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Палеолитическая стоянка Каттасай-2 
на западных отрогах Тянь-Шаня: первые результаты исследований
Исследования памятника Каттасай-2 могут дать информацию о времени и условиях существования на 

Западном Тянь-Шане носителей непластинчатой традиции камнеобработки на рубеже среднего и верхнего 
палеолита. Отложения стоянки разделены на четыре слоя. Они интерпретированы как делювиально-эоловые, и 
только седимент слоя 2b напоминает лесс. Первый из двух уровней залегания артефактов приурочен к зоне био-
турбации в слое 2а. Морфология изделий указывает на использование как плоскостной, так и объемной концепции 
расщепления. Второй уровень находок залегает в слое 3b. Артефакты иллюстрируют применение плоскостной 
схемы расщепления, схожей с той, что использовалась на близлежащей стоянке Каттасай-1. При этом слой 3b 
Каттасая-2, видимо, синхронен культуросодержащему слою 4c Каттасая-1. Это позволяет рассматривать 
означенные стоянки как синхронно функционировавшие.
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First Research Results at the Paleolithic Site of Kattasay-2 
in the Western Tian Shan 

Research at the Paleolithic site of Kattasay-2 may provide the information concerning the population which correlates 
with the non-lamellar tradition of stone processing in the Western Tian Shan. The stratigraphic deposits of the site can be 
divided into four layers. The deposits are interpreted as deluvial-aeolian, and only deposits of layer 2b resemble loess. 
The fi rst of the two archaeological horizons occurs in the zone of bioturbation in layer 2a. The stone industry indicates the 
use of not-volumetric and volumetric concepts of lithic reduction. The second archaeological horizon occurs in layer 3b. 
The stone artifacts illustrate the application of not-volumetric concept of lithic reduction, similar to the concept followed 
at the nearby Kattasay-1 site. Layer 3b at Kattasay-2 seems to be contemporaneous with the culture-bearing layer 4c at 
Kattasay-1, which suggests that both Middle Paleolithic sites could have functioned synchronously.
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Междисциплинарные исследования стоян-
ки Каттасай-1 в низкогорном поясе Чаткальского 
хребта, проводившиеся в 2013–2016 гг. россий-
ско-польско-узбекской экспедицией, позволили за-
свидетельствовать новый адаптационный вариант 
освоения древним человеком западных отрогов 
Тянь-Шаня на рубеже среднего и верхнего палеоли-
та [Деревянко и др., 2015; Kot et al., 2014; Krajcarz 
et al., 2016]. В делювиальных отложениях стоянки 
Каттасай-1 [Деревянко и др., 2014] была зафиксиро-
вана одна смещенная по склону, но не переотложен-
ная и гомогенная в археологическом отношении ка-
менная индустрия, демонстрирующая все признаки 
мустьерского, не-пластинчатого комплекса. Это от-
крытие позволило сделать вывод о том, что на рубе-
же среднего и верхнего палеолита в западно-тянь-
шаньском регионе могли сосуществовать культурно 
различные популяции, тогда как ранее все археоло-
гические комплексы этого времени рассматрива-
лись как следствие активности носителей оби-рах-
матской традиции [Кривошапкин, 2012].

Существенно дополнить имеющиеся сведения 
о времени присутствия в регионе носителей му-
стьерской традиции, условиях их существования 
и формах адаптации позволяют междисциплинар-
ные исследования нового памятника Каттасай-2. 
Он расположен на северо-западном склоне того же 
холма, что и Каттасай-1, в полутора километрах 
от него. Изначально на месте обнаружения экспо-
нированного археологического материала была за-
ложена разведочная траншея, и в толще легкого 
лессовидного суглинка было обнаружено семь ка-
менных артефактов, в т.ч. остроконечник леваллу-
азской морфологии [Krajcarz et al., 2016]. В следу-
ющем полевом сезоне южнее разведочной траншеи 
был заложен раскоп площадью 10 м².

