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Введение 
 

Палеолитические памятники Урала всегда представляли большой интерес 

для решения разных проблем древнейшей истории Евразии. Но на всей тер-

ритории Урала, который протянулся более чем на 2000 км, известно немно-

гим более 100 палеолитических памятников. Причем более половины из них 

представлено местонахождениями с разрушенным слоем и немногочислен-

ными коллекциями (Сериков, 1999, с. 10–25, 86–91). Меньше трети выявлен-

ных памятников подверглось исследованию путем раскопок. И далеко не все 

коллекции из раскопанных памятников опубликованы должным образом: 

со статистико-типологическими характеристиками и с максимальным коли-

чеством иллюстраций. Сложившаяся ситуация затрудняет сравнение изучен-

ных памятников между собой и иногда приводит к ошибочным построениям 

(Сериков, 2004а, с. 9). 

Настоящая работа посвящена самому северному в Зауралье палеолитиче-

скому памятнику, который находится в районном центре Свердловской обла-

сти – рабочем поселке Гари. Прямо в поселке расположено так называемое 

«кладбище мамонтов», которое было известно еще с дореволюционных вре-

мен. Скелет мамонта, находившийся в экспозиции Нижнетагильского крае-

ведческого музея, был смонтирован из костей, поступивших из Гаринского 

района в 20-е гг. «Кладбище мамонтов» в Гарях, самое крупное на Урале, ак-

тивно посещалось и посещается туристами, которые растаскивают кости ма-

монта в лучшем случае для своих школьных и городских музеев, в худшем – 

на сувениры. В последнее время любителями-зоологами из костей, собран-

ных в Гарях, был смонтирован скелет полувзрослого мамонта для продажи. 

В 1965 г. местонахождение костей мамонта обследовал тагильский архео-

лог В. Ф. Старков, однако каменных изделий им найдено не было. 

В 1973 г. автором на «кладбище мамонтов» были обнаружены первые ка-

менные изделия эпохи палеолита (Сериков, Арефьев, 1974). В следующем 

году совместные работы на памятнике провели О. Н. Бадер и автор (Бадер, 

Сериков, 1975). Впоследствии почти ежегодно (с небольшими перерывами) 

местонахождение с целью сбора подъемного материала посещалось автором. 

Всего с 1973 по 2005 г. автор совершил в Гари 34 поездки. Результаты этих 

исследований и представлены в данной работе.  

Комплекс находок со стоянки является и самым представительным 

в Среднем Зауралье, он содержит не только каменные и костяные изделия, 

но и редкие для Урала произведения искусства. Описание каменного и ко-

стяного инвентаря произведено с возможной полнотой. При обработке кол-

лекции использованы статистико-типологический, технологический и трасо-

логический методы. Охарактеризован сырьевой состав каменных изделий. 

Использованы данные радиоуглеродного датирования.  

Проведенный разносторонний анализ материалов Гаринской стоянки поз-

воляет затронуть некоторые вопросы уральского палеолитоведения. В част-



ности – проблему охоты на мамонта и вопросы культурной принадлежности 

уральских памятников. 

Работа написана по материалам двадцатилетних исследований автора. 

Для ее написания использованы коллекции археологической лаборатории 

НТГСПА и Нижнетагильского музея-заповедника горнозаводского дела 

Среднего Урала.  



Первые сборы на гаринском «кладбище мамонтов». 

На заднем плане Виктор Арефьев. 1973 г. 

Глава 1. История исследования и состояние проблемы 
 

В августе 1973 г. в Нижнетагильский краеведческий музей, где автор 

в то время работал старшим научным сотрудником, пришло сообщение, что 

в рп. Гари весь берег у пристани завален костями мамонта. Гари – это район-

ный центр Свердловской обл., расположенный на правом берегу р. Сосьвы. 

Приехать в Гари удалось только 13 сентября
1
. Разведывательная группа со-

стояла всего из двух человек – автора и члена археологического кружка при 

музее, учащегося 10 класса СШ № 60 Виктора Арефьева. Первоначально мы 

обследовали высокий берег ниже по течению реки от пристани. Это так 

называемый Белый Яр – куполовидное вздутие берега высотой до 25–30 м, на 

котором расположена старая часть поселка (Гари основаны в 1623 г.). Де-

тальный осмотр берега показал, что кроме многочисленных костей совре-

менных животных в этом районе ничего нет.  

