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Эволюция нуклеусов на памятниках северного побережья 
Долины Озер (Монголия)

Долина Озер является обширной депрессией, расположенной между Хангаем и Гобийским Алтаем. Археологи-
ческие объекты находятся на северном побережье долины главным образом в бассейнах рек Байдарик-Гол, Нарийн-
Гол, Туин-Гол, Тацин-Гол и в окрестностях оз. Орок-Нор. На местонахождениях долины р. Нарийн-Гол (пункты 17а 
и 17б), Байдарик-Гол и стоянках в районе оз. Орок-Нор собрана наиболее представительная и многочисленная кол-
лекция нуклеусов леваллуазского облика. На пунктах Нарийн-Гол 17а и 17б прослеживается более древняя, нежели 
мустьерская традиция раскалывания, оформления ядрищ и получения заготовок. Это крупные, сильно дефлирован-
ные многоплощадочные ортогональные нуклеусы. На этих же местонахождениях выделена мустьерская стадия, 
представленная леваллуазскими ядрищами для получения отщепов. И наконец, зарождается параллельная система 
раскалывания, более экономичная, позволяющая получать с одного ядрища максимальное число заготовок – пластин 
и отщепов. Ядрища с местонахождений в районе оз. Орок-Нор (Орок-Нор 1, 2) и вблизи сомона Гучин-Ус (Гучин-Ус 4) 
очень близки нарийнгольским находкам. Преобладают одноплощадочные и двуплощадочные подпризматические ядри-
ща для получения укороченных пластинчатых заготовок и нуклеусы леваллуа для получения отщепов. Несмотря на 
доминирование в орокнорской коллекции леваллуазских нуклеусов, значительная часть заготовок представлена пла-
стинчатыми формами, что заставляет предположить позднемустьерский возраст этих памятников. Материалы 
памятников северного побережья Долины Озер демонстрируют непрерывную технологическую цепочку эволюции 
палеолитических индустрий. Домустьерское время характеризуют комплексы стоянок Нарийн-Гол 17а, 17б, Байда-
рик 10 и Гучин-Ус 4. Леваллуазская техника подготовки нуклеусов и получения заготовок фиксируется на местона-
хождениях в долинах рек Нарийн-Гол и Байдарик-Гол, в окрестностях оз. Орок-Нор (Орок-Нор 1,2) и в районе Арга-
ланта. Верхнепалеолитическая техника расщепления и получения серийных пластинчатых заготовок обнаружена 
практически на всех местонахождениях северного побережья Долины Озер. 

Ключевые слова: Монголия, Долина Озер, поверхностный культурный слой, домустьерские нуклеусы, леваллуа, 
призматическая техника расщепления. 
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Evolution of Cores at the Sites along the Northern Coast 
of the Valley of Lakes (Mongolia)

The Valley of Lakes is a vast depression located between Khangai and Gobi Altai. Archaeological sites are concentrated 
within the basins of Baidarik-Gol, Nariin-Gol, Tuin-Gol, Tatsin-Gol, and around Orok-Noor Lake. The most representative 
collection of Levallois-like cores was obtained for the locations of the Nariin-Gol valley (points 17a and 17b), Baidarik-
Gol, and near Orok-Noor Lake. At Nariin-Gol, points 17a and 17b, pre-Mousterian tradition of percussion is traced. It is 
represented by large multi-platform orthogonal cores with high degree of defl ation. At the same sites, the Mousterian complex 
with Levallois cores is also presented. There are also traces of the emergence of the parallel system of percussion. Cores 
from the sites near Orok-Noor Lake (Orok-Noor 1 and 2), and near Guchin-Us somon (Guchin-Us 4) are very similar to 
the fi nds from Nariin-Gol—single and double-platform subprismatic cores for shortened blade blanks and Levallois cores 
predominate. In spite of the presence of the majority of Levallois cores in the Orok-Noor collection, the majority of blanks is 
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Введение

Своеобразие природно-климатических условий 
Монголии наложило специфический отпечаток на 
формирование и сохранность археологических объ-
ектов. Аридные условия на протяжении всего чет-
вертичного периода препятствовали процессу актив-
ного осадконакопления. Это привело к образованию 
археологических объектов особого типа – памятни-
ков с поверхностным залеганием культурного слоя. 
Предметом настоящего исследования являются ме-
стонахождения каменного века, расположенные на 
северном фасе Долины Озер – обширной депрес-
сии, лежащей между Хангаем и Гобийским Алтаем. 
Археологические объекты находятся, главным об-
разом, в бассейнах рек Байдарик-Гол, Нарийн-Гол, 
Туин-Гол, Тацин-Гол и в окрестностях оз. Орок-Нор. 

Геоморфология Долины Озер

Долина Озер – крупная впадина, вытянутая 
с северо-запада на юго-восток, которая разделяет 
поднятия Хангая и Гобийского Алтая. Внутреннее 
строение депрессии довольно сложное. Она име-
ет асимметричную конфигурацию: пологий север-
ный борт и крутой южный. Ось впадины смещена 
к югу, к подножию Гобийского Алтая. Северное 
побережье Долины Озер представляет собой по-
лого наклоненную к югу денудационную равнину 
края Южно-Хангайского плоскогорья. Она имеет 
ширину 15–20 км и на междолинных простран-
ствах представлена мелкохолмистым, сглаженным 
рельефом с отдельными мелкосопочными масси-
вами высотой до 100–150 м. Характернейшей осо-
бенностью рельефа северного побережья Долины 
Озер являются остатки древних базальтовых пла-
то и вулканов. В плане они имеют довольно слож-
ную конфигурацию, почти вертикальные склоны 
и очень ровную, слегка наклоненную к югу, столо-
вую поверхность. Пологие вершины возвышают-
ся над поверхностью денудационной равнины до 
50–80 м, иногда более. Резкий контраст, по сравне-
нию с этим древним рельефом, представляют со-
бой прибортовые части долины рек Байдарик-Гол, 
Туин-Гол, Нарийн-Гол и Тацин-Гол, спускающих-
ся в Долину Озер с севера, с Южно-Хангайского 

represented by blade-like forms which could be the signal of the late Mousterian age of these sites. Materials from the sites 
of the Valley of Lakes demonstrate continuous chaîne opératoire of the Paleolithic industries evolution. Pre-Mousterian time 
is characterized by complexes at Nariin-Gol 17a, 17b, Baidarik 10, and Guchin-Us 5. The Levallois technique is found at the 
sites of Nariin-Gol and Baidarik-Gol Rivers, near Orok-Noor Lake (Orok-Noor 1 and 2), and near Argalant. In its turn, the 
Upper Paleolithic technique of percussion is known from almost all sites in the Valley of Lakes.

Keywords: Mongolia, Valley of Lakes, surface cultural layer, pre-Mousterian cores, Levallois, prismatic technique 
of percussion.

плато. Эти формирования имеют резко расчленен-
ный, крутосклонный рельеф с острыми гребнями 
мелких хребтов и густой эрозионной сетью. В этих 
долинах имеется серия узких цокольных террас 
с галечным аллювием небольшой мощности. От-
носительные высоты наиболее древних (плиоцено-
вых) террас достигают по долине р. Байдарик-Гол 
100 м при ширине до 1–2,5 км. В долинах рек Туин-
Гол и Тацин-Гол характерные высоты этих террас 
70–80 м. Лучше всего плиоценовые террасы (до 
140 м высотой) сохранились в долине р. Нарийн-
Гол, ныне почти безводной [Девяткин, 1981]. Плей-
стоценовые аллювиальные отложения транзитных 
речных долин сформировали три уровня покров-
ных террасовых комплексов с мощностью аллювия 
при выходе долин в депрессию до 15 м. 

Анализ 
палеолитических комплексов 

Долины Озер

Особо важным является тот момент, что пункты, 
открытые в долинах упомянутых рек, удалось свя-
зать с террасовыми уровнями разной высоты. Из-
учение сборов с этих местонахождений позволяет 
расчленить на этапы культуры верхнего палеолита 
Монголии, уловить основные тенденции его эволю-
ции. Наиболее значимым фактом было выявление 
памятников на высоких, превышающих стометро-
вую отметку террасах рек Байдарик-Гол и Нарийн-
Гол, находящихся на значительном удалении от 
русел современных рек и ранее не привлекавших 
внимание археологов. Необходимо при этом отме-
тить, что на ряде местонахождений р. Нарийн-Гол 
условия залегания комплексов оказались такими, 
что реальной становится перспектива последую-
щего расчленения палеолитического блока культур 
на отдельные этапы или стадии с выделением пре-
жде гипотетического раздела нижнепалеолитиче-
ских компонентов. Наиболее полно в коллекциях 
представлен этап первичного расщепления: это соб-
ственно нуклеусы, их заготовки и обломки, а также 
сколы оформления. Информативность коллекций 
с различных пунктов несопоставима друг с дру-
гом, поэтому анализ проводился не по отдельным 
памятникам, а по их локальным гнездам, сгруппи-
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рованным по территориальному признаку. Исходя 
из этого, и для перекрестного сравнения брались 
пункты с более-менее представительными коллек-
циями. Оказалось, что из всех комплексов резко вы-
биваются памятники долины р. Нарийн-Гол (пун-
кты 17а и 17б), Байдарик-Гол и местонахождения 
в районе оз. Орок-Нор. Именно здесь собрана наи-
более представительная и многочисленная коллек-
ция нуклеусов леваллуазского облика. Более того, 
на пунктах Нарийн-Гол 17а и 17б прослеживается 
более древняя, нежели мустьерская традиция рас-
калывания, оформления ядрищ и получения загото-
вок. Речь идет о многоплощадочных ортогональных 
нуклеусах, имеющих крупные размеры и сильно 

нарушенную дефляцией поверхность. В качестве 
сырья для их изготовления использовались гальки 
кремнистого песчаника. Эти изделия наглядно де-
монстрируют традицию т.н. «бессистемного» прин-
ципа получения заготовок. Они изготавливались из 
крупных овальных или близких к шарообразным га-
лек. По мере отделения отщепов поверхность ско-
ла могла в дальнейшем служить как ударной пло-
щадкой, так и фронтом скалывания. В результате 
получались изделия с беспорядочной ориентацией 
снятий. Наибольшее количество вышеописанных 
изделий обнаружено на памятниках с бассейнов рек 
Байдарик-Гол (Байдарик-Гол 8–10) и Нарийн-Гол 
(Нарийн-Гол 17а–17д) (рис. 1, 1, 6–9). 

Рис. 1. Нуклеусы с местонахождений северного побережья Долины Озер.
1, 2 – Байдарик 9; 3 – Туин-Гол 15; 4, 6, 8, 9 – Нарийн Гол-17а; 7 – Нарийн гол-17б; 5, 10 – Байдарик (сборы 1977 г.). 
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Следующая группа дисковидных нуклеусов 
имеет хорошо выдержанные технико-типологиче-
ские характеристики. Подавляющее большинство 
дисковидных нуклеусов обнаруживается в коллек-
циях памятников из окрестностей рек Байдарик-Гол 
и Нарийн-Гол, хотя единичные предметы встреча-
ются и на местонахождениях р. Туин-Гол (рис. 1, 3). 
Как правило, это изделия средних размеров, сильно 
или среднедефлированные. Форма в плане непра-
вильно-овальная, одна плоскость выпуклая, вто-
рая – уплощенная. Ударной площадкой служило ре-
бро между фасом и арьерфасом нуклеуса. Отщепы 
заготовки скалывались с выпуклой поверхности, 
которая и служила фронтом снятия. Плоская сто-
рона дисковидных нуклеусов также покрыта нега-
тивами снятий, возможно, это истощенный фронт 
скалывания (рис. 1, 2, 4, 5). Но наиболее ярко на 
местонахождениях бассейна р. Нарийн-Гол пред-
ставлена группа леваллуазских нуклеусов. Приме-
чательно, что большинство леваллуазских ядрищ 
служили для получения отщепов. Они изготовлены 
из галек и имеют, как правило, средние размеры. 
Ударные площадки скошены от плоскости скалы-
вания к контрфронту, сплошь обработаны сглажи-
вающей мелко и среднефасеточной ретушью. Осо-
бое внимание уделялось оформлению точки удара 
[Derevianko et al., 1991]. Ведущими формами явля-
ются неправильно-овальные (рис. 2, 5) и подтреу-
гольные (рис. 2, 6, 9). На большинстве нуклеусов 
прослеживается тщательная подготовка фронта 
скалывания радиально направленными сколами. 
Латерали леваллуазских ядрищ являются, по су-
ществу, ребром между фронтальной плоскостью 
и тыльной стороной и обработаны средне- и мелко-
фасеточной противолежащей ретушью. Хотя встре-
чается вариант, когда одна из латералей представ-
лена узкой плоскостью без обработки (рис. 2, 9). 
Подобные нуклеусы служили только для получения 
треугольных острий и встречаются на памятниках 
из долины р. Байдарик-Гол, из района оз. Орок-
Нор и вблизи Аргаланта. Кроме того, большая се-
рия вышеописанных ядрищ выделена в комплексах 
местонахождений северо-восточного фаса Арц-
Богдо [Деревянко, Петрин, Кривошапкин, 1998]. По 
сравнению с ортогональной группой, поверхность 
леваллуазских нуклеусов имеет лучшую сохран-
ность, степень дефляции средняя, а в большинстве 
случаев – слабая. Параллельная система расщепле-
ния представлена на комплексах Нарийн-Гола раз-
личными модификациями: галечными нуклеуса-
ми, подпризматическими, ядрищами поперечного 
принципа раскалывания, торцовыми, клиновидны-
ми и конусовидными изделиями. Следует заметить, 
что нуклеусов, характерных для финального этапа 
верхнего палеолита – призматических, клиновид-

ных и конусовидных – в коллекциях с рассматри-
ваемой территории почти не обнаружено. Пода-
вляющее большинство нуклеусов с параллельным 
принципом отделения заготовок составляют галеч-
ные, затем идут подпризматические, поперечные 
и торцовые ядрища (рис. 3, 9). Галечные нуклеусы 
представлены предметами крупных и средних раз-
меров неправильных, овально-вытянутых очерта-
ний. На узком торцовом конце несколькими ско-
лами оформлялась скошенная ударная площадка. 
Рабочий фронт снятия, как правило, не подготавли-
вался, заготовки отделялись в параллельной, либо 
субпараллельной ориентации. Остальные детали 
нуклеусов зачастую не обрабатывались. На основа-
ниях изделий фиксируется интенсивная забитость. 
Подпризматических нуклеусов в нарийнгольской 
коллекции немного – всего 20 экз., среди них мож-
но выделить следующие варианты: одноплощадоч-
ные монофронтальные и двуплощадочные одно-
фронтальные альтернативного принципа снятия. 
Суммируя вышесказанное, можно заметить, что 
в коллекции ядрищ с пунктов р. Нарийн-Гол хоро-
шо вычленяется группа домустьерских изделий. 
Это сильнодефлированные ортогональные нуклеу-
сы крупных размеров, изготовленные из кварцита. 
Затем фиксируется мустьерская стадия, характери-
зующаяся леваллуазской традицией изготовления 
ядрищ для получения отщепов заданной формы. 
И наконец, зарождается параллельная система рас-
калывания, более экономичная, позволяющая полу-
чать с одного ядрища максимальное число загото-
вок – пластин и отщепов.

Очень близка нарийнгольским нуклеусам 
и совокупность ядрищ с местонахождений в районе 
оз. Орок-Нор (Орок-Нор 1, 2) и вблизи сомона 
Гучин-Ус Убур-Хангайского аймака (Гучин-Ус 4). 
Пункты Орок-Нор 1 и 2 расположены на слегка на-
клоненном участке поверхности у основания воз-
вышенности, окаймляющей относительно низкий 
перевал в хребтах гор на северном побережье До-
лины Озер. Находки на обоих памятниках имеют 
строгую локализацию, причем они не связаны с ме-
сторождениями исходного сырья или аллювиально-
пролювиальными россыпями галечников. Инвен-
тарь памятников как по технико-типологическим 
показателям, так и по морфопризнакам чрезвычай-
но близок друг другу. Анализ нуклеусов позволяет 
совершенно определенно говорить о технологиче-
ском единстве коллекции. Ортогональных и диско-
видных нуклеусов насчитывается буквально еди-
ничные экземпляры. Основную массу составляют 
преимущественно одноплощадочные и двуплоща-
дочные подпризматические ядрища для получения 
укороченных пластинчатых заготовок (см. рис. 2, 
1, 2) и нуклеусы леваллуа для получения отщепов 
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(см. рис. 2, 3, 4, 8). Причем отдельные признаки, 
присущие протопризматическим нуклеусам, фикси-
руются и на леваллуазских ядрищах (имеется в виду 
оформление ударных площадок, контрфронта, лате-
ралей и т.д.). Зачастую даже отнесение конкретно-
го изделия к тому или иному типу затруднительно, 
т.к. они имеют сочетание признаков, типичных для 

обеих групп нуклеусов. Такое техническое единство 
в сочетании с рядом других признаков: размер изде-
лий, исходное сырье, сохранность поверхности, го-
ворит об одновременности коллекции и принадлеж-
ности ее к одной технической традиции. Несмотря 
на преобладание в орокнорской коллекции левал-
луазских нуклеусов, значительная часть заготовок 

Рис. 2. Нуклеусы с местонахождений северного побережья Долины Озер. 
1, 2 – Орок-Нор 1; 3, 4, 8 – Орок-Нор 2; 5 – Нарийн-Гол 17б; 6 – Нарийн-Гол 4; 7 – Байдарик 8; 9 – Нарийн-Гол 17а; 10, 12 – Байдарик 9; 

11 – Байдарик 2; 13, 14 – Байдарик (сборы 1960 г.). 
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представлена пластинчатыми формами, что, по тра-
диционным воззрениям, заставляет предположить 
позднемустьерский возраст этих памятников [Дере-
вянко, Петрин, 1990].

Следующим локальным археологическим рай-
оном северного побережья Долины Озер является 
группа местонахождений в окрестностях сомона 
Гучин-Ус. Наиболее выразительная и многочислен-
ная коллекция была собрана на пункте Гучин-Ус 4. 
Памятник располагается на склоне возвышенности, 
обращенной на северо-запад. Находки начинают-
ся с отметок 14–16 м над днищем котловины и ле-
жат на делювиальных отложениях, сквозь которые 
проглядывают выходы коренных пород. Нуклеусов 
немного, всего 4 экз. Они имеют крупные разме-
ры и относятся к группе ортогональных изделий, 
с которых сколы снимались в различных направ-
лениях. Интересен тот факт, что морфометриче-
ские показатели вторичных заготовок совершенно 
определенно указывают на преобладание изделий, 
у которых ширина превышает длину (рис. 3, 5, 7, 
8). Индустрия Гучин-Ус 4 весьма своеобразна сре-
ди известных нам памятников из районов юга Мон-
гольского, Гобийского Алтая и Хангайской горной 
системы. Подобные крупные укороченные сколы 

с радиальной огранкой и крупные ортогональные 
нуклеусы встречены лишь в комплексах древнепа-
леолитических памятников в долине р. Нарийн-Гол 
[Деревянко, Петрин, 1989]. На других местонахож-
дениях в районе сомона Гучин-Ус встречены ядри-
ща параллельного принципа расщепления: галеч-
ные, подпризматические (рис. 3, 1, 2), торцовые, 
а также клиновидные изделия.

Определенное сходство с рассматриваемы-
ми комплексами имеют памятники в долине 
р. Байдарик-Гол. Особенно это относится к тем 
пунктам, которые расположены на высоких терра-
сах. Наиболее выразительны в этом отношении три 
местонахождения Байдарик 8–10. Находки дисло-
цировались на трех террасовидных уровнях, рас-
положенных на незначительном удалении друг от 
друга. На всех местонахождениях р. Байдарик-Гол 
отчетливо выделяется группа сильнодефлирован-
ных артефактов, которые по своим технико-типо-
логическим характеристикам резко отличаются от 
изделий со слабодефлированной и недефлирован-
ной поверхностью.

На памятниках бассейна р. Байдарик-Гол пре-
обладала система параллельного раскалывания 
ядрищ. Основную массу составляют галечные ну-

Рис. 3. Нуклеусы с местонахождений северного побережья Долины Озер.
1 – Гучин-Ус 5; 2 – Орок-Нор 1; 3 – Туин-Гол 7; 4 – Туин-Гол 12; 5, 7, 8 – Гучин-Ус 4; 6 – Байдарик 8; 9 – Нарийн-Гол 6.
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клеусы, служившие для получения укороченных 
отщепов. Ударные площадки у них скошенные, 
оформлены, как правило, одним сколом (см. рис. 1, 
1). Интересен тот факт, что на местонахождени-
ях в долине р. Байдарик-Гол достаточно широ-
ко представлены нуклеусы поперечной системы 
раскалывания, у которых ось снятия заготовок 
перпендикулярна длинной оси самого артефакта 
(см. рис. 1, 10). Аналогичная картина наблюдается 
только на памятниках в районе Аргаланта – Арга-
лант 4. Достаточно представительна и группа ле-
валлуазских ядрищ, основная масса которых ис-
пользовалась для скалывания отщепов (см. рис. 2, 
7, 10–14). Причем большинство леваллуазских 
нуклеусов входят в совокупность артефактов со 
средней степенью дефляции. К среднедефлиро-
ванным изделиям относятся и дисковидные ядри-
ща, которые составляют довольно значительную 
серию в байдарикгольской коллекции (см. рис. 1, 
2, 5). По своим технико-типологическим и морфо-
логическим характеристикам эти предметы анало-
гичны дисковидным нуклеусам с других памят-
ников северного побережья Долины Озер. Итак, 
на местонахождениях бассейна р. Байдарик-Гол 
фиксируются две технические традиции оформле-
ния и эксплуатации ядрищ – леваллуазская и па-
раллельная. Крупные, сильнодефлированные га-
лечные нуклеусы с параллельной ориентацией 
сколов, обнаруженные на высоких террасах с от-
метками до 90 м [Зенин, Дорж, 1990] иллюстри-
руют, на наш взгляд, достаточно раннюю, дому-
стьерскую стадию пребывания древнего человека 
на рассматриваемой территории. Дальнейшее раз-
витие техники расщепления и обработки ядрищ 
подтверждается наличием значительной доли 
подпризматических нуклеусов и ядрищ торцового 
принципа раскалывания (рис. 3, 6). Это свидетель-
ствует, вероятнее всего, о непрерывном освоении 
долины р. Байдарик-Гол, начиная с высоких террас 
и, по мере иссушения климата, вплоть до низких, 
верхнеплейстоценовых уровней. 

Несколько иная картина наблюдается на ме-
стонахождениях, открытых в долине р. Туин-Гол, 
а также на других памятниках северного побе-
режья Долины Озер: Богд 1–3, 5–7, 9, Тацин-Гол 
1, 2 и Зодох-Гувших 1, 2. Принимая во внимание 
тот факт, что коллекции с пунктов в районе Бог-
да, Тацин-Гола и Зодох-Гувшиха крайне малочис-
ленны и малоинформативны, основное внимание 
уделим материалам туингольских комплексов. На 
вышеупомянутых местонахождениях в основном 
применялась параллельная система раскалывания. 
Большинство нуклеусов принадлежит к типу парал-
лельных галечных и подпризматических (рис. 3, 3, 
4), реже встречаются ядрища поперечного и тор-

цового принципа расщепления. Но наряду с парал-
лельной встречаются и другие техники получения 
заготовок. На туингольских местонахождениях най-
дено 14 нуклеусов радиальной системы раскалыва-
ния (см. рис. 1, 3) и 5 ортогональных ядрищ. Левал-
луазских нуклеусов крайне мало – всего 7 экз., пять 
для получения отщепов и два для снятия пластин. 
Вероятнее всего, долина р. Туин-Гол заселялась 
древними человеческими коллективами в поздне-
плейстоценовое время. Косвенным подтверждени-
ем этого тезиса может служить и тот факт, что все 
туингольские местонахождения расположены на 
террасовидных уровнях с очень небольшими гип-
сометрическими отметками в 8–10 м.

Таким образом, материалы памятников север-
ного побережья Долины Озер демонстрируют нам 
непрерывную технологическую цепочку эволю-
ции палеолитических индустрий. Домустьерское 
время характеризуют комплексы стоянок Нарийн-
Гол 17а, 17б, Байдарик 10 и Гучин-Ус 4. Леваллу-
азская техника подготовки нуклеусов и получения 
заготовок фиксируется на местонахождениях в до-
линах рек Нарийн-Гол и Байдарик-Гол, в окрест-
ностях оз. Орок-Нор (Орок-Нор 1, 2) и в районе 
Аргаланта. Верхнепалеолитическая техника рас-
щепления и получения серийных пластинчатых 
заготовок фиксируется практически на всех место-
нахождениях северного побережья Долины Озер. 
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