек или неболь
ших массивных отщепах (рис. 87, 2, 14, 19, 28, 29), из 
общей массы выделяются 3 скребка высокой формы с 
ретушью по периметру. Среди сегментовидных нет из
делий с вогнутым обушком (рис. 87, 15). В отдельную 
подгруппу выделены подквадратные скребки с рету
шью по всем краям.

Обращает на себя внимание большое количество 
микроскребков. В этой группе представлены те же ва
рианты, что и среди более крупных орудий. Из про
смотренной нами коллекции: концевые — 22, боко
вые — 16, округлые — 23, сегментовидные — 3, с во
гнутым основанием — 3. В сборах В. С. Зубкова име
ется 35 изделий, форма которых не описана. Микро
скребки изготовлены преимущественно на мелких от
щепах (рис. 87, 1, 5, 9—11, 22—23).

Скребла: на отщепах — 131, на пластинах — 11, на 
расколотых вдоль гальках— 11, на нуклеусах — 2. В 
коллекции Ю. С. Худякова: овальные с круговой ре
тушью — 19, продольные — 80, двойные продоль
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н ы е — 17, конвергентные— 11, продольно-попереч
ные — 6, поперечные — 1. В сборах В. С. Зубкова (21 
экз.) преобладают простые продольные скребла. Рабо
чий край оформлен со стороны спинки, за исключе
нием 8 экз. Последние ретушированы с брюшка. Од
ной из особенностей группы скребел является исполь
зование в качестве заготовок массивных нуклевидных 
отщепов (39 экз.) мустьерского облика (рис. 88, /, 3— 
6). Скребловидные орудия отличаются от скребел ха
рактером обработки рабочего края, имеющего более 
грубую ретушь: на гальках — 1, на обломках галек — 3, 
на массивных нуклевидных отщепах — 3, на ядри- 
ицах — 2.

Комбинированные формы: скребок-проколка — 2, 
скребло-остроконечник— 1, скребло-тесло— 1. По
следнее орудие сделано на гальке, остальные на отще
пах. Тесловидные орудия на подквадратных в плане 
гальках имеют двусторонне обработанный слегка вы
пуклый рабочий край. Галечные орудия — это обыч
ные чопперы. Выемчатое орудие изготовлено на отще- 
пе. Обломки орудий представлены фрагментами отще
пов со следами обработки.

Всего в коллекции 661 орудие. Процентное соот
ношение орудий на отщепах и пластинах — 84,2 % и
15,8 % (501 экз. и 94 экз.), что характеризует комплекс 
Конгурэ как пластинчатый. Следует отметить, что ос
новное количество орудий представлено крупными 
пластинами с ретушью и остроконечниками, которые, 
возможно, являются более древней примесью и нахо
дят аналогии в материалах Улуг-Биля.

Местонахождение Х ы з ы л - Х а я  расположено на 
горном хребте между с. Усть-Сос и с. Маткечик. Сто
янка приурочена к площадке в верховьях двух логов, 
опускающихся в долину р. Сое в 2,5 км от ее впаде
ния в р. Абакан. Находки собирались Ю. С. Худяко
вым в выдувах в 1975—1978 и 1986 гг. на высоте око
ло 100 м над уровнем воды. Материал встречался на 
поверхности серого пылевидного произвесткованного 
песка, подстилаемого слоистым красно-бурым пес
ком и перекрытого, судя по останцам, коричневым 
песком и маломощным дерном. Фауна: бизон, благо
родный олень (?). Каменные изделия покрыты слоем 
«солнечного загара».

Нами изучена только часть коллекции. Представле
ны: отщепы — 8, пластинчатые отщепы — 7, пластин
ки — 14, реберчатые сколы — 3, нуклеусы — 22, ору
дия — 41. Ядрища: гальки с единичными сколами — 2, 
нуклеусы с радиальными снятиями — 2 (рис. 89, 5, 6), 
мелкие призматические нуклеусы — 2 (рис. 90, 4, 5), 
мелкие с продольно-поперечными негативами — 2 
(рис. 90, 7, 8), торцовые — 14 (рис. 89, 1—4\ рис. 90, 
1—3, 6, 9, 10). Среди последних выделяются типичные 
клиновидные — 2, атипичные клиновидные — 2, с за
остренным основанием — 2, аморфные — 8.

Орудия: пластины и пластинчатые отщепы с рету
шью — 7, обломок остроконечника (?) — 1, фрагмент 
срединного резца — 1 (рис. 91, 13), скребки на отще
пах — 12 (рис. 91, 1—11), выемчатое орудие на пла
стине — 1 (рис. 91, 14), скребла — 19. Среди послед
них: продольные — 11, конвергентные — 1, с ретушью 
по периметру — 2, продольно-поперечные — 1 (рис. 91, 
12), обломки продольных — 2. Кроме того, имеется 
скребло со следами переоформления в широкий ост
роконечник и скребло-тесловидное изделие. Все изде
лия оформлены на массивных отщепах, в том числе и 
нуклевидных.

Особенностью коллекции Хызыл-Хая является от
сутствие микроформ и наличие крупных массивных 
пластин с ретушью. Последние имеют аналогии в ма
териалах Улуг-Биля и Конгурэ.

Местонахождение Ч а п т ы к о в  расположено на 
склоне хребта горы Сосновой, обращенном в сторону 
долины р. Абакан, в 2 км на юго-восток от 
с. Чаптыков. Сборы подъемного материала в выдувах 
на высоте более 30 м над уровнем реки проводили со
трудники Абаканского музея в 1975 г. Найдены скреб
ла, скребки, ножевидные пластины, отщепы, чешуйки 
[Севастьянова, Майнагашев, 1976].

В 1985 и 1995 гг. разрушенная стоянка осмотрена 
нами. Стратиграфия останцов:

1. Дерн и гумус — 0,00—0,10 м.
2. Коричневый песок или опесчаненная супесь — 

0,10-0,25 м.
3. Светло-серый пылеватый песок или легкая су

песь с известковистыми включениями — 0,25—2,00 м.
4. Крупный галечник и небольшие валуны кварца.
Находки встречались на поверхности плоских ос

танцов на контакте коричневого песка или в кровле 
светло-серого пылеватого песка до глубины 0,5 м от 
современной поверхности. На галечнике расщеплен
ного камня не было. В одном из выдувов зафиксиро
вана рабочая площадка в слое серого песка. Найдены: 
мелкие отщепы — 106, средние отщепы — 101, круп
ные отщепы — 33, реберчатые сколы с галечных яд- 
ршц — 3, пластины — 3, нуклевидные обломки — 14, 
обломки галек — 16, гальки в начальной стадии обра
ботки — 13, нуклеусы — 5, орудия — 6. Среди нукле
усов имеются обычные одноплощадочные односто
ронние ядрища с негативами снятий отщепов (3 экз.) 
и торцовые вытянутых пропорций (вертикальные), 
подчетырехугольные в плане (2 экз.). Орудия пред
ставлены продольными скреблами на крупных отще
пах (3 экз.) и скребловидными изделиями на гальках 
(3 экз.). Соотношение крупных, средних и мелких от
щепов — 13,7 %; 42,1 %; 44,2 %; соотношение отщепов 
и пластин — 98,8 % и 1,2 %. На всех предметах про
слеживается слабая патина. Фауна отсутствует.

В Абакано-Енисейском междуречье есть еще не
сколько местонахождений на высоких топографиче
ских отметках, стратиграфию которых можно просле
дить в разрезах дюнных останцов.

Ш а л г и н о в .  Автором в 1983 г. в 5 км на юго-вос
ток от пос. Шалгинов на склоне хребта на высоте око
ло 40—50 м над уровнем р. Абакана в условиях, ана
логичных условиям залегания находок у с. Чаптыково, 
зафиксирована площадка по обработке камня. Встре
чено скопление расколотых галек, серия отщепов и 
чешуек, единичные аморфные мелкие пластинки, тор
цовый микронуклеус. Изделия покрыты патиной.

И з ы х. В 1986 г. автор на северо-западных склонах 
горы Изых в местности Байнов хутор нашел 70 пред
метов из камня: отщепы, осколки, 3 скребла на оваль
ных отщепах, 1 скребловидное орудие, 2 скребка на 
отщепах, торцовый микронуклеус. Находки встречены 
в небольшой котловине на высоте около 40 м над 
уровнем р. Абакан в промоинах на поверхности серого 
пылевидного песка, который, судя по останцам, пере
крывался коричневой глиной и гумусом. На поверхно
сти изделий прослеживается слабая патина.

М а л а я  Ш а р т а й к а .  Н. В. Леонтьев и Π. Н. Ко
робейников в 1980 г. на склоне горы Шартайка, обра
щенном в долину Енисея, между с. Алтай и с. Коляги-
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но в выдувах серого песка, перекрытого, судя по ос
танцам, коричневой супесью и гумусом, нашли рабо
чую площадку по расщеплению галек. Собрана серия 
отщепов и осколков галек. Орудий и нуклеусов нет.

М а т к е ч и к  1. На северо-восточном склоне хреб
та Хызыл-Хая в начале одного из логов в двух пунктах 
собран подъемный материал на прослое коричневатой 
супеси, подстилаемой серой лессовидной супесью, ко
торая, в свою очередь, лежала на красноватом суглинке 
[Рыгдылон, 1953]. Среди находок выделяются скребла 
афонтовского типа, радиальное ядрище, скребловидное 
изделие с вогнутым лезвием. Геологический возраст 
находок — ранний голоцен.

Среди местонахождений на низких террасах выде
ляются находки на пункте У т у х - х а я - к и с т е .  Сто
янка находится в небольшой межгорной котловине на 
первой террасе левого берега рч. Уты в 5 км от ее впа
дения в р. Абакан и в 1 км к северо-востоку от место
нахождения Улуг-Биль. В обнажении 5—6-метровой 
террасы прослеживается следующая стратиграфия:

1. Дерн и гумус — 0,00—0,15 м.
2. Коричневый легкий суглинок — 0,15—0,35 м.
3. Светло-серая лессовидная (пылевидная) супесь 

с характерной вертикальной столбчатостью — 0,35— 
1,35 м.

4. Красная опесчаненная супесь, обильно насы
щенная мелкими галечками и плитками красного пес
чаника — 1,35 м и до видимой глубины в 2,00 м.

Фауна отсутствует. Каменные изделия встречались 
в выдувах глубиной до 0,5 м на поверхности пылевид
ной супеси. В срезе останцов предметы залегали на 
контакте этой супеси и вышележащего коричневого 
суглинка. На поверхности камней нет следов эоловой 
обработки.

Коллекция Ю. С. Худякова, собранная в период с 
1975 по 1988 гг., не опубликована. В просмотренной 
нами части подъемных материалов имеются: отще
пи — 31, пластины и пластинчатые опцепы — 8, мик- 
ропласгинки — 3, реберчатые сколы с торцовых яд- 
рищ — 11, гальки с аморфными сколами — 3, нукле- 
видные обломки — 22, нуклеусы — 126, орудия — 361. 
Нуклеусы: одноплощадочные односторонние — 2, 
двухплощадочные продольно-поперечные — 1, оста
точные ядршца поддисковидной формы — 5, торцо
вые — 115. Среди последних изготовлены: на облом
ках — 106, на отщепах — 3, заготовки с пробными 
сколами — 3, обломки — 3. По характеру обработки 
выделяются: типичные клиновидные — 6, атипичные 
клиновидные — 12, кельтовидные — 1, изделия с за
остренным основанием — 20, изделия с заостренной 
тыльной стороной — 10, изделия без следов уплоще
ния основания и контрфронта (аморфные) — 60, заго
товки и фрагменты — 6. Пропорции: вертикальные — 
20, горизонтальные — 1, соразмерные — 94. Среди 
торцовых ядрищ нет микроизделий, немногочисленны 
мелкие нуклеусы (рис. 92, 2\ 4, 5, 7, 8, 10), преоблада
ют предметы на средних по размерам осколках галек 
(рис. 92, 1, 3, 6). Обращают на себя внимание пять от
носительно крупных торцовых нуклеусов (рис. 92, 9), 
имеющих аналогии в коллекции Улуг-Биля.

Орудия: пластины с ретушью — 14, остроконечни
ки — 1, проколки — 1, скребки — 143, скребла- 
ножи — 5, скребла — 161, скребловидные 11, долото
видные — 3, галечные орудия — 1, комбинирован
ные — 1, отбойник — 1, обломки орудий на отщепах и 
фрагментах пластин — 19.

Пластины с ретушью достаточно крупные по раз
мерам, на массивных заготовках: выделяются четыре 
предмета, которые могли служить в качестве ножей 
(рис. 94, 1, 2, 7, 8). Очень своеобразна пластинка уд
линенно-овальной формы со сплошной обработкой 
спинки и с ретушью по периметру (рис. 94, 3). Остро
конечник — это фрагмент пластины со скругленным 
концом (рис. 94, 4). Проколка сформирована на отще- 
пе и имеет небольшой шип (рис. 94, 5).

Скребки: на отщепах — 126, на пластинчатых от
щепах — 6, на осколках — 11. По расположению лез
вия выделяются: концевые — 81, боковые — 27, округ
лые — 7, стрельчатые (с выемкой в основании) — 4, 
сегментовидные — 4, подквадратные с ретушью по пе
риметру — 3, аморфные на осколках — 11, обломки —
6. Среди скребков нет микроформ (рис. 93). Основная 
масса орудий изготовлена на отщепах средних разме
ров, но есть изделия, близкие по размерам к мелким 
скреблам (рис. 93, 18, 20).

Скребла-ножи — это массивные пластины подо
вальной формы с заостренным концом (рис. 94, 6). По 
формальной типологии их можно отнести к широким 
остроконечникам с прямыми основаниями и односто
ронней обработкой (унифасы).

Скребла составляют самую большую группу изде
лий со вторичной обработкой. В качестве заготовок 
использовались: отгцепы — 153, пластины — 4, облом
ки галек — 4. Выделяются: простые продольные — 130, 
двойные продольные — 6, диагональные — 2, конвер
гентные — 3, продольно-поперечные — 4, округлые с 
ретушью по периметру — 5, аморфные на обломках га
лек — 4, фрагменты продольных скребел — 7. Обраща
ет на себя внимание большое количество изделий на 
нуклевидных отщепах или пластинах (рис. 94, 11). 
Конвергентные скребла по форме близки к широким 
треугольным остроконечникам (рис. 94, 9, 10) и имеют 
аналогии в коллекции Улуг-Биля.

Скребловидные орудия: на массивных отщепах — 2, 
на расколотых гальках — 8, на использованном нукле
усе — 1.

Долотовидные орудия невыразительны; изготовле
ны они на осколках. Изделия с одним лезвием — 2, с 
двумя лезвиями — 1. Галечное орудие — чоппер. Ком
бинированное орудие — это скребок на отщепе с ре
тушированной выемкой на боковой стороне. К облом
кам орудий отнесены мелкие фрагменты с ретушью. 
Отбойник — галька с выбоинами и следами ударов на 
узкой стороне.

Всего орудий 361 экз.: на отщепах — 302, на пла
стинах — 30, на обломках галек и гальках — 28, на 
нуклеусах — 1. Соотношение изделий на отщепах и 
пластинчатых заготовках — 91,0 % и 9,0 %, что харак
теризует индустрию как непластинчатую. Напомним, 
что в комплексе Улуг-Биля доля пластинчатых загото
вок в орудийном наборе составляет более 40,0 %

В наших сборах 1995 г. имеются: отщепы круп
ные — 8, отщепы средние — 94, отщепы мелкие — 75, 
пластины — 6, гальки со сколами — 11, обломки га
лек — 10, нуклевидные обломки — 4, нуклеусы одно
сторонние одноплощадочные — 1, нуклеусы торцо
вые — 2, скребла на отщепах, продольные — 2, от
щепы с ретушью — 4, пластинки с ретушью — 2. 
Соотношение крупных, средних и мелких отщепов —
4,5 %; 53,1 % и 42,4%; соотношение отщепов и пла
стин — 96,7 % и 3,3 %. Последний показатель характе
ризует индустрию как непластинчатую.
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Геоморфологическое положение находок на первой 
надпойменной террасе рч. Уты позволяет датировать 
комплекс Утух-хая-кисте рубежом плейстоцена и го
лоцена или ранним голоценом. Своеобразие коллек
ции заключается в наличии крупных ретушированных 
пластин, крупных скребков, скребел-остроконечни
ков (?), крупных торцовых ядршц, торцовых нуклеусов 
вертикальных пропорций. Обращает на себя внимание 
единичность остроконечников, проколок, галечных и 
долотовидных орудий, отсутствие изделий с резцовыми 
сколами, микроскребков и микронуклеусов, острий. 
По технике первичного раскалывания (господство из
делий на отщепах) комплекс Утух-хая-кисте сближает
ся с инвентарем афонтовской культуры Енисея, но на 
этом сходство и кончается. В то же время, за исключе
нием пластин с ретушью, весь остальной набор орудий 
данного местонахождения не находит аналогий в ком
плексах кокоревской культуры Минусинской котло
вины. По некоторым показателям, упоминавшимся 
выше, изделия Утух-хая-кисте близки к инвентарю бо
лее древней стоянки Улуг-Биль, расположенной в сед
ловине на возвышенности (на левом борту долины рч. 
Уты). В то же время, судя по составу инвентаря, на 
этих памятниках фиксируется разная техника первич
ного раскалывания галек, прослеживаются существен
ные различия и в типологии орудий.

Таким образом, комплекс Утух-хая-кисте достаточ
но сильно отличается от инвентаря известных в на
стоящее время позднепалеолитических памятников 
бассейна Среднего Енисея.

Местонахождение У с т ь - Т а б а т  открыто Ю. С. Ху
дяковым в 1975 г. Сборы подъемного материала на 
первой террасе левого берега рч. Табат ниже д. Усть- 
Табат вплоть до устья и в 0,5 км выше деревни на вы- 
дувах и на склонах долины речки проводились им 
вплоть до 1988 г. Фауна не найдена.

Стратиграфия 5—6-метровой террасы схожа с отло
жениями в долине рч. Уты: маломощный дерн, корич
невая супесь, светло-серая опесчаненная супесь и 
мощный горизонт (свыше 1,0 м) красноцветов с вклю
чениями дресвы. В выдувах на поверхности террасы 
находки лежали на поверхности светло-серой супеси. 
На склонах горного обрамления речки мощность этой 
супеси невелика, и изделия встречались на поверхно
сти красного песка. На предметах, найденных на вы
соких топографических отметках, прослеживаются па
тина и следы эоловой обработки, на изделиях, собран
ных на низкой террасе, фиксируются признаки очень 
слабого воздействия природных факторов (люстраж). 
На неолитических типах орудий подобные следы кор
разии отсутствуют.

В настоящее время обработана только часть кол
лекции. Имеются: отщепы — 33, пластинки — 3, мик
ропластинки — 15, осколки — 9, реберчатые сколы с 
торцовых ядршц — 13, сколы подправки площадки — 1, 
нуклевидные обломки — 11, гальки с единичными 
сколами — 2, нуклеусы — 43, орудия — 162.

Нуклеусы: галечные — 4, мелкие торцовые — 37, 
мелкие призматические — 2. Среди галечных выделя
ются: двухплощадочный со встречными сколами — 1, 
четырехллощадочный с негативами снятий на одной 
плоскости — 1, дисковидные двусторонние — 2. Тор
цовые ядрища: на обломках 30, на отщепах — 3, заго
товки на обломках — 3. Из них типичные клиновид
ные — 1, атипичные клиновидные — 4, с заостренным 
основанием — 12, с заостренной тыльной стороной — 3,

аморфные без следов дополнительной обработки — 4, 
заготовки с пробными сколами — 3. Почти половина 
ядршц имеют удлиненные вертикальные пропорции и 
истощены до предела. Следует отметить, что среди 
торцовых нуклеусов нет микроизделий, за исключени
ем двух ядршц.

К мелким призматическим нуклеусам отнесены два 
подчетырехугольных в плане предмета с двумя проти
волежащими площадками и негативами сколов на од
ной широкой и двух прилегающих узких плоскостях.

Орудия: мелкие пластинки с ретушью — 7, мик
ропластинки с ретушью — 2, острия — 1, прокол
ки — 1, долотовидные — 2, скребки — 74, скребла — 
42, скребловидные — 6, отщепы с ретушью — 12, ос
колки с ретушью — 4, выемчатые — 1, комбиниро
ванные — 1, тесла — 1, топоры — 2, наконечники 
стрел — 2, гальки-грузила — 2, отбойники — 1, об
ломки орудий — 1.

Среди пластинок только одно изделие имеет обра
ботку двух краев. Острие на фрагменте пластинки не
выразительно. Проколка с небольшим шипом сформи
рована на отщепе. Долотовидные орудия на отщепах 
трапециевидной формы имеют одно лезвие, ретуширо
ванное с одной плоскости.

Скребки: на отщепах — 67, на пластинках — 1, на 
обломках — 6. Из них: концевые — 34, боковые — 10, 
сегментовидные — 6, округлые — 3, аморфные на об
ломках — 6, микроскребки — 15. Среди последних 
преобладают концевые. В целом группа скребков доста
точно разнородна.

Скребла: все изготовлены на отщепах (в том числе 
на массивных нуклевидных — 10). Из них: продольные 
однолезвийные — 37, продольные двойные — 3, про
дольно-поперечные — 1, с ретушью по периметру — 1. 
Среди продольных скребел есть одно изделие с вогну
тым рабочим краем. Из общей массы выделяются два 
скребла с ретушью на брюшковой плоскости. Скреб
ловидные орудия: на массивных отщепах — 1, на рас
колотых гальках — 3, на обломках галек — 1, на ис
пользованном ядршце — 1. Все изделия имеют рабо
чий край, обработанный с одной стороны.

Выемчатое орудие на пластинке невыразительно. 
Комбинированное изделие — это отщеп с ретуширо
ванной выемкой и с небольшим жальцем-проколкой. 
Тесло — галька подчетырехугольной формы с прямым 
лезвием. Среди топоров есть галька подовальной фор
мы с выпуклым лезвием, обработанным сколами с двух 
плоскостей, и небольшое подчетырехугольное изделие 
на плоской гальке со слегка выпуклым лезвием. На 
всех рубящих орудиях сохранились участки с галечной 
коркой. К наконечникам стрел отнесено изделие лис
товидной формы с выемкой в основании и заготовка 
со следами струйчатой ретуши. Интересны находки 
двух плоских галек овальной формы с выемками на 
широких краях. Подобные изделия, начиная, вероятно, 
с неолита и вплоть до недавнего времени, использова
лись в качестве грузил для рыболовных сетей.

Соотношение орудий на отщепах и пластинча
тых заготовках — 90,5 % (114 экз.) и 9,5 % (12 экз.) 
указывает на непластинчатый характер индустрии. В 
коллекции местонахождения Усть-Табат представлен 
достаточно смешанный материал. Судя по следам воз
действия природных факторов на поверхность изде
лий, наиболее древними предметами являются сильно 
латинизированные дисковидные ядрища. Нет следов 
корразии на топорах, наконечниках стрел, подпризма
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тических нуклеусах, гальках-грузилах На основной 
массе предметов фиксируется слабый люстраж.

Таким образом, к основному комплексу местона
хождения относятся галечные и торцовые ядрища, а 
среди орудий — серия скребков и скребел, пластинки 
с ретушью и единичные формы: долотовидные, про
колки, острия. Хотя эти предметы найдены в условиях, 
аналогичных сборам в долине рч. Уты, судя по нали
чию большой группы торцовых ядршц вертикальных 
пропорций, комплекс Усть-Табата моложе находок в 
Утух-хая-кисте и должен датироваться первой полови
ной голоцена.

Местонахождение X ы р х а з а расположено на
первой надпойменной террасе левого берега р. Сое в 
5 км от ее устья у дороги Усть-Сос — Бондареве, в 
районе соснового бора. Подъемный материал в выду- 
вах 1974 г. собирала 3. А. Абрамова, в 1975—1978 гг. и 
в 1985—1988 гг. — Ю. С. Худяков. Вместе с изделиями 
каменного века найдены фрагменты орнаментирован
ной керамики, погребения эпохи бронзы и вещи, от
носящиеся к веку железа. Изделия встречались на по
верхности серого песка, который, судя по останцам, 
подстилал маломощный горизонт гумуса.

В коллекции 3. А. Абрамовой и просмотренной на
ми части сборов Ю. С. Худякова имеются: отщепы — 
721, пластинки — 31, микропластинки — 46, чешуй
к и — 1184, обломки галек— 116, расколотые галь
ки — 3, гальки с единичными сколами — 10, ребер- 
чатые сколы с торцовых ядрищ — 6, нуклевидные 
обломки — 28, мелкие торцовые ядрища — 52, приз
матические микронуклеусы — 6, орудия — 145.

Торцовые ядрища: на осколках — 37, на отщепах — 
12, на обломках орудий — 3. Из них: типичные клино
видные — 1, атипичные клиновидные — 4, изделия с 
заостренным основанием — 15, изделия без следов до
полнительной обработки (аморфные) — 24, кельтовид
ные — 3, обломки торцовых — 5. Почти половина яд- 
рищ имеет вытянутые пропорции и большую степень 
сработанности, а по форме близка к призматическим 
нуклеусам (рис. 95, 2, 3, 5, 7, 8).

Все призматические микронуклеусы изготовлены 
на осколках галек: конические — 3, «бочонковид- 
ные* — 1 (фрагмент), призматические одноплощадоч
ные с прямыми гранями — 2. Среди первых наиболее 
выразительны два изделия (рис. 95, 9, 11), среди по
следних — одно (рис. 95, 10).

Орудия: пластинки с ретушью — 19, микропла
стинки с ретушью — 1, острия — 2, проколки — 5, до
лотовидные орудия — 2, скребки — 28, скребла — 49, 
отщепы с ретушью — 15, осколки с ретушью — 3, га
лечные орудия — 5, тесла — 1, наконечники стрел — 
11, наконечники дротиков — 3, обломки орудий — 1.

Среди пластин с ретушью выделяются своими раз
мерами и массивностью 16 орудий, которые могли 
служить в качестве ножей (рис. 96, 7, 9, 12). Острия 
атипичны, сформированы на аморфных пластинках. 
Все проколки одинарные, с небольшим жальцем, изго
товлены на треугольных отщепах (3 экз.) и небольших 
пластинках (2 экз.). Долотовидные орудия невырази
тельны и сделаны на нуклевидных небольших, но мас
сивных отщепах; имеют по одному лезвию, обработан
ному с двух сторон.

Скребки: на отщепах — 22, на пластинках — 2, на 
осколках — 4. Из них: концевые — 15, боковые — 3, с 
вогнутым основанием — 1, обломки — 9. Форма в 
плане у большинства орудий зависела от формы заго

товки (рис. 96, 1—4, 6, 8, 11). Из общей массы выде
ляются скребок высокой формы на массивном нукле- 
видном отщепе (рис. 96, 5) и концевой скребок на 
фрагменте массивной пластинки (рис. 96, 10). Имеется 
5 микроскребков.

Скребла: на отщепах — 42, на пластинчатых от
щепах — 4, на нуклеусах — 2, на обломке гальки — 1. 
Из них: продольные одинарные — 22 (включая 13 об
ломков), двойные продольные — 12, конвергент
ные — 4, поперечные — 2, с ретушью по перимет
ру — 9. Из общей массы выделяются 7 изделий с ре
тушью на брюшке.

