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Bogdanovka dwelling site is located in the steppe zone of the Trans-Urals peneplain, in the Kizil region of 
the Chelyabinsk oblast’, on the left bank of the river Ural, 1.5 km downstream of Bogdanovka village. The 
occupation layer is about 0.2 m thick and lies horizontally in the top of the alluvial deposits of the flood-plain 
facies of the second terrace, and is overlaid by more than 7 m of loess loam deposits with two buried soils. 
The excavations revealed two accumulations of scales, numerous fragments of animal bones, primarily mam-
moth, charcoal, and stone items. The latter were manufactured mainly of jasper and flinty slate. The tools 
mostly include various side-scrapers and flakes with retouch, and one point. The industry can be character-
ized as typical Moustier with elements of Levallois flaking, items mainly unifacial. Taphonomic, faunistic 
and planigraphic data allows to characterize Bogdanovka as a regular seasonal (spring) dwelling-site near the 
location of raw materials. Stratigraphic and biostratigraphic information allows dating the site to the first half 
of Late Pleistocene (MIS-5a-b–4).

На Урале известны памятники различных хроно-
логических подразделений палеолита. Количество 
ранне- – среднепалеолитических местонахождений 
составляет около десятка. Большинство из них об-
наружено в бассейне Камы, в пределах водохрани-
лищ, разрушающих древние речные террасы (Пав-
лов, 1996; 2002; 2008); есть информация о стоянках 
на Южном Урале (Бадер, Матюшин, 1973; Матю-
шин, 1992). Согласно новейшим представлениям, 
самые ранние памятники датируются в широких 
пределах среднего плейстоцена на основании на-
ходок частей скелета трогонтериевого мамонта, 
вместе с которыми найдены и каменные изделия 
архаичного облика (Павлов, 2009).

На современном этапе изучения палеолита Урала 
и Приуралья среди специалистов нет единых взгля-
дов на хронологию, периодизацию и культурную 
принадлежность палеолитических стоянок Урала 
из-за ограниченности фактического материала. 

Пещерные палеолитические памятники, мно-
гочисленные в западных предгорьях Урала, мало 
пригодны для решения этих проблем в силу не-
многочисленности полученных при раскопках ар-

тефактов. Коллекции с бечевников водохранилищ 
и участков литогенных ландшафтов (Деревянко 
и др., 2001) лишены археологического контекста, 
а материал в них часто “перемешан”. В случае со 
стоянкой Богдановка мы имеем хорошую возмож-
ность изучения тафономически “чистого” археоло-
гического комплекса.

Стоянка Богдановка обнаружена в 1988 г. 
В.Н. Широковым, Э.К. Касимовым и А.И. Варовым 
после сообщения В.Ф. Кернер о находках мамонто-
вой фауны близ эпонимного села. Памятник распо-
ложен в Кизильском районе Челябинской обл., на 
левом берегу р. Урал, в 150 км к югу от г. Магнито-
горск и в 1.5 км ниже по течению от с. Богдановка 
(52°24' с.ш., 59°04' в.д.) (рис. 1, А).

В орографическом отношении территория от-
носится к зауральскому пенеплену со средними 
высотными отметками 200 м над уровнем моря. 
Ландшафт степной. Ширина р. Урал у стоянки 
составляет около 50 м, долины –около 200–300 м. 
Оба ее борта выполнены породами основного или 
ультраосновного состава. Высота их над уровнем 
реки от приблизительно 25 до 40 м. Выше по те-
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чению стоянки русло реки направлено с севера на 
юг, у стоянки поворачивает к западу, образуя кру-
тую излучину. В этом месте вплотную к воде при-
мыкает скальное обнажение левого борта долины. 
От скалы к реке с юга на север полого спускается 
делювиальный шлейф. Кромка его обрыва в южной 
части достигает высоты 14–18 м над рекой, на севе-
ре он плавно переходит в поверхность второй тер-
расы, бровка которой находится на высоте 7,5–8 м 
над водой. Высота нижележащей террасы 4–4,5 м 
(рис. 1, Б).

В береговом обнажении под отложениями делю-
виального шлейфа выявлен костеносный горизонт, 
который прослеживается вдоль обрыва от скалы 
вверх по течению реки на протяжении 60 м. Под 
этим горизонтом на бечевнике обнаружены кости 

мамонта, носорога, лошади и каменные изделия. 
При зачистке берегового обнажения выявлен свя-
занный с ним культурный слой, представленный 
пылеватыми отложениями мощностью до 3–5 см, 
с включением угольков и каменных изделий. В 
1989 г. проведены раскопки памятника (Широков, 
1989; 1991; Широков и др., 2005).

Стратиграфия. Описание отложений приводит-
ся по восточной стенке раскопа (рис. 2).

1. Почвенный слой черного цвета мощностью 
до 0.8 м. Пронизан множеством корней растений. 
Структура пылеватая. Содержание обломочного 
материала незначительно. Отмечены отдельные 
ходы землероев. Залегает согласно дневной поверх-
ности, без видимых нарушений.

