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Местонахождение Роктынг-7 (N 14° 01,421’; 
E 108° 41,116’) расположено на высоте 440 м 
над ур. м., в 1600 м к юго-востоку от памятника 
Роктынг-1 и представляет собой понижающийся 
в восточном направлении склон одной из возвы-
шенностей, на котором был создан котлован глу-
биной ок. 1,5 м для посадки риса, граничащий 
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Новые данные в изучении раннего палеолита 
с бифасиальной индустрией Вьетнама. 
Раскопки стоянки Роктынг-7 в 2017 году

На стоянке Роктынг-7 в 2017 г. был заложен раскоп площадью 20 м2, из которого было извлечено 150 ка-
менных артефактов. Нуклеусы делятся на две группы: радиальные и с поперечной ориентацией расщепления. 
Поперечные ядрища составляют большинство в коллекции. Это одно- и двухплощадочные нуклеусы с одним или 
двумя фронтами скалывания, как смежными, так и противолежащими. Орудия включают в себя рубиловидные 
изделия, чоппинговидные изделия, выемчатые и скребловидные орудия. Технико-типологические характеристики 
каменной индустрии и залегание артефактов в коре выветривания древних пород позволяют предположить до-
статочно древний, возможно раннепалеолитический, возраст этой стоянки.
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New Data on the Investigations of the Early Paleolithic of Vietnam. 
Excavations of Rock Tung-7 Site in 2017

The 20 m2 area was excavated at Rock Tung-7 site in 2017. All cores could be divided into two groups: radial-type cores 
and cores for shortened removals. Cores for shortened removals are represented by single-platform (cortex) single-front 
cores, double-alternative-platforms – double-adjacent-fronts cores, and double-adjacent-platforms – double-adjacent-
fronts core. Tools include hand axe-like and chopping-like artifacts, as well as notched and scraper-like instruments. The 
technical and typological characteristics of lithic industry and position of the artifacts in the weathering ground deposits 
make it possible to suggest a relatively anc ient, possibly Early Paleolithic age of the site.
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с водохранилищем. Остальная поверхность скло-
на также сильно сглажена сельскохозяйственной 
деятельностью и занята возделываемыми полями 
[Деревянко, Цыбанков и др., 2016]. Археологиче-
ский материал обнаружен как в экспонированном 
состоянии, так и в стратифицированном. На есте-
ственной стенке котлована была сделана зачистка 
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отложений длиной 2 м, которая выявила следую-
щую стратиграфию. 

Слой 1. Современная почва, легкий суглинок се-
рого цвета. Горизонт активного современного зем-
леделия. Мощность 0,10–0,15 м.

Слой 2. Серо-коричневые суглинки с краснова-
тым оттенком, равномерно сильно насыщены дрес-
вой (до 30 %). Слабо карбонатизированные. Мощ-
ность 0,30–0,35 м.

Слой 3. Буро-красные латеритовые суглинки, 
сильно карбонатизированные, сильно одресвянен-
ные (до 30 %). Кровля слоя представляет собой го-
ризонт, состоящий из мелкого и среднего кварци-
тового галечника, сильно выветрелого, и содержит 
археологический материал. Видимая мощность 
0,25–0,30 м.

На расстоянии 30 м к северу от котлована был 
заложен раскоп 1 площадью 20 м2, в котором вы-
явлены следующие отложения.

Слой 1. Современная почва, легкий суглинок се-
рого цвета. Горизонт активного современного зем-
леделия. Мощность 0,10–0,15 м.

Слой 2. Буро-красные латеритовые суглинки, 
сильно карбонатизированные, сильно одресвянен-
ные (до 30 %). Кровля слоя представляет собой го-
ризонт, состоящий из мелкого и среднего кварци-
тового галечника, сильно выветрелого, и содержит 
археологический материал. Видимая мощность 
0,20–0,25 м.

Из раскопа была извлечена коллекция каменных 
артефактов, насчитывающая 150 предметов. Она 
состоит из галек со следами апробации (52 экз.), 
преформ нуклеусов (5 экз.), сколов (63 экз.), нукле-
усов (11 экз.) и орудий (19 экз.).

В раскопе не обнаружено сильно окатанных 
крупных валунов сырья со сколами апробации; 
26 объектов со следами скалывания представлены 
крупными сильно окатанными конкрециями сырья, 
еще 26 галек со следами апробации – средних раз-
меров, расколоты. 

Сколы делятся на две размерные группы: круп-
ные (47 экз.) и средние (16 экз.). Из крупных сколов 
большинство (90 %) относятся к первичным и по-
лупервичным отщепам. Из средних сколов полови-
на представлена первичными и полупервичными 
отщепами. Ударные площадки, как правило, есте-
ственные, массивные и гладкие, либо слегка выпу-
клые, хотя у большинства сколов ударные площад-
ки либо повреждены, либо отсутствуют. Вторичной 
обработки на сколах не выявлено. 