5 сентября мы перешли на уча-

сток берега в 250 м выше пристани. 

И вот здесь состоялось открытие. 

Весь берег на протяжении 150 м был 

просто усеян костями мамонта. 

За короткий срок мы собрали свыше 

800 крупных и мелких костей ма-

монта, разбросанных по откосу бе-

рега и даже в воде. Основное место-

нахождение костей приурочено 

к стрелке мыса, образованного овра-

гом при его впадении в Сосьву. Сра-

зу было отмечено, что большая часть 

костей принадлежит молодым ма-

монтам. В сборах присутствовали 

все кости скелета: бивни, челюсти, 

зубы, лопатки, тазы, позвонки, 

длинные кости ног, пястные кости, 

ребра, а также многочисленные об-

ломки. Большой интерес представи-

ли зубы мамонта размером 3,5 × 3,5 

× 5 см и бивень молодого мамонта 

длиной 39 см и диаметром 4 см. На некоторых костях были отмечены поре-

зы, порубы, следы огня. Перед отъездом около 700 костей мы закопали на 

берегу. В музей привезли 141 кость (в основном целых). 

                                                           
1
 История исследования Гаринского местонахождения написана по дневниковым записям автора. 



 
 

В процессе сбора костей мы познакомились с Н. Н. Казанцевым, местным 

жителем, который жил в Гарях уже 23 года. Дом Н. Н. Казанцева находился 

прямо над местонахождением костей. По его свидетельству, все эти годы ре-

ка интенсивно размывает берег, ему уже приходилось переносить свой дом 

вглубь берега. И каждой весной на этом месте вымывается масса костей ма-

монта, которые неоднократно увозили в разные города Свердловской обл. – 

Свердловск, Карпинск, Североуральск, Серов и др. В основном – в школы. 

Во время обследования берега у стрелки мыса на глубине около 4 м 

от современной поверхности мы обнаружили четыре вертикально стоящие 

крупные кости мамонта. Первой ниже по течению стояла берцовая кость ма-

монта, в 70 см от нее находилась лопатка мамонта, также стоявшая верти-

кально. В 80 см от лопатки стояла еще одна берцовая кость, но сломанная. 

В метре от нее найден крупный обломок лопатки. Перед первой костью 

(примерно в 1 м) зафиксирована глубокая (до 1,8 м) яма. По словам местных 

жителей, из нее выкопали большой бивень мамонта, который тоже стоял вер-

тикально. Между крупными костями находились мелкие – ребра, позвонки 

и др. Верхняя часть костей залегала в коричневом суглинке, остальная – 

в синеватой глине (через 10–15 см). Важность этого наблюдения для понима-

ния стратиграфии памятника в то время осталась непонятой. Так же, как и 

причина вертикального расположения костей. Возникло даже предположе-

ние, что эти кости являются остатками разрушенного палеолитического жи-

лища. 

Поскольку местонахождение костей находится прямо под жилыми дома-

ми, весь берег реки завален мусором и мелким хламом. В таких условиях ис-

Эпифиз кости мамонта со следами резания Следы резания на кости мамонта. Увеличено 



Гаринская палеолитическая стоянка. Вид с севера. 1974 г. 

кать археоло-

гические 

находки очень 

затруднитель-

но. Тем не ме-

нее, нам уда-

лось найти де-

вять каменных 

изделий. Среди 

находок оказа-

лось прими-

тивное палео-

литическое 

тесло (рис. 19, 

15) с четкими 

линейными 

следами срабо-

танности. Впо-

следствии два изделия из этого комплекса были исключены как поздние. Это 

– нож на пластинчатом отщепе, обработанный двусторонней краевой рету-

шью, и кресальный кремень XVII–XVIII вв. Из других поздних находок сле-

дует упомянуть венчик средневекового сосуда, орнаментированный шнуро-

вым и гребенчатым орнаментом, который был найден в 70 м от стрелки мыса 

ниже по течению реки (в районе так называемой «баржи Ермака»).  