2. Лёссовидный суглинок палевого цвета мощ-
ностью 0,4–0,8 м. Грунт макропористый, очень 
плотный, сцементирован щебнем и отдельными 
глыбами. Особенно заметна концентрация обломоч-
ного материала в основании слоя. В этой части он 
приобретает белесоватый оттенок за счет сильной 
карбонатизации. Карбонатной корочкой покрыты 
нижние и, отчасти, боковые поверхности камней. 
Обломочный материал залегает согласно, горизон-
тально или с наклоном в 5–10°. В отдельных местах 
наблюдается незначительное вспучивание щебня 
кверху.

3. Верхняя погребенная почва темно-серого цве-
та, в кровле имеет буроватый оттенок. Фиксируется 
не по всей длине профиля: в северной части, по ли-
ниям 15–17 она не прослеживается. Почва жирная 
на ощупь, комковатая. В южной части достигает 
мощности около 0.4 м. В центральной части про-
филя, по линиям 19–21 наблюдается увеличение 
мощности слоя до 1.2 м (падение слоя в западину, 
глубиной около 1.2 м). Здесь отмечается наклонное 
и вертикальное залегание обломочного материала. 
В кровле слоя – существенное содержание обломоч-
ного материала. Присутствует также значительное 
число небольших, 0.2–0.3 см в диаметре, комочков 
красноватого цвета, вероятно, оксидов железа. 
Отмечены карбонатные стяжения, в южной части 
образующие прослойки. При высыхании слой при-
обретает фиолетовый оттенок.

3а. Прослойка бурого суглинка мощностью 
15–25 см. Фиксируется только в южном секторе 
восточной стенки и в южном профиле. Залегает 
непосредственно под первой погребенной почвой. 
В основании – обломочный материал в виде щебни-
сто-глыбового горизонта толщиной до 0.3–0.4 м.

В северном секторе восточного профиля с глу-
бины 1.4 м, что соответствует уровню первой по-
гребенной почвы, и до глубины 3.1 м отмечается 

Рис. 1. Схема расположения (А) и топографический план (Б) 
стоянки Богдановка. А: 1 – стоянка Богдановка; Б: 1 – скальное 
обнажение (зачистка 1988 г.); 2 – раскоп 1989 г. (залита вскры-
тая часть); Условные обозначения: а – кустарник; б – граница 
распространения подъемного материала; в – грунтовая дорога; 
г – береза.
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брекчия из щебня и отдельных глыб с заполнением 
желто-коричневым суглинком. В верхней части об-
ломочный материал залегает практически горизон-
тально, в нижней части наблюдается его падение с 
севера на юг.

4. Лёссовидный суглинок светлого желтовато-
коричневого цвета, макропористый, пластичный, 
тонкодисперсный. Суглинок карбонатизирован, 
карбонатные стяжения в виде журавчиков залегают 
тонкими горизонтальными прослойками. Мощ-
ность слоя около 3–3.2 м. По всей толще фиксиру-
ются щебнистые и щебнисто-глыбовые горизонты 
толщиной от 0.1 до 0.4 м. В целом обломочный 
материал залегает субгоризонтальными слоями, в 
южном секторе профиля можно насчитать семь го-
ризонтов. Имеются включения мельчайших частиц 
окислов марганца или сульфатов железа черного 
цвета.

5. Вторая, или нижняя, погребенная почва. Цвет 
буровато-коричневый, при высыхании серый. 
Мощность около 0.4 м. Наблюдается падение слоя 
с юга на север под углом 10°. Структура комкова-
тая, отмечается карбонатизация. Кровля неровная, 
особенно в южной части профиля, видны “языки” 
наползания. Нижняя часть трещиноватая.

6. Лёссовидный суглинок серовато-желтого цве-
та мощностью 1.2–1.3 м. Наблюдается столбчатая 
отдельность, карбонатизация слоя и легкая прокра-
шенность мельчайшими частицами окислов мар-
ганца или сульфатов железа черного цвета. Ослож-
нен множеством трещин, образующих сетчатую 
структуру, заполненную отложениями вышележа-
щего слоя погребенной почвы. Толщина трещин от 
0.2 до 3–4 см.

7. Аллювиальные отложения. Начинаются с глу-
бины 6.75–6.85 от дневной поверхности. Наблюда-
ется переслаивание песка светло-желтого цвета, с 
зеленоватым оттенком при высыхании, с прослой-
ками оранжевато-коричневой супеси с включени-
ем глинистых линзочек и мелких галек. Судя по 
горизонтальной слоистости и отсортированности, 
аллювий представлен пойменной фацией. Наблю-
дается незначительное понижение уровня отложе-
ний с юга на север. Внутри слоя, в 0.5–0.7 м ниже 
кровли залегает прослойка буровато-коричневого 
цвета толщиной в среднем 1–2 см. На этом уровне 
сосредоточено основное количество костей и из-
делий из камня, что позволяет считать ее древней 
дневной поверхностью.

Описание раскопа. Раскоп длиной 10 и шириной 
от 3 до 6 м заложен в верхней по течению части 
распространения культурного слоя, вдоль бровки 
обрыва. Чтобы убедиться в отсутствии артефактов 

в толще перекрывающих культурный слой отложе-
ний, они вскрывались лопатами. До уровня нижней 
части второй погребенной почвы не выявлено ни 
одного каменного изделия, только отдельные фос-
силизованные кости.

Ниже второй погребенной почвы, в лёссовых 
отложениях слоя 6 на глубине 6.6 м от поверхности 
были встречены первые находки – несколько пред-
метов из камня. С этой глубины раскопки проводи-
лись совками, ножами и шпателями вплоть до пол-
ной расчистки культурного слоя, депозированного 
в аллювии. Площадь раскопа (около 40 м2) была 
разбита на метровые квадраты. Все обнаруженные 
в процессе раскопок каменные изделия получили 
индивидуальные номера, вместе с костями и их 
фрагментами они заносились на план в масштабе 
1:10 и нивелировались (рис. 3). У предметов из кам-
ня и фрагментов костей с продольной ориентацией 
замерялись угол наклона и азимут залегания.

Почти все каменные изделия и кости в культур-
ном слое залегали горизонтально или с наклоном, 
редко превышающим 10°. Окатанные вещи крайне 
редки. Все кости, обнаруженные во время раскопок, 
сильно фоссилизованы и фрагментированы, целые 
единичны. Костные остатки приурочены преиму-
щественно к центральному и южному участкам 
раскопа, где выявлены два крупных скопления с 
огромным количеством чешуек. Около северного 
находилось три или четыре зуба мамонта, один из 
которых преднамеренно сильно раздроблен. Веро-
ятно на исследованном участке стоянки находилось 
место разделки и утилизации туш животных и про-
изводства/подправки каменных орудий.

Незначительное разброс артефактов и костей по 
вертикали (около 0.2 м), отсутствие следов окатан-
ности на них и наличие огромного числа чешуек 
свидетельствуют об отсутствии переотложения 
остатков и существенной деформации культурного 
слоя. Толщина слоя типична для таких сезонных 
стоянок Приуралья, как Островская (им. Талицко-
го) (Щербакова, 1994) и Заозерье (Павлов, 2004). 

Каменные изделия. Из раскопа и сбора материа-
лов с поверхности получена коллекция из 1864 ка-
менных предметов. 

Категории каменного инвентаря стоянки Богда-
новка: гальки – 4 (0.2%); расколотые гальки со сле-
дами обработки – 5 (0.3%); нуклевидные формы – 
5 (0.3%); отщепы, сколы – 460 (24.7%); чешуйки, 
осколки – 1350 (72.4%); орудия – 40 (2.1%); всего – 
1864 (100%).

Макроопределение сырья выполнено д-ром 
геолого-минерал. наук О.К. Ивановым. Исходный 
материал представлен почти исключительно га-
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Рис. 3. План раскопа 1989 г. Условные обозначения: 1 – каменные изделия; 2 – фрагменты костей; 3 – зубы мамонта; 4 – область 
распространения эмали зуба мамонта.
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лечным субстратом. Он долгое время находился 
обнаженным, так как имеет толстую корку вывет-
ривания. Преобладающий материал – яшма радио-
ляриевая, слабополосчатая, халцедоновая, серая и 
зеленовато-серая. Единично использованы светлые 
кремнистые сланцы, красная яшма, фтонитоподоб-
ная черная яшма и риолитовые туфиты.

Нуклеусов и нуклевидных форм в коллекции 
пять. В раскопе обнаружено нуклевидное изделие 
подчетырехугольной в плане формы с двумя проти-
воположными площадками – естественной гладкой 
и двугранной, тыльная сторона покрыта галечной 
коркой. Ремонтаж показал, это остаточный пло-
ский нуклеус параллельного принципа скалывания 
(рис. 4, 4).

В сборах имеется несколько нуклевидных форм. 
Один целый нуклеус округлой в плане формы, мо-
нофронтальный, со следами бипродольного снятия 
двух отщепов, может быть охарактеризован как 
нуклеус леваллуа для отщепов “многоразовый” 
(рис. 4, 3). Пренуклеус, реконструированный из 
двух кусков, был сломан в результате удаления 
естественного ребра с тыльной стороны, покрытой 
галечной коркой. Судя по всему, в данном случае 
была попытка изготовить нуклеус леваллуа для 
пластин (рис. 4, 2). Пробный нуклеус на гальке, 

с одного конца расколотой по плоскости кливажа 
примерно до середины и в половину своей толщи-
ны, в дальнейшем использовался в другой функ-
ции – ударного орудия (см. ниже) (рис. 4, 5). Среди 
находок – обломок монофронтального нуклеуса с 
негативами параллельных снятий в продольном 
направлении и следами подправки со стороны пло-
щадки и правого края (рис. 4, 1).

Изделия с вторичной обработкой и следами ис-
пользования представлены 40 экз., их подробное 
описание сделано ранее (Широков, Волков, 2001. 
С. 13–19).

Скребла (самые многочисленные) – 11 экз. Про-
стые формы представлены продольными прямыми 
(3 экз.) (рис. 5А, 1–3), выпуклыми (2 экз.) (рис. 5А, 
4, 5), вогнутым (1 экз.) (рис. 5А, 8), выпукло-вогну-
тым (рис. 5А, 7) и диагональными (2 экз.) (рис. 5А, 
10, 12) разновидностями. Угловатое (рис. 5А, 14) 
и овальное (рис. 5А, 17) скребла – по одному экз. 
Одно скребло изготовлено на леваллуазском отще-
пе (рис. 5А, 3), восемь имеют обушок, из них пять – 
естественный.

Остроконечник мустьерской разновидности с 
частичной вентральной подработкой (рис. 5А, 16).

Ножей 5 экз. К ним отнесены изделия с обушком 
и противолежащим острым краем (рис. 5А, 9, 15; Б, 
13, 14, 20).

Выемчатых орудий 7 экз. (рис. 5Б, 1–6, 17), есть 
по одному зубчато-выемчатому и зубчатому ору-
дию (рис. 5А, 6, 13).

Сколов с ретушью и следами использования – 
13 (рис. 5А, 11; Б, 1, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 19).

ударное орудие (1 экз.) представлено пробным 
нуклеусом на массивной гальке подпрямоугольной 
в плане формы. Торцы его сильно забиты; следы в 
виде выбоинок и ямок группируются около граней 
гальки. Орудие могло служить в качестве отбойника 
при изготовлении каменных изделий или в качестве 
песта для дробления костей мамонта. 

Трасологический анализ проведен с использо-
ванием микроскопов МБС-10 и МБИ-6. Он выявил 
на предметах повреждения (двух типов) и следы 
хозяйственного использования.

 Механические повреждения представлены фа-
сетками псевдоретуши, заломами и царапинами. 
Встречаются как единичные фасетки разных разме-
ров (от мельчайших и до 1 см), так и их серии. Этот 
тип найден в основном на изделиях, собранных с 
поверхности.

Люстраж, результат воздействия на артефакты 
воды и вмещающих пород, представлен участками 
заполировки, хорошо отличимыми от других сле-

Рис. 4. Нуклеусы и нуклевидные формы стоянки Богдановка.
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дов. В той или иной степени присутствует на всех 
предметах, но его распространение по поверхности 
даже одного орудия неравномерно. Иногда, покры-
вая рабочую часть, люстраж затрудняет определе-
ние функций орудий.

Трасологический анализ позволил выделить 
следующие функциональные группы каменных 
орудий.

1. Орудия для утилизации охотничьей добычи 
(скобления шкур, резания), а также многофункцио-
нальные, использовавшиеся как для обработки мяса 
и шкур, так и для обработки дерева или кости. Это 
наиболее многочисленная группа – 18 предметов, 
или 45% всех определенных орудий.

2. Инструменты для обработки дерева и/или ко-
сти: строгания и скобления. Это вторая по величине 
группа – 13 предметов (32.5%). 

3. Орудия ударного действия – один предмет 
(2.5%), использовавшегося в качестве отбойника 
или песта.

4. Изделия, которые не являются орудиями (псев-
доорудия или заготовки) и предметы, функцию ко-
торых не удалось установить, – 8 предметов (20%).

Обработка всего материала позволила проследить 
следующие черты, характерные для орудийного на-
бора стоянки Богдановка. Основным типом заготов-
ки служили отщепы. Из них более половины (54%) 
полупервичных, более трети (36%) вторичных и 
десятая часть (10%) первичных. Заготовок с есте-
ственными площадками 30.8%, с гладкими 23.1%, 
фасетированных и двугранных по 10.3%, точечных 
2.6%. В остальных случаях проксимал отсутствует. 
У более трети заготовок (35.9%) отсечен дистал. 
Огранка отщепов преимущественно ортогональ-
ная – 35.9% и продольная – 30.8%; бипродольная 
и дорсально гладкая составляют по 7.7%; подпере-
крестная – 5.1%; перпендикулярная – 2.6%. Только 
дорсальной ретушью обработано 46.2% изделий, 
только вентральной – 7.7%, только двусторонней – 
2.6%; дорсальную и вентральную ретушь сочетают 
28.1% изделий. Предметы без вторичной обработ-
ки и с неретушированными выемками составляют 
15.4%, преобладают крутая ретушь – 41% и полу-
крутая – 30.8%; приостряющая составляет 12.8%. 
Доминирует краевая отделка на 48.7% изделий; 
захватывающая отделка представлена на 28.2%; 
распространенная – на 7.7% изделий. Более поло-
вины артефактов (51.3%) обработано чешуйчатой 
ретушью. Полностью двусторонне обработанные 
изделия отсутствуют.

На основании имеющихся материалов индустрия 
стоянки Богдановка может быть отнесена к мустье 
типичному одностороннему “европейского” обли-

ка. В литературе уже высказывалась близкая точка 
зрения (Петрин, 1992. С. 144). Но есть и другое 
мнение – о принадлежности к восточно-микокско-
му технокомплексу, наряду с индустриями стоянок 
северо-востока Европы Пещерный Лог и нижнего 
слоя Гарчи I (Павлов, 2009. С. 31). Однако имею-I (Павлов, 2009. С. 31). Однако имею- (Павлов, 2009. С. 31). Однако имею-
щиеся на сегодняшний день материалы противо-
речат данной точке зрения, поскольку в коллекции 
Богдановки нет изделий со сплошной двусторонней 
обработкой, листовидных бифасов и изделий груп-
пы Kielmesser.

Палинологический анализ. Памятник расположен 
в подзоне богаторазнотравно-типчаково-ковыль-
ных степей (Горчаковский и др., 1975. С. 1398). В 
современном растительном покрове преобладают 
злаки (Stipa sp., Festuca valesiaca Gaud. и др.), об-. и др.), об-
разуя плотный дерновинный покров, полыни (Ar-
temisia frigida L., A. vulgaris L.), разнотравье. По 
скальным выходам произрастают кустарниковые 
заросли вишни степной (Cerasus fruticosa Pall.), ки-
зильника (Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt) 
и караганы (Caragana frutex (L.) K. Koch.).

Для палинологического анализа по стандартной 
методике (Гричук, Заклинская, 1948) отобрано 32 
образца колонкой с интервалом 10–20 см согласно 
особенностям выделенных литологических слоев. 
Обработка проведена по сепарационному методу 
В.П. Гричука с дополнительной обработкой плави-
ковой кислотой (48% HF) (Чернова, 2004. С. 39, 40). 
Определение и подсчет палиноостатков проводили 
при использовании светового микроскопа Olympus 
BX51 при увеличении 400–800X с помощью таб-51 при увеличении 400–800X с помощью таб-X с помощью таб- с помощью таб-
лиц-определителей. Исследован весь полученный 
мацерат, но низкая концентрация пыльцы и спор 
в образцах не позволила провести статистический 
анализ спорово-пыльцевых спектров. Результаты 
представлены на палинологической диаграмме 
(рис. 6).

В слое 7 на уровне культурного слоя определен 
палиноспектр, содержащий единичные пыльцевые 
зерна сосны (Pinus sylvestris L.), злаков (Poaceae) и 
маревых (Chenopodiaceae).

В слое 6 в палиноспектрах, характеризующих 
лёссовидный суглинок, выявлены пыльцевые зерна 
березы (Betula sect. Albae) и сосны и сильно кор-
розированное пыльцевое зерно хвойных растений, 
отнесенное к семейсьву Pinaceae. Среди травя-Pinaceae. Среди травя-. Среди травя-
нистых растений определена единичная пыльца 
представителей семейств Poaceae, Chenopodiaceae, 
в том числе солянки (Salsola sp.), зонтичных (�pi-sp.), зонтичных (�pi-.), зонтичных (�pi-�pi-
aceae) сложноцветных (�steraceae, Cichorium-type). 
Отмечены единичные споры папоротников (Poly-Poly-
podiales).
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Рис. 5. Каменные орудия стоянки Богдановка (А, Б).
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В палиноспектрах нижней части нижней погре-
бенной почвы (слой 5) преобладают пыльцевые 
зерна группы травянистых растений (70–80%), 
среди которой доминирует пыльца злаков (30–50%) 
и маревых (5–10%), единична пыльца полыни (Ar-
temisia sp.), эфедры (Ephedra sp.) и разнотравья – 
представителей семейств губоцветных (Lamiaceae), 
норичниковых (Scrophulariaceae), сложноцветных 
(Cichorium-type). Группа древесных растений пред-type). Группа древесных растений пред-). Группа древесных растений пред-
ставлена пыльцевыми зернами сосны (10–15%) 
и березы (5–10%). Определены единичные споры 
папоротников и зеленых мхов (Bryales).

Палиноспектры, полученные из верхней части 
нижней погребенной почвы, содержат единичные 
зерна сосны, березы древовидной, злаков, маревых, 
папоротников и мхов.

В слое 4 палиноостатки обнаружены только в 
двух образцах. Они содержат единичные пыльце-
вые зерна ели (Picea sp.), сосны, березы, злаков, ма-sp.), сосны, березы, злаков, ма-.), сосны, березы, злаков, ма-
ревых, в том числе солянки, полыни, розоцветных 
(Rosaceae), сложноцветных.

Верхняя погребенная почва (слой 3) охарактери-
зована палиноспектрами, содержащими единичные 
палиноостатки Picea sp., Pinus sylvestris L., Betula 
sect. Albae, Poaceae, Cyperaceae, Chenopodiaceae, в 
том числе Salsola sp. и Eurotia sp., Artemisia sp., Ro-sp., Ro-., Ro-Ro-
saceae, Limoniaceae, �steraceae.

Слой 2 (лёссовидный суглинок) охарактеризован 
одним паолиноспектром, в котором доминирует 
группа травянистых растений (около 95%), где 
преобладает пыльца злаков (50%) и маревых (15%), 
единична пыльца полыни, осок (Cyperaceae), эфед-Cyperaceae), эфед-), эфед-
ры и разнотравья – представителей семейств губо-
цветных, мареновых (Rubiaceae), бобовых (Fabace-Rubiaceae), бобовых (Fabace-), бобовых (Fabace-Fabace-
ae), сложноцветных. Группа древесных растений 
представлена единичными пыльцевыми зернами 
сосны, березы и ольхи (Alnus sp.).

