
154

УДК 902.01
Г.И. Марковский1, Н.Е. Белоусова1, А.И. Кривошапкин1, 2, 

Н.В. Сердюк3, С.К. Васильев1, Н.А. Кулик1

1Институт археологии и этнографии СО РАН
2Новосибирский государственный университет

3Палеонтологический  институт им. А.А. Борисяка РАН
E-mail: markovskyyy@gmail.com

Результаты исследований отложений среднего палеолита 
пещеры Страшной в 2017 году

В полевом сезоне 2017 г. отрядом ИАЭТ СО РАН продолжено изучение плейстоценовых отложений в цен-
тральной части пещеры Страшной. Были исследованы слои 5 и 6, относящиеся к среднему палеолиту. В резуль-
тате работ плейстоценовые отложения исследованы на площади 4 м2, на глубину до 0,47 м, зафиксированы 
5 археологических горизонтов, получены коллекции остеологического материала и каменных артефактов. Среди 
остатков мелких млекопитающих были обнаружены обитатели широколиственных лесов и барханных песков. 
Обнаружено еще одно подтверждение использования импортного сырья из долины р. Чарыш в виде яшмоида 
засурьинской свиты. Наличие леваллуазского компонента в каменной индустрии пещеры Страшной подтвержда-
ется присутствием в археологических горизонтах слоев 5 и 6 сколов, полученных при помощи техники леваллуа.
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Results of Research of the Middle Paleolithic Deposits 
in the Strashnaya Cave in 2017

In the fi eld season of 2017, the archaeological team of IAET SB RAS continued excavations in the central part of the 
Strashnaya Cave and examined the Pleistocene layers 5 and 6, associated with the Middle Paleolithic. The Pleistocene 
deposits were excavated on the area of 4 m2 to the depth reaching 0. 47 m. Five archaeological horizons were identifi ed, 
and osteological and lithic collections were obtained. The inhabitants of deciduous forests and sand dunes were discovered 
among the remains of small mammals. A jasperoid from the Zasuryinskaya Formation was found, which confi rms the use 
of imported raw materials from the Charysh River Valley. The presence of the Levallois component in the stone industries 
of Strashnaya Cave was confi rmed by the discovery of Levallois fl akes in the archaeological horizons of layers 5 and 6.

Keywords: Northwestern Altai, Strashnaya Cave, Pleistocene, Middle Paleolithic, Zasuryinsky jasperoid, Levallois 
technique.

В полевом сезоне 2017 г. археологическим отря-
дом ИАЭТ СО РАН были продолжены исследова-
ния плейстоценовых отложений в пещере Страш-
ной, расположенной в Северо-Западном Алтае 
в среднем течении р. Иня (бассейн р. Чарыш).

Полевые работы производились в центральной 
части пещеры в границах раскопа 2006 г., на кото-
ром велись исследования под руководством А.Н. Зе-
нина [2007]. Площадь раскопа 2017 г. составила 
4 м2, максимальная глубина 0,47 м. В соответствии 
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с локальной системой координат работы произ-
водились на квадратах Г–Д/14–15. Полевые ис-
следования 2017 г. были направлены на изучение 
отложений среднепалеолитических слоев 5 и 6, 
а также на уточнение особенностей их залегания 
в центральной части пещеры. На обозначенном 
участке были выявлены 3 литологических гори-
зонта в слое 5 (5.2–5.4), а также 2 литологиче-
ских горизонта в слое 6 (6.1, 6.2). Исследованные 
в границах раскопа геологические подразделения 
залегают под наклоном в южном, юго-западном 
направлениях.

После расконсервации раскопа 2006 г. была 
подготовлена поверхность для дальнейших иссле-
дований и произведена зачистка трех имеющихся 
разрезов (по линиям Е, Г, 16). Со стороны линии 14 
к исследуемому участку примыкала часть более 
глубокого раскопа 2008 г., в связи с этим смежная 
стенка не сохранилась. Самым информативным 
оказался юго-западный разрез по линии Е, обла-
дающий максимальной мощностью и минималь-
но нарушенный биотурбационными процессами 
(рис. 1).

Верхняя часть разреза (слои 4–5.1) получена 
в результате зачистки стенки раскопа 2006 г., ниж-
няя часть (слои 5.2–6.1) в результате исследований 

2017 г. Стратиграфические наблюдения в процессе 
работ велись с опорой на описания канд. геогр. наук 
В.А. Ульянова [Зенин, Ульянов, 2007].