Стратиграфическая последовательность отло-
жений стоянки разделена на четыре слабо диф-
ференцированных слоя (см. рисунок, А). Все слои 
проявляют склонность к падению на северо-запад, 
согласно современной поверхности склона. Пред-
варительное описание разреза приводится сни-
зу вверх, от максимального достигнутого уровня 
до дневной поверхности.

Базальные отложения слоя 4 представляют со-
бой переработанный лессовидный суглинок желто-
ватого оттенка с массивной структурой. Его форми-
руют мелкие (от 1–2 мм до 10 мм) спрессованные 
комковатые образования неправильной или окру-
глой формы. Генетически отложения слоя интер-
претированы как делювиально-эоловые, их форми-
рование связано с относительно спокойной фазой 
осадконакопления. В верхней части слоя размер су-
глинистых образований возрастает (от 10 до 50 мм), 
что указывает на более активный характер делюви-

ального привноса. Видимая мощность слоя состав-
ляет 0,4–0,5 м.

Слой 3 содержит преимущественно темно-ко-
ричневый седимент, сложенный отдельными ми-
крообразованиями. Генезис слоя определяется 
как делювиальный. Визуально отложения пред-
ставляют собой серию наложенных друг на друга 
слойков, незначительно отличающихся по типу за-
полнителя, ряд из которых содержит следы почв, 
принесенных делювием. Видимо, в разрезе зафик-
сирована серия наложенных каналов, и посколь-
ку каждый канал размывал разные участки выше 
по склону, заполнитель слойков разный. Предва-
рительно отложения слоя были разделены на про-
слои a, b и c, при этом они не обязательно зале-
гают в одной определенной последовательности 
на всех участках раскопа. Правомерность подоб-
ного разграничения подтверждается тем, что ка-
менные артефакты (нижний уровень находок) были 
зафиксированы только в отложениях прослоя 3b. 
Предварительно можно заключить, что стоянка, 
располагавшаяся выше по склону, функциониро-
вала несколько раньше, чем формировался этот 
прослой. Граница слоев 2 и 3 очень нечеткая, воз-
можно видоизменена морозобойными процессами. 
Истинная мощность (далее – ИМ) слоя составляет 
1,50–1,75 м.

Отложения слоя 2 имеют более светлый оттенок 
и неслоистую однородную структуру, напоминаю-
щую лесс. Граница между прослоями 2a и 2b прове-
дена условно, по признаку наличия/отсутствия био-
турбации. ТЛ-датирование позволило определить 
возраст слоя 2b, не потревоженного биотурбацией, 
в пределах 26 300 ± 3 400 л.н. (UG-7030) [Krajcarz 
et al., 2016]. В нем был зафиксирован верхний уро-
вень археологических находок. ИМ слоя 2 состав-
ляет 2,1–2,3 м.

Слой 1 представляет собой современный по-
чвенный горизонт. Его ИМ всего 0,05–0,07 м.

Как уже отмечалось, на стоянке было выделено 
два уровня залегания археологического материала. 
Первый уровень приурочен к зоне биотурбации 
в верхней части разреза (прослой 2a). К нему отно-
сится 23 артефакта, большинство из которых пред-
ставлены отщепами (18 экз.) Они демонстрируют 
три основных типа огранки – радиальную, про-
дольную и гладкую. Среди ударных площадок до-
минируют гладкие, также присутствуют несколько 
дву- и многогранных, одно изделие имеет фасети-
рованную площадку. В соответствии с технологи-
ческой классификацией, принятой для памятника 
Каттасай-1 [Kot et al., 2014], десять отщепов были 
отнесены к техническим сколам (пере)оформле-
ния нуклеусов в рамках плоскостной концепции 
расщепления камня. Вместе с тем, единственный 
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одноплощадочный нуклеус в индустрии иллюстри-
рует технологию объемного расщепления. К нему 
аплицируется скол подновления площадки (см. ри-
сунок, Б, 1).

Орудийный набор включает два экземпляра – 
фрагмент бифасиального скребла (см. рисунок, Б, 
2) и фрагмент пластины с мелкой нерегулярной 
ретушью. Можно констатировать, что только про-
должение полевых исследований стоянки позволит 
дать полноценную культурно-хронологическую 
характеристику находок уровня 1. Имеющаяся 
для подстилающего прослоя 2b ТЛ-дата не исклю-
чает возможности принадлежности этих материа-
лов верхнему палеолиту.

Второй уровень находок залегает в делюви-
альной пачке отложений (прослой 3b). Он содер-
жит значительно более представительную коллек-
цию (146 артефактов). В состав индустрии входят 

1 пренуклеус, 14 пластин, 5 пластинок, 69 отщепов, 
15 остриев, 20 чешуек, 27 обломков.

Заготовка нуклеуса представляет собой круп-
ную расслоившуюся по длинной оси гальку (см. ри-
сунок, В, 1). С поверхности естественной фраг-
ментации на 3/4 периметра изделия проведены 
отвесные отщеповые снятия, формирующие форму 
фронта будущего нуклеуса. 

В доминирующей категории отщепов из 69 экз. 
пять демонстрируют леваллуазскую морфологию – 
сочетание регулярной формы и огранки с тщатель-
ной подготовкой ударной площадки. В сумме 33 экз. 
отщепов были отнесены к разным стадиям подготов-
ки нуклеуса в рамках леваллуазской модели расще-
пления. Десять экземпляров иллюстрируют стадию 
первичной декортикации ядрища. Технологическая 
функция остальных 28 изделий не ясна, главным об-
разом из-за фрагментации изделий.

Палеолитическая стоянка Каттасай-2. 
А – схема стратиграфического разреза. 

Б – каменные артефакты из слоя 2а: 1 – подпризматический нуклеус с апплицированным сколом подновления ударной площадки; 
2 – фрагмент бифасиального скребла. 

В – каменные артефакты из слоя 3b: 1 – пренуклеус; 2–5 – леваллуазские остроконечники.
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В категории острий 9 изделий были отнесены 
к леваллуазским (см. рисунок, В, 2–5). Они обла-
дают набором характерных признаков, в числе ко-
торых тщательно оформленные площадки типа 
chapeau de gendarme и регулярная, сформирован-
ная заранее огранка. Остальные экземпляры острий 
технологически были определены как сколы фор-
мирования рабочей поверхности нуклеуса, опять 
же в рамках леваллуазской модели расщепления.

Все пластины, кроме одной полуреберчатой, 
имеют продольную огранку. Площадки пластин 
не имеют следов подработки – представлены толь-
ко гладкие и естественные разновидности. 

Все пять экземпляров пластинок фрагментиро-
ваны. Они выделены в отдельную группу на осно-
вании пропорций и общей морфологии, но в техно-
логическом контексте данной индустрии они скорее 
являются случайными.

Орудийный набор нижнего уровня находок на-
считывает три экземпляра, Он включает тронки-
рованно-фасетированное изделие на удлиненном 
отщепе, леваллуазский остроконечник с нерегу-
лярной альтернативной краевой ретушью по кра-
ям и небольшой фрагмент ретушированного скола.

Можно заключить, что коллекция каменных из-
делий из нижнего уровня находок Каттасая-2 гомо-
генна в технологическом отношении, и в основной 
своей массе изделия иллюстрируют применение 
плоскостной схемы расщепления, схожей с той, 
что использовалась на близлежащей среднепале-
олитической стоянке Каттасай-1 [Kot et al., 2014]. 
В этом контексте принципиально важно подчер-
кнуть, что слой 3b стоянки Каттасай-2 по положе-
нию в разрезе и литологической характеристике 
соответствует культуро-содержащему слою 4c Кат-
тасая-1. В перспективе это может дать возможность 
рассматривать две означенные стоянки как син-
хронно функционирующие (возможно, в рамках си-
стемы «стоянка – мастерская – охотничий лагерь»), 
что позволит подойти к изучению культуры древ-
нейшего населения Западного Тянь-Шаня с новых 
научно-методических позиций.
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