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ДОСТАВКА КАМЕННОГО СЫРЬЯ И ОСОБЕННОСТИ 
КАМЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛЬНОМ 

ВЕРХНЕМ ПАЛЕОЛИТЕ МОНГОЛИИ: 
«ГОРИЗОНТ КОСТРИЩ» СТОЯНКИ ТОЛБОР-211

© 2020 г. Е.П. Рыбин, Д.В. Марченко, А.М. Хаценович
В долине р. Толбор фиксируются одни из наиболее ранних проявлений начального 

верхнего палеолита в Центральной Азии. Результаты исследования авторов предоста-
вили новые возможности для понимания поведенческих характеристик людей начала 
верхнего палеолита. В горизонте 4 стоянки Толбор-21 было выделено два подгоризон-
та (4а и 4b). Горизонт  включает две самостоятельных зоны активности, связанные с 
двумя кострищами. Результаты технологического изучения показали, что набор арте-
фактов, происходящий из кострищ, характеризуется очень высоким удельным весом 
нуклеусов и орудий, в том числе, редких, специфических типов. Из технологической 
последовательности индустрии горизонта 4b полностью выпадает стадия регулярного 
получения крупных остроконечных пластин. Мала доля сколов с естественной коркой. 
Авторами сделан вывод о том, что специфический технико-типологический облик из-
ученного ассамбляжа был обусловлен поведенческой ситуацией, когда около кострищ 
совершались определенные трудовые операции, а существенная часть артефактов ока-
зывалась унесенной с данного участка, и использовалась в другом месте.

Ключевые слова: археология, Центральная Азия, Монголия, начальный верхний 
палеолит, планиграфия, культурный горизонт, каменная технология.

1 Аналитические исследования планиграфии стоянки Толбор-21 выполнены при 
поддержке гранта РФФИ 19-59-44010 Монг_т «Пустынные земли: смена палеолити-
ческих культур в степных и пустынных ландшафтах Монголии во время последнего 
максимума оледенения плейстоцена и позднего дриаса»; анализ каменных артефактов 
при поддержке проекта РФФИ № 18-39-20003 «Палеотехнологии в среднем – верхнем 
палеолите Северной и Центральной Азии как динамическая система: изменения и вза-
имодействие составных частей».

Введение
Долина реки Их-Тулбэрийн-гол 

(Толбор), небольшого правого при-
тока среднего течения р. Селенга в 
Северной Монголии, относится к рай-
онам с наибольшей концентрацией 
палеолитических объектов на терри-
тории восточной части Центральной 
Азии. Здесь известно 37 стратифици-
рованных и нестратифицированных 
палеолитических местонахождений 
(рис. 1). 

Сохранившиеся в относительно 
непотревоженном состоянии стоянки 
на подгорных шлейфах вблизи вы-
ходов сырья отражают лишь одну из 

сторон системы поселенческой дея-
тельности и мобильности древнего 
человека верхнего палеолита. Марш-
руты передвижения человека охва-
тывали и параллельную долину реки 
Харганын-гол, и главную долину Се-
ленги, ныне заполненную аллювиаль-
ными отложениями голоцена, равно 
как и левые притоки Селенги, о чем 
говорят находки редкого экзотиче-
ского сырья в коллекциях комплексов 
долины Толбора, которые могли быть 
доставлены только из-за пределов 
данной петрографической структуры 
(Rybin et al., 2016). 

Как следует из имеющихся на дан-
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ный момент абсолютных датировок из 
отложений стоянок финального сред-
него палеолита – ранних стадий верх-
него палеолита, распространение этой 
традиции было связано с движением 
населения по направлению запад-вос-
ток (Деревянко, 2009). В долине Тол-
бора фиксируются одни из наиболее 
ранних свидетельств появления этой 
культурной общности в Центральной 
Азии. Эти памятники датируются в 
пределах 39000–45000 калиброван-
ных лет назад; при этом стоит отме-
тить, что к наиболее древнему этапу 
(44000–45000 кал. л. н.) относятся 
только эфемерные свидетельства за-
селения долины носителями данной 
традиции; основная концентрация 
комплексов относится к отрезку от 
39000 до 43000 кал. л. н. Несмотря 
на присутствие ряда общих характе-
ристик: ориентация на подпризмати-
ческое пластинчатое расщепление, 
наличие общих специфических типов 
орудий и украшений – эти индустрии 
характеризуются существенной сте-

пенью индустриальной вариабель-
ности, относящейся к морфологии 
продуктов первичного расщепления: 
нуклеусов и сколов-заготовок, их раз-
мерности, методам редукции и общей 
композиции ассамбляжей (Rybin et al., 
2016).