Слой 4 представлен суглинками легкими до 
средних, светлыми, коричнево-палевыми. Струк-
тура рыхлая пористая с мелкозернистой пылеватой 
структурой. В нижней части слой насыщен дрес-
вой и мелким щебнем. Слой зафиксирован в кров-
ле стратиграфического разреза в виде линзовидно-
го тела, заполняющего переуглубление. Мощность 
достигает 0,38 м.

Подстилает слой 4 мощная неоднородная дефор-
мация. В западной части разреза отложения дефор-
мации распространены вертикально вдоль массив-
ной глыбы (мощность до 0,9 м), в основной части 
стратиграфического разреза заполнитель деформа-
ции залегает субгоризонтальными прослоями, раз-
личающимися по цвету и структуре (мощность от-
дельных прослоев 0,07–0,3 м).

Слой 5 представлен суглинками легкими, пале-
выми с серым или красноватым оттенком, в ниж-
ней части полностью серыми. Структура слабопо-
ристая, мелко- и среднезернистая, к подошве более 
плотная. Обогащен щебнисто-дресвянистым ма-
териалом. Во включениях присутствуют крупные 
плитчатые обломки, ориентированные согласно 

Рис. 1. Стратиграфический разрез плейстоценовых отложений пещеры Страшной по линии Е, полученный в ре-
зультате полевых работ 2017 г.

1 – биотурбации; 2 – деформации; 3 – пристенный участок.
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простиранию слоя. Мощность от 0,3 до 0,5 м. Все 
подразделения слоя 5, исследованные в 2017 г. за-
фиксированы только на квадратах Д/14–15.

Слой 6, горизонт 1. Представлен суглинка-
ми легкими коричнево-палевыми осветленными 
с непрочной мелкозернистой структурой. В подо-
шве слоя и на контакте с нижележащим горизон-
том 6.2 крупными уплощенными обломками сфор-
мирована каменная отмостка. Границы горизонта 
четкие, мощность от 0,1 до 0,2 м. Фиксируется пре-
имущественно на квадрате Д–14, частично на со-
седних Д–15, Г–14, Г–15.

Слой 6, горизонт 2. Представлен суглинка-
ми темными коричнево-палевыми с непрочной 
крупнозернистой и ореховатой структурой. Слабо 
насыщен щебнистым материалом. Заполнитель 
по цвету контрастирует с вышележащим слоем. 
Исследованная мощность ок. 0,15 м. Слой рас-
пространен в квадрате Д–14, частично на сосед-
них Д–15, Г–14, Г–15.

В 2017 г. из пещерных отложений было полу-
чено более 7,9 тыс. костных остатков крупных 
млекопитающих, из которых определимыми ока-
зались 17,9 %. Среди находок следует отметить 

зуб Р4 малого пещерного медведя 
Ursus savini из слоя 6.2. Тремя наход-
ками (из горизонтов 5.4 и 6.1) попол-
нилась коллекция остатков дикобраза 
Hystrix brachyura vinogradovi. На дан-
ный момент в пещере Страшной собра-
на самая крупная и представительная 
коллекция остатков дикобраза на тер-
ритории Алтая. В целом состав и соот-
ношение видов крупных млекопитаю-
щих из раскопок 2017 г. существенно 
не отличается от полученных ранее 
материалов [Васильев и др., 2016].

За полевой сезон 2017 г. проанали-
зировано ок. 4 тыс. костных элементов, 
принадлежащих мелким млекопитаю-
щим, ок. 80 % которых диагностиру-
ется до вида и рода. Впервые в позд-
неплейстоценовых отложениях Алтая 
были обнаружены остатки древес-
ной сони Dryomys cf. Nitedula (гори-
зонт 6.1) и мохноногого тушканчика 
Dipus sagitta (горизонт 6.2). Эти на-
ходки свидетельствуют о возможном 
присутствии в позднем плейстоцене 
в районе пещеры Страшной широко-
лиственных лесов и барханных песков 
[Сердюк и др., 2017].

Коллекция каменных артефактов 
из горизонта 5.2 невелика, поскольку 
отложения горизонта были почти пол-
ностью исследованы в процессе ра-
бот 2006 г. Из сохранившегося вдоль 
стенки по линии Е небольшого участ-
ка получены мелкие и средние отщепы 
(10 экз.), осколки и обломки (5 экз.).

