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Археологические объекты эпохи раннего палео-
лита с бифасиальной индустрией (группа памят-
ников Роктынг) в окрестностях г. Анкхе располо-
жены в центральной части Вьетнама, в межгорной 
котловине, на полуострове северного берега искус-
ственного водохранилища. 

На этой территории зафиксировано 13 местона-
хождений с концентрацией археологического ма-
териала на дневной поверхности. Наиболее полно 
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изучены пункты Роктынг-1 и Роктынг-4. На них 
производились стационарные раскопки и реко-
гносцировочные шурфовочные работы [Деревян-
ко, Цыбанков и др., 2016]. В текущем году были 
продолжены стационарные раскопки на памятни-
ке Роктынг-4, где было заложено два раскопа – 
№  2 и 3.

Местонахождение Роктынг-4 (N 14° 02,053’; 
E 108° 40,584’) расположено на высоте 438 м 
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над ур. м. (отметка раскопа 1), на расстоянии 569 м 
от памятника Роктынг-1 на юго-запад и представ-
ляет собой плавно понижающийся волнистый за-
падный берег полуострова, занятый сельскохозяй-
ственными полями. На памятнике в 2016 г. был 
заложен раскоп 1 площадью 12 м2 и шесть шурфов 
(№ 1–6) по 2 м2 каждый. В 2017 г. стационарное 
археологическое изучение этого местонахождения 
было продолжено: вскрыты два раскопа и четыре 
шурфа (№ 7–10, площадью по 2 м2; шурф 8 в даль-
нейшем был преобразован в раскоп 3). 

Раскоп 2 (30 м2) был заложен на участке, при-
мыкающем к восточной стенке раскопа 1, работы 
на котором выполнялись в 2016 г. [Там же, с. 66–67].

Стратиграфия раскопа 2 представлена следую-
щими отложениями.

Слой 1. Современная почва. Легкий суглинок 
серого цвета с незначительным включением дрес-
вы. Горизонт активного современного земледелия. 
Мощность 0,10–0,25 м.

Слой 2. Серо-коричневые суглинки с красно-
ватым оттенком и с незначительным включением 
дресвы (до 5 %). Слой имеет слабую карбонати-
зацию, местами попадаются буро-красные лате-
ритовые включения. Слой появляется спорадиче-
ски, видимо, большая его часть была уничтожена 
в результате сельскохозяйственной деятельности. 
Мощность 0,10–0,15 м.

Слой 3. Буро-красные латеритовые суглинки, 
сильнокарбонатизированные. В кровле слоя залега-
ет галечно-дресвяная прослойка, в которой содер-
жались артефакты. Видимая мощность – до 0,4 м.

Из раскопа была извлечена коллекция каменных 
артефактов, насчитывающая 80 предметов. Она со-
стоит из галек со следами апробации (26 экз.), пре-
форм нуклеусов (2 экз.), сколов (41 экз.), нуклеусов 
(3 экз.) и орудий (8 экз.). В качестве сырья исполь-
зовались валуны и гальки мелкозернистой кремни-
стой породы.

Гальки со следами апробации включают в себя 
предметы разных размеров. Cемнадцать предметов 
представлены сильно окатанными крупными валу-
нами сырья аморфных очертаний с заглаженными 
гранями. Остальные 9 галек со следами апробации 
представлены расколотыми гальками средних раз-
меров. 

Сколы делятся на две размерных категории: 
крупные (34 экз.) и средние (7 экз.). Из крупных 
сколов 17 экз. относятся к первичным отщепам, 
9 экз. – к полупервичным и 8 экз. – к вторичным 
сколам. 

Обе преформы представляют собой начальную 
стадию утилизации одноплощадочных однофрон-
тальных нуклеусов с естественной ударной пло-
щадкой. 