Поперечные скребла отличаются от продольных 
только расположением ударной площадки не на уз
ком конце заготовки, а на длинной стороне; форма у 
них одинакова — подовальная или овальная в плане. 
Среди конвергентных скребел наиболее выразитель
ны два изделия миндалевидной и треугольной фор
мы, которые имеют вид широких и плоских остроко
нечников.

Скребла по форме делятся на овальные — 20, округ
лые — 3, подтреугольные — 10, подчетырехуголь
ные — 3, миндалевидные — 1, аморфные — 12.

Галечные орудия относятся к чопперам. Тесло изго
товлено на остаточном нуклеусе трапециевидной фор
мы: прямое лезвие шире обушка, на боковых сторонах 
сформированы выемки. Это орудие относится к группе 
тесел «с перехватом».

Наконечники стрел, за исключением двух изде
лий, представлены обломками. Форма орудий рекон
струируется только для части изделий: листовидная с 
выпуклым основанием (4 экз.), листовидная с пря
мым основанием (2 экз.). К наконечникам дротиков 
отнесены фрагменты со струйчатой ретушью длиной 
более 4 см.

На каменных изделиях комплекса Хырхаза нет па
тины и следов эоловой обработки поверхности. В ка
честве заготовок для орудий служили: отщепы — 68, 
пластины — 30, осколки — 7, нуклеусы — 3, гальки — 
6, фрагменты, форма которых не восстанавливается, —
11. Соотношение орудий на отщепах и пластинах —
74,6 % и 25,4 %, что свидетельствует о пластинчатой 
технике раскалывания. К особенностям инвентаря от
носится серия крупных пластин с ретушью, скребла, 
похожие на широкие остроконечники, тесло с перехва
том, торцовые ядрища вертикальных пропорций, близ
кие по форме к микропризматическим, и наличие 
мелких призматических нуклеусов. Обращает на себя 
внимание единичность наиболее выразительных для 
палеолитических комплексов бассейна Енисея изде
лий — клиновидных нуклеусов и долотовидных изде
лий. Следует отметить и отсутствие в коллекции рез
цов и остроконечников.

Комплекс Хырхаза по геологическим условиям за
легания (в подошве гумуса или кровле серого песка) 
датируется голоценом. Не противоречит этому выводу 
и состав каменного инвентаря.

Из других местонахождений Абакано-Енисейского 
междуречья, расположенных на низких террасах, 
можно упомянуть находки у с. К у й б ы ш е в о  и у 
с. А р ш а н о в к а. На первом пункте в 1982 г. Ю. С. Ху
дяков собрал на левом берегу р. Беи к югу от села в 
выдувах торцовые микронуклеусы, концевые скребки 
на отщепах, продольные скребла на отщепах. Фауна 
отсутствует. На изделиях нет следов патины. Сборы 
проводились на 5—6-метровой террасе. В останцах вы-
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дувов прослеживается, что изделия залегали в подошве 
коричневой пылевидной супеси, перекрытой мало
мощным гумусом и подстилаемой серым песком. Судя 
по этим данным, комплекс каменных изделий можно 
отнести к рубежу плейстоцена — голоцена или ко вре
мени раннего голоцена.

В сборах Э. Р. Рыгдылона (1948), 3. А. Абрамовой 
(1969) и Н. В. Леонтьева (1978) у с. Аршановка имеют
ся: отщепы и чешуйки — 137, пластинки — 6, микро
пластинки — 1, осколки — 7, нуклеусы — 2, орудия — 
65. Нуклеусы: типичный клиновидный — 1, торцовый 
подчетырехугольный — 1. Орудия: острие на пластин
ке — 1, обломки острий на отщепах — 2, резцы — 2 
(боковой и срединный), проколка на отщепе — 1, 
скребки — 29 (на отщепах — 16, на пластинке — 1, на 
мелких ядрищах — 8, микроскребки — 3), скребла —
2. Кроме того, в Минусинском музее с этого пункта 
имеется серия отходов производства; в том числе 
много отщепов без следов вторичной обработки.
3 . Р. Рыгдылон зафиксировал, что находки встреча
лись на высоте 6—7 м над уровнем р. Абакана в выду- 
вах на поверхности темно-коричневого суглинка. Судя 
по тому, что глубина выдувов достигала поверхности 
красноцветов, можно предположить, что находки у 
с. Аршановка имеют возраст не древнее 15 тыс. лет. Что 
касается верхнего хронологического рубежа, то ком
плекс можно датировать временем вплоть до раннего 
голоцена. На предметах прослеживается слабая патина.

Таким образом, по стратиграфическим наблюдени
ям и археологическим характеристикам каменного ин
вентаря дюнные стоянки Абакано-Енисейского меж
дуречья можно разделить на более ранние и более 
поздние. К первым относится большинство памятни
ков на высоких гипсометрических отметках, ко вто
рым — местонахождения на низких террасах рек.

Наиболее древние находки, возраст которых выхо
дит за хронологические рамки финального палеолита 
(11—10 тыс. лет назад) встречены на местонахождении 
Улуг-Биль. Как уже отмечалось, стратиграфическое за
легание изделий на этом пункте сопоставимо с поло
жением культурного слоя стоянки Означенное 1 
[Астахов, 1986]. Объединяет стоянки наличие в фауне 
северного оленя, а возможно, и состав каменного ин
вентаря. К сожалению, коллекция каменного инвента
ря второго памятника немногочисленна, но среди из
делий есть концевой скребок на пластине со следами 
воздействия природных факторов на поверхность ору
дия. Напомним, что для инвентаря стоянки Улуг-Биль 
характерно сочетание очень крупных и крупных ору
дий при полном отсутствии микроизделий. Особо об
ращают на себя внимание «мустьероидные» скребла на 
массивных сколах, крупные остроконечники на мас
сивных пластинах, двойные проколки, крупные кон
цевые скребки (в том числе и высокой формы), ком
бинированные орудия на пластинах. Аналогий этой 
индустрии в бассейне Среднего Енисея нет. Возраст 
стоянки Означенное 1 и Улуг-Биля определяется в 
пределах ньяпанской стадии сартанского оледенения.

Более поздняя хронологическая группа палеолити
ческих памятников Абакано-Енисейского междуречья 
также расположена высоко над уровнем рек. Если на
ходки на Улуг-Биле были приурочены к подошве се
рого песка в покровных отложениях, покрывающих 
сплошным чехлом горные хребты и возвышенности в 
этом районе, то комплексы Сосновое Озеро 1—4, Хы- 
зыл-Хая залегали в кровле данного литологического

горизонта. Среди фаунисгических остатков имеются 
кости лошади, кулана, косули, бизона, оленя. Вопрос, 
является последний северным или благородным, сле
дует еще уточнить. Возраст комплексов, вероятно, мо
ложе 12 тыс. лет.

Следующая группа стоянок представлена находка
ми, залегавшими на контакте серого песка и вышеле
жащей коричневой подпочвенной супеси: Конгурэ, 
Чаптыков, Шалгинов, Изых, Малая Шартайка. Памят
ники также расположены на высоких топографических 
отметках. Из фауны известны находки костей бизона 
или зубра. На каменных изделиях фиксируется слабая 
патина. Возраст инвентаря ориентировочно определя
ется в пределах 11—10 тыс. лет.

К подошве коричневой супеси приурочены наход
ки, на местонахождении Куйбышево и, вероятно, на 
других пунктах, расположенных на низких террасах 
рек: Утух-хая-кисте, Усть-Табат, Хырхаза. Эти ком
плексы должны датироваться уже голоценом.

Основная масса дюнных стоянок Хакасии не име
ет стратиграфических привязок находок, и их возраст 
определяется только по типологическим характери
стикам инвентаря.

Вопрос об использовании комплексов каменных 
изделий для датировки стоянок и местонахождений 
рубежа плейстоцена — голоцена и ранних этапов голо
цена требует дальнейшей разработки. Судя по наход
кам в Хакасии и на сопредельных территориях, в пер
вой половине голоцена не происходит резкой смены 
орудийного набора. По-прежнему в коллекциях преоб
ладают скребла, скребки, мелкие торцовые нуклеусы 
разных вариантов. Можно только говорить об общей 
тенденции к уменьшению роли крупных галечных яд- 
ргац в голоценовых комплексах и к увеличению коли
чества мелких торцовых нуклеусов, которые становятся 
постепенно все более удлиненными в вертикальном 
плане и приближаются по форме к микропризматиче- 
ским. Вероятно, по сравнению с финально-палеолити
ческими коллекциями, увеличивается количество мел
ких призматических ядршц, наиболее примитивными 
из которых были конусовидные. В Абакано-Енисейском 
междуречье к этому времени практически перестают 
встречаться такие палеолитические изделия, как рез
цы, остроконечники, проколки, долотовидные орудия.

К  раннему мезолиту (или эпипалеолиту) Абакано- 
Енисейского междуречья, предположительно, можно 
отнести донные стоянки, в инвентаре которых наряду 
с палеолитическими типами изделий встречаются мас
сивные тесла или долота из галек без следов пришли- 
фовки лезвия: Большой Монок, Маткечик, стоянка 
Липского на Сосновом озере, Белый Яр (сборы 
Э. А. Севастьяновой), Изых (сборы Н. В. Леонтьева). 
Судя по находкам в стратифицированных комплексах 
стоянок на террасах Енисея в Западном Саяне, подоб
ные формы орудий в данном районе отсутствуют в 
финале палеолита [Астахов, 1986; Васильев, 1991].

Совершенно другой характер пластинчатой индуст
рий имеет коллекция стоянки Голубая 1 в северной 
части Саянского каньона Енисея. Орудия изготовлены 
на средних и мелких пластинках, число которых среди 
изделий со вторичной обработкой составляет 40 % 
[Астахов, 1986] или 65 % [Васильев, 1984]. Если брать 
только соотношение пластинчатых заготовок и отще
пов, то доля первых составляет 67 %. Обращает на себя 
внимание почти полное отсутствие наиболее распро
страненных на позднем этапе палеолита Енисея таких
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изделий, как скребла, скребловидные и долотовидные 
орудия, единичность острий, разнотипность группы 
резцов (преобладают аморфные). Среди ядрищ нет 
клиновидных. Наиболее многочисленная группа изде
лий — скребки на пластинках и пластинчатых отщепах 
или на фрагментах усеченных пластин, на втором мес
те — пластины с ретушью. Своеобразный каменный 
инвентарь, по мнению С. Н. Астахова, позволяет вы
делить здесь особый вариант палеолита Енисея, в це
лом близкий другим «европеоидным» индустриям 
Сибири (Мальта, Тарачиха, Афанасьева Гора и др.) 
[Абрамова и др., 1991]. Возможная линия развития — 
от комплексов типа Тарачихи до материалов типа Го
лубая 1 — включает промежуточное звено: набор изде
лий типа Означенное 1 [Астахов, 1993]. В целом с та
кой трактовкой генезиса пластинчатой индустрии в 
этом регионе можно согласиться. Развитие кокорев- 
ской линии обработки камня также шло по пути уве
личения размеров пластинчатого инвентаря от мелких 
изделий к орудиям на средних, а затем и крупных за
готовках. С материалами Тарачихи коллекцию стоянки 
Голубая 1 сближает наличие многофасеточных резцов, 
пластинок с ретушью, концевых скребков (в том числе 
с суженным основанием). Среди предметов немного
численной коллекции промежуточного звена — стоян
ки Означенное 1 — обращает на себя внимание не
большое ядрище со следами снятия мелких пластинок 
и концевой скребок с суженной пяткой.

В свете многовариантности развития позднего па
леолита Енисея уже не таким загадочным кажется 
инвентарь стоянки Дружиниха. Напомним, что в 
группе орудий нет мелких предметов, единичны 
скребла, проколки, долотовидные орудия, резцы. Ха
рактерны крупные галечные ядрища и своеобразные 
крупные и средние торцовые нуклеусы. У последних 
изделий ударная площадка и плоскость скалывания в 
процессе расщепления неоднократно менялись мес
тами. Среди орудий преобладают пластины с рету
шью, крупные концевые скребки, остроконечники. 
Обращает на себя внимание достаточно грубый «ле- 
валлуазский» облик пластин и массивных отщепов. 
Как в свое время правильно заметила 3. А. Абрамова 
[1964], комплекс Дружинихи действительно выпадает 
из круга известных позднепалеолитических индуст
рий юга Средней Сибири.

В Канской лесостепи развитие палеолитической 
индустрии афонтовского типа фиксируется в нижних 
горизонтах (18—9) стоянки Стрижова Гора. Истоки 
этого варианта расщепления камня прослеживаются в 
материалах стоянки Куртак 3, особенность коллекции 
Стрижовой Горы — наличие группы изделий с бифа- 
сиальной обработкой, в том числе скребел и остроко
нечников, дисковидных орудий; единичность галечных 
и долотовидных изделий, проколок. Оба памятника 
сближает также достаточно большое количество, по 
сравнению с другими афонтовскими комплексами, из
делий на пластинчатых заготовках.

Инвентарь верхних культурных горизонтов Стри
жовой Горы имеет аналогии не в енисейских памятни
ках, а в материалах Верхнего Приангарья [Воробьева, 
Генералов, 1992].

Возможно, иной вариант развития палеолита юга 
Средней Сибири отражают находки на стоянке Бере
зовый Ручей 1. Ранее считавшийся единым комплекс, 
судя по новым данным, следует разделить на два раз
новременных. На раннем этапе существования этой

стоянки орудия изготавливались на пластинах, а на 
позднем — из отщепов и пластинчатых отщепов. В ма
териалах афонтовской и кокоревской культур просле
живаются только отдаленные аналогии.

Кроме того, в долине Енисея имеются памятники, 
культурную принадлежность которых пока невозможно 
установить. Упомянем в связи с этим находки на сто
янке Дивный 1. Судя по соотношению отщепов и пла
стин среди отходов производства, на памятнике пред
ставлен один из вариантов пластинчатой техники. Сре
ди нуклеусов выделяются крупные односторонние 
одноплощадочные с негативами снятий пластинок и 
крупные торцовые. Пластинки, снятые с этих ядрищ, 
очень аморфны, грубы, а со следами ретуши — еди
ничны. В орудийном наборе нет характерных изделий 
кокоревской культуры: остроконечников, разнообраз
ных резцов, концевых скребков на крупных фрагмен
тах пластин, острий.

Среди орудий обращают на себя внимание массив
ные пластинчатые сколы-унифасы с обработкой по 
периметру, вероятно, заготовки остроконечников (или 
узкие скребла-ножи), отдаленно напоминающие ост
роконечники из нижнего слоя стоянки Афонтова Гора
2. В группе скребел прослеживается на некоторых из
делиях афонтовская традиция обработки рабочего края 
с брюшка. Характерно сочетание таких скребел на 
пластинчатых отщепах и массивных изделий на нукле- 
видных отщепах. В то же время в коллекции орудий 
отсутствуют такие афонтовские типы, как микроскреб
ки, долотовидные орудия, проколки.

Таким образом, в настоящее время по имеющимся 
материалам прослеживается достаточно сложная кар
тина развития палеолита Приенисейской Сибири в пе
риод второй половины сартанского оледенения. На 
наш взгляд, этот факт не должен вызывать особого 
удивления. Вполне закономерно, что по мере накопле
ния новых данных и заполнения «белых пятен» как в 
хронологическом, так и в территориальном плане еди
ный прежде «сибирский палеолит» расчленяется на 
ряд вариантов (культур), имеющих свою специфику. 
Первым шагом в этом направлении стали разработки 
Г. П. Сосновского [1934], который не только выделил 
енисейский палеолит в виде локального варианта, но и 
разбил его на ряд хронологических стадий. Работы
3. А. Абрамовой и С. Н. Астахова позволили говорить 
по меньшей мере о трех направлениях генезиса позд
него палеолита в этом регионе, представленных мате
риалами афонтовской и кокоревской культур, а также 
стоянки Голубая 1. Находка Ю. С. Худяковым в Кой- 
бальской степи своеобразного комплекса Улуг-Биля 
решила проблему наличия здесь пластинчатых ком
плексов, которые предшествовали во времени место
нахождениям с афонтовской традицией обработки 
камня. С. А. Васильев [1992] рассматривает поздний 
этап верхнего палеолита Енисея как единую палеоли
тическую культуру, представленную рядом вариантов 
с наличием индустрий смешанного, переходного ха
рактера. При этом предполагается, что при более де
тальном анализе имеющихся материалов количество 
вариантов может возрасти.

Кстати сказать, 3. А. Абрамова начала свои работы 
с пересмотра представлений об единой палеолитиче
ской культуре в бассейне Енисея. Понятия «кокорев- 
ская» и «афонтовская» культуры достаточно далеки от 
наиболее распространенного определения, включаю
щего единство каменного и костяного инвентаря на
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определенной территории и в определенный промежу
ток времени. В выделенных комплексах наряду с очень 
существенными различиями прослеживается сходство: 
наличие серии мелких торцовых ядргад, скребел, 
скребков, широкое использование вкладышевых кос
тяных основ, но эти общие черты характерны для па
мятников всего пояса гор Южной Сибири, от Алтая до 
Забайкалья. Развитие двух направлений в технике об
работки камня в Приенисейском крае шло параллель
но во времени на протяжении нескольких тысячеле
тий, а разнокультурные комплексы сосуществовали на 
одной и той же территории и даже в одних и тех же 
межгорных котловинах. В этой связи нельзя не отме
тить, что единственным памятником в долине Енисея, 
где разнокультурный инвентарь прослеживается в од
ном стратиграфическом разрезе, является стоянка Ли- 
ственка под г. Дивногорском. Напомним, что на этом 
многослойном поселении мелкопластинчатая индуст
рия перекрывалась отложениями с материалами коко- 
ревской культуры, а последние, в свою очередь, — 
комплексом афонтовского облика.

Таким образом, выделение 3. А. Абрамовой двух 
палеолитических археологических культур в долине 
Среднего Енисея явилось первым шагом к дроблению 
енисейского палеолита на ряд вариантов, сосущество
вавших во времени и пространстве.

Если в качестве пространства для выделения новых 
вариантов (культур) на юге Средней Сибири имеется 
территория, равная по площади целому раду крупных 
европейских государств, то определяемые нами хроно
логические рамки поздней поры верхнего палеолита в 
этом регионе — 15,5—9,5 тыс. лет назад.

По схеме относительной хронологии, подкреплен
ной данными по С -14, наиболее ранним памятником 
кокоревской линии развития инвентаря является сто
янка Новоселово 11. Возможно, материалы этого па
мятника отражают еще переход от этапа мелкой пла
стинчатой индустрии к кокоревской технике обработ
ки камня. Напомним, что среди находок нет еще 
типичных кокоревских остроконечников и крупных 
концевых скребков на отщепах, но обращает на себя 
внимание пластинчатый характер коллекции, наличие 
обычных и крупных торцовых галечных адргац, пла
стинок с ретушью, выемчатых орудий, изделий из ис
пользованных адршц, большой серии разнообразных 
резцов. Следует отметить, что среди находок нет ти
пичных клиновидных адршц, а имеющиеся небольшие 
торцовые адршца по морфологии в равной степени 
могут быть отнесены и к многофасеточным резцам 
(рис. 41, 16—18). Возраст находок по стратиграфиче
ским наблюдениям определяется в рамках не древнее 
интерстадиала 16,5—15,5 тыс. лет.

К начальному этапу формирования кокоревской 
культуры, вероятно, следует отнести немногочислен
ные находки из нижнего культурного слоя стоянки 
Кокорево 46, имеющего дату по С -14 15 460 +  330 
(ЛЕ-540). В коллекции представлен несомненно пла
стинчатый инвентарь, среди орудий больше полови
ны сформированы на пластинчатых заготовках. В 
группе изделий со вторичной обработкой имеются 
фрагменты остроконечника и острия, угловой резец, 
обломки ретушированных пластин. Нет характерных 
для афонтовской культуры микроскребков и долото
видных изделий.

На стоянке Кокорево 1 в нижних культурных гори
зонтах (5а—6—6а) представлен пластинчатый инвен

тарь, но отсутствуют такие культуроразличающие ти
пы, как остроконечники и резцы, единичные экземп
ляры которых найдены только в горизонте 5. 
Интересно отметить, что среди остроконечников име
ется изделие, характерное для более ранних комплек
сов типа Сабанихи: плоское листовидное острие с 
прямым основанием. В то же время есть типичный ко- 
коревский остроконечник на массивной трехгранной в 
сечении пластине, очень удлиненный и узкий, с заост
ренным концом и прямым основанием [Абрамова, 
Щелинский, 1973, рис. 1, 3; рис. 4, 4]. Резцы изготов
лены на пластинчатых заготовках. Среди нуклеусов 
обращают на себя внимание крупные галечные торцо
вые формы и тщательно оформленные мелкие клино
видные изделия.

Расцвет кокоревской линии развития инвентаря в 
Минусинской котловине связан в основном с доста
точно узкими хронологическими рамками в пределах 
ньяланской стадии сартанского оледенения (15— 
13 тыс. лет назад). Наиболее выразительные комплек
сы изучены на стоянках, относящихся к первой по
ловине или, реже, к середине и концу этого периода: 
Новоселово 6, Новоселово 7, Новоселово 12, Новосе
лово 13 (слой 1), Кокорево 1 (слои 2—3), Лиственка 1 
(слои 5—13). Концом ньяланской стадии или нача
лом кокоревского потепления датируются стоянки 
Первомайское 1, Крутогорское, Подгорновская стоян
ка, Аешка 3. Заключительный этап кокоревской куль
туры характеризуют комплексы у с. Аешка на низких 
террасах Енисея и стоянки Чегерак и Черемушки в 
покровных отложениях яруса высоких террас. В этот 
период пластинчатый характер индустрии сохраняет
ся, но такие выразительные изделия, как остроко
нечники и резцы, практически уже не встречаются 
или единичны.

Вопрос о генезисе афонтовской культуры пока еще 
далек от своего решения. Истоки формирования по
добных комплексов на территории Восточного Саяна 
и Красноярской лесостепи, несомненно, следует ис
кать в еще более ранних памятниках этого региона. 
«Классический* инвентарь из слоя С3 стоянки Афон- 
това Гора 2 выглядит уже достаточно развитым. Среди 
изделий обращает на себя внимание серия мелких ад- 
ршц, где наряду с торцовыми имеются неправильно
призматические и грубоконические. Кстати сказать, к 
группе резцов также отнесены торцовые нуклеусы 
[Ауэрбах, Сосновский, 1932, табл. 4, 2, Р].

На наш взгляд, самыми ранними комплексами яв
ляются находки из раскопов стоянки Афонтова Гора 3, 
собранные в основном культурном слое. Вероятно, бо
лее древним возрастом этого инвентаря можно объяс
нить различия, прослеженные С. Н. Астаховым [1966] 
при сравнении коллекций Афонговой Горы 2 и Афон- 
товой Горы 3. По нашему мнению, кроме разницы в 
типах орудий из камня и кости, можно указать и на 
преобладание среди изделий последнего памятника 
более ранних форм адрищ. Наряду с крупных« галеч
ными нуклеусами здесь имеются мелкие односторон
ние одноплощадочные формы, характерные для фина
ла мелкой пластинчатой индустрии в долине Енисея 
[Ауэрбах, 1930, табл. 8, 3, 7, 10—13). В целом в инвен
таре прослеживается сочетание признаков, характер
ных для мелкой пластинчатой индустрии и типично 
афонтовских способов обработки камня. Вероятно, 
находки из основного горизонта стоянки Афонтова 
Гора 3 геологически одновременны комплексу изделий
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из культурного слоя 6 стоянки Афонтова Гора 2 (рас
копки 1991—1992 гг.).

Напомним, что ниже по разрезу найдены на второй 
стоянке культурные слои 7 (в красноцветной прослой
ке интерстадиала 16,5—15,5 тыс. лет) и 8. Материалы 
из этих горизонтов отражают заключительный этап 
существования какой-то каменной индустрии, харак
теризующейся наличием радиальных ядрищ, орудий с 
бифасиальной обработкой, единичных резцов, выемча
тых форм. Традиции изготовления скребел с двусто
ронней обработкой прослеживаются и в вышележащих 
культурных горизонтах стоянки Афонтова Гора 2, что 
позволяет говорить о преемственности в технике рас
щепления камня, но комплексы афонтовской культуры 
(впрочем, как и кокоревской) отличаются от более 
ранних наличием принципиально нового способа по
лучения заготовок, основанного на использовании в 
первую очередь большой серии мелких торцовых нук
леусов. Таким образом, хронологическая граница меж
ду самыми ранними комплексами афонтовского типа и 
памятниками с мелкой пластинчатой индустрией или 
стоянками с орудиями с бифасиальной обработкой 
проходит на уровне времени формирования культур
ного слоя 7 стоянки Афонтова Гора 2 [Томилова, Ста- 
сюк, 1994].

В целом намечается непрерывная традиция разви
тия техники обработки камня афонтовского варианта в 
этом районе от интерстадиала (16,5—15,5 тыс. лет на
зад) до первой половины голоцена.

Несколько более сложная картина развития позд
непалеолитического инвентаря прослеживается на ма
териалах стоянок Лиственка и Бирюса в южной части 
Восточного Саяна. В верхних культурных горизонтах 
(1—4) первого памятника представлен уже достаточно 
поздний инвентарь афонтовского типа, имеющий воз
раст в пределах 12,2—10,3 тыс. лет [Акимова, 1993]. 
Как уже отмечалось, эти находки подстилались куль
турными отложениями с изделиями кокоревской 
культуры. На стоянке Бирюса коллекция из самого 
нижнего слоя, к сожалению, в настоящее время утра
ченная, включала пластинчатые изделия кокоревского 
облика [Ауэрбах, Громов, 1935]. Самые ранние мате
риалы афонтовской культуры на этом памятнике по 
данным С -14 имеют возраст не древнее 14,5 тыс. лет 
назад [Кузьмина, Синицына, 1995]. Традиции афон
товской культуры в обработке камня прослеживаются 
в этом районе тоже вплоть до середины голоцена.

В Чулымо-Енисейской котловине, судя по имею
щимся в настоящее время данным, афонтовская 
культура появляется несколько позже кокоревской. 
Из памятников на высоких террасах наиболее ранним 
является комплекс стоянки Куртак 3, на низких — 
материалы из нижних слоев стоянки Кокорево 4а. 
Возраст находок, судя по радиоуглеродным датам, не 
древнее 14,5 тыс. лет. Инвентарь этих памятников объ
единяет несколько больший по сравнению с поздними

афонтовскими комплексами индекс пластинчатости, 
наличие комбинированных орудий. «Двойник» Афон- 
товой Горы 2 — стоянка Кокорево 2 относится к концу 
ньяпанской стадии сартанского оледенения, а культур
ный слой стоянки Кокорево 3 формировался в усло
виях кокоревского потепления (13,5—12,2 тыс. лет на
зад). Развитие афонтовской культуры в этом районе 
прослеживается вплоть до конца плейстоцена (Коко
рево 6, Кокорево 4а, слой 1).

В приенисейской части Батеневского кряжа афон
товская культура, судя по материалам таштыкских 
стоянок, появляется примерно в то же время, что и в 
Чулымо-Енисейской котловине, или несколько позже 
и существует на этой территории также до конца плей
стоцена (Большая Ирджа, Лепешкино 1, Батени). Ин
тересно отметить, что памятники кокоревской культу
ры здесь не встречаются в период от кокоревского по
тепления до голоцена.