Субфоссильный палиноспектр из современной 
почвы (слой 1) отражает флористический состав 
богаторазнотравно-типчаково-ковыльных степей 
в окрестностях памятника. Преобладает пыльца 
травянистых растений (85%), среди которой доми-
нируют пыльцевые зерна маревых (33%), полыни 
(13%), злаков (12%); в небольшом количестве 
определена пыльца разнотравья – представителей 
семейств Caryophyllaceae, Brassicaceae, Rosaceae, 
Lamiaceae, �piaceae, Limoniaceae, Rubiaceae, Fa-, �piaceae, Limoniaceae, Rubiaceae, Fa-�piaceae, Limoniaceae, Rubiaceae, Fa-, Limoniaceae, Rubiaceae, Fa-Limoniaceae, Rubiaceae, Fa-, Rubiaceae, Fa-Rubiaceae, Fa-, Fa-Fa-

baceae, Scrophulariaceae и �steraceae (Aster-type и 
Cichorium-type). Группа древесных растений пред-type). Группа древесных растений пред-). Группа древесных растений пред-
ставлена пыльцой сосны и березы – суммарно до 
10%. Определены единичные споры папоротников 
и зеленых мхов.

Спорово-пыльцевые спектры из слоев 2–7 не-
репрезантативны. На их основе невозможно оха-
рактеризовать растительные сообщества и затруд-
нительно выполнить детальную реконструкцию 
палеоландшафтов и их динамику во времени. Од-
нако анализ выделенной палинофлоры показывает, 
что во всей толще отложений доминирует пыльца 
травянистых растений (злаков, полыни, разнотра-
вья), в том числе типичных представителей степной 
флоры из семейств Limoniaceae и Chenopodiaceae, а 
также отсутствует пыльца представителей север-
ной бореальной и арктической флор. Это позволяет 
заключить, что формирование изученной толщи 
осадков могло происходить в условиях степных 
ландшафтов.

Фауна млекопитающих. Коллекция костных 
остатков млекопитающих состоит из пяти комплек-
сов в соответствии с условиями их нахождения. 
Первый комплекс происходит из слоя 4 и включает 
10 костей лошади (четыре зуба, плечевая, четыре 
метаподии, фаланга минимум от полувзрослой и 
двух взрослых особей), зуб носорога и 19 неопре-
делимых фрагментов костей крупных млекопитаю-
щих. Часть костей раздавлена давлением грунта. 
Второй комплекс происходит из второй погребен-
ной почвы (слой 5) и включает зуб северного оленя 
и два неопределимых фрагмента костей крупных 
млекопитающих. Третий комплекс происходит из 
слоя 6 и включает три кости первобытного бизона. 
Четвертый комплекс происходит из культурного 
слоя и будет рассмотрен отдельно. Кости 1–3-го и 
4-го комплексов значительно различаются по цвету, 
степени и характеру минерализации. Кости 1–3-го 
комплексов имеют светло-коричневую окраску с 
темными пятнами среднего размера и плотную 
поверхность. Кости 4-го комплекса – желтовато-
кремовую окраску с точечными черными пятнами и 
“меловой” характер поверхности, местами покры-
тый карбонатной корочкой. Пятый комплекс собран 
на бечевнике реки и состоит из костей двух типов 
фоссилизации. Первый аналогичен типу фоссили-
зации костей из 1–3-го комплексов и включает по 
одной кости носорога и лошади. Второй тип ана-

Рис. 6. Палинологическая диаграмма разреза стоянки Богдановка.
Условные обозначения: а – современная почва; б – лёссовидные суглинки; в – погребенные почвы; г – аллювиальные отложения; 
д – места отбора проб; е – содержание палиноостатков менее 1%; ж – Salix sp.; з – Alnus sp.; и – Convolvulus sp.; к – Eurotia  
sp.; л – Salsola sp.
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логичен типу фоссилизации костей из культурного 
слоя и включает четыре фрагмента зубов, три кости 
мамонта и 18 неопределимых фрагментов, судя по 
толщине стенок, принадлежащих, несомненно, так-
же мамонту.

В составе комплекса из культурного слоя преоб-
ладают кости мамонта (таблица). Ему принадлежат: 
фрагмент черепа, 12 зубов и их фрагментов, фраг-
мент бивня, четыре фрагмента грудных позвонков, 
пять фрагментов ребер, фрагмент лопатки, два 
фрагмента таза, целая плечевая кость очень моло-
дой особи, два фрагмента диафиза большой берцо-
вой кости, диафиз малой берцовой кости, по пять 
целых карпальных и тарзальных костей, три целых 
и два фрагмента метаподий, две целые фаланги. 
В слое найден 51 фрагмент плоских и трубчатых 
костей, которые не удалось точно отнести к кон-
кретным элементам скелета, но, судя по размерам, 
все они принадлежат мамонту. На одном фрагменте 
таза имеется след от режущего орудия, а на одном 
фрагменте ребра – следы пиления, нанесенные в 
древности. Один зуб выбит вместе с частью стенки 
нижней челюсти. По состоянию зубной системы 
(Roth, Shoshani, 1988. Р. 580–582) определено, что 
кости происходят как минимум от пяти особей: 12–
16 месяцев, 7–9 лет, 12–22 года, 30–50 и 40–50 лет.

Второй по количеству остатков –первобытный 
бизон, который представлен фрагментом черепа, 
двумя фрагментами нижней челюсти, двумя изо-
лированными зубами, фрагментами плечевой и 
лучевой костей и целой копытной фалангой. Кости 
принадлежат как минимум двум особям: в возрасте 
около 2 лет и старше 5–6 лет (Fuller, 1959. Р. 343, 
344). Малому пещерному медведю принадлежат 
пять костей краниального и посткраниального 
скелета. Остальным видам принадлежит по одной 
кости.

В отличие от комплекса костей из покровных 
отложений большая часть костей из культурного 
слоя представлена фрагментами. Среди остатков 
мамонта целые только отдельные зубы, карпальные 
и тарзальные кости, часть метаподий и фаланги. Их 
доля – 40% от всех костей, а если учесть неопреде-
лимые фрагменты, то они составляют только 19%. 
Несомненно, это следствие целенаправленного раз-
бивания костей человеком. Обращает на себя вни-
мание тот факт, что в массе разбиты плоские кости: 
нижние челюсти, лопатка, таз, позвонки, ребра. 
Мамонт представлен костями всех отделов скелета, 
значит, на этом месте разделывались целые туши. 
Наблюдаемая на стоянке ситуация принципиально 
отличается от других позднепалеолитических ме-
стонахождений Западной Сибири с преобладанием 
остатков мамонта. На всех этих стоянках – Гари 
(Сериков, 2007), Троицкая I (Широков и др., 1996. 
С. 8), Луговское (Лещинский и др., 2006. С. 59), 
Волчья Грива (Окладников и др., 1971. С. 98–104), 
Шикаевка (Петрин, Смирнов, 1975. С. 79) – домини-
руют целые кости мамонта. Исключение составля-
ет местонахождение Шестаково, где большинство 
костей мамонта также раздроблено (Деревянко и 
др., 2003).

Таким образом, остеологический материал ука-
зывает, что на вскрытом участке стоянки были в 
той или иной степени утилизированы пять особей 
мамонта, две – бизона, по одной – благородного 
оленя, северного оленя, сайги, лошади и малого 
пещерного медведя.

Для характеристики стоянки нужно ответить на 
три вопроса: в какое время года, сколько раз и зачем 
останавливались здесь люди.

Наличие большого количества костей мамонта 
позволяет считать, что одним из основных занятий 
была утилизация их туш. Как уже сказано, найдены 

Видовой состав костных остатков стоянки Богдановка

Виды Бечевник Слой 4 Слой 5 Слой 6 Культурный 
слой

Узкочерепная полевка – – – – 1
Малый пещерный медведь – – – – 5
Мамонт 7 – – – 98
Лошадь широкопалая 1 10 – – 1
Носорог шерстистый 1 1 – – –
Олень благородный – – – – 1
Олень северный – – 1 1
Бизон – – – 3 8
Сайга – – – – 1
Млекопитающие (неопреде-
лимые)

18 19 2 – –
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остатки не менее пяти особей, что, на наш взгляд, 
исключает их единовременную добычу. Также ма-
ловероятно, что в течение ряда лет люди в одном и 
том же месте добывали по одному мамонту. Объ-
яснить появление остатков мамонтов позволяют 
особенности строения долины реки. В этом месте, 
напомним, р. Урал делает резкий поворот, образуя 
крутую излучину. Во время функционирования 
стоянки здесь был пляж. На него весенним поло-
водьем эпизодически выносились трупы мамонтов 
и, вероятно, других зверей. Люди, знавшие об этом, 
приходили сюда весной. Как отмечено выше, кости 
сильно разбиты, даже те, где нет костного мозга. 
Это указывает на “глубокую” степень утилизации 
трупов и костей. Вероятно, в одну весну выноси-
ло один-два трупа мамонтов. Если бы выносило 
больше, люди должны были бы использовать в 
первую очередь мясо, чтобы оно не испортилось. 
Тогда на стоянке было бы много целых костей, что 
не наблюдается. Сильная раздробленность костей 
косвенно указывает на ограниченность пищевых 
ресурсов, что приводило к их максимально пол-
ному использованию. Находка челюсти молодого 
бизона, погибшего в возрасте около 2 лет, т.е. во 
вторую весну своей жизни (Баскин, 1979. С. 450), 
подтверждает предположение о весеннем сезоне. 
Обилие каменного сырья и его расщепление под 
открытым небом, зафиксированное в раскопе, так-
же свидетельствуют в пользу бесснежного периода 
хозяйственно-бытовой деятельности обитателей 
стоянки на вскрытом участке (Сергин, 1992. С. 48–
52). Стоянка располагалась вне досягаемости воды 
даже во время половодья, так как скопления арте-
фактов не размыты.

Таким образом, наиболее вероятно, что иссле-
дована сезонная весенняя стоянка людей, прихо-
дивших на излучину реки для сбора и утилизации 
вынесенных сюда половодьем останков животных.

Изученные палиноспектры из разреза не позво-
ляют реконструировать. Природные условия вре-
мени обитания людей. Однако из скважин в районе 
нахождения стоянки получены репрезентативные 
палиноспектры, на основе которых выполнены 
палеореконструкции (Шилова и др., 2008. С. 268). 
В послеказанцевское (послемикулинское) время 
здесь существовали сменявшие друг друга степные 
и лесостепные ландшафты. В период обитания на 
стоянке людей были распространены сухие степи; 
древесная растительность была развита в предгорь-
ях и в долине р. Урал. Состав фауны млекопитаю-
щих подтверждает эти реконструкции. Преоблада-
ют виды, характерные для открытых ландшафтов: 
узкочерепная полевка, малый пещерный медведь, 
лошадь, бизон, северный олень, сайга. Только благо-

родный олень указывает на произрастание в районе 
стоянки древесно-кустарниковой растительности.

Возраст стоянки. Для радиоуглеродного датиро-
вания была предпринята попытка выделить колла-
ген из костей мамонта, которая показала отсутствие 
его в видимых количествах.

Датировка стоянки по данным стратиграфии. 
В строении отложений хорошо видны два горизон-
та погребенных почв, перекрытых и разделенных 
лёссовыми отложениями. Такое строение отложе-
ний позволяет рассматривать их как климатостра-
тиграфический циклит. Характеристики погре-
бенных почв и литологических слоев позволяют 
провести корреляцию циклита с лёссово-почвен-
ными и ледниковыми последовательностями юга 
Западной Сибири (Зыкин и др., 2007. С. 32–34). 
Стратиграфия стоянки хорошо коррелирует с дан-
ной последовательностью. Слой 2 лёссовидного 
суглинка соответствует баганскому лёссу, верхняя 
погребенная почва – суминскому педокомплексу, 
слой 4 – ельцовскому лёссу, нижняя погребенная 
почва – искитимскому педокомплексу, слой 5 лёс-
совидного суглинка – тулинскому лёссу. Тулинский 
лёсс лежит на бердском педокомплексе и сформи-
ровался во второй половине ермаковского време-
ни, которое соотносится с морскими изотопными 
стадиями МИС-5a-b и МИС-4 (примерно 90–60 
тыс. л.н.). Культурный слой лежит ниже слоя лёс-
совидного суглинка, в слое пойменных отложений, 
поэтому на основе стратиграфических данных его 
можно датировать первой половиной ермаковского 
времени и сопоставлять со стадией МИС -5a-b или 
началом МИС-4 (примерно 90–70 тыс. л.н.). На 
Восточно-Европейской равнине это соответствует 
началу формирования хотылевского лёсса (Величко 
и др., 2002. С. 24–32).

Датировка стоянки по фауне млекопитающих. 
По видовому составу крупные млекопитающие из 
всех слоев относятся к позднему варианту мамон-
тового комплекса (Вангенгейм, 1977. С. 83, 84). В 
состав фауны из культурного слоя входит малый 
пещерный медведь, Ursus savini (�ndrews, 1922), 
типичный вид среднего – начала позднего плейсто-
цена (Барышников, 2007. С. 319–321). На основа-
нии биостратиграфических и радиоуглеродных дат 
его костей установлено, что на Урале и в Западной 
Сибири он вымирает в течение каргинского вре-
мени (Барышников, 2007. С. 318; Косинцев и др., 
2003. С. 175; Baryshnikov, Foronova, 2001. Р. 395). 
Таким образом, культурный слой древнее конца 
каргинского интерстадиала, т.е. древнее 25000 лет. 
Рассмотренные биостратиграфические данные не 
противоречат результатам датирования отложений 
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на основе корреляции почвенно-лёссовых последо-
вательностей.

Итак, стоянка Богдановка – стратифицирован-
ный памятник. Из раскопа площадью около 40 м2 
и в результате сбора материалов с поверхности 
получена коллекция из 1864 каменных предметов. 
Всего изделий с вторичной обработкой и следами 
использования – 40 экз.

Ведущим типом заготовок для орудий служили 
отщепы, из которых 64.1% приходится на первич-
ные и полупервичные. На наш взгляд, это объяс-
няется изобилием высококачественного сырья в 
окрестностях стоянки. Преобладает лицевая от-
делка орудий с крутой и полукрутой чешуйчатой 
ретушью. Полностью двусторонне обработанные 
изделия отсутствуют.

В период обитания на стоянке людей были рас-
пространены сухие степи; древесная раститель-
ность была развита в предгорьях и в долине р. 
Урал. Состав фауны млекопитающих подтверждает 
эти реконструкции. Преобладают виды, характер-
ные для открытых ландшафтов: узкочерепная по-
левка, малый пещерный медведь, лошадь, бизон, 
северный олень, сайга. Только благородный олень 
указывает на произрастание в районе стоянки дре-
весно-кустарниковой растительности.

Тафономические, фаунистические и плани-
графические данные позволяют считать стоянку 
Богдановка сезонной (весенней) неоднократного 
использования на выходах сырья. Каменную инду-
стрию стоянки можно охарактеризовать как мустье 
типичное с элементами леваллуазского расщепле-
ния с доминированием односторонней обработки.

Возраст стоянки предварительно оценивается 
первой половиной позднего плейстоцена; вероят-
но, он совпадает с морскими изотопными стадиями  
5а-b-4.

Работа выполнена по Программам Президиума 
РАН “Историко-культурное наследие и духовные 
ценности народов России”, “Происхождение био-
сферы и эволюция геобиологических систем”, по 
проекту РФФИ № 08-05-00773 и при поддержке 
программы развития научно-образовательных цен-
тров (контракт 02.740.11.0279).
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