Нуклеусы относятся к разным типам. Первое 
изделие – одноплощадочный двухфронтальный ну-
клеус с естественной ударной площадкой (рис. 1, 
1). В качестве ударной площадки использовалась 
широкая грань заготовки без предварительной 
подготовки. Две рабочие плоскости скалывания 
сопрягаются под острым углом и занимают более 
2/3 бокового периметра. Второе ядрище однопло-
щадочного двухфронтального типа с подготовлен-
ной ударной площадкой (рис. 1, 2). Гладкая ударная 
площадка была подготовлена одним сколом. Рабо-
чие плоскости скалывания расположены на узких 
гранях боковой поверхности. Третий предмет отно-
сится к типу одноплощадочных однофронтальных 
нуклеусов с подготовленной ударной площадкой 
(рис. 1, 3). Заготовка представляет собой окатан-
ный кусок конгломерата средних размеров. В нем 
спаяны две фракции разной зернистости и состава. 
Слегка скошенная ударная площадка подготовлена 
одним поперечным ударом. Фронт скалывания рас-
положен на узкой торцовой грани боковой поверх-
ности ядрища. 

Орудийные формы, обнаруженные в раскопе, 
можно трактовать как незаконченные орудия. В со-
став орудийного набора входят чоппинговидные из-
делия, чопперовидное орудие и острия.

У наиболее законченного чоппинговидного 
орудия (рис. 1, 4) один из участков края обрабо-
тан полукрутой многорядной разнофасеточной че-
шуйчато-ступенчатой ретушью. С другой стороны 
орудия локальный фрагмент лезвия заострен дву-
мя сколами, в результате чего получился неболь-
шой участок рабочего края, обработанный бифа-
сиально-краевой ретушью. Определенный интерес 
представляет чоппинговидное изделие с носиком  
с односторонней обработкой (рис. 1, 5). На вы-
пуклом рабочем крае орудия ретушью выделен 
небольшой носик. 

Чопперовидное орудие представлено заготов-
кой (рис. 1, 6). На одном из концов изделия тремя 
полукрутыми сколами оформлено остроконечное 
лезвие. 

Орудия-острия сделаны из разных заготовок. 
У всех трех изделий либо частичной краевой, либо 
модифицирующей краевой ретушью оформлены 
острия на естественно сужающихся концах загото-
вок (рис. 1, 7, 8). 

Раскоп 3 расположен на высоте 440 м над ур. м. 
на плавно понижающемся склоне в 35 м к северо-
востоку от раскопа 2. 

В раскопе 3 выявлена следующая стратиграфия.
Слой 1. Современная почва. Легкий суглинок 

серого цвета с незначительным включением дрес-
вы. Горизонт активного современного земледелия. 
Мощность 0,30–0,35 м.
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Слой 2. Буро-красные латеритовые суглинки, 
сильнокарбонатизированные. В кровле слоя выяв-
лен галечно-дресвяной горизонт, содержащий арте-
факты. Видимая мощность – до 0,35 м.

Обнаруженная в раскопе 3 коллекция каменных 
артефактов насчитывает 383 предмета. Она состоит 
из галек со следами апробации (101 экз.), преформ 
нуклеусов (11 экз.), сколов (206 экз.), нуклеусов 
(30 экз.), орудий (32 экз.) и заготовок орудий (3 экз.). 
В качестве сырья использовалась кремнистая поро-
да плотной мелкозернистой структуры, практиче-
ски без внутренних трещин; крайне редко – кварцит.

Гальки со следами апробации и сколы имеют 
те же характеристики, что и аналогичные изделия 

из раскопа 2. Две преформы демонстрируют на-
чальную стадию радиального расщепления, осталь-
ные 8 относятся к преформам простых одноплоща-
дочных однофронтальных нуклеусов поперечного 
принципа расщепления с неподготовленными удар-
ными площадками. 

Большинство нуклеусов (22 экз.) представляют 
поперечный принцип расщепления. В эту группу 
входят нуклеусы четырех типов. К первому при-
надлежат одноплощадочные однофронтальные 
ядрища с неподготовленной ударной площадкой, 
покрытой галечной коркой, 16 экз. (рис. 2, 1). Пять 
из них сделаны из окатанных валунов, осталь-
ные – из крупных галек. В качестве ударных пло-

Рис. 1. Каменный инвентарь из раскопа 2 местонахождения Роктынг-4.
1 – одноплощадочный двухфронтальный нуклеус с естественной ударной площадкой; 2 – одноплощадочный двухфронтальный нукле-
ус с подготовленной ударной площадкой; 3 – одноплощадочный однофронтальный нуклеус с подготовленной ударной площадкой; 