Расположение их приурочено к 
источникам каменного сырья; исходя 
из особенностей осадконакопления и 
специфики поселенческой деятель-
ности, их интерпретационный по-
тенциал является достаточно ограни-
ченным. Для комплексов начального 
верхнего палеолита (далее – НВП) 
Северной Монголии до недавнего 
времени не были известны поселен-
ческие структуры; фаунистический 
набор в силу постседиментационных 
условий крайне немногочислен. Без 
сопоставления индустриального на-
бора из культурных слоев стоянок со 
структурными объектами этого же 
культурно-стратиграфического под-
разделения наборы артефактов оста-
ются во многом «немыми». Исследо-

Рис. 1. Район концентрации палеолитических памятников в среднем течении 
реки Селенги на карте Монголии.

Fig. 1. Area of concentration the Paleolithic sites in the middle reaches of the Selenga River 
on the map of Mongolia.
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ванная на протяжении 2014–2017 гг. 
стоянка Толбор-21 с выявленными в 
археологическом горизонте 4 посе-
ленческими структурами предостави-
ла новые возможности для понимания 
поведенческих характеристик людей 
начала верхнего палеолита. 

В число структур входят впервые 
обнаруженные для периода началь-
ного верхнего палеолита Северной 
Монголии кострища и несомненные 
свидетельства использования огня. 
Свидетельства использования огня 
на территории восточной части Цен-
тральной Азии известны начиная с 
холодных периодов в пределах ин-
терстадиала MIS-3. В НВП соседне-
го Забайкалья такие структуры вы-
явлены на памятниках Подзвонкая 
(Восточный комплекс) (Ташак, 2016) 
и Толбага (Константинов, 1994). На 
территории Монголии кострища 
были найдены в отложениях ранне-
верхнепалеолитических комплек-
сов гор. 7–6 памятника Толбор-15 
(33000–34000 л. н.), хронологиче-
ски относящихся к событию резкого 
похолодания Хайнириха 4, а также 
гор. 5 (30000–28000 л. н.), связанному 
с эпизодом Хайнриха 3 (Хаценович и 
др., 2015, с. 48–49). 

Выглядящие необычно для техно-
логических «стандартов» начального 
верхнего палеолита восточной части 
Центральной Азии (относя сюда и 
культурно близкие памятники Юго-
Западного Забайкалья) археологиче-
ские комплексы горизонта 4 стоянки 
Толбор-21 одновременно включают 
в себя и редкие для этого отдела па-
леолита поселенческие структуры. В 
нашей статье мы рассматриваем воз-
можность влияния на облик комплек-
са каменного инвентаря вскрытого 
участка культурного слоя особенно-
стей поведения палеопопуляции: ха-

рактера деятельности на этом участ-
ке стоянки, ситуации приноса или 
транспортировки за пределы стоянки 
Толбор-21 сырья и/или каменных ар-
тефактов в сопоставлении с анало-
гичными данными, полученными при 
изучении базировавшегося на том же 
в петрографическом отношении типе 
сырья и хронологически синхронного 
комплекса культурного горизонта 6 
стоянки Толбор-4. Результатом этого 
может быть объяснение конкретных 
проявлений вариабельности инду-
стрий начального этапа верхнего па-
леолита как результата проявлений 
различных культурных традиций или 
же сочетания особенности мобильно-
сти, использования сырья и деятель-
ности на стоянке.

Общая характеристика стоянки 
Толбор-21. Стратиграфия, хроноло-
гия и методика планиграфического 
анализа.

Памятник находился в средней 
части долины реки Их-Тулбэрийн-
гол, на веерообразном в плане скло-
не (наклоненном с севера на юг под 
углом 14°), с восточной и западной 
стороны ограниченном эрозионными 
углублениями. С севера к нему при-
мыкали скальные выходы хребта, в 
которых находились выходы сили-
цитов тулбурской свиты, расстояние 
до них составляет от 200 до 300 м. 
Перепад высот между урезом реки 
Их-Тулбэрийн-гол и уровнем стоянки 
ныне равен 40 м, расстояние до реки 
составляет около полукилометра.

Наиболее полный и обеспеченный 
археологическими остатками разрез 
отложений был получен в раскопе 2, 
расположенном в восточной части 
памятника (рис. 2). Обсуждаемый 
нами комплекс содержался в отложе-
ниях литологического слоя 3 (60–170 
см, видимая мощность) – ламинар-
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ные лессовидные отложения. Все-
го в пределах этого слоя выделено 7 
литологических горизонтов (3a–g). В 
верхней части слоя располагается го-
ризонт 3с мощностью 10–25 см, вклю-
чающий артефакты археологического 
горизонта 3. Ниже в литологическом 
горизонте 3d мощностью 15–20 см за-
легает археологический горизонт 4. 
Формирование этих седиментов про-
исходило в спокойном режиме осад-
конакопления, основание культурного 
горизонта маркируется пятнами про-
калов.

