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Исследование стоянки начального верхнего палеолита 
Харганын-гол-13 (Монголия) в 2022 году

В 2022 г. Российско-Монгольской археологической экспедицей были произведены раскопки стоянки Харганын-
гол-13, расположенной в долине одноименной реки, к востоку от протекающей в параллельном направлении 
р. Их-Тулбурийн-гол, известной большой серией стратифицированных палеолитических памятников. Стоянка 
находится на сильно эродированном, рассеченном на несколько небольших площадок подгорном шлейфе, имеет 
юго-западную экспозицию. В результате исследования памятника Харганын-гол-13 в 2022 г. было установле-
но, что данный объект представляет собой однослойную стоянку начального верхнего палеолита. Несмотря 
на существенные биотурбации, в склоновых отложениях, содержащих данный ассамбляж, выделяется един-
ственный компактно залегающий культурный слой, содержащий относительно немногочисленный комплекс ар-
тефактов. Индустрия является пластинчатой, преобладают пластины средней и крупной размерности с би-
продольной огранкой, также отмечается присутствие некоторой доли мелких пластин и пластинок. Заметна 
доля реберчатых и краевых пластин. Единственный в комплексе нуклеус представлен подпризматической дву-
площадочной разновидностью и находится в финальной стадии редукции. Доля орудийного набора составляет 
не менее 15 % коллекции, но тщательно обработанных, сильно редуцированных вторичной обработкой пред-
метов нет. Наиболее широко представлены простые ретушированные сколы, выемчатые орудия, шиповидные 
орудия. Этот набор признаков характерен для кратковременных стоянок. Поселенческая ситуация, наблюда-
емая на стоянке Харганын-гол-13 является исключительно редкой для Толборского палеолитического района. 
Очевидно, этот комплекс связан с перемещением небольших человеческих популяций, передвигавшихся вслед за 
животными – обитателями открытых пространств, бывшими основным объектом охоты населения бассей-
на Селенги в начале верхнего палеолита.
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Введение

В 2022 г. отрядом Российско-Монгольской ар-
хеологической экспедиции были произведены рас-
копки стоянки Харганын-гол-13, расположенной 
в долине одноименной реки, к востоку от протекаю-
щей в параллельном направлении р. Их-Тулбурийн-
гол, известной большой серией стратифицирован-
ных палеолитических памятников. Эти долины 
разделяет горный хребет Чагтагын Нуруу, через 
который проходит пологий и относительно легко-
доступный перевал. Как перспективный археоло-
гический микрорайон долина Харганын-гол была 
идентифицирована в результате разведок совмест-
ной Российско-Монгольско-Американской экспе-
диции в 2012 г. Разведки производились в нижней 
части долины, было выявлено 7 местонахожде-
ний [Гладышев и др., 2012]. В этой долине нахо-
дится многослойный археологический памятник 
Харганын-гол-5, содержащий археологическую по-
следовательность от финального среднего палеоли-
та до финального верхнего палеолита [Khatsenovich 
et al., 2017]. В 2014 г. К. Гилламом и А.В. Табаре-
вым была предпринята разведка в среднем течении 
Харганын-гола, в ходе которой были обнаружены 
10 пунктов сбора подъемного материала [Gillam 
et al., 2014]. Хотя шурфовки не проводилось, по-
тенциально наиболее перспективной для изучения 
было признано местонахождение Харганын-гол-13 
(или стоянка Эльдорадо, как неформально был на-
зван этот объект), где был обнаружен очень обиль-
ный подъемный материал, включавший в себя 
среди прочего леваллуазский конвергентный ну-
клеус. На основании этого было предположено, 
что среди комплексов этой стоянки может при-
сутствовать среднепалеолитический ассамбляж. 

2022 Archaeological Investigation of Kharganyn-Gol-13 
Initial Upper Paleolithic Site (Mongolia)

In 2022, the Russian-Mongolian archaeological expedition excavated the Kharganyn-Gol-13 site located in the valley of 
the Kharganyn-Gol River east of the Ikh-Tulburiyn-gol (Tolbor) River fl owing in parallel direction, which is known for a large 
series of stratifi ed Paleolithic sites. The site is located on a signifi cantly eroded slope dissected into several small terraces 
and has a southwestern exposure. A study of the Kharganyn-Gol-13 site in 2022 determined that the site is the Initial Upper 
Paleolithic site with a single cultural layer. Despite substantial bioturbation, the slope sediments containing this assemblage 
reveal a single, compactly distributed cultural layer containing a relatively small set of artifacts. The industry appears to be 
blade-based, dominated by medium- and large-sized bidirectional blades, also noted the presence of some bladelet component. 
The amount of crested blades and side blades is noticeable. The only core in the complex is represented by a subprismatic 
bidirectional blade core, which is in the fi nal reduction stage. The proportion of the toolkit is not less than 15 % of the 
collection. Heavily retouched tools are absent. Retouched blanks, notches, and perforators are the most widely represented. 
This set of features is characteristic of short-term sites. The settlement pattern observed at the Kharganyn-Gol-13 site is 
exceptionally rare in the Tolbor Paleolithic region. Obviously, this complex is associated with the movement of small human 
populations that followed the animals inhabiting the open spaces that were the main hunting targets for the populations of 
the Selenga River basin during the Initial Upper Paleolithic.

Keywords: Upper Paleolithic, Central Asia, Mongolia, stratigraphy, settlement systems.

В общей сложности в долине до момента разведки 
2018 г., осуществленной отрядом Российско-Мон-
гольской археологической экспедиции, было известно 
17 местонахождений [Рыбин и др., 2018]. В резуль-
тате этой разведки средней и верхней части долины 
р. Харганын-гол, ориентированной на тестирование 
как наиболее перспективных объектов, уже выяв-
ленных ранее, так и новых памятников, исследова-
лись с помощью шурфовки два объекта, открытых 
в 2014 г. (Харганын-гол-12, -13), и два вновь об-
наруженных памятника (Хараганын-гол-18, -19). 
Все памятники, за исключением местонахождения 
Харганын-гол-12, находились на левом борту доли-
ны реки и приурочены к подгорным шлейфам раз-
личной степени сохранности, все объекты имели 
южную экспозицию. 

Геоморфологическая позиция стоянки Харга-
нын-гол-13 (далее в тексте ХГ-13) необычна для 
долин притоков Селенги и находит некоторые ана-
логии только с памятником Толбор-15. Стоянка на-
ходится на сильно эродированном, рассеченном на 
несколько небольших площадок подгорном шлей-
фе, имеет юго-западную экспозицию (рис. 1, а). 
Выходы каменного сырья около стоянки не обна-
ружены. Расстояние до реки невелико, составляет 
ок. 200 м; высота над дном долины не превыша-
ет 10 м. В 2018 г. было заложено 4 шурфа, раз-
меры всех вскрытий составили 1 × 2 м. Шурфы 
были ориентированы согласно наклона шлейфа 
по линии З – В и размещены на различных высо-
тах относительно ровных площадок эрозионно-
го склона. Наиболее богатый материал дал шурф 
2. Раскопками было вскрыто 245 см отложений, 
при этом был достигнут уровень коры выветри-
вания коренной породы. Было установлено, что 
на границе ламинарных суглинков, характерных 
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для склоновых седиментов Толборского района, 
и легкого суглинка, насыщенного обломочным ма-
териалом, на глубинах от 140 до 155 см от днев-
ной поверхности в компактном вертикальном рас-
пределения залегает небольшой (6 артефактов; 
рис. 1, б), но выразительный ассамбляж, включаю-
щий подпризматический/асимметричный нуклеус 
и орудия на пластинах с бипродольной огранкой 
[Рыбин и др., 2018]. 

Результаты раскопок стоянки, 
характеристика 

стратиграфической ситуации 
и культурных особенностей 

комплекса
В 2022 г. было принято решение заложить рас-

коп с целью определения исследовательского по-
тенциала местонахождения. К шурфу 2018 г. был 
прирезан раскоп 3 × 2 м, ориентированный длин-

Рис. 1. Стоянка Харганын-гол-13. 
а – общий вид стоянки с юга; б – каменные артефакты (фото С.А. Когая).
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ной осью по линии юго-запад – северо-восток по-
перек склона. С учетом частично докапывавшего-
ся в 2022 г. первоначального шурфа 2018 г. общая 
площадь раскопа составила 8 м2.

В результате раскопок были вскрыты отложения 
на глубину до 210 см; описание дается по северной 
стенке, ориентированной вдоль падения склона 
(рис. 2): слой 1 – современная почва, мощность 10–
15 см; слой 2 – однородные белесовато-серые плот-
ные лессовидные пылеватые супеси с включением 
мелкого гравия и щебня, мощность 40–50 см. Ниже 
этого слоя начинаются ламинарные отложения 
слоя 3, представляющие собой чередования слой-
ков светло-серых, темно-серых и коричневатых 
рыхлых супесей и суглинков толщиной от 2 до 5 см, 
общей мощностью 70–80 см. Слой включает в себя 
четыре литологических горизонта. Горизонт 3.1 
представляет собой ламинарные отложения, вклю-
чающие в себя более темные коричневатые суглин-
ки, чередующиеся с супесями, мощностью от 20 
до 10 см. Горизонт 3.2, мощностью 20 см, пред-
ставляет собой белесые плотные супеси с горизон-
тами ожелезнения и карбонатными стяжениями. 
Горизонт 3.3 включает в себя ламинарные седимен-
ты мощностью от 20 до 10 см. Горизонт 3.4 мощ-
ностью от 10 до 20 см близок по своему составу 
гор. 3.2, но характеризуется более рыхлой структу-
рой. Слой 4 на глубинах от 140 до 170 см представ-
ляет собой плотные светлые суглинки, в средней 
части насыщенный мелким щебнем. Основная кон-
центрация артефактов находится в верхней части 
слоя. Подстилающие седименты слоя 5 (видимая 
мощность 30 см) являются рыхлыми однородны-
ми желтоватыми суглинками с включениями глыб 
местной породы.

На сохранность седиментов стоянки значитель-
ный отпечаток наложила активная биотурбация. 
Освещаемый солнцем склон, очевидно, привлекал 
и привлекает землеройных животных, существен-
ная часть отложений сохранила четко различимые 
(современные) и порой отличимые не по цветности, 
а только по рыхлости породы (более древние) ходы 
животных. Несмотря на высокую на фоне осталь-
ных памятников Толборского района повреж-
денность седиментов в результате биотурбации, 
а также солифлюкционных процессов, в отложе-
ниях стоянки четко читается компактный уровень 
залегания археологического и фаунистического 
материала, о чем свидетельствуют количествен-
ные характеристики распределения артефактов 
и костей. Практически все (крайне немногочислен-
ные) предметы, оказавшиеся выше или ниже куль-
турного горизонта в пределах верхней части лито-
логического слоя 4 были связаны с понорами, что 
позволяет предполагать то же самое происхожде-

ние единичных артефактов, для которых уверенно 
идентифицировать их ассоциацию с ходами земле-
роев оказалось затруднительно.

На данном объекте палеонтологический ма-
териал очень ограничен по количеству (11 экз.). 
Тем не менее, большая часть фрагментов оказа-
лась таксономически определимой. В четвертом 
литологическом слое найдены остатки рога благо-
родного оленя, сброшенного после периода гона. 
Также здесь были обнаружены остатки плечевой 
кости кулана. Эта кость является элементом мяс-
ной части туши. В пятом литологическом cлое по 
фрагменту зуба установлено присутствие круп-
ного быка.

Коллекция каменных артефактов (данные 
только по фиксируемым в слое артефактам, дли-
на которых по одному из измерений составляет 
2 см и больше; без учета артефактов, поступив-
ших в результате просеивания отложений) со-
ставила 101 предмет. В литологическом слое 1 
было обнаружено 2 артефакта; в слое 3 количе-
ство находок составило 9 экз.; в слое 4 – 84 экз.; 
в слое 5 – 3 экз. Все артефакты изготовлены из 
темно-серых и светло-серых силицитов, степень 
патинизации артефактов и их технико-морфоло-
гические особенности выглядят гомогенными. 
Индустрия является пластинчатой, преобладают 
пластины средней и крупной размерности с бипро-
дольной огранкой, также отмечается присутствие 
некоторой доли мелких пластин и пластинок. За-
метна доля реберчатых и краевых пластин. Един-

Рис. 2. Северная стенка раскопа. Схематический стра-
тиграфический разрез литологических слоев стоянки 

Харганын-гол-13. 
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ственный в комплексе нуклеус представлен под-
призматической двуплощадочной разновидностью 
и находится в финальной стадии редукции. Доля 
орудийного набора составляет не менее 15 % кол-
лекции, но тщательно обработанных, сильно реду-
цированных вторичной обработкой предметов нет. 
Наиболее широко представлены простые ретуши-
рованные сколы, выемчатые орудия, шиповидные 
орудия. В коллекции имеется пластина с череш-
ком. В целом, облик коллекции как в морфологи-
ческом, так и в технологическом отношении, без 
сомнений, позволяет отнести этот комплекс к на-
чальному верхнему палеолиту.

Обсуждение

Стоянка ХГ-13 занимает особенное место в по-
селенческих системах Толборского палеолитиче-
ского района. Все известные здесь местонахожде-
ния представляют собой мастерские на выходах 
сырья. Единственным исключением является сто-
янка Толбор-21, где помимо первичного расщепле-
ния принесенных на территорию стоянки нуклеусов 
заметную роль играла поселенческая деятельность. 
Кроме того, на подавляющем большинстве стоя-
нок данного региона наблюдаются повторяющиеся 
посещения на протяжении очень длительного пе-
риода времени. В результате многократных посе-
щений одних и тех же мест реконструируется сле-
дующая генеральная последовательность развития 
палеолита данного региона: финальный средний 
палеолит сменяется двумя комплексами начально-
го верхнего палеолита (ранним и поздним), на его 
смену приходит ранний верхний палеолит, также 
представленный двумя последовательно залегаю-
щими индустриями. С начала последнего ледни-
кового максимума и до 18 тыс. л.н. свидетельства 
заселения Толборского района отсутствуют; после 
этого становятся известны несколько технологи-
ческих вариантов позднего верхнего палеолита. 
Стоянка ХГ-13 демонстрирует исключение из этих 
общих характеристик. Во-первых, вблизи ХГ-13 от-
сутствуют выходы сырья, и оба нуклеуса, найден-
ные на вскрытой площади, находятся в финальной 
и продвинутой стадии утилизации. Очень высока 
доля орудийного набора, хотя и представленного 
преимущественно сколами с немодифицирующей 
ретушью; плотность распределения находок неве-
лика, то же самое относится и к фаунистическому 
набору. Все указанные характеристики далеки от 
типичных для Толбора мастерских и поселений-ма-
стерских и близки скорее к кратковременной стоян-
ке [Рыбин и др., 2022]. Кроме того, на ХГ-13 надеж-
но выявляется только один культурный слой, хотя 
и сильно биотурбированный, но, возможно, вклю-

чающий свидетельства двух посещений. Все арте-
факты, найденные выше компактно залегающего 
культурного слоя, представляют собой предметы, 
перемещенные в результате деятельности норных 
животных. Таким образом, мы имеем дело с «чи-
стым» комплексом начального верхнего палеолита, 
что на остальных памятниках Толборского района 
практически неизвестно, т.к. стерильные прослои 
между частично солифлюциированными слоями, 
как правило, отсутствуют. 

Заключение

В результате исследования памятника Харга-
нын-гол-13 в 2022 г. было установлено, что дан-
ный объект представляет собой однослойную 
стоянку начального верхнего палеолита. Несмо-
тря на существенные биотурбации, в склоновых 
отложениях, содержащих данный ассамбляж, 
выделяется единственный, компактно залегаю-
щий культурный слой, содержащий относительно 
немногочисленный комплекс артефактов. Данная 
индустрия характеризуется бипродольной пла-
стинчатой редукционной технологией. В состав 
ассамбляжа входят единичные нуклеусы и боль-
шое количество ситуационных, оформленных 
легкой ретушью орудий. Этот набор признаков 
характерен для кратковременных стоянок. По-
селенческая ситуация, наблюдаемая на стоянке 
Харганын-гол-13 является исключительно редкой 
для Толборского палеолитического района. В то 
же время, она характерна для долин других при-
токов среднего течения Селенги. В ходе археоло-
гических разведок и петрографического изучения 
каменного сырья было установлено, что основ-
ная концентрация каменного сырья – высокока-
чественных осадочных пород – силицитов – на-
ходится в транзитной для передвижений гоминин 
долине р. Их-Тулбурийн-гол, в то время как к вос-
току и западу от этого района наблюдается суще-
ственное сокращение доступных выходов. В до-
линах правых притоков Селенги ныне известны 
лишь эфемерные стоянки начального верхнего 
палеолита, характеризующиеся малым количе-
ством или отсутствием нуклеусов, высокой долей 
орудийного набора [Рыбин и др., 2016]. Очевидно, 
эти комплексы связаны с передвижением неболь-
ших человеческих популяций, перемещавших-
ся вслед за животными – обитателями открытых 
пространств, бывшими основным объектом охо-
ты населения бассейна Селенги в начале верхне-
го палеолита [Рыбин и др., 2022]. Именно с такой 
поведенческой ситуацией, вероятно, и связан куль-
турный горизонт литологического слоя 4 стоянки 
Хараганын-гол-13.
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