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Исследования среднепалеолитических комплексов 
Чагырской пещеры в полевом сезоне 2018 года

Чагырская пещера является ключевым объектом сибирячихинской фации среднего палеолита Горного Алтая. 
В полевом сезоне 2018 г. исследовательские  работы были продолжены в центральном зале пещеры на площади 
2 м2. В  культуросодержащих комплексах пещеры были обнаружены новые многочисленные коллекции каменных 
артефактов, костяных орудий и палеонтологического материала. В процессе работ были получены новые дан-
ные по стратиграфии  и седиментологии Чагырской пещеры. Исследуемая площадь характеризуется высокой 
степенью активности крупных хищников. Уникальными для исследуемого периода и региона находками являются 
многочисленные костяные изделия, включающие ретушеры, острия с закругленным концом, отжимники и по-
средники. Каменная индустрия, включающая значительное количество орудий, типична для сибирячихинской 
фации среднего палеолита Горного Алтая.
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The Middle Paleolithic Complexes of the Chagyrskaya Cave: 
2018 Field Results

Chagyrskaya cave is a key-site of the Middle Paleolithic Sibiryachikha Facies in Gorny Altai. During the fi eld season 
of 2018, fi eld work was focused upon the central chamber; the total excavation square was two square meters. The 
cultural layers of Chagyrskaya cave have yielded new numerous assemblages of stone artefacts, paleontological and 
paleoanthropological materials. The study area is characterized by a high degree of carnivore activity. During the fi eld 
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При изучении палеолитических объектов в по-
следние годы исследователи основное внимание 
уделяют жизнеобеспечивающим моделям древних 
гоминин, для реконструкции которых необходимо 
применять комплекс естественно-научных методов 
с целью определения тафономического и седимен-
тационного контекста осадконакопления. С данной 
точки зрения Чагырская пещера, которая является 
опорным памятником среднего палеолита Север-
ной Азии, представляется уникальной в силу за-
фиксированного различного генезиса культуросо-
держащих литологических подразделений.  

Целью данной статьи является освещение ре-
зультатов полевых раскопок Чагырской пещеры 
в 2018 г.

Пещера расположена в среднегорном районе 
Северо-Западного Алтая и приурочена к левому 
борту долины р. Чарыш, дренирующей отроги се-
верного склона Тигирекского хребта. Абсолютный 
уровень рек и вблизи карстовой полости состав-
ляет 334,3 м. Пещера имеет северную экспози-
цию и располагается на высоте 19 м над уровнем 
Чарыша, своей приустьевой частью она выходит 
на вертикальную поверхность уступа фрагмента 
цокольной террасы высотой 50–60 м, сложенного 
серыми массивными нижнесилурийскими извест-
няками чагырской свиты. Она имеет два зала об-
щей площадью ок. 130 м2, один из них дает начало 
трем почти полностью погребенным горизонталь-
ным и вертикальным галереям. 

Рис. 1. Стратиграфический разрез Чагырской пещеры по линии М. 

works, new stratigraphic and sedimentologic data from the lithological layers of Chagyrskaya cave have been obtained. 
Numerous bone tools, such as retouchers, intermediate tools, points with rounded tips and pressure tools are the unique 
fi ndings for the regional Middle Paleolithic. The lithic assemblage contains a signifi cant number of tools and is typical 
for the Middle Paleolithic Sibiryachikha assemblages in Gorny Altai. 

Keywords: Paleolithic, Gorny Altai, Neanderthals, Sibiryachikha Facies, bone tools.
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В ходе полевых работ 2018 г. было вскрыто 2 м2 
в центральном зале пещеры. В составе заполнителя 
пещеры выделяются голоценовые (1–3) и неоплей-
стоценовые (5 и 6а) слои (рис. 1).

Слой 1 – темно-серая супесь со значительной 
долей органического материала.

Слой 2 – желтовато-коричневая супесь со зна-
чительным содержанием речной гальки. Располо-
жение галек внахлест по отношению друг к другу 
явно прослеживается в продольном профиле, что 
свидетельствует о направлении их перемещения 
от внутренней части пещеры к выходу. Это обсто-
ятельство позволяет связывать данные осадки или 
с флювиальной активностью (что исключено в пе-
щере) или с солифлюкционными процессами (от-
ложения медленно сползали в условиях холода).

Слой 3* – темно-серый суглинок, содержащий 
многочисленные гальки. Слой включает многочис-
ленные археологические находки бронзового века.

Слой 3** представляет собой заполнение антро-
погенных ям из слоя 3*.

Слой 5, представленный желтоватым легким 
суглинком, состоит из отложений нескольких ти-
пов, которые могут рассматриваться как отдель-
ные слои или прослои. Слой 5* – легкий суглинок 
с присутствием угловатых обломков известняка. 
Слой 5**  представляет собой отложения слоя 5* 
со значительным включением органического ма-
териала, возможно, является следствием антропо-
генной активности. Слой 5*** – желтоватый легкий 
суглинок с корродированными угловатыми облом-
ками известняка, копролитами и многочисленны-
ми гальками. 

Слой 6а* – светло-оранжевый легкий суглинок 
с редкими угловатыми обломками известняка, со-
держащий многочисленные костные обломки, ка-
менные артефакты и гальки. Слой был сформиро-
ван в результате коллювиальных процессов, когда 
отложения были перемещены из внутренней части 
пещеры по направлению к северу (к выходу из пе-
щеры). Слой 6** – серая фация слоя 6а* с наличи-
ем корродированных кусков известняка и копроли-
тами.  Слой 6а*** – темно-серая супесь с мелкими 
речными гальками, фрагментами костей, каменных 
артефактов и редкими обломками известняка.  Слой 
аналогичен слою 6в/1 в других участках пещеры. 
Первоначальная мощность этих осадков неизвест-
на, поскольку они были также потревожены эрози-
онными процессами, описанными для слоев 6а и 5.

Результаты микроморфологического и зооархе-
ологического анализов свидетельствуют о том, что 
слои 5 и 6а были переотложены в результате кол-
лювиальных процессов из внутренней части пеще-
ры, при этом значительное влияние на тафономиче-
ские особенности отложений оказала деятельность 

хищников, вероятнее всего, гиены. Об активности 
хищников свидетельствует значительное количе-
ство костей, подвергшихся кислотному воздей-
ствию в результате переваривания, и значительное 
количество копролитов, обнаруженных во всех 
плейстоценовых литологических подразделениях. 
В этой связи все продукты деятельности человека 
рассматриваются как попавшие в эту часть пещеры 
в результате коллювиальных процессов. Источни-
ком каменных артефактов, костяных орудий и па-
леонтологических остатков со следами активности 
человека являются отложения слоя 6в/2 из внутрен-
них частей памятника.    

Результаты абсолютных датировок свидетель-
ствуют о возрасте культуросодержащих отложе-
ний, укладывающемся в промежуток конца КИС 4 
и начала КИС 3.

В ходе полевых исследований 2018 г. в Ча-
гырской пещере были обнаружены 22 костяных 
орудия. Костяные ретушеры наиболее многочис-
ленны – 17 экз. Также представлены  орудия-по-
средники (4 экз.), костяные ретушированные от-
щепы (3 экз.) и закругленные наконечники (2 экз.). 
По крайней мере, три изделия являются много-
функциональными инструментами. Эти орудия 
использовались в качестве ретушеров, орудий-
посредников и ретушированных отщепов.  Прак-
тически все костяные орудия происходят из слоя 
6а***, аналогичного слою 6в/1 на других участ-
ках объекта. Несколько изделий происходит из за-
чисток и поверхностных сборов. В большинстве 
случаев сохранность поверхности орудий удов-
летворительна для проведения технологическо-
го анализа, за исключением двух поврежденных 
образцов. Костяные заготовки, использовавши-
еся для изготовления костяных орудий, включа-
ют трубчатые кости и ребра крупных травоядных 
(бизонов/лошадей). Среди инструментов, изго-
товленных на ребрах, выделяется изделие с ак-
тивной частью на торце орудия: это закругленный 
наконечник с толстым дистальным концом, почти 
перпендикулярным длинной оси заготовки, слег-
ка выпуклый и оббитый с левой стороны (рис. 2, 
а). Морфология и расположение заполированной 
поверхности вокруг кончика типичны для ору-
дий, применяющихся для обработки мягкого ма-
териала. На стоянках по разделке добычи этот ин-
струмент обычно интерпретируется как орудие, 
предназначенное для обработки кожи. Несколь-
ко инструментов из ребер, используемых в этом 
виде деятельности, были найдены в поздних му-
стьерских слоях в убежище Пеш-де-л-Азе (Pech de 
l’Aze) и Пейрони (Peyrony) в Дордони (Франция) 
[Soressi et al., 2013]. Некоторое морфологическое 
отличие рассматриваемого наконечника, обнару-
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Рис. 2. Закругленный наконечник из комплексов Чагырской пещеры (а) и каменные орудия из среднепалеолити-
ческих комплексов пещеры (б). 

1, 7 – подтреугольное и полутрапецевидное конвергентные скребла; 2, 3 – под- и полусегментовидные ретушированные острия; 4, 6 – 
простые продольное и поперечное скребло;  5 – плоско-выпуклое двухстороннее скребло.

женного в Чагырской пещере, от упомянутых об-
разцов укладывается в значительную вариатив-
ность форм орудий для обработки кожи. Подобная 
картина была прослежена в комплексах мезоли-

тических и неолитических стоянок, где деятель-
ность человека по производству костяных орудий 
наиболее широко документирована [Maigrot, 2003; 
Van Gijn, 2005].



Общая коллекция артефактов, найденных 
в плейстоценовых слоях, составила ок. 25 000 экз. 
Их них к отходам производства, включающим об-
ломки, осколки, чешуйки, отщепы до 20 мм было 
отнесено приблизительно 95 %. Типологически 
определимые ядрища в исследуемых комплексах 
немногочисленны и представлены радиальными 
и ортогональными вариантами. Первичное расще-
пление было ориентировано на получение отщепов. 
Значительную долю сколов составляют различные 
варианты технических сколов. Орудийный набор 
включает скребла различных модификаций (рис. 2, 
б, 1, 4, 6–7), острия с ретушью (рис. 2, б, 2, 3), двух-
сторонние острия, двухсторонние скребла (рис. 2, 
б, 5), сколы с ретушью и неопределимые орудия. 
Скребки, зубчатые и выемчатые формы немного-
численны. 

Новые данные по археологии, геологии, зооар-
хеологии и т.д., которые исследователи ежегодно 
получают из комплексов Чагырской пещеры в ре-
зультате полевых работ, не только свидетельствуют 
об уникальности этого памятника, но и обосновыва-
ют необходимость продолжения его исследований. 
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