В Абакано-Енисейском междуречье пока найдены 
только поздние памятники афонтовской культуры, 
возраст которых определяется в рамках 12—11 тыс. лет 
назад (Сосновое Озеро). Стоянки кокоревской культу
ры на этой территории отсутствуют. Крупная пластин
чатая индустрия представлена своеобразным инвента
рем Улуг-Биля, истоки формирования которого пока 
неизвестны, а время появления в данном регионе фик
сируется пока на уровне не древнее 15 тыс. лет назад.

Вопрос о взаимоотношениях между носителями тра
диций афонтовской культуры и комплексов типа Улуг- 
Биля остается открытым. По имеющимся материалам 
можно предположить развитие двух линий обработки 
камня вплоть до голоцена. Пластинчатая техника фик
сируется в комплексах разного времени Улуг-Биль, 
Конгурэ, Хызыл-Хая, Хырхаза, техника скалывания от- 
щепов — в комплексах Сосновое Озеро, Утух-хая-кисте.

В горах Западного Саяна господство афонтовской 
традиции расщепления камня, судя по материалам 
Майнинской группы стоянок, прослеживается с самых 
ранних этапов заселения этого района и вплоть до нео
лита. На этом фоне несколько неожиданным кажется 
появление на противоположном берегу Енисея пла
стинчатого комплекса стоянки Голубая 1, возраст ко
торой определяется в пределах 13 тыс. лет [Астахов, 
1993]. Интересно отметить, что и здесь сосуществуют 
два разнокультурных комплекса, отделенных друг от 
друга только узким каньоном реки.

Таким образом, для позднего этапа верхнего па
леолита юга Средней Сибири характерно появление 
разных направлений в технике расщепления камня 
как в пределах пластинчатой индустрии, так и среди 
комплексов с господством техники отщепа. Послед
ние, судя по имеющимся материалам, вытесняют 
пластинчатые комплексы к концу плейстоцена и за
нимают господствующее положение в первой поло
вине голоцена, определяя «эпипалеолитический» об
лик инвентаря.
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Вопрос о хронологических рамках позднего палеолита 
Северной Азии пока остается открытым. Сочетание в 
инвентаре стоянок архаичных галечных орудий, изде
лий с мустьерскими приемами обработки и типично 
позднепалеолитического мелкого инвентаря прослежи
вается во многих регионах Сибири вплоть до раннего 
голоцена. Смешение в одном комплексе типологиче
ских форм раннего, среднего и позднего палеолита, 
неизвестное для европейских коллекций, а также гос
подство техники изготовления орудий на отщепах вме
сто пластин являлось долгое время свидетельством 
своеобразия сибирского каменного века. Следует доба
вить, что немногочисленные позднепалеолитические 
изделия в «мустьероидных» коллекциях рассматрива
лись обычно в качестве инородной примеси.

Проблема хронологической границы между сред
ним и поздним палеолитом стала решаться только по
сле открытия ряда стоянок, в инвентаре которых раз
вита пластинчатая индустрия и слабо представлены 
приемы мустьерской обработки камня. Существую
щая схема ранней поры позднего палеолита включает 
«Макаровский пласт» и толбагинскую культуру в Вос
точной Сибири, «карабомовский пласт» на Алтае, ин
дустрию стоянки Малая Сыя в Минусинской меж
горной области. Возраст «Макаровского пласта» опре
деляется в рамках 50—35 тыс. лет [Аксенов, 1989], 
остальных памятников — больше 30 тыс. лет. Наиболее 
изучена территория Саяно-Алтайской горной области, 
где исследовано большое количество разновременных 
мустьерских и позднепалеолитических комплексов, по
зволяющих решить некоторые вопросы генезиса ка
менного века Южной Сибири.

Судя по имеющимся данным, поздний палеолит 
Монгольского Алтая органически вырастает из древ
него. В инвентаре местонахождений основными ору
диями являются скребла, скребки, отщепы с ретушью.

Немногочисленны галечные орудия, единичны резцы, 
долотовидные орудия, проколки. В подъемных сборах 
100 позднепалеолитических пунктов имеется всего 148 
пластин со вторичной обработкой. Наличие в коллек
циях радиальных ядрищ, бифасов и леваллуазских ско
лов указывает на эволюционную линию развития ка
менного инвентаря от мустье до мезолита [Деревянко, 
Д орж идр., 1990].

В Тувинской межгорной области процентное со
держание пластин с ретушью в орудийном наборе еще 
меньше [Астахов, 1993]. Аналогичная ситуация про
слеживается и на российской стороне Горного Алтая, 
где разновременные культурные комплексы большин
ства пещерных стоянок характеризуются однородным 
инвентарем мустьерского облика. Наиболее изучены 
находки из пещеры им. Окладникова (Сибирячихи) и 
Денисовой пещеры.

На первом памятнике выделено 7 литологических 
слоев, 5 из которых содержали археологические мате
риалы. Верхнепалеолитические орудия представлены 
резцами в слое 2, но в вышележащем слое 1 их нет. 
По палинологическим данным и холодовыносливой 
фауне находки из верхнего культурного горизонта 
предположительно датировались раннесартанским по
холоданием [Деревянко, Маркин, 1992]. Дата по С -14 
33 300 + 520 для комплекса из этого слоя указыва
ет на более ранний возраст, но, вероятно, следует 
отметить, что первоначально она приводилась для 
обоснования времени формирования нижележащего 
слоя 2 [Археология и палеоэкология... с. 117]. Напом
ним, что для слоя 2 в последней публикации есть 
еще две даты: 28 470 ±  1250 (СОАН-2459) и 16 210 
(СОАН-2458). В комплексах верхних культурных го
ризонтов господствует техника скалывания отщепов. 
Соотношение отщепов и пластин среди отходов 
производства для слоя 2 составляет 96,5 % (955 экз.)
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и 3,5 % (35 экз.), для слоя 1 — 97,3 % (286 экз.) и
2,7 % (8 экз.).

Типологическое ядро в орудийном наборе — скреб
ла самых разнообразных вариаций, в том числе и угло
ватые (дежете). Немногочисленны скребки, зубчато
выемчатые орудия, отсутствуют проколки и долото
видные изделия [Деревянко, Маркин, 1992].

В последние годы предприняты попытки выделить 
позднепалеолитические типы изделий в комплексах 
пещеры Страшная, инвентарь которой ранее характе
ризовался единообразием форм предметов из камня, 
залегавших в 5—6-метровой толще отложений. К верх
непалеолитической группе отнесены единичные резцы 
и долотовидные формы, проколки [Деревянко, Зенин, 
1995]. В самом верхнем культурном горизонте найдены 
одноплощадочные односторонние ядршца и торцовые 
нуклеусы. В целом индустрия пещеры Страшная ха
рактеризуется как непластинчатая. Судя по находкам в 
шурфе 1 (раскопки 1969—1970 гг.), соотношение пла
стин и отщепов среди отходов производства составляло
5,4 % (27 экз.) и 94,6 % (469 экз.). Если брать только 
соотношение из мустьерских находок слоя 3, то пока
затель пластинчатое™ будет еще меньше: отщепы —
96,5 % (219 экз.), пластины — 3,5 % (8 экз.) [Деревян
ко, Маркин, 1992].

Находки на глубинах 3—4 м по радиоуглероду да
тированы близко к 25 тыс. лет (СОАН-785). Найдены 
в основном отщепы, в том числе и с ретушью; не
сколько пластин без следов дополнительной обработ
ки, скребловидное орудие на опцепе [Окладников и др., 
1973]. Таким образом, по опубликованным материа
лам можно сделать вывод о том, что техника первич
ного расщепления на этом памятнике вплоть до на
чала сартанского оледенения сохраняет мустьерские 
традиции раскалывания заготовок.

В Денисовой пещере плейстоценовые отложения 
вскрыты на предвходовой площадке и в центральной 
камере. В первом раскопе выявлено 15 стратиграфиче
ских горизонтов, археологические находки встречались 
в слоях 5—10. Не вызывает сомнений датировка изде
лий из нижних горизонтов эпохой мустье. Индустрия 
слоев 7—8 отражает, вероятно, начальный этап позд
него палеолита. В составе инвентаря есть нуклеусы па
раллельного и радиального принципов расщепления, 
несколько сколов леваллуа, скребла и скребки различ
ных вариантов, остроконечники на пластинах, рету
шированные пластинки удлиненных пропорций, про
колки, зубчатые и выемчатые орудия. Нет сведений о 
наличии резцов.

В слоях 5—6 найден типичный позднепалеолити
ческий инвентарь, в том числе клиновидные нукле
усы, мелкие пластинки с притупленным краем, кон
цевые скребки, микроскребки, костяной наконечник 
с пазом для вкладышей. Находки имеют аналогии в 
материалах стоянок второй половины сартанского вре
мени.

Более сложен вопрос о возрасте пластинчатой ин
дустрии, относимой к начальной поре позднего па
леолита. По палинологическим данным, отложения, 
непосредственно подстилающие мустьерские комплек
сы на предвходовой площадке, формировались в теп
лое («большое») межледниковье: казанцевское (130— 
100 тыс. лет назад) или каргинское (50—23 тыс. лет 
назад). Судя по радиометрическим датам, для мусть- 
ерского комплекса в центральной камере пещеры в 
пределах 30—34 тыс. лет можно говорить о возрасте

мустьерских находок на площадке в рамках каргин- 
ского интерстадиала.

По этой схеме пластинчатый инвентарь слоев 7—8 
по возрасту сопоставим с находками на стоянках Ма
лая Сыя и Сабаниха в Хакасии, в коллекциях которых 
к тому же прослеживаются многочисленные аналогии 
[Археология и палеоэкология...].

В центральной камере Денисовой пещеры бес
спорно позднепалеолитическими являются находки 
из слоя 9: резцы, скребки, пластинки с ретушью, в том 
числе с притупленным краем. В слоях 11—13, которые 
считаются мустьерскими, также найдены пластинки с 
притупленной спинкой. Последние относятся к ино
родным включениям [Деревянко, Маркин, 1992]. В це
лом в центральной камере хорошо прослеживаются 
материалы эпохи мустье и конца позднего палеолита, 
но. нет сведений о пластинчатом комплексе, аналогич
ном находкам из слоев 7—8 на предвходовой площад
ке. В связи с этим интересен скребок на массивной 
пластине с узким лезвием из горизонта 14, найденный 
вместе с резцом и долотовидным орудием, находящи
ми аналогии в инвентаре стоянки Сабаниха. Вероятно, 
формирование верхнепалеолитического комплекса в 
центральной камере пещеры следует связывать с гори
зонтами 14—16, хотя изделия мустьерского облика 
встречаются во всех плейстоценовых отложениях, 
включая и слой 9 [Маркин, 1987].

Очень интересна, но, к  сожалению, немногочис
ленна коллекция каменных изделий из Малояманской 
пещеры, материалы которой рассматриваются не по 
слоям, а суммарно. Упоминается, что два нижних ли
тологических горизонта, судя по палинологическим 
данным, формировались в теплое время. Основной 
культурный слой залегал в слое красной глины и по ма
териалам сопоставим с индустрией Кара-Бома. Получе
на дата по уголькам из отложений выше уровня основ
ного скопления находок: 33 350 ±  1145 (СОАН-2500). 
Интересно отметить, что красноцветные отложения 
достаточно широко распространены в разрезах как пе
щерных стоянок, так и памятников под открытым не
бом, но связь артефактов с «теплыми» литологически
ми горизонтами пока фиксируется только в единичных 
случаях [Археология и палеоэкология...].

При исследовании пещеры Каминная Ю. В. Гри- 
чан обратил внимание на то, что в литологических 
горизонтах 11—15, состоящих из красных и коричне
вых глин, имеется материал переходного облика от 
мустье к начальным этапам позднего палеолита. Сами 
отложения, по его мнению аналогичны красноцветам 
слоя 22 Денисовой пещеры и слою 7 пещеры Оклад
никова. К сожалению, каменный инвентарь Камин
ной пещеры рассматривается суммарно, поэтому ма
лоинформативен. К  тому же радиоуглеродные даты 
имеются только для верхней части разреза (до финала 
позднего палеолита), и сопоставление нижней пачки 
отложений со стратиграфическими колонками других 
пещерных памятников пока затруднено. Можно 
только отметить, что техника изготовления орудий на 
отщепах фиксируется для инвентаря трех нижних 
культурных горизонтов. Выше отмечается постепен
ный переход к пластинчатой технике, а к финалу па
леолита обычными становятся находки микронукле
усов и микропластинок [Археология и палеоэколо
гия...; Деревянко, Гричан, 1990].

Среди стоянок под открытым небом господство 
техники снятия отщепов-заготовок для орудий наибо
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лее ярко прослеживается на пунктах Ануй 1 и Ануй 2.
В инвентаре первого памятника соотношение отщепов 
и пластин среди отходов производства близко к пока
зателям пещерных комплексов — 94,6 % (191 экз.) и
5,4 % (11 экз.). В группе галечных ядрищ радиальные и 
торцовые формы представлены единичными предме
тами, причем к торцовым нуклеусам отнесен первич
ный отщеп с негативами сколов микропластинок 
(Деревянко, Зенин, 1990, с. 40, рис. 2, 8]. В орудийном 
наборе отщепы (более 80 %) преобладают над пластин
чатыми заготовками. Упоминаются скребки на опце- 
пах, выемчатые формы, зубчато-выемчатые орудия, 
резцы, галечные и долотовидные орудия, отщепы с ре
тушью, бифасы, скребла. Геологический возраст на
ходок не указывается, но залегание нижнего культур
ного горизонта в отложениях низкой 10-метровой 
террасы вряд ли позволяет датировать этот комплекс 
временем древнее конца каргинского межледнико
вья-начала сартанского оледенения.

На стоянке Ануй 2 два плейстоценовых культурных 
горизонта располагались в отложениях низкой 9- 
метровой террасы и, по мнению авторов раскопок, 
имеют сартанский возраст. В нижнем горизонте, зале
гавшем в эоловых отложениях «теплого» темно-корич
невого суглинка со следами кротовин, собрана основ
ная масса изделий: скребки, клювовидные формы, 
резцы, долотовидные изделия, скребла, остроконечни
ки леваллуазского типа, зубчато-выемчатые изделия, 
отщепы с ретушью. Орудия на отщепах составляют бо
лее 90 %. Среди ядрищ выделяется конусовидное изде
лие с широкой округлой ударной площадкой и негати
вами мелких снятий по периметру. Нет сведений о 
торцовых нуклеусах.

Отсутствие в инвентаре стоянок Ануй 1 и Ануй 2 
мелких торцовых ядрищ позволяет датировать эти па
мятники временем первой половины сартанского оле
денения, но археологические критерии входят в проти
воречие с геоморфологическими данными. Судя по 
публикациям, аллювий 1-й террасы (10—16 м) р. Ануй 
в предгорной части Алтая имеет радиоуглеродные оп
ределения 12 600 ±  120 (ЛГ-39), 14 540 ±  365 (СОАН- 
16), 13 600 ±  120 (СОАН-69) [Археология, геология и 
палеогеография... с. 24). Отражают ли эти данные воз
раст аллювия в горной части реки, пока неизвестно, но 
даже если опираться только на археологическую дати
ровку, то комплексы стоянок на р. Ануй, вероятно, 
нельзя отнести к раннему этапу позднего палеолита 
Алтая. Кстати сказать, присутствие в инвентаре мусть- 
ерских типов изделий не является доказательством 
древнего возраста находок. На Алтае, так же как и в 
Минусинской котловине, мустьерские традиции обра
ботки камня прослеживаются в верхнепалеолитических 
индустриях вплоть до эпохи мезолита [Кунгуров, 1994].

Более определенно о хронологических рамках на
чального этапа позднего палеолита Алтая можно су
дить по материалам пластинчатых комплексов стоянок 
Усгь-Каракол 1, Кара-Тенеш, Кара-Бом.

В нижнем культурном горизонте первого памятника 
(геологический горизонт 6) найдены леваллуазские не- 
ретушированные остроконечники и листовидный би- 
фас, в то время как в вышележащем культурном слое 
(геологический горизонт 5) собрана коллекция камен
ных изделий, в которой наряду с бифасиальными ору
диями имеется группа массивных широких пластин. 
Соотношение отщепов и пластин среди отходов произ
водства составляет 73,4 % (391 экз.) и 26,4 % (142 экз.),

что характеризует технику расщепления как пластин
чатую. Среди нуклеусов имеются радиальные, одно- 
и двухплощадочные с параллельным расщеплением, 
крупные торцовые галечные ядрища. Нет мелких кли
новидных форм. Орудия: скребла на пластинах и от
щепах, остроконечники и острия, пластины с рету
шью, зубчатые и выемчатые орудия, скребки и резцы 
на пластинах и отщепах, отщепы с ретушью, бифаси- 
альные изделия листовидной формы. О возрасте на
ходок из этого горизонта дают представление радио
метрические измерения 31 410 ±  1160 (СОАН-2515) и 
29 900 ±  2070 (ИГАН-837).

Спорово-пыльцевые спектры указывают на сущест
вование в это время лесотундровой растительности. По 
образцам из вышележащих литологических горизонтов 
прослеживается тенденция к деградации лесной рас
тительности и развитию тундровых ассоциаций и хо
лодных полынных степей. Залегание находок в «холод
ном» серовато-желтом суглинке также свидетельствует 
о формировании культурных остатков в один из пе
риодов похолодания. Эта данные находятся в некото
ром противоречии с радиоуглеродными определения
ми, но, судя по тому,- что вторая половина липовско- 
новоселовского потепления (30—23 тыс. лет назад) 
каргинского межледниковья характеризуется достаточ
но холодным климатом, пластинчатый инвентарь Усть- 
Каракола 1 можно датировать досартанским временем. 
Следует отметить, что эта находки более древние по 
сравнению с комплексами Малой Сыи и Сабанихи в 
Хакасии [Археология и палеоэкология...].

Стратиграфия разреза местонахождения Кара- 
Тенеш включает отложения от современного гумуса до 
коры выветривания останца склонового шлейфа. Ос
новная масса находок фиксируется в перепаде глубин 
от 0,8 м до 1,3 м от поверхности. Получена серия ра
диоуглеродных дат в пределах 42—26 тыс. лет. Из фау
ны найдены кости благородного оленя, быка и лоша
ди. Нуклеусов мало, пластинчатые заготовки по разме
рам представлены предметами от очень крупных до 
микролитических. Большие пластины по морфологии 
близки леваллуазским. Орудия: разнообразные скреб
ла, крупные пластаны со сплошной обработкой спин
ки, остроконечники из пластин с односторонней ре
тушью по краям, иногда очень крутой. Сведений о 
резцах и долотовидных орудиях нет [Петрин и др., 
1995]. По имеющимся материалам достаточно сложно 
судить об однородности комплекса, о формировании 
культурного слоя на месте находок или его переотло- 
женности по склону. Несомненным представляется 
сам факт существования пластинчатого инвентаря в 
период до начала сартанского оледенения.

Сложность решения вопроса о сохранности или пе- 
реотложенноста культурных остатков в отложениях 
горных районов Алтая наиболее ярко видна на приме
ре изучения стоянки Кара-Бом. Коллекция предметов 
из камня насчитывает свыше 10 тыс. изделий. Поло
вина из них собрана в первый год раскопок, причем 
только около 1,8 тыс. экз. расщепленного камня най
дено в раскопе, остальные собраны на поверхности 
[Окладников, 1983]. Подъемные сборы и находки из 
раскопа рассматривались вместе и сопоставлялись с 
мустьерским комплексом Усть-Канской пещеры. 
3. А. Абрамова [1989] предложила отнести инвентарь 
Кара-Бома к начальной поре позднего палеолита Ал
тая. В процессе дальнейших полевых работ пятиметро
вая толща отложений с археологическими находками.
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залегавшими в пяти стратиграфических горизонтах, 
была разделена на три крупных подразделения. Мате
риал рассматривался вместе, находки датировались 
концом мустье или началом позднего палеолита 
[Деревянко, Петрин, 1988]. По итогам работ 1990— 
1991 гг. была предпринята первая попытка проследить 
различия между комплексами, залегавшими в разных 
геологических слоях. Следует отметить, что понятие 
«слой» или «литологический горизонт» для отложений 
Кара-Бома достаточно условное. Все исследователи 
отмечали сложность стратиграфической колонки сто
янки, где наряду со склоновыми пролювиально-делю
виальными щебнистыми отложениями прослеживают
ся крупные нарушения толщи осадков и размывы, 
связанные с функционированием родников и ключей. 
Вероятно поэтому одинаковые типы мустьерских и 
позднепалеолитических изделий встречались как в пе
репадах глубин до 5 м, так и на современной поверх
ности и в дерновом слое.

Вначале были выделены две пачки культурных сло
ев — мустьерская и относящаяся к началу позднего 
палеолита. Мустьерские находки привязывались к двум 
нижним стратиграфическим блокам отложений, вклю
чавших кору выветривания и делювий, позднепалеоли
тические, по мнению автора раскопок, залегали в 
склоновых отложениях, насыщенных мелкоземом эо
лового происхождения. В коллекции каменного инвен
таря прослеживался постепенный процесс перераста
ния леваллуазской технической традиции, представ
ленной нуклеусами для снятия острий и нуклеусами 
параллельного принципа расщепления, в верхнепалео
литическую традицию с ее клиновидными и торцовы
ми ядрищами [Петрин, Рыбин, 1992].

По итогам работ 1992 г. в разрезе Кара-Бома было 
выделено 11 литологических горизонтов, а в послед
них — 8 уровней обитания древнего человека. Уровни 
обитания выделялись при наличии угольков и изделий 
из камня.

К сожалению, материалы раскопок Кара-Бома пока 
опубликованы в виде небольших информационных 
сообщений, поэтому трудно судить, какая часть кол
лекции каменных изделий имеет стратиграфическую 
привязку и как распределяются группы орудий в гео
логических подразделениях. На первых этапах иссле
дований расчленение находок производилось с помо
щью типологического метода. Эпохой мустье датиро
вались леваллуазские ядрища, часть скребел, зубчатые 
орудия, остроконечники на широких отщепах. К позд
непалеолитическому комплексу отнесены монофрон- 
тальные нуклеусы с одной или двумя площадками, се
рия торцовых ядрищ на осколках галек вертикальных 
пропорций. Среди орудий выделялись концевые 
скребки на крупных пластинах, резцы угловые, сре
динные и многофасеточные, крупные и средние по 
размерам пластины с ретушью, пластины с выемками, 
зубчатые орудия на пластинах (?), скребла (?) [Петрин, 
Чевалков, 1992].

В публикации о подъемных сборах на современной 
поверхности стоянки (более 1 тыс. экз.) упоминаются 
19 леваллуазских ядрищ, 6 леваллуазских остроконеч
ников, группа скребел, зубчато-выемчатых орудий, 
резцов, скребков, проколок, ножей, ретушированных 
пластин [Чевалков, 1992]. В современном гумусе най
дены выразительное леваллуазское ядрище и — вместе 
с ним — 3 остроконечника, а чуть ниже еще 2 остро
конечника, один из которых сформирован на широком

треугольном мустьерском отщепе со сплошной обра
боткой спинки (шифр КБ-80 №  5274). В то же время 
крупные пластины с ретушью или без следов дополни
тельной обработки, судя по раскопу 1980 г., найдены 
во всех геологических слоях, причем в самом нижнем 
их почти столько же, сколько и отщепов. Если рас
сматривать находки из этого раскопа не вместе, а по 
выделенным горизонтам, то можно заметить, что наи
более выразительные изделия позднепалеолитического 
комплекса Кара-Бома не имеют стратиграфической 
привязки или найдены в отложениях голоценового 
возраста. О подъемном материале уже упоминалось 
выше. В современном гумусе найдена основная масса 
крупных ретушированных пластин, практически все 
остроконечники, все резцы, все скребки, основное ко
личество выемчато-зубчатых изделий, а также группа 
ядрищ, среди которых выделяются леваллуазские и 
торцовые [Окладников, 1983].

Комплекс Кара-Бома относится к пластинчатым 
индустриям. Судя только по материалам раскопа 
1980 г., соотношение отщепов и пластин среди отходов 
производства составляет 64,0 % (707 экз.) и 36,0 % 
(398 экз.). Среди орудий (197 экз.) только группа ре
тушированных пластин составляет 67,7 % всех изде
лий, с учетом же всех предметов на пластинчатых заго
товках эта цифра превысит 80,0 %.

В коллекции подъемного материала соотношение 
орудий на пластинах и отщепах — 96,0 % (144 экз.) и
4,0 % (6 экз.) [Чевалков, 1992].

Интересна попытка классификации каменных из
делий Кара-Бома по уровням обитания. При этом 
предполагается, что эти уровни прослежены на участ
ке, где сохранилась непотревоженная толща отложе
ний. К нижнему мустьерскому горизонту отнесены че
репаховидные ядрища для отщепов и нуклеусы для 
снятия пластин и острий, а также изделие — прообраз 
торцовых ядрищ. Среди орудий выделяются леваллуаз
ские острия, зубчато-выемчатые на пластинах, резцы, 
обушковые ножи. Материалы верхнего мустьерского 
слоя близки к находкам из нижнего.

К изделиям из нижнего (6) уровня обитания начала 
позднего палеолита отнесены леваллуазские нуклеусы 
с негативами снятий пластин и треугольных сколов и 
типологически хорошо выраженные нуклеусы торцо
вого принципа расщепления. Орудия: пластины с ре
тушью, леваллуазские острия, резцы, концевые скреб
ки, зубчато-выемчатые изделия. Имеются некрупные 
торцовые нуклеусы и микропластинки. Выше по раз
резу (уровень обитания 5) прослеживается аналогич
ный инвентарь, но изделия из пластин становятся 
больше по размерам.

Горизонт 4: система расщепления камня — левал- 
луазская и скалывание с торца; заготовки — крупные 
пластины и микропласгинки. Среди орудий выделяют
ся острия удлиненных пропорций.

В горизонтах 1—3 прослеживается практически тот 
же набор изделий, но отмечается уменьшение мустьер
ских форм орудий [Деревянко и др., 1993]. В целом 
намечается тенденция увеличения пластинчатое™ 
комплекса от нижних уровней обитания к верхним 
[Рыбин, 1994].

Трудна для решения и проблема возраста находок 
Кара-Бома. Радиоуглеродные даты, полученные для 
этой стоянки с нарушенной стратиграфией, с равным 
успехом можно связывать как с мустьерскими, так и с 
позднепалеолитическими находками. По данным С -14
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позднепалеолитический комплекс датируется в преде
лах 43—31 тыс. лет. В то же время по ЭПР получено 
определение в 33 тыс. лет. По данным ЭПР возраст 
мустьерских комплексов 62 200 лет [Деревянко и др., 
1993; Рыбин, 1994].

До опубликования всех материалов Кара-Бома 
можно только делать предположения о времени фор
мирования позднепалеолитического компонента этого 
интересного памятника. На фоне рассмотренных выше 
стоянок Минусинской котловины в Алтае наиболее 
логичной кажется гипотеза о том, что пластинчатая 
индустрия Кара-Бома одновременна материалам Усть- 
Каракола 1 и может датироваться отрезком времени в 
пределах липовско-новоселовского потепления кар- 
гинского межледниковья. Таким образом, материалы 
Кара-Бома древнее находок в Малой Сые и в Сабани- 
хе (Хакасия).