Находка на одном местонахождении и костей мамонта, и каменных изде-

лий позволила поставить вопрос о наличии в этом месте палеолитической 

стоянки (Сериков, Арефьев, 1974, с. 174). 

В 1974 г. на ме-

стонахождении ко-

стей мамонта в Га-

рях были предпри-

няты 

рекогносцировоч-

ные раскопки. В се-

редине июля не-

большой отряд в 

количестве семи 

человек (автор, 

Виктор Арефьев, 

Павел Халяев и 

четверо школьни-

ков) прибыл в Гари 

для выяснения ха-

Нижняя челюсть мамонта. Находка 1974 г. 



рактера памятника. Для этого в районе вертикально стоящих костей мамонта 

был заложен раскоп площадью 20 кв. м (4 × 5 м). От современной поверхно-

сти мыса раскоп начинался на глубине 2,3 м (т. е. выше уровня обнаружен-

ных в 1973 г. вертикально стоявших костей). Он прорезал коричневый сугли-

нок и углубился в синюю глину. Общая глубина раскопа по восточной стенке 

составила 2,4 м, но костеносного слоя так и не было обнаружено. Правда, 

нужно отметить, что в верхней части раскопа были найдены две маленькие 

кости, которые посчитали переотложенными. 

В процессе раскопок не прекращался сбор костей и кремня на берегу. Ос-

новная масса костей была сосредоточена на полосе берега длиной до 50 м (от 

стрелки мыса). Больше всего костей мы собрали прямо под раскопом. Неко-

торые кости доставали непосредственно из воды, среди них два бивня моло-

дых мамонтов, два куска черепа мамонта с зубами, два крупных обломка 

нижних челюстей с зубами, три лопатки, таз, несколько бедренных и берцо-

вых костей, позвонки, обломки ребер и других костей. Всего из воды достали 

около 50 только целых костей, не считая обломков. Кроме костей под раско-

пом мы нашли и три каменных изделия. В 50 м от стрелки мыса тоже в воде 

было обнаружено еще одно скопление костей мамонта. В нем находилось 

около двух десятков костей: берцовая кость, обломки лопатки, позвонки и 

ребра. 

В 80 м от стрелки мыса вымыло нижнюю челюсть молодого мамонта. 

В районе наход-

ки челюсти мы 

обследовали дно 

реки, в результа-

те чего обнару-

жили полтора 

десятка костей, в 

основном, ребра 

и позвонки. 

В 130 м от 

стрелки мыса 

рекой был вы-

мыт целый череп 

молодого ма-

монта. Залегал 

он на глубине 5 

м от уровня со-

временной по-

верхности (ниж-

няя отметка). 

Возле него мы 

нашли свыше пятидесяти костей, мелких и крупных. Кроме костей в районе 

Череп молодого мамонта. Южное скопление. 1974 г. 



черепа было собрано пять каменных изделий. Среди них нуклеус из яшмовой 

гальки (рис. 5, 5) и отбойник из расколотой кварцевой гальки. Все каменные 

изделия в обоих скоплениях залегали по склону берега не выше 4,5–5 м 

от уровня современной поверхности. 

Ниже стрелки мыса, возле «баржи Ермака» рыбак из Краснотуринска 

прямо на удочку вытащил из воды череп медведя, который после долгих уго-

воров отдал членам 

экспедиции. Следует 

подчеркнуть, что кро-

ме костей мамонта и 

черепа медведя на ме-

стонахождении были 

выявлены единичные 

кости и других живот-

ных – зубы сайги и се-

верного оленя (опре-

деления 

В. И. Громова).  

Напротив стрелки 

мыса ниже раскопа 

еще в воде были обна-

ружены вертикально 

стоящие кости. Вытас-

кивать их не стали, 

а подождали, когда 

они окажутся на бере-

гу (уровень воды в 

Сосьве ежедневно по-

нижался на 24–27 см по вертикали). Затем возле них мы заложили шурф раз-

мером 4 × 2 м. Продольной осью шурф был вытянут вдоль реки в направле-

Череп пещерного медведя. Находка 1974 г. 