Исследование культурных отло-
жений стоянки Толбор-21 было на-
правлено на получение комплексно-
го представления об их структуре. В 
первую очередь, важно было оценить 
степень сохранности склоновых от-
ложений памятника, для чего, помимо 

стратиграфических наблюдений, ис-
пользовался анализ направлений. Это 
метод анализа распределения в отло-
жениях удлиненных артефактов, сня-
тых по двум точкам. Вычисление двух 
углов (горизонтального и вертикаль-
ного) позволяет объективно просле-
дить закономерности залегания таких 
находок, определить доминирующее 
направление либо его отсутствие, что 
дает представление о характеристиках 
слоя в целом (McPherron, 2005, 2018). 
Нанесение удлиненных находок на 
план с обозначением их вертикально-
го угла позволяет локализовать нару-
шения целостности слоя. Скопления 
выделялись посредством составления 
графиков распределения материала 
(Леонова 1994, с. 20–23). Также была 
прослежена микростратиграфия вы-
деленных комплексов.

Рис. 2. Стоянка Толбор-21. Стратиграфия отложений (по восточной стенке раскопа 2).
Fig. 2. Tolbor-21 site. Deposits stratigraphy (by east wall of the pit 2).
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В горизонте 4 были выявлены два 
уровня залегания артефактов (рис. 
3). Верхний, подгоризонт 4a, более 
мощный (10–15 см) и насыщенный 
артефактами, на которых практиче-
ски отсутствует карбонатная корка, 
присущая материалам вышележащего 
горизонта 3. Верхней границей под-
горизонта 4a является верхняя гра-
ница литологического горизонта 3d. 
Основная поверхность заселения го-
ризонта располагается в 5–7 см ниже 
этой границы и связана с верхним 
уровнем залегания костей, которые 
впервые появляются в этом литологи-
ческом горизонте и распространяются 
по всей его площади, образуя единый 
уровень. Около половины костей рас-
колото на продольные фрагменты. 
Пятна прокала и связанные с ними 
находки составляют подгоризонт 4b. 
Выделяется два комплекса прокалов, 
перепад высот между которыми со-
ставляет около 20 см. Структура обо-
их комплексов образована тонким (≈1 

см) красным прокаленным слоем и 
слоем темно-коричневых супесчаных 
отложений, насыщенных угольными 
примазками общей мощностью от 
5 до 10 см. Верхний по склону ком-
плекс, образованный двумя пятнами 
прокала, разделенными крупной глы-
бой местной породы, обозначен как 
«кострище 1». Его границы маркиру-
ют следы горения, распространенные 
по прилежащей площади (кв. M10, 
M11, N10). По этим следам хорошо 
прослеживается угол наклона всего 
комплекса, составляющий 4,1°. Ниж-
ний комплекс, включающий зольное 
пятно, перекрытое пятном прокала 
(кв. N12), а также прокаленный уча-
сток, располагавшийся под костри-
щем 1 (кв. М11), назван «кострищем 
2».. Камни из местной породы фор-
мируют у юго-восточного края «ко-
стрища 2» фрагментарную линию 
обкладки. Залегание этого комплек-
са близко к горизонтальному, более 
того, наблюдается небольшой уклон 

Рис. 3. Стоянка Толбор-21. Находки подгоризонтов 4a и 4b (по линии N), 
проекция на профиль.

Fig. 3. Tolbor-21 site. Finds from the subhorizons 4a and 4b (by the line N, 1 m width), 
projection on the profi le.
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в северном направлении, противопо-
ложном современному склону. Кости, 
встречающиеся здесь заметно реже, 
также сильно фрагментированы. Они 
образуют второй уровень залегания 
фаунистических остатков. По костям, 
находившимся у краев прокалов, по-
лучены три AMS 14С даты в пределах 
37000–38000 некалиброванных л. н. 
(40000–42000 калиброванных л.н.) 
(Rybin et al., in press).

В результате проведенных пла-
ниграфических исследований было 
определено, что структура связанного 
с кострищами подгоризонта 4b пред-
ставляет собой две самостоятельных 
зоны активности. Это подтверждается 
результатами количественного анали-
за, показавшего наибольшую концен-
трацию материала (в том числе чешу-
ек и мелких отщепов) в приочажных 
зонах (кв. M12 и N10). Анализ на-
правлений на немногочисленном ма-
териале подгоризонта 4b показывает 
спокойный режим осадконакопления, 
при этом доминирующая ориентация 
вытянутых артефактов по направле-
нию склона говорит об участии во-
дного стока в их захоронении. 

Каменная технология культур-
ного горизонта 4b памятника Тол-
бор-21

Общее количество артефактов, 
обнаруженных в результате раскопок 
культурного горизонта 4b (включая 
мелкие артефакты и отходы первич-
ного расщепления), составляет 662 
экз. (табл. 1).