В горизонте 5.3 было обнаруже-
но 92 каменных артефакта: пласти-
ны (3 экз.), отщепы (49 экз.), облом-
ки и осколки (27 экз.), а также гальки 
(5 экз.). Орудийные формы представ-
лены скреблами (3 экз.), пластинами 
(2 экз.), отщепами с эпизодической 

Рис. 2. Находки из плейстоценовых отложений пещеры Страшной. 
1 – скребло из горизонта 6.1; 2–4 – скребла из горизонта 5.3; 5 – нуклеус ради-

альный из горизонта 6.1.
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ретушью (2 экз.), массивным орудием на колотой 
гальке и отбойником.

Первое скребло – продольное, выполнено на 
массивном удлиненном отщепе, помимо тщатель-
но обработанного рабочего края и эпизодической 
обработки обушковой части фиксируется вен-
тральная подработка в дистальной части изделия 
(рис. 2, 4). Второе скребло – поперечное, на круп-
ном отщепе, рабочий край оформлен на вентрале, 
присутствует эпизодическая обработка по продоль-
ным краям (рис. 2, 3). Третье скребло – продольное, 
выполнено на широком, крупном отщепе, имеет об-
работку почти по всему периметру, наиболее тща-
тельно оформлен рабочий край и угол, смежный 
с дистальной частью изделия (рис. 2, 2). Следует 
отдельно отметить сырье, из которого изготовлено 
орудие. Порода артефакта – тонкозернистая, сур-
гучно-коричневого цвета, с большим количеством 
тончайших кварцевых жилок, восковым блеском 
на сколовых поверхностях и слабым серовато-ко-
ричневым просвечиванием в заусенцах – пред-
ставляет собой типичный яшмоид засурьинской 
свиты. Источники данного каменного сырья лока-
лизованы в правобережье р. Чарыш; в виде галеч-
ного материала данная порода является источни-
ком сырья каменных индустрий пещер Чагырская 
и Окладникова (Сибирячиха) [Деревянко и др., 
2015]. В материалах пещеры Страшной артефакты 
из этого сырья были известны и ранее, наибольшее 
их количество обнаружено в слоях 3, 4 [Кулик, Зе-
нин, 2005].

Из отложений горизонта 5.4 получено 53 камен-
ных артефакта: пластины (2 экз.), отщепы (36 экз.), 
обломки и осколки (11 экз.), а также гальки (2 экз.). 
Орудийные формы представлены лишь отщепами 
с ретушью (2 экз.).

Археологическая коллекция из горизонта 6.1 со-
ставила 67 каменных артефактов: пластины (2 экз.), 
отщепы (33 экз.), обломки (19 экз.) и гальки (3 экз.). 
Нуклевидные формы (5 экз.) представлены двумя 
нуклеусами и тремя нуклевидными обломками. 
Среди типологически выраженных ядрищ присут-
ствуют радиальный (рис. 2, 5) и бифронтальный 
нуклеусы. Ударная площадка обоих нуклеусов ча-
стично покрыта галечной поверхностью. Снятия 
с бифронтального нуклеуса производились не толь-
ко с ударной площадки, но и с ребер, расположен-
ных между фронтами скалывания.

Орудийные формы представлены скреблом, рету-
шированной пластиной, крупным орудием на гальке, 
отщепами с ретушью (2 экз.) и отбойником.

Скребло выполнено на крупном отщепе из квар-
ца при помощи вентральной подработки (рис. 2, 1). 
Зафиксировано крупное орудие, выполненное 
на массивном фрагменте речной гальки, расколо-

той продольно пополам, имеющее эпизодическую 
обработку крупными и средними сколами в дис-
тальной части и по одному из продольных краев.

Каменные артефакты горизонта 6.2 (42 экз.) 
представлены пластинами (2 экз.), отщепами 
(23 экз.), обломками и осколками (16 экз.). Нукле-
видные формы представлены нуклевидными об-
ломками (2 экз.), а орудийные формы – отщепами 
с ретушью (2 экз.).

Таким образом, значительную часть всех сколов 
из горизонтов слоя 5 (37 %) составляют первич-
ные сколы и отщепы с естественными ударными 
площадками, мелкие отщепы и обломки. Несмотря 
на отсутствие нуклеусов, можно сделать предполо-
жение об интенсивных процессах первичной обра-
ботки, проходивших на исследованном участке в пе-
риод формирования горизонтов слоя 5. При анализе 
нуклевидных форм из горизонтов слоя 6 можно от-
метить следующее – негативы сколов на поверхно-
сти расщепления указывают на то, что утилизация 
нуклеусов была направлена на получение, в основ-
ном, укороченных отщепов, и, реже, более удлинен-
ных сколов, что подтверждается крайне небольшим 
количеством пластин и отщепов удлиненных про-
порций. В коллекции каменных артефактов при-
сутствуют 5 сколов, полученных в рамках леваллу-
азской техники расщепления.