Пластина и кости мамонта в мерзлотном клине. 

Северное скопление. Расчистка 1974 г. 

План и профиль мерзлотного клина. 

Северное скопление. Расчистка 1974 г. 



нии север – юг. С глубины около 5 м от уровня современной поверхности 

в нем пошли находки костей. Всего в шурфе мы нашли восемь крупных ко-

стей (бедренная, берцовая, обломки лопатки и черепа, позвонки) и свыше со-

рока мелких и обломков. Все кости залегали узкой полосой шириной 

до 50 см в слое светло-голубоватой глины. С обоих краев эта полоса глины 

окаймлялась черными полосками шириной 5–7 см. Ни одной кости в окру-

жающем полосу массиве более темной синей глины найдено не было. Вместе 

с костями в слое встречались скопления мелкой кварцевой галечки и остатки 

органики в виде «прессованных водорослей».  

Изучение разреза полосы голубоватой глины показало, что она является 

типичной морозобойной трещиной. Мерзлотный клин закончился на глубине 

6,40 м от уровня современной поверхности. 

Возле вертикально стоящего ребра мамонта автором была найдена крем-

невая ножевидная пластина длиной 4,2 см, которая также стояла вертикаль-

но. У пластины ретушью с брюшка был подработан нижний конец (рис. 17, 

6). От уровня современной поверхности она залегала на глубине 5,34 м. При 

расчистке костей на глубине 5,48 и 5,68 м было найдено еще два кремневых 

изделия – ножевидная пластина и отщеп. Изделия залегали среди раздроб-

ленных костей черепа мамонта. 

После находки кремневых изделий вместе с костями мамонта в пределах 

одного мерзлотного клина стало возможным утверждать, что на этом месте 

существовала палеолитическая стоянка. К находкам из мерзлотного клина 

теперь можно было присоединить и подъемный кремневый материал. По ми-

неральному сырью и технике изготовления он не отличался от найденного 

в клине. Всего в июле 1974 г. было найдено 11 кремневых изделий. 

Шурф был обследован геологом-четвертичником В. А. Лидером (Горный 

институт, г. Свердловск). Он определил синюю глину как глинистый алеврит, 

состоящий в основном из трепела. Возраст этого алеврита, по его мнению, 

не превышал 10 тыс. лет.  

Слухи о раскопках возле пристани в Гарях быстро разнеслись по округе. 

В лагерь экспедиции стали приезжать местные жители, которые сообщали 

нам информацию о разных находках на Сосьве и Тавде. Именно тогда были 

получены сведения о находках костей мамонта в дер. Рычковой (7 км по реке 

ниже по течению) и возле Объединенного лагерного пункта (ОЛП) в 9 км 

выше по течению реки. Берег в Рычковой был осмотрен автором, но никаких 

костей обнаружить там не удалось. Местные жители о них тоже никогда не 

слышали. 

Второй сезон работы в Гарях показал, что наиболее благоприятное время 

для обследования местонахождения – вторая половина августа – начало сен-

тября. Именно в это время уровень воды в Сосьве падает, и на берегу обна-

жаются многочисленные замытые кости мамонта. 



По возвращению в Нижний Тагил автором была послана телеграмма 

в Москву Отто Николаевичу Бадеру – «Палеолит в Гарях найден». В ответ-

ной телеграмме О. Н. Бадер сообщил о своем приезде в начале сентября. 

4 сентября небольшой отряд в составе О. Н. Бадера, автора, четырех та-

гильчан (В. Арефьева, С. Кошурникова, П. Халяева и Г. Калинина) и двух 

студентов из Куйбышева (А. Выборнова и Г. Пятых) приступил к работам 

в Гарях. Июльский раскоп был 

доведен до глубины 4 м (по во-

сточной стенке). Находок в нем 

так и не было обнаружено. 

О. Н. Бадер зарисовал профиль 

восточной стенки и сделал по-

перечный разрез берега. 