Индустрия имеет явную ориента-
цию на производство пластинчатых 
сколов (46,9% всех сколов комплекса, 
за исключением мелких отщепов и 
отходов расщепления). В индустрии 
присутствуют устойчивые элементы 
мелкопластинчатого производства 
(10,9% всех сколов составляют пла-

стинки и микропластины), но при 
этом практически отсутствуют ну-
клеусы, морфология которых свиде-
тельствовала бы об использовании 
их для производства пластинок. При 
сравнении с другими синхронными 
объектами начального верхнего пале-
олита (Толбор-4, Толбор-16 в Монго-
лии, Каменка в Забайкалье, Кара-Бом 
на Горном Алтае) следует отметить 
относительную невысокую долю би-
продольной дорсальной огранки пла-
стин (18%, учитывались как фрагмен-
тированные, так и целые сколы); при 
этом, например, в синхронном ассам-
бляже гор. 6 стоянки Толбор-4 этот 
показатель достигает 34,8%. Размеры 
пластинчатых сколов для «стандар-
тов» НВП сравнительно небольшие: 
ширина 75% пластин укладывается в 
пределы 5–25 мм. Показательно рас-
пределение длины сколов: 93% целых 
пластин имеет длину меньше 100 мм, 
длина лишь одной целой пластины 
(116 мм) превышает порог 100 мм. 

Параллельная система расщепле-
ния является доминирующей среди 
нуклевидных форм. Среди 19 нуклеу-
сов (9,9% базового набора) 4 предме-
та являются преформами и подготов-
ленными кусками сырья, оформление 
которых сводилось к подготовке про-
дольной выпуклости фронта рас-
щепления и созданию латеральных 
ребер. Однонаправленные однопло-
щадочные нуклеусы (4 экз.) (рис. 4: 4) 
несколько уступают по своему коли-
честву бипродольным плоскостным 
и подпризматическим формам (7 экз.) 
(рис. 4: 2, 8, 9, 11). В целом оформле-
ние нуклеусов и скалывание пластин 
характерно для комплексов начальной 
стадии верхнего палеолита. Объемная 
концепция заключалась в использова-
нии подходящего по форме сырьево-
го субстрата с оформлением сколами 
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Таблица 1
Типы артефактов подгоризонта 4b стоянки Толбор-21

Типы артефактов культурный горизонт 4b
неретуш орудия всего %*

Нуклеусы, преформы и блоки сырья 19 9,9
Отщепы 61 12 73 38,0
Пластины 41 10 51 26,6
Пластинки 14 1 15 7,8
Микропластины 2 2 1,0
Первичные и полупервичные пластины 1 2 3 1,6
Реберчатые и полуреберчатые пластины 3 1 4 2,1
Краевые сколы 9 1 10 5,2
Пластинчатые отщепы 9 1 10 5,2
Технические сколы 5 5 2,6
Количество учитываемых артефактов 145 28 192 100
Отщепы<2 см 312
Чешуйки 43
Осколки и обломки 115
Общее количество 662

*исключая мелкие сколы, осколки и обломки

и ретушью продольных латералей, 
после удаления одной из которых 
осуществлялась эксплуатация асим-
метрично-подтреугольной в сечении 
объемной формы. Наиболее крупные 
остроконечные пластинчатые сколы 
в продвинутой стадии расщепления 
производились с помощью попере-
менной эксплуатации фронта расще-
пления с противолежащих площадок 
в бипродольной встречной системе. 
В процессе редукции нуклеусы мог-
ли становиться плоскостными, и рас-
щепление становилось либо преиму-
щественно однонаправленным (это 
видно, например, на рис. 4: 4), либо 
чередующимся встречным, когда сня-
тия производились сначала с одной 
площадки, потом с другой. В таком 
случае остаточные негативы сколов 
с одной из противолежащих ударных 
площадок достигали не более 1/2, а 
чаще 1/3 протяженности рабочего 
фронта. Также в комплексе присут-
ствует леваллуазский бипродольный 
нуклеус для производства острий 
(рис. 4: 5) и центростремительные (4 

экз.) (рис. 4: 11, 12) и ортогональный 
(1 экз.) нуклеусы.

Орудийный набор насчитывает 34 
изделия (15% морфологически вы-
раженных артефактов), включая в 
себя обычные для НВП Монголии не-
формальные типы орудий, такие как 
ретушированные пластины (9 экз.), 
ретушированные отщепы (4 экз.), 
шиповидные орудия (12 экз.) (рис. 
4: 7, 13), выемчатые формы (2 экз.), 
продольное скребло (1 экз.) (рис. 4: 
3), угловой резец. Кроме того, здесь 
представлены специфические типы 
орудий – скошенные острия на пла-
стинах, одно из которых имеет вен-
тральную подтеску ударного бугорка 
(рис. 4: 1), и два плоских листовид-
ных и овальных бифаса, изготовлен-
ных на сколах двусторонней отделкой 
с помощью уплощающих сколов и ре-
туши (рис. 4: 1, 6).