Полученные в результате полевого сезона 2017 г. 
данные дополняют и уточняют сложившиеся пред-
ставления о среднепалеолитических комплексах 
пещеры Страшная.

Список литературы

Васильев С.К., Кривошапкин А.И., Зенин В.Н., 
Шалагина А.В. Предварительные итоги исследования 
остатков мегафауны из отложений пещеры Страшная 
(Северо-Западный Алтай) // Проблемы археологии, эт-
нографии, антропологии Сибири и сопредельных тер-
риторий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. – 
Т. XXII. – С. 15–22.

Деревянко А.П., Маркин С.В., Кулик Н.А., Коло-
бова К.А. Эксплуатация каменного сырья представите-
лями сибирячихинского варианта среднего палеолита 
Алтая // Археология, этнография и антропология Евра-
зии. – 2015. – № 3. – С. 3–16.

Зенин А.Н. Отчет об археологических исследова-
ниях пещеры Страшная в 2006 году. – Новосибирск, 
2007. – 103 с.

Зенин А.Н., Ульянов В.А. Стратиграфические ис-
следования в пещере Страшная // Проблемы археоло-
гии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных 
территорий . – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 
2007. – Т. XIII. – С. 105–109.

Кулик Н.А., Зенин А.Н. Петрографическая характе-
ристика индустрии пещеры Страшная // Проблемы архео-
логии, этнографии, антропологии Сибири и сопредель-



ных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 
2005. – Т. XI., ч. I. – С. 106–113.

Сердюк Н.В., Марковский Г.И., Белоусова Н.Е., 
Кривошапкин А.И., Новые данные о плейстоцено-
вой фауне мелких млекопитающих Страшной пещеры 
(Северо-Западный Алтай) // Проблемы археологии, эт-
нографии, антропологии Сибири и сопредельных тер-
риторий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. – 
Т. XXIII (в печати).

References

Derevianko A.P., Markin S.V., Kulik N.A., Kolobo-
va K.A. Lithic Raw Material Exploitation in the Sibiryachikha 
Facies, the Middle Paleolithic of Altai. Archaeology, 
Ethnology and Anthropology of Eurasia, 2015, No. 3, 
pp. 3–16.

Kulik N.A., Zenin A.N. Petrograficheskaya kharak-
teristika industrii peshchery Strashnaya. In Problems of 
Archaeology, Ethnography, Anthropology of Siberia and 
Neighboring Territories. Novosibirsk: IAET SB RAS Publ., 
2005, vol. XI, pt. I, pp. 106–113 (in Russ.).

Serdyuk N.V., Markovskii G.I., Belousova N.E., 
Krivoshapkin A.I., Novye dannye o pleistotsenovoi faune 
melkikh mlekopitayushchikh Strashnoi peshchery (Severo-
Zapadnyi Altai). In Problems of Archaeology, Ethnography, 
Anthropology of Siberia and Neighboring Territories. 
Novosibirsk: IAET SB RAS Publ., 2017, vol. XXII (in press) 
(in Russ.).

Vasil’ev S.K., Krivoshapkin A.I., Zenin V.N., 
Shalagina A.V. Predvaritel’nye itogi issledovaniya ostatkov 
megafauny iz otlozhenii peshchery Strashnaya (Severo-
Zapadnyi Altai). In Problems of Archaeology, Ethnography, 
Anthropology of Siberia and Neighboring territories. 
Novosibirsk: IAET SB RAS Publ., 2016, vol. XXII, pp. 15–22 
(in Russ.).

Zenin A.N. Otchet ob arkheologicheskikh issledo-
vaniyakh peshchery Strashnaya v 2006 godu. Novosibirsk, 
2009, 103 p. (in Russ.).

Zenin A.N., Ul’janov V.A. Stratigrafi cheskie issledo-
vanija v peshhere Strashnaja. In Problems of Archaeology, 
Ethnography, Anthropology of Siberia and Neighboring 
Territories. Novosibirsk: IAET SB RAS Publ., 2007, 
vol. XIII, pp. 105–109 (in Russ.).