Из светло-коричневого суглинка 

с глубины 3,2 м и из синей гли-

ны с глубины 3,9 м (от уровня 

современной поверхности) были 

взяты образцы почвы для споро-

пыльцевого анализа, которые 

так и остались необработанны-

ми. Из кучи костей Отто Нико-

лаевич отобрал несколько эк-

земпляров, окрашенных, по его 

предположению, охрой.  

Шурф под раскопом был 

увеличен до 10 м в длину. 

Находки костей в нем еще про-

должались, но кремня найдено 

больше не было. Южнее шурфа 

было обнаружено еще три мерзлотных клина, идущие под углом от кромки 

воды вглубь берега. В одном из них торчали ребро и бедренная кость, рядом 

лежали еще пять костей, очевидно, вымытые из клина. При разборке клина 

мы нашли позвонок, целую лопатку (также стояла вертикально) и два облом-

ка костей. 

В районе находки черепа мамонта поперек берега была заложена траншея 

длиной 9 м и шириной 0,5 м. Находок в ней не оказалось. В 47 м к северу от 

нее мы заложили еще одну траншею длиной 3 м. Она была размечена напро-

тив дома, ниже которого было больше всего кремневых находок. Однако 

и траншея оказалась без находок. Всего на местонахождении было вскрыто 

43 кв. м. Культурный слой выявить не удалось, для этого необходимо было 

провести дополнительные комплексные исследования (Бадер, Сериков, 

1975). 

О. Н. Бадер на Гаринской палеолитической стоянке. 

Раскопки 1974 г. 



За четыре дня сентября, проведенные на местонахождении, удалось со-

брать представительную коллекцию каменных изделий – 19 экз. Находки 

кремня шли в основном двумя скоплениями. Первое – немного южнее раско-

па диаметром около 20 м, второе – в районе находки черепа мамонта. Оно 

имело диаметр до 30 м. Находки залегали на уровне 5–7 м от современной 

поверхности. Среди находок нужно отметить нуклеус из плитки кремня, 

скребок на пластинчатом отщепе, угловой срединный резец на пластине, ско-

бель на отщепе, стамеску. Остальные находки представлены пластинами 

(в том числе и с ретушью) и отщепами. Из поздних находок нужно отметить 

венчик сосуда раннего железного века (гамаюнского типа), найденный к югу 

от раскопа у самой кромки воды. 

Подводя итоги исследованиям местонахождения костей мамонта в Гарях, 

мы отметили, что: 1) ареалы распространения кремня и костей на берегу 

полностью совпадают; 2) три кремневых изделия были найдены в мерзлот-

ном клине вместе с костями; 3) на некоторых костях мамонта имеются поре-

зы и порубы. Все это давало возможность утверждать, что кремневые изде-

лия связаны с плейстоценовой фауной и относятся к палеолитической эпохе 

(Бадер, Сериков, 1981, с. 244–245). 

Следующий выезд в Гари состоялся в конце сентября 1975 г. Наша груп-

па состояла из четырех человек. Несмотря на то что уровень воды в Сосьве 

был очень низким, костей на берегу оказалось значительно меньше, чем 

в прошлом году. На южном краю местонахождения, под домом Лямина 

(в районе находки черепа мамонта) на высоте 2,5–3 м от уровня современной 

поверхности мы зафиксировали скопление костей мамонта, в котором нахо-

дились разрушенный череп мамонтенка, берцовые и бедренные кости, лопат-

ки, позвонки и ребра. При расчистке костей была обнаружена ножевидная 

пластинка правильных очертаний.  

Осмотр берега позволил выявить два мерзлотных клина, однако костей 

в них не было. Затем на северном и южном краях местонахождения (в районе 

первого и второго скопления костей и находок) мы нашли две вертикально 

стоящие кости. Их расчистка показала, что они залегают в мерзлотных кли-

ньях. Раскопки клиньев обнаружили скопление костей в них, но каменных 

изделий найдено не было. 

Находок кремня на берегу, несмотря на самые тщательные поиски, тоже 

стало значительно меньше. Удалось найти всего семь каменных изделий: 

нуклеус, четыре пластинки и два отщепа (один – с ретушью). Две пластинки 

найдены в районе второго скопления, остальные пять изделий – ближе 

к стрелке мыса. 