Определяющее место в планигра-
фической структуре культурного го-
ризонта 4b занимают два кострища. 
Специфический и своеобразный набор 
артефактов фиксируется в пределах 
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Рис. 4. Стоянка Толбор-21. Артефакты и план подгоризонта 4b с обозначением плот-
ности мелких находок: 1, 7 – бифасиальные орудия; 2, 4, 5, 6, 10–12 – нуклеусы; 

3 – скребло; 9, 8 – острия; 13 – шиповидное орудие.
Fig. 4. Tolbor-21 site. Artifacts and plan of subhorizon 4b with small fi nds density designation: 

1, 7 – bifaсial tools; 2, 4, 5, 6, 10–12 – cores; 3 – side-scraper, 9, 8 – points, 13 – spike tool.

пятен прокалов. В кострище 1 было 
найдено 25 экз. каменных артефактов. 
Среди них 3 предмета, относящих-
ся к сфере первичного расщепления: 
подпризматический двуплощадоч-
ный нуклеус для снятия пластин во 
встречной системе скалывания, дву-
площадочное торцовое ядрище (оба 
предмета находятся в начальной ста-
дии скалывания) и крупный кусок 
сырья подпрямоугольно-удлиненной 
формы. Около одной трети от коли-

чества этого ассамбляжа составляют 
орудия, среди которых представле-
ны плоские бифасы (2 экз.). Такие 
артефакты при этом больше на рас-
копанной территории памятника не 
фиксировались; во всем Толборском 
районе только в НВП/РВП комплек-
сах стоянок Толбор-4 и Толбор-15 
было найдено 6 подобных предметов. 
Также здесь было обнаружено два 
шиповидных орудия, ретуширован-
ный отщеп и 3 экз. ретушированных 
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Таблица 3
Ширина пластин из гор. 4b стоянки Толбор-21 и гор. 6 (раскопки 2006 г) 

стоянки Толбор-4

Ширина (мм) Толбор-21 гор. 4b % Толбор-4 гор. 6 %
>10-15 14 21,88 13 4,83
>15-20 16 25,00 49 18,22
>20-25 15 23,44 52 19,33
>25-30 7 10,94 61 22,68
>30-35 6 9,38 40 14,87
>35-40 3 4,69 25 9,29
>40-45 0 0,00 15 5,58
>45-50 1 1,56 7 2,60

>50 2 3,13 7 2,60
Всего 64 100,00 269 100,00

Таблица 2
Основные метрические показатели пластинчатых сколов (за исключением пластинок) 

из гор. 4b Толбор-21 и гор. 6 (раскопки 2006 г) стоянки Толбор-4

Атрибуты (мм) Толбор-21 гор. 4b Толбор-4 гор. 6 (2006)

длина средняя/ст. откл./максимум* 69/26/116 89/33/182

ширина средняя/ст. откл./максимум 24 / 5 / 56 28/10/76

толщина средняя/ст. откл./максимум 7/5/28 10/5/31
*только целые

пластин, включая самую крупную в 
комплексе НВП Толбора-21 остроко-
нечную пластину. На площадке, за-
нятой прокалом кострища 2, было вы-
явлено 7 каменных артефактов. Среди 
них: три нуклевидные формы, вклю-
чая два подпризматических двупло-
щадочных бипродольных нуклеуса 
параллельного принципа скалывания 
и подпрямоугольный кусок сырья со 
следами подготовительных сколов. 
Также здесь было найдено скошен-
ное острие на первичной пластине 
с вентральной подправкой ударного 
бугорка; аналогичные формы орудий 
в долине Толбора на данный момент 
известны в количестве 4 экз. в слоях 5 
и 6 стоянки Толбор-4 (НВП) и гор. 6–7 
стоянки Толбор-15 (ранний верхний 
палеолит (далее – РВП)).

Рассматривая ассамбляж гори-
зонта 4b в целом, следует обратить 

внимание на чрезвычайно высокий 
удельный вес отходов производства 
– мелких отщепов, чешуек, осколков 
и обломков, составляющих 67,5% 
от всего состава коллекции. Весьма 
высок процент нуклевидных форм, 
достигающий 8,4% от состава типо-
логически определимых артефактов. 
Необычно велика для местных инду-
стрий и доля орудийного набора, со-
ставляющая 15%.

Определенную ясность в понима-
ние данной поведенческой ситуации 
может внести сравнение с синхрон-
ным и однокультурным ассамбляжем 
гор. 6 (раскопки 2006 года) опорной 
для НВП Северной Монголии сто-
янки Толбор-4 (количественные ха-
рактеристики данного комплекса 
публикуются впервые). Стоянка Тол-
бор-4 расположена на мысообразном 
шлейфе с южной экспозицией и рас-



№ 3 (33)   2020  ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

36

Таблица 4
Распределение различных типов огранки дорсальных поверхностей 
в зависимости от длины целых сколов из гор. 4b стоянки Толбор-21 

и гор. 6 (раскопки 2006 г) стоянки Толбор-4

Огранка дорсала *

Толбор-21 гор. 4a+4b Толбор-4 Гор.6 (2006 год)

<100 
мм %

>100–
150 
мм

% <100 
мм %

>100–
150 
мм

% >150 
мм %

Однонаправленная 
параллельная 16 26,67 2 33,33 36 69,23 4 11,76 0 0,00

Однонаправленная 
конвергентная 3 5,00 0 0,00 0 0.00 0 0,00 0 0,00

Бипродольная 
параллельная 15 25,00 2 33,33 8 15,38 14 41,18 5 100,00

Естественная 2 3,33  0,00 2 3,85 1 2,94 0 0,00
Однонаправленно- 
естественная 10 16,67 1 16,67 3 5,77 5 14,71 0 0,00

Бипродольно-
естественная 2 3,33 1 16,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Реберчатая 12 20,00  0,00 3 5,77 10 29,41 0 0,00
Всего 60 100,00 6 100,00 52 100,00 34 100,00 5 100,00

* Только целые пластины, без учета неопределимых типов огранки дорсальной поверхности

положенными в нескольких сотнях 
метров выходами каменного сырья. 
Возраст отложений, в которых был 
найден гор. 6, на основании радио-
углеродного датирования находит-
ся в пределах 40000–43000 кал. л. н. 
Как и в комплексе Толбора-21, здесь 
прослеживается ориентация на про-
изводство пластин. На основании со-
поставления ряда морфологических 
атрибутов этих ассамбляжей мы пред-
лагаем объяснение морфологическо-
му облику и составу индустрии и гор. 
4b Толбора-21. 

В табл. 2 приведены данные, каса-
ющиеся основных метрических по-
казателей. Ассамбляж из Толбора-4 
по всем показателям превосходит рас-
сматриваемый комплекс Толбора-21 
с наиболее явной разницей в длине; 
средние размеры пластин в Толборе-4 
больше на 20 мм, а длина самой круп-
ной пластины на 66 мм превышает 
размеры максимального артефакта из 
горизонта 4b.

Распределение длины пластин (без 
пластинок) в гор. 4b демонстрирует, 
что 92% целых артефактов имеет дли-
ну менее 100 мм. Аналогичный пока-
затель в гор. 6 Толбора-4 составляет 
62%, при этом длина 23% пластин на-
ходится в пределах 100–120 мм и 14% 
пластин в пределах 120–180 см. Срав-
нивая ширину пластин, распределен-
ную согласно дискретным размерным 
единицам, можно увидеть, что ши-
рина 30% пластин (за исключением 
пластинок) гор. 4b превышает 25 мм 
(табл. 3). В гор. 6 к этой размерной ка-
тегории относится 58% пластин.

Несомненные изменения в спосо-
бах подготовки сколов прослежива-
ются и при рассмотрении характера 
огранки дорсальной поверхности 
сколов. При определении особенно-
стей характера расщепления по мере 
истощения нуклеусов мы исходили 
из предпосылки, что размеры сколов 
отражают стадии редукции ядрищ. 
Для определенных стадий раскалыва-
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ния свойственны определенные при-
емы подготовки фронта расщепле-
ния. Анализируемые артефакты были 
разделены по их длине (учитывались 
только целые сколы) на три размер-
ные группы – <100 мм, 100–150 мм, 
>150 мм (табл. 4). Для каждой группы 
определялась доля той или иной огран-
ки дорсальной поверхности. В ком-
плексах гор. 4b/4a процент пластин, 
имеющих дорсальные поверхности с 
бипродольной параллельной системой 
снятий, в размерной группе <100 мм 
составляет 25,7% (против 15,4% в 
гор. 6 Толбора-4). В следующей раз-
мерной группе их соотношение стано-
вится равным – в гор. 4b/4a дорсалы с 
бинаправленной огранкой достигают 
49%, в гор. 6 доля таких предметов со-
ставляет 41%. В отличие от Толбора-4 
количество пластин с длиной 100–
150 мм в Толборе-21 существенно 
меньше. Наиболее крупная размерная 
группа пластин длиной более 150 мм 
совершенно отсутствует в ассамбляже 
гор. 4b/4а. В горизонте 6 Толбора-4 эти 
макропластины имеют исключительно 
бипродольную огранку.