Преформы нуклеусов насчитывают 5 экз. У них 
на узких боковых гранях фиксируются по одному, 
редко по два негатива отделенных отщепов. Заго-
товки скалывались с неподготовленных поверхно-
стей, покрытых галечной коркой. 

В раскопе 1 местонахождения Роктынг-7 обна-
ружено 11 нуклеусов. Их можно разделить на две 
группы: радиальные и с поперечной ориентацией 
расщепления.

Радиальные ядрища (3 экз.) выполнены на круп-
ных овальных плоско-выпуклых гальках. Ударной 
площадкой у них служило ребро между плоской 
и выпуклой стороной. Заготовки скалывались с вы-
пуклой плоскости без предварительной подготов-
ки ударной площадки и фронта скалывания. Два 
ядрища находятся на начальной стадии раскалы-
вания, т.к. негативы сколотых отщепов едва зани-
мают треть площади скалывания (см. рисунок, 1). 
У третьего радиального нуклеуса негативами отде-
ленных заготовок покрыта вся поверхность рабочей 
плоскости скалывания. 

Поперечные нуклеусы составляют большин-
ство ядрищ в коллекции и, в свою очередь, делятся 
на следующие типы.

Одноплощадочные однофронтальные нукле-
усы с естественной ударной площадкой состав-
ляют большинство – 5 экз. Четыре ядрища этого 
типа сделаны из хорошо окатанных крупных галек 
неправильной многогранной формы (см. рисунок, 
2), а одно – из гальки мелких размеров. Все ядри-
ща этой группы имеют покрытые галечной коркой 
прямые ударные площадки. Фронты скалывания 
располагались на узких гранях боковой поверхно-
сти. У одного нуклеуса (см. рисунок, 2) на правой 
латерали фиксируется участок с параллельно рас-
положенными негативами сколотых отщепов. Воз-
можно, это следы попытки сформировать второй 
фронт скалывания. 

Следующий тип – одноплощадочный двухфрон-
тальный нуклеус с естественной ударной площад-
кой и смежными фронтами скалывания. Он сде-
лан из крупной гальки пирамидальных очертаний. 
Ударная площадка прямая, покрыта галечной кор-
кой. Рабочие плоскости скалывания расположены 
на двух узких гранях боковой поверхности, сопря-
женных друг с другом под острым углом.

Еще одно ядрище относится к двухплощадоч-
ному двухфронтальному типу с противолежащи-
ми ударными площадками и смежными фрон-
тами скалывания (см. рисунок, 3). Оно сделано 
из хорошо окатанной крупной гальки кубовид-
ных очертаний. Ударные площадки расположены 
на противолежащих ровных гранях и покрыты 
галечной коркой. Рабочие плоскости скалывания 
занимают смежные узкие грани боковой поверх-
ности, сопряженные под острым углом. Скалыва-
ние заготовок с них производилось во встречном 
направлении. 

Двухплощадочный двухфронтальный нуклеус 
со смежными ударными площадками и смежны-
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ми фронтами скалывания сделан из очень крупной 
овальной плоско-выпуклой гальки. Первая удар-
ная площадка ровная, покрыта галечной коркой. 
С нее была снята серия крупных отщепов. Затем 
этот фронт скалывания был использован в качестве 

второй ударной площадки. С нее было произведено 
только два снятия крупных отщепов. 

В культурном слое раскопа обнаружено 19 ору-
дий. Они могут быть разделены на две группы. 
К первой группе относятся орудия с заостренным 

Каменный инвентарь из раскопа 1 местонахождения Роктынг-7.
1 – радиальное ядрище; 2 – одноплощадочный однофронтальный нуклеус с естественной ударной площадкой; 3 – двухплощадочный 
двухфронтальный нуклеус с противолежащими ударными площадками и смежными фронтами скалывания; 4 – рубиловидное изделие; 
5 – рубиловидное орудие с носиком; 6 – рубиловидное орудие листовидной формы; 7 – чоппинговидное изделие с шипом; 8 – чоппин-

говидное орудие; 9 – скребловидное изделие; 10 – частично обработанное бифасиальное орудие.
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концом (рубиловидные изделия – 8 экз.). Два из них 
сделаны из крупных валунов плотной мелкозер-
нистой кремнистой породы, остальные шесть – 
из крупных галек той же породы. Во всех случаях 
для формирования острого конца была исполь-
зована естественная форма заготовок, вторичная 
обработка лишь придавала рабочему участку за-
конченный вид. Только у одного орудия ретушь 
расположена на обоих краях (см. рисунок, 4). Еще 
у одного орудия двумя выемками – естественной 
и сформированной ретушью – выделен своеобраз-
ный носик-острие (см. рисунок, 5). Одно орудие 
(см. рисунок, 6) имеет листовидную форму с зао-
стренным концом и закругленной пяткой. Вторич-
ная обработка занимает почти всю поверхность 
выпуклой стороны заготовки, формируя острый бо-
ковой край и острие. Для изготовления этих орудий 
применялась многорядная разнофасеточная чешуй-
чато-ступенчатая ретушь. 