В 1976 г. в обследовании памятника кроме тагильчан (три человека) при-

няла участие и группа школьников из г. Серова во главе с учителем истории 

Валерием Синяковым. Работы состоялись в начале сентября (с 4-го по 7-е). 

После прошедших дождей на берегу оказалось заметное количество вымы-

тых костей. Некоторые кости лежали небольшими скоплениями. Среди со-



бранных костей находились крупные куски бивней и черепа, зубы, лопатки, 

тазовые, бедренные, берцовые, плечевые, локтевые, лучевые, пястные кости, 

позвонки, крестец, ребра. Часть костей нам передали местные ребятишки, ко-

торые собирали их по весне после спада воды в реке. При расчистке верти-

кально стоящих костей было обнаружено несколько мерзлотных клиньев. 

Один из них шел по большой дуге.  

Здесь следует отметить, что автор не ставил целью вывозить с местона-

хождения найденные кости мамонта. Добираться в Гари было сложно (поез-

дом, катером, самолетом), с одной или двумя пересадками. Причем транс-

порт был переполнен ягодниками и родственниками заключенных, едущими 

на свидания (в районе Гарей находилось сразу несколько лагерей). В таких 

условиях вывозить кости было неимоверно трудно. Поэтому прежде всего 

отбирались кости целые или чем-то интересные. Но и их набиралось много. 

В Нижнетагильском музее-заповеднике в настоящее время хранится около 

600 костей мамонта. 

В процессе обследования было собрано восемь кремневых изделий: 

острие, три пластинки и четыре отщепа. Все находки залегали напротив дома 

Лямина (второе скопление). Только одна пластина найдена в районе раскопа 

1974 г. 

Поездка на памятник в 1977 г. оказалась мало результативной. Вода 

в Сосьве стояла высоко, и, видимо, поэтому костей на берегу было очень не-

много. Мерзлотных клиньев в этот раз обнаружить не удалось. Из каменных 

изделий мы нашли только одно острие из черного кремня. Все это привело 

к пятилетнему перерыву в исследованиях Гаринского местонахождения. 

За это время в научной печати появилась первая информация о Гарин-

ском местонахождении. В 1981 г. в журнале «Советская археология» вышла 

статья О. Н. Бадера и автора о предварительных результатах исследования 

Гаринского палеолитического местонахождения. В статье была описана то-

пография и стратиграфия местонахождения, приведена краткая история ис-

следования памятника и дано детальное описание 37 каменных изделий, по-

лученных в 1973–1974 гг. Из 37 находок опубликованы были рисунки 

24 предметов (Бадер, Сериков, 1981). Годом позже в Трудах ЗИНа был опуб-

ликован доклад автора, в котором он рассматривал местонахождение как 

«кладбище мамонтов» и приводил реконструкцию его образования (Сериков, 

1982). 

Следующая поездка в Гари состоялась только во второй половине августа 

1983 г. Костей на берегу оставалось еще много. Кремневых изделий удалось 

найти всего шесть. Пять из них залегали у стрелки мыса, а одно найдено 

напротив дома в районе второго скопления. Но зато в этом месте было много 

костей мамонта. Некоторые кости (7 шт.) стояли вертикально. 

В 1986 г. вышла монография В. Т. Петрина о палеолитических памятни-

ках Западной Сибири (Петрин, 1986). Самым западным и одновременно са-

мым северным памятником Сибири является Гаринское местонахождение. 



В. Т. Петрин приводит общую характеристику местонахождения на уровне 

публикации 1981 г. (Бадер, Сериков, 1981) и реконструирует его не как сто-

янку, а как памятник, связанный с хозяйственной деятельностью (Петрин, 

1986, с. 21–23). 

Небольшое количество находок подтверждало предположение о том, что 

местонахождение полностью размыто. Поэтому контрольный выезд в Гари 

произошел еще через шесть лет – в 1989 г. В обследовании местонахождения, 

которое состоялось в середине августа, приняло участие кроме автора еще 

десять студентов НТГПИ – членов археологического кружка. Костей на бере-

гу валялось примерно столько же, как и в 1974 г.  

