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состоялась 3.04.1980. Официальными оппонентами выступили академик 
БССР Г.И. Горецкий, доктор геол.-мин. наук Н.И. Кригер и доктор историче-
ских наук П.И. Борисковский. Специализированный Совет по палеонтоло-
гии и стратиграфии при ГИН АН СССР, под председательством академика 
В.В. Меннера, единогласно поддержал его работу.

С.М. Цейтлин являлся членом четвертичной секции Межведомственного 
стратиграфического комитета, входил в бюро и редколлегию Комиссии по 
изучению четвертичного периода, был заместителем заведующего лабора-
торией. Однако, в самом конце 1980 г. он был отправлен на пенсию, «в 
связи с сокращением лимитов штатной численности института и распоря-
жением Президиума АН СССР от 1.07.1980» [Личное дело, 1981]. Несмотря 
на это, уже через 2 недели он был вновь зачислен на работу (временно до 
14.03.1981 г.), для участия в оргкомитете конгресса INQUA. В середине 
1980-х годов он сотрудничал с Лабораторией истории геологии ГИНа в 
написании воспоминаний о коллегах по экспедициям и отделу [Вангенгейм и 
др., 1985].
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По завещанию Семёна Марковича Цейтлина его научный архив, благода-
ря содействию дочери учёного Л.С. Камшилиной (врач, к.м.н.), поступил в 
Читу, в лабораторию палеоэкологии Читинского госпединститута (ныне 
Забайкальский государственный университет), а книги по археологии из его 
домашней библиотеки – в Читинский областной краеведческий музей (ныне 
Забайкальский краевой краеведческий музей). Важной составной частью 
архива С.М. Цейтлина являются материалы о жизни его наставника в обла-
сти четвертичной геологии Валериана Иннокентьевича Громова. Семён 
Маркович планировал написать его научную биографию и с этой целью 
посещал пограничный город Кяхту, его родину. В архиве были также сведе-
ния о научных контактах московского учёного с забайкальскими археолога-
ми и геологами, в т.ч. с ведущим специалистом в области забайкальской 
четвертичной геологии и геоморфологии Даши-Дондоком Базаровичем 
Базаровым. В результате изучения полученного архива родилась идея 
создания книги «На пользу и развитие русской науки». Она была издана в 
1999 г. в Чите, а затем, дополненная и переработанная, в 2005 г. в Новоси-
бирске. Название книги подсказано строчкой из выдающегося труда графа 
А.С. Уварова «Археология России. Каменный период» (1881, предисловие). 
Основную часть книги составляет «Мемориал российских учёных Валериа-
на Громова, Семёна Цейтлина и Даши-Дондок Базарова». В мемориал 
вошли следующие материалы: автобиография В.И. Громова, поэтический 
рассказ С.М. Цейтлина о жизненном пути В.И. Громова, письмо В.И. Громо-
ва С.М. Цейтлину, автобиография С.М. Цейтлина, характеристика С.М. 
Цейтлина за подписью академика А.В. Пейве, письмо академика А.П. 
Окладникова С.М. Цейтлину, статья о забайкальских экспедициях С.М. 
Цейтлина, биографическая справка и статья о вкладе в четвертичную 
геологию и археологию Д-Д.Б. Базарова, фотографии из архива С.М. Цейт-
лина. Во вторую часть книги включены научные статьи по археологии и 
истории археологических исследований в Сибири. Во введении к книге 
отмечено, что учёные, которым посвящена книга, были достойными иссле-
дователями истории природы и общества, осознававшими их связь как 
естественную, необходимую, неутрачиваемую; они работали на стыке 
геологии и археологии; ныне это научное направление определяется как 
геоархеология [На пользу…», 2005, с. 3-5]. Это заключение базируется, в 
том числе, на «Библиографии основных работ В.И. Громова, С.М. Цейтлина, 
Д.-Д.Б. Базарова», опубликованной в книге [там же, с. 59-61]. Монографи-
ческий труд В.И. Громова основан на том, что изучение стратиграфии 

четвертичного периода должна строиться с учётом археологических и 
палеонтологических данных [Громов, 1948]. В трудах С.М. Цейтлина этот 
подход учитывается в полной мере, но дополняется широким привлечением 
таких индикаторов, как погребённые почвы и криогенные деформации, что 
позволило более детально расчленить верхнеплейстоценовые отложения и 
точнее определить их возраст [Цейтлин, 1979]. Исследования Д.-Д.Б. База-
рова древних поселений максимально учитывали палеоклиматические 
особенности Забайкалья, выражающиеся в сочетании аридности и низких 
температур и нашедшие отражение в стратиграфии разрезов отложений 
[Базаров и др., 1982]. Большой ценностью в архиве С.М. Цейтлина являют-
ся его полевые дневники. В них представлены стратиграфические описания 
разрезов более 80 древних поселений на территории от Дона до Лены. 
Многие из них опубликованы самим исследователем; в основном это 
енисейские и прибайкальские памятники. Но есть и такие, которые 
остались в запасе. Так, к примеру, в Малой Сые (Хакассия) увидел в делюви-
альном разрезе отчётливые каргинские почвы, что весьма важно для пони-
мания геологического возраста этого памятника. Но более всего таких 
материалов в дневниках С.М. Цейтлина связано с Забайкальем, где им в 
1980-е гг., совместно с Д.Д.-Б. Базаровым (скончался в 1985 г.), изучались 
такие памятники, как Толбага, Студёное-1, 2, Усть-Менза-1-5, Мельничная, 
Приисковая, Куналей, Подлопатки. В 1986 г. С.М. Цейтлин представлял ряд 
из этих памятников на полевой экскурсии Всесоюзной конференции 
«Четвертичная геология и первобытная археология Южной Сибири». Он 
планировал дополнить свою монографию «Геология палеолита Северной 
Азии». Результаты геоархеологических исследований в Забайкалье были 
обобщены в монографии «Каменный век восточного региона Байкальской 
Азии» [Константинов, 1994]. Её геологическая часть построена с учётом 
наблюдений С.М. Цейтлина о строении террас и шлейфов в бассейне реки 
Селенги. С.М. Цейтлин выступил строгим и благожелательным редактором 
монографии. Его рецензия опубликована в книге «Провинциальная архео-
логия» [Константинов, 2008, с. 109-110]. Спустя четверть века после кончи-
ны С.М. Цейтлина (1996 г.), можно уверенно заключить, что его геоархеоло-
гическая теория выдержала проверку временем и продолжает служить 
важному научному делу. 
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Окрестности д. Черноозерье Саргатского района Омской области насы-
щены археологическими памятниками различных эпох – от позднего палео-
лита до средневековья. Они открыты и изучены еще в 1960-1970-х гг. иссле-
дователями Уральского государственного университета под руководством 
В.Ф. Генингом. В 1967 г. при раскопках коридорной гробницы раннего 
железного века им была открыта стоянка Черноозерье II – первый и един-
ственный памятник позднего палеолита на территории Омской области. 
Стоянка зафиксирована в отложениях Черноозерской гривы, локализован-
ной на останце первой надпойменной террасы левого берега р. Иртыш. 

В 1970 г. к исследованию стоянки был привлечен С.М. Цейтлин. Им 
заложен стратиграфический разрез, в соответствии с которым произведе-
но описание залегания культурного слоя и вмещающих его отложений гривы 
(дюны). При изучении разреза С.М. Цейтлин пришел к следующим основным 
выводам, важным для изучения стоянки с археологической точки зрения. 

1. Грива (дюна) на поверхности надпойменной террасы р. Иртыш, помимо 
эоловых, включает аллювиальные осадки, сформированные во время 
высоких паводков Иртыша, на что указывает выявленная слоистость в этих 

кий) словарь-справочник по археологии палеолита. СПб.: Петербургское Востокове-
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Проблематика реликтовой гидросети и связанные с ней вопросы пере-
стройки речной сети и изменения направления стока в пределах Байкаль-
ского региона широко освещена в литературе и связана, в основном с 
палеопатомологическими реконструкциями Байкальской рифтовой зоны 
[Адаменко и др., 1971; Базаров, 1968; Думитрашко, 1952; Лопатин, Томи-
лов, 2004; Манзурский, 1995; Мац и др, 2001; Кононов, 2005]. Подобные 
исследования в пределах верхнего течения р. Ангары имеют фрагментар-
ный и отрывочный характер [Павловский, Фролова, 1955; Литвинцев, 
Тараканова, 1970].

В представленных материалах предлагается рассмотреть данные о суще-
ствовании фрагмента брошенной долины в бассейне р. Белой.

Иркутско-Черемховская равнина, в пределах которой расположена 
территория исследования, выполняет Присаянский прогиб и относится к 
зоне со слабой неотектонической активностью. В рамках прогиба выделя-
ются долинообразные впадины, наиболее крупные из них в бассейне р. 
Белой – Бельско-Аларская, Хайта-Булайская, Холмушино-Тайтурская, 
Мальтинская и Усть-Бельская [Государственная.., 2012]. Сложность морфо-
тектонического строения платформы, наличие разнопорядковых разрыв-
ных нарушений, неоднородность литологического состава пород обуслови-
ли разнообразие морфодинамических типов русел в долине р. Белой, где на 
протяжении небольшого отрезка представлено сочетание широкопоймен-
ного, адаптированного, врезанного типов. Бассейн нижнего течения р. 
Белой сложен кембрийскими доломитами, известняками, песчаниками, 
юрскими песчаниками, гравелитами, глинами. В расширенных участках 
долины сохранились фрагменты террас голоценового-плейстоценового 
возраста, сложенные галечниками, песками, глинами. 

Участок исследования расположен в месте впадения левого притока р. 
Белой – р. Булайки. Река Булайка занимает фрагмент палеорусла, пред-
ставленного системой врезанных меандр, образующих хорошо читаемую на 
снимке и топокартах макроизлучину. Макроизлучина в свою очередь пред-
ставлена следующими элементами (направление с северо-запада на 
юг-восток): излучина 1, излучина 2, прямолинейная вставка, излучина 3. 
Значения морфометрических параметров палеоизлучины и современных 
меандр и излучин свободного меандрирования приведены в таблице 1.

Макроизлучина начинает терять свою выраженность в точке 
52°55'04,9259" с.ш. 103°08'36,8728" в.д., и практически не читается в 
рельефе в точке 52°56'26,8799" с.ш. 103°06'15,3551" в.д. Ширина днища 

долины палеоизлучины 300-500 м, средний радиус врезанных излучин 
составляет около 1,16 км, что в 2,5 раза больше среднего радиуса свобод-
ных излучин в пределах Холмушинско-Тайтурского расширения. Ширина 
современного днища долины в пределах развития врезанного русла состав-
ляет 200-400 м. Согласно формулам зависимостей радиуса излучин от 
величины расхода воды [Экспериментальная…, 1969] такое соотношение 
указывает на превышение древнего расхода воды по отношению к совре-
менному в 5-5,5 раз. Что касается размеров современных врезанных 
палеоизлучин, то они близки (таблица 1), что говорит в пользу примерно 
близких расходов воды водотока, действующего на отрезке палеодолины и 
современной р. Белой.

Морфометрия и планиметрия (отношение друг к другу) палеомеандра и 
современной адаптированной излучины, а также долин притоков р Белой 
указывает на то, что в пределах рассматриваемого участка существует 
система блоковых нарушений фундамента (рис. 1). В настоящее время на 
участке Узкий Луг-устье р. Белой ориентировка вершин излучин, включая и 
излучины свободного меандрирования, имеют северо-западное-юго-восточ-
ное простирание, тогда как на участке Бельск-Узкий Луг вершины излучин 
напротив, ориентированы в северо-восточном-юго-западном направлении. 
В то же время стоит отметить общую выдержанность в северо-западном 
направлении водоразделов, что соответствует генеральному направлению 
Главного Саянского разлома, Присаянской впадины и т.д. Таким образом, на 
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С Геологическим институтом (ГИН) АН СССР 
было связано 23 года жизни Семёна Марковича 
Цейтлина (1920-1996). В ГИН РАН хранятся 
документы о его учёбе и работе в институте 
[Личное дело, 1981], а группа истории геологии 
разместила библиографию и списки публикаций о 
нём в информационной системе [История геологии 
и горного дела].

С.М. Цейтлин с 1949 г. начал участвовать в 
совместных с ГИН экспедициях в Восточной 
Сибири [Равский, 1959]. С 1951 г. он собирал мате-
риалы в бассейне Нижней Тунгуски, которые легли 
в основу его диссертации [Цейтлин, 1964]. Семен 
Маркович поступил в аспирантуру ГИНа 1.04.1958 
г. под руководством заведующего отделом четвер-
тичной геологии Валериана Иннокентьевича 
Громова (1896-1978). Темой исследований стала 
«стратиграфия четвертичных отложений леднико-
вых областей Средней Сибири», которая была 
вскоре уточнена на «сопоставление четвертичных 
отложений ледниковых и внеледниковых зон 
центральной и западной части Сибирской 
платформы: бассейн р. Н. Тунгуски». В 1959-1960 
гг. он почти в 2 раза увеличил площадь полевых 
работ в Южно-Сибирской экспедиции ГИН АН 
СССР. По окончании аспирантуры (1.04.1961 г.) 
был зачислен в ГИН на должность младшего

отложениях, подстилающих и перекрывающих культурный слой [Цейтлин, 
1979, с. 59, 61]. С.М. Цейтлин отмечает, что усиление паводкового режима 
происходило в условиях сурового климата, о чем свидетельствуют следы 
мерзлоты (мерзлотные котлы), волнистость и линзовидность слойков, их 
разорванность и т.д. [Цейтлин, 1985, с. 70]. Данный вывод позволяет иссле-
дователям – В.Ф. Генингу и В.Т. Петрину, предположить сезонный режим 
обитания стоянки [Генинг, Петрин, 1985, с. 27]. 

В настоящее время установлено, что грива сформирована эоловыми 
отложениями, для которых слоистость также может быть характерна [Осин-
цева, Штойбле, Горбунова, Шмидт, 2017; Осинцева, Шмидт, Горбунова, 
2020]. В соответствии с этими данными решение вопроса о сезонности 
стоянки становится неочевидным и переносится в другие плоскости иссле-
дования. 

2. Культурный слой имеет сложную морфологию. На стоянке выделено 
четыре горизонта культурного слоя, неравномерно распространенных на 
территории памятника: первый и четвертый горизонты были зафиксирова-
ны только в центральной части стоянки, а второй и третий – на всей площа-
ди памятника. Более того, на одних участках эти горизонты сливаются в 
один, на других – заметно расходятся, и разница в глубине их залегания 
может составлять 1 м. Также отмечено пологое падение культурного слоя на 
запад и крутое – на восток, повторяющее древний рельеф поверхности 
гривы (дюны) [Цейтлин, 1979, с. 59]. 

Особенности культурных отложений, отмеченные С.М. Цейтлиным, 
подтверждаются данными раскопок и результатами бурения 2018 и 2019 гг. 
Сложная морфология слоя, распадающегося на несколько горизонтов и 
маркирующего древнюю поверхность гривы, отмечена в стратиграфиче-
ском разрезе раскопа и в пробах грунта, полученных при бурении [Шмидт, 
Горбунова, Осинцева, Штойбле, Руммер, 2019]. 

3. Опираясь на данные геологии, С.М. Цейтлин считает удревненной 
датировку, полученную радиоуглеродным методом по углю из кострища 
второго культурного горизонта – 14 500 ± 500 тыс. л.н. (ГИН-622). По его 
мнению, основанному на геологических данных, второй культурный 
горизонт относится к позднесартанскому потеплению – 11-12 тыс. лет 
(аллерёд Европы) [Цейтлин, 1985, с. 70-71]. 

В настоящее время получены две радиоуглеродные даты по кости из 
культурного слоя стоянки: кость лошади (Equus ferus) – 10526±44 
(MAMS-27135) (10659-10288 calBC) и зайца (Lepus timidus) - 10975±40 
(MAMS-41253) (11021-10775 calBC), что соответствует пребореальному 
периоду голоцена Западной Сибири. С.М. Цейтлин анализировал последо-
вательность залегания слоев, их структурно-текстурные особенности и был, 
несомненно, более близок к оценке возраста стоянки, чем исследователи, 
которые ориентировались на радиоуглеродные даты того времени.

Результаты современных исследований стоянки Черноозерье II подтвер-
ждают актуальность большинства выводов, полученных С.М. Цейтлиным. 
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Благодаря его усилиям памятник и его материалы вписаны в культурно-хро-
нологические схемы позднего палеолита Западной Сибири. 
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В обобщающей монографии по геологии палеолита Сибири С. М. Цейт-
лин [Цейтлин, 1979] сделал вывод о практически полном отсутствии следов 
пребывания древнего человека в Сибири и на Дальнем Востоке России 
19–16 (17) тыс. лет назад (л.н.); здесь и далее используются только некали-
брованные радиоуглеродные (14С) даты. Это объяснялось так: «Очевидно, 
климатические условия были тогда столь неблагоприятны для обитания 

человека, что он уходил из пределов Северной Азии». [Цейтлин, 1979, с. 
260]. Необходимо отметить, что к концу 1970-х гг. количество 14С дат для 
палеолитических памятников Сибири и Дальнего Востока России не превы-
шало 100 [Палеолит СССР, 1984, с. 357–359], что для территории площадью 
около 14 млн. км2 было явно недостаточно. Однако концепция отсутствия 
людей в Сибири во время максимума последнего оледенения была взята на 
вооружение рядом исследователей, главным образом, зарубежных (см., 
например, [Goebel, 1999; Hoffecker, 2005]). Некоторые из российских специ-
алистов, в частности, А. А. Величко и Е. И. Куренкова [Velichko, Kurenkova, 
1990] допускали присутствие человека в Сибири в интервале 18–20 тыс. л.н.

К концу 1990-х – первой половине 2000-х гг. количество 14С дат по 
палеолиту Сибири выросло почти в 5–10 раз по сравнению с концом 1970-х 
гг.: до 440 дат в 2005 г. [Kuzmin, Keates, 2005] и 800 дат в 2010–2013 гг. 
[Кузьмин и др., 2011; Kuzmin, Keates, 2013]. Расширение геоархеологиче-
ских исследований позднего палеолита Сибири и Дальнего Востока России 
в 1980-х – 2010-х гг. дало возможность существенно уточнить динамику 
заселения Северной Азии во второй половине позднего плейстоцена 
[Питулько, Павлова, 2010; Величко и др., 2014; Kuzmin, Keates, 2005, 2013, 
2018; Pitulko, Pavlova, 2020]. 

В настоящее время (по состоянию на апрель 2020 г.) с разной степенью 
достоверности ко времени максимума последнего оледенения (19–23 тыс. 
л.н.) можно отнести 29 позднепалеолитических памятников и местонахож-
дений Сибири и Дальнего Востока России (рис. 1) (см. [Kuzmin, Keates, 2018; 
Pitulko, Pavlova, 2020]). Обращает на себя внимание высокая концентрация 
стоянок в верхнем течении р. Енисей, что, вероятно, свидетельствует о 
приемлемых условиях обитания людей в это время. Если принять, что 
наиболее достоверным материалом для 14С датирования археологических 
памятников является древесный уголь, чаще всего напрямую связанный с 
присутствием человека, остается 15 объектов. Важнейшим фактом обита-
ния человека на юге Сибири в интервале 19–23 тыс. л.н. являются прямые 
14С даты костей человека на стоянке Мальта – 19 880 ± 160 – 20 240 ± 60 
л.н. (см. [Kuzmin, Keates, 2018, p. 114]). Видимо, северным пределом 
ойкумены этого времени была параллель 57–58о с.ш., хотя нельзя исклю-
чать присутствия человека и в более северных широтах (рис. 1).

Таким образом, сегодня очевидно, что древний человек не исчезал из 
пределов северной Евразии в период максимума последнего оледенения. К 
этому времени ему уже была знакома технология изготовления сложной 
(двуслойной) одежды из меха и шкур животных [Gilligan, 2019]; также найде-
ны остатки жилищ с очагами, в которых можно было проживать круглого-
дично (см. [Константинов, 2001]). Таким образом, за 40 лет со времени 
выхода книги С. М Цейтлина появились новые данные, которые значительно 
изменили и дополнили представления об адаптации палеолитического 
человека к суровым природным условиям конца плейстоцена. Это ни в коей 
степени не умаляет заслуг С. М. Цейтлина – одного из пионеров геоархеоло-

гии палеолита Сибири, столетие со дня рождения которого мы отмечаем в 
2020 г.
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коллекция сая Джанурпа, и в настоящей работе приводятся результаты 
детального анализа каменной индустрии местонахождения сай Джанурпа и 
его геоморфолого-палеогеографическая позиция.

Проведенный детальный технико-типологический анализ каменной 
коллекции сая Джанурпа позволил нам проследить два различных комплек-
са. Первый комплекс – характеризуется с использованием халцедонового 
кремня, представлен материалами пунктов 1, 2 и 3. Первичное расщепле-
ние демонстрируют приемы использования ударной техники скола для 
получения пластинчатых сколов и отщепов. Орудийный набор представлен 
концевыми скребками и проколками. В целом технико-типологические 
характеристики данного комплекса соответствуют периоду финального 
плейстоцена – раннего голоцена. Схожие типы нуклеусов и орудий отмеча-
ются в материалах нижних слоев Дам-Дам-Чешме-2, которые датируются в 
около 12 тыс. лет назад – по аналогии с индустриями южноприкаспийских 
памятников Белт и Комишан [Алишер кызы и др., 2020]. В палеогеографиче-
ском отношении, данный период для каспийского региона обозначается как 
хвалынская трансгрессия, когда уровень моря достиг максимальных отметок 
45–48 м (около 18–16 тыс. лет назад) [Arslanov et al., 2016] который сменился 
мангышлакской регрессией Каспийского моря, для которой установлен 
календарный возраст 11400–7600 лет назад [Yanina et al., 2018]. Хвалынский 
трансгрессивный бассейн покрывал своими водами значительную часть 
Красноводского полуострова, вдаваясь в сушу заливами. Климат эпохи 
отличался повышенным увлажнением, что предполагает увеличение разно-
образия растительного и животного мира, а также возрастание числа видов, 
на которых охотился человек. Расположение стоянки в древнем сае объясня-
ется, по-видимому, как большей доступностью пресной воды (близость 
грунтовых вод и возможные ее скопления в понижениях рельефа), так и 
лучшими условиями для охоты (наличие водопоев).

Второй комплекс связан с утилизацией халцедона, песчаника и непрозрач-
ного кремня, и представлен материалами пункта 1 и 2. Он характеризуется 
микропластинчатым расщеплением в рамках объемного и торцового принци-
пов в результате применения техники отжима. Распространение подобной 
техники в регионе связывается с неолитическими культурами, наиболее 
раннее применение отжима отмечается в материалах 4 слоя памятника 
Дам-Дам-Чешме-2, которые датируются финалом мезолита – началом неоли-
та [Алишер кызы и др., 2020]. Данный период соответствует первой фазе 
новокаспийской трансгрессии (7500–5600 л. н.) [Bezrodnykh et al., 2016], когда 
уровень моря достиг своего максимума в голоцене (–19 м), при этом не 
доходил до хвалынских террас. Природные условия в целом обрели благо-
приятные характеристики для заселения территории человеком. Оба этапа 
заселения памятника древним человеком соответствовали трансгрессив-
ным периодам Каспийского моря.

Таким образом, на основе проведенного анализа мы заключили, что сай 
Джанурпа заселялся двумя различными популяциями в период финального
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Географическое положение Каспийского региона играет ключевую роль 
в понимании исторических процессов, происходивших на территории 
Передней и Центральной Азии. Одним из важных геологических факторов, 
который влиял на процессы заселения данного региона древними населе-
ниями, является трансгрессивно-регрессивная изменчивость уровня 
Каспийского моря и доступ к пресной воде. Активное изучение каменного 
века региона проводилось в середине ХХ в. под руководством А.П. Оклад-
никова, им обнаружены десятки памятников каменного века, большая часть 
из которых является местонахождениями с поверхностным залеганием 
[Окладников, 1953]. Одним из них является сай Джанурпа (или колодец 
Джанурпа), где артефакты сконцентрированы на трех местонахождениях, в 
двух из которых собрана большая часть коллекций. Памятник находится на 
террасе одноименного сая Джанурпа, спускающегося с Красноводского 
плато. [Там же]. Исследователем в публикациях не приводится детального 
описания каменной индустрии с численностью собранных коллекций и их 
характеристик. Артефакты из пунктов 1 и 3 интерпретировались как мезо-
литические и неолитические, а относительно некоторых артефактов второ-
го пункта предполагался мустьерский возраст. В историографии закрепи-
лась мустьерская атрибуция памятника, и данные материалы фигурировали 
в дискуссиях о ранних этапах заселения региона [Вишняцкий, 1989; Долуха-
нов, 1977].

На настоящий момент активизировались исследования хронологии 
заселения центральноазиатского региона, в связи с чем актуализируется 
повторное изучение данных материалов. Так, нами была проанализирована
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состоялась 3.04.1980. Официальными оппонентами выступили академик 
БССР Г.И. Горецкий, доктор геол.-мин. наук Н.И. Кригер и доктор историче-
ских наук П.И. Борисковский. Специализированный Совет по палеонтоло-
гии и стратиграфии при ГИН АН СССР, под председательством академика 
В.В. Меннера, единогласно поддержал его работу.

С.М. Цейтлин являлся членом четвертичной секции Межведомственного 
стратиграфического комитета, входил в бюро и редколлегию Комиссии по 
изучению четвертичного периода, был заместителем заведующего лабора-
торией. Однако, в самом конце 1980 г. он был отправлен на пенсию, «в 
связи с сокращением лимитов штатной численности института и распоря-
жением Президиума АН СССР от 1.07.1980» [Личное дело, 1981]. Несмотря 
на это, уже через 2 недели он был вновь зачислен на работу (временно до 
14.03.1981 г.), для участия в оргкомитете конгресса INQUA. В середине 
1980-х годов он сотрудничал с Лабораторией истории геологии ГИНа в 
написании воспоминаний о коллегах по экспедициям и отделу [Вангенгейм и 
др., 1985].
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По завещанию Семёна Марковича Цейтлина его научный архив, благода-
ря содействию дочери учёного Л.С. Камшилиной (врач, к.м.н.), поступил в 
Читу, в лабораторию палеоэкологии Читинского госпединститута (ныне 
Забайкальский государственный университет), а книги по археологии из его 
домашней библиотеки – в Читинский областной краеведческий музей (ныне 
Забайкальский краевой краеведческий музей). Важной составной частью 
архива С.М. Цейтлина являются материалы о жизни его наставника в обла-
сти четвертичной геологии Валериана Иннокентьевича Громова. Семён 
Маркович планировал написать его научную биографию и с этой целью 
посещал пограничный город Кяхту, его родину. В архиве были также сведе-
ния о научных контактах московского учёного с забайкальскими археолога-
ми и геологами, в т.ч. с ведущим специалистом в области забайкальской 
четвертичной геологии и геоморфологии Даши-Дондоком Базаровичем 
Базаровым. В результате изучения полученного архива родилась идея 
создания книги «На пользу и развитие русской науки». Она была издана в 
1999 г. в Чите, а затем, дополненная и переработанная, в 2005 г. в Новоси-
бирске. Название книги подсказано строчкой из выдающегося труда графа 
А.С. Уварова «Археология России. Каменный период» (1881, предисловие). 
Основную часть книги составляет «Мемориал российских учёных Валериа-
на Громова, Семёна Цейтлина и Даши-Дондок Базарова». В мемориал 
вошли следующие материалы: автобиография В.И. Громова, поэтический 
рассказ С.М. Цейтлина о жизненном пути В.И. Громова, письмо В.И. Громо-
ва С.М. Цейтлину, автобиография С.М. Цейтлина, характеристика С.М. 
Цейтлина за подписью академика А.В. Пейве, письмо академика А.П. 
Окладникова С.М. Цейтлину, статья о забайкальских экспедициях С.М. 
Цейтлина, биографическая справка и статья о вкладе в четвертичную 
геологию и археологию Д-Д.Б. Базарова, фотографии из архива С.М. Цейт-
лина. Во вторую часть книги включены научные статьи по археологии и 
истории археологических исследований в Сибири. Во введении к книге 
отмечено, что учёные, которым посвящена книга, были достойными иссле-
дователями истории природы и общества, осознававшими их связь как 
естественную, необходимую, неутрачиваемую; они работали на стыке 
геологии и археологии; ныне это научное направление определяется как 
геоархеология [На пользу…», 2005, с. 3-5]. Это заключение базируется, в 
том числе, на «Библиографии основных работ В.И. Громова, С.М. Цейтлина, 
Д.-Д.Б. Базарова», опубликованной в книге [там же, с. 59-61]. Монографи-
ческий труд В.И. Громова основан на том, что изучение стратиграфии 

четвертичного периода должна строиться с учётом археологических и 
палеонтологических данных [Громов, 1948]. В трудах С.М. Цейтлина этот 
подход учитывается в полной мере, но дополняется широким привлечением 
таких индикаторов, как погребённые почвы и криогенные деформации, что 
позволило более детально расчленить верхнеплейстоценовые отложения и 
точнее определить их возраст [Цейтлин, 1979]. Исследования Д.-Д.Б. База-
рова древних поселений максимально учитывали палеоклиматические 
особенности Забайкалья, выражающиеся в сочетании аридности и низких 
температур и нашедшие отражение в стратиграфии разрезов отложений 
[Базаров и др., 1982]. Большой ценностью в архиве С.М. Цейтлина являют-
ся его полевые дневники. В них представлены стратиграфические описания 
разрезов более 80 древних поселений на территории от Дона до Лены. 
Многие из них опубликованы самим исследователем; в основном это 
енисейские и прибайкальские памятники. Но есть и такие, которые 
остались в запасе. Так, к примеру, в Малой Сые (Хакассия) увидел в делюви-
альном разрезе отчётливые каргинские почвы, что весьма важно для пони-
мания геологического возраста этого памятника. Но более всего таких 
материалов в дневниках С.М. Цейтлина связано с Забайкальем, где им в 
1980-е гг., совместно с Д.Д.-Б. Базаровым (скончался в 1985 г.), изучались 
такие памятники, как Толбага, Студёное-1, 2, Усть-Менза-1-5, Мельничная, 
Приисковая, Куналей, Подлопатки. В 1986 г. С.М. Цейтлин представлял ряд 
из этих памятников на полевой экскурсии Всесоюзной конференции 
«Четвертичная геология и первобытная археология Южной Сибири». Он 
планировал дополнить свою монографию «Геология палеолита Северной 
Азии». Результаты геоархеологических исследований в Забайкалье были 
обобщены в монографии «Каменный век восточного региона Байкальской 
Азии» [Константинов, 1994]. Её геологическая часть построена с учётом 
наблюдений С.М. Цейтлина о строении террас и шлейфов в бассейне реки 
Селенги. С.М. Цейтлин выступил строгим и благожелательным редактором 
монографии. Его рецензия опубликована в книге «Провинциальная архео-
логия» [Константинов, 2008, с. 109-110]. Спустя четверть века после кончи-
ны С.М. Цейтлина (1996 г.), можно уверенно заключить, что его геоархеоло-
гическая теория выдержала проверку временем и продолжает служить 
важному научному делу. 
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Окрестности д. Черноозерье Саргатского района Омской области насы-
щены археологическими памятниками различных эпох – от позднего палео-
лита до средневековья. Они открыты и изучены еще в 1960-1970-х гг. иссле-
дователями Уральского государственного университета под руководством 
В.Ф. Генингом. В 1967 г. при раскопках коридорной гробницы раннего 
железного века им была открыта стоянка Черноозерье II – первый и един-
ственный памятник позднего палеолита на территории Омской области. 
Стоянка зафиксирована в отложениях Черноозерской гривы, локализован-
ной на останце первой надпойменной террасы левого берега р. Иртыш. 

В 1970 г. к исследованию стоянки был привлечен С.М. Цейтлин. Им 
заложен стратиграфический разрез, в соответствии с которым произведе-
но описание залегания культурного слоя и вмещающих его отложений гривы 
(дюны). При изучении разреза С.М. Цейтлин пришел к следующим основным 
выводам, важным для изучения стоянки с археологической точки зрения. 

1. Грива (дюна) на поверхности надпойменной террасы р. Иртыш, помимо 
эоловых, включает аллювиальные осадки, сформированные во время 
высоких паводков Иртыша, на что указывает выявленная слоистость в этих 
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Проблематика реликтовой гидросети и связанные с ней вопросы пере-
стройки речной сети и изменения направления стока в пределах Байкаль-
ского региона широко освещена в литературе и связана, в основном с 
палеопатомологическими реконструкциями Байкальской рифтовой зоны 
[Адаменко и др., 1971; Базаров, 1968; Думитрашко, 1952; Лопатин, Томи-
лов, 2004; Манзурский, 1995; Мац и др, 2001; Кононов, 2005]. Подобные 
исследования в пределах верхнего течения р. Ангары имеют фрагментар-
ный и отрывочный характер [Павловский, Фролова, 1955; Литвинцев, 
Тараканова, 1970].

В представленных материалах предлагается рассмотреть данные о суще-
ствовании фрагмента брошенной долины в бассейне р. Белой.

Иркутско-Черемховская равнина, в пределах которой расположена 
территория исследования, выполняет Присаянский прогиб и относится к 
зоне со слабой неотектонической активностью. В рамках прогиба выделя-
ются долинообразные впадины, наиболее крупные из них в бассейне р. 
Белой – Бельско-Аларская, Хайта-Булайская, Холмушино-Тайтурская, 
Мальтинская и Усть-Бельская [Государственная.., 2012]. Сложность морфо-
тектонического строения платформы, наличие разнопорядковых разрыв-
ных нарушений, неоднородность литологического состава пород обуслови-
ли разнообразие морфодинамических типов русел в долине р. Белой, где на 
протяжении небольшого отрезка представлено сочетание широкопоймен-
ного, адаптированного, врезанного типов. Бассейн нижнего течения р. 
Белой сложен кембрийскими доломитами, известняками, песчаниками, 
юрскими песчаниками, гравелитами, глинами. В расширенных участках 
долины сохранились фрагменты террас голоценового-плейстоценового 
возраста, сложенные галечниками, песками, глинами. 

Участок исследования расположен в месте впадения левого притока р. 
Белой – р. Булайки. Река Булайка занимает фрагмент палеорусла, пред-
ставленного системой врезанных меандр, образующих хорошо читаемую на 
снимке и топокартах макроизлучину. Макроизлучина в свою очередь пред-
ставлена следующими элементами (направление с северо-запада на 
юг-восток): излучина 1, излучина 2, прямолинейная вставка, излучина 3. 
Значения морфометрических параметров палеоизлучины и современных 
меандр и излучин свободного меандрирования приведены в таблице 1.

Макроизлучина начинает терять свою выраженность в точке 
52°55'04,9259" с.ш. 103°08'36,8728" в.д., и практически не читается в 
рельефе в точке 52°56'26,8799" с.ш. 103°06'15,3551" в.д. Ширина днища 

долины палеоизлучины 300-500 м, средний радиус врезанных излучин 
составляет около 1,16 км, что в 2,5 раза больше среднего радиуса свобод-
ных излучин в пределах Холмушинско-Тайтурского расширения. Ширина 
современного днища долины в пределах развития врезанного русла состав-
ляет 200-400 м. Согласно формулам зависимостей радиуса излучин от 
величины расхода воды [Экспериментальная…, 1969] такое соотношение 
указывает на превышение древнего расхода воды по отношению к совре-
менному в 5-5,5 раз. Что касается размеров современных врезанных 
палеоизлучин, то они близки (таблица 1), что говорит в пользу примерно 
близких расходов воды водотока, действующего на отрезке палеодолины и 
современной р. Белой.

Морфометрия и планиметрия (отношение друг к другу) палеомеандра и 
современной адаптированной излучины, а также долин притоков р Белой 
указывает на то, что в пределах рассматриваемого участка существует 
система блоковых нарушений фундамента (рис. 1). В настоящее время на 
участке Узкий Луг-устье р. Белой ориентировка вершин излучин, включая и 
излучины свободного меандрирования, имеют северо-западное-юго-восточ-
ное простирание, тогда как на участке Бельск-Узкий Луг вершины излучин 
напротив, ориентированы в северо-восточном-юго-западном направлении. 
В то же время стоит отметить общую выдержанность в северо-западном 
направлении водоразделов, что соответствует генеральному направлению 
Главного Саянского разлома, Присаянской впадины и т.д. Таким образом, на 
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С Геологическим институтом (ГИН) АН СССР 
было связано 23 года жизни Семёна Марковича 
Цейтлина (1920-1996). В ГИН РАН хранятся 
документы о его учёбе и работе в институте 
[Личное дело, 1981], а группа истории геологии 
разместила библиографию и списки публикаций о 
нём в информационной системе [История геологии 
и горного дела].

С.М. Цейтлин с 1949 г. начал участвовать в 
совместных с ГИН экспедициях в Восточной 
Сибири [Равский, 1959]. С 1951 г. он собирал мате-
риалы в бассейне Нижней Тунгуски, которые легли 
в основу его диссертации [Цейтлин, 1964]. Семен 
Маркович поступил в аспирантуру ГИНа 1.04.1958 
г. под руководством заведующего отделом четвер-
тичной геологии Валериана Иннокентьевича 
Громова (1896-1978). Темой исследований стала 
«стратиграфия четвертичных отложений леднико-
вых областей Средней Сибири», которая была 
вскоре уточнена на «сопоставление четвертичных 
отложений ледниковых и внеледниковых зон 
центральной и западной части Сибирской 
платформы: бассейн р. Н. Тунгуски». В 1959-1960 
гг. он почти в 2 раза увеличил площадь полевых 
работ в Южно-Сибирской экспедиции ГИН АН 
СССР. По окончании аспирантуры (1.04.1961 г.) 
был зачислен в ГИН на должность младшего

отложениях, подстилающих и перекрывающих культурный слой [Цейтлин, 
1979, с. 59, 61]. С.М. Цейтлин отмечает, что усиление паводкового режима 
происходило в условиях сурового климата, о чем свидетельствуют следы 
мерзлоты (мерзлотные котлы), волнистость и линзовидность слойков, их 
разорванность и т.д. [Цейтлин, 1985, с. 70]. Данный вывод позволяет иссле-
дователям – В.Ф. Генингу и В.Т. Петрину, предположить сезонный режим 
обитания стоянки [Генинг, Петрин, 1985, с. 27]. 

В настоящее время установлено, что грива сформирована эоловыми 
отложениями, для которых слоистость также может быть характерна [Осин-
цева, Штойбле, Горбунова, Шмидт, 2017; Осинцева, Шмидт, Горбунова, 
2020]. В соответствии с этими данными решение вопроса о сезонности 
стоянки становится неочевидным и переносится в другие плоскости иссле-
дования. 

2. Культурный слой имеет сложную морфологию. На стоянке выделено 
четыре горизонта культурного слоя, неравномерно распространенных на 
территории памятника: первый и четвертый горизонты были зафиксирова-
ны только в центральной части стоянки, а второй и третий – на всей площа-
ди памятника. Более того, на одних участках эти горизонты сливаются в 
один, на других – заметно расходятся, и разница в глубине их залегания 
может составлять 1 м. Также отмечено пологое падение культурного слоя на 
запад и крутое – на восток, повторяющее древний рельеф поверхности 
гривы (дюны) [Цейтлин, 1979, с. 59]. 

Особенности культурных отложений, отмеченные С.М. Цейтлиным, 
подтверждаются данными раскопок и результатами бурения 2018 и 2019 гг. 
Сложная морфология слоя, распадающегося на несколько горизонтов и 
маркирующего древнюю поверхность гривы, отмечена в стратиграфиче-
ском разрезе раскопа и в пробах грунта, полученных при бурении [Шмидт, 
Горбунова, Осинцева, Штойбле, Руммер, 2019]. 

3. Опираясь на данные геологии, С.М. Цейтлин считает удревненной 
датировку, полученную радиоуглеродным методом по углю из кострища 
второго культурного горизонта – 14 500 ± 500 тыс. л.н. (ГИН-622). По его 
мнению, основанному на геологических данных, второй культурный 
горизонт относится к позднесартанскому потеплению – 11-12 тыс. лет 
(аллерёд Европы) [Цейтлин, 1985, с. 70-71]. 

В настоящее время получены две радиоуглеродные даты по кости из 
культурного слоя стоянки: кость лошади (Equus ferus) – 10526±44 
(MAMS-27135) (10659-10288 calBC) и зайца (Lepus timidus) - 10975±40 
(MAMS-41253) (11021-10775 calBC), что соответствует пребореальному 
периоду голоцена Западной Сибири. С.М. Цейтлин анализировал последо-
вательность залегания слоев, их структурно-текстурные особенности и был, 
несомненно, более близок к оценке возраста стоянки, чем исследователи, 
которые ориентировались на радиоуглеродные даты того времени.

Результаты современных исследований стоянки Черноозерье II подтвер-
ждают актуальность большинства выводов, полученных С.М. Цейтлиным. 
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Благодаря его усилиям памятник и его материалы вписаны в культурно-хро-
нологические схемы позднего палеолита Западной Сибири. 
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В обобщающей монографии по геологии палеолита Сибири С. М. Цейт-
лин [Цейтлин, 1979] сделал вывод о практически полном отсутствии следов 
пребывания древнего человека в Сибири и на Дальнем Востоке России 
19–16 (17) тыс. лет назад (л.н.); здесь и далее используются только некали-
брованные радиоуглеродные (14С) даты. Это объяснялось так: «Очевидно, 
климатические условия были тогда столь неблагоприятны для обитания 

человека, что он уходил из пределов Северной Азии». [Цейтлин, 1979, с. 
260]. Необходимо отметить, что к концу 1970-х гг. количество 14С дат для 
палеолитических памятников Сибири и Дальнего Востока России не превы-
шало 100 [Палеолит СССР, 1984, с. 357–359], что для территории площадью 
около 14 млн. км2 было явно недостаточно. Однако концепция отсутствия 
людей в Сибири во время максимума последнего оледенения была взята на 
вооружение рядом исследователей, главным образом, зарубежных (см., 
например, [Goebel, 1999; Hoffecker, 2005]). Некоторые из российских специ-
алистов, в частности, А. А. Величко и Е. И. Куренкова [Velichko, Kurenkova, 
1990] допускали присутствие человека в Сибири в интервале 18–20 тыс. л.н.

К концу 1990-х – первой половине 2000-х гг. количество 14С дат по 
палеолиту Сибири выросло почти в 5–10 раз по сравнению с концом 1970-х 
гг.: до 440 дат в 2005 г. [Kuzmin, Keates, 2005] и 800 дат в 2010–2013 гг. 
[Кузьмин и др., 2011; Kuzmin, Keates, 2013]. Расширение геоархеологиче-
ских исследований позднего палеолита Сибири и Дальнего Востока России 
в 1980-х – 2010-х гг. дало возможность существенно уточнить динамику 
заселения Северной Азии во второй половине позднего плейстоцена 
[Питулько, Павлова, 2010; Величко и др., 2014; Kuzmin, Keates, 2005, 2013, 
2018; Pitulko, Pavlova, 2020]. 

В настоящее время (по состоянию на апрель 2020 г.) с разной степенью 
достоверности ко времени максимума последнего оледенения (19–23 тыс. 
л.н.) можно отнести 29 позднепалеолитических памятников и местонахож-
дений Сибири и Дальнего Востока России (рис. 1) (см. [Kuzmin, Keates, 2018; 
Pitulko, Pavlova, 2020]). Обращает на себя внимание высокая концентрация 
стоянок в верхнем течении р. Енисей, что, вероятно, свидетельствует о 
приемлемых условиях обитания людей в это время. Если принять, что 
наиболее достоверным материалом для 14С датирования археологических 
памятников является древесный уголь, чаще всего напрямую связанный с 
присутствием человека, остается 15 объектов. Важнейшим фактом обита-
ния человека на юге Сибири в интервале 19–23 тыс. л.н. являются прямые 
14С даты костей человека на стоянке Мальта – 19 880 ± 160 – 20 240 ± 60 
л.н. (см. [Kuzmin, Keates, 2018, p. 114]). Видимо, северным пределом 
ойкумены этого времени была параллель 57–58о с.ш., хотя нельзя исклю-
чать присутствия человека и в более северных широтах (рис. 1).

Таким образом, сегодня очевидно, что древний человек не исчезал из 
пределов северной Евразии в период максимума последнего оледенения. К 
этому времени ему уже была знакома технология изготовления сложной 
(двуслойной) одежды из меха и шкур животных [Gilligan, 2019]; также найде-
ны остатки жилищ с очагами, в которых можно было проживать круглого-
дично (см. [Константинов, 2001]). Таким образом, за 40 лет со времени 
выхода книги С. М Цейтлина появились новые данные, которые значительно 
изменили и дополнили представления об адаптации палеолитического 
человека к суровым природным условиям конца плейстоцена. Это ни в коей 
степени не умаляет заслуг С. М. Цейтлина – одного из пионеров геоархеоло-

гии палеолита Сибири, столетие со дня рождения которого мы отмечаем в 
2020 г.
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коллекция сая Джанурпа, и в настоящей работе приводятся результаты 
детального анализа каменной индустрии местонахождения сай Джанурпа и 
его геоморфолого-палеогеографическая позиция.

Проведенный детальный технико-типологический анализ каменной 
коллекции сая Джанурпа позволил нам проследить два различных комплек-
са. Первый комплекс – характеризуется с использованием халцедонового 
кремня, представлен материалами пунктов 1, 2 и 3. Первичное расщепле-
ние демонстрируют приемы использования ударной техники скола для 
получения пластинчатых сколов и отщепов. Орудийный набор представлен 
концевыми скребками и проколками. В целом технико-типологические 
характеристики данного комплекса соответствуют периоду финального 
плейстоцена – раннего голоцена. Схожие типы нуклеусов и орудий отмеча-
ются в материалах нижних слоев Дам-Дам-Чешме-2, которые датируются в 
около 12 тыс. лет назад – по аналогии с индустриями южноприкаспийских 
памятников Белт и Комишан [Алишер кызы и др., 2020]. В палеогеографиче-
ском отношении, данный период для каспийского региона обозначается как 
хвалынская трансгрессия, когда уровень моря достиг максимальных отметок 
45–48 м (около 18–16 тыс. лет назад) [Arslanov et al., 2016] который сменился 
мангышлакской регрессией Каспийского моря, для которой установлен 
календарный возраст 11400–7600 лет назад [Yanina et al., 2018]. Хвалынский 
трансгрессивный бассейн покрывал своими водами значительную часть 
Красноводского полуострова, вдаваясь в сушу заливами. Климат эпохи 
отличался повышенным увлажнением, что предполагает увеличение разно-
образия растительного и животного мира, а также возрастание числа видов, 
на которых охотился человек. Расположение стоянки в древнем сае объясня-
ется, по-видимому, как большей доступностью пресной воды (близость 
грунтовых вод и возможные ее скопления в понижениях рельефа), так и 
лучшими условиями для охоты (наличие водопоев).

Второй комплекс связан с утилизацией халцедона, песчаника и непрозрач-
ного кремня, и представлен материалами пункта 1 и 2. Он характеризуется 
микропластинчатым расщеплением в рамках объемного и торцового принци-
пов в результате применения техники отжима. Распространение подобной 
техники в регионе связывается с неолитическими культурами, наиболее 
раннее применение отжима отмечается в материалах 4 слоя памятника 
Дам-Дам-Чешме-2, которые датируются финалом мезолита – началом неоли-
та [Алишер кызы и др., 2020]. Данный период соответствует первой фазе 
новокаспийской трансгрессии (7500–5600 л. н.) [Bezrodnykh et al., 2016], когда 
уровень моря достиг своего максимума в голоцене (–19 м), при этом не 
доходил до хвалынских террас. Природные условия в целом обрели благо-
приятные характеристики для заселения территории человеком. Оба этапа 
заселения памятника древним человеком соответствовали трансгрессив-
ным периодам Каспийского моря.

Таким образом, на основе проведенного анализа мы заключили, что сай 
Джанурпа заселялся двумя различными популяциями в период финального
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Географическое положение Каспийского региона играет ключевую роль 
в понимании исторических процессов, происходивших на территории 
Передней и Центральной Азии. Одним из важных геологических факторов, 
который влиял на процессы заселения данного региона древними населе-
ниями, является трансгрессивно-регрессивная изменчивость уровня 
Каспийского моря и доступ к пресной воде. Активное изучение каменного 
века региона проводилось в середине ХХ в. под руководством А.П. Оклад-
никова, им обнаружены десятки памятников каменного века, большая часть 
из которых является местонахождениями с поверхностным залеганием 
[Окладников, 1953]. Одним из них является сай Джанурпа (или колодец 
Джанурпа), где артефакты сконцентрированы на трех местонахождениях, в 
двух из которых собрана большая часть коллекций. Памятник находится на 
террасе одноименного сая Джанурпа, спускающегося с Красноводского 
плато. [Там же]. Исследователем в публикациях не приводится детального 
описания каменной индустрии с численностью собранных коллекций и их 
характеристик. Артефакты из пунктов 1 и 3 интерпретировались как мезо-
литические и неолитические, а относительно некоторых артефактов второ-
го пункта предполагался мустьерский возраст. В историографии закрепи-
лась мустьерская атрибуция памятника, и данные материалы фигурировали 
в дискуссиях о ранних этапах заселения региона [Вишняцкий, 1989; Долуха-
нов, 1977].

На настоящий момент активизировались исследования хронологии 
заселения центральноазиатского региона, в связи с чем актуализируется 
повторное изучение данных материалов. Так, нами была проанализирована
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состоялась 3.04.1980. Официальными оппонентами выступили академик 
БССР Г.И. Горецкий, доктор геол.-мин. наук Н.И. Кригер и доктор историче-
ских наук П.И. Борисковский. Специализированный Совет по палеонтоло-
гии и стратиграфии при ГИН АН СССР, под председательством академика 
В.В. Меннера, единогласно поддержал его работу.

С.М. Цейтлин являлся членом четвертичной секции Межведомственного 
стратиграфического комитета, входил в бюро и редколлегию Комиссии по 
изучению четвертичного периода, был заместителем заведующего лабора-
торией. Однако, в самом конце 1980 г. он был отправлен на пенсию, «в 
связи с сокращением лимитов штатной численности института и распоря-
жением Президиума АН СССР от 1.07.1980» [Личное дело, 1981]. Несмотря 
на это, уже через 2 недели он был вновь зачислен на работу (временно до 
14.03.1981 г.), для участия в оргкомитете конгресса INQUA. В середине 
1980-х годов он сотрудничал с Лабораторией истории геологии ГИНа в 
написании воспоминаний о коллегах по экспедициям и отделу [Вангенгейм и 
др., 1985].
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По завещанию Семёна Марковича Цейтлина его научный архив, благода-
ря содействию дочери учёного Л.С. Камшилиной (врач, к.м.н.), поступил в 
Читу, в лабораторию палеоэкологии Читинского госпединститута (ныне 
Забайкальский государственный университет), а книги по археологии из его 
домашней библиотеки – в Читинский областной краеведческий музей (ныне 
Забайкальский краевой краеведческий музей). Важной составной частью 
архива С.М. Цейтлина являются материалы о жизни его наставника в обла-
сти четвертичной геологии Валериана Иннокентьевича Громова. Семён 
Маркович планировал написать его научную биографию и с этой целью 
посещал пограничный город Кяхту, его родину. В архиве были также сведе-
ния о научных контактах московского учёного с забайкальскими археолога-
ми и геологами, в т.ч. с ведущим специалистом в области забайкальской 
четвертичной геологии и геоморфологии Даши-Дондоком Базаровичем 
Базаровым. В результате изучения полученного архива родилась идея 
создания книги «На пользу и развитие русской науки». Она была издана в 
1999 г. в Чите, а затем, дополненная и переработанная, в 2005 г. в Новоси-
бирске. Название книги подсказано строчкой из выдающегося труда графа 
А.С. Уварова «Археология России. Каменный период» (1881, предисловие). 
Основную часть книги составляет «Мемориал российских учёных Валериа-
на Громова, Семёна Цейтлина и Даши-Дондок Базарова». В мемориал 
вошли следующие материалы: автобиография В.И. Громова, поэтический 
рассказ С.М. Цейтлина о жизненном пути В.И. Громова, письмо В.И. Громо-
ва С.М. Цейтлину, автобиография С.М. Цейтлина, характеристика С.М. 
Цейтлина за подписью академика А.В. Пейве, письмо академика А.П. 
Окладникова С.М. Цейтлину, статья о забайкальских экспедициях С.М. 
Цейтлина, биографическая справка и статья о вкладе в четвертичную 
геологию и археологию Д-Д.Б. Базарова, фотографии из архива С.М. Цейт-
лина. Во вторую часть книги включены научные статьи по археологии и 
истории археологических исследований в Сибири. Во введении к книге 
отмечено, что учёные, которым посвящена книга, были достойными иссле-
дователями истории природы и общества, осознававшими их связь как 
естественную, необходимую, неутрачиваемую; они работали на стыке 
геологии и археологии; ныне это научное направление определяется как 
геоархеология [На пользу…», 2005, с. 3-5]. Это заключение базируется, в 
том числе, на «Библиографии основных работ В.И. Громова, С.М. Цейтлина, 
Д.-Д.Б. Базарова», опубликованной в книге [там же, с. 59-61]. Монографи-
ческий труд В.И. Громова основан на том, что изучение стратиграфии 

четвертичного периода должна строиться с учётом археологических и 
палеонтологических данных [Громов, 1948]. В трудах С.М. Цейтлина этот 
подход учитывается в полной мере, но дополняется широким привлечением 
таких индикаторов, как погребённые почвы и криогенные деформации, что 
позволило более детально расчленить верхнеплейстоценовые отложения и 
точнее определить их возраст [Цейтлин, 1979]. Исследования Д.-Д.Б. База-
рова древних поселений максимально учитывали палеоклиматические 
особенности Забайкалья, выражающиеся в сочетании аридности и низких 
температур и нашедшие отражение в стратиграфии разрезов отложений 
[Базаров и др., 1982]. Большой ценностью в архиве С.М. Цейтлина являют-
ся его полевые дневники. В них представлены стратиграфические описания 
разрезов более 80 древних поселений на территории от Дона до Лены. 
Многие из них опубликованы самим исследователем; в основном это 
енисейские и прибайкальские памятники. Но есть и такие, которые 
остались в запасе. Так, к примеру, в Малой Сые (Хакассия) увидел в делюви-
альном разрезе отчётливые каргинские почвы, что весьма важно для пони-
мания геологического возраста этого памятника. Но более всего таких 
материалов в дневниках С.М. Цейтлина связано с Забайкальем, где им в 
1980-е гг., совместно с Д.Д.-Б. Базаровым (скончался в 1985 г.), изучались 
такие памятники, как Толбага, Студёное-1, 2, Усть-Менза-1-5, Мельничная, 
Приисковая, Куналей, Подлопатки. В 1986 г. С.М. Цейтлин представлял ряд 
из этих памятников на полевой экскурсии Всесоюзной конференции 
«Четвертичная геология и первобытная археология Южной Сибири». Он 
планировал дополнить свою монографию «Геология палеолита Северной 
Азии». Результаты геоархеологических исследований в Забайкалье были 
обобщены в монографии «Каменный век восточного региона Байкальской 
Азии» [Константинов, 1994]. Её геологическая часть построена с учётом 
наблюдений С.М. Цейтлина о строении террас и шлейфов в бассейне реки 
Селенги. С.М. Цейтлин выступил строгим и благожелательным редактором 
монографии. Его рецензия опубликована в книге «Провинциальная архео-
логия» [Константинов, 2008, с. 109-110]. Спустя четверть века после кончи-
ны С.М. Цейтлина (1996 г.), можно уверенно заключить, что его геоархеоло-
гическая теория выдержала проверку временем и продолжает служить 
важному научному делу. 
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Окрестности д. Черноозерье Саргатского района Омской области насы-
щены археологическими памятниками различных эпох – от позднего палео-
лита до средневековья. Они открыты и изучены еще в 1960-1970-х гг. иссле-
дователями Уральского государственного университета под руководством 
В.Ф. Генингом. В 1967 г. при раскопках коридорной гробницы раннего 
железного века им была открыта стоянка Черноозерье II – первый и един-
ственный памятник позднего палеолита на территории Омской области. 
Стоянка зафиксирована в отложениях Черноозерской гривы, локализован-
ной на останце первой надпойменной террасы левого берега р. Иртыш. 

В 1970 г. к исследованию стоянки был привлечен С.М. Цейтлин. Им 
заложен стратиграфический разрез, в соответствии с которым произведе-
но описание залегания культурного слоя и вмещающих его отложений гривы 
(дюны). При изучении разреза С.М. Цейтлин пришел к следующим основным 
выводам, важным для изучения стоянки с археологической точки зрения. 

1. Грива (дюна) на поверхности надпойменной террасы р. Иртыш, помимо 
эоловых, включает аллювиальные осадки, сформированные во время 
высоких паводков Иртыша, на что указывает выявленная слоистость в этих 

плейстоцена–раннего голоцена и среднего голоцена. Нами не отмечено
в сохранившейся коллекции артефактов более раннего времени, что позво-
ляет сделать заключение, что, либо они были утеряны, либо нами они интер-
претируются в рамках более поздних комплексов. Отсутствие иллюстраций 
данных изделий в публикациях и архиве А.П. Окладникова затрудняет ответ 
на данный вопрос.

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ № 20-39-70020 
«Миграции древнего человека на территорию Восточного Прикаспия в 
период финального плейстоцена-раннего голоцена: экономика, материаль-
ная и духовная культуры»
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Проблематика реликтовой гидросети и связанные с ней вопросы пере-
стройки речной сети и изменения направления стока в пределах Байкаль-
ского региона широко освещена в литературе и связана, в основном с 
палеопатомологическими реконструкциями Байкальской рифтовой зоны 
[Адаменко и др., 1971; Базаров, 1968; Думитрашко, 1952; Лопатин, Томи-
лов, 2004; Манзурский, 1995; Мац и др, 2001; Кононов, 2005]. Подобные 
исследования в пределах верхнего течения р. Ангары имеют фрагментар-
ный и отрывочный характер [Павловский, Фролова, 1955; Литвинцев, 
Тараканова, 1970].

В представленных материалах предлагается рассмотреть данные о суще-
ствовании фрагмента брошенной долины в бассейне р. Белой.

Иркутско-Черемховская равнина, в пределах которой расположена 
территория исследования, выполняет Присаянский прогиб и относится к 
зоне со слабой неотектонической активностью. В рамках прогиба выделя-
ются долинообразные впадины, наиболее крупные из них в бассейне р. 
Белой – Бельско-Аларская, Хайта-Булайская, Холмушино-Тайтурская, 
Мальтинская и Усть-Бельская [Государственная.., 2012]. Сложность морфо-
тектонического строения платформы, наличие разнопорядковых разрыв-
ных нарушений, неоднородность литологического состава пород обуслови-
ли разнообразие морфодинамических типов русел в долине р. Белой, где на 
протяжении небольшого отрезка представлено сочетание широкопоймен-
ного, адаптированного, врезанного типов. Бассейн нижнего течения р. 
Белой сложен кембрийскими доломитами, известняками, песчаниками, 
юрскими песчаниками, гравелитами, глинами. В расширенных участках 
долины сохранились фрагменты террас голоценового-плейстоценового 
возраста, сложенные галечниками, песками, глинами. 

Участок исследования расположен в месте впадения левого притока р. 
Белой – р. Булайки. Река Булайка занимает фрагмент палеорусла, пред-
ставленного системой врезанных меандр, образующих хорошо читаемую на 
снимке и топокартах макроизлучину. Макроизлучина в свою очередь пред-
ставлена следующими элементами (направление с северо-запада на 
юг-восток): излучина 1, излучина 2, прямолинейная вставка, излучина 3. 
Значения морфометрических параметров палеоизлучины и современных 
меандр и излучин свободного меандрирования приведены в таблице 1.

Макроизлучина начинает терять свою выраженность в точке 
52°55'04,9259" с.ш. 103°08'36,8728" в.д., и практически не читается в 
рельефе в точке 52°56'26,8799" с.ш. 103°06'15,3551" в.д. Ширина днища 

долины палеоизлучины 300-500 м, средний радиус врезанных излучин 
составляет около 1,16 км, что в 2,5 раза больше среднего радиуса свобод-
ных излучин в пределах Холмушинско-Тайтурского расширения. Ширина 
современного днища долины в пределах развития врезанного русла состав-
ляет 200-400 м. Согласно формулам зависимостей радиуса излучин от 
величины расхода воды [Экспериментальная…, 1969] такое соотношение 
указывает на превышение древнего расхода воды по отношению к совре-
менному в 5-5,5 раз. Что касается размеров современных врезанных 
палеоизлучин, то они близки (таблица 1), что говорит в пользу примерно 
близких расходов воды водотока, действующего на отрезке палеодолины и 
современной р. Белой.

Морфометрия и планиметрия (отношение друг к другу) палеомеандра и 
современной адаптированной излучины, а также долин притоков р Белой 
указывает на то, что в пределах рассматриваемого участка существует 
система блоковых нарушений фундамента (рис. 1). В настоящее время на 
участке Узкий Луг-устье р. Белой ориентировка вершин излучин, включая и 
излучины свободного меандрирования, имеют северо-западное-юго-восточ-
ное простирание, тогда как на участке Бельск-Узкий Луг вершины излучин 
напротив, ориентированы в северо-восточном-юго-западном направлении. 
В то же время стоит отметить общую выдержанность в северо-западном 
направлении водоразделов, что соответствует генеральному направлению 
Главного Саянского разлома, Присаянской впадины и т.д. Таким образом, на 
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С Геологическим институтом (ГИН) АН СССР 
было связано 23 года жизни Семёна Марковича 
Цейтлина (1920-1996). В ГИН РАН хранятся 
документы о его учёбе и работе в институте 
[Личное дело, 1981], а группа истории геологии 
разместила библиографию и списки публикаций о 
нём в информационной системе [История геологии 
и горного дела].

С.М. Цейтлин с 1949 г. начал участвовать в 
совместных с ГИН экспедициях в Восточной 
Сибири [Равский, 1959]. С 1951 г. он собирал мате-
риалы в бассейне Нижней Тунгуски, которые легли 
в основу его диссертации [Цейтлин, 1964]. Семен 
Маркович поступил в аспирантуру ГИНа 1.04.1958 
г. под руководством заведующего отделом четвер-
тичной геологии Валериана Иннокентьевича 
Громова (1896-1978). Темой исследований стала 
«стратиграфия четвертичных отложений леднико-
вых областей Средней Сибири», которая была 
вскоре уточнена на «сопоставление четвертичных 
отложений ледниковых и внеледниковых зон 
центральной и западной части Сибирской 
платформы: бассейн р. Н. Тунгуски». В 1959-1960 
гг. он почти в 2 раза увеличил площадь полевых 
работ в Южно-Сибирской экспедиции ГИН АН 
СССР. По окончании аспирантуры (1.04.1961 г.) 
был зачислен в ГИН на должность младшего

отложениях, подстилающих и перекрывающих культурный слой [Цейтлин, 
1979, с. 59, 61]. С.М. Цейтлин отмечает, что усиление паводкового режима 
происходило в условиях сурового климата, о чем свидетельствуют следы 
мерзлоты (мерзлотные котлы), волнистость и линзовидность слойков, их 
разорванность и т.д. [Цейтлин, 1985, с. 70]. Данный вывод позволяет иссле-
дователям – В.Ф. Генингу и В.Т. Петрину, предположить сезонный режим 
обитания стоянки [Генинг, Петрин, 1985, с. 27]. 

В настоящее время установлено, что грива сформирована эоловыми 
отложениями, для которых слоистость также может быть характерна [Осин-
цева, Штойбле, Горбунова, Шмидт, 2017; Осинцева, Шмидт, Горбунова, 
2020]. В соответствии с этими данными решение вопроса о сезонности 
стоянки становится неочевидным и переносится в другие плоскости иссле-
дования. 

2. Культурный слой имеет сложную морфологию. На стоянке выделено 
четыре горизонта культурного слоя, неравномерно распространенных на 
территории памятника: первый и четвертый горизонты были зафиксирова-
ны только в центральной части стоянки, а второй и третий – на всей площа-
ди памятника. Более того, на одних участках эти горизонты сливаются в 
один, на других – заметно расходятся, и разница в глубине их залегания 
может составлять 1 м. Также отмечено пологое падение культурного слоя на 
запад и крутое – на восток, повторяющее древний рельеф поверхности 
гривы (дюны) [Цейтлин, 1979, с. 59]. 

Особенности культурных отложений, отмеченные С.М. Цейтлиным, 
подтверждаются данными раскопок и результатами бурения 2018 и 2019 гг. 
Сложная морфология слоя, распадающегося на несколько горизонтов и 
маркирующего древнюю поверхность гривы, отмечена в стратиграфиче-
ском разрезе раскопа и в пробах грунта, полученных при бурении [Шмидт, 
Горбунова, Осинцева, Штойбле, Руммер, 2019]. 

3. Опираясь на данные геологии, С.М. Цейтлин считает удревненной 
датировку, полученную радиоуглеродным методом по углю из кострища 
второго культурного горизонта – 14 500 ± 500 тыс. л.н. (ГИН-622). По его 
мнению, основанному на геологических данных, второй культурный 
горизонт относится к позднесартанскому потеплению – 11-12 тыс. лет 
(аллерёд Европы) [Цейтлин, 1985, с. 70-71]. 

В настоящее время получены две радиоуглеродные даты по кости из 
культурного слоя стоянки: кость лошади (Equus ferus) – 10526±44 
(MAMS-27135) (10659-10288 calBC) и зайца (Lepus timidus) - 10975±40 
(MAMS-41253) (11021-10775 calBC), что соответствует пребореальному 
периоду голоцена Западной Сибири. С.М. Цейтлин анализировал последо-
вательность залегания слоев, их структурно-текстурные особенности и был, 
несомненно, более близок к оценке возраста стоянки, чем исследователи, 
которые ориентировались на радиоуглеродные даты того времени.

Результаты современных исследований стоянки Черноозерье II подтвер-
ждают актуальность большинства выводов, полученных С.М. Цейтлиным. 
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Благодаря его усилиям памятник и его материалы вписаны в культурно-хро-
нологические схемы позднего палеолита Западной Сибири. 
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В обобщающей монографии по геологии палеолита Сибири С. М. Цейт-
лин [Цейтлин, 1979] сделал вывод о практически полном отсутствии следов 
пребывания древнего человека в Сибири и на Дальнем Востоке России 
19–16 (17) тыс. лет назад (л.н.); здесь и далее используются только некали-
брованные радиоуглеродные (14С) даты. Это объяснялось так: «Очевидно, 
климатические условия были тогда столь неблагоприятны для обитания 

человека, что он уходил из пределов Северной Азии». [Цейтлин, 1979, с. 
260]. Необходимо отметить, что к концу 1970-х гг. количество 14С дат для 
палеолитических памятников Сибири и Дальнего Востока России не превы-
шало 100 [Палеолит СССР, 1984, с. 357–359], что для территории площадью 
около 14 млн. км2 было явно недостаточно. Однако концепция отсутствия 
людей в Сибири во время максимума последнего оледенения была взята на 
вооружение рядом исследователей, главным образом, зарубежных (см., 
например, [Goebel, 1999; Hoffecker, 2005]). Некоторые из российских специ-
алистов, в частности, А. А. Величко и Е. И. Куренкова [Velichko, Kurenkova, 
1990] допускали присутствие человека в Сибири в интервале 18–20 тыс. л.н.

К концу 1990-х – первой половине 2000-х гг. количество 14С дат по 
палеолиту Сибири выросло почти в 5–10 раз по сравнению с концом 1970-х 
гг.: до 440 дат в 2005 г. [Kuzmin, Keates, 2005] и 800 дат в 2010–2013 гг. 
[Кузьмин и др., 2011; Kuzmin, Keates, 2013]. Расширение геоархеологиче-
ских исследований позднего палеолита Сибири и Дальнего Востока России 
в 1980-х – 2010-х гг. дало возможность существенно уточнить динамику 
заселения Северной Азии во второй половине позднего плейстоцена 
[Питулько, Павлова, 2010; Величко и др., 2014; Kuzmin, Keates, 2005, 2013, 
2018; Pitulko, Pavlova, 2020]. 

В настоящее время (по состоянию на апрель 2020 г.) с разной степенью 
достоверности ко времени максимума последнего оледенения (19–23 тыс. 
л.н.) можно отнести 29 позднепалеолитических памятников и местонахож-
дений Сибири и Дальнего Востока России (рис. 1) (см. [Kuzmin, Keates, 2018; 
Pitulko, Pavlova, 2020]). Обращает на себя внимание высокая концентрация 
стоянок в верхнем течении р. Енисей, что, вероятно, свидетельствует о 
приемлемых условиях обитания людей в это время. Если принять, что 
наиболее достоверным материалом для 14С датирования археологических 
памятников является древесный уголь, чаще всего напрямую связанный с 
присутствием человека, остается 15 объектов. Важнейшим фактом обита-
ния человека на юге Сибири в интервале 19–23 тыс. л.н. являются прямые 
14С даты костей человека на стоянке Мальта – 19 880 ± 160 – 20 240 ± 60 
л.н. (см. [Kuzmin, Keates, 2018, p. 114]). Видимо, северным пределом 
ойкумены этого времени была параллель 57–58о с.ш., хотя нельзя исклю-
чать присутствия человека и в более северных широтах (рис. 1).

Таким образом, сегодня очевидно, что древний человек не исчезал из 
пределов северной Евразии в период максимума последнего оледенения. К 
этому времени ему уже была знакома технология изготовления сложной 
(двуслойной) одежды из меха и шкур животных [Gilligan, 2019]; также найде-
ны остатки жилищ с очагами, в которых можно было проживать круглого-
дично (см. [Константинов, 2001]). Таким образом, за 40 лет со времени 
выхода книги С. М Цейтлина появились новые данные, которые значительно 
изменили и дополнили представления об адаптации палеолитического 
человека к суровым природным условиям конца плейстоцена. Это ни в коей 
степени не умаляет заслуг С. М. Цейтлина – одного из пионеров геоархеоло-

гии палеолита Сибири, столетие со дня рождения которого мы отмечаем в 
2020 г.
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DEPRESSION (ON THE BASE OF PALYNOLOGYCAL ANALYSIS)
Keywords: palynology, Krasnoyarsk’s depression, ancient human, 

paleoclimate, paleo fauna.

Не смотря на длительное время изучения среды жизни древнего челове-
ка на территории Красноярской котловины в течение плейстоцена с помо-
щью палинологического анализа до сих пор палеоэкологические рекон-
струкции позднего плейстоцена невозможно точно провести на достовер-
ной количественной основе. В качестве примера можно привести данные 
подробного палинологического изучения лессового разреза Татышевский 
на участке 35-45-метровой (лагерной) террасы р. Енисей, расположенного в 
административной черте г. Красноярска. Разрез расположен в занятой 
островными лесостепями Красноярской котловине, которые подверглись 
значительному антропогенному воздействию в результате интенсивной 
хозяйственной деятельности. Было произведено очень детальное палино-
логическое изучение лессовидных отложений через 5 и 10 сантиметров 
(рис.1) наряду с изучением гранулометрического состава, химических 
свойств, радиоуглеродного и люминесцентного датирования [Ямских, 1992, 
1993]. На основании спорово-пыльцевого анализа установлено, что 
процентное содержание пыльцы древесных пород во время формирования 
разреза изменялось от 30-60 до 80 %, наблюдается почти повсеместное 
одинаковое содержание пыльцы травянистых и спор в спектрах. Прослежи-
вается ритмическая смена фаз увеличения количества пыльцевых зерен 
древесных пород по разрезу снизу-вверх, сначала с постепенным возраста-
нием, а затем происходит их резкое уменьшение, но амплитуды изменений 
этой пыльцы в ритмах имеют примерно равные величины. Иные соотноше-
ния в спорово-пыльцевых спектрах выражены в верхней толщи осадков: 
содержание пыльцы древесных пород уменьшается до 30% при возраста-
нии доли травянистой максимум до 65%. 

Четкие ритмы изменений общего состава пыльцы в разрезе наиболее 
ярко выражены в нижней части разреза с глубины 5 м. В древесной части 
спектров преобладает пыльца Pinus sylvestris и Betula sect.Albae при подчи-
ненной роли Pinus sibirica и Betula sect.Nanae. Более устойчивое возраста-
ние отмеченных пород выражено на пике ритмов увеличения древесной 
пыльцы.

Содержание пыльцы Larix sibirica увеличивается преимущественно на 
спаде ритмов содержания древесной пыльцы с некоторыми исключениями. 
В верхней части толщи осадков выражена более частая смена не только в 
соотношении древесной и травянистой частей спектра, но и в изменениях 
содержания пыльцы древесных пород. Реже встречена пыльца Abies sibirica 
и Picea obovata. В спектрах, приуроченных к пограничным участкам ритмов, 
среди травянистых растений в большом количестве в различных горизонтах 
толщи осадков встречена пыльца – Poacea, Cyperaceae, Chenopodiaceae и 
споры Polypodiaceae и Bryales, приуроченные в большей степени к фазам