Обращаясь к такому атрибуту, 
как длина нуклеусов (которая долж-
на уменьшаться по мере редукции), 
мы устанавливаем, что для первых 
двух размерных групп результаты 
для ассамбляжей гор. 4b Толбора-21 и 
гор. 6 Толбора-4 практически анало-
гичны: доля группы нуклеусов, длина 
которых <100 мм, составляет соответ-
ственно 79% и 71% от всех нуклеусов 
ассамбляжей; для группы 100–150 мм 
мы видим удельный вес 35% и 25%. 
Однако в комплексе гор. 4b нуклеусы, 
длина которых >150 мм, отсутствуют 
полностью, в комплексе гор. 6 Толбо-
ра-4 их насчитывается 4%.

Дополнить данные о поселенче-
ской активности человеческих попу-

ляций, заселявших горизонт кострищ 
стоянки Толбор-21, поможет анализ 
соотношения ведущих категорий из-
делий (вычисляются на основе базо-
вого набора). Отношение количества 
нуклеусов к количеству орудий по-
зволяет вычислить эффективность 
утилизации нуклеусов на памятнике, 
другими словами, насколько было 
реализовано прямое предназначение 
нуклеуса как изделия, предназна-
ченного для производства заготовок 
орудий. Отношение орудий к нерету-
шированным сколам помогает опре-
делить интенсивность деятельности 
по оформлению орудий в индустрии, 
или насколько велик был шанс у скола 
быть преобразованным в орудие. От-
ношение нуклеусов к неретуширован-
ным сколам и орудиям (количество 
реализованных сколов) может способ-
ствовать определению интенсивности 
первичного расщепления на памятни-
ке. Нами были получены следующие 
показатели: нуклеусы:орудия+нерету
шированные сколы – на один нукле-
ус приходится 11 сколов; нуклеусы: 
орудия – 1:1,8; орудия: сколы – 1:5,6. 
При высокой доле нуклеусов, многие 
из которых находятся в начальной 
стадии расщепления, на них прихо-
дится небольшое количество сколов, 
что позволяет предположить принос 
значительного количества нуклевид-
ных форм на территорию стоянки, 
при этом существенная часть произ-
веденных с них сколов была унесена. 
Роль деятельности по оформлению 
орудий также непропорционально 
высока – каждый седьмой скол, про-
изводившийся на стоянке, мог преоб-
разовываться в орудие. В ассамбляже 
гор. 6 стоянки Толбор-4, имеющей 
схожее геоморфологическое положе-
ние и расположенной на том же са-
мом расстоянии от источников сырья 
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с такими же характеристиками, как и 
на стоянке Толбор-21, мы можем на-
блюдать близкое соотношение нукле-
усов и орудий (1:1,5), но существенно 
более низкую степень оформления и 
(или) транспортировки орудий (одно 
орудие приходится на 15,5 скола) и 
более высокую интенсивность расще-
пления (на один нуклеус приходится 
23,5 скола).

Заключение
Суммируя наши наблюдения, мож-

но отметить следующие основные 
особенности планиграфии, количе-
ственного состава и морфологии ка-
менных артефактов, связанных с го-
ризонтом кострищ стоянки Толбор-21. 
Набор артефактов, происходящий 
непосредственно из кострищ, харак-
теризуется очень высоким удельным 
весом нуклеусов и орудий. Большая 
часть нуклевидных форм находится 
в начальной стадии расщепления; в 
составе орудий представлены ред-
кие, культурно-специфические для 
НВП формы, сделанные, в частности, 
в зоне кострища 1 из высококаче-
ственного сырья. В несколько менее 
концентрированном виде та же самая 
ситуация характерна для остальной 
площади горизонта.

Состав набора артефактов гор. 4b 
показывает, что здесь высока вероят-
ность неполноты технологического 
контекста индустрии в силу транс-
портировки определенных изделий 
с изученной площади горизонта. Не-
смотря на близость редукционной 
технологии с другими комплексами 
НВП долины Толбора, при сопостав-
лении с «контрольным образцом» из 
синхронного ассамбляжа гор. 6 Тол-
бора-4 прослеживается существенная 
разница, выражающаяся в отсутствии 
в гор. 4b серий типичных для НВП ну-
клеусов, направленных на производ-

ство крупных пластин; более низкая 
доля бипродольной огранки дорсаль-
ных поверхностей, почти полное от-
сутствие в ассамбляже крупных пла-
стин и нуклеусов, а также типичных 
для комплексов НВП долины Толбора 
концевых скребков на пластинах.

В технологической последова-
тельности индустрии гор. 4b стоянки 
Толбор-21 полностью выпадает ста-
дия регулярного получения крупных 
остроконечных пластин, очертания 
которых формировались встречными 
протяженными снятиями с противо-
лежащих ударных площадок. Пока-
затели удельного веса сколов с есте-
ственной коркой ассамбляжа гор. 
4b не соответствуют теоретическим 
ожиданиям о характере расщепле-
ния на памятнике, расположенном в 
200 м от выходов каменного сырья. 
Исходя из низких значений сколов с 
естественной коркой, можно предпо-
ложить, что стадия первичной отдел-
ки нуклеусов происходила в другом 
месте – вероятно, непосредственно на 
выходах сырья. В составе ассамбляжа 
артефактов, связанных с кострищами, 
присутствует малое количество ско-
лов и высокий удельный вес орудий, 
в том числе редких, специфических 
типов. Мы предполагаем, что в не-
посредственной близости от кострищ 
осуществлялись трудовые операции, 
при которых апробировались достав-
ленные нуклеусы, и использовались, 
возможно, принесенные откуда-либо 
формальные орудия. При этом круп-
ные нуклеусы, оказавшиеся подхо-
дящими для производства макропла-
стин, и, возможно, сами пластины 
уносились к другим поселенческим 
локациям. Влияние, накладываемое 
характером мобильности и использо-
вания каменного сырья на технико-
типологический облик полученных 
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при раскопках ассамбляжей, в данном 
случае достаточно велико. Без уче-
та этих факторов, при традиционном 
анализе данной индустрии, она долж-
на быть определена как относящаяся 
к другому, отличному от известных 
в Северной Монголии «вариантов» 
НВП. Однако, очевидно, это отличие 
вызвано специфической поведенче-
ской ситуацией изъятия существен-
ного компонента индустрии. Возмож-
ность этого должна учитываться при 
определении культурных аналогий 
тех или иных ассамбляжей, связанных 
с использованием близко расположен-
ного каменного сырья.

Похожая ситуация фиксируется 
в северной части стоянки, где в рас-
копе 4 (горизонт 4) была обнаружена 
овальная каменная конструкция, не 
имеющая следов прокала (возможное 
последствие частичного размыва на 
площади конструкции). В нем очень 
компактно, на площади 0,5 м2, зале-
гают 9 нуклевидных форм, включая 4 
преформы и 5 нуклеусов, находящихся 
в начальной и средней стадии срабо-
танности, что составляет 50% нукле-
усов, обнаруженных на всей площа-
ди раскопа 4. Около 63,7% сколов из 

конструкции не имеет следов есте-
ственной поверхности. Соотношение 
основных категорий артефактов сле-
дующее: на один нуклеус приходится 
27 сколов; одно орудие соответствует 
13 сколам; на один нуклеус прихо-
дится 2 орудия. Данные показатели 
свидетельствуют о деятельности, 
связанной со слабо интенсивным рас-
щеплением нуклеусов и низкой степе-
нью переоформления сколов в орудия. 
Вероятно, на этом участке происходи-
ло накопление и апробирование при-
несенных с выходов сырья нуклеусов, 
предназначенных для дальнейшей 
транспортировки. Скорее всего, по-
добная подготовка для расщепления 
происходила на нескольких участках 
стоянки Толбор-21. Учитывая, что 
верхний горизонт 4a начального верх-
него палеолита имеет более типичный 
для поселений характер, данная ситу-
ация может свидетельствовать о до-
статочно развитой и сложной системе 
поселенческой активности и доставки 
сырья в начале верхнего палеолита 
долины Толбора, влиявшей самым се-
рьезным образом на облик конечных 
продуктов и состав индустрии.
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ACQUISITION OF STONE RAW MATERIAL AND PECULARITIES OF THE 
LITHIC TECHNOLOGY IN THE INITIAL UPPER PALEOLITHIC OF MON-

GOLIA: THE «HORIZON OF HEARTHS» AT THE TOLBOR 21 SITE2

E.P. Rybin, D.V. Marchenko, A.M. Khatsenovich

The valley of the Tolbor river featured one of the earliest traces of the Early Upper 
Paleolithic in Central Asia. The results of the authors’ study provided new opportunities for 
understanding the behavioral characteristics of the population in the Early Upper Paleolithic. 
Two sub-horizons (4b and 4a) were identifi ed in horizon 4 of the Tolbor-21 site. Horizon 
4b includes two independent area of activity associated with two fi re pits. The results of 
a technological study demonstrated that the set of artifacts originating from the fi re pits is 
characterized by a very high specifi c weight of cores and tools, including those of rare and 
peculiar types. The stage of regular manufacture of large pointed blades completely drops 
out of the technological sequence of the 4b horizon industry. The proportion of fl akes with 
a natural crust is small. The authors concluded that the peculiar technical and typological 
appearance of the studied collection was accounted for by a behavioral situation where 
certain labor activities were performed near the fi re pits, and a signifi cant portion of the 
artifacts were transferred from this area to be used in another location.

Keywords: archaeology, Central Asia, Mongolia, Initial Upper Paleolithic, spatial 
analysis, cultural horizon, stone technology.
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