Были выявлены два мерзлотных клина, которые тянулись параллельно 

реке. В первом клине (у стрелки мыса) мы нашли разрушенный череп мамон-

та, бивень и другие кости – в основном ребра и позвонки. Во втором клине 

(немного выше дома Лямина) находок было гораздо больше. На протяжении 

двух метров были выкопаны обломки трех черепов мамонтов, две нижних 

челюсти, два целых бивня, несколько расслоившихся, лопатка, таз, а также 

позвонки, ребра и пястные кости. При расчистке черепа взрослого мамонта 

(остальные черепа относились к молодым) прямо в нем удалось найти ноже-

видную пластину. По словам Н. Н. Казанцева, в этом же районе весной был 

вымыт целый череп взрослого мамонта. Четверо мужчин с трудом подняли 

его на нос лодки и отвезли к Егору Дмитриевичу Кривоногову, который со-

бирал кости для своего сына. Проживал Е. Д. Кривоногов на северном краю 

Гарей за нефтебазой. У него действительно в огороде лежали около десятка 

целых крупных костей мамонта. Но черепа среди них не было, он был пере-

дан в школу. В школе черепа тоже не оказалось, так как его забрал секретарь 

Группа студентов исторического факультета Нижнетагильского пединститута  

на Гаринской палеолитической стоянке. 1989 г. 



райкома КПСС Алексей Александрович Леонов, который очень интересовал-

ся краеведением. По словам А. А. Леонова, череп стоял перед зданием рай-

кома, а потом бесследно исчез.  

По дороге к Е. Д. Кривоногову прямо под громадными баками нефтебазы 

мы обнаружили больше десятка разбросанных по берегу костей мамонта. От 

Гаринского местонахождения нефтебаза находится на расстоянии 1,5 км. 

Позднее это местонахождение получит название «Нефтебаза», а его площадь 

значительно расширится. 

После многолетних мало результативных поездок на Гаринское местона-

хождение неожиданно для автора удалось собрать значительную коллекцию 

кремневых изделий – 32 экз. Коллекцию составили нуклеус с сильно ско-

шенной ударной площадкой, острие, стамеска, резцы (в том числе один угло-

вой срединный), поперечный скол с нуклеуса, ребристая пластинка, ноже-

видные пластины с ретушью и без нее и отщепы. Места распространения 

кремня были те же: у стрелки мыса (там его было больше) и у дома Лямина. 

Но понемногу кремень встречался и на всем протяжении памятника. Сырье 

изделий – в основном серая и зеленоватая яшмовидная порода. Однако при-

сутствовали в коллекции изделия и из других пород камня. Стамеска изго-

товлена из полосчатой (красно-зеленой) яшмы; две пластинки выполнены из 

сургучной и светло-серой яшмы; из качественного молочного кварца изго-

товлен отщеп. 

После такой результативной поездки обследование памятника было ре-

шено продолжить. В начале сентября 1990 г. группа в составе пяти человек 

(автор, Андрей Шаманаев и трое студентов) вновь приехала в Гари. Костей 

на берегу оставалось еще много. Но мы с собой взяли только два бивня и три 

зуба мамонта. Мерзлотных клиньев в этот раз обнаружить не удалось. Зато 

были зафиксированы вертикально стоявшие кости. Вывернув одну из них, 

автор обнаружил прилипший к ней отщеп. Причем находилась эта кость до-

статочно высоко – около 3 м от уровня современной поверхности. В резуль-

тате поездки 1990 г. удалось продвинуть границу местонахождения метров 

на 50 к югу – вплоть до проточного лога (на правом его берегу до сих пор 

стоит корпус автобуса). На новом участке были найдены не только кости, но 

и кремень. 

Всего на памятнике в 1990 г. мы собрали 30 кремневых изделий, в основ-

ном пластины и отщепы. Из индивидуальных находок можно отметить толь-

ко сильно сработанный нуклеус со скошенной ударной площадкой, изготов-

ленный из гальки сургучной яшмы (рис.). Практически весь кремень найден 

в районе второго скопления. 

Обследование окