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S. Alisher kyzy, S. V. Shnaider, K. A. Kolobova, A. I. Krivoshapkin
New Data on the Mesolithic of Eastern Caspian: Lithic Industry of Dam-Dam-Cheshme-2 Site 
(based on A. P. Okladnikov’s materials)

Recent research shows evidence of human migrations from Western Asia into Central Asia during the final Pleistocene 
— early Holocene transition. The Eastern Caspian region serves as a bridge between these two regions. The rockshelter of 
Dam-Dam-Cheshme-2, located in the Eastern Caspian, is one of the region’s most important multilayer stratified sites. It 
was discovered and excavated by A. P. Okladnikov in 1950s, but only a short description of the site’s stone tool assemblage 
has been published. This article presents a comprehensive attribute analysis of the lithic industry from the Mesolithic level of 
Dam-Dam-Cheshme 2 and reveals the features of application of pressure techniques. The findings allowed a correlation with 
materials collected from adjoining regions. This industry demonstrates important similarities with Mesolithic assemblages 
of the Southern Caspian, suggesting that this macroregion was one whole cultural area between ca. 12—10 kyr bp.

S. Alisher kyzy, S. V. Shnaider, K. A. Kolobova, A. I. Krivoshapkin
Noi date asupra mezoliticului Transcaspicului: industria litică a grotei Dam-Dam-Cheshme-2 (după 
materialele săpăturilor lui A. P. Okladnikov)

Conform rezultatelor ultimelor cercetări există mărturii ale migraţiei populaţiei din teritoriul Asiei Anterioare în cea 
Centrală în perioada pleistocenului final — holocenului timpuriu. Teritoriul Transcaspicului constituie veriga de legătură 
dintre aceste regiuni. Unul din monumentele-cheie de aici este grota Dam-Dam-Cheshme-2. În acest articol sunt prezentate 
rezultatele analizei detaliate a industriei litice din straturile 4—5 ale acestui sit din săpăturile lui A. P. Okladnikov, care nu au 
fost anterior publicate în volum deplin. Analiza efectuată a permis să detaliem atribuirea tehnico-tipologică a complexelor 
mezolitice de la Dam-Dam-Cheshme 2, să scoatem în evidenţă indiciile utilizării tehnologiei prin desprindere. În baza rezul-
tatelor căpătate a fost efectuată corelarea cu materialele din teritoriile limitrofe, în particular, a fost evidenţiată asemănarea 
cu monumentele din Precaspicul de Sud. Aceasta ne permite să expunem o ipoteză întemeiată, conform căreia complexe 
date constituiau un singur areal cultural din perioada pleistocenului final — holocenului timpuriu (12—10 mii a. u.).

С. Алишер кызы, С. В. Шнайдер, К. А. Колобова, А. И. Кривошапкин
Новые данные по мезолиту Восточного Прикаспия: каменная индустрия грота Дам-Дам-Чешме-2 
(по материалам раскопок А. П. Окладникова)
Согласно результатам последних исследований существуют свидетельства миграции населения с территории Пе-

редней Азии в Центральную Азию в период финального плейстоцена — раннего голоцена. Территория Восточного При-
каспия является связующим звеном между данными регионами. Одним из ключевых памятников здесь является грот 
Дам-Дам-Чешме-2. В настоящей статье приводятся результаты детального анализа каменной индустрии слоев 4—5 
этого памятника из раскопок А. П. Окладникова, которые ранее не были опубликованы в полном объеме. Проведенный 
анализ позволил детализировать технико-типологическую атрибуцию мезолитических комплексов Дам-Дам-Чешме-2, 
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Введение

Мезолитические материалы Восточного 
Прикаспия последние двадцать лет относили 
к триалетским комплексам (Kozlowski 1996: 
162—164; Brunеt 2002: 14; Шнайдер 2015: 
15—16). Триалетская мезолитическая куль-
тура была впервые выделена М. К. Габуни-
ей в 1976 г. на основе индустрий Эдзанской 
и Зуртакетской стоянок в Восточной Грузии 
(Габуния 1976: 84—90). Позднее С. К. Козлов-
ский выделил триaлeтcкую линию рaзвития 
и oтнec к ней мaтeриaлы пaмятникoв Кaвкaзa 
(Эдзaни), Вocтoчнoй Aнaтoлии (Aли Тeпe), 
вocтoчнoгo (Дaм-Дaм-Чeшмe-2) и южнoгo 
(Бeлт, Хoту) пoбeрeжья Кacпия. Оcновным 
маркером триалетской линии, по мнению ис-
следователя, являются крупные геометриче-
ские микролиты (длина 30—60 мм) — трапе-
ции с вогнутыми боковыми краями, сегменты 
и неравносторонние треугольники (Kozlowski 
1996: 168).

При определении основных характери-
стик триалетской мезолитической линии 
на территории Восточного Прикаспия и уточ-
нении ее технологических особенностей важ-
ную роль играют материалы грота Дам-Дам-
Чешме-2, который является ключевым памят-
ником в культурно-хронологических схемах 
А. П. Окладникова, Г. Ф. Коробковой. В. А. Ра-
нова и С. К. Козловского (Окладников 1966: 
59—61; Ranov et al. 1979: 258; Коробкова 1989: 
150—157; Kozlowski 1996: 162—164; Шнай-
дер 2015: 15—16). При этом, однако, коллек-
ции Дам-Дам-Чешме-2 до сих пор не были 
опубликованы в полном объеме.

Грот Дам-Дам-Чешме-2 расположен 
близ города Балканабат (ранее Небит-Даг), 
на юго-восточном склоне горного хребта 
Большой Балхан, обращенного к Каспийско-
му морю (рис. 1). Памятник был обнаружен 
в 1947 г. палеолитическим отрядом Южно-
Туркменской археологической комплексной 
экспедиции (Окладников 1949: 67). Первые 
планомерные раскопки в гроте проводились 
А. П. Окладниковым в 1949—1952 гг., ког-
да была изучена площадь 40 м 2. Было вы-
явлено 6 литологических слоев (слои 1, 2, 
3, 4, 5 «верх», 5 «низ»), давших материалы 
от мезолита до бронзового века. К мезоли-
ту А. П. Окладников отнес комплексы сло-
ев 4 и 5. Пo его мнению, данные индуcтрии 
вхoдили в круг микрoлитичеcких культур c на-

личием в oрудийнoм набoре геoметричеcких 
микрoлитoв, кoтoрые известны на юге Азии, 
в Еврoпе, Авcтралии и Африке (Окладников 
1953: 21).

Позднее, в 1963—1964 гг., на памятни-
ке проводились масштабные раскопки под 
руководством Г. Е. Маркова. В этот пери-
од была вскрыта практически вся площадь 
грота (240 м 2). Г. Е. Марков выделил 23 ли-
тологических горизонта со свидетельства-
ми деятельности человека и объединил их 
в 9 культурных слоев, в которых, как он счи-
тал, были представлены индустрии разного 
времени, начиная с финала позднего палео-
лита и заканчивая бронзовым веком. К позд-
нему палеолиту был отнесен слой 9, к мезо-
литу — слои с 8 по 4 «низ» включительно. 
Слой 4 «верх» исследователь отнес к неоли-
ту, а слои 3 и 2 — к бронзовому веку (Мар-
ков 1966: 124—125). Сoглаcнo интерпрета-
ции Г. Е. Маркoва, первичнoе раcщепление 
мезoлитичеcких индуcтрий характеризуетcя 
нуклеуcами для плаcтинoк неправильнoй 
и oкруглoй кoничеcкoй фoрм. В oрудийнoм 
набoре oтмечалocь наличие геoметричеcких 
микрoлитoв в виде аcимметричных трапе-
ций, cегментoв и треугoльникoв, также были 
описаны плаcтинки c притупленным кра-
ем, кoнцевые cкребки, выемчатые cкoбели 
на плаcтинах и плаcтинках, плаcтины c рету-
шью. Индуcтрия нижней чаcти 4-го cлoя, пo 
мнению Г. Е. Маркoва, oтражает перехoдный 
этап oт мезoлита к неoлиту. Данная индуcтрия 
характеризуетcя призматичеcкими ядрища-
ми для плаcтинoк и микрoплаcтин и пре-
обладанием в oрудийнoм кoмплекcе трапе-
ций, cегментoв, микрoплаcтин co cкoшенным 
диcтальным oкoнчанием и кoнцевых cкребкoв 
(Марков 1966: 109—117).

В силу отсутствия детальных стратигра-
фических схем в публикациях и полевых от-
четах А. П. Окладникова сложно соотнести 
разрезы, с которыми работали два исследова-
теля. Так, самые древние слои 6—9 Г. Е. Мар-
кова не находят соответствий в материалах 
А. П. Окладникова, что может быть объяснено 
тем, что исследователи вели раскопки на раз-
ных участках грота. По количеству артефактов 
и характеру орудийных наборов можно пред-
положить, что слои 5 и 4 «низ» и «верх», опи-
санные Г. Е. Марковым, соотносятся со сло-
ями 5 («низ» и «верх») и 4, выделенными 
А. П. Окладниковым.

выявить признаки применения отжимной технологии. На основе полученных результатов была проведена корреляция 
с материалами сопредельных территорий, в частности, выявлено сходство с памятниками Южного Прикаспия. Это по-
зволяет высказать обоснованное предположение, согласно которому данные комплексы составляли один культурный 
ареал в период финального плейстоцена — раннего голоцена (12—10 тыс. л. н.).
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Материалы и методы

В рамках настоящего исследования 
изуче ны коллекции каменных артефак-
тов слоев 5 и 4 (3 647 экз.) из раскопок 
А. П. Окладникова. При этом был применен 
технико-типологический анализ в рамках 
атрибутивного подхода, когда артефакт ис-
следуется как система неотъемлемых взаи-
мосвязанных технологически значимых при-
знаков (Павленок, Белоусова, Рыбин 2011; 
Нехорошев 1999).

При анализе первичного расщепления 
к отходам производства были отнесены че-
шуйки (мелкие отщепы, менее 20 мм в наи-
большем измерении), обломки, осколки. Пла-
стинчатые сколы подразделяются на пласти-
ны (ширина более 12 мм), пластинки (ширина 
6—12 мм) и микропластины (ширина менее 
6 мм), согласно получившей широкое распро-
странение схеме, предложенной Ж. Пелегре-
ном (Pelegrin 1988).

При описании нуклеусов применялась 
классификация, предложенная В. Н. Гладили-
ным (Гладилин 1976: 7—29), позднее допол-
ненная В. П. Чабаем и В. И. Ситливым (Chabai, 
Sitlivy 1993). Категории скребков, фигуриру-
ющие в данной работе, соответствуют класси-

фикации, использованной для описания мате-
риалов туткаульской линии развития (Шнай-
дер 2015: 9—11).

Одним из наиболее значимых компо-
нентов орудийного набора мезолитических 
комплексов выступают микролиты. В на-
стоящей работе микролиты подразделены 
на геометрические и негеометрические — 
по аналогии с финальноплейстоценовыми-
раннеголоценовыми комплексами Южного 
Прикаспия и Ближнего Востока. «Геометри-
ческий микролит» — скол, ретушированный 
в виде геометрической фигуры: треугoльник, 
прямoугoльник, трапеция, ромб, сегмент. Од-
ним из обязательных условий геометриче-
ских микролитов, является отсутствие про-
ксимальной части скола-заготовки (Bar-Yosef 
1970: 17). «Негеометрический микролит» — 
изделие, не обладающее геометрической фор-
мой, изготовленное на пластинке или ми-
кропластине, при помощи притупливающей 
ретуши (Bar-Yosef 1970: 17). В настоящей ра-
боте к данной категории были отнесены асим-
метричное острие, остроконечная пластин-
ка с базальной обработкой, остроконечная 
пластинка с притупленным краем, пластин-
ка с изогнутым притупленным краем, прото-
прямоугольник, микрограветтийское острие, 

Рис. 1. Расположение памятников, указанных в тексте: 1 — Кайлю; 2 — мыс Куба-Сенгир; 3 — Джебел; 4 — 
Дам-Дам-Чешме-1; 5 — Дам-Дам-Чешме-2. Условные обозначения: a — пещеры; b — основные дороги; c — бе-
реговая линия максимальной стадии раннехвалынской трансгрессии (+50 м, 15 тыс. л. н.); d — береговая линия 
максимальной стадии позднехвалынской трансгрессии (0 м, 11 тыс. л. н.).

Fig. 1. Map showing the location of sites mentioned in the text: 1 — Kailiu; 2 — Kuba-Sengir cape; 3 — Jebel; 4 — Dam-Dam-
Cheshme-1; 5 — Dam-Dam-Cheshme-2. Legend: a — caves; b — main roads; c — shore line of the maximal stage of the early 
Khvalynsk transgression (+50 m, 15 000 years BP); d — shore line of the maximal stage of the late Khvalynsk transgression (0 m, 
11 000 years BP).
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узкая пластинка с притупленным краем, пла-
стинка с притупленным краем и микропла-
стина с притупленным краем.

Метрические данные, полученные в ходе 
анализа коллекций, показывают ненормаль-
ное распределение, поэтому для их анали-
за применялись непараметрические стати-
стические тесты. Для сравнения трех и более 
признаков применялся критерий Краскела-
Уоллиса, непараметрический вариант меж-
группового дисперсионного анализа. Для 
сравнения двух выборок применялся крите-
рий Манна-Уитни, непараметрический аналог 
t-критерия Стьюдента. Все тесты, а также по-
строение диаграмм размаха были осуществле-
ны в программе PAST (Hammer, Harper, Ryan 
2001).

Каменные индустрии

Материалы слоя 5 «низ»

Коллекция представлена 1 906 экз. (табл. 1), 
из которых 37 % (697 экз.) составляют отходы 
производства.

В индустрии представлены нуклеусы, вы-
полненные в рамках объемного принципа 
расщепления (цилиндрический и подцилин-
дрический нуклеусы для пластинок, конусо-
видный нуклеус для микропластин) (табл. 2; 
рис. 2: 18, 19). Они изготовлены на облом-
ках кремнистой породы, в поперечном сече-
нии имеют овальную и трапециевидную фор-
му. Ударные площадки подготовлены одним 
снятием или рядом мелких снятий с фронта 
расщепления. Дуга скалывания посредством 
абразивной обработки или приема прямой ре-
дукции. Данные изделия оставлены в исто-
щенном состоянии.

Технических сколов насчитывается 137 экз. 
Наиболее репрезентативной группой являют-
ся краевые снятия, полуреберчатые сколы, 
«полутаблетки», сколы латеральной подправ-
ки и сколы подправки фронта расщепления 
(табл. 3).

Индустрия сколов представлена: отщепа-
ми — 399 экз. (33 %), пластинами — 191 экз. 
(16 %), пластинками — 410 экз. (34 %) и ми-
кропластинами — 63 экз. (5 %).

Анализ сколов показал, что для отщепов 
данного комплекса характерна прямоугольная 
форма, продольная огранка дорсальной по-
верхности и равный процент изделий с трапе-
циевидным и треугольным сечениями. Боль-
шая часть отщепов имеют линейные и точеч-
ные остаточные площадки со следами снятия 
карниза.

Пластины скалывались с одноплощадоч-
ных и двуплощадочных нуклеусов посред-
ством снятий, ориентированных вдоль двух 
или одного направляющих ребер (табл. 4). 
Стоит отметить, что пластины с бипродоль-
ной огранкой дорсальной поверхности име-
ют более крупные метрические характеристи-
ки, чем пластины с продольной огранкой. Для 
пластин характерен изогнутый латеральный 
профиль, гладкая ударная площадка со следа-
ми прямой редукции, наличие слабовыражен-
ного ударного бугорка с «усиками», трещина-
ми и вентральным карнизом.

Морфология пластинок и микропластин 
свидетельствует в пользу того, что производ-
ство заготовок осуществлялось как с однопло-
щадочных, так и с двуплощадочных нуклеу-
сов; снятия делались вдоль одного или двух 
направляющих ребер (табл. 5). Большая часть 
пластинок имеет линейные и гладкие ударные 
площадки, подавляющее большинство микро-
пластин имеет линейные площадки со следа-
ми абразивной обработки или прямой редук-
ции. Для пластинок и микропластин характер-
но наличие вентрального карниза, ударного 
бугорка с «усиками» и трещинами. Количе-
ство сколов с прямым латеральным профилем 
больше, чем в категории пластин.

Орудийный набор насчитывает 299 экз. 
(табл. 6). Самым ярким компонентом ору-
дийного набора являются микролиты. Геоме-
трические микролиты представлены сегмен-
тами (рис. 2: 2, 4) и треугольниками (рис. 2: 
7). Негеометрические микролиты представ-
лены асимметричными остриями (рис. 2: 3, 
5, 8), остроконечными пластинками с приту-
пленным краем (рис. 2: 11, 13), остроконечной 
пластинкой с базальной обработкой (рис. 2: 
12), микрограветтийским острием (рис. 2: 10) 
и протопрямоугольником (рис. 2: 6). Большую 
часть орудийного набора составляют скребки 
следующих типов: микроскребки (рис. 2: 14), 
концевые скребки с выпуклым узким лезви-
ем (рис. 2: 17), концевые скребки с узким лез-
вием, концевые скребки с прямым лезвием, 
скребки с ретушью на 3/4 периметра (рис. 2: 
15) и вентральные скребки. В орудийной кол-
лекции выделяются проколки (рис. 2: 16), вы-
емчатые изделия (рис. 2: 9), шиповидные из-
делия, наконечник кельтеминарского типа 
(рис. 2: 1) и сколы с ретушью.

Материалы слоя 5 «верх»

В коллекции каменных артефактов насчи-
тывается 1 072 экз. (табл. 1), из которых отхо-
ды производства составляют 36 % (391 экз.).
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Таблица 1.
Каменная индустрия мезолитических комплексов Дам-Дам-Чешме-2 

Категория каменных изделий     /    слой 4 % 5 верх % 5 низ % всего %
Нуклевидное изделие 4 1   10 1   9 1   23 1   
Пластина 73 16   79 12   191 16   343 15   
Пластинка 144 31   293 43   410 34   847 36   
Микропластина 76 17   97 14   63 5   236 10   
Отщеп 138 30   176 26   399 33   713 30   
Технический скол 25 5   26 4   137 11   188 8   

 Всего, без учета отходов производства* 460 69   681 64   1209 63   2350 64   
Отходы производства** 209 31   391 36   697 37   1297 36   

Всего 669 100   1072 100   1906 100   3647  100   

* — Процент от суммы артефактов слоя без учета отходов производства.
** — Процент от общей суммы артефактов слоя.

Таблица 2. 
Нуклевидные изделия мезолитических комплексов Дам-Дам-Чешме-2 

Нуклевидные изделия      /       слой 4 5 верх 5 низ Всего %
Цилиндрический нуклеус 1 1 1 3  13,04   
Цилиндрический двуплощадочный нуклеус 1 1  4,35   
Конический нуклеус 1 1 1  4,35   
Подцилиндрический двуплощадочный нуклеус 1 1  4,35   
Подцилиндрический нуклеус 1  4,35   
Подконический нуклеус 3 3  13,04   
Торцовый нуклеус 1 1  4,35   
Продольный нуклеус 1 1  4,35   
Фрагмент нуклеуса 3 3 6  26,09   
Нуклевидный обломок 2 3 5  21,74   

Всего  3 10 8 23  100,00   

Таблица 3.
Технические сколы в мезолитических комплексах Дам-Дам-Чешме-2 

Технические сколы       /        слой 4 5 верх 5 низ Всего %
Реберчатый скол 2 5 7  3,72   
Полуреберчатый скол 1 4 23 28  14,89   
Вторичные полуреберчатые сколы 2 2 4 8  4,26   
Таблетка 2 2  1,06   
Полутаблетка 2 7 14 23  12,23   
Краевой скол 6 8 56 70  37,23   
Скол подправки фронта 7 2 14 23  12,23   
Скол подправки ударной площадки 1 3 4  2,13   
Скол подправки дуги скалывания 2 3 5  2,66   
Латеральный скол 3 9 12  6,38   
Заныривающий скол 2 2  1,06   
Стульчик 2 2  1,06   
Терминал нуклеуса 2 2  1,06   

Всего 25 26 137 188  100,00   

Нуклевидных изделий представлено 10 экз. 
(1 %), из них обломков — 5 экз. (табл. 2). Ну-
клеусы эксплуатировались в рамках объ-
емного принципа расщепления (рис. 3: 21, 
24). Они изготовлены из обломков кремни-
стого сырья, прямоугольных и треугольных 
в плане и овальных и трапециевидных в попе-
речном сечении. Ударные площадки располо-
жены на плоскости естественного разлома сы-

рья или созданы одним снятием. Дуга скалы-
вания подправлялась при помощи абразивной 
обработки или мелкими снятиями. В основ-
ном ядрища не несут следов дополнитель-
ной коррекции латеральных сторон. Изделия 
оставлены в истощенном состоянии. Торцо-
вый бифронтальный нуклеус для пластинок 
и микропластин (рис. 3: 23) выполнен на от-
дельности кремневой породы, подтреуголь-
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Рис. 2. Дам-Дам-Чешме-2. Каменная индустрия слоя 5 «низ» (иллюстрация подготовлена Н. Вавилиной).

Fig. 2. Dam-Dam-Cheshme-2. Lithic assemblage of layer 5 (lower component) (illustration is prepared by N. Vavilina).

ной в плане и трапециевидной в поперечном 
сечении. Ударная площадка создана на пло-
скости естественного разлома. Дуга скалыва-
ния корректировалась при помощи абразив-
ной подправки и приема прямой редукции. 
В результате снятия последних сколов обра-
зовалась серия заломов на фронте расщепле-
ния, после чего утилизация ядрища была пре-
кращена.

Технических сколов насчитывается 26 экз. 
(4 %), среди них представлены краевые сколы, 
«полутаблетки», реберчатые сколы, полуре-
берчатые сколы, вторичные полуреберчатые 
сколы и сколы коррекции фронта (табл. 3).

Сколы-заготовки представлены отщепа-
ми — 176 экз. (26 %), пластинами — 79 экз. 
(12 %), пластинками — 293 экз. (43 %) и ми-
кропластинами — 97 экз. (14 %).
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Таблица 4. 
Типы огранки дорсальной поверхности пластин 

Огранка дорсальной 
поверхности пластин  /  слой

4 % 5 верх % 5 низ %

Продольная 53  72,60   49  62,03   130  68,06   
Продольно-поперечная 5  6,85   3  3,80   3  1,57   
Бипродольная 11  15,07   25  31,65   54  28,27   
Бессистемная 2  2,74   1  1,27   2  1,05   
Гладкая 2  1,05   
Естественная 2  2,74   1  1,27   

Всего 73 100 79 100 191 100

Таблица 5. 
Типы огранки дорсальной поверхности пластинок/микропластин 

Огранка дорсальной поверхности 
пластинок / микропластин   /    слой

4 % 5 верх % 5 низ %

Продольная 203  92,27   281  72,05   351  74,21   
Продольно-поперечная 2  0,91   11  2,82   9  1,90   
Бипродольная 12  5,45   91  23,33   106  22,41   
Бессистемная 1  0,21   
Гладкая 2  0,91   4  1,03   2  0,42   
Естественная 1  0,45   3  0,77   4  0,85   

Всего 220 100 390 100 473 100

Анализ сколов показал, что для отщепов 
характерно преобладание угловатой и подпря-
моугольной форм, треугольного и трапецие-
видного поперечных сечений и гладких и ли-
нейных ударных площадок; они подрабатыва-
лись при помощи мелких снятий.

Пластины имеют подпрямоугольную фор-
му, продольную и бипродольную огранку дор-
сальных поверхностей, трапециевидное и тре-
угольное поперечные сечения. Большая часть 
пластин обладает слабо закрученным и пря-
мым латеральными профилями. Сколы име-
ют гладкие и линейные ударные площадки 
с абразивной обработкой. На вентральной по-
верхности сколов читаются средние по разме-
ру, расплывчатые по форме ударные бугорки 
без «усиков», трещин, изъянцев, характерно 
наличие вентрального карниза.

Пластинки и микропластины преимуще-
ственно обладают схожими характеристика-
ми. Для большей их части характерна подпря-
моугольная и прямоугольная в плане форма, 
продольная огранка дорсальной поверхно-
сти. Среди мелкопластинчатых снятий на-
личествуют сколы с треугольным и трапе-
циевидным поперечными сечениями и сла-
бозакрученными латеральными профилями, 
перьевидными дистальными окончаниями. 
Отмечается доминирование прямых, гладких, 
линейных и точечных (для микропластин) 
ударных площадок со следами прямой редук-
ции и абразивной обработки. На вентральной 
поверхности сколов фиксируются средние 

по размеру, расплывчатые по форме ударные 
бугорки без «усиков», трещин, изъянцев, ха-
рактерно наличие вентрального карниза.

Орудийный набор включает 155 экз. 
(табл. 6). Из геометрических микролитов 
представлены только сегменты (рис. 3: 8, 9, 
13). Негеометрические микролиты представ-
лены остроконечными пластинками с при туп-
ленным краем (рис. 3: 3, 4, 5, 7), пластинка-
ми с изогнутым притупленным краем (рис. 3: 
15), узкими пластинками с притупленным 
краем (рис. 3: 1, 6), асимметричными и клас-
сическими остриями (рис. 3: 10). Категория 
скребков представлена следующими типами: 
концевые скребки с выпуклым узким лезви-
ем (рис: 3: 20), скребки с ретушью на 3/4 пе-
риметра (рис. 3: 22), концевой скребок с пря-
мым лезвием (рис. 3: 19), концевые скребки 
с узким лезвием. Орудийный набор данной 
индустрии также включает проколки (рис. 3: 
11, 12, 18) и выемчатые изделия (рис. 3: 14, 16, 
17). Кроме того, в коллекции были определе-
ны сколы с дорсальной ретушью, с ретушью 
утилизации на дорсальной поверхности и ско-
лы с вентральной ретушью (рис. 3: 2).

Материалы слоя 4

Коллекция составляет 669 экз. (табл. 1), 
из общего количества артефактов отходы про-
изводства составляют 31 % (209 экз.).

В индустрии представлены объемные ну-
клеусы (4 экз.) (табл. 2; рис. 4: 11, 12, 14, 15), 
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Таблица 6.
Орудийный набор мезолитических комплексов Дам-Дам-Чешме-2 

Тип орудия   /   слой 4 % 5 
«верх»

% 5 
«низ»

% Всего  % 

Геометрические микролиты: 4 4,71 11 6,88 18 6,02 33 6,07
треугольники 2 2
сегменты 2 11 16 29

рогатая трапеция 1 1
трапеция 1 1

Негеометрические микролиты: 3 3,53 18 11,25 18 6,02 39 7,17
прото-прямоугольник 1 1

пластинки с изогнутым притупленным 
краем

4 4

микрограветтийское острие 1 1
остроконечная пластина с базальной 

обработкой
1 1

асимметричные острия 2 1 3 6
узкие пластинки с притупленным краем 5 5

остроконечные пластинки с притупленным 
краем

5 2 7

пластинки с притупленным  краем 1 3 10 14
Скребки: 15 17,65 19 11,88 60 20,07 94 17,28

концевые с выпуклым лезвием 4 8 14 26
концевые с узким лезвием 1 2 13 16
концевые с прямым лезвием 1 1 2 4

по периметру 3/4 2 4 6
вентральные 2 2

боковые 1 1 2
микроскребки 9 5 23 37

двойной 1 1
Острия 2 1,25 2 0,37
Проколки 3 3,53 13 8,13 14 4,68 30 5,51
Шиповидные изделия 2 0,67 2 0,37
Выемчатые орудия 16 18,82 25 15,63 54 18,06 95 17,46
Наконечник стрелы 1 0,33 1 0,18
Сколы с ретушью притупления: 0 0 9 5,63 14 4,68 23 4,23

микропластины с притупленным 
продольным краем

3 3 6

фрагменты орудий с ретушью притупления 6 11 17
Сколы с дорсальной ретушью: 25 29,41 40 25,00 55 18,39 120 22,06

отщепы с ретушью 8 12 13 33
пластины с ретушью 8 13 15 36
пластинки с ретушью 5 10 12 27

микропластины с ретушью 2 3 6 11
технические сколы с ретушью 2 2 9 13

Сколы с вентральной ретушью: 6 7,06 9 5,63 15 5,02 30 5,51
отщепы с ретушью 1 4 5
пластины с ретушью 2 1 6 9
пластинки с ретушью 2 8 2 12

технические сколы с ретушью 1 3 4
Сколы с ретушью утилизации: 13 15,29 14 8,75 48 16,05 75 13,79

отщепы с ретушью утилизации 4 10 14
пластины с ретушью утилизации 6 4 13 23
пластинки с ретушью утилизации 5 5 19 29

микропластины с ретушью утилизации 2 1 3
технические сколы с ретушью утилизации 6 6

Всего 85 100 160 100 299 100 544 100
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которые изготавливались из отдельностей 
кремнистых пород. Изделия овальные и тра-
пециевидные в поперечном сечении. Удар-
ные площадки организовывались на плоско-

стях естественного разлома. Дуга скалывания 
подправлялась при помощи абразивной обра-
ботки и прямой редукции. Ядрища оставлены 
в истощенном состоянии.

Рис. 3. Дам-Дам-Чешме-2. Каменная индустрия слоя 5 «верх» (иллюстрация подготовлена  Н. Вавилиной).

Fig. 3. Dam-Dam-Cheshme-2. Lithic assemblage of layer 5 (upper component) (illustration is prepared by N. Vavilina).
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Технических сколов выделяется 25 экз. 
(табл. 3). Наиболее представительной группой 
являются сколы, отражающие работу с объем-
ными ядрищами: краевые снятия и сколы под-
правки фронта расщепления. В меньшей сте-
пени представлены полутаблетки, «стульчи-

ки», полуреберчатый скол и полуреберчатая 
пластинка вторичного снятия.

Определимые сколы представлены отще-
пами — 138 экз. (30 %), пластинами — 73 экз. 
(16 %), пластинками — 144 экз. (31 %) и ми-
кропластинами — 76 экз. (17 %) (табл. 1).

Рис. 4. Дам-Дам-Чешме-2. Каменная индустрия слоя 4 (иллюстрация подготовлена  Н. Вавилиной).

Fig. 4. Dam-Dam-Cheshme-2. Lithic assemblage of layer 4 (illustration is prepared by N. Vavilina).
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Среди отщепов преобладают сколы с угло-
ватой, подпрямоугольной формой. Ударные 
площадки преимущественно гладкие и линей-
ные, несут следы подправки при помощи при-
ема прямой редукции и, реже, абразивной об-
работки. Для отщепов характерно преоблада-
ние слабовыраженных ударных бугорков без 
«усиков», трещин, изъянца и вентрального 
карниза.

Пластины в коллекции слоя 4 имеют под-
прямоугольную и прямоугольную форму. Ско-
лы преимущественно демонстрируют при-
знаки продольного и бипродольного расщеп-
ления (табл. 4). Для пластин характерно 
преобладание трапециевидных и треугольных 
поперечных сечений. Большая часть пластин 
обладает прямым и изогнутым в медиаль-
ной части латеральным профилем. У пластин 
гладкие и линейные ударные площадки, кото-
рые несут следы редукции в виде абразивной 
обработки и прямой редукции. Характерно 
преобладание слабовыраженных ударных бу-
горков с вентральным карнизом, но без «уси-
ков» и трещин.

Основная часть пластинок имеет подпря-
моугольную и остроконечную в плане фор-
му. Ударные площадки преимущественно 
линейные и точечные со следами прямой ре-
дукции и абразивной подработки, с мелки-
ми слабовыраженными ударными бугорка-
ми без «усиков», трещин, изъянцев. Среди 
пластинок преобладают сколы с трапецие-
видным и треугольным поперечными сече-
ниями, прямыми и слабозакрученными лате-
ральными профилями; продольной огранкой 
дорсальной поверхности (табл. 5) и перье-
видными дистальными окончаниями. Среди 
фрагментированных пластинок доминиру-
ют целые и проксимально-медиальные фраг-
менты.

Микропластины имеют подпрямоуголь-
ную в плане форму и продольную однона-
правленную огранку дорсальной поверхно-
сти. Для проксимальной зоны сколов харак-
терно преобладание линейных и точечных 
ударных площадок со следами прямой редук-
ции и абразивной обработки. Характерны сла-
бовыраженные и расплывчатые, мелкие ко-
нусовидные ударные бугорки, без «усиков» 
и трещин; практически не отмечается изъ-
янцев. Микропластинчатые снятия демон-
стрируют преимущественно прямые, реже — 
изогнутые в медиальной части латеральные 
профили. Треугольные и трапециевидные по-
перечные сечения представлены в равном ко-
личестве. Среди фрагментированных сколов 
преобладают проксимально-медиальные ча-
сти сколов.

Орудийный набор насчитывает 85 экз. 
(табл. 6). Геометрические микролиты пред-
ставлены сегментами, асимметричными 
(рис. 4: 2) и рогатыми трапециями (рис. 4: 1). 
Негеометрические микролиты представле-
ны асимметричными остриями (рис. 4: 4, 5) 
и пластинкой с притупленным краем (рис. 4: 
6). В орудийном наборе представлены мно-
гочисленные выемчатые изделия (рис. 4: 7) 
и скребки различных модификаций (рис. 4: 
8—10), единичными предметами представ-
лены проколки (рис. 4: 3). Также в комплексе 
были выделены отщепы, пластины, пластин-
ки, микропластины и технические сколы с ре-
тушью (рис. 4: 13).

Результаты 

Проведенный атрибутивный анализ камен-
ных индустрий мезолитических комплексов 
(слои 4, верхняя и нижняя часть слоя 5) гро-
та Дам-Дам-Чешме-2 позволил определить их 
основные характеристики и проследить об-
щую динамику развития.

Сравнительно небольшое количество от-
ходов производства, которые во всех ком-
плексах составляют около трети артефактов 
(от 31 до 37 %), может объясняться тем, что 
раскопки проводились без промывки/просеи-
вания грунта, в результате чего большая часть 
чешуек/осколков могла оказаться утраченной. 
Современные раскопки на памятниках запад-
ной части Центральной Азии, проводимые 
с применением промывки, демонстрируют 
значительно бóльшую долю отходов (Колобо-
ва и др. 2013: 4—8) по сравнению с результа-
тами раскопок 60—80-х гг. XX в. (Шнайдер, 
Хошимов 2013: 23).

В индустрии мезолитических комплек-
сов стоянки использовалось местное сырье 
(Окладников 1953: 29). Более 90 % изученных 
артефактов изготовлено из кремня, остальные 
10 % — из мергелистого сланца, алевроли-
та и мелкозернистого песчанистого известня-
ка (определения магистра геологических наук 
М. Е. Романенко). Общее количество сколов 
с кортикальной поверхностью не превыша-
ет 10 %, что свидетельствует об осуществле-
нии декортикации вне территории раскопан-
ной площади стоянки (рис. 5). Лишь у одного 
краевого скола (слой 5 «низ») отмечены участ-
ки корки. Наиболее вероятным вариантом яв-
ляется импорт подготовленных преформ/ну-
клеусов в грот.

Для первичного раскалывания использо-
валась техника объемного расщепления, на-
правленная на производство пластинчатых 
сколов. Все нуклеусы в проанализированных 
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индустриях представлены в финальной ста-
дии эксплуатации. Доминируют одноплоща-
дочные ядрища, однако зафиксированы также 
и двуплощадочные. Во всех слоях наиболее 
представительной группой технических ско-
лов являются краевые снятия. Для придания 
нужного объема фронту расщепления исполь-
зовались приемы снятия реберчатых, полуре-
берчатых сколов и полуреберчатых пластин-
чатых сколов второго этапа снятия. «Таблет-

ки» снимались в ходе срабатывания объемных 
нуклеусов для «подживления» зон ударных 
площадок.

Среди пластинчатых сколов слоя 5 доми-
нируют пластины и пластинки, для них ха-
рактерна подпрямоугольная форма, продоль-
ная и бипродольная огранка дорсальной по-
верхности, треугольное поперечное сечение, 
гладкая ударная площадка с прямой редукци-
ей. Основные морфологические характери-

Рис. 6. Соотношение профиля и редукции площадки пластинчатых сколов мезолитических комплексов грота 
Дам-Дам-Чешме-2 (в процентах от суммы пластинчатых сколов внутри каждого слоя). Условные обозначения: 
a — слой 4; b — слой 5 «верх»;  c — слой 5 «низ».

Fig. 6. Relatonship between the lateral profile and the character of striking platform reduction of blades and bladelets from the 
Mesolithic assemblages of Dam-Dam-Cheshme-2 (% from the sum of blades and bladelets inside each layer). Legend: a — layer 4; 
b — layer 5 (upper component);  c — layer 5 (lower component).

Рис. 5. Сколы с кортикальной поверхностью мезолитических индустрий Дам-Дам-Чешме-2. В процентах по-
казана площадь корки на каждом сколе по отношению к общей площади дорсальной поверхности предмета. 
1 — слой 5 «низ»; 2 — слой 5 «верх»; 3 — слой 4.

Fig. 5. Dam-Dam-Cheshme-2. Mesolithic flakes with cortex. The percentages show the relation between the cortexed area and the 
total area of dorsal face in flakes from Mesolithic layers. 1 — layer 5 (lower component); 2 — layer 5 (upper component); 3 — layer 4.
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стики пластинчатых сколов верхней и ниж-
ней части слоя 5 схожи и свидетельствуют, 
что сколы были выполнены в рамках удар-
ной техники с применением мягкого отбой-
ника. В комплексе слоя 4 значительно уве-
личивается, по сравнению с комплексами 
слоя 5, доля мелких пластинчатых сколов, 
чьи ударные площадки были подработаны 
абразивом. Учитывая, что для данных ско-
лов характерны преимущественно прямой 
латеральный профиль (рис. 6), одинаковая 
ширина в про ксимальной и медиальной ча-
стях, а также частое отсутствие вентраль-
ного карниза, можно предположить, что 
они были получены в результате применения 
техники отжима (Павленок, Павленок 2014: 
31—32).

Представленные в коллекции отщепы, ско-
рее всего, были получены в процессе оформ-
ления и переоформления нуклеусов, на что 
указывает отсутствие нуклеусов для отщепов 
и отсутствие морфометрической стандарти-
зации сколов данной категории. Отщепы ис-
пользовались в качестве заготовок только для 
концевых скребков и выемчатых изделий.

Соотношение общего количества нуклеу-
сов и нуклевидных обломков с пластинчатыми 
сколами, с одной стороны, является свидетель-
ством возможного импорта части пластинча-
тых сколов, с другой стороны, свидетельству-
ет об очень интенсивной утилизации ядрищ. 

Соотношение нуклеусов с орудиями, когда 
одному нуклеусу (с учетом нуклевидных об-
ломков) соответствует от 15 до 33 орудий, так-
же говорит о значительной вероятности им-
порта на стоянку части готовых форм орудий 
(табл. 7).

Метрические характеристики всех пла-
стинчатых сколов свидетельствуют о непре-
рывной редукционной последовательности: 
ядрища постепенно утилизировались и про-
исходило постепенное уменьшение разме-
ров сколов (рис. 7). При этом часть пластин 
скалывалась с двухплощадочных нуклеусов, 

Таблица 7. 
Соотношение категорий 
каменного инвентаря 

в мезолитических комплексах 
Дам-Дам-Чешме-2 

Соотношение 
категорий 

каменного инвентаря 

4 
слой

5 
«верх»

5 
«низ»

нуклеусы: пластинчатые 
сколы

1:73,2 1:46,9 1:73,7

нуклеусы: орудия на пла-
стинчатых сколах

1:20,1 1:11,7 1:15,2

нуклеусы: орудия 1:33,2 1:15,5 1:21,2
орудия: сколы 1:5,3 1:4,1 1:4,01
орудия на пластинчатых 
сколах: пластинчатые 
сколы

 1:4,8  1:4,3  1:3,6

Рис. 7. Длина и ширина пластинчатых сколов мезолитических комплексов Дам-Дам-Чешме-2. Условные обо-
значения: a — слой 5 «низ»; b — слой 5 «верх»; c — слой 4.

Fig. 7. Metric characteristics of blades and bladelets from the Mesolithic assemblages of Dam-Dam-Cheshme-2. Legend: a — 
layer 5 (lower component); b — layer 5 (upper component); c — layer 4.
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но в данной индустрии представлено толь-
ко два двуплощадочных нуклеуса (слой 5 
«верх»).

Среднее соотношение одноплощадочных 
нуклеусов и пластинчатых сколов с однона-
правленной огранкой составляет 1:88, соотно-
шение двуплощадочных нуклеусов к пластин-
чатым сколам — 1:150 (без учета нуклевид-
ных обломков).

Вполне вероятно, что часть крупных пла-
стинчатых сколов с бипродольной огранкой 
могла изготавливаться за пределами стоянки 
и транспортироваться в готовом виде. Учи-
тывая тот факт, что пластины с бипродольной 
огранкой органично вписываются во всю со-
вокупность пластинчатых сколов, более ве-
роятным представляется, что расщепление 
двуплощадочных нуклеусов заканчивалось 
по достижении ими определенных показате-
лей длины фронта. При этом редуцирован-
ные мелкие двуплощадочные нуклеусы (ок. 
40 мм в длину) переоформлялись в однопло-
щадочные, и расщепление продолжалось пу-
тем однонаправленного параллельного рас-
щепления.

В пользу этого свидетельствуют метриче-
ские параметры бинаправленных пластин-
чатых сколов, чья длина превышает длину 
пластинчатых сколов с однонаправленной 

огранкой. Примерно такие же показатели де-
монстрируют одноплощадочные нуклеусы, 
которые значительно уступают в длине име-
ющимся двуплощадочным ядрищам (рис. 8). 
Для оценки зафиксированных метриче-
ских различий мы использовали критерий 
Краскела-Уоллиса для нескольких выборок, 
который демонстрирует, что разница меж-
ду длиной одно- и двуплощадочных нукле-
усов и длинной сколов, полученных с них, 
статистически значительна (p = 6,927E–9). 
При этом непараметрический тест Манна-
Уитни для двух выборок показал отсутствие 
статистической разницы в длине между одно-
площадочными нуклеусами и пластинчатыми 
сколами с однонаправленной огранкой с одной 
стороны (p = 0,1768) и значительную разни-
цу между длиной сколов с однонаправленной 
и бинаправленной огранками (p = 1,9472E-8). 
Было невозможно включить в попарный ана-
лиз выборок двуплощадочные нуклеусы из-за 
их малого количества. Таким образом, стати-
стические данные подтверждают предполо-
жение о двух этапах утилизации нуклеусов 
на памятнике: сначала в рамках двуплощадоч-
ного, а затем — одноплощадочного расщеп-
ления.

Рис. 8. Длина нуклеусов и пластинчатых сколов 
мезолитических комплексов грота Дам-Дам-Чешме-2: 
a — пластинчатые сколы с продольной огранкой; b — 
пластинчатые сколы с бипродольной огранкой; c — 
одноплощадочные нуклеусы; d — двуплощадочные 
нуклеусы.

Fig. 8. Length of cores, blades and bladelets of Dam-Dam-
Cheshme-2: a — uni-directional bladelets; b —bidirectional 
blade lets; c — single-platform cores; d — double platform 
cores.

Рис. 9. Длина технических сколов и нуклеусов ме-
золитических комплексов грота Дам-Дам-Чешме-2: 
a — краевые/латеральные сколы; b — реберчатые/по-
луреберчатые сколы; c — одноплощадочные нуклеусы; 
d — двуплощадочные нуклеусы.

Fig. 9. Length of cores and technical spalls of Dam-Dam-
Cheshme-2: a — lateral blades; b — crested blanks; c — single-
platform cores; d — double platform cores.



Stratum plus

№1. 2020

271Новые данные по мезолиту Восточного Прикаспия: грот Дам-Дам-Чешме-2 

 

Анализ длины нуклеусов и технических 
сколов продемонстрировал, что длина кра-
евых и реберчатых/полуреберчатых сколов 
скорее соответствует длине одноплощадоч-
ных ядрищ (рис. 9). Статистический критерий 
Краскела-Уоллиса не показал статистически 
значимой разницы в длине нуклеусов и техни-
ческих сколов, что означает реализацию части 
технических сколов на стадии двуплощадоч-
ных нуклеусов. При этом большинство сколов 
оформления ядрищ были сняты на стадии од-
ноплощадочной редукции.

Общие характеристики первичного рас-
щепления и стратегии утилизации сырья 
в исследуемых комплексах в целом свиде-
тельствуют об импорте пренуклеусов и под-
готовленных нуклеусов на памятник, а также 
вероятном импорте заготовок и орудий. До-
ставленные на стоянку ядрища утилизирова-
лись до финальной стадии, что обычно говорит 
о недостатке высококачественного каменного 
сырья и его транспортировке из удаленных ис-
точников (Рыбин, Колобова 2004: 24). В ходе 
изучения комплексов мы не нашли свиде-
тельств, которые могли бы указывать на воз-
можность экспорта сырья, сколов или орудий 
с территории стоянки.

В пользу этих выводов также свиде-
тельствует значительная доля орудий (слой 
4 — 18 %, слой 5 «верх» — 22 % и слой 5 
«низ» — 24 % от общего количества артефак-
тов в комплексах без учета отходов производ-
ства), свойственная для комплексов, удален-
ных от источников сырья, либо для охотни-
чьих лагерей с полным циклом утилизации 
добычи. К сожалению, отсутствие палеонто-
логической коллекции не позволяет провести 
более подробную функциональную рекон-
струкцию объекта.

Анализ орудий мезолитических комплек-
сов Дам-Дам-Чешме-2 показал, что для верх-
ней и нижней части слоя 5 характерно пре-
обладание геометрических и негеометриче-
ских микролитов: сегментов, асимметричных 
острий, пластинок с притупленным краем 
и остроконечных пластинок с притупленным 
краем. Сравнительный анализ слоёв 5 и 4 по-
казал, что в целом их орудийный состав иден-
тичен, однако следует отметить, что в четвер-
том слое сегменты представлены лишь еди-
ничными экземплярами сегментов, а также 
появляются трапеции.

Основными типами заготовок для микро-
литов в слоях 4 и 5 являются пластинки; от-
щепы и пластины преимущественно исполь-
зовались для производства выемчатых орудий 
и скребков. Для изготовления большей части 
орудий были использованы следующие виды 

ретуши: ретушь притупления, дорсальная по-
лукрутая ретушь. Отмечается также наличие 
единичных орудий с вентральной ретушью.

Общее сопоставление индустрий сло-
ев 5 и 4 выявляет значительное технико-
типологическое сходство в стратегиях пер-
вичного расщепления и составе орудийных 
наборов. Такая степень сходства обычно сви-
детельствует о развитии комплексов в рамках 
одной культуры или линии развития (Колобо-
ва и др. 2013; 2016; Shnaider et al. 2018: 8—15; 
Bar-Yosef 1970). Главным зафиксированным 
отличием является наличие признаков отжим-
ного расщепления в слое 4.

Что касается наличия единичных ору-
дий неолитического типа — рогатой трапе-
ции и кельтеминарского наконечника, то их 
обнаружение в разных стратиграфических 
горизонтах при отсутствии иных маркеров 
кельтеминарской культуры позволяет сде-
лать вывод о случайном характере их появ-
ления. Можно предположить, в частности, 
что они проникли из вышележащих слоев 
в результате постдепозиционных стратигра-
фических нарушений. В регионе аналогич-
ные наконечники и трапеции встречаются 
в неолитических слоях Джебела (Окладни-
ков 1956: 205). 

Обсуждение

При интерпретации  раннеголоценовых 
индустрий рассматриваемого региона 
А. П. Окладников предложил разделить ин-
дустрии на две технологические линии. Им 
впервые были использованы термины «мезо-
лит» и «эпипалеолит» для обозначения ти-
пологической разницы между синхронными 
комплексами. Индустрии мезолита характе-
ризовались наличием в орудийных наборах 
геометрических микролитов; индустрии эпи-
палеолита, напротив, таковых не содержали. 
Материалы памятников, располагающихся 
на территории Восточного Прикаспия (Дже-
бел, Дам-Дам-Чешме-1, 2, Кайлю) были оха-
рактеризованы как мезолитические, с микро-
пластинчатой техникой расщепления и доми-
нированием орудий геометрических форм. 
Источником для формирования данного вари-
анта комплексов послужил «капсийский» па-
леолит Северной Африки (Окладников 1966: 
74). По мнению А. П. Окладникова, самы-
ми древними мезолитическими комплексами 
были нижние слои (5—6) Дам-Дам-Чешме-1 
с сегментами в орудийным наборе. Дальней-
шее развитие мезолита региона прослежива-
лось в материалах нижних слоев памятников 
Кайлю и Дам-Дам-Чешме-2 (слои 5 «верх» 
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и «низ»), где наряду с сегментами выделялись 
геометрические микролиты в виде трапеций. 
Поздние мезолитические комплексы пред-
ставлены находками в верхних слоях Дам-
Дам-Чешме-2 (слои 4 и 3) и пещеры Джебел 
(слой 4), где представлены призматические 
нуклеусы, удлиненные пластинки, выемча-
тые пластины, асимметричные треугольники 
и трапеции (Окладников 1966: 65).

По мере продвижения снизу вверх по стра-
тиграфическим разрезам отмечалось умень-
шение метрических параметров трапеций 
и стандартизация их формы. Согласно гипо-
тезе А. П. Окладникова, появление таких тра-
пеций и общее уменьшение количества геоме-
трических микролитов в комплексах определи-
ло конец мезолитического времени и переход 
к неолиту (Окладников 1966: 74).

Вариативность форм геометрических ми-
кролитов исследователь связывал с хроноло-
гическими этапами развития мезолитических 
комплексов. Для западной части Центральной 
Азии А. П. Окладников предлагал следующую 
последовательность смены типов геометриче-
ских микролитов: ранний этап — пластинки 
с притупленным краем, сегменты; средний — 
сегментовидные острия, асимметричные тра-
пеции со слегка вогнутыми боковыми граня-
ми; поздний этап — симметричные трапеции-
прямоугольники.

В дальнейшем гипотеза А. П. Окладни-
кова получила свое развитие в исследовани-
ях В. А. Ранова, Г. Е. Маркова и Г. Ф. Короб-
ковой. Так, В. А. Ранов выделил внутри ме-
золитической линии две группы комплексов: 
мезолит Восточного Прикаспия и мезолит 
Южного Таджикистана. По его мнению, ге-
незис индустрий Восточного Прикаспия был 
связан с индустриями Северного Ирана (Белт, 
Хоту) (Rаnоv et al. 1979: 258—259). Источ-
ником формирования южнотаджикских ком-
плексов послужили миграции древнего насе-
ления из Ближнего Востока и Северной Аф-
рики (Ранов 1991).

На основе материалов Дам-Дам-Чешме-2, 
полученных в ходе раскопок Г. Е. Мар-
кова (1964—1966 гг.), где общая числен-
ность каменных артефактов составила более 
11 000 экз., к верхнему палеолиту был отне-
сен слой 9, к мезолиту — слои с 8-го до ниж-
них уровней слоя 4. Слой 4 «верх» исследо-
ватель определил как поздний мезолит/ран-
ний неолит, а слои 3 и 2 отнес к бронзовому 
веку. На основании сравнения со схожими 
в технико-типологическом отношении эпипа-
леолитическими культурами Южного Прика-
спия (Гари-Камарбанд/Белт, Хоту) Г. Е. Мар-
ков датирорвал мезолитические комплексы 

промежутком 10—12 тыс. л. н. Первичное рас-
щепление мезолитических индустрий харак-
теризуется призматическими нуклеусами для 
пластинок. В орудийном наборе отмечалось 
наличие асимметричных трапеций, сегмен-
тов и треугольников, также имелись пластин-
ки с притупленным краем, концевые скреб-
ки, выемчатые скобели на пластинах и пла-
стинках, пластины с ретушью и микрорезцы. 
Индустрия верхней части слоя 4, по мне-
нию Г. Е. Маркова, отражает переходный этап 
от мезолита к неолиту. Данная индустрия ха-
рактеризуется призматическими ядрищами 
для пластинок и микропластин. В орудийном 
комплексе преобладают трапеции, сегмен-
ты, микропластины со скошенным дисталь-
ным окончанием и концевые скребки (Мар-
ков 1966: 111). По заключению Г. Е. Маркова, 
на территории Восточного и Южного Прика-
спия, в Кызылкумах, а также в области Цен-
трального Ирана и Северного Ирака суще-
ствовала «Каспийская археологическая этно-
культурная провинция», в которой выделялась 
«Балханская подпровинция» (Восточный 
и Южный Прикаспий) (Марков 1979: 154). 
Однако исследователь не указал, какие имен-
но памятники составляют данную культур-
ную провинцию.

Г. Ф. Коробкова разделила индустрии Вос-
точного Прикаспия на две группы: прибалхан-
скую (Дам-Дам-Чешме-2, сл. 8—4, Джебел, 
сл. 8—7) и восточноприкаспийскую зарзий-
ского типа (грот Кайлю, нижние горизонты, 
Дам-Дам-Чешме-1, сл. 1, Ходжа-Су-1). При-
балханская группа характеризуется наличием 
высоких крупных симметричных или слегка 
асимметричных трапеций и неравнобедрен-
ных треугольников. Выделяются также конце-
вые скребки на пластинах, выемчатые изделия 
и проколки с выделенным жальцем. В качестве 
аналогий исследователь приводит материалы 
Южного Прикаспия (Гари-Камарбанд/Белт, 
Хоту). Для восточноприкаспийской группы 
характерно наличие низких вытянутых сег-
ментов, асимметричных вытянутых треуголь-
ников, единичных трапеций с вогнутыми бо-
ковыми краями. По мнению Г. Ф. Коробковой, 
материалы второй группы близки загроским 
памятникам (Зарзи, Хазар Мерд, Шанидар). 
Происхождение обеих групп Г. Ф. Коробко-
ва связывала с местными верхнепалеолити-
ческими комплексами, которые представлены 
в слое 9 Дам-Дам-Чешме-2 и слое 5 Дам-Дам-
Чешме-1.

Позже С. Козловским была высказана 
гипотеза о том, что мезолитические комплек-
сы Восточного Прикаспия аналогичны ма-
териалам триалетской мезолитической куль-
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туры. К триалетским он отнес материалы 
памятников Кавказа (Эдзани), Восточной 
Анатолии (Али Тепе), восточного (Дам-Дам-
Чешме-2) и южного побережья Каспия (Ка-
марбанд/Белт, Хоту) (Kоzlоwski 1996: 162). 
Согласно его точке зрения, данные инду-
стрии существовали в хронологических пре-
делах 12,5—8 тыс. л. н. (Kоzlоwski 1996: 164). 
Первичное расщепление индустрий прово-
дилось в рамках утилизации объемных одно-
площадочных ядрищ для пластин и пласти-
нок и биплощадочных нуклеусов. В орудий-
ном комплексе отмечалось наличие пластин 
с перекрестной ретушью, концевых и боко-
вых скребков. В качестве основного марке-
ра триалетской линии развития указывались 
крупные микролиты — трапеции с вогнуты-
ми боковыми краями, сегменты и асимме-
тричные треугольники. Вслед за Козловским, 
Ф. Брюне также связывала происхожде-
ние восточно-прикаспийских мезолитиче-
ских индустрий с триалетской линией разви-
тия, которая охватывает территорию Кавказа 
и Загроса (Brunеt 2002: 14).

В 1997 г. экспедицией под руководством 
Д. Харриса проводились раскопки в Восточ-
ном Прикаспии. В гроте Дам-Дам-Чешме-2 
было заложено два шурфа, где было найде-
но 190 кремневых изделий, несколько фраг-
ментов керамической посуды и кости живот-
ных. В ходе данных работ была получена се-
рия абсолютных датировок для верхней части 
разреза: 3140 ± 2850 л. н. (обугленное зерно 
ячменя, Beta-172095З), 3191 ± 35 л. н. (кость, 
OxA-12546) (Harris, Heathcot 2010: 115). 
В силу немногочисленности коллекции иссле-
дователи не проводили ее культурной атри-
буции.

На современном этапе исследований был 
проведен пересмотр материалов важней-
ших позднеплейстоценовых и раннеголоце-
новых памятников западной части Централь-
ной Азии. В результате было предложено вы-
делить три линии развития — туткаульскую, 
триалетскую и эпипалеолитическую (оби-
ширскую). Мaтeриaлы Вocтoчнoгo Прикacпия 
рaccмaтривaлись в рaмкaх триaлeтcкoй ли-
нии рaзвития вмecтe c мeзoлитичecкими 
кoмплeкcaми Южнoгo Прикacпия (Бeлт 
и Хoту) (Шнайдер 2015: 15—16).

Переоценка старых (комплексы Хоту, Ка-
марбанд/Белт) и изучение новых (Комишан) 
материалов на территории Южного Прикас-
пия поставили под сомнение выделение три-
алетской культуры. Детальный технико-
типологический анализ не выявил аналогий 
с материалами Кавказа. Дополнительным ар-
гументом в пользу существенного различия 

комплексов являются разные экологические 
условия, которые могли влиять на хозяйствен-
ный уклад мезолитических популяций.

Отсутствие абсолютных датировок для ме-
золитических комплексов Дам-Дам-Чешме-2 
усложняет определение их хронологиче-
ской позиции. В вопросах датирования ме-
золитических комплексов нет единого мне-
ния. Так, А. П. Окладников, базируясь нa 
aнaлoгиях c мaтeриaлaми южнoгo Прикacпия 
(Гaри-Кaмaрбaнда/Бeлт и Хoту) датирует ма-
териалы слоев 5 «верх» и «низ» в пределах 
12—9 тыc. л. н. (Окладников 1966: 60). Со-
гласно Г. Е. Маркову, относительный воз-
раст ранних мезолитических комплексов гро-
та (слои 7—5) по аналогии с комплексами 
пещер Палегавра и Шанидар (слой В2), Гари-
Камарбанда/Белт и Хоту (нижние горизон-
ты) определяется периодом 10—8 тыс. лет 
до н. э. Поздний этап неолита (слои 4 «верх», 
«низ») датирован 7—6 тыс. лет до н. э. (Мар-
ков 1966: 124—125). Г. Ф. Коробкова датирует 
ранние мезолитические комплексы памятника 
(слои 7—5) на основе данных стратиграфии, 
типологии и сопоставления с ближневосточ-
ными материалами (слои В2 Шанидара, слои 
22—28 Гари-Камарбанд) интервалом предпо-
ложительно 10—9 тыс. лет до н. э. (Коробко-
ва 1989: 154). По заключению С. К. Козлов-
ского, триалетские комплексы существова-
ли на территории юго-восточного побережья 
Кас пийского моря в хронологических преде-
лах 12,5—8 тыс. л. н. (Kоzlоwski 1996: 164). 
Таким образом, вопрос о датировке рассма-
триваемых комплексов до сих пор остается 
открытым.

На последнем этапе исследований выяс-
нилось, что комплексы с геометрическими 
микролитами Леванта и Загроса, с которы-
ми сравнивали комплексы Дам-Дам-Чешме-2, 
значительно древнее, чем предполагалось ра-
нее (Nadel 2003: 217; Shea 2013: 203). Были 
получены также новые данные о гео метри-
зации на территории западной части Цен-
тральной Азии. Самые ранние свидетельства 
геометризации в Леванте относятся к перио-
ду ок. 23 тыс. л. н. (калиброванное значение) 
(Nadel 2003: 217), примерно такие же даты 
определены для комплексов Центральной 
Азии с геометрическими микролитами (сто-
янка Додекатым-2, слой 2) — 23—22 тыс. л. н. 
(кал.). Более раннюю датировку имеют еди-
ничные геометрические микролиты из инду-
стрии стоянки Шугноу, 32 тыс. л. н. (кал.) (Ко-
лобова и др. 2018: 85; Kolobovа еt аl. 2018: 
1416). Во всех ранних комплексах геометри-
ческие формы представлены в форме нерав-
носторонних треугольников.
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Комплексы с трапециями и сегментами по-
являются позднее. В Леванте сегменты появ-
ляются в комплексах финала среднего эпи-
палеолита (культуры романиан и мушабиан, 
17—15 тыс. л. н.) (Shеа 2013: 204). Широкое 
распространение сегментов отмечается в позд-
нем эпипалеолите в рамках натуфийской куль-
туры. Сегменты с ретушью хелван считают-
ся культурным и хронологическим маркером 
данной культуры (ок. 11 тыс. л. н., значение не-
калиброванное). На территории Южного При-
каспия индустрия с сегментами фиксируется 
в гроте Комишан (нижние уровни), где были 
получены даты 12—10 тыс. л. н. (калиброван-
ное значение). На территории Гиссаро-Алая 
в комплексе стоянки Туткаул (слой 2а) так-
же представлены крупные сегменты. В усло-
виях исключительного дефицита абсолютных 
датировок для данных комплексов их хроно-
логия была построена на основе проведения 
аналогий с поздним эпипалеолитом Леванта, 
вследствие чего было предложено датировать 
их в пределах 14—9 тыс. л. н. (Shnaider et al. 
2018).

В качестве основной характеристики, от-
личающей комплексы Восточного Прикаспия 
от синхронных ансамблей сопредельных тер-
риторий, выступали геометрические микро-
литы, в том числе и сегменты с более круп-
ными метрическими параметрами, чем у ми-
кролитов из синхронных комплексов. Для 
верификации данного признака нами было 
проведено сопоставление размеров наибо-
лее многочисленных в материалах Дам-Дам-
Чешме-2 сегментов с сегментами из комплек-
са стоянки Туткаул (слой 2а) (рис. 10: a, b) (Ра-
нов и др. 2015: 40—41). Непараметрический 
тест Манна-Уитни не показал значительной 
разницы между двумя выборками при сопо-
ставлении длины сегментов (p = 0,93), это же 
утверждение верно и для ширины (p = 0,157). 
Однако сегменты из комплекса стоянки Тутка-
ул значительно превосходят сегменты из при-
каспийского комплекса по значениям толщи-
ны (p = 0,0015).

Результаты сопоставления свидетельству-
ют о том, что сегменты из комплексов Вос-
точного Прикаспия не крупнее сегментов 
из других комплексов западной части Цент-
ральной Азии, а их размеры в целом уклады-
ваются в общие границы размеров геомет-
рических микролитов данного типа. Веро-
ятнее всего, крупные сегменты характерны 
для определенного этапа развития мезоли-
тических комплексов западной Центральной 
Азии (Туткаул, слой 2а, Оби-Киик, Дам-Дам-
Чешме-2). Следовательно, их метрические 

параметры не могут рассматриваться в ка-
честве культуромаркирующего признака для 
определения своеобразия комплексов Вос-
точного Прикаспия.

Кроме того, в рамках настоящего иссле-
дования был проведен корреляционный ана-
лиз с материалами Южного Прикаспия, та-
кими памятниками, как Камарбанд/Белт, 
Хоту, Али-Тепе и Комишан. Первичное рас-
щепление перечисленных памятников ха-
рактеризуется объемной техникой, направ-
ленной на получение пластинчатых ско-
лов. Аналогичная технология наблюдается 
и в мезолитических комплексах Дам-Дам-
Чешме-2. Орудийный набор Белт (cлoи 7—8) 
характеризуется проколками, концевыми 
скребками, геометрическими микролитами 
в виде треугольников и трапеций. Большая 
часть орудий, как и в нижней части слоя 5 
Дам-Дам-Чешме-2, изготовлена из пластин. 
В индустриях Али-Тепе представлены та-
кие типы орудий, как выемчатые изделия 
на отщепах, пластины с притупленным кра-
ем, шиповидные изделия и неравносторон-
ние треугольники. Основной тип заготовок 
представлен пластинами и отщепами. Для 
комплекса Хоту характерны разные типы 
концевых скребков, шилья, перфораторы, 
однако геометрические микролиты не пред-
ставлены совсем. Большая часть орудий вы-
полнена из пластинок (Jayez, Nasab 2014: 
78). Аналогичные типы сколов использова-
лись в верхней части слоя 5 и в слое 4 па-
мятника Дам-Дам-Чешме-2.

Материалы мезолитических комплексов 
памятника Комишан демонстрируют наи-
большее технико-типологическое сходство 
с материалами грота Дам-Дам-Чешме-2 
(слои 4 и 5): фиксируются свидетельства 
применения техники объемного пластин-
чатого расщепления, ударной техники ско-
ла, а также отжимной техники. В орудий-
ном наборе доминируют геометрические 
микролиты в виде сегментов и выемчатые 
изделия; большая часть артефактов содержит 
следы ретуши притупления. Хронологиче-
ские рамки данного комплекса на основе се-
рии УМС датировок определяются в рамках
11,7—10, 6 тыс. л. н. (кал.) (Nаsаb еt аl. 
2015). Продемонстрированное технико-ти-
по логическое сходство комплексов позволя-
ет предполагать, что индустрии Дам-Дам-
Чешме-2 и Комишана развивались син-
хронно. Опираясь на значительное сходство 
комплексов, мы предполагаем, что индустрия 
слоя 5 Дам-Дам-Чешме-2 может датировать-
ся в пределах 12—10 тыс. л. н.
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Заключение

Введение в научный оборот всех материа-
лов слоев 5 и 4 Дам-Дам-Чешме-2 из раскопок 
А. П. Окладникова позволило получить дан-
ные, касающиеся стратегий утилизации ка-
менного сырья в период мезолита Восточно-
го Прикаспия. Уже известные по первичным 
публикациям технико-типологические харак-
теристики были уточнены и значительно до-
полнены в результате проведения технико-

типологического анализа в рамках атрибутив-
ного подхода.

Первичные этапы расщепления каменно-
го сырья на стоянке, такие как декортикация 
и оформление ядрищ, производились вне тер-
ритории исследованной площади. Техноло-
гия расщепления была направлена на произ-
водство пластин, при этом на ранних этапах 
ядрища утилизировались в рамках двупло-
щадочной, а позже — одноплощадочной си-
стемы, с постепенной редукцией размеров 

Рис. 10. Метрические характеристики сегментов грота Дам-Дам-Чешме-2 (а) и стоянки Туткаул 2а (b). 

Fig. 10. Metric characteristics of lunates from Dam-Dam-Cheshme-2 (a) and Tutkaul 2a site (b).
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нуклеусов и реализуемых сколов. Такая вы-
сокая степень модификации и утилизации 
каменного сырья характерна для комплексов 
с дефицитом высококачественного материа-
ла. В слое 4 зафиксированы нуклеусы и пла-
стинки, характеристики которых свидетель-
ствуют о вероятном применении отжимной 
технологии, в то время как характеристики 
пластинок из слоя 5 свидетельствуют о при-
менении мягкого отбойника. В орудийном 
наборе слоя 5 преобладают геометрические 
микролиты в виде сегментов; негеометри-
ческие микролиты представлены пластинка-
ми с притупленным краем, остриями, выем-
чатыми изделиями и концевыми скребками. 
Для слоя 4 в целом характерен тот же ору-
дийный набор, однако сегменты сменяются 
трапециями. Вероятнее всего, значительная 
часть орудий была импортирована на терри-
торию стоянки.

Учитывая значительную долю орудий 
в комплексах, которые могли быть импортиро-
ваны, и малое количество нуклеусов, мы пред-
полагаем, что данный грот мог использовать-
ся в качестве кратковременного охотничьего 
лагеря для обработки добычи, однако недоста-
ток палеонтологических данных препятствует 
проведению полноценного функционального 
анализа.

Степень технико-типологического сход-
ства между индустриями слоев 4 и 5 свиде-

тельствует об их развитии в рамках одной 
культурной традиции. Зафиксированные от-
личия в орудийных наборах и в применяемой 
технике скола являются отражением хроноло-
гической позиции комплексов.

Комплексы Дам-Дам-Чешме-2 органич-
но вписываются в систему мезолитиче-
ских/эпипалеолитических комплексов с гео-
метрическими микролитами центрально-
азиатского региона, которые, в свою очередь, 
входят в широкий круг комплексов с геомет-
рическими микролитами Ближнего и Сред-
него Востока. Результаты сопоставлений 
с комплексами Туткаульской линии разви-
тия (территория Памиро-Алая) свидетель-
ствуют о том, что сегменты из комплексов 
Дам-Дам-Чешме-2 в целом укладываются 
в общие границы размеров геометрических 
микролитов данного типа. Это позволяет 
поставить вопрос о влиянии прикаспийских 
комплексов на развитие поздних туткауль-
ских комплексов.

Наибольшее технико-типологическое 
сходство с индустриями Дам-Дам-Чешме-2 
проявляют материалы Южного Прикаспия 
(Белт, слои 7—8, Али-Тепе, Комишан, слои 
7 и 8). В силу их географической близости 
можно предполагать, что мезолитические ин-
дустрии Восточного и Южного Прикаспия 
развивались синхронно и в тесной взаимосвя-
зи друг с другом.
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ГАГУ — Горно-Алтайский государственный университет. Горно-Алтайск.
ГИН — Геологический институт АН СССР / РАН. Москва.
ГИС — геоинформационная система.
ГКУ ЯНАО — государственное казённое учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа. 
  Салехард.
ГМИР — Государственный музей истории религии. Ленинград / Санкт-Петербург.
ГЭ — Государственный Эрмитаж. Ленинград / Санкт-Петербург.
ДАН — Доклады Академии наук. Москва.
ДВНЦ АН СССР — Дальневосточный научный центр АН СССР. Владивосток.
ДВО АН СССР — Дальневосточное отделение АН СССР. Владивосток.
ДВО РАН — Дальневосточное отделение РАН. Владивосток.
ДСПиК — Древности степного Причерноморья и Крыма. Запорожье.
ЗИИМК — Записки Институт истории материальной культуры РАН. Санкт-Петербург.
ЗОАО — Записки Одесского археологического общества. Одесса.
ИА АН УССР — Институт археологии Академии наук Украинской ССР. Киев.
ИА НАН РК — Институт археологии Национальной академии наук Республики Казахстан.
ИА НАНУ — Институт археологии Национальной академии наук Украины. Киев.
ИА РАН — Институт археологии РАН. Москва.
ИАИАНД — Историко-археологические исследования в Азове и на Нижнем Дону. Азов.
ИАН ТССР — Известия Академии наук Туркменской ССР. Ашхабад.
ИАЭТ СО РАН — Институт археологии и этнографии СО РАН. Новосибирск.
ИГ СО РАН — Институт географии им. В. Б. Сочавы СО РАН. Иркутск.
ИД — издательский дом.
ИИАЭН ДВ — Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточ-

ного отделения Академии наук СССР. Владивосток.
ИИМК, ИИМК РАН — Институт истории материальной культуры РАН. Санкт-Петербург.
ИИМК АН СССР — Институт истории материальной культуры АН СССР. Ленинград.
ИИФиФ СО АН СССР — Институт истории, филологии и философии СО АН СССР. Новосибирск.
ИНКВА — Международный союз по изучению четвертичного периода (INQUA).
ИОН БНЦ СО РАН — Институт общественных наук Бурятского научного центра СО РАН. Улан-Удэ.
ИрГТУ — Иркутский государственный технический университет. Иркутск.
ИрГУ — Иркутский государственный университет. Иркутск.
ИТРК — Издательская телерадиокомпания.
ИЭА РАН — Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН. Москва.
ІА НАНУ — Інститут археології Національної академії наук України. Київ.
КОКМ — Камчатский областной краеведческий музей. Петропавловск-Камчатский.
КСИА — Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института археологии АН 

СССР / РАН. Москва.
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КСИА АН УССР — Краткие сообщения Института археологии Академии наук Украинской ССР. Киев.
КСИИМК — Краткие сообщения Института истории материальной культуры. Санкт-Петербург.
КСОГАМ — Краткие сообщения о полевых исследованиях Одесского государственного археологиче-

ского музея. Одесса.
КубГАУ — Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина. Краснодар.
ЛГУ — Ленинградский государственный университет. Ленинград.
ЛОИА — Ленинградское отделение Института археологии АН СССР. Ленинград.
МАСП — Материалы по археологии Северного Причерноморья. Одесса.
МАЭ РАН — Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого «Кунсткамера» РАН. Санкт-

Петербург.
МДАПВ — Матеріали та досліження з археології Прікарпаття та Волини. Львів.
МДГУ — Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили. Миколаїв.
МИА — Материалы и исследования по археологии СССР. Москва.
МОКМ —Магаданский областной краеведческий музей. Магадан.
НГУ — Новосибирский государственный университет. Новосибирск.
ПАЭАССТ — Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. 

Новосибирск.
РА — Российская археология. Москва.
РАЕ — Российский археологический ежегодник. Санкт-Петербург.
РАН — Российская академия наук. Москва.
РВП — ранний верхний палеолит.
РГНФ — Российский гуманитарный научный фонд. Москва.
РОМК — Ростовский областной музей краеведения. Ростов-на-Дону.
РТЛ — радиотермолюминисцентный.
СА — Советская археология. Москва.
САИ — Свод археологических источников. Москва; Ленинград.
СВАКАЭ — Северо-Восточно-Азиатская комплексная археологическая экспедиция.
СВГУ — Северо-Восточный гуманитарный университет. Магадан.
СВКНИИ — Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт им. Н. А. Шило 

Дальневосточного отделения Российской академии наук. Магадан.
СВНЦ ДВО РАН — Северо-Восточный научный центр Дальневосточного отделения Российской академии 

наук. Магадан.
СГУ — Саратовский государственный университет. Саратов.
СО АН СССР — Сибирское отделение Академии наук СССР. Новосибирск.
СО РАН — Сибирское отделение Российской академии наук. Новосибирск.
СП — средний палеолит.
СПбГУ — Санкт-Петербургский государственный университет. Санкт-Петербург.
ССПіК — Старожитності степового Причорномор’я и Криму. Запоріжжя.
СЭ — Советская этнография. Москва.
ТАС — Тверской археологический сборник. Тверь.
ТГЛИАМЗ, ТЛИАМЗ — Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-запо-

ведник. Таганрог.
ТЗИН АН СССР (РАН) — Труды Зоологического института Академии наук СССР / Российской академии наук. Ле-

нинград / Санкт-Петербург.
ТомГУ — Томский государственный университет. Томск.
Труды ГИМ — Труды Государственного исторического музея. Москва.
УИВ — Уральский исторический вестник. Екатеринбург.
УрГУ — Уральский государственный университет им. А. М. Горького. Свердловск / Екатерин-

бург.
УрО РАН — Уральское отделение Российской академии наук. Екатеринбург.
ЦМР — цифровая модель рельефа.
ЦФА ИЭА РАН — Центр физической антропологии Института этнологии и антропологии имени 
  Н. Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук. Москва.
ЧГПИ — Читинский государственный педагогический институт. Чита.
ЧелГУ — Челябинский государственный университет. Челябинск.
ЭО — Этнографическое обозрение. Москва.
ЮНЦ РАН — Южный научный центр Российской академии наук. Ростов-на-Дону.
ЮТАКЭ — Южно-Туркменистанская комплексная археологическая экспедиция. Ленинград.
ЯФ СО АН СССР — Якутский филиал Сибирского отделения Академии наук СССР. Якутск.
BAR — British Archaeological Reports. Oxford.
BAR IS — British Archaeological Reports, International Series. Oxford.
BSPF — Bulletin de la Société Préhistorique Française. Paris.
CNRS — Centre National de la Recherche Scientifique. Paris.
ERAUL — Études et Recherches Archéologiques de l’Université de Liège. Liège.
IEEE — Institute of Electrical and Electronics Engineers. New York.
INQUA — International Union for Quaternary Research.
PNAS — Proceedings of the National Academy of Science of the USA. Washington.


