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Фаунистический набор и планиграфическая структура 
стоянки начального верхнего палеолита в Северной Монголии 

(Толбор-21)
В статье представлены первые результаты палеонтологического и зооархеологического исследования ком-

плекса горизонта 3В стоянки Толбор-21 в бассейне р. Селенга в Северной Монголии. Каменная индустрия этого 
объекта относится к индустриям крупных пластин начального верхнего палеолита в его южносибирском – цен-
тральноазиатском варианте. На основании сопоставления особенностей фаунистического состава и распре-
деления обработанных костей по территории стоянки определены виды, предпочитаемые для употребления в 
пищу, характер воздействия человека на фаунистические остатки, а также планиграфия их распространения 
на территории памятника. Все четыре вида крупных млекопитающих (шерстистый носорог, лошадь, кулан, як), 
которые были определены на объектах Толбора-21, относятся к группе степных обитателей. На территории 
стоянки Толбор-21 можно идентифицировать разделку туш лошадей с целью получения мяса, костного мозга 
и жира, происходившую непосредственно на стоянке. При изучении планиграфии горизонта 3В стоянки Тол-
бор-21 очерчивается ее сложная структура, связанная с выделением функционально различных участков слоя, 
в которых были обнаружены кости. Подавляющее большинство фаунистических остатков и, в частности, все 
кости, модифицированные человеком, были найдены в пределах структурных единиц слоя, таких как каменная 
конструкция в раскопе 4 и два кострища в Раскопе 2. Полученные нами данные могут свидетельствовать о раз-
витых поселенческих системах древнего человека начального верхнего палеолита даже в специфических условиях 
мастерских на выходах сырья.

Ключевые слова: Монголия, начальный верхний палеолит, фаунистический набор, археозоология, планиграфия.

Evgeny P. Rybin1, Alexey M. Klementiev1, 2, William Rendu3, 
Arina M. Khatsenovich1, Daria V. Marchenko1, Byambaa Gunchinsuren4 

1Institute of Archaeology and Ethnography SB RAS,
 Novosibirsk, Russia

2Institute of the Earth’s Crust SB RAS,
 Irkutsk, Russia

3University of Bordeaux,
Bordeaux, France

4Institute of History and Archaeology MAS,
Ulaanbaatar, Mongolia

E-mail: rybep@yandex.ru



232

Восточная часть Центральной Азии является 
регионом, где представлено наибольшее, на сегод-
няшний день, количество пластинчатых комплек-
сов начальной стадии верхнего палеолита в хро-
нологическом промежутке от 45–35 тыс. кал. л.н. 
Согласно наиболее вероятному сценарию, распро-
странение этих индустрий связано с движением че-
ловеческих популяций из западной части Южной 
Сибири с территории Горного Алтая [Деревянко, 
2009; Рыбин, 2014]. На предполагаемом миграци-
онном пути распространения человеческие группы 
должны были преодолеть различные ландшафтно-
географические зоны, что предполагает наличие 
адаптационной гибкости у этого населения. Су-
ществование на протяжении 10 тыс. лет в усло-
виях мозаичных ландшафтов Монголии долж-
но было обеспечиваться подходящими для этих 
физико-географических обстоятельств набором 
адаптационных стратегий. Вместе с тем определе-
ние характера адаптаций человеческих популяций 
начальной стадии верхнего палеолита восточной 
части Центральной Азии во многом остаются од-
ним из наименее обеспеченных фактологическим 
материалом объектом исследований. В первую 
очередь, затруднительна реконструкция систем 
жизнеобеспечения. В лессовидных отложениях 
палеолитических стоянок Монголии кости сохра-
няются плохо, фаунистические остатки представ-
лены единичными фрагментами; редкие описания 
фаунистических ассамбляжей ограничиваются 
определением списка видов, не привязанных к кон-
кретным поведенческим ситуациям их использо-
вания, или фиксацией их в пределах структурных 
элементов культурного слоя. В отличие от началь-
ного верхнего палеолита Забайкалья, где на стоян-
ках хорошо представлены сложные поселенческие 
элементы, такие как ямы и жилища [Ташак, 2016; 
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Лбова, 2000; Константинов, 1994], для начально-
го верхнего палеолита Северной Монголии до сих 
пор не было описано таких структур. При крайней 
бедности данных о способах жизнеобеспечения че-
ловека, пока, по существу, единственным способом 
определения поселенческих систем в Монголии 
является анализ каменных артефактов и петрогра-
фические характеристики использовавшихся ка-
менных пород.

Наиболее плотная концентрация памятников 
начального верхнего палеолита фиксируется в Се-
верной Монголии в среднем течении р. Селенга, 
впадающей в озеро Байкал, и ее притоков – рек Их-
Тулбурийн-гол (Толбор), Харганын-гол, Эгийн-гол. 
Этот район относится к Хангайской горной обла-
сти, близкой по своим природным характеристи-
кам к поясу гор Южной Сибири. Благодаря интен-
сивным исследованиям последних 15 лет, на основе 
этого кластера палеолитических памятников был 
достигнут значительный прогресс в определении 
хронологии, последовательности смены культур-
ных комплексов, а также развития каменной тех-
нологии на протяжении финала среднего палео-
лита и верхнего палеолита. Наиболее заметный 
вклад в исследования проблематики становления 
верхнего палеолита на этой территории были вне-
сены исследованиями на двух реках – Харганын-
гол и Их-Тулбэрийн-гол. В результате применения 
современных методов раскопок и датирования, 
а также использования естественно-научных мето-
дов был изучен ряд стоянок, что позволило достичь 
прогресса в изучении систем жизнеобеспечения 
древнего человека начального верхнего палеоли-
та [Деревянко и др., 2007; Коломиец и др., 2009]. 
В данной работе мы представляем первые резуль-
таты палеонтологического и зооархеологического 
исследования комплексов стоянки Толбор-21, от-
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крытой в 2011 г. и исследовавшейся в 2014–2017 гг. 
[Табарев и др., 2012; Рыбин и др., 2017]. На осно-
вании сопоставления особенностей фаунистическо-
го состава и распределения обработанных костей 
по территории стоянки мы постараемся определить 
характер окружающей среды, виды, предпочитае-
мые для употребления в пищу, и характер распро-
странения фаунистических остатков на территории 
памятника. 

Стоянка Толбор-21 находится в средней части 
долины р. Их-Тулбурийн-гол (Толбор), правом при-
токе р. Селенги, в 12 км от впадения Толбора в Се-
ленгу. Она расположена на пологом веерообразном 
склоне, сформированном полигенетическими седи-
ментами. В 100–200 м от стоянки имеются выходы 
метаморфизованных осадочных пород – силицитов, 
относящихся к Тулбурской свите пермского пери-
ода и пригодных для изготовления каменных арте-
фактов. В толборском районе эксплуатировались 
преимущественно первичные выходы высококаче-
ственных окремненных пород. Здесь все известные 
до настоящего времени стоянки находятся около 
выходов сырья на расстоянии, не превышающем 
нескольких сотен метров. Такое расположение па-
мятника является типичным для долины Толбора, 
но отражает лишь фрагмент поселенческих систем 
и стратегий мобильности древнего человека, так 
как, за исключением стоянки Толбор-15, все памят-
ники, приближенные к руслу реки, были уничтоже-
ны позднейшей эрозией. 

На наиболее ровном участке склона, имевшем 
превышение над дном распадка ок. 25–28 м в его 
восточной и западной частях, были заложены 4 рас-
копа и два разведочных шурфа, на основании да-
тирования которых были определены хронологи-
ческие рамки существования начального верхнего 
палеолита стоянки в пределах 39–44 тыс. некал. л.н. 
В раскопах 1, 2, 4 и шурфах 1 и 2 была выявлена 
схожая последовательность культурных комплек-
сов, обозначенных нами как археологические го-
ризонты. Толщина вскрытых отложений варьирует 
от 160 до 220 см. Основная концентрация каменных 
артефактов включена в иловатые отложения диа-
микта литологического слоя 3. Она находится в пре-
делах последовательности ламинарных склоновых 
отложений, которые разделяются несколькими эпи-
зодами солифлюкции, отражающими климатиче-
ские события позднего плейстоцена. В верхней ча-
сти этого слоя находятся артефакты горизонта 3А. 
Ниже, в пределах этого же слоя, располагается по-
следовательность более тонкодисперсных лами-
нарных отложений, подвергшихся влиянию низ-
коэнергетических солифлюкционных процессов 
и включающих концентрацию артефактов, костей 
и различных пространственных структур горизон-

та 3В. Под горизонтом 3B располагается неболь-
шой, не образующий единого стратиграфическо-
го уровня ассамбляж горизонта 3С. В раскопе 1 
под горизонтом 3С находятся единичные, очевид-
но, перемещенные артефакты и кости эфемерного 
археологического горизонта 5–6, скорее всего, от-
носящегося к среднему палеолиту. Раскоп 3, рассе-
кающий склон и непосредственно примыкающий 
к раскопу 2, был направлен на изучение страти-
графически самого нижнего культуросодержаще-
го уровня палеопочвы литологического слоя 13 
и не рассматривается в данной статье.

С горизонтами 3A–3C, мощностью ок. 0,6 м, 
связаны практически все фаунистические наход-
ки на памятнике. В то время как можно уверен-
но сказать, что горизонт 3B маркируется уровнем 
горизонтально залегающих костей и артефактов, 
прослеживаемым по всей территории стоянки, 
для горизонта 3A известны лишь две находки ко-
сти, и, вероятно, к горизонту 3С может быть отнесе-
но по одной находке кости из шурфа 1 и раскопа 2. 
Одна кость плейстоценовой лошади была обнару-
жена в археологическом горизонте 6 раскопа 1 и от-
носится к среднему палеолиту. Для горизонта 3В 
была получена серия радиоуглеродных датировок, 
близких более молодому определению из шурфа 
2 и находящихся в узких хронологических рамках 
на всей площади стоянки.

Общий состав изученного фаунистического 
ассамбляжа составил 210 экз. костей и их фраг-
ментов. 

Раскоп 1 находится в западной части склона. 
Его площадь составляет 12 м2. В середине литоло-
гического субгоризонта 3.4 выделяется основной 
уровень концентрации артефактов, а также фауни-
стические находки, которых было найдено здесь 
9 экз. (см. таблицу). Среди них фрагмент зуба ис-
копаемой лошади и кость пищухи. Количество ин-
дивидуумов (MNI) для каждого вида не превыша-
ет одной особи. Обнаружен также единственный 
фрагмент скорлупы яйца страуса. Этот участок 
явно относится к периферии стоянки, здесь проис-
ходила первичная обработка нуклеусов.

Раскоп 2 располагался в средней части склона 
на востоке стоянки. Общая вскрытая площадь со-
ставила 12 м2. В пределах горизонта 3B была опре-
делена сложная структура слоя, включающая два 
кострища, и связанные с ними предметы неути-
литарного назначения, а также коллекция разно-
образных орудий, включающая специфические 
для начального верхнего палеолита типы (пласти-
ны с черешком, скошенные острия и овальные и ли-
стовидные бифасы) (рис. 1). В слое определены три 
вида копытных: ископаемая лошадь, кулан и бай-
кальский як (по одной особи). Кроме того, можно 
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Фаунистический набор археологического горизонта 3В стоянки Толбор-21

Таксон/категория остатков Раскоп 1 Раскоп 2 Раскоп 4
NISP* MNI** NISP MNI NISP MNI

Struthio sp. 1 – 3 – 1 –
Rodentia – – 3 – 11 –
Marmota sibirica – – 1 1 – –
Ochotona sp. 1 1 1 1 – –
Coelodonta antiquitatis – – – – 1 1
Equus hemionus – – 1 1 – –
Equus ferus 1 1 8 1 1 1
Equidae gen. – – 1 – 2 –
Bos baicalensis – – 1 1 – –
Bovidae gen. – – 2 – – –
Крупное копытное 1 – 12 – 15 –
Копытное средних размеров – – 2 – 6 –
Неопределимые 5 – 80 – 49 –
Итого 9 2 115 5 86 2

  *NISP – количество остатков. 
**MNI – минимально возможное количество особей.

Рис. 1. План распределения фаунистических остатков и поселенческих структур археологического горизонта 3В 
раскопа 2 стоянки Толбор-21.

1 – кость; 2 – кость со следами модификации человеком; 3 – зольные пятна; 4 – пятна прокала.
Плотность распределения мелких находок (до 2 см) по квадратам: 5 – 90–199 экз.; 6 – 200–399 экз.; 7 – >400 экз.
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констатировать наличие остатков крупного пред-
ставителя быков по имеющимся костям (вероятно, 
также яка). Количество неопределимых фрагментов 
в слое довольно велико (81,7 %), что обычно харак-
теризуется как кухонные отбросы. На отдельных 
фрагментах костей обнаружены следы антропоген-
ного воздействия. Среди крупных обломков встре-
чено много (50 %) продольных костных фрагмен-
тов, интерпретируемых нами как остатки заготовки 
костного сырья. В скоплении около кострища 1, по-
мимо фрагментированных костей млекопитающих, 
найдено три фрагмента скорлупы яйца страуса. 
Находки обработанных костей ассоциированы ис-
ключительно с кострищем 1, где, судя по высокой 
концентрации мелких отходов расщепления, про-
исходила интенсивная редукция нуклеусов. Также 
с этой зоной связаны и находки мелких фрагмен-
тированных костей. С кострищем 2 ассоциированы 
только мелкие фрагменты костей.

Заложенный в верхней части склона, и имею-
щий самую высокую гипсометрическую позицию 
раскоп № 4 площадью 12 м2 расположен в восточ-
ной части стоянки. Здесь была обнаружена оваль-
ная каменная конструкция (рис. 2). На площади 
конструкции и территории, примыкающей к ней, 
имеется кластер находок, включающий скопле-
ние нуклеусов и основную часть орудий, обнару-
женных на этом участке памятника. Здесь, поми-
мо единичных костей грызуна, лошади, остатков 
крупных и средних копытных, установлено при-
сутствие шерстистого носорога по обломку зуба. 
Фрагменты зубов эквид фрагментарны и не позво-
ляют установить видовую принадлежность. Фраг-
ментированность костного материала очень ве-
лика, доля определимых костей составляет всего 
18,6 %. Среди костей крупных животных высока 
доля продольно расколотых фрагментов (50 %), 
в т.ч. единственный фрагмент метаподии лошади. 

Рис. 2. План распределения фаунистических остатков и поселенческих структур археологического горизонта 3В 
раскопа 4 стоянки Толбор-21.

1 – камень; 2 – кость; 3 – кость со следами модификации человеком. 
Плотность распределения мелких находок (до 2 см) по квадратам: 4 – 10–30 экз.; 5 – 30–50 экз.; 6 – 50–70 экз.; 7 – 70–90 экз.
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Определен один фрагмент скорлупы яйца страуса. 
Все модифицированные человеком кости находят-
ся на участке, где была расположена конструкция, 
судя по характеру костных остатков, здесь происхо-
дила разделка частей туши лошади. С конструкци-
ей же ассоциировано и основное скопление мелких 
фрагментов костей. 

В результате археозоологического исследова-
ния было установлено, что у 60 % изученных ко-
стей на их кортикальной поверхности сохранились 
следы воздействия внешней среды. Распростра-
ненность трещин (26 %) и отслаивание частей по-
верхностей (42 %) могут указывать на медленное 
захоронение костей. Эти данные перекликаются 
с высокой долей костей, сохранивших следы кор-
невой системы на поверхности (62 %). В результате 
всех этих факторов большинство костей не сохра-
нили кортикальную поверхность – у 52 % не сохра-
нилось более 75 % их поверхности; это значитель-
но уменьшает возможности идентифицирования 
модификации костей человеком. 

На поверхности костей отсутствуют следы воз-
действия хищников. Напротив, несмотря на плохую 
сохранность, на 11 экз. сохранились следы челове-
ческого воздействия. На ребре копытного живот-
ного средних размеров были обнаружены следы 
нарезки, свидетельствующие о тонкой разделке жи-
вотного (раскоп 4). Два других свидетельства наре-
зок не относятся к числу очевидных и не включа-
ются в общее число. Они были обнаружены на двух 
трубчатых фрагментах больших берцовых костей 
лошади (раскоп 1 и раскоп 4). Наиболее распро-
страненным типом воздействия являются выем-
ки, получившиеся в результате разбивания костей 
с целью извлечения костного мозга и жира. Они 
зафиксированы на трех метаподиях лошадей (все 
происходят из раскопа 4), двух больших берцовых 
костях лошадей (раскоп 2 и раскоп 4) и четырех 
фрагментах трубчатых костей крупных копытных 
(три кости из раскопа 4 и одна кость из раско-
па 2). Кроме того, может быть упомянут костяной 
отщеп (раскоп 2), полученный в результате разби-
вания кости. 

Страус до сих пор остается обитателем пустынь 
и саванн Африки и был также обычен в зональных 
степях Азии в течение плейстоцена. Все четыре 
вида крупных млекопитающих (шерстистый носо-
рог, лошадь, кулан, як), которые были определены 
на объектах Толбора-21, относятся к группе степ-
ных обитателей [Клементьев, 2011]. Скудное пред-
ставительство их остатков можно объяснять разны-
ми причинами, но нет сомнения, что именно они 
были самыми востребованными в качестве пище-
вых ресурсов древнего населения долины Толбора. 
Окружающие ландшафты обеспечивали круглого-

дичный выпас этих копытных и их процветание. 
Исходя из распределения и характера следов чело-
веческого воздействия на кости, мы предполагаем, 
что на территории стоянки Толбор-21 возможно 
идентифицировать разделку туш лошадей с целью 
получения мяса, костного мозга и жира, происхо-
дившего непосредственно на стоянке. При изуче-
нии планиграфии горизонта 3В стоянки Толбор-21 
очерчивается ее сложная структура, связанная 
с выделением функционально различных участ-
ков слоя, в которых были обнаружены кости. По-
давляющее большинство фаунистических остат-
ков и, в частности, все кости, модифицированные 
человеком, были найдены в пределах структур-
ных единиц слоя, таких, как каменная конструкция 
и кострище. Полученные нами данные могут сви-
детельствовать о развитых поселенческих систе-
мах древнего человека начального верхнего пале-
олита даже в специфических условиях мастерских 
на выходах сырья.
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