Вторая группа включает в себя орудия с прямым 
либо слегка выпуклым рабочим краем (чоппинго-
видные изделия – 7 экз.). Два артефакта из этой 
группы сделаны из валунов, пять – из крупных 
галек. Во всех случаях применялась полукрутая 
и крутая многорядная разнофасеточная чешуйча-
то-ступенчатая ретушь. Особенно тщательно ра-
бочие участки подготовлены у двух орудий. У од-
ного из них (см. рисунок, 7) вторичной обработкой 
сформированы две выемки, выделяющие острый 
выступ-шип. У другого ретушь, расположенная 
на двух смежных краях, занимает почти весь вы-
пуклый фас заготовки (см. рисунок, 8). Это орудие 
могло использоваться и как рубящий инструмент 
с острым концом. 

Остальные орудия не образуют устойчивых 
групп. К типу выемчатых изделий относятся два 
артефакта. Они сделаны из плоских овальных га-
лек средних размеров. На небольшом участке края 
у этих орудий крутой многорядной разнофасеточ-
ной чешуйчато-ступенчатой ретушью сформирова-
ны глубокие выемки. 

Следующее орудие можно рассматривать 
как скребловидное (см. рисунок, 9). Выпуклый рабо-
чий край, занимающий более 2/3 периметра заготов-
ки, обработан чередующейся ретушью. Орудие сде-
лано из крупного первичного отщепа. Левый край 
предмета обработан брюшковой, а торец и правый 
край лицевой крутой разнофасеточной чешуйчато-
ступенчатой ретушью. Сочетание лицевой и брюш-
ковой ретуши на одном артефакте крайне редко 
встречается на местонахождениях группы Роктынг. 

Последнее орудие представлено частичным би-
фасиально обработанным изделием (см. рисунок, 

10). Одна сторона заготовки сплошь обработана 
уплощающей разнофасеточной модифицирующей 
ретушью, направленной от краев к центру. Вторая 
сторона изделия частично обработана с краю полу-
крутой однорядной ретушью. 

На местонахождении Роктынг-7, на расстоя-
нии 15 м к западу от зачистки, также был заложен 
шурф площадью 2 м2. Археологического материала 
в шурфе не обнаружено. 

Каменная индустрия стоянки Роктынг-7 ба-
зировалась на эксплуатации местного сырья. 
Для получения заготовок использовались простые 
монофронтальные нуклеусы с минимальной под-
готовкой одной или двух площадок. Среди орудий 
преобладают рубиловидные и чоппинговидные. 
Реже встречаются скребла и выемчатые изделия. 
Исходя из факта залегания артефактов в коре вы-
ветривания древних пород и основываясь на тех-
нико-типологических характеристиках каменной 
индустрии, можно предположить, что она отно-
сится к нижнему палеолиту, вероятно, к его заклю-
чительной стадии. Основываясь на значительной 
близости каменной индустрии стоянки Роктынг-7 
с комплексами котловины Байсэ в Китае, можно 
предположить и примерно одинаковое время их 
существования [Деревянко, Шу и др., 2016, с. 24]. 
На основании датировки тектитов установлено, 
что раннепалеолитическая культура Байсэ суще-
ствовала ок. 800 тыс. л.н. [Там же, с. 20]. Пример-
но этим же временем можно датировать и комплекс 
находок со стоянки Роктынг-7.

Исследованиями в районе г. Анкхе всего было 
открыто 15 местонахождений раннего палеолита 
с бифасиальной индустрией. По тектитам из рас-
копок на основании метода 40К / 38Аr было полу-
чено две даты: 806 ± 22 тыс. и 782 ± 20 тыс. л.н. 
Эти даты свидетельствуют о том, что раннепалео-
литическая индустрия, открытая во Вьетнаме, су-
ществовала одновременно с индустрией котловины 
Байсэ на юге Китая.

Помимо стационарных раскопок на стоянках 
Роктынг-4 и Роктынг-7, на большинстве осталь-
ных местонахождений группы памятников Рок-
тынг (-2, -3, -5, -6, -10, -11) были заложены шурфы, 
но археологического материала в них обнаружено 
не было. Таким образом, наиболее перспективными 
для дальнейшего изучения остаются местонахож-
дения Роктынг-1, Роктынг-4 и Роктынг-7. 
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