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В последнее десятилетие значительно изме-
нилось восприятие финальнопалеолитических 
традиций в каменном производстве Западного Па-
миро-Тянь-Шаня в связи с изучением материалов 
памятников Кульбулак, Додекатым 2 (Узбекистан), 
Шугноу (Таджикистан). Была выделена кульбулак-
ская культура, маркирующие черты которой – мел-
копластинчатое расщепление, широко представ-
ленный набор кареноидных ядрищ, изготовление 
пластинок с притупленным краем, а также треуголь-
ных микролитов (Колобова и др., 2011, 2013; Ранов 
и др., 2012). Ранее памятники, в индустрии которых 
преобладали данные типы, априори относились к 
мезолитической эпохе (Окладников, 1966; Ранов, 
Несмеянов, 1973; Исламов, 1980). Таким образом, 
на настоящем этапе исследований закономерно 
встал вопрос о векторе технологического развития 
каменного производства в раннем голоцене, для ре-
шения которого необходимо вновь вернуться к все-
стороннему анализу материалов известных ранее 
памятников, прежде всего многослойной стоянки 
Туткаул ввиду очевидности ее стратиграфического 
контекста.

Местоположение и история изучения памятни-
ка. Памятник Туткаул располагался в Южном Тад-
жикистане в 70 км на юго-восток от г. Душанбе в 
местности Дашти-Мазар у входа р. Вахш в Пулисан-
гинское ущелье (рис. 1). Стоянка была обнаружена 
экспедицией, возглавляемой А.П. Окладниковым, в 
1956 г. при проведении археологической разведки 

затапливаемых территорий Нурекского водохра-
нилища (Окладников, 1959). Раскопки памятника 
проводились в рамках спасательных археологиче-
ских работ в 1963, 1965–1969 гг. под руководством 
В.А. Ранова (Ранов, Юсупов, 1970), которым на 
памятнике были выделены четыре культуросодер-
жащих горизонта. Верхние горизонты (1 и 2) были 
отнесены исследователем к неолиту, а нижние 
два (2а и 3) – к раннему и позднему мезолиту. На 
настоящий момент площадь памятника Туткаул  
затоплена Нурекским водохранилищем.

С середины 60-х годов ХХ в. мезолитические 
материалы памятника Туткаул используются для 
построения региональных культурно-хронологи-
ческих схем развития древних обществ. В 1960-е 
годы В.А. Ранов предложил гипотезу о существова-
нии двух путей развития пред- и раннеголоценовых 
индустрий. К первому пути развития (мезолиту) 
исследователь относил комплексы, приуроченные 
к равнинным и предгорным ландшафтам, для кото-
рых характерно использование микропластинчатой 
технологии расщепления, в орудийном наборе –  
доминирование геометрических микролитов и 
микроскребков (Туткаул, Ак-Таньги, Оби-Киик, 
Таджикистан; Дам-Дам-Чешме 1, 2, Джебел, Турк-
мения). Ко второму пути развития (эпипалеолиту) 
В.А. Ранов относил комплексы, приуроченные к 
горным ландшафтам, для индустрии которых ха-
рактерно преобладание призматических нуклеусов, 
в орудийном наборе – доминирование скребков,  
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скребков, пластинок с ретушью, особо подчеркива-
лось отсутствие микролитов (Ош-Хона и Бешкент-
ские стоянки, Таджикистан; Обишир 1, 5, Кирги-
зия) (Davis, Ranov, 1999).

В дальнейшем, детализируя свои построения,  
В.А. Ранов выделил два этапа в мезолите Южного 
Таджикистана. К первому (раннему) относились 
микропластинчатые индустрии, в орудийном на-
боре которых доминируют орудия геометрических 
форм в виде прямоугольников и высокие концевые 
скребки (горизонт 3 Туткаул; Чиль-Чор-Чашма). 
Второй этап (поздний) представлен индустрией 
горизонта 2а Туткаула, Дарай-Шура и Оби-Кии-
ка, для которой характерно сочетание “галечного 
элемента” с микропластинчатой техникой расщеп-
ления, представленной торцово-клиновидными, 
призматическими и конусовидными нуклеусами,  
в орудийном наборе преобладают сегменты и ост-
рия туткаульского типа. Схожие индустрии пред-
ставлены в Истыкской пещере (Памир), гроте Таш-
кумыр (Ферганская долина).

Эпипалеолит, согласно гипотезе В.А. Ранова, 
подразделяется на маркансуйскую (Ошхона, Ка-
ратумшук) и бешкентскую (Бешкентские стоянки) 
культуры. Индустрия маркансуйской культуры 

характеризуется сочетанием “галечной индуст-
рии” с микропластинчатой техникой расщепления, 
представленной призматическими и торцовыми 
ядрищами для мелкопластинчатых заготовок.  
В орудийной коллекции отмечается доминирование 
прямых и выпуклых скребел, выемчатых пласти-
нок, проколок, миниатюрных наконечников стрел. 
На генезис маркансуйской культуры, по мнению 
исследователя, возможно, оказали влияние ферган-
ские комплексы (Ранов, 1991).

В 80-е годы ХХ в. Г.Ф. Коробкова предложила 
выделить отдельную туткаульскую культуру (гори-
зонт 3 Туткаула, горизонт 6 Ак-Таньги и материалы 
стоянки Чиль-Чор-Чашма), которые характеризу-
ются применением микропластинчатой техники 
расщепления, преобладанием в орудийном наборе 
геометрических микролитов (низких трапеций и 
прямоугольников) и высоких микроскребков на от-
щепах. Генезис туткаульской культуры исследова-
тель связывала с ближневосточными комплексами 
геометрического Кебарана (Bar-Yosef, 1970; Bar-
Yosef, Vogel, 1987), для которых также характерно 
преобладание в орудийном наборе высоких мик-
роскребков и геометрических микролитов в виде 
низких трапеций и прямоугольников (Коробкова, 

Рис. 1. Карта расположения основных мезолитических памятников Памиро-Алайской горной системы. 
Условное обозначение: а – памятник.
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1989). Индустрию горизонта 2а, по мнению Г.Ф. Коробковой, 
следует относить к вахшской культуре, выделенной В.А. Рано-
вым. К данной культуре, характеризующейся сочетанием мик-
ропластинчатой и галечной техник расщепления, по ее мнению, 
также относится и материалы стоянки Дарай-Шур. Г.Ф. Короб-
кова предполагала, что генезис вахшской культуры в первую 
очередь связан с комплексами Самаркандской стоянки (1982).

Т.Г. Филимонова в своем диссертационном исследовании на 
основе анализа индустрий Дарай-Шур, Сай-Сайед, Калисуфиен, 
Челондара, Туткаул предлагает иной вариант развития каменных 
комплексов в раннеголоценовое время. Исследователь выделяет 
два этапа развития мезолитической эпохи – ранний и развитый. 
На генезис раннего этапа, представленного коллекцией Туткаула 
(горизонт 3), оказали влияние североафриканские и ближневос-
точные комплексы, в индустриях которых широко представлены 
геометрические микролиты в виде прямоугольников. Форми-
рование вахшской культуры, которая отражает развитый этап 
мезолита, происходило под влиянием культурной диффузии 
ближневосточных индустрий с геометрическими микролитами 
и местных финальнопалеолитических индустрий, представлен-
ных в комплексах Сай-Саеда (горизонт 3), Калисуфиена, Челон-
дары. Влияние последнего составляющего (местных индустрий) 
прослеживается в применении галечной техники расщепления и 
наличии геометрических микролитов в виде сегментов, которые 
представлены в единичных экземплярах в финальнопалеолити-
ческих коллекциях и занимают основное положение в орудий-
ном наборе Туткаула (горизонт 2а) и Дарай-Шура (Филимонова, 
2007).

Несмотря на свой ключевой статус для рассмотрения вопро-
сов генезиса мезолита региона, материалы памятника Туткаул 
не обработаны и не опубликованы в полном объеме. Авторами 
раскопок была опубликована только представительная часть 
коллекции, которая составляет около 25% от всего материала 
(Ранов, Коробкова, 1971). Учитывая первостепенную роль дан-
ной коллекции для понимания процессов, происходивших на 
территории Западного Памиро-Тянь-Шаня в раннеголоценовое 
время, необходимо представить полные характеристики мезоли-
тических индустрий памятника.

Стратиграфия памятника. Стратиграфическое описание 
памятника составлено на основе опубликованных материалов 
(Ранов, Коробкова, 1971), а также полевых дневников и отчетов 
В.А. Ранова, хранящихся в библиотеке Института истории, ар-
хеологии и этнографии им. А. Дониша АН Республики Таджи-
кистан (Душанбе) (рис. 2).

Слой А. Современный дерновый слой.
Слой Б. Палевый лёссовидный суглинок мощностью от 0.5 

до 4 м, в верхней части которого зафиксированы остатки сред-
невекового городища Темлият. В нижней части слоя найдены 
следы поселения эпохи бронзы и первый культурный горизонт 
каменного века, который был отнесен к неолитической гиссар-

Рис. 2. Стратиграфический профиль памятника Туткаул в пикете А-17  
(К.Г. – культурный горизонт).
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ской культуре. Находки последнего приурочены к 
темноокрашенной углистой прослойке мощностью 
0.1–0.15 м.

Слой В. Темный суглинок с большим содержа-
нием углей, мощностью от 0.4 до 2.5 м. Поверх-
ности напластования четкие, волнистые, с явным 
размывом. Данный слой соответствует второму 
культурному горизонту гиссарской неолитиче-
ской культуры. От вышележащего культурного 
горизонта он отделяется стерильной прослойкой, 
мощность которой на площади раскопа колеблется 
от 0.15 до 2 м.

Слой Г. Щебнисто-суглинистые селевые от-
ложения мощностью 0.3–0.6 м. Данный слой 
содержал археологический материал, отнесен-
ный к мезолитическому горизонту 2а. Контакт 
между культурными горизонтами 2 и 2а четкий,  
и В.А. Ранов отмечает, что смешение археологиче-
ского материала этих горизонтов было минималь-
ным.

По мнению В.А. Ранова, археологический мате-
риал, заключенный в щебнисто-селевые отложения, 
подвергся незначительному плоскостному смеще-
нию и изначально залегал в одной из террас боко-
вого сая. Это доказывается, во-первых, обнаружен-
ными в щебнисто-селевой линзе “отторженцами”, 
в которых сохранилось несколько угольных пятен 
и отдельных угольков. Во-вторых, анализ степени 
сохранности поверхности артефактов показал, что 
предметы не имеют признаков окатанности, повер-
хности, а также края изделий не несут следов меха-
нических повреждений.

На основании стратиграфических наблюдений 
невозможно установить, существовал ли значи-
тельный перерыв в осадконакоплении между ос-
нованием 2-го горизонта, датированным возрастом 
в 6010±170 лет до н.э. (Ранов, Каримова, 2005) и 
временем формирования культурного горизонта 2а. 
В.А. Рановым предполагалось относительная да-
тировка данного горизонта на основании археоло-
гических аналогий в пределах 7–8 тыс. лет до н.э. 
(Ранов, Коробкова, 1971).

Слой Д. Бурый, плохо сортированный песок с 
дресвой и мелкими обломками гипса. В слое было 
выделено несколько прослоев, один из которых 
сложен сильно опесчаненным плотным желтым 
суглинком, второй – плотной зеленой глиной (не 
отражены на стратиграфическом разрезе), а также 
линза щебня мощностью 0.1 м. Истинная мощность 
слоя колеблется от 0.8 до 1.8 м. В археологическом 
отношении слой стерилен.

Слой Е. Однородный серый полимиктовый ал-
лювиальный песок, в котором отмечены отдельные 

небольшие линзы мелкого щебня, дресвы и красно-
ватой глины. Истинная мощность слоя составляет 
0.6 м.

К одной из линз красноватой глины, с большим 
количеством гипсовых стяжений, приурочен третий 
культурный горизонт мощностью от 0.03 до 0.07 м. 
В данном подразделении отмечено несколько скоп-
лений угольков и костей.

На основе аналогий с натуфийским комплексом 
В.А. Ранов относил индустрию третьего горизонта 
к раннему мезолиту и предполагал, что она могла 
существовать в пределах 10–11 тыс. лет до н.э.  
(Ранов, Коробкова, 1971).

Ниже слоя Е залегает пачка плотных красных 
и зеленых глин, мощностью от 0.4 до 0.5 м, пере-
крывающих отложения конуса выноса, сформиро-
ванный согласно определениям геологов С.А. Не-
смеяновым, А.А. Никоновым, Г.Ф. Тетюхиным в 
голоценовое время (Ранов, Коробкова, 1971).

Каменный инвентарь. При анализе первичного 
расщепления в категорию отходов производства 
были включены обломки, осколки, чешуйки, отще-
пы размером до 20 мм. Описание нуклеусов в ра-
боте приведено в соответствии с классификацией 
В.Н. Гладилина (1976).

Индустрия культурного горизонта 3. Ведущим 
научным сотрудником ИАЭТ СО РАН, канд. геол.-
минерал. наук Н.А. Кулик для этого горизонта, как 
и для горизонта 2а (см. ниже), был проведен петрог-
рафический анализ, который показал, что подавля-
ющую часть коллекции (96%) составляют изделия 
из кремневых пород, 2% – изделия из эффузивов и 
2% из песчаника.

Коллекция каменных артефактов насчитывает 
874 экз., из них отходы производства составляют 
440 экз. (50%) (табл. 1).

В комплексе выделено два морфологически 
выраженных ядрища (табл. 2) – кареноидный 
нуклеус для пластинок и микропластин (рис. 3, 
30) и конвергентный нуклеус для микропластин 
(рис. 3, 29).

Технических сколов насчитывается 11 экз. (3%) 
(табл. 3), среди них представлены “таблетки” 
(4 экз.), краевые сколы (3 экз.), сколы подправки 
фронта расщепления (3 экз.) (рис. 3, 27) и латераль-
ный скол подправки, позже два краевых скола были 
преобразованы в срединный резец и микроскребок с 
ретушью на 3/4 части периметра.

Индустрия сколов представлена отщепами – 
121 экз. (3%), пластинами – 53 экз. (12%.), пластин-
ками – 182 экз. (42%) и микропластинами – 65 экз. 
(15%) (табл. 1).
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Учитывая тот факт, что в индустрии малочислен-
ны нуклеусы, был дополнительно проведен анализ 
сколов. Судя по морфологии пластин, их производ-
ство реализовывалось в рамках однонаправленно-
го продольного краевого скалывания вдоль двух 
направляющих ребер, отмечается частое примене-
ние приема удаления карниза мелкими сколами. 
Морфология пластинок и микропластин указывает, 
что для серийного производства прямопрофильных 
изделий (70%) использовались вытянутые рабо-
чие поверхности, утилизируемые с единственной 
площадки вдоль одного или двух направляющих 

прямых ребер. Ударные площадки преимуществен-
но точечные и линейные, несут следы тщательной 
подработки карниза. Характеристики пластинок 
и микропластин с изогнутым и закрученным про-
филем указывают на то, что они были получены с 
кареноидных ядрищ. Размеры отщепов, представ-
ленных в индустрии, варьируют от 20 до 35 мм в 
длину, в ширину – от 10 до 15 мм, для них не от-
мечается стандартизации по форме, оформлению 
дорсальных поверхностей и ударных площадок. 
Миниатюрные размеры отщепов и отсутствие 
стандартизации при их производстве указывает на 

Таблица 1. Состав каменных индустрий мезолитических горизонтов стоянки Туткаул

Категории первичного расщепления
Горизонт 2а Горизонт 3

количество % количество %

Нуклевидные изделия     72     4.5     2     0.5
Технические сколы     78     5   11     3
Отщепы   835   54 121   28
Пластины   322   21   53   12
Пластинки   197   13 182   42
Микропластины     31     2   65   15
Всего без учетов отходов производства* 1541   55 434   50
Отходы производства (обломки, осколки, чешуйки, 
отщепы до 20 мм)**

1272   45 440   50

Всего 2807 100 874 100

* Процент от суммы артефактов горизонта без учетов отходов производства. ** Процент от общей суммы артефактов горизонта.

Таблица 2. Типологический состав нуклеусов в мезолитических горизонтах памятника Туткаул

Типы нуклеусов Горизонт 2а Горизонт 3

Плоскостные 28 1
Радиальные   2 –
Дисковидные   1 –
Продольные для пластинчатых сколов   4 –
Продольные для пластинок на сколах   1 –
Продольные для отщепов   2 –
Поперечные для отщепов   8 –
Бипродольный для пластинчатых сколов   1 –
Бипродольный для отщепов   1 –
Бипоперечный для отщепов   1 –
Ортогональные   4 –
Перекрестно двусторонние для пластинчатых заготовок   3 –
Конвергентный для микропластин – 1
Торцовые 11 –
Продольные для пластинчатых заготовок   6 –
Бипродольные для пластинчатых заготовок   5 –
Объемные 19 1
Подцилиндрические для пластин   2 –
Цилиндрические для пластинок и микропластин   7
Конусовидные для пластинок и микропластин 10 –
Кареноидный для пластинок и микропластин – 1
Всего 58 2
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Рис. 3. Каменные артефакты (1–30) культурного горизонта 3 памятника Туткаул.

3*
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то, что они были получены при оформлении ядрищ 
для пластинчатых заготовок.

Орудийный набор насчитывает 130 экз. (табл. 4).
Значительную часть орудийной коллекции со-

ставляют геометрические микролиты (38 экз.), сре-
ди которых выделяются прямоугольники (32 экз.) 
(рис. 3, 1–9), сегменты (5 экз.) (рис. 3, 10–12) и тре-
угольник (рис. 3, 13). Обращает на себя внимание 
высокая стандартизация данной категории. Прямо-
угольники изготавливались на медиальных фраг-
ментах пластинок посредством нанесения ретуши 
притупления по продольному и одному или обоим 
поперечным краям, располагающимся под углом 
около 80° по отношению к основанию изделия. 
Большинство целых прямоугольников имеет длину 
от 11 до 18 мм, ширину от 5 до 8 мм. Необработан-
ный край заготовок практически во всех случаях со 
следами ретуши утилизации.

Вторую по численности категорию составля-
ют скребки (21 экз.). Заготовками для скребков 
служили в основном отщепы. Большая часть 
скребков представлена микроскребками (14 экз.) 
(рис. 3, 17–22, 24–26), выделяются также скребки 
с широким выпуклым лезвием (5 экз.) и боковые  
(2 экз.). Некоторые изделия в проксимальной части 
тронкированы либо несут следы вентральной под-
тески основания. Для скребков также прослежива-
ется метрическая стандартизация, длина варьирует  
от 16 до 20 мм, ширина – от 12 до 20, толщина –  
от 1.5 до 3.