4 – чоппинговидное орудие; 5 – чоппинговидное изделие с носиком; 6 – заготовка чопперовидного орудия; 7, 8 – орудия-острия.
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Рис. 2. Каменный инвентарь из раскопа 3 местонахождения Роктынг-4.
1 – одноплощадочное однофронтальное ядрище с неподготовленной ударной площадкой, покрытой галечной коркой; 2 – одноплоща-
дочный двухфронтальный нуклеус с неподготовленной ударной площадкой; 3 – одноплощадочное однофронтальное ядрище с под-
готовленной ударной площадкой; 4 – двухплощадочный двухфронтальный нуклеус с одной подготовленной и второй необработанной 
ударными площадками; 5 – чопинговидное изделие; 6 – рубиловидное (чопперовидное) изделие; 7 – пикообразное орудие; 8 – бифа-

сиально обработанное изделие.
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щадок выбирались ровные, гладкие поверхности. 
Следующий тип представлен одноплощадочными 
двухфронтальными нуклеусами с неподготовлен-
ной ударной площадкой – 3 экз. (рис. 2, 2). Ядрища 
этого типа обладают теми же характеристиками, 
что и изделия 1-го типа, но имеют два смежных 
фронта скалывания, расположенных на соседних 
гранях боковой поверхности. К третьему типу 
принадлежит одно изделие (рис. 2, 3). Это одно-
площадочное однофронтальное ядрище с под-
готовленной ударной площадкой. Этот нуклеус 
несет очень интересный элемент переоформления. 
С его левой стороны мелкими крутыми ламинар-
ными сколами выделен отчетливый шип-выступ. 
Два последних нуклеуса этой группы относят-
ся к типу двухплощадочных двухфронтальных 
с одной подготовленной и второй необработанной 
ударными площадками (рис. 2, 4). 

Вторая группа нуклеусов представлена радиаль-
ными ядрищами (4 экз.). Все они демонстрируют 
один тип – одноплощадочный однофронтальный 
радиальный. 

Последняя группа представлена нуклеусами 
с продольным принципом расщепления и включа-
ет в себя два типа. К первому относятся однопло-
щадочные однофронтальные нуклеусы с непод-
готовленной ударной площадкой (2 экз.). Третий 
нуклеус этой группы относится к типу однопло-
щадочных двухфронтальных с неподготовленной 
ударной площадкой. 

Орудия, обнаруженные в раскопе 3, делятся 
на пять групп.

К первой группе относятся чопинговидные 
изделия (14 экз.). Они имеют слегка выпуклое 
или прямое лезвие, оформленное полукрутой мно-
горядной модифицирующей разнофасеточной че-
шуйчато-ступенчатой ретушью (рис. 2, 5). 

Вторая группа орудий включает в себя изделия 
с острым, выделенным ретушью концом (8 экз.). Их 
можно определить как рубилообразные или чоппе-
ровидные инструменты (рис. 2, 6). 

Третья группа орудий, представлена одним 
изделием (рис. 2, 7), которое можно определить 
как незаконченное пикообразное орудие. 

Четвертая группа изделий включает в себя пред-
меты с отдельными, выделенными ретушью, рабо-
чими участками (4 экз.). 

В последнюю, пятую группу входит бифаси-
ально обработанное изделие (рис. 2, 8), сделанное 
из крупной вытянутой гальки. Орудие имеет форму 
акульего зуба с прямым основанием и слегка изо-
гнутым лезвием. 

В раскопе 2 среди сколов преобладают первич-
ные и полупервичные крупные отщепы, а также 
незаконченные орудия. Возможно, этот раскоп вы-
явил площадку по первичной обработке сырья, где 
происходило тестирование валунов и галек и отбор 
лучших преформ и сколов. 

В раскопе 3 выявлен полный цикл каменной ин-
дустрии – от раскалывания сырья до изготовления 
готовых орудий. 

Основные технико-типологические характери-
стики каменной индустрии местонахождения Рок-
тынг-4 имеют много общего с раннепалеолити-
ческими комплексами котловины Байсэ в Китае. 
По тектитам индустрия Байсэ датирована време-
нем ок. 800 тыс. л.н. [Деревянко, Шу и др., 2016, 
с. 20–24].
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