К особенностям коллекции каменных изделий Ка
ра-Бома относится необычайно большое количество 
резцов (66 экз.), небольших торцовых ядрищ (49 экз.) 
и изделий переходного облика от мелких нуклеусов к 
резцам (90 экз.). В связи с этим интересно отметить, 
что А. П. Окладников [1983], анализируя материалы из 
раскопа, не упоминает о торцовых ядрищах и отмечает 
немногочисленность изделий с резцовыми сколами. 
Последние он относит к резцам условно, считая, что 
подобные предметы могли быть и заготовками для 
скалывания микропластинок. В просмотренной нами 
коллекция 1980 г. все торцовые ядрища относились к 
подъемным сборам или были найдены в современном 
гумусе (за исключением одного предмета, встречен
ного при раскопках горизонта 3). Аналогичное поло
жение прослеживалось и в отношении резцов. В то же 
время следует отметить, что в коллекции В. Т. Петри- 
на, возможно, имеются стратифицированные находки 
подобных изделий, так как он большое внимание уде
лял стратиграфическим наблюдениям.

По нашему мнению, на стоянке Кара-Бом, которая 
являлась мастерской у выходов сырья на протяжении 
многих тысяч лет, расщепление камня производилось, 
возможно, вплоть до эпохи голоцена. Большое количе
ство торцовых ядрищ, изделий переходного характера 
от нуклеусов к многофасеточным резцам и микропла
стинок указывает на возможность выделения еще од
ного уровня обитания, который хронологически может 
быть датирован уже сартанским временем и, вероятно, 
не самой ранней его стадией [Лисицын, 1995].

Среди торцовых форм в инвентаре Кара-Бома обра
щают на себя внимание изделия в виде небольших 
массивных удлиненных скребел с негативами мелких 
пластинок на обушке. Подобные формы встречены на 
Енисее в материалах стоянки Куртак 3 (даты в преде
лах 16—14 тыс. лет), в геологическом горизонте стоян
ки Стрижова Гора в бассейне р. Кан (возраст не древ
нее 14—13 тыс. лет). В Хакасии аналогичное изделие 
найдено на стоянке Сосновое Озеро (возраст не древ
нее 12 тыс. лет). Наиболее крупные торцовые ядрища 
Улуг-Биля также близки по размерам и форме к из
делиям Кара-Бома (рис. 31, 9). Кстати сказать, кроме 
нуклеусов, коллекции Улуг-Биля и Кара-Бома объеди
няет наличие крупных ретушированных пластин, ост
роконечников и острий на пластинах, крупных конце
вых скребков на фрагментах пластин, массивных 
«мустьероидных» остроконечников на широких отгце- 
пах, комбинированных орудий. Возраст Улуг-Биля по 
стратиграфическим наблюдениям определяется в пре-

8 Зак. 281

делах не древнее 15 тыс. лет. Как уже отмечалось, тра
диция изготовления орудий на крупных пластинах в 
Южной Хакасии прослеживается вплоть до голоцена, а 
судя по находкам на низких террасах рек (Утух-хая- 
кисте, Хырхаза), и до первой половины голоцена. В 
этой связи не таким уже необычным кажется факт, что 
основная масса пластин Кара-Бома собрана на по
верхности или в гумусном слое.

Сходная ситуация прослеживается и на Енисее, где 
на стоянке Дружиниха каменные изделия, сходные по 
морфологии с инвентарем Кара-Бома, найдены в раз
ногенетических отложениях вплоть до современного 
гумуса, а датировка находок по остаткам фауны близка 
к определениям алтайской стоянки — 43 580 + 8800 
(ЛЕ-4894).

В свете вышеизложенного очевидно, что нельзя 
комплекс каменных изделий Кара-Бома рассматривать 
в совокупности и весь пластинчатый инвентарь отно
сить к начальной поре позднего палеолита.

Таким образом, на Алтае прослеживаются две тен
денции формирования позднепалеолитических ком
плексов. Судя по материалам пещер Страшная и 
им. Окладникова, стоянок открытого типа Ануй 1 и 
Ануй 2 и более поздних памятников (куюмская, ниж- 
некатунская и ушлепские культуры), при сохранении 
техники изготовления орудий на отщепах намечается 
эволюционный переход от мустьерской индустрии к 
верхнепалеолитической при постепенном возрастании 
роли позднепалеолитических типов изделий. Эта ли
ния от типичного мустье до финальнопалеолитических 
комплексов с пережитками мустьерских традиций про
слеживается и на территории Монгольского Алтая, и в 
Минусинской котловине. В бассейне Енисея истоки 
этого направления представлены в материалах пещеры 
Двуглазка и в нижнем культурном слое стоянки Кур
так 4, дальнейшее развитие, вероятно, отражается в 
инвентаре верхнего слоя этой стоянки, а заключитель
ные этапы связаны с вариантами афонтовской культу
ры. В бассейне Верхнего Енисея, включая Тувинскую 
межгорную область, находки, которые можно типоло
гически отнести к начальному этапу позднего палеоли
та, пока не обнаружены. Среди подъемного материала 
эпохи мустье, судя по коллекциям из долины р. Саглы, 
отщепы составляли 90 % всех сколов [Астахов, 1993].

Генезис пластинчатой техники типа Усть-Каракол 1, 
вероятно, следует связывать с комплексами Денисовой 
пещеры или Усть-Канской, а также с памятниками ти
па Тюмечин 1, где имеются удлиненные треугольные 
леваллуазские остроконечники [Шуньков, 1990]. Наи
более ярко процесс перехода от скалывания подобных 
изделий к снятию массивных призматических пла
стин прослеживается в материалах Кара-Бома. Судя 
по данным С -14, пластинчатая техника на Алтае воз
никла раньше, чем в Минусинской котловине. Нель
зя не отметить, что в Чулымо-Енисейской котловине 
пластинчатая индустрия появилась уже в достаточно 
развитом виде.

В Забайкалье достоверных мустьерских комплексов 
пока не найдено. Сделана попытка отнести к финаль
ному мустье немногочисленные изделия из нижнего 
культурного слоя стоянки Арта 2, отложения которой 
выше горизонта находок по угольному образцу дати
руются временем около 37 тыс. лет назад [Кириллов, 
Каспаров, 1990]. Найдены кости мамонта, носорога, 
бизона, пещерной гиены, пещерного льва и предметы 
из камня: куски породы со следами сколов, две тре
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угольные пластины, чопперовидное орудие. На место
нахождении Сухотино 6 в двух горизонтах встречены 
предметы из камня без «верхнепалеолитических при
месей»: нуклеусы традиции леваллуа, скребковидные 
орудия, скребла, скребки, проколки, скобели, зубчато
выемчатые формы. На стоянке Сухотино 2 в процессе 
новых раскопок выявлено еще четыре культурных 
слоя, нижний из которых предположительно датиру
ется каргинским временем. Фауна: мамонт, носорог, 
бизон, лошадь. В основе скалывания лежат индустрии 
леваллуа и подпризматических нуклеусов. Основными 
типами изделий являются остроконечники, скребла, 
скребки, выемчатые и зубчатые орудия, долотовидные 
инструменты, галечные орудия [Кириллов, 1990]. Ин
формация по данным комплексам очень мала, чтобы 
можно было сделать какие-либо выводы, но в послед
нем случае настораживает, что в мустьерском ком
плексе имеется серия долотовидных изделий.

Формирование и развитие позднепалеолитической 
индустрии Забайкалья связывается в настоящее время 
с двумя разными направлениями в технике обработки 
камня. В этом районе, так же как и в Алтае-Саянской 
горной области, на раннем этапе позднего палеолита 
существовали комплексы, в инвентаре которых про
слеживается или пластинчатая техника расщепления, 
или изготовление орудий на отщепах, причем разно- 
культурные стоянки встречались на одной территории 
или даже на одних и тех же местах.

При определении относительного и абсолютного 
возраста забайкальских стоянок возникают те же про
блемы, что и для памятников, расположенных в других 
регионах горного пояса Южной Сибири. Особенно 
трудно решаются вопросы корреляции плейстоцено
вых отложений с культурными остатками начальных 
этапов позднего палеолита. На местонахождении Ка
менка 1 по итогам работ 1990—1991 гг. были выделены 
два комплекса каменных изделий: «А» — пластинчатый 
и «Б» — с техникой изготовления орудий на отщепах. 
Находки пластинчатого инвентаря связывались с от
ложениями шестого стратиграфического подразделе
ния, с техникой отщепа — с залеганием в осадках ни
жележащего 7-го стратиграфического горизонта. Воз
раст верхнего геологического слоя определялся датой 
28 060 +  475 (СОАН-2903), нижнего — 35 845 ±  695 
(СОАН-2904) [Базарова, Лбова, 1992; Лбова, 1992; Лбо- 
ва, 1992а].

В более поздних публикациях пластинчатый инвен
тарь связывался с отложениями нижней части страти
графического горизонта 6, а комплекс «Б* — с верхней 
толщей осадков этого геологического горизонта. Соот
ветственно, и более древнее радиоуглеродное опреде
ление в свете пересмотра геоморфологического поло
жения находок стало определять возраст не комплекса 
«Б», а инвентаря комплекса «А» [Лбова, Волков, 1993].

В обобщающей работе хронологические рамки су
ществования пластинчатого комплекса «А* определя
ются датами 31 060 ±  530 (СОАН-3133); 35 845 ±  695 
(СОАН-2903), а комплекса «Б* — 28 060 + 475 (СОАН- 
2904); 28 815 ±  150 (СОАН-3032) [Лбова, 1994]. Судя 
по этим определениям, индустрия с техникой отщепа 
является более поздней по отношению к пластинчато
му инвентарю, но не следует забывать, что стратигра
фическая ситуация местоположения находок до сих 
пор неясна. Кроме того, для находок пластинчатой 
коллекции получена и очень «молодая» дата: 24 625 + 
190 (СОАН-?) [Орлова, 1995]. Судя по последнему оп

ределению, пластинчатый инвентарь местонахождения 
Каменка 1 хронологически близок материалам Саба- 
нихи и Малой Сыи в Хакасии.

В коллекции каменного инвентаря комплекса «А» 
по сравнению с другими памятниками Сибири необы
чайно велика доля пластинчатых заготовок даже среди 
отходов производства по отношению к отщепам 
(60,7 %, или 299 экз.). Орудия на пластинах составляют
85,5 % от общего числа в 365 экз. Инвентарь, по мне
нию автора раскопок, имеет переходный характер от 
мустье к верхнему палеолиту. На наш взгляд, индуст
рия имеет уже полностью сформированный позднепа
леолитический облик. В коллекции нет остроконечни
ков «мустьероидного» типа, полностью отсутствуют 
скребла, достаточно много пластин с ретушью, остро
конечников на удлиненных пластинах, проколок, раз
нообразных резцов, долотовидных и комбинированных 
орудий, есть концевые скребки. Среди нуклеусов нет 
радиальных ядрищ, господствуют стандартные формы 
с параллельным принципом расщепления, есть изде
лия, близкие по морфологии к крупным клиновидным 
формам.

В коллекции каменного инвентаря комплекса «Б» 
обращает на себя внимание резкое преобладание от- 
щепов над пластинами. Среди отходов производства 
это соотношение выражается показателями в процен
тах как 91,6 % и 9,4 %. В группе орудий на отщепах 
изготовлено 73,8 % изделий, на пластинчатых заготов
ках — 0,7 %. Преобладают скребки на отщепах «куна- 
лейского типа», угловые клювовидные проколки, зуб
чато-выемчатые изделия на отщепах. Есть ножи (отще- 
пы и пластинчатые отщепы с ретушью), однолезвий
ные долотовидные орудия. Выделяется группа скребел, 
единичны резцы и острия [Лбова, 1994].

Две линии развития каменного инвентаря, пред
ставленные находками на местонахождении Каменка 1, 
прослеживаются в Забайкалье вплоть до позднего эта
па верхнего палеолита, когда эти два направления схо
дятся в единое русло. Памятники с пластинчатой ин
дустрией группируются в рамках технологии расщеп
ления камня толбагинской культуры, комплексы' с 
преобладанием среди орудий заготовок-отщепов отне
сены к куналейской культуре. Очень подробный и об
стоятельный анализ стратиграфических особенностей 
разновременных и разнокультурных памятников, опи
сание каменного и костяного инвентаря, реконструк
ция природного окружения и хозяйственного уклада 
эпохи палеолита сделаны в недавно опубликованной 
работе М. В. Константинова [1994], к которой мы и 
отсылаем читателя. Выводы автора, подкрепленные 
большой серией дат по С -14, очень убедительны и, на 
наш взгляд, не вызывают серьезных возражений. Неко
торые сомнения вызывают построения, обосновываю
щие существование толбагинской и куналейской куль
тур на хронологическом отрезке 35—30 тыс. лет назад.

Как отмечалось выше, пластинчатый инвентарь 
Каменки 1 по С -14 датируется в широких пределах от 
35 до 24 тыс. лет. Для уточнения геологического воз
раста находок требуются дополнительные исследова
ния. Комплекс Варвариной Горы, ранее рассматри
вавшийся как единый, в процессе дополнительных ис
следований разделен на три педокомплекса, которые 
выделяются по разрушенным почвенным горизонтам. 
Материал собран в четырех разновозрастных литоло
гических горизонтах. Верхний уровень находок с пла
стинчатой индустрией имеет привязку 17 035 ±  400
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(СОАН-3053), второй с элементами техники левал- 
луа — 29 895 ±  1790 (СОАН-3054). Нижний уровень, 
очевидно, не содержал находок и датируется каргин- 
ским временем [Лбова, 1994]. Автор раскопок предпо
лагает многослойный характер стоянки Варварина Го
ра. Самые древние находки Санного Мыса, которые 
ранее определялись по комплексу жилища в горизонте 
6 и немногочисленным изделиям из горизонта 7 вре
менем от 40 до 25 тыс. лет, по данным С. М. Цейтлина 
[1979] имеют возраст, близкий к 19 тыс. лет. Новые 
геолого-геоморфологические наблюдения разрезов па
мятника позволили датировать жилище в пределах 20— 
18 тыс. лет назад. Кстати сказать, ниже геологического 
горизонта с остатками культурных слоев фиксируется 
толща аллювиальных красноцветных отложений из ро
зовых и коричневых осадков, лежащих на скальном 
основании террасы [Константинов, 1994]. Как уже не
однократно отмечалось, чередование красноцветных и 
сероцветных отложений характерно для всего пояса гор 
Южной Сибири и может служить основой для опреде
ления относительного возраста находок. В данном слу
чае по нашей схеме формирование аллювия из крас- 
ноцветов должно было происходить или в интерстади- 
ал 16,5—15,5 тыс. лет назад, или в раннесартанское 
потепление около 22—20 тыс. лет назад. Судя по тому, 
что толща красноцветов достаточно велика, по анало
гии с енисейскими стоянками можно говорить об об
разовании этой пачки осадков на начальной стадии 
сартанского оледенения. Этот вывод вполне согласует
ся со схемой формирования позднеплейстоценовых 
террас Забайкалья, по которой возраст отложений 
второй террасы определяется в интервале от 30,0 до
12,7 тыс. лет, причем первые пять тысяч лет шло фор
мирование галечников и наиболее древней части пой
менного аллювия, а затем происходило накопление пе- 
ригляциального аллювия [Константинов, 1994, с. 98].

Наиболее изученным памятником с пластинчатым 
инвентарем ранней поры позднего палеолита Забайка
лья является стоянка Толбага. К сожалению, этот 
опорный памятник не обеспечен серией радиоуглерод
ных дат, как, к  примеру, многослойное поселение 
Студеное, а имеющиеся определения указывают на 
широкие хронологические рамки существования сто
янки в пределах 35—15 тыс. лет.

Находки встречались в четырех литологических 
горизонтах от современного гумуса до глубины 0,9—
1,4 м. Основная часть материалов и все хозяйствен
но-бытовые комплексы найдены в нижнем (чет
вертом) слое серого карбонатизированного суглинка. 
Памятник считается однослойным, а все изделия, за
легавшие в осадках выше суглинка, относятся к пере- 
отложенным.

На наш взгляд, все аргументы, приведенные для 
обоснования однослойного характера стоянки и ее 
достаточно древнего возраста в широких пределах от 
35 до 25 тыс. лет, достаточно убедительны [Констан
тинов, 1994]. Сомнение вызывает сужение хронологи
ческих рамок существования поселения до 35—30 тыс. 
лет назад. Различия в радиоуглеродных датах позволя
ют отнести находки в рамках каргинского межледни
ковья как к малохетскому потеплению (43—33 тыс. лет 
назад), так и к липовско-новоселовскому потеплению 
(30—22 тыс. лет назад), но из трех известных радиоуг
леродных определений два указывают на более позд
ний этап климатостратиграфической шкалы. Спорово
пыльцевые спектры, так же как и залегание находок в

«холодных* покровных отложениях, свидетельствуют о 
холодном климате в период существования древнего 
поселения. В связи с этим нельзя не отметить, что для 
периода липовско-новоселовского потепления отмеча
ется холодная фаза около 26 тыс. лет назад. Именно 
этим временем датируются пластинчатые комплексы 
Малой Сыи, пещеры Двуглазка (слой 4), Сабанихи, а 
на завершающей стадии и Куртака 5. Кстати, послед
няя из полученных дат по Толбаге также указывает на 
близкий возраст енисейских и забайкальского пла
стинчатых комплексов — 26 900 ±  225 (СОАН-?).

Интересно отметить, что основной комплекс нахо
док Толбаги подстилается и перекрывается «теплыми* 
отложениями коричневой и каштановой супесей 
[Базаров и др., 1982] Вполне возможно, что нижний 
красноцветный горизонт формировался в теплую фазу 
липовско-новоселовского интерстадиала, а верхние — 
в раннесартанское потепление.

Если сравнивать материалы стоянок Малая Сын и 
Сабаниха в Хакасии с находками забайкальских стоя
нок, то наиболее полные аналогии прослеживаются в 
инвентаре Толбаги. Комплексы объединяет наличие 
группы· «леваллуазских* плоских ядрищ, крупных 
торцовых нуклеусов, немногочисленность радиальных 
ядрищ и небольших изделий. На последних наряду с 
негативами снятий с широкой плоскости прослежива
ются сколы с торца. На стоянках собрана большая се
рия ретушированных пластин, встречены плоские лис
товидные наконечники на широких пластинчатых от- 
щепах и более узкие изделия этого типа на пластинах с 
высокой спинкой, концевые скребки с ретушью по пе
риметру заготовки, проколки с клювовидным высту
пом, выемчатые орудия на пластинах. Очень своеоб
разны стамески на пластинах с «ориньякской* ретушью 
и с прямым или слегка выпуклым лезвием [Окладни
ков, Кириллов, 1980, с. 38, табл. 14, <Р]. На всех стоян
ках немногочисленны скребла, резцы, проколки. На
ряду со сходством есть и различия: на хакасских сто
янках более многочисленны и разнообразны концевые 
скребки, многочисленнее группа выемчатых изделий 
на пластинах, есть скребла с бифасиальной обработ
кой, почти нет долотовидных изделий. В комплексе 
Толбаги намного больше процент ретушированных 
пластин (63,7 %) в орудийном наборе, многочисленнее 
группа отщепов с ретушью.

По нашему мнению, по совокупности данных, при
веденных выше, комплекс Толбаги близок по геологи
ческому возрасту енисейским стоянкам и, вероятнее 
всего, должен датироваться временем в пределах 30— 
25 тыс. лет. Окончательно проблема может быть реше
на, когда будут получены новые даты по С -14 по об
разцам, взятым непосредственно из культурного слоя 
из очагов и дна хозяйственных ям.

Существуют некоторые сомнения и по поводу вы
деления самого раннего этапа куналейской культуры. 
Напомним, что самые древние комплексы этой линии 
развития каменного века Забайкалья открыты при изу
чении нижнего, третьего слоя стоянки Кун алей 1. По 
геоморфологическим данным, стоянка располагалась 
на первой надпойменной террасе (8—7 м), которая 
позднее стала считаться второйк надпойменной. Гео
логический возраст находок определялся в рамках 12,7—
10,8 тыс. лет назад, а по археологической периодиза
ции комплекс относился к конечному этапу позднего 
палеолита [Базаров и др., 1982]. По новой схеме стра
тиграфии отложений культурные остатки Кун алея рас
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полагаются в толще осадков четвертой надпойменной 
террасы, сниженной в условиях межгорной впадины 
до высоты 7—10 м. Возраст находок из нижнего слоя 
определен в промежутке 30—20 тыс. лет [Константи
нов, 1994].

Изделия залегали в разрушенной солифлюкцией 
погребенной почве. Этот педокомплекс состоит из трех 
частей, верхняя из которых, по мнению автора раско
пок, сформировалась в конце каргинского межледни
ковья или начале сартанского времени, средняя отне
сена к малохетскому потеплению (43—33 тыс. лет), а 
нижняя — к ранней фазе потепления в рамках каргин
ского времени. Культурные остатки располагались в 
верхней части этого литологического горизонта, сред
няя часть которого имеет дату по С -14 по гумусу 
21 100 ±  300 (ГИН-6124). Судя по разрезу, педоком
плекс является четвертым сверху горизонтом почвооб
разования, два верхних относятся к позднесартанским 
интерстадиалам и третий — к интерстадиалу 16,5—
15,5 тыс. лет. Эта схема определения возраста полно
стью согласуется с выводами М. В. Константинова, ко
торый считает, что наличие гумусации в третьем лито
логическом горизонте может отражать короткий теп
лый интерстадиал.

По нашей схеме залегание культурных остатков в 
четвертом горизонте почвообразования позволяет да
тировать комплекс раннесартанским потеплением, что 
подтверждает и единственная пока радиоуглеродная 
дата. По мнению М. В. Константинова [1994], находки 
переотложены из более древних осадков.

В каменном инвентаре нижнего слоя стоянки Ку- 
налей обращает на себя внимание резкое преоблада
ние орудий, изготовленных на отщепах, над пластин
чатыми заготовками. Соотношение отщепов и пла
стин среди отходов производства — 98,9 % (1887 экз.) 
и 1,1 % (21 экз.), среди орудий — 89,8 % (219 экз.) и
10,2 % (25 экз.).

Для сравнения приведем данные по инвентарю 
Тол баги: соотношение отщепов и пластин среди отхо
дов производства — 84,4 % (1634 экз.) и 15,6 % (303 
экз.). Среди орудий на пластинах изготовлено 90 % из
делий, на отщепах — 7,2 %, на гальках — 2,8 %. Если 
брать только соотношение отщепов и пластин, то эти 
показатели выглядят как 7,4 % (123 экз.) и 92,6 % 
(1535 экз.).

О раннесартанском возрасте находок из нижнего 
слоя стоянки Кун алей, по нашему мнению, свидетель
ствует и отсутствие типичных торцовых микронукле
усов. Немногочисленные изделия с негативами еди
ничных снятий микропластин столь аморфны, что ав
торы раскопок отнесли их к долотовидным изделиям.

В целом, как уже отмечалось, схема развития ка
менного века Забайкалья, разработанная на большом 
фактическом материале, достаточно убедительна [Кон
стантинов, 1994].

В Приангарье наиболее ранние позднепалеолитиче
ские находки с пластинчатым инвентарем найдены 
при исследовании стоянок Военный госпиталь, Иге- 
тейский Лог 1, стоянки Арембовского. К сожалению, 
материалы первого памятника немногочисленны, но 
наличие нуклеусов с параллельным принципом расще
пления, листовидных острий, концевых скребков на 
пластинах, мамонтовая фауна и дата по С -14 29 700 + 
500 (ГИН-4440) для нижнего уровня находок позволя
ют сделать вывод о достаточно древнем возрасте ком
плекса по сравнению с Мальтой. По залеганию архео

логического материала под сартанскими отложениями 
в почве бурого цвета время существования стоянки 
определяется в рамках липовско-новоселовского поте
пления около 30—25 тыс. лет назад.

Инвентарь Игетейского Лога 1, по мнению авторов 
раскопок, относится к особому специфичному вариан
ту позднепалеолитической культуры юга Средней Си
бири. Возраст находок близок ко времени существова
ния стоянки Военный госпиталь. Изделия залегали в 
трех стратиграфических горизонтах и считаются пере- 
отложенными вниз по склону. Получены даты по углю 
и костным образцам в пределах 23—24 тыс. лет назад. 
Своеобразие комплекса определяется в сочетании об
щих для Сибири групп скребел, чопперов и плоских 
ядрищ, с одной стороны, и отработанных форм конце
вых скребков на пластинах, пластин с ретушью и кос
тяного инвентаря, отдаленно напоминающего пери- 
гордьенские изделия, — с другой. Следует добавить, 
что европейские аналогии прослеживаются и в том, 
что на изделиях имеется крутая «ориньякская» ретушь 
по периметру, есть и ориньякские формы концевых 
скребков с суженным основанием [Стратиграфия, па
леогеография и археология... рис. 10—11]. По нашему 
мнению, в коллекции Игетейского Лога 1 представлен 
типичный набор изделий, характерный для инвентаря 
Сабанихи, но очень немногочисленный.

Вопрос о возрасте стоянки Арембовского пока оста
ется открытым, так как находки встречались в разно
временных стратиграфических горизонтах, включая го
лоценовую почву. Найдены галечные односторонние 
ядрища со встречным принципом расщепления, рету
шированные пластины, концевые скребки на пластинах, 
плоские остроконечники, отщепы с ретушью, единич
ны долотовидные формы, нет резцов и проколок. Вре
мя существования стоянки, по мнению авторов рас
копок, определяется в рамках 30—25 тыс. лет назад.

Линия развития, связанная с традициями изготов
ления орудий преимущественно на отщепах, в При
ангарье пока не прослеживается. Вероятно, это поло
жение связано с тем обстоятельством, что в качестве 
основного сырья в этом регионе на всем протяжении 
каменного века служили плитки кремня, с которых 
рациональнее всего было скалывать пластинчатые 
заготовки.

Вопрос о возрасте «Макаровского пласта» на Верхней 
Лене до настоящего времени остается проблематичным. 
Находки и на стоянке Макарово 4 залегали в маломощ
ной прослойке гравия и гальки, перекрытой сартански
ми отложениями и подстилаемой лессовидными и де
лювиальными красноватыми суглинками. Стратиграфи
ческое положение изделий позволяет говорить только о 
досартанском возрасте комплекса, время формирования 
нижележащей красноцветной толщи определяется в 
широких пределах каргинского межледниковья. По на
личию на поверхности артефактов следов эоловой кор
разии поднимались вопросы переотложения находок в 
периоды жесткой дефляции муруктинского оледене
ния. Отсюда делался вывод, что комплекс Макарово 4 
мог иметь возраст более 50 тыс. лет [Стратиграфия, 
палеогеография и археология...]. На наш взгляд, крас
ноцветные отложения могли формироваться в каргин- 
ское потепление, и положение культурных остатков на 
границе между сартанскими «холодными» отложения
ми и «теплыми» каргинскими может указывать, учиты
вая фактор переотложения, на существование стоянки 
во вторую половину каргинского интерстадиала.
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Это предположение подтверждается данными по 
С -14 по костным остаткам: 39 340 ±  1300 (АА-8879) и 
27 005 ±  370 (АА-8879). Более надежным можно счи
тать второе определение, так как образец для анализа 
брался из кострища (горелая кость). Из фауны стоянки 
есть сведения о находках костей северного оленя.

Среди нуклеусов представлены радиальный, суб
параллельный и параллельный принципы расщепле
ния, отсутствуют торцовые ядрища. Соотношение 
отщепов и пластин среди отходов производства со
ставляет 84,3 % (2629 экз.) и 15,7 % (501 экз.), среди 
орудий, включая изделия с ретушью утилизации, —
44,0 % (110 экз.) и 56,0 % (140 экз.). По этим показа
телям индустрия Макарово 4 выглядит менее пла
стинчатой по сравнению с другими позднепалеолити
ческими комплексами Сибири. Орудийный набор 
тоже своеобразен: преобладают сколы с ретушью ути
лизации, много концевых и боковых скребков на от- 
щепах и пластинах, есть продольные скребла, галечные 
орудия. Немногочисленны, но разнообразны остро
конечники, нет резцов и долотовидных изделий.

На стоянке Макарово 3, которая считается несколь
ко более поздней по сравнению с Макарово 4, находки 
залегали в красноцветных (буровато-коричневых) су
глинках, деформированных солифлюкцией. Отмечает
ся смешанный характер коллекции в рамках позднего 
палеолита, связанный с процессами переотложения 
культуросодержащих отложений. Перемещение изде
лий определяется в диапазоне 19—13 тыс. лет назад. 
По фрагментам трубчатых костей из нижнего уровня 
находок получены даты по С -14 30 000 (ГИН-7067), 
31 200 ±  500 (ГИН-7067). Фауна: мамонт, носорог, пер
вобытный бык, северный олень, благородный олень, 
дикая лошадь, горный козел, баран, снежный баран, 
медведь, волк.

В качестве заготовок для орудий в равной мере ис
пользовались пластины, пластинчатые сколы, опцепы 
и первичные сколы. В коллекции есть две микропла
стинки. В целом преобладали орудия на пластинчатых 
заготовках. Среди нуклеусов представлены изделия с 
параллельным и субпараллельным принципами расще
пления, среди орудий есть скребла, скребки, остроко
нечники, проколки, галечные орудия, сколы с рету
шью утилизации. Нет резцов, долотовидных изделий, 
торцовых ядрищ [Аксенов, 1989; Стратиграфия, па
леогеография и археология...; Аксенов, 1993].

К «макаровскому пласту» на Верхней Лене и в При
байкалье в настоящее время относят практически все 
коррадированные изделия из стоянок и подъемных сбо
ров. Нижний геологический возраст находок опреде
ляется временем существования стоянки Макарово 4, 
верхний — нахождением изделий со следами эоловой 
обработки в вице «сборов» палеолитических охотников 
на стоянках Мальта, Буреть, Красный Яр, Игетейский 
Лог 1. Макаровские материалы от других комплексов 
отличает мягкий маслянистый лоск [Аксенов и др., 
1987]. По сути, наличие или отсутствие этих следов 
воздействия на поверхности изделий становится ре
шающим факторам при определении возраста находок, 
и если изделия залегают не в каргинских, а в сартан- 
ских отложениях, то они считаются перемещенными 
из более древних горизонтов в более поздние.

В связи с отнесением коррадированного материала 
к начальному этапу позднего палеолита Прибайкаль
ского региона нельзя не отметить, что очень часто в 
одних и тех же коллекциях наряду с изделиями со сле

дами воздействия эоловых факторов имеются предме
ты (до 20 % всего инвентаря) без следов корразии. Ука
зывается, что этот инвентарь собирался одномоментно 
[Кононова, 1987]. В бассейне Енисея коррадирован- 
ный материал, покрытый, по замечанию Г. П. Сос- 
новского, «жирной патиной», встречается в разновре
менных памятниках от начальных этапов позднего па
леолита до эпохи неолита. О том, что фактор времени 
не является решающим в образовании патины или 
следов окатанности изделий, свидетельствуют опыты 
со скоплениями свежерасколотых галек. На предме
та^, оставленных в дюнных выдувах и в волно-прибой
ной полосе реки, следы воздействия природных фак
торов прослеживались уже через один-два года [Лиси
цын, 1995].

Проблема «Макаровского палеолитического пла
ста* может быть решена, на наш взгляд, только с ис
пользованием возможностей радиоуглеродного мето
да. Если считать доказанным гипотетичное переме
щение находок из более древних горизонтов в более 
поздние, то нельзя отрицать, что вместе с каменными 
изделиями переотлагались и другие компоненты куль
турного слоя: териокомплекс, кострища, зола, угли 
и т. д. Определение возраста этих остатков по С -14 по
зволит более конкретно говорить и о времени суще
ствования стоянки. В связи с этим нельзя не отме
тить, что первые же радиоуглеродные даты сущест
венно снизили хронологические рамки начального 
этапа позднего палеолита Верхней Лены — с 50 (55) 
до 39—27 тыс. лет назад.

Поздний палеолит Верхней Лены характеризуется 
пластинчатой индустрией от начальных этапов вплоть 
до финала.

В Нижнем Приангарье наиболее интересным па
мятником является стоянка Усть-Кова. Культурные 
остатки залегали в зоне проявления криогенных де
формаций в толще второй надпойменной террасы 
(14—17 м) и были приурочены к морозобойным тре
щинам и куполообразным вспучиваниям грунта. Мощ
ность культуросодержащих отложений невелика: 1,1—
1,5 м; в верхней части разреза встречены находки нео
лита и мезолита, в нижней (слой 3) — палеолита.

Геологический слой 3 литологически делится на 
три горизонта: коричневый суглинок, карбонатизиро- 
ванный серый суглинок и погребенная почва с про
слоями переотложенного гумуса. Находки связаны с 
покровными отложениями, лежащими на галечниках 
русловой фации аллювия. Геоморфологические наблю
дения и выделение разновременных культурных уров
ней очень затрудняли незначительная толща отложе
ний, осложненная процессами солифлюкции и крио
генными деформациями; залегание изделий не в виде 
единого культурного слоя, а небольшими скоплениями 
в «карманах* псевдоморфоз на разной глубине сбли
женных геологичес.сих горизонтов, предполагаемая пе- 
реотложенносгь и смещенность материала. К тому же 
изделия собирались на площади свыше 3 тыс. кв. м в 
30 раскопах и прирезках, иногда не связанных между 
собой. Поэтому находки из коричневого и карбонати- 
зированного суглинков вплоть до 1982 г. рассматрива
лись вместе и только позднее были разделены на раз
новременные комплексы [Акимова, Блейнис, 1986].

На стоянке Усть-Кова выделяются в отложениях 
плейстоценового времени ранний (ископаемая почва), 
средний (карбонатизированный суглинок) и поздний 
(коричневый суглинок) комплексы позднего палеоли
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та. Вероятно, в значительной степени такое членение, 
особенно для позднего и среднего комплексов, доста
точно условно и проведено на типологической основе. 
В связи с этим нельзя не указать, что в двух более 
поздних комплексах полностью отсутствуют типичные 
и наиболее многочисленные для палеолита Средней 
Сибири клиновидные и прочие мелкие торцовые яд- 
ршца, которые зафиксированы (или отнесены?) в ме
золитическом и неолитическом горизонтах стоянки. 
Интересно отметить, что эти изделия залегали в 
красноцветных отложениях — красновато-коричне
вом суглинке и темно-коричневой супеси с прослоем 
оранжевой глины. Для суглинка получена дата 7250 
(КРИЛ-378) [Хроностратиграфия...].

Наиболее однородной выглядит коллекция камен
ных изделий раннего комплекса: крупные отщепы и 
пластины, отщепы с сильно скошенными ударными 
площадками. Орудия: скребла с зубчатым краем, мас
сивные струги, чопперы, орудия с выступами (клюви
ками). Нуклеусов нет. Вопрос о позднепалеолитиче
ском или финально-мустьерском возрасте этих пред
метов остается открытым. По углю из погребенной 
почвы получены определения по С -14 в пределах
34,0—19,5 тыс. лет назад, но, вероятно, находки отно
сятся к досартанскому времени.

Наиболее многочисленна коллекция предметов, со
бранная в вышележащем слое карбонатизированного 
суглинка, возраст которого определяется датами по уг
лю 23 920 ±  670 (КРИЛ-381) и по кости 13 860 + 680 
(ЛЕ-3820). Кроме того, имеется определение по уголь
ному образцу с глубины 1,5 м, который по уровню за
легания может относиться как к раннему, так и к сред
нему комплексам: 18 035 ±  180 (КРИЛ-621). В коллек
ции каменных и костяных изделий имеется довольно 
своеобразный пластинчатый набор изделий, в котором 
прослеживаются аналогии в инвентаре памятников как 
ранней, так и средней поры позднего палеолита Сред
ней Сибири. Характерно сочетание галечных нукле
усов, крупных пластин и микропласгинок, изделий с 
бифасиальной обработкой, плоских острий, мелких до
лотовидных орудий, крупных проколок, чопперов, 
стругов, мелких одноплощадочных ядрищ с параллель
ными сколами. Соотношение отщепов и пластин среди 
отходов производства составляет 90,8 % (1235 экз.) и
9,2 % (125 экз.), что характеризует индустрию как пе
реходную от техники опцепа к пластинчатой технике, 
но если учитывать и пластинчатые сколы (968 экз.), то 
соотношение изменится: 53,0 % и 47,0 %. В орудийном 
наборе количество изделий на пластинчатых заготов
ках по отношению к орудиям на отщепах составляет
77,8 %. Обращает на себя внимание немногочислен
ность скребел, резцов, обилие проколок и долотовид
ных орудий, наличие изделий с двусторонней обработ
кой [Васильевский и др., 1988]. По нашему мнению, 
средний комплекс представляет собой коллекцию 
предметов, которая должна быть разделена. Более ран
няя группа изделий включает бифасиальные орудия, 
крупные нуклеусы, струги, крупные пластины, боль
шие проколки, возможно, радиальные ядрища и га
лечные орудия. К изделиям с мелкой пластинчатой 
индустрией типа Тарачиха и Афанасьева Гора относят
ся мелкие плоские ядрища со скошенными ударными 
площадками, небольшие конические нуклеусы с ши
рокой округлой ударной площадкой (типа Шленки), 
скребки высокой формы, резцы, пластинки с притуп
ленной ретушью. Инородной примесью для этих двух

групп выглядят долотовидные мелкие изделия, ана
логии которым встречаются в коллекции позднего 
комплекса.

Возраст находок позднего комплекса, приурочен
ного к отложениям коричневого суглинка, определя
ется в широких пределах 15—11 тыс. лет. По углю 
получена дата 14 220 ±  ПО (ЛЕ-1372), которую свя
зывают с данным литологическим горизонтом. На
помним, что выше по разрезу встречались находки 
каменного века голоценового времени, глубина зале
гания которых от поверхности составляла в среднем 
0,5—0,6 м. Из большой серии образцов, отобранных 
на стоянке с разных глубин, к палеолитическим, воз
можно, относятся сборы угля с глубин 0,8—1,0 м. По 
этим пробам получены даты 10 850 +  300 (КРИЛ-608), 
9210 ±  270 (КРИЛ-609). Образцы, взятые на глуби
нах 0,5—0,7 м, имеют определения в пределах 0,9—
6,4 тыс. лет назад [Стариков и др, 1991].

По нашей схеме залегание находок в красноцвет
ных «теплых» отложениях может указывать на форми
рование культурного слоя в один из интерстадиалов 
второй половины сартанского оледенения. Если мезо
литические и неолитические находки, собранные в 
красных супесях и суглинках, датируются интерстадиа- 
лами в пределах голоцена, то изделия позднего палео
лита верхнего комплекса могут иметь возраст в рамках 
кокоревского или, что более вероятно, таймырского 
потепления. К сожалению, использовать териофауну 
для уточнения времени формирования культуровме
щающих отложений практически невозможно. Такие 
виды животных, как мамонт, северный олень, бизон, 
лошадь, представлены во всех комплексах. Охота на 
северного оленя и бизона производилась и в голоцене, 
о чем говорят остатки этих видов в неолитическом 
слое стоянки. Можно отметить, что немногочисленные 
кости носорога встречены пока только в погребенной 
почве [Хроностратиграфия...].

К особенностям набора изделий верхнего комплек
са относятся наличие изделий с бифасиальной обра
боткой, очень большой серии резцов, единичность 
скребков и скребел, отсутствие торцовых нуклеусов. 
Вопрос об однородности или смешанности коллекции 
остается открытым.

Проблема выделения памятников ранней и средней 
поры позднего палеолита в бассейне р. Алдан досга-' 
точно полно отражена в работе 3. А. Абрамовой [1979], 
к  которой мы и отсылаем читателя.

Средний этап позднего палеолита Сибири, который 
включает время первой половины сартанского оледе
нения, характеризуется появлением своеобразной мел
кой пластинчатой индустрии, сформированной, веро
ятно, на базе пластинчатой техники раннего этапа. В 
настоящее время изучена целая группа стоянок, про
тянувшихся цепью от Урала до Забайкалья, а возможно 
и до Приамурья. Комплексы объединяет наличие в ин
вентаре мелких нуклеусов со скошенными ударными 
площадками и параллельными или веерообразными 
негативами сколов мелких пластинок, серии орудий на 
пластинчатых заготовках, немногочисленность или 
единичность мелких торцовых нуклеусов, свидетельст
вующих о зарождении принципиально новой техники 
скалывания микропласгинок. Качественные и количе
ственные показатели состава изделий в разных ком
плексах достаточно сильно иногда отличаются друг от 
друга в зависимости от особенностей сырьевой базы в 
отдельных регионах Сибири и, вероятно, от разного
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возраста стоянок. В то же время техника первичного 
расщепления, приемы вторичной обработки, основной 
набор нуклеусов и орудий в этих комплексах имеют 
между собой больше аналогий, чем с инвентарем посе
лений ранней и поздней поры верхнего палеолита.

3. А. Абрамова [1979а] предложила условно объеди
нить мальтинско-буретскую культуру и ее предпола
гаемые варианты в бассейнах Енисея и Оби в культур
ную область, для которой опять-таки лишь условно 
дала название ангаро-чулымская культура. Эго понятие 
включало не территориальную, а хронологическую 
группировку стоянок вокруг комплексов Мальты и Бу- 
рети. Основная задача состояла в том, чтобы выделить 
мелкопластинчатую индустрию, возраст которой не 
был еще достаточно точно установлен, и отделить ее от 
наиболее ранних памятников афонтовской, кокорев- 
ской, сросткинской, ошурковской и других палеолити
ческих культур Южной Сибири.

С позиций выделения определенного хронологи
ческого этапа рассматривались стоянки с мелким 
пластинчатым инвентарем в долине Енисея и в даль
нейшем [Лисицын, 1988]. К этому времени уже был 
установлен более ранний возраст комплексов маль- 
тинско-буретского типа в Южной Сибири по сравне
нию с памятниками, известными ранее; увеличилось 
число стоянок с мелкой пластинчатой индустрией, 
наметился генезис инвентаря во времени. Вопрос о 
культурной принадлежности комплексов оставался 
открытым. По сути, он не решен и до настоящего 
времени. Выделение раннесартанских памятников в 
отдельную археологическую культуру или вариант 
культуры будет зависеть от накопления новых поле
вых материалов. На данном этапе исследований 
предпочтительнее оперировать терминами «инвентарь 
типа Тарачиха», «комплекс типа Мальта» и т. д. Это 
понятие не содержит какие-либо социально-эконо
мические и этнические характеристики, а отражает 
особенности обработки камня и кости, своеобразие 
состава изделий.

Проблемы корреляции возраста стоянок с мелкой 
пластинчатой индустрией, культурные слои которых за
легают в отложениях разного генезиса, а сами памят
ники удалены друг от друга на огромное расстояние в 
Сибири, возможно решать пока только с помощью 
метода датирования по С -14. Использование радиоуг
леродных дат позволяет региональные схемы относите
льной хронологии, построенные на основе геолого-гео
морфологических наблюдений, археологической пе
риодизации, данных биостратиграфии и палинологии, 
объединить в единую схему абсолютной хронологии 
палеолита Сибири.

По данным С -14, наиболее ранними комплексами 
средний поры позднего палеолита являются материалы 
стоянок Мальта и Буреть в Приангарье. Истоки фор
мирования инвентаря этих памятников, несомненно, 
надо искать в более древних комплексах с пластинча
той индустрией типа Игетейский Лог 1. Следует отме
тить, что раскопки Мальты в 1991—1992 гг., к сожале
нию, еще не опубликованные, показали, что памятник, 
ранее считавшийся однослойным, имеет 13 уровней 
залегания культурных остатков. С «классической» кол
лекцией связываются только горизонты 5—6, ниже 
встречаются изделия «протомальтинского» комплекса 
[Липнина, Медведев, 1993].

По сравнению с предшествующим временем наме
чается процесс уменьшения размеров пластинчатых

заготовок, изменение ассортимента изделий. В камен
ном инвентаре Мальты имеются небольшие ядрища 
призматической, конической и кубовидной формы, 
единичны радиальные и торцовые нуклеусы. Орудия: 
пластинки с обработкой краев и конца, пластинки с 
притупленной спинкой, небольшие острия, пластинки 
с выемками, проколки, скребки, включая изделия вы
сокой формы. Немногочисленны резцы, скребла, до
лотовидные, галечные и комбинированные орудия. 
Стоянку Буреть называют двойником Мальты. Камен
ный инвентарь, изученный 3. А. Абрамовой [1989], по 
ее мнению, полностью идентичен мальтинским изде
лиям. Дата 21 190 ±  100 (СОАН-1680) указывает на 
раннесартанский возраст памятника.

Интересно отметить, что в долине Ангары, так же 
как и во всем поясе гор Южной Сибири, прослежива
ется ритмичное чередование сероцветных и красно
цветных отложений. Культурные слои стоянок Мальта 
и Буреть приурочены к «теплым* осадкам: к супеси с 
прослоями красноватой пластичной глины и к корич
невому суглинку. Судя по данным С -14, формирование 
этих горизонтов можно связать с раннесартанским по
теплением. В этом случае горизонт красной пластич
ной глины, лежащий на галечнике в разрезе Мальты, 
может относиться к липовско-новоселовскому потеп
лению каргинского межледниковья. Кстати сказать, 
восприятие цветовой гаммы осадков геологами и ар
хеологами, судя по описанию стратиграфической ко
лонки стоянки, достаточно сильно различается. Если 
М. М. Герасимов [1931; 1935; 1958] постоянно подчер
кивал красноватый цвет культурных отложений, то 
С. М. Цейтлин [1979] предпочитает говорить о серо
коричневой или коричневато-серой окраске литологи
ческого слоя.

Вероятно, хронологически близкой ангарским 
стоянкам является стоянка Каштанка 1 в долине Ени
сея, культурный слой которой залегал в мощном го
ризонте красноватой супеси. Возраст памятника, судя 
по данным С-14, определяется в рамках 21—20 тыс. 
лет. Напомним, что в инвентаре представлены разно
образные скребки, пластины с ретушью, мелкие пла
стинки с обработкой, отщепы с ретушью. Немного
численны мелкие острия, долотовидные и выемчатые 
орудия. Единичны скребла, скребки высокой формы, 
резцы, проколки с укороченным жальцем, галечные и 
комбинированные орудия. Нет сведений о пластинках 
с притупленным краем. Нуклеусы: средние и мелкие 
одно- и двухплощадочные, конические с широкой 
округлой ударной площадкой, немногочисленны ра
диальные ядрища, отсутствуют торцовые формы.

Несколько более поздними являются материалы из 
нижних культурных горизонтов 7—6 стоянки Красный. 
Яр в бассейне р. Ангары. Для всей толщи разреза 
третьей надпойменной террасы, в отложениях которой 
заключены культурные остатки, характерно ритмич
ное чередование серых, красноцветных, коричневых и 
светло-розовых супесей и песков [Медведев, 1966]. 
Дата 19 100 + 100 (ГИН-5330) для отложений гори
зонта 6 указывает на геологический возраст, близкий 
к существованию енисейских стоянок Тарачиха (ниж
ний слой), Афанасьева Гора, Новоселове 13 (слой 3), 
Шленка. Следует отметить, что наряду с общими чер
тами в инвентаре ангарского и енисейского комплек
сов прослеживаются и существенные различия. Так, 
судя по коллекции из горизонтов 7—6 Красного Яра, 
здесь больше выражена муасролитизация пластинчатого
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комплекса, имеется целая группа миниатюрных тор
цовых ядрищ, в том числе «гобийского типа», миниа
тюрные пластинки с двусторонней подтеской концов, 
полностью отсутствуют скребки. Особенностью ин
вентаря является и сочетание крупных галечных яд
рищ и микронуклеусов, и присутствие изделий на 
крупных отщепах и пластинах наряду с микроорудия
ми. Наличие своеобразной группы «гобийских» нукле
усов, резцов и бусинок из скорлупы яиц страуса в кол
лекции нижних горизонтов Красного Яра, по мнению 
Г. И. Медведева [1983], является доказательством свя
зей с Забайкальем. Действительно, на фоне материалов 
Мальты и верхних комплексов Красного Яра коллек
ция из нижних горизонтов выглядит достаточно ино
родным включением в линии эволюционного развития 
мелкого пластинчатого комплекса Приангарья.

Дальнейшее развитие мальтинской культуры 3. А. Аб
рамова [1989] связывает с находками из верхних куль
турных горизонтов 3—1 Красного Яра. Изделия за
легали в песке с розовыми и палево-коричневыми 
прослоями, перекрытом светло-серой пылевидной су
песью с характерной вертикальной столбчатой струк
турой. Стратиграфия типична для верхней части по
кровных толщ южных регионов Сибири, включая 
бассейн Енисея, что позволяет проводить достаточно 
корректные сравнения. Верхний, 1-й горизонт нахо
док залегал в розоватой супеси, два нижних в одном 
литологическом слое плотной бурой супеси были 
разделены стерильной прослойкой [Абрамова, 1978]. 
В целом всю толщу культуровмещающих осадков 
можно предположительно отнести к интерстадиалу
16.5— 15,5 тыс. лет назад, хотя нельзя исключить воз
можность и более позднего времени формирования 
этой пачки отложений в рамках кокоревского потеп
ления. Каменный инвентарь включает серию неболь
ших торцовых ядрищ, острия, проколки, скребки, до
лотовидные орудия, пластинки и микропластинки с 
ретушью, скребла. Единичны резцы, пластинки с вы
емками, остроконечники, галечные орудия, крупные 
ядрища. Отсутствуют пластинки с притупленным кра
ем и ретушированным концом, нет сведений о скреб
ках высокой формы. Всеми исследователями отмеча
ется удивительное сходство материалов верхних куль
турных горизонтов Красного Яра и инвентаря стоян
ки Талицкого на Урале [Абрамова, 1978; Щербакова, 
1994]. Возможно, это сходство объясняется единым 
геологическим возрастом комплексов, так как вряд 
ли можно говорить о культурном единстве памятни
ков, разделенных пространством в несколько тысяч 
километров.

Культурные остатки стоянки Талицкого залегали в 
отложениях 20—25-метровой террасы на глубине около
12,5 м в мощном слое (до 1,2 м) тяжелого «шоко
ладного» суглинка, перекрытого толщей слоистых пес
ков. Ниже уровня залегания изделий прослежены три 
горизонта «шоколадных» глин и два горизонта светло- 
коричневых глин, разделенных прослоями песка [Гро
мов, 1948]. В разрезе выделены только крупные пачки 
отложений, поэтому достаточно трудно определить, к 
какому из потеплений можно относить формирование 
осадков с культурными остатками: к интерстадиалу
16.5— 15,5 тыс. лет назад или к раннесартанскому по
теплению 21—20 тыс. лет назад. Единственная радио
углеродная дата 18 700 + 200 (ГИН-1907) по обломкам 
обожженных костей указывает на раннесартанский 
возраст стоянки Талицкого.

В каменном инвентаре наряду с мелкими однопло
щадочными ядршцами с широким фронтом расщепле
ния имеется серия простейших торцовых нуклеусов, 
предназначенных для скалывания микропластинок. В 
орудийном наборе преобладают скребки, среди кото
рых много микроформ, есть изделия высокой формы. 
Много пластинок с притупленным краем, но без обра
ботки концов, пластинок с краевой ретушью, изделий 
с выемками, долотовидных орудий, отщепов с рету
шью. Немногочисленны галечные, скребловидные ору
дия, проколки с укороченным жальцем, скребла. К по
следним отнесены крупные боковые скребки и фраг
менты пластин с ретушью. Отсутствуют резцы, остро
конечники, нет сведений о наличии острий. В целом 
инвентарь стоянки носит ярко выраженный микроли
тический характер, исключением являются галечные 
орудия. Интересно отметить, что среди ядрищ имеется 
достаточно крупный торцовый нуклеус на плитке, 
слегка напоминающий изделия «кокоревского типа» 
[Щербакова, 1994].

На фоне остальных стоянок средней поры позднего 
палеолита инвентарь стоянки Талицкого выглядит ме
нее пластинчатым, хотя доля пластинчатых заготовок 
среди отходов производства необычайно велика и даже 
без учета микропластинок составляет более 50 %. В 
группе орудий соотношение пластин и отщепов —
69,8 % (132 экз.) и 30,2 % (57 экз.). По этим показате
лям изделия стоянки Талицкого сопоставимы с мате
риалами верхнего комплекса Красного Яра, где прак
тически все скребки и долотовидные орудия изготов
лены на отщепах, имеется большая группа отщепов с 
ретушью, а пластинчатый инвентарь представлен мел
кими изделиями и микроформами.

Из группы енисейских стоянок наибольшие ана
логии материалам стоянки Талицкого прослеживаются 
в коллекции нижнего культурного слоя стоянки Уй 1. 
Напомним, что в комплексе последнего памятника 
обращает на себя внимание сочетание достаточно 
крупных изделий с микроинвентарем, преимуществен
ное изготовление орудий на отщепах, наличие по срав
нению с другими стоянками Минусинской котловины 
достаточно большой группы торцовых мелких ядрищ. 
С уральской стоянкой коллекцию Уй 1 сближает также 
наличие большой группы микроскребков и мелких до
лотовидных орудий, мелких аморфных скребел и ши
роких скребков, пластинок с притупленным краем, но 
без обработки концов [Васильев, 1983; 1987; 1991].

В бассейне р. Оби в Западной Сибири к памятни
кам с мелкой пластинчатой индустрией относятся сто
янки Томская, Шестаково, Ачинская.

Культурный горизонт Томской стоянки залегал в 
отложениях 45—55-метровой террасы на глубине 3,5 м 
на кровле красной глины [Кащенко, 1901] или темно- 
коричневой супеси [Цейтлин, 1983], перекрытых «хо
лодной» желто-серой лессовидной супесью. Ниже по 
разрезу прослеживаются еще два горизонта коричне
вой глинистой супеси, подстилаемые песками.

Судя по стратиграфическому положению находок, 
культурные остатки следует отнести ко времени конца 
одного из интерстадиалов сартанского оледенения или 
к началу одного из похолоданий. С. М. Цейтлин дати
рует стоянку в пределах 17—15 тыс. лет назад. По на
шему мнению, мощный пласт красноцветов (1,23 м) 
относится к раннесартанскому потеплению, а значит, 
археологические находки, расположенные в кровле 
этого горизонта, следует датировать начальной стадией
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раннесартанского похолодания. Этому выводу не про
тиворечит и радиоуглеродная дата по углю 18 300 ±100 
(ГИН-2100). В немногочисленной коллекции камен
ных изделий имеются мелкие одноплощадочные яд- 
рища, пластинки с ретушированными краями, но без 
обработки концов, долотовидные орудия, угловые рез
цы на мелких пластинках, скребок. Нет сведений о 
скреблах, остроконечниках, остриях, галечных оруди
ях, пластинках с притупленным краем, выемчатых 
орудиях, торцовых нуклеусах. Инвентарь имеет микро
литический облик [Абрамова, Матюшенко, 1973].

Очень интересными, но, к сожалению, пока еще не 
опубликованными, являются материалы стоянки Шес- 
таково в бассейне р. Чулым. Культурные остатки за
легали в отложениях 20—30-метровой террасы. По 
итогам работ 1975—1978 гг. в толще осадков мощно
стью до 7—8 м выделены два культурных горизонта.
В разрезе раскопа на фоне светло-желтых супесей чет
ко выделялись четыре маркирующих слоя розово-се
рых с красно-коричневыми включениями суглинков; 
нижний из красноцветов мощностью более 1,0 м рас
полагался на речном галечнике. Изделия верхнего 
культурного горизонта залегали во второй сверху мар
кирующей прослойке красновато-коричневой супеси 
мощностью 0,1 м, нижнего — в следующем по разрезу 
горизонте красновато-коричневой супеси (0,4—0,6 м). 
Маркирующие отложения разделялись маломощным 
слоем белого суглинка (0,1—0,3 м), что, по мнению ав
торов раскопок, свидетельствовало о кратковременно
сти перерыва в обитании на этом месте древнего чело
века [Окладников, Молодин. Полевые отчеты 1977 и 
1978 гг.].

Исключительная четкость разреза стоянки Шеста- 
ково позволяет с уверенностью проводить аналогии со 
стратиграфической колонкой отложений долины Ени
сея. Красные глины, лежащие на галечнике, вероятно, 
могли образовываться в самом конце липовско-ново- 
селовского потепления каргинского межледниковья, 
осадки с находками из нижнего культурного горизонта 
формировались в раннесартанское потепление. Изде
лия из верхнего культурного горизонта могут датиро
ваться в диапазоне 20—18 тыс. лет назад. Самый верх
ний маркирующий горизонт (слой коричневого песка 
мощностью до 0,7 м), перекрытый толщей светло-жел
тых и светло-серых супесей, вероятно, является иско
паемой почвой интерстадиала 16,5—15,5 тыс. лет назад.

Это предположение в определенной степени под
тверждают даты по С -14, полученные по костям ма
монта. Следует отметить, что кости этого животного 
встречаются в районе стоянки практически во всех ли
тологических горизонтах, начиная с галечника, и даже 
в отложениях первой террасы. По данным. Л. А. Ор
ловой [1979; 1992], для разреза имеются даты в пре
делах 22—18 тыс. лет назад. По образцам из скоплений 
костей мамонта получена дата 22 410 ±  200 (ЛУ-104) 
для отложений первой террасы; 22 990 ± 1 7 0  (СОАН- 
1386) — для толщи овражного аллювия на глубине
7,0 м; 22 980 ±  125 (СОАН-1380) — для отложений 
второй террасы. С какой глубины взят последний об
разец, неизвестно, но очевидно, что ниже глубины 
залегания второго культурного горизонта. Для по
следнего получены даты: 20 490 ±  150 (СОАН-1684) и 
20 770 ±  560 (СОАН-3218).

Каменный инвентарь имеет микролитический об
лик. Найдены мелкие одно- и двухплощадочные сра
ботанные ядрища, есть небольшие нуклеусы с ради

альными сколами, отсутствуют торцовые формы. Ору
дия: пластинки с ретушью, в том числе и с усеченным 
краем, скребки на отщепах и пластинках, скребки вы
сокой формы, выемчатые и зубчатые орудия, опцепы с 
ретушью. Немногочисленны микроострия с притуп
ленным краем, проколки, долотовидные орудия, 
скребловидные изделия, единичны предметы с резцо
выми сколами, галечные орудия, отсутствуют скребла.

Техника расщепления направлена на получение 
преимущественно небольших отщепов и — в меньшей 
степени — мелких пластинок. Основу инвентаря со
ставляют атипичные удлиненные сколы, укороченные 
пластинчатые опцепы, типичных пластинок с пра
вильной огранкой всего 10 %. Среди орудий преобла
дают скребки на отщепах.

Очень выразительный инвентарь из кости и рога. 
Обращает на себя внимание кость с гравировкой в ви
де ромбической сетки.

Авторы раскопок находят аналогии инвентарю сто
янки Шестаково в материалах Ачинского поселения. В 
связи с этим, вероятно, следует заметить, что в кол
лекции последней стоянки представлен типично пла
стинчатый набор изделий, и количество орудий на 
пластинчатых заготовках по отношению к отщепам со
ставляет более 80 %. Кроме того, Ачинская стоянка, 
судя по геолого-геоморфологическим наблюдениям, 
имеет более поздний возраст. Речь об аналогиях может 
идти только в плане сходства размеров изделий, техни
ки первичной обработки и наличия большой группы 
скребков на отщепах.

Кстати сказать, по итогам последних лет раскопок 
на стоянке Шестаково выделено 7 культурных гори
зонтов, из которых 5 являются позднепалеолитически
ми, поэтому до полной публикации находок проводить 
какие-либо аналогии достаточно сложно [Деревянко, 
Зейин, 1995а].

В Забайкалье мелкая пластинчатая индустрия пред
ставлена находками в нижних горизонтах (27—25) 
стоянки Усть-Менза 2. Среди немногочисленных из
делий, включающих опцепы, пластинки средних раз
меров и микропластинки, выделяются два торцовых 
архаичных микронуклеуса. В вышележащих 21—20-м 
культурных горизонтах также найдены единичные тор
цовые мелкие ядрища и пластинки с ретушью. Возраст 
находок из этих слоев по С -14 16 980 ±  150 (ГИН- 
5465), 17 190 ±  120 (ГИН-5464), 17 600 ±  20 (ГИН- 
5464). В горизонте 17 торцовых ядрищ нет, но найдены 
микропластинки. Время формирования культуровме
щающих отложений 15 400 ±  400 (ГИН-5478), 16 900 ±  
500 (ГИН-6117) [Константинов, 1994].

Истоки формирования мелкопластинчатой индуст
рии в этом регионе, несомненно, прослеживаются в 
более ранних памятниках типа Толбага. Постепенное 
уменьшение размера пластинчатых заготовок и орудий 
очень хорошо фиксируется в материалах Санного Мы
са (горизонты 7—5).

В Приамурье выделена селемджинская палеолити
ческая культура, хронологические рамки существова
ния которой определяются в пределах 25—10 тыс. лет 
назад. Отмечается единая культурная традиция обра
ботки камня от начала сартанского оледенения до 
раннего голоцена. В инвентаре преобладает галечная 
индустрия, слабо развита пластинчатая техника, харак
терно сочетание галечных и клиновидных ядрищ, 
имеются изделия с бифасиальной обработкой. Выделя
ется четыре хронологических этапа по материалам
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многослойных стоянок Усть-Ульма 1 и Усть-Ульма 2. 
Находки залегали в покровных отложениях, основание 
которых покоилось на коренных породах цокольных 
террас. Мощность культуровмещающих осадков неве
лика и составляет в среднем 1,10—1,90 м. На денуди- 
рованном скальном основании залегали два «теплых» 
слоя суглинков: коричневого и темно-бурого. Для от
ложений верхнего (коричневого) суглинка есть дата по 
углю 19 360 ±  65 (СОАН-2619).

К сожалению, в публикациях дана только качест
венная, а не количественная характеристика материала 
селемджинской культуры. Для двух раннесартанских 
этапов отмечается наличие в инвентаре торцовых нук
леусов, но не указывается их количество. Судя по на
ходкам на стоянках Абайкан и Пологая Сопка, в ниж
них горизонтах найдено в общей сложности более 50 
нуклеусов, и только одно изделие можно отнести к 
микроядрищам [Зенин, 1992; Ли Хонджон, 1995]. Сре
ди орудийного набора со временем постепенно возрас
тает роль пластинчатых заготовок, увеличивается ко
личество скребел, резцов, изделий с бифасиальной об
работкой. Отсутствуют долотовидные орудия.

Таким образом, на среднем этапе позднего палео
лита Сибири увеличивается число вариантов развития 
техники расщепления камня, появляются локальные 
культуры. Правда, следует отметить, что термин «ло
кальность» для Северной Азии понятие весьма услов
ное, так как, к  примеру, территория распространения 
селемджинской культуры больше площади ряда евро
пейских государств. При всем многообразии комплек
сов раннесартанского времени прослеживается и опре
деленное сходство в технике первичного расщепления, 
приемах вторичной обработки и основном составе ору
дийного набора. Продолжается развитие индустрий в 
двух направлениях: первое — преимущественное изго
товление изделий на пластинах, второе — формирова
ние инвентаря на опцепах.

Поздний этап верхнего палеолита Сибири харак
теризуется широким распространением новой техни
ки обработки камня, представленной торцовыми 
клиновидными микронуклеусами. В ранних комплек
сах позднего палеолита имеются единичные (но не 
клиновидные) ядрища, представляющие собой умень
шенную копию крупных галечных торцовых нукле
усов. Появление подобных изделий могло быть и слу
чайным. В первую половину сартанского оледенения, в 
связи с общим уменьшением размеров изделий, веро
ятно, можно было легче осуществить переход от пло
скостного принципа скалывания мелких пластинок к 
снятию заготовок с торца небольших гапечек или пол
ностью использованных односторонних и двусторонних 
ядргац. На рубеже первой и второй половины сартан- 
ской эпохи уже встречаются торцовые микронуклеусы 
с элементами уплощения основания, тыльной стороны 
и подработанными ударными площадками, которые по 
всем показателям можно относить к типичным клино
видным формам. Во вторую половину сартанского 
оледенения торцовые микронуклеусы занимают видное 
место в инвентаре стоянок, определяя своеобразный 
облик «сибирского» палеолита.

По сути, только наличие в инвентаре стоянок боль
шой серии таких ядрищ, а также скребел и чопперов 
является общим признаком для комплексов Северной 
Азии. Группировка памятников по другим показателям 
крайне сложна и возможна пока только для создания 
схем генезиса инвентаря позднего палеолита в отдель

ных замкнутых регионах. По мере заполнения «белых 
пятен» во времени и пространстве открывается все бо
лее сложная картина развития каменного века как в 
небольших микрорайонах, так и на более обширной 
территории. В качестве примера достаточно указать на 
Минусинскую котловину, где даже в рамках одной 
афонтовской культуры намечается несколько вариан
тов развития техники изготовления орудий преимуще
ственно на отщепах, и в то же время имеется несколь
ко направлений генезиса пластинчатой техники, пред
ставленной комплексами типа Кокорево 1, Улуг-Биль и 
Голубая 1. Объединение подобных вариантов в ло
кальные культуры, а последних — в культурные вари
анты и общности носит преимущественно формальный 
характер, так как группируются разнопорядковые эле
менты. К локальным культурам можно отнести ком
плексы, расположенные на территории одной или не
скольких межгорных котловин (ушлепская или куюм- 
ская на Алтае) и на площади, равной Западной Европе 
(дюктайская культура). На специфику формирования 
инвентаря стоянок оказывает влияние и сырьевая база. 
Галечные индустрии Алтае-Саянской горной области и 
Забайкалья достаточно сложно сопоставлять с ком
плексами Приангарья и Приморья, основанными на 
использовании пластинчатых заготовок из плитчатого 
кремня, или со стоянками Западно-Сибирской низ
менности, где в качестве сырья применялись на всем 
протяжении позднего палеолита мелкие галечки. В ка
честве культуроразличающих признаков используется 
факт наличия или отсутствия специфичных изделий в 
инвентаре стоянок: овальных и листовидных осгроко- 
нечников-бифасов, трансверсальных резцов, остроко
нечников кокоревского типа, торцовых ядрищ из об
ломков бифасиальных изделий и т. д.

Перечислить особенности инвентаря даже только 
опорных памятников поздней поры верхнего палеоли
та Сибири в рамках данной работы не представляется 
возможным, поэтому мы отсылаем читателя к моно
графии 3. А. Абрамовой [1989], где можно найти ис
черпывающую информацию по многим вопросам гене
зиса каменного века Северной Азии. В целом для за
ключительного этапа палеолита Сибири характерно 
взаимовлияние различных локальных культур и общ
ностей более высокого порядка и взаимопересечение 
линий развития разных индустрий [Константинов, 
1994]. В галечных индустриях пояса гор Южной Сиби
ри происходит постепенное вытеснение пластинчатой 
техники и широкое распространение комплексов, где 
основной заготовкой для орудий является опцеп. К 
финалу палеолита эта техника обработки камня стано
вится господствующей (афонтовская культура в Саяно- 
Алтайской горной 'области и Западной Сибири) или 
преобладающей (сгуденовская культура в Забайкалье).

Конец палеолита в Северной Азии большинством 
исследователей в настоящее время не связывается с 
наступлением голоцена. Хронологические рамки мезо
лита как эпохи, переходной от финала палеолита к нео
литу, сокращаются. В отдельных регионах мезолит не 
выделяется. В Приморье позднепалеолитическая тех
ника раскалывания камня существовала вплоть до 8 тыс. 
лет назад, а затем появились неолитические комплексы 
[Кузнецов, 1992]. Финал палеолита в Северо-Восточ
ной Азии связывается с раннеголоценовой сумнагин- 
ской культурой (10,5—6,0 тыс. лет назад), которая 
сменяется непосредственно неолитом. Столь длитель
ное существование палеолитических традиций в дан
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ном регионе объясняется тем, что климатические ко
лебания в голоцене не были столь значительными, 
чтобы существенно повлиять на жизнь людей [Моча- 
нов, 1977].

В горах Южной Сибири между концом плейстоце
на и первой половиной голоцена не фиксируется ка
ких-либо существенных изменений климата. Отмечает
ся постепенное потепление и наступление степных па
леоландшафтов на лесную зону [Ендрихинский, 1982; 
Белова, 1985]. В Абакано-Енисейском междуречье су
ществование палеолитической индустрии отмечается 
вплоть до рубежа первой и второй половины голоцена. 
Вопрос о выделении на этой территории комплекса 
позднего мезолита или раннего неолита остается от
крытым, так как эту проблему нельзя решить на мате
риалах дюнных стоянок. В северной части Западного 
Саяна, судя по единственному мезолитическому па
мятнику — Сосновке Голованьской, в раннем голоце
не прослеживается продолжение традиций афонтов- 
ской позднепалеолитической культуры. Находки на 
Майнинской стоянке, залегающие в основании совре
менной почвы, отнесены к «бескерамическому неоли
ту» [Васильев, 1981; 1987].

На стоянке Бирюса, расположенной в отрогах Вос
точного Саяна, афонтовская традиция расщепления 
камня прослеживается во всех культурных горизонтах 
вплоть до неолита. Интересно отметить возрастание 
роли скребел для мезолитического и неолитического 
комплексов стоянки (до 33 % орудийного набора кол
лекции верхнего слоя).

На территории красноярской лесостепи наиболее 
ранние неолитические находки датируются временем 
около 7 тыс. лет назад и представлены комплексами со 
шнуровой керамикой. К  мезолиту отнесены немного
численный комплекс каменных и костяных изделий из 
культуросодержащих горизонтов 17—12 пещеры Еле- 
нева, датированных по С -14 в пределах 10,5—7,0 тыс. 
лет назад. Основная часть находок представлена отще- 
пами и микропластинками без следов дополнительной 
обработки, в верхних горизонтах найдены тесло со 
следами шлифовки, нож с двусторонней обработкой, 
концевой скребок, обломок наконечника стрелы. Сре
ди костяного инвентаря выделяется группа однопазо
вых и двухпазовых наконечников [Макаров, Орлова, 
1992].

Достаточно спорным является разделение финаль
ноплейстоценовых и раннеголоценовых находок ка
менного инвентаря Забайкалья на финальнопалеоли
тический и мезолитический комплексы [Константи
нов, 1994]. По материалам многослойных стоянок Сту
деное 1, Усть-Менза 1 и других прослеживается мед
ленное (эволюционное) развитие техники расщепления 
камня, основанное на получении большой серии мик
ропластин с торцовых клиновидных нуклеусов. Вплоть 
до неолита в коллекциях стоянок с начала голоцена и 
до времени около 6,5 тыс. лет назад фиксируется прак
тически одинаковый набор орудий, представленных 
скреблами разных модификаций, скребками, долото- 
видными и галечными орудиями, остроконечниками 
на крупных пластинах с краевой ретушью, трансвер
сальными резцами на пластинках и угловыми резцами 
на микропластинках. Коренного изменения не про
слеживается ни в составе инвентаря, ни в хозяй
ственном укладе, ни в объектах охоты по сравнению с

материалами позднего этапа верхнего палеолита в этом 
регионе.

В то же время в комплексах первой половины го
лоцена в Забайкалье, впрочем, как и в других регионах 
Сибири, техника расщепления камня становится по
степенно все более совершенной, получают распро
странение такие формы орудий, как топорики и тесла, 
гарпуны из кости и рога, рыболовные крючки. Можно 
согласиться с мнением М. В. Константинова, что эво
люционное развитие материальной культуры на этом 
отрезке времени не должно определяться как застой
ное явление.

Более сложное положение с определением финала 
позднего палеолита складывается при анализе мате
риалов Верхнего Приангарья. Использование в этом 
регионе плитчатого кремня, позволяющего получать 
стандартизированные пластинчатые заготовки, опреде
лило своеобразный облик каменной индустрии, имею
щей ряд сходных черт на протяжении второй половины 
сартанского времени—первой половины современной 
эпохи. Отсутствие стратифицированных памятников в 
диапазоне 17—12 тыс. лет назад и наличие немного
численных местонахождений, инвентарь которых нахо
дится в начальной стадии изучения и предположитель
но датируется этим временем, препятствует попыткам 
выяснить генезис мезолита в бассейне р. Ангары.

Возраст мезолитической индустрии в Приангарье 
определяется в рамках 12—9/8 тыс. лет назад [Страти
графия, палеогеография и археология...].

Четкого представления о преемстве форм мезоли
тического инвентаря на раннем этапе его существо
вания от палеолитических комплексов на юге Вос
точной Сибири пока не существует. Предполагается, 
что в этот период шире, чем в последующее время, 
развита техника бифациальной обработки изделий, 
больше ядрищ, близких по морфологии к различным 
вариантам параллельного расщепления, чаще фикси
руется наличие простых форм скребел, чопперов. В 
среднемезолитическое время сколько-нибудь значи
тельных изменений в ассортименте индустрий не про
изошло: уменьшается доля ядрищ с параллельным 
принципом расщепления, увеличивается количество 
торцовых микроуклеусов, появляются топорики, тесла, 
серии многофасеточных резцов на пластинах [Медве
дев и др., 1975].

Критерии выделения мезолита, предложенные труп
пой иркутских археологов, не нашли должного пони
мания и признания у других исследователей, и этот 
этап археологической периодизации оказался выделен
ным в рамках конца плейстоцена только на ограни
ченной территории Восточной Сибири. По сути, нали
чие бифасиальных изделий, групп крупных и мелких 
ядрищ и основной набор изделий со вторичной обра
боткой в коллекциях раннемезолитических памятников 
Приангарья характерны в различных сочетаниях для 
многих верхнепалеолитических комплексов Северной 
Азии и по этим признакам относятся к заключитель
ной фазе палеолита Сибири [Абрамова, 1989].

Таким образом, судя по материалам наиболее изу
ченных в археологическом отношении регионов Се
верной Азии, прослеживается плавное (эволюционное) 
перерастание позднего палеолита на этой обширной 
территории в неолит, а техника торцового скалывания 
фиксируется вплоть до эпохи раннего металла.
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Вопрос о времени и месте формирования позднего па
леолита юга Средней Сибири стал решаться только в 
последние десятилетия. До открытия в Минусинской 
межгорной области мустьерских памятников заселение 
этого региона связывалось преимущественно с про
движением древних охотников с других территорий. 
Материалы пещеры Двуглазка и мустьерских местона
хождений на склонах горного обрамления долины 
Енисея дали возможность говорить о местных корнях 
позднего палеолита на этом пространстве.

Хронологический рубеж между финалом мустье и 
началом верхнего палеолита по имеющимся данным 
ориентировочно определяется в рамках 30—27 тыс. лет 
назад. Намечаются две линии развития техники обра
ботки камня, которые прослеживаются от заключи
тельных этапов каргинского межледниковья вплоть до 
раннего голоцена. Первая представлена комплексами, 
в которых сохраняются мустьерские традиции, а ос
новное количество орудий изготовлено на отщепах. 
Трансформация мустьерского инвентаря в позднепа
леолитический происходит на эволюционной основе 
очень плавно, путем постепенного увеличения ассор
тимента изделий из камня. Граница между концом му- 
стьерской эпохи и начальным периодом верхнего па
леолита очень расплывчата, так как наличие немно
гочисленных позднепалеолитических типов изделий в 
коллекциях изучаемых памятников может рассматри
ваться и как инородная примесь, и как свидетельство 
наступления нового этапа обработки камня. Эта ли
ния развития в Чулымо-Енисейской котловине пред
ставлена комплексом стоянки Куртак 4, верхний куль
турный горизонт которого датируется в диапазоне 23— 
25 тыс. лет назад.

По имеющимся данным, пластинчатая техника 
расщепления камня появляется в Минусинской меж
горной области уже в полностью сформированном ви
де около 26 тыс. лет назад. Эту линию развития харак
теризуют материалы памятников Малая Сыя, Сабани- 
ха, Куртак 5, Двуглазка (слой 4). Геологический 
возраст комплексов приблизительно одинаков. Обра
щает на себя внимание «европейский» облик изделий, 
находящих аналогии в инвентаре «ориньякоидных* 
индустрий Русской равнины. Истоки формирования 
пластинчатой индустрии юга Средней Сибири, вероят

но, следует связывать все же с «карабомовским пла
стом» Алтая.

Средняя пора позднего палеолита в Приенисей- 
ском крае характеризуется появлением и широким 
распространением стоянок с мелкой пластинчатой ин
дустрией. В хронологический промежуток 20—17 тыс. 
лет назад в этом регионе, впрочем, как и в остальных 
районах Северной Азии, прослеживается процесс по
степенного уменьшения размеров изделий. Микроли- 
тизация каменного инвентаря достигает степени, сход
ной с «граветгийским эпизодом» Европы. Широкое 
распространение в орудийном наборе получают пла
стинки с притупленным краем, мелкие острия. В это 
время зарождается техника торцового микронуклеуса. 
Формирование и развитие инвентаря раннесартанских 
памятников, как и в предшествующее время, просле
живается в двух направлениях. Пластинчатая техника 
представлена наиболее ярко материалами стоянки 
Афанасьева Гора, преимущественное изготовление 
орудий на небольших отщепах при подчиненной роли 
изделий на мелких пластинках прослеживается в кол
лекции из нижнего культурного слоя стоянки Уй 1. В 
Западной Сибири микропластинчатая техника преоб
ладает в инвентаре Ачинской стоянки, второе направ
ление характеризуется комплексом стоянки Шестаково.

Распространение своеобразных мелких торцовых 
ядршц по всей территории Северной Азии способство
вало появлению новой индустрии, основанной на ши
роком использовании вкладышевой техники. На рубе
же среднего и позднего этапов верхнего палеолита юга 
Средней Сибири намечается тенденция как к увеличе
нию размеров орудий, так и к  изменению их состава. 
Появляются новые археологические культуры, наибо
лее известные из которых — афонтовская и кокорев- 
ская. Время формирования подобных комплексов 
примерно одинаково в пределах интерстадиала 16,5—
15,5 тыс. лет назад, истоки первой, очевидно, следует 
искать в раннесартанских памятниках типа Уй 1 
(нижний слой). Генезис кокоревской культуры про
слеживается в материалах многослойной стоянки Но
восел ово 13.

Два направления техники обработки камня, осно
ванных на преимущественном использовании пластин 
и отщепов, в Минусинской котловине прослеживаются
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до финала плейстоцена, а в первой половине голоцена 
афонтовская традиция изготовления орудий из отще- 
пов становится господствующей в данном регионе. Ве
роятно, нельзя говорить о параллельном существова
нии разнокультурных комплексов в одних и тех же 
микрорайонах. В горах Западного Саяна прослежи
вается непрерывное развитие афонтовской культуры от 
самых ранних ее этапов вплоть до финала. Подобная 
ситуация складывалась и в отрогах Восточного Саяна, 
а также в красноярской лесостепи.

На северной окраине Минусинской межгорной об
ласти, судя по материалам стоянки Лиственка, носите
ли афонтовской традиции появились тогда, когда этот 
микрорайон покинули охотники кокоревской культу
ры. В Чулымо-Енисейской котловине на Новоселов- 
ской группе стоянок фиксируются памятники только 
кокоревской культуры, на Таштыкской группе — толь
ко афонтовской. Судя по новым данным, в Кокорев
ской группе памятников наиболее ранние комплексы 
представлены инвентарем кокоревского типа, а более 
поздние относятся к афонтовской культуре. В Куртак- 
ской группе стоянок найдены пока только памятники 
афонтовского типа. В Абакано-Енисейском междуре
чье подобные комплексы сменяют пластинчатую инду
стрию типа Улуг-Биля только в самом конце сартан- 
ского оледенения.

Две линии развития позднего палеолита прослежи
ваются и в других районах Северной Азии. На Алтае 
параллельно сосуществуют пластинчатая индустрия

«карабомовского» пласта и «мустьероидный» инвентарь 
пещерных памятников, в Забайкалье — толбагинская и 
куналейская культуры, в Туве — Хемчикская и Саг- 
лынская группы стоянок.

Корреляция сибирских стоянок, расположенных в 
разных физико-географических условиях, возможна 
практически только при наличии банка данных по С-14, 
но, к сожалению, большинство сравниваемых ком
плексов не имеет даже единичных радиоуглеродных 
определений. Если для территории Саяно-Алтайской 
горной области можно наметить схему генезиса позд
него палеолита вплоть до его финала, выделяя разные 
хронологические этапы, то на остальной территории 
Северной Азии (за исключением Забайкалья) пока най
дены лишь комплексы, характеризующие преимуще
ственно только один из временных отрезков верхнего 
палеолита.

К финалу палеолита обе линии развития техники 
обработки камня сходятся в единое русло [Констан
тинов, 1994]. На карте Сибири появляется множество 
мелких локальных культур и общностей более круп
ного порядка, количество которых и границы распро
странения увеличиваются по мере закрытия «белых 
пятен» во времени и пространстве. Конец палеолита 
большинство исследователей связывают с появлением 
керамики. Мезолит как переходная между палеоли
том и неолитом эпоха может иметь право на сущест
вование в очень узких хронологических рамках «до- 
керамического неолита».



И Л Л Ю С Т Р А Ц И И



































































































































































































Л И Т Е Р А Т У Р А

Абрамова 3. А. Раскопки палеолитических стоянок на р. Таштык в 1960 г. / /  КСИА Вып. 92. 1962. С. 65—70.
Абрамова 3. А. Палеолитическая стоянка Дружиниха на Енисее / /  КСИА. Вып. 101. 1964. С. 69—73.
Абрамова 3. А. О локальных различиях палеолитических культур Ангары и Енисея / /  СА 1966. № 3. С. 9—16.
Абрамова 3. А. О вклааышевых орудиях в палеолите Енисея / /  КСИА Вып. 111.1967. С. 12—18.
Абрамова 3. А. Палеолитические стоянки у д. Аешка на Енисее / /  КСИА. Вып. 117. 1969. С. 31—37.
Абрамова 3. А. Микронуклеусы в палеолите Енисея / /  КСИА. Вып. 126. 1971. С. 14—21.
Абрамова 3. А. Периодизация палеолитических памятников Сибири / /  ПИЧП. 1971 С. 255—259.
Абрамова 3. А. Находки каменного века в Абакано-Минусинской котловине / /  Археология Северной и Центральной Азии. Новоси

бирск, 1975. С. 2 1 -3 0 .
Абрамова 3. А. Палеолитическое поселение Красный Яр на Ангаре (верхний комплекс) / /  Древние культуры Приангарья. Новоси

бирск, 1978. С. 7—34.
Абрамова 3. А. Палеолит Енисея (афонтовская культура). Новосибирск, 1979. 175 с.
Абрамова 3. А. Палеолит Енисея (кокоревская культура). Новосибирск, 1979а. 200 с.
Абрамова 3. А. К вопросу о  возрасте алданского палеолита / /  СА. 19796. N° 4. С. 5—14.
Абрамова 3. А. Мустъерский грот Двуглазка в Хакасии (предварительное сообщение) / /  КСИА Вып. 165. 1981. С. 74—78.
Абрамова 3. А. Палеолитическая стоянка Тарачиха на Енисее / /  КСИА Вып. 173. 1983. С. 43—50.
Абрамова 3. А. Палеолит Енисея в свете новых данных / /  Гуманитарные исследования в Сибири: итоги и перспективы. Новоси

бирск, 1984. С. 118—129.
Абрамова 3. А. Мустъерский грот в Хакасии / /  КСИА Вып. 181.1985. С. 92—97.
Абрамова 3. А. Клиновидные нуклеусы в палеолите Северной Азии / /  Палеолит и неолит. Л., 1986. С. 11—16.
Абрамова 3. А. Палеолит Северной Азии / /  Палеолит Кавказа и Северной Азии. Л., 1989. С. 147—256.
Абрамова 3. А ., Матющенко В. И. Новые данные о Томской палеолитической стоянке / /  Из истории Сибири. Вып. 5. Томск, 1973. 

С. 16—23.
Абрамова 3. А , Щелинский В. Е. Типология и функции орудий палеолитической стоянки Ко коре во 1 на Енисее / /  КСИА Вып. 136. 

1973. С. 3—10.
Абрамова 3. А ., Ермолова Н. М ., Левковская Г. М. Палеолитическое поселение Кокорево 2 на Енисее / /  Первобытная археология 

Сибири. Л., 1975. С. 5 - 2 2 .
Абрамова 3. А., Астахов С. Н , Васильев С. А. и др. Палеолит Енисея. Л., 1991. 158 с.
Авраменко Г. А. Палеолитическая стоянка у г. Ачинска / /  Материалы и исследования по археологии, этнографии и истории Крас

ноярского края. Красноярск, 1963. С. 21—26.
Акимова Е. В. Неопубликованные коллекции Афонтовой горы / /  Проблемы археологии, этнографии, истории и краеведения При- 

енисейского края. Т. 1. Красноярск, 1992. С. 59—64.
Акимова Е. В. Палеолит Красноярского археологического района: Авгореф. ди с.... канд. ист. наук. Новосибирск, 1993. 16 с.
Акимова Е. В. К  истории изучения палеолита Красноярска. //Археологические микрорайоны Западной Сибири. Омск, 1994. С. 7—11.
Акимова Е. В., Блейнис Л . ГО. Палеолитическая стоянка Усгь-Кова (по материалам 1982 г.) / /  Археологические и этнографические 

исследования в Восточной Сибири: итоги и перспективы. Иркутск, 1986. С. 63—65.
Аксенов М. П. Палеолит и мезолит Верхней Лены: Автореф. д и с .... д-ра ист. наук. Новосибирск, 1989. 35 с.
Аксенов М . П. Донеолитические местонахождения Верхней Лены / /  Исторический опыт освоения Восточных районов Сибири. 

Владивосток, 1993. С. 67—70.
Аксенов М. ГГ., Бердникова М. А ., Медведев Г. И. и др. Морфология и археологический возраст каменного инвентаря «Макаровского 

палеолитического пласта* / /  Проблемы антропологии и археологии каменного века Евразии. Иркутск, 1987. С. 24—28.
Алексеева Э. В. Млекопитающие плейстоцена юго-востока Западной Сибири. М., 1980. С. 187 с.
Аликович М. В. Некоторые итоги раскопок Ачинской палеолитической стоянки / /  Сибирь, Центральная и Восточная Азия в древ

ности. Эпоха палеолита. Новосибирск, 1976. С. 155—168.
Аннинский Е. В. О разведке и сборе подъемного материала в акватории Красноярского водохранилища учащимися школы N° 104 / /  

Палеоэтнология Сибири. Иркутск, 1990. С. 80—82.
Археология, геология и палеогеография палеолитических памятников юга Средней Сибири (Северо-Минусинская впадина, Кузнецкий 

Алатау и Восточный Саян). Красноярск, 1992. 130 с.
Археология и палеоэкология палеолита Горного Алтая. Новосибирск, 1990. 159 с.
Архипов С. А., Гнибиденко 3. Н ., Зыкина В. С. и др. Геологическое строение и общая стратегия хроностратшрафического изучения 

Куртакского археологического района / /  Палеоэкология и расселение древнего человека в Северной Азии и Америке. Красноярск
1992. С. 10 -1 4 . ’

Астахов С. Н. Поселения Афонтовой Горы и их место в палеолите Сибири: Автореф. ди с.... канд. ист. наук. Л., 1966. С. 16 с.



224 Н. Ф. Лисицын. Поздний палеолит Чулымо -Енисейского  междуречья

Астахов С. Я. Позднепалеолитическая стоянка Кокорево 4 / /  СА. 1966а. № 2. С. 288—294.
Астахов С. Я. Позднепалеолитическая стоянка Афонтова Гора 3 / /  Проблемы исследования каменного века Евразии. Красноярск, 

1984. С. 10-13.
Астахов С. Я. Палеолит Тувы. Новосибирск, 1986. 174 с.
Астахов С. Я. Палеолитическая стоянка Кокорево 4а / /  Древности Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск, 1987. С. 27—44.
Астахов С. Я. Палеолит Тувы. Автореф. д и с .... д-ра ист. наук. СПб, 1993. 71 с.
Астахов С. Я , Ямских А. Ф. Новая верхнепалеолитическая индустрия и геолого-геоморфологическое положение стоянки Шлснка / /  

Природные условия и ресурсы юга Средней Сибири. Красноярск, 1983. С. 77—86.
Астахов С. Я , Зубарева Г. Ю., Лисицын Н. Ф., Ямских А. Ф. Палеолитическая стоянка Шленка / /  РА. 1993. №  3. С. 140—148.
Ауэрбах Н. К. Палеолитическая стоянка Афонтова Гора 3 / /  Тр. О-ва изучения Сибири и ее производительных сил. Вып. 7. Ново

сибирск, 1930. С. 1—48.
Ауэрбах Н. К., Сосновский Г. П. Материалы к изучению палеолитической индустрии и условий ее нахождения на стоянке Афонтова 

Гора / /  ТКИЧП. 1932. Т. 1. С. 45-113.
Ауэрбах Н. К., Громов В. И. Материалы к изучению Бирюсинских стоянок близ Красноярска / /  ИГАИМК. Вып. 118. 1935. С. 219—245.
Базаров Д. Б. и др. Геология и культура древних поселений Западного Забайкалья. Новосибирск, 1982. 163 с.
Базарова Л. Д ., Лбова Л. В. К определению геологического возраста палеолитических ансамблей Брянского археологического ком

плекса / /  Петр Алексеевич Кропоткин — гуманист, ученый, революционер. Чита, 1992. С. 53—55.
Белова В. А. Растительность и климат позднего кайнозоя юга Восточной Сибири. Новосибирск, 1985. 160 с.
Береговая Н. А. Палеолитические местонахождения СССР / /  МИА. 1960. № 81. 218 с.
Блейнис Л. Ю. Новые данные к археологической карте Канского района / /  Памятники истории и культуры Красноярского края. 

Вып. 1. Красноярск, 1989. С. 226—235.
Бокарев А. А. Палеолитический памятник Каштанка 1 в акватории Красноярского водохранилища / /  Палеоэтнология Сибири. Ир

кутск, 1990. С. 84-85.
Борзенкова И. И. Изменение климата в кайнозое. СПб., 1992. 247 с.
Буров В. Ф. Новые археологические находки у с. Краснополье / /  Исследование памятников древних культур Сибири и Дальнего 

Востока. Новосибирск, 1987. С. 76—78.
Буровский А. М. К характеру интерпретации материалов палеолитического поселения Дружиниха / /  Актуальные проблемы методи

ки западносибирской археологии. Новосибирск, 1989. С. 125—126.
Вартанян С. Л., Арсланов X. А., Тертычная Т. В., Чернов С. Б. Радиоуглеродный возраст голоценовых мамонтов с о. Врангеля / /  Ве

ковая динамика биогеноценозов: Десятые чтения памяти акад. В. Н. Сукачева. 1992. С. 52—53.
Васильев С. А. Раскопки Майнинской палеолитической стоянки / /  АО 1980 г. М., 1981. С. 169—170.
Васильев С. А. Палеолитические памятники в зоне строительства Майнинской ГЭС на Енисее / /  Древние культуры Евразийских 

степей. Л., 1983. С. 17-20.
Васильев С. А. Палеолитические памятники Западного Саяна. Автореф. д и с .... канд. ист. наук. Л., 1984. 21 с.
Васильев С. А. Палеолитическая стоянка у пос. Майна / /  КСИА. Вып. 189. 1987. С. 9 4 -9 7 .
Васильев С. А. Особенности исследования сибирских аллювиальных палеолитических стоянок / /  КСИА. Вып. 202. 1990. С. 62—64. 
Васильев С. А. Поздний палеолит Верхнего Енисея (по итогам раскопок на водохранилище Майнинской ГЭС) / /  СА. 1991. № 2. 

С. 5 -20 .
Васильев С. А. Палеолит Енисея: итоги и проблемы / /  РА. 1992. № 4. С. 5—17.
Васильев С. А. Поздний палеолит Верхнего Енисея. Автореф. д и с .... д-ра ист. наук. 1996. 40 с.
Васильевский Р. С., Бур илов В. В., Дроздов Н. И. Археологические памятники Северного Приангарья. Новосибирск, 1988. 224 с.
Вдовин А. С. Памятники каменного века на Большом Кемчуге / /  Проблемы археологии, истории и краеведения Приенисейского 

края. Т. 1. Красноярск, 1992. С. 85—86.
Вдовин А. С., Ямских А. Ф., Ямских Г. Ю., Оводов Я. Д. Позднепалеолитическая стоянка Большая Слизнева / /  Археология, геология 

и палеогеография палеолитических памятников юга Средней Сибири (Северо-Минусинская впадина, Кузнецкий Алатау и Восточный 
Саян). Красноярск, 1991 С. 22—34.

Вишняцкий Л. Б. Позднепалеолитическая стоянка Березовый Ручей 1 / /  Проблемы исследования каменного века Евразии. Красно
ярск, 1984.. С. 99—102.

Вишняцкий Л. Б. Костяные изделия с пазами из позднепалеолитической стоянки Березовый Ручей 1 / /  СА. 1987. №  3. С. 202—203.
Вишняцкий Л. Б., Курочкин Г. Н., Мелентьев А. Я., Лисицын Н. Ф. Палеолитическая стоянка в Красноярском крае / /  КСИА. Вып. 

188. 1986. С. 100-105. н
Воробьева Г. А., Генералов А. Г Археология и геологическое строение разреза Стрижовой Горы / /  Проблемы археологии, этногра

фии, истории и краеведения Приенисейского края. Красноярск, 1992. С. 120—124.
Гаммерман А. Ф. Остатки очажного угля из позднепалеолитических стоянок Кокорево / /  ИГАИМК. Вып. 118. 1935. С. 274—275.
Геология и культура древних поселений Западного Забайкалья. Новосибирск, 1982. 163 с.
Герасимов М. М. Мальта — палеолитическая стоянка (предварительные данные). Результат работ 1928/29 г. Иркутск, 1931. 34 с.
Герасимов М. М. Раскопки палеолитической стоянки в селе Мальта (предварительный отчет о  работах 1928—1932 гг.) / /  

ИГАИМК. Вып. 118. 1935. С. 78—124.
Герасимов М. М. Палеолитическая стоянка Мальта (раскопки 1956—1957 гг.) / /  СЭ. 1958. №  3. С. 28—52.
Гильмашина Д. В., Буровский А. М. Предварительные итоги изучения каменного века в Сухобузимском и Большемуртинском рай

онах / /  Проблемы изучения Сибири в научно-исследовательской работе музеев. Красноярск, 1989. С. 81—82.
Григорьева Г. В. Новая палеолитическая стоянка Кокорево VI на р. Енисей / /  КСИА. Вып. 101. 1964. С. 64—68.
Громов В. И. Палеонтологическое и археологическое обоснование стратиграфии континентальных отложений четвертичного перио

да на территории СССР (млекопитающие, палеолит) / /  ТГИН. Сер. геол. Вып. 64. 1948. С. 303—379.
Гуляев В. М. Изделия из рога и кости в «раннемезолитических* культурных горизонтах стоянки Стрижова Гора / /  Материалы науч

но-теоретической конференции. Иркутск, 1976. С. 13—16.
Гуляев В. М., Кононова Т. Я., Медведев Г. И. Стрижова Гора — многослойный памятник культуры охотников каменного века на юге 

Восточной Сибири / /  Палеоэкология древнего человека. М., 1977. С. 192—197.
Демиденко Г. А. Реконструкция палеоэкологических условий обитания древнего человека палеолитических стоянок бассейна Сред

него Енисея (по данным палеопедологического метода) / /  Палеоэкология и расселение древнейшего человека в Северной Азии и Аме
рике. Красноярск, 1992. С. 65—68.

Деревянко А. 17., Петрин В. Т. Пространственный и временной аспекты существования комплекса каменного инвентаря типа Кара- 
Бом / /  Хронология и культурная принадлежность памятников каменного и бронзового веков Южной Сибири. Барнаул, 1988. С. 8—11.

Деревянко А. П., Дорж Д., Васильевский Р. С. и др. Палеолит и неолит Монгольского Алтая. Новосибирск, 1990. 645 с.
Деревянко А. П., Гричан Ю. В. Исследование пещеры Каминная. Предварительные итоги раскопок в 1983—1988 гг. (плейстоценовая 

толща). Препринт. Новосибирск, 1990.
Деревянко А. Л ., Зенин А. Я. Палеолитическое местонахождение Ануй 1 / /  Комплексные исследования палеолитических объектов 

бассейна р. Ануй. Новосибирск, 1990. С. 31—42.
Деревянко А. П., Зенин А. Я. Верхнепалеолитические комплексы пещеры Страшная / /  Проблемы охраны, изучения и использования 

культурного наследия Алтая. Барнаул, 1995. С. 24—26.



Литература 225

Деревянко А. П ., Зенин А. Н. Палеолитическая стоянка Шестаково: особенности индустрии шестого культурного горизонта / /  Про
блемы охраны, изучения и использования культурного наследия Алтая. Барнаул, 1995а. С. 38—39

Деревянко А. Л , Маркин С. В. Мустье Горного Алтая. Новосибирск, 1992. 224 с.
Деревянко А. Л , Ликолаев С. В., Петрин В. Т. Датирование физическими методами (С-14, ЭПР) отложений палеолитического па

мятника Кара-Бом / /  Altaica. №  3. Новосибирск, 1993. С. 3—8.
Добродеев О. П. Новейшие отложения Минусинской котловины и ее горного обрамления / /  Новейшая тектоника, новейшие отло

жения и человек. Ч. 1. М., 1969. С. 134—183.
Дроздов Н. И. Этапы развития каменного века в плейстоцене Средней Сибири: Авгореф. дис. ... д-ра ист. наук. Новосибирск, 

1992. 54 с.
Ендрихинский А. С. Последовательность основных геологических событий на территории Южной Сибири в позднем плейстоцене и 

голоцене / /  Поздний плейстоцен и голоцен юга Восточной Сибири. Новосибирск, 1982. С. 6—35.
Ермолова Л. М. Охота и природа Южной Сибири в каменном веке / /  Палеоэкология древнего человека. М., 1977. С. 197—201.
Заика А. Л. Археологическая разведка в верхнем течении р. Чулым / /  Историография и источники изучения исторического опыта 

освоения Сибири. Вып. 1. Новосибирск, 1988. С. 35—36.
Зенин В. Л. Возраст и этапы развития каменной индустрии памятников Усть-Ульма 1—3 в Приамурье / /  Палеоэкология и расселе

ние древнего человека в Северной Азии и Америке. Красноярск, 1992. С. 99—102.
Зубаков В. А. Новая палеолитическая стоянка в долине р. Енисей / /  Информ. сб. ВСЕГЕИ. № 52. 1961. С. 113—120.
Исаева Л. Л ., Андреева С. И ., Бардеева М. А. и др. Средняя Сибирь / /  Развитие ландшафтов и климата Северной Евразии. Вып. 1. 

М„ 1993. С. 4 6 -5 9 .
Карпов В. Г. Материалы к археологии Красноярского района. Красноярск, 1929. 63 с.
Кащенко Н. Ф. Скелет мамонта со  следами употребления некоторых частей тела этого животного в пищу современным ему челове

ком / /  Зал. АН. Сер. 8 (физ.-мат. отд-ние). Т. 11, №  7. СПб., 1891. 60 с.
Кащенко Л . Ф. Скелет мамонта со следами употребления некоторых частей этого животного в пищу современным ему человеком / /  

Там же. 1901.
Кинд Н. В. Геохронология позднего антропогена по изотопным данным. М., 1974. 255 с.
Кириллов И. И. Толбагинская палеолитическая культура Забайкалья и ее корреляция с культурами сопредельных территорий / /  Ис

тория и культура востока Азии. Новосибирск, 1987. С. 68—73.
Кириллов И. И ., Каспаров А. А. Археология Забайкалья. Проблемы и перспективы (эпоха палеолита) / /  Хроностратиграфия палеоли

та Северной, Центральной и Восточной Азии и Америки: Доклады Междунар. симпоз. Новосибирск, 1990. С. 194—198.
Кольцова В. Г. Палинологическое изучение мустье рекою памятника «Грот Двуглаз ка» / /  Проблемы археологии, этнографии, исто

рии и краеведения Приенисейского края. Т. 1. Красноярск, 1992. С. 66—69.
Кольцова В. Г. Палинологическое изучение разреза Каштан ка / /  Палеоэкология и расселение древнего человека в Северной Азии и 

Америке. Красноярск, 1992а. С. 121—126.
Коляго С. А. Правобережье Минусинской впадины. Л., 1967. 120 с.
Кононова Т. Н. Проблема некоррадированного компонента в археологических комплексах на высоких террасах Южного При- 

ангарья / /  Проблемы антропологии и археологии каменного века Евразии. Иркутск, 1987. С. 28—29.
Константинов М. В. Каменный век восточного региона Забайкальской Азии. Улан-Удэ; Чита, 1994. 180 с.
Кузнецов А. М. Поздний палеолит Приморья. Владивосток, 1992. 236 с.
Кузьмина И. Е ., Синицына Г. В. Значение фаунистических остатков для хронологии многослойной стоянки Бирюса на Среднем 

Енисее / /  Первое международное мамонтовое совещание. СПб., 1995. С. 620—621. _
Кунгуров А. Л. Мустьерские традиции в верхнепалеолитических индустриях Алтая / /  Палеодемография и миграционные процессы в 

Западной Сибири в древности и средневековье. Барнаул, 1994. С. 31—33.
Курочкин Г. Л ., Мелентъев А. Н. Открытие верхнего палеолита на территории КАТЭКа / /  Проблемы археологии и этнографии Си

бири. Иркутск, 1982. С. 21—23.
Куртакский археологический район. Красноярск, 1990. Вып. 1—3.
Лавров А. В., Сулержицкий Л . Д . Мамонты: радиоуглеродные данные о времени существования / /  Вековая динамика биогеноцено- 

зов: Десятые чтения памяти акад. В. Н. Сукачева. М., 1992. С. 36—52.
Ларичев В. Е. Палеолит Северной, Центральной и Восточной Азии. Ч. 1: Азия и проблема родины человека Новосибирск, 1969. 

387 с.
Ларичев В. Е. Палеолит Северной, Центральной и Восточной Азии. Ч. 2: Азия и проблема локальных культур. Новосибирск, 1972 

415 с.
Ларичев В. Е. У истоков верхнепалеолитических культур и искусства Сибири (к открытию в Кузнецком Алатау поселения Малая 

Сыя и скульптурного изображения черепахи) / /  Рериховские чтения. Новосибирск, 1976. С. 17—19.
Ларичев В. Е. Искусство верхнепалеолитического поселения Малая Сыя: датировка, виды его и образы, их художественный стиль и 

проблема интерпретации (предварительное сообщение) / /  Изв. СО АН СССР. Сер. 11. Обществ, науки. Выл. 3. 1978. С. 104—119.
Ларичев В. Е. Дом из костей мамонта. Красноярск, 1981. 190 с.
Ларичев В. Е, Холюшкин Ю. Л . Археология верхнепалеолитического поселения Малая Сыя / /  Археология, геология и палеогеогра

фия палеолитических памятников юга Средней Сибири (Северо-Минусинская впадина, Кузнецкий Алатау и Восточный Саян). Крас
ноярск, 1992. С. 119—122.

Лаухин С. А. Верхний плейстоцен юго-запада Сибирской платформы / /  Поздний плейстоцен и голоцен юга Восточной Сибири. 
Новосибирск, 1982. С. 84—101.

Л  бое а Л . В. Технико-морфологическая и функциональная характеристика инвентаря комплекса «Б» палеолитического местонахож
дения Каменка 1 / /  Петр Алексеевич Кропоткин — гуманист, ученый, революционер. Чита, 1992. С. 55—57.

Лбова Л . В. Брянский палеолитический комплекс (к обоснованию палеолитического района) / /  Палеоэкология и расселение древ
него человека в Северной Азии и Америке. Красноярск, 1992а. С. 162—166.

Лбова Л. В. Брянский палеолитический комплекс (Западное Забайкалье): Автореф. ди с .... канд. ист. наук. Новосибирск, 1994. 20 с.
Лбова Л. В., Волков 77. В. Инструментарий палеолитического местонахождения Каменка 1: типологая и функция / /  Культуры и па

мятники эпохи каменного века и раннего металла Забайкалья. Новосибирск, 1993. С. 3—20.
Леонтьев В. 77, М акулов В. И. Археологические памятники среднего течения Енисея / /  Памятники истории и культуры Краснояр

ского края. Вып. 1. Красноярск, 1989. С. 261—272.
Липнина Е. А ., М едведев Г. И. Новые данные о Мальтинском палеолитическом местонахождении / /  Исторический опыт освоения 

восточных районов России. Владивосток, 1993. С. 70—73.
Лисицын Н. Ф. Палеолитические стоянки в районе Батеневского кряжа на Енисее / /  СА. 1980. № 3. С. 270—276.
Лисицын Н. Ф. Каменный век Абакано-Енисейского междуречья / /  Вопросы археологии Хакасии. Абакан, 1980а. С. 14—27.
Лисицын Н. Ф. Палеолитическая стоянка Чегерак / /  Палеолит Сибири. Новосибирск, 1983. С. 76—80.
Лисицын Н. Ф. Краткие итоги работ Среднеенисейской экспедиции / /  Древние культуры Евразийских степей. Л., 1983а. С. 66—70.
Лисицын 77 Ф. Мезолитическая стоянка Куртак 2 на Енисее / /  КСИА. Вып. 173. 19836. С. 97—102.
Лисицын Н. Ф. Палеолитическое поселение Новоселове 13 на Енисее / /  Четвертичная геология и первобытная археология Южной 

Сибири. Ч. 1. Улан-Удэ, 1986. С . 92—93.
Лисицын Н. Ф. Озерные стоянки Хакасии / /  СА. 1986а. № 4. С. 152—157.
Лисицын Н. Ф. Афанасьева Гора / /  Северная Азия в эпоху камня. Новосибирск, 1987. С. 23—36.



226 Н. Ф. Лисицын. Поздний палеолит Чулымо-Енисейского  междуречья

Лисицын Н. Ф. Некоторые аспекты техники обработки камня в палеолите Енисея / /  Задачи советской археологии в свете решений 
27 съезда КПСС. М., 1987а. С. 150-151.

Лисицын Н. Ф. Палеолитические стоянки мальтино-бурстского типа в Южной Сибири / /  Проблемы взаимосвязи природы и обще
ства в каменном веке в Средней Азии. Ташкент, 1988. С. 54—55.

Лисицын Н. Ф. Комплекс памятников финального палеолита на оз. Сосновом в Койбальской степи / /  Археология Северной Азии. 
Новосибирск, 1988а. С. 16—21.

Лисицын Н. Ф. К изучению памятников эпохи камня на новостройках Южной Сибири (1975—1985) / /  КСИА. Вып. 196. 1989. 
С. 31 -34 .

Лисицын Н. Ф. Афанасьева Гора / /  Памятники истории и культуры Красноярского края. Вып. 1. Красноярск, 1989а. С. 302—308.
Лисицын Н. Ф. Стоянка Дивный 1 / /  Памятники истории и культуры Красноярского края. Вып. 1. Красноярск, 19896. С. 308—312.
Лисицын Н. Ф. Дюнные стоянки у с. Бате ни / /  Проблемы изучения Сибири в научно-исследовательской работе музеев. Красно

ярск, 1989в. С. 75—77.
Лисицын Н. Ф. Методика исследования палеолитических стоянок в зоне крупных искусственных водоемов (на примере Краснояр

ского водохранилища) / /  КСИА. Вып. 202. 1990. С. 65—68.
Лисицын Н. Ф. Стоянка Куртак 4 / /  Хроностратиграфия палеолитических памятников Средней Сибири (бассейн р. Енисей). Ново

сибирск, 1990а. С. 104—108.
Лисицын Н. Ф. Основные проблемы позднего палеолита Минусинской котловины / /  Проблемы археологии, этнографии, истории и 

краеведения Приенисейского края. Т. 1. Красноярск, 1992. С. 47—50.
Лисицын Н. Ф. К вопросу о генезисе афонтовской культуры / /  Арсеньеве кие чтения. Уссурийск, 1992а. С. 185—187.
Лисицын Н. Ф. Пути развития палеолита Приенисейской Сибири / /  Историческое познание: традиции и новации. Ч. 1. Ижевск,

1993. С. 69-72 .
Лисицын Н. Ф. К вопросу о возрасте стоянки Малая Сыя в Хакасии / /  Арсеньеве кие чтения. Уссурийск, 1994. С. 258—261.
Лисицын Н. Ф. О «трансконтинентальных» и «местных* миграциях в позднем палеолите южных районов Сибири / /  Палеодемогра

фия и миграционные процессы в Западной Сибири в древности и средневековье. Барнаул, 1994а. С. 27—29.
Лисицын Н. Ф. Бате не вс кий кряж на Енисее — научный полигон южносибирской археологии в прошлом, настоящем и будущем / /  

Археологические микрорайоны Западной Сибири. Омск, 19946. С. 56—58.
Лисицын Н. Ф. Особенности раскопок лессовых и аллювиальных стоянок Сибири / /  Третьи исторические чтения памяти 

М. П. Грязнова. Ч. 2. Омск, 1995. С. 43—46.
Лисицын Н. Ф. К вопросу о начальном этапе позднего палеолита Сибири / /  РА. 1995а. №  1. С. 5—13.
Лисицын Н. Ф. О возрасте позднего палеолита Алтае-Саянской горной области / /  Проблемы охраны, изучения и использования 

культурного наследия Алтая. Барнаул, 19956. С. 30—32.
Лисицын Н. Ф. Поздний палеолит юга Красноярского края и республики Хакасии: Автореф. д и с . ... д-ра ист. наук. СПб., 1996. 56 с.
Лисицын Н. Ф., Свеженцев Ю. С., Ямских А. Ф., Ямских Г. Ю. Среда обитания и хозяйственная деятельность верхнепалеолитиче

ского человека на стоянке Куртак 4 / /  Палеогеография Средней Сибири. Вып. 2. Красноярск, 1995. С. 136—149.
Ли Хонджон. Позднепалеолитические комплексы юга Российского Дальнего Востока и сопредельных территорий (на основе мате

риалов палеолитических памятников Селемджи): Автореф. д и с .... д-ра ист. наук. Новосибирск, 1995. 45 с.
Макаров Н. П. Работы на Среднем и Нижнем Енисее / /  Проблемы археологии и этнографии Сибири. Иркутск, 1982. С. 85—87.
Макаров Н. П. К истории комплектования, изучения и экспонирования археологических коллекций / /  Век подвижничества. Крас

ноярск, 1989. С. 131-189.
Макаров Н. П. Неолит и ранний бронзовый век Красноярской лесостепи: Автореф. д и с .... канд. ист. наук. Кемерово, 1993. 26 с.
Макаров Н. 77., Мандрыка П. В. Каменное кольцо с рисунком из Восточного Саяна / /  Наскальное искусство Азии: Тез. докл. меж- 

дунар. конф. Кемерово, 1995. С. 49—51.
Макаров Н. П., Орлова Л. А. Мезолит пещеры Еленева / /  Палеоэкология и расселение древнего человека в Северной Азии и Аме

рике. Красноярск, 1992. С. 171—175.
Макаров 77 П., Ямских А. А. Археология и палеогеография многослойной стоянки Караульный Бык / /  Палеогеография Средней 

Сибири. Вып. 2. Красноярск, 1995. С. 81—135.
Маркин С. В. Археологический разрез Денисовой пещеры / /  Древности Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск, 1987. С. 11—20.
Медведев Г. И. Археологические исследования многослойной палеолитической стоянки Красный Яр на Ангаре в 1964—1965 гг. / /  

ОАЭ, 1966. С. 5 -25 .
Медведев Г  77, Михнюк Г. Я., Шмыгун 77 Е. Мезолит юга Восточной Сибири / /  Древняя история народов юга Восточной Сибири. 

Вып. 3. Иркутск, 1975. С. 74 -79 .
Медведев Г. И. Палеолит Южного Приангарья: Автореф. д и с .... д-ра ист. наук. Новосибирск, 1983. 40 с.
Мочанов Ю. А. Древнейшие этапы заселения человеком Северо-Восточной Азии. Новосибирск, 1977. 264 с.
Муратов В. М., Оводов Н. Д ., Панычева В. А., Сафарова С. А. Общая характеристика палеолитической стоянки Малая Сыя в Хака

сии /  Археология Северной Азии. Новосибирск, 1982. С. 41—45.
Оводов Н. Д. Состав антропогеновой дикой териофауны юга Приенисейской Сибири / /  Палеоэкология и расселение древнего чело

века в Северной Азии и Америке. Красноярск, 1992. С. 190—197.
Ов^дов^Н.Д. Усть-Ижульский мамонтовый парадокс (р. Енисей, 55° с. ш.) / /  Первое международное мамонтовое совещание. СПб.,

Оводов Н. Д , Кольцова В. Г. Природная обстановка финала плейстоцена на Среднем Енисее / /  Археологический поиск (Северная 
Азия). Новосибирск, 1980. С. 11—15.

Оводов Н. Д , Мартынович Н. В. Новые данные по млекопитающим и птицам грота Двуглазка в Хакасии / /  Проблемы археологии, 
этнографии, истории и краеведения Приенисейского края. Красноярск, 1992. С. 78—83.

Оводов Н. Д , Муратов В. М ., Панычева В. А ., Орлова Л. А. Новые данные по геологии и териофауне грота Проскурякова 
(Хакасия) / /  Петр Алексеевич Кропоткин — гуманист, ученый, революционер. Чита, 1992. С. 43—45.

Окладников А. Л. Палеолит Центральной Азии. Новосибирск, 1981. 462 с.
Окладников А. П. Палеолитическая стоянка Кара-Бом в Горном Алтае (по материалам раскопок 1980 г.) / /  Палеолит Сибири. Но

восибирск, 1983. С. 5—20.
Окладников А. Л ., Муратов В. М., Оводов Н. Д ., Фриденберг Э. О. Пещера Страшная — новый памятник палеолита Алтая / /  Мате

риалы по археологии Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск, 1973. Ч. 2.
Орлова Л. А. Голоцен Барабы (стратиграфия и радиоуглеродная хронология) / /  ТИГГ. Вып. 762. Новосибирск, 1990. 127 с.
Орлова Л. А. Радиоуглеродное датирование археологических памятников Сибири и Дальнего Востока / /  Палеоэкология и расселе

ние древнего человека в Северной Азии и Америке. Красноярск, 1992. С. 247—251.
Орлова Л. А. Радиоуглеродная хронология археологических памятников Забайкалья / /  Культурные традиции народов Сибири и 

Америки: преемственность и экология (горизонты комплексного изучения). Чита, 1995. С. 99.
Павлов Л. Г., Лисицын 77 Ф. Озерные стоянки Койбальской степи / /  Вопросы древней истории Южной Сибири. Абакан, 1984. 

С. 123-127.
Летрин В. Т , Чевалков Л. М. О возникновении микролитической торцовой техники скалывания на примере палеолитической сто

янки Кара-Бом / /  Палеоэкология и расселение древнего человека в Северной Азии и Америке. Красноярск, 1992. С. 206—209.
Летрин В. I ,  Рыбин Е. 77 Нуклеусы стоянки Кара-Бом: к вопросу выделения культурный традиции / /  Проблема культурогенеза и 

культурное наследие. Ч. 2. СПб., 1992. С. 26—30.



Литература 227

и еР }^ н Николаев С. В., Нилов Д . Е., Чевалков Л. М. Палеолитический комплекс открытого типа Кара-Тенеш (новые дан
ные) / /  Проблемы охраны, изучения и использования культурного наследия Алтая. Барнаул, 1995. С 26—29

Погудим В. А. Многослойная стоянка Няша — опорный памятник эпохи неолита на Среднем Енисее / /  Проблемы изучения Сиби
ри в научно-исследовательской работе музеев. Красноярск, 1989. С. 90—92.

Погудим В. А ., Дроздов Н. И. Археологические местонахождения Красноярского археологического района / /  Памятники истории и 
культуры Красноярского края. Вып. I. Красноярск, 1989. С. 235—260.

Поляков А. С. Стоянка Березовый Ручей 2 в зоне строительства КАТЭКа / /  Палеоэтнологические исследования на юге Средней 
Сибири. Иркутск, 1991. С. 47—51.

Рыбин Е. П. Эволюция индустрии эпохи начала верхнего палеолита стоянки Кара-Бом (предварительные результаты) / /  Археология 
и этнография Сибири и Дальнего Востока. Барнаул, 1994. С. 9—12.

Рыгдылон Э. Р. Новые следы каменного века в бассейне Среднего Енисея / /  МИА. Вып. 39. 1953. С. 277—285.
Савельев Н. А ., Генералов А. Г., Абдулов Т. А., Дзюбас С. А. Археологические памятники Канской лесостепи (к своду памятников 

Красноярского края) / /  Проблемы археологии, этнографии, истории и краеведения Приенисейского края. Т. 1. Красноярск. 1991 
С. 90—93.

Сафарова С. А. Особенности формирования спорово-пыльцевых спектров в условиях межгорных котловин / /  Методические вопро
сы палинологии. М., 1973. С. 143—152.

Сафарова С. А. Природная среда обитания людей в палеолите в Минусинской котловине (по данным спорово-пыльцевого ана
лиза) / /  КСИА. Вып. 181. 1985. С. 9 8 -1 0 2 .

Севастьянова Э. А ., Майнагашев П. Н. Охранные работы в Хакасии / /  АО 1975. М., 1976. С. 279.
Свеженцев Ю. С., Лисицын Н. Ф., Васильев С. А. Радиоуглеродная хронология Енисейского палеолита / /  Хроностратиграфия палео

лита Северной, Центральной, Восточной Азии и Америки. Новосибирск, 1992. С. 57—64.
Синицына Г. В. Палеолит Бирюсы / /  Проблемы археологии, этнографии, истории и краеведения Приенисейского края. Т. 1. Крас

ноярск, 1992. С. 69—71.
Синицына Г. В. Вопросы хронологии I и II культурных слоев многослойного поселения Бирюса на Енисее / /  Историческое позна

ние: традиции и новации. Ч. 1. Ижевск, 1993. С. 78—80.
Синицына Г. В., Кузьмина И. Е. Материалы палеолитического горизонта 1ПА многослойного поселения Усгь-Бирюса на Енисее / /  

Исторический опыт освоения восточных районов России. Владивосток, 1993. С. 6—9.
Сосновский Г. П. Палеолитические находки в Минусинском крае. Иркутск, 1924.
Сосновский Г. П. Палеолитические стоянки Северной Азии / /  Тр. II Междунар. конф. АИЧПЕ. Вып. 5. Л. и др., 1934. С. 247—290.
Сосновский Г. П. Позднепалеолитические стоянки Енисейской долины / /  ИГАИМК. Был. 118. 1935. С. 152—218.
Сосновский Г. Л . Обследование палеолитических стоянок у г. Красноярска / /  КСИИМК. Вып. 13. 1946. С. 95—98.
Стариков Э. В., Жидовленко В. А., Горожанкина С. М. Радиоуглеродные датировки Института леса и древесины им. В. Н. Сукачева 

СО АН СССР. Сообщение 5 / /  БКИЧП. Мз 60. 1991. С. 143-144.
Стасюк И. В., Томилова Е. А  Местонахождение Каштанка 4 / /  Археология и этнография Сибири и Дальнего Востока. Барнаул,

1994. С. 2 1 -2 3 .
Стратиграфия, палеогеография и археология юга Средней Сибири. Иркутск, 1990. 168 с.
Тихомиров М. Ю ., Акимова Е. В. 1996. Позднепалеолитическое местонахождение Волчиха на Красноярском водохранилище / /  Ар

хеология, палеоэкология и этнология Сибири и Дальнего Востока. Ч. 1. Иркутск, 1996. С. 66—69.
Томилова Е. А., Стасюк И. В. Археологический материал нижних слоев Афонтовой Горы 2 / /  Археология и этнография Сибири и 

Дальнего Востока. Барнаул, 1994. С. 23—24.
Тюменцев Н. В. К вопросу о геологическом возрасте стоянки Буреть / /  КСИИМК. Вып. 10. 1941. С. 31—40.
Уваров А. С. Археология России. Каменный период. Т. 1—2. М., 1881.
Хлобыстин Л. П. Изделия из кости и рога палеолитических слоев Бирюсинского поселения / /  МИА Вып. 185.1971 С. 150—156.
Холюшкин Ю. П. Методы информатики в археологии каменного века. Новосибирск, 1989. 271 с.
Холюшкин Ю. П. Палеолит Енисейской долины (предварительные результаты информационного анализа) / /  Древние культуры 

Южной Сибири и Северо-Восточного Китая. Новосибирск, 1994. С. 52—55.
Хроностратиграфия палеолитических памятников Средней Сибири (бассейн р. Енисей). Новосибирск, 1990. 184 с.
Худяков Ю. С. Работы Хакасского отряда в 1975 г. / /  Источники по археологии Северной Азии (1935—1976). Новосибирск, 1980. 

С. 97 -122 .
Худяков Ю. С., Лисицын Н. Ф. Каменный век долины р. Абакан / /  Северная Азия в эпоху камня. Новосибирск, 1987. С. 86—108.
Цейтлин С. М. Геология палеолита Северной Азии. М., 1979. 285 с.
Цейтлин С. М. Томская стоянка (данные новых исследований) / /  БКИЧП. № 52. 1983. С. 181—182.
Чевалков Л. М. Технико-типологический анализ подъемных материалов поселения Кара-Бом / /  Хроностратиграфия палеолита Се

верной, Центральной, Восточной Азии и Америки. Новосибирск, 1992. С. 68—73.
Чеха В. Д , Лаухин С. А. Стратиграфия четвертичных отложений и палеолит Куртакского археологического района / /  Палеоэкология 

и расселение древнего человека в Северной Азии и Америке. Красноярск, 1992. С. 258—262.
Чеха В. Д ., Кольцова В. Г. Палеогеографические аспекты эпохи палеолита Минусинских межгорных впадин / /  Палеоэкология и рас

селение древнего человека в Северной Азии и Америке. Красноярск, 1992. С. 255—258.
Шуньков М. В. Мустьерские памятники межгорных котловин Центрального Алтая. Новосибирск, 1990. 159 с.
Шуньков М. В., Кривошапкин А. И., Анойкин А. А. Костяные изделия позднего палеолита Денисовой пещеры (кол. 1992—1994 гт.) / /  

Проблемы охраны, изучения и использования культурного наследия Алтая. Барнаул, 1995. С. 32—34.
Щербакова Т. И. Материалы верхнепалеолитической стоянки Талицкого (Островской). Екатеринбург, 1994. 95 с.
Эндельштейн В. С. Краткое геологическое описание части Хакасской автономной области, расположенной на левой стороне Енисея 

к западу от с. Батени. М.; Л., 1936. 36 с.
Ямских А. Ф. Лессовые породы в речных долинах Приенисейской Сибири. Красноярск, 1992 53 с.
Ямских А. Ф. Полициготовое террасообраэование и стратиграфическое расчленение четвертичных отложений речных долин внелед- 

никовой зоны Приенисейской Сибири. Красноярск, 1992а. 31 с.
Ямских А. Ф. Осадконакопление и террасообразование в речных долинах Южной Сибири. Красноярск, 1993. 225 с.
Ямских А. 0 . ,  Ямских Г. Ю. Палеолитические памятники на высоких геоморфологических уровнях: геология и палеогеография (на 

примере стоянок Куртак 4 и Шленка) / /  Хроностратиграфия палеолита Северной, Центральной, Восточной Азии и Америки. Новоси
бирск, 1992. С. 92—105.

АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Абрамова 3. А. Отчеты о работе Палеолитического отряда Красноярской археологической экспедиции за 1960—1979 гт — Аоога 
ИИМК РАН, ф. 35, оп. 1. ^

Акимова Е. В. Отчет о полевых исследованиях в Новоселовском, Бал охтинском и Сухобузинском районах Красноярского края в 
1986 г . — Архив ИА РАН. Р—1, №  11 190.

Буровский А. М. Отчеты о  полевых работах 1985—1987 гт. — Архив ИА РАН. Р—1, № 10 895а, 11 335, № 12 424.



228 Н. Ф. Лисицын. Поздний палеолит Чулымо-Енисейского  междуречья

Грязнов М . П. Отчет о работах Карасукского отряда Красноярской экспедиции за 1961 г. — Архив ИИМ К РАН, ф. 35, оп. 1, № 64. 
Дроздов Н. И. Отчеты о полевых исследованиях на стоянке Усть-Кова в 1979 г. и 1987 г. — Архив ИА РАН. Р—1, №  9172, № 12 716. 
Зубков В. С. Отчет об итогах исследования в Аскизском и Бейском районах Хакасии в 1988 г. — Архив ИА РАН. Р— 1, №  13 320. 
Ларичев В. Е. Отчет о раскопках Ачинской палеолитической стоянки в 1972 г. — Архив ИА РАН. Р—1, №  5462.
Ларичев В. Е. Отчеты о раскопках верхнепалеолитического поселения Малая Сыя в 1976—1988 гг. — Архив ИА РАН. Р— 1, № 6530, 

6871, 7408, 7528, 8109, 8889, 9228, 10 231, 10 486, 11 092, 11 421, 12 074, 12 752.
Оводов Н. Д. Отчеты о полевых исследованиях в 1974—1975 гг. — Архив ИА РАН. Р—1, №  5604, №  6351.
Отчеты Минусинского музея за 1890—1913 гт.
Павлов П. Г. Отчет по исследованию памятников каменного века на территории Означенской оросительной системы и берегах 

Красноярского водохранилища в 1981 г. — Архив ИИМК РАН, ф. 35, оп. 1.
Рыгдылон Э. Р. Отчеты об археологических работах 1947—1949 гг. — Архив ИА РАН. Р—1, №  112, 246, 430.
Сосновский Г  П. Заметки о коллекциях Красноярского музея — Архив ИИМК РАН, ф. 42, 1919, №  2.
Худяков Ю. С. Отчеты о полевых работах в 1975, 1977-1979, 1981-1988 гг. -  Архив ИА РАН. Р—1, №  5650, 6718, 7258 , 8220, 8592, 

9261, 9664, 9359, 10 390, 11 544, 12 148, 13 047.
Чернявский П. Е. Отчет о результатах работ по обследованию и учету памятников материальной культуры в Шушенском и Мину

синском районах Красноярского края экспедицией Гос. Музея в 1946 г. — Архив Минусинского музея, оп. 1, д. 657.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АИЧПЕ Ассоциация по изучению четвертичного периода Европы
АО Археологические открытия
БКИЧП Бюллетень Комиссии по изучению четвертичного периода. М.
ВСЕГЕИ Всесоюзный геологический институт. Л.
ИГАИМК Известия Государственной академии истории материальной культуры. М.; Л.
КС ИА Краткие сообщения Института археологии Академии наук СССР
КСИИМК Краткие сообщения Института истории материальной культуры Академии наук СССР. М.
МИА Материалы и исследования по археологии СССР. М.; Л.
ОАЭ Отчеты археологических экспедиций за 1963—1965 гг. Иркутск
ПИЧП Проблемы изучения четвертичного периода. М.
РА Российская археология. М.
СА Советская археология. М.
СО АН Сибирское отделение Академии наук СССР
СЭ Советская этнография. М.
ТГИН Труды Геологического института Академии наук СССР. М.
ТИГГ Труды Института геологии и геофизики СО АН СССР. Новосибирск
ТКИЧП Труды Комиссии по изучению четвертичного периода. Л.
ТПИН Труды Палеонтологического института. М.
УЗХНИИЯЛИ Ученые записки Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и истории. Абакан
ХКМ Хакасский краеведческий музей



S U M M A R Y

Methodical background fo r  determining the age o f the Pa
leolithic sites in the south o f Middle Siberia. Two hypothe
ses of the principal backgrounds for the synchronization of 
geological sediments and cultural layers of paleolithic sites 
are discussed. The first, traditional approach, is based on 
the correlation of terraces levels and cryogenic structures. 
The second one deals with the correlation of deposits se
quences accumulated during recurrent «catastrophic* in
creases of rivers levels which caused the formation of so- 
called polycycloid terraces with alluvial-colluvial sediments 
at different levels. According to A F . Yamskikh a series of 
«catastrophic» increases of water levels may by identified in 
the intervals of 34—31, 28—26(?), 24 -22 , 21-19 , 19-17,
15.5-13.5, 11-10.5 etc., kyr.

The Final Mousterian and the early stage o f the Upper 
Paleolithic in the Yenisei region o f Siberia. Chronology of 
pre-upper paleolitic assemblages remains the most compli
cated problem of Siberian archaeology due to the shortage 
of information and especially because of the lack of radio
carbon dates. According to the number of evidences the 
time of the transformation of mousterian technocomplex to 
upper paleolithic one is comparable with the age of the 
most ancient upper paleolothic assemblages in Europe. In 
contrast to the latter these processes in Siberia were of 
long-lasting nature.

The current schemes of the Early Upper Paleolithic 
comprise the «Makarovski stratum» and Tolbaga culture in 
Eastern Siberia, «Kara-Born stratum* in Altai, and the as
semblage of Malaya Syia in Mimusinsk lowland. The «Ma
karovski stratum» is dated back to more than 40 kyr; others 
to more than 30 kyr.

From the other hand, the Mousterian assemblage of the 
lower cultural layer of Kurtak 4 has a date 32—31 kyr, and 
upper cultural layer of the Upper Paleolitic attribution 
dated back to 25—24 kyr. So the chronological boundary 
between the final Mousterian and the earlier Upper Paleo
lithic in the Yenisei basin can be defined approximately 
within the limits of 27—30 thousand BP.

In the earliest upperpaleolithic phase two directions of 
lithics development are outlined. Both of them have been 
traced down to the Holocene period. The first direction is 
presented by the assemblages with mousterian tradition in 
tool manufacturing, based on flake blanks (Kurtak 4, the 
upper cultural layer). Another direction, entirely Upper Pa

leolithic, is based on blade knapping. Blade technology ap
peared in Northern Asia as a completely developed phe
nomenon. The time of its appearance remains the problem 
under discussion. It seems to be very probable that the 
lower limit of chronological framework of sites with blade 
technology is more recent that it has been widely believed. 
This technique apparently appeared in the Yenisei basin 
about 26 thousand BP (Malaya Siya, Sabanikha, Dvuglazka 
(layer 4), Kurtak 5). Remarkable features of that complex 
are «European-like* tool forms, which can be compared 
with come Aurignacian industries of the Russian Plain.

The most ancient age of the Trans-Baikal area sites is 
yielded by the site Varvarina Gora, the lower cultural layer 
of which dates back to 29—34 kyr, and the upper layer — 
to 17 kyr. This site as well as Tolbaga, Sannyi Mys, and 
Kamenka I evidence the origin of the blade technology in 
more recent time than 30 kyr.

The radiocarbon dates for «Makarovski stratum* on the 
Upper Lena are more ancient, but the blade industries of 
the sites Eageteiski Log I in the Angara basin and Sa
banikha on the Yenisei date back to 24—21 and 25—20 kyr.

The most important for the chronology of the Early Up
per Paleolithic is the problem of the age of Malaya Syia on 
the Yenisei and Kara-Born in the Altai. The cultural layer of 
the first site lies in the deposits of three different geological 
sediments. The most acceptable age seems to be the char
coal date of 20 kyr from the cultural layer. The analogies of 
Malaia Syia lithic assemblage to the site Sabanikha dated 
24—25 kyr are served as an indirect additional argument for 
its recent age. Kara-Born is the site with mixed mousterian 
and upper paleolithic cultural layers. Dates of more than 30 
kyr appear to be acceptable for mousterian assemblages, 
lire great number of wedged cores seem to be important 
for diagnostics of the chronological position of the Upper 
Paleolithic component, known in South Siberia only from 
the assemblages of more recent time than 20 kyr.

The middle stage o f the Upper Paleolithic o f the Chulym- 
Yenisei area. The middle stage of the Upper Paleolithic 
distinguished in the framework of 22—16 kyr is character
ised by small blade and microblade industries appearance. 
Within this period the gradual diminishing of tools size is 
traced in this region, as well as in the whole of North Asia. 
Stone inventories microlithization achieves the scale, simi
lar to that of the “Gravettian episode” in Eastern Europe:
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backed bladelets and micropoints become widely spread. At 
this time the wedged cores technique generates. The most 
developed blade technology is presented by Afonas’eva 
Gora site materials. From the lower cultural layer of Ui 2 
site originates the complex of tools made mainly of small 
flakes and a number of these made of bladelets.

Horizons of widely spread reddish argillaceous deposits 
appear to be the background for chronostratigraphic corre
lation of this period. 4 levels of such reddish sediments are 
identified in the Yenisei basin. The upper horizon dates 
back to 15—16 kyr, the sandy loams between the two lower 
levels — to 18—20 kyr, and the lowermost horizon — to 
the period of the begining of Sartanian glaciation.

The increasing variety of knapping methods and local 
cultural entities is the most general feature of the middle 
stage of the Upper Paleolithic of Northern Asia. Coexis
tence of two principal technocomplexes on the basis of 
blade and flake technology continues the traditions of the 
Early period. The most complicated problem of this period 
is the borders of the blade technology spreading and, in 
particular, the problem of the genesis of Malta-Buret' cul
tural tradition of European type.

As is well known, some industries of Siberian «aurigna- 
cond* blade assemblages are more cognate to Malta stone 
inventory. These are assemblages with small blade technol
ogy of the sites Tomskaia, Shestakovo, Achinskaya in West
ern Siberia with the radiocarbon age of 18-22 kyr, and such 
assemblages as Mogochino I with the age about 20 kyr, 
similar in many respects to the assemblages of Afontovo 
culture. There have been found some sites with small blade 
technology in the Middle Siberia: Nizhnii Eadzhir I, Ui I 
and 2, Afanas'eva Gora, Novoselovo 13 (11,111), Ta- 
ratchikha, Shlienka, Kashtanka 1 (1), Listvenka, Kacha 2, 
etc., which are nearly the same or slightly more recent age.

The final stage o f the Upper Paleolithic progress in the 
watersheds o f the Middle Yenisei and Chulym. Spreading of 
wedged microcores in North Asia during the final stage of 
the Upper Paleolithic promotes the appearance of a new 
type industry, based on extensive usage of stone micro

blades together with grooved bone inventory. On the bor
der-line of 16,5—15,5 thousand BP a tendency of increas
ing tool sizes as well as changing tools types is taking shape. 
New archaeological cultures arise. The most known of these 
are Afontovo and Kokorevo. New evidences give a oppor
tunity to solve the problem of the origin of these most im
portant Siberian cultural entities. Afontovo culture seems to 
have originated from complexes similar to Ui 1, the lower 
cultural layer and Kurtak 4, the upper cultural layer. It is 
most probable that Kokorevo cultural tradition is of local 
genesis and originated from assemblages with small blades 
technology of «transitional» type such as the industry of the 
middle cultural layer of Novoselovo 13. Afontovo culture 
sites in the mountains of the Western Sayan and Krasno
yarsk forest-steppe district show evidences of continuous 
development from the earliest stages up to the final ones. 
Materials from Listvenka and Birusa sites prove that people 
of Afontovo culture appeared in the Eastern Sayan region 
by the time when the hunters of Kokorevo culture had left 
the region. The purely Kokorevo industries have been dis
covered in Novoselovo sites group, while only Afontovo 
culture industries have been found in Tashtyk and Kurtak 
sites groups in the Chulym — Yenisei rivers region. Ac
cording to the new data Kokorevo sites group is character
ised by Kokorevo culture inventory features in the earliest 
assemblages and by Afontovo culture in the later ones. So, 
Afontovo culture appeared in the Abakan-Yenisei region 
12—11 thousand BP.

The end of the Paleolithic does not have a direct corre
lation with the beginning of Holocene times. The Upper 
Paleolithic technologies survived during the glacial epoch in 
Siberia and existed up to the middle Holocene. There were 
no principal changes in lithic tool-kits, economy or hunting 
strategies. The are no clear criteria for Mesolithic as a stage 
of periodization. The continuous evolution of the Upper 
Paleolithic into the Neolithic is typical for the majority of 
Northern Asia regions. The Mesolithic may be defined as a 
transitional epoch between the Paleolithic and Neolithic in 
the very narrow bounds of the «Pre-ceramic Neolithic*.
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