В орудийном ансамбле выделены также пла-
стинки (10 экз.) и микропластины с притупленным 
краем (5 экз.), пластины с альтернативной ретушью 
(5 экз.) (рис. 3, 16), проколки (5 экз.) (рис. 3, 14, 
15), шиповидное и выемчатое орудия (рис. 3, 28). 
Типологически менее значимые орудия представ-
лены пластинами с ретушью (11 экз.), пластинками 

с ретушью (7 экз.) и отщепами с ретушью (4 экз.). 
Помимо этого в орудийном комплексе выделяются 
изделия с ретушью утилизации: пластины (5 экз.), 
пластинки (4 экз.), отщепы (4 экз.) и типологически 
неопределимые фрагменты орудий (9 экз.)

В качестве основного приема вторичной обработ-
ки выступает притупляющая дорсальная ретушь, с 
помощью которой изготовлено 50 экз. (42%) ору-
дий. Около 30% орудий обрабатывалось дорсальной 
крутой и полукрутой постоянной сильно- и средне-
модифицирующей чешуйчатой и субпараллельной 
по форме фасеток ретушью. Вентральная ретушь 
применялась реже, ее показатель составляет 5%.

Индустрия культурного горизонта 2а. Пет-
рографический анализ для коллекции данного 
горизонта показал, что доля изделий из эффузив-
ного сырья в коллекции составляет 54%, кремне-
вого – 44, песчаников – 2 и горного хрусталя – 
0.1.

Коллекция на настоящий момент содержит 
2807 экз., большую часть которой составляют от-
ходы производства – 1266 (45%) (табл. 1). Нукле-
видных изделий насчитывается 72 экз. (5%), из них 
нуклевидных обломков выделено 8 экз. Ядрища 
представлены 64 экз., из них 6 определяются как 
истощенные, морфологическое определение кото-
рых провести затруднительно. Типологически оп-
ределимые ядрища (58 экз.) выполнены в рамках 
плоскостного, торцового и объемного принципов 
расщепления (табл. 2).

Ядрища плоскостного принципа расщепления 
представлены 28 экз. Морфологически выделяют-
ся следующие категории нуклеусов: радиальные  
(2 экз.), дисковидный, продольные (7 экз.) (рис. 4А, 
5), поперечные (8 экз.) (рис. 4А, 6), бипродольные 
(2 экз.) (рис. 4А, 10), бипоперечный, ортогональные 
(4 экз.), перекрестные (3 экз.) (рис. 4А, 7). 

Таблица 3. Типологический состав технических сколов в мезолитических горизонтах памятника Туткаул

Типы технических сколов Горизонт 2а Горизонт 3

“Таблетки” 13   4
Сколы подправки фронта расщепления 24   3

Краевые сколы 15   3

Реберчатые пластины   7 –

Полуреберчатые пластины   9 –

Латеральные сколы подправки   2   1

Сколы подправки терминальной части нуклеуса   7 –

Заныривающий скол, снявший основание нуклеуса   1 –

Всего 78 11
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По типу получаемых заготовок можно выделить 
две группы ядрищ. Первая группа нуклеусов слу-
жила для получения отщеповых заготовок. Ядрища 
выполнены на отдельностях эффузивных пород, 
расщепление было приостановлено на начальной 
или средней стадии, выделяются лишь два изде-
лия на конечной стадии утилизации. Вторая груп-
па нуклеусов служила для получения пластинок и 
микропластин. Ядрища были организованы на де-
фицитном для этого региона кремневом сырье. Все 
нуклеусы находятся на крайней стадии утилиза-
ции – они претерпели несколько стадий переофор-
мления и сохранили несколько ударных площадок и 

фронтов расщепления. Финальные попытки утили-
зации ядрищ носили явно ситуационный характер.

Торцовый принцип расщепления представлен 
продольными (6 экз.) (рис. 4А, 8) и бипродольны-
ми (5 экз.) нуклеусами для пластинок и микро-
пластин (рис. 4А, 9). В качестве заготовок чаще 
выступали желваки кремня. Ударная площадка 
организовывалась на плоскостях естественного 
разлома либо подготавливалась одним или не-
сколькими сколами со стороны фронта расщепле-
ния. Одноплощадочные нуклеусы не несут следов 
подработки латералей или тыльных поверхностей, 

Таблица 4. Типологический состав орудий в мезолитических горизонтах памятника Туткаул

Типы орудий Горизонт 2а Горизонт 3

Геометрические микролиты:   46   38
прямоугольники –   32
треугольники     3     1
сегменты   43     5
Скребки:   30   21
концевые с широким выпуклым лезвием   16     5
концевые с прямым лезвием     4 –
с ретушью на 3/4 части периметра     2 –
концевой с узким лезвием     4 –
боковые –     2
микроскребки –   14
высокой формы     4 –
Скребла     4 –
Острия туткаульского типа   45 –
Остроконечная пластина с ретушью притупления     4 –
Узкое микроострие с тронкированным основанием     1 –
Резец     1 –
Проколки     2     5
Долотовидные орудия   10 –
Стамеска     2 –
Выемчатые орудия   17     1
Шиповидные орудия   13     1
Пластины с альтернативной ретушью –     5
Пластина с притупленными продольными краями     6 –
Пластина с притупленным краем     2 –
Микропластины с притупленным краем –     5
Пластинки с притупленным краем     1   10

Сколы с ретушью
Пластины     6   11
Пластинки     5     7
Микропластины     3 –
Отщепы   22     4

Сколы с ретушью утилизации
Пластины –     5
Пластинки     1     4
Микропластины     2 –
Отщепы     7     4
Фрагменты орудий   34     9
Всего 264 130
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Рис. 4. Каменные артефакты культурного горизонта 2а памятника Туткаул. А – 1–11; Б – 1–25.
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Рис. 4 (Окончание).
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в то время как у биплощадочных изделий боковые 
стороны подрабатывались с целью поддержания 
подпрямоугольной формы фронта расщепления. 
Большинство ядрищ оставлено на крайней стадии 
утилизации.

Объемные нуклеусы для получения пластин 
представлены подцилиндрическими нуклеусами 
(2 экз.). На получение пластинок и микропластин 
были направлены цилиндрические (7 экз.) (рис. 4А, 
1, 11) и подконусовидные (10 экз.) ядрища (рис. 4А, 
3, 4). В качестве их заготовок выступали желваки 
кремня. Ударная площадка нуклеусов организовы-
валась на плоскостях естественного разлома либо 
подготавливалась мелкими отщеповыми снятиями 
со стороны фронта расщепления. Ударные площад-
ки реанимировались с помощью отделения сколов-
“таблеток”. Группа цилиндрических ядрищ несет 
следы подправки дистального окончания со сторо-
ны контрфронта с целью выравнивания основания 
нуклеуса. Подтреугольность рабочей поверхности 
конусовидных ядрищ задавалась латеральными 
снятиями, реализовавшимися с ударной площадки 
или с дистального окончания нуклеуса.

Технических сколов выделено 78 экз. (5%) 
(табл. 1), представленных различными типами 
(табл. 3), среди которых наиболее многочисленны 
сколы подправки фронта расщепления (24 экз.) 
(рис. 4А, 2), краевые сколы (15 экз.) и “таблетки” 
(13 экз.).

Большая часть сколов в индустрии представлена 
отщепами – 835 экз. (54%), пластинчатых заготовок 
насчитывается 550 (36%) (из них пластин – 322 экз., 
пластинок – 197, микропластин – 31) (табл. 1). 

Анализ сколов-заготовок подтвердил наблю-
дение, что представленные в индустрии техно-
логические схемы, основанные на утилизации 
плоскостных нуклеусов, давали в результате не-
стандартизированный продукт в виде отщепов. Они 
характеризуются варьирующими формой и разме-
рами скола и ударной площадки, приемы редукции 
были зафиксированы на 50% сколов.

Пластины демонстрируют признаки однона-
правленного продольного некраевого скалывания 
без подправок ударных площадок вдоль одного или 
двух направляющих ребер. В свою очередь морфо-
логия схожих по всем основным признакам пласти-
нок и микропластин указывает, что для их серийно-
го производства использовались узкие вытянутые 
рабочие моно- или биплощадочные поверхности. 
Устойчивая морфология сколов предопределялась 
частой ориентацией снятия вдоль одного прямого 
направляющего ребра, а также краевым скалыва-
нием (ударные площадки зачастую не превышает 

в толщину 1–2 мм) с частой редукцией площадки. 
Важно отметить, что 90% изделий имеют прямой 
профиль.

Орудийный набор насчитывает 264 экз. (табл. 4). 
Наиболее многочисленная категория орудийной 
коллекции – геометрические микролиты (46 экз.): 
сегменты (43 экз.) (рис. 4Б, 1–5) и низкие треуголь-
ники (3 экз.) (рис. 4Б, 6). Сегменты изготавливались 
на медиальных фрагментах пластин и пластинок с 
прямым профилем посредством нанесения ретуши 
притупления, формирующей выпуклый продоль-
ный край. Прослеживается метрическая стандарти-
зация данной категории изделий, их ширина варьи-
рует в пределах 7–12 мм, длина – 20–30.

Вторую по численности категорию представляют 
острия туткаульского типа (45 экз.) (рис. 4Б, 7–10). 
Острия изготавливались на пластинах посредством 
нанесения ретуши притупления по всему или 2/3 
части продольного края, задававшей дистальную 
асимметрию изделию (Ранов, Коробкова, 1971). 
От сегментов острия отличают не подработанная 
проксимальная часть заготовки; также для них ха-
рактерны более крупные пропорции: ширина изде-
лий укладывается в пределы от 10 до 14 мм, длина 
целых изделий варьирует от 35 до 50.

Помимо этого в коллекции выделено узкое мик-
роострие с тронкированным основанием, остроко-
нечные пластины с ретушью притупления (4 экз.), 
пластины с притупленными продольными краями 
(6 экз.), пластины с притупленным краем (2 экз.) и 
пластинка с притупленным краем. 

В коллекции широко представлены скребки 
(30 экз.), среди которых выделяются концевые 
скребки с широким выпуклым лезвием (16 экз.) 
(рис. 4Б, 11, 12, 24). Несколько скребков имеют до-
полнительные участки ретуши по одному или двум 
продольным краям, несущим вспомогательные фун-
кции (рис. 4Б, 13, 15). Также были выделены скреб-
ки с прямым (4 экз.) (рис. 4Б, 14) и узким лезвием  
(4 экз.), скребки высокой формы (4 экз.) и скребки 
с ретушью на ¾ периметра (2 экз.). Категория скре-
бел представлена 4 экз.

В орудийном ансамбле выделены выемчатые 
(17 экз.) (рис. 4Б, 21), шиповидные (13 экз.) (рис. 4Б, 
18–20), долотовидные (10 экз.) (рис. 4Б, 22, 23) из-
делия, стамески (2 экз.), проколки (2 экз.) (рис. 4Б, 
16, 17) и угловой резец. Типологически менее зна-
чимые орудия представлены пластинами (6 экз.), 
пластинками (5 экз.), микропластинами (3 экз.) и 
отщепами с ретушью (22 экз.). Сколы с ретушью 
утилизации представлены пластинкой, микроплас-
тинами (2 экз.) и отщепами (7 экз.). Также выде-
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лены фрагменты орудий (34 экз.), типологическое 
определение которых затруднительно.

В качестве основного приема вторичной обработ-
ки выступает притупляющая ретушь, с помощью ко-
торой изготовлен 41% (98 экз.) орудий. В основном 
использовалась дорсальная ретушь притупления, 
если же толщина обрабатываемого изделия пре-
вышает 5 мм, то эти изделия обрабатывались дву-
сторонней притупливающей ретушью. Дорсальной 
крутой и полукрутой постоянной сильно- и средне-
модифицирующей чешуйчатой и субпараллельной 
по форме фасеток ретушью обрабатывалось 35% 
орудий. Вентральная ретушь применялась реже, ее 
показатель равен 3%.

Обсуждение результатов. При сравнении ин-
дустрий мезолитических горизонтов памятника 
фиксируются различия в сырьевой базе индуст-
рий – в горизонте 3 использовалось исключитель-
но кремневое сырье, а в горизонте 2а – эффузив-
ные и кремневые породы. К тому же в индустрии 
последнего прослеживается избирательность 
сырья при изготовлении заготовок различных 
типов: для производства отщепов и пластин ис-
пользовалось эффузивное сырье, для пластинок 
и микропластин – исключительно кремневые по-
роды. Возможно именно дифференцированным 
подходом к сырью можно объяснить разные стра-
тегии утилизации ядрищ для получения крупных 
сколов (отщепы и пластины) в двух горизонтах.

Для производства заготовок с пропорциями пла-
стинок и микропластин в обоих комплексах пре-
имущественно использовались вытянутые рабочие 
поверхности, утилизируемые с одной площадки. 
Помимо этого в горизонте 2а выделяется значи-
тельная часть сколов (около 30%), полученных с 
биплощадочных ядрищ. Отдельную категорию го-
ризонта 3 составляют сколы, полученные с карено-
идных нуклеусов.

Между орудийными коллекциями горизонтов 
также прослеживаются отличия. Специфическая 
особенность орудийного набора горизонта стоянки 
Туткаул – его микролитоидный характер, более 50% 
орудий не превышают в наибольшем измерении 
20 мм. Основными типами сколов, послужившими 
заготовками для оформления орудий горизонта 3, 
выступали пластинки и микропластины, доля кото-
рых среди заготовок орудий составляет более 50%. 
Материалы горизонта 2а демонстрируют иную кар-
тину, орудий размером более 20 мм выделено всего 
10%, в качестве заготовок большей части орудий 
выступили крупные изделия (50% орудий изготов-
лено на пластинах).

Сходства между орудийными коллекциями про-
слеживаются в присутствии в горизонтах основных 
для мезолита региона форм – сегментов (в горизон-
те 3 они представлены единичными экземплярами, 
а в горизонте 2а являются ведущим типом орудий), 
пластинок с притупленным краем и концевых 
скребков.

Таким образом, можно заключить, что в период 
позднего мезолита использовалась более широкая 
сырьевая база, что повлияло на первичное расщеп-
ление. В горизонте 2а представлено целенаправлен-
ное производство отщепов и изменилась стратегия 
получения пластин. Для производства пластинок и 
микропластин использовались преимущественно 
одноплощадочные торцовые и объемные ядрища, 
отмечается значительная доля (около 30%) бипло-
щадочного расщепления и отсутствие кареноидных 
нуклеусов. В орудийном наборе отмечается доми-
нирование сегментов острий туткаульского типа и 
концевых скребков, важно отметить, что для гори-
зонта 2а отмечается низкая доля микроинвентаря.

На основе представленных характеристик за-
труднительно проводить напрямую корреляции 
между комплексами, в качестве возможных факто-
ров, объясняющих различия можно предположить 
либо смену адаптационных стратегий в рамках 
одной культуры, либо появление в регионе новых 
групп населения. Для окончательного прояснения 
вопроса о родстве индустрий мезолитических го-
ризонтов Туткаула планируется провести дополни-
тельное исследование с привлечением материалов 
синхронных комплексов.

В рамках выяснения истоков формирования 
мезолита региона проведено сопоставление ран-
немезолитической индустрии памятника Туткаул 
с материалами памятника Додекатым 2 (слои 2–4), 
относящимся к заключительному этапу кульбулак-
ской культуры. На данном этапе развития культуры 
происходит замещение кареноидных нуклеусов, 
предназначенных для производства пластинок с 
непрямым профилем, призматическими монопло-
щадочными ядрищами для изготовления прямопро-
фильных пластинок. В орудийном наборе отмеча-
ется доминирование микроинвентаря, основными 
элементами которого являются треугольные мик-
ролиты, пластинки с притупленным краем и мик-
роострия с ретушью (типа арженех) (Колобова и 
др., 2011, 2013).

Сходство между раннемезолитическим горизон-
том 3 Туткаула и позднепалеолитическими мате-
риалами Додекатым 2 прослеживается как на тех-
нологическом, так и на типологическом уровнях. 
Первичное расщепление обеих индустрий было на-
правлено на получение прямопрофильных пласти-
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Рис. 5. Каменные артефакты (1–12) памятника Додекатым 2 (по: Колобова и др., 2011).
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нок и микропластин в рамках однонаправленного 
продольного скалывания (рис. 5, 7, 8) и заготовок с 
изогнутым и закрученным профилем в рамках ка-
реноидного расщепления (рис. 5, 11, 12).

В орудийном наборе горизонта 3 стоянки Тутка-
ул выявлен аналогичный экземпляр треугольного 
микролита (рис. 3, 13), которые являются одним 
из маркеров кульбулакской культуры (рис. 5, 1–5). 
Туткаульский треугольник выполнен в схожей 
технической манере и имеет те же метрические 
характеристики, что и треугольники кульбулакской 
культуры. Микролит изготовлен на дистальном 
фрагменте кремневой пластинки, тронкированное 
основание треугольника образует тупой угол с пра-
вым продольным краем, обработанным ретушью 
притупления. На противоположном продольном 
крае читаются следы ретуши утилизации. Помимо 
этого на определенные параллели между индуст-
риями может указывать и наличие в индустриях 
пластинок и микропластин с притупленным кра-
ем, высоких микроскребков (рис. 5, 8–10) а также 
пластин и пластинок с альтернативной ретушью 
(Колобова и др., 2011).

Итак, на основе проведенного анализа выделя-
ется ряд технологических и типологических парал-
лелей между раннемезолитическими индустриями 
Туткаула и комплексами, включенными в круг куль-
булакской культуры. На данном этапе исследова-
ний нельзя с полной долей уверенности говорить о 
пришлом характере технических решений, которые 
были маркерами мезолита (геометрические микро-
литы, развитое микропластинчатое расщепление). 
На наш взгляд, происхождение мезолита региона 
необходимо рассматривать как результат сложного 
формирования культур на местной верхнепалеоли-
тической основе с наложением на них в результате 
культурной инфильтрации традиций, характерных 
для территорий Ближнего и Среднего Востока, вы-
раженных либо в прямых миграциях, либо в пере-
дачи идей по эстафетному принципу.
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This article discusses the lithic industries of Mesolithic horizons from Tutkaul site (Tajikistan), which is one 
of the key-site in the western part of Central Asia. Conducted techno-typological and attributive analyzes 
have allowed to provide detailed characteristics of those Mesolithic complexes and to propose the hypothesis 
that the origin of the local Mesolithic was associated with the evolutionary development of the Upper Paleo-
lithic Kulbulak culture with imposed cultural infiltration from the territories of the Middle and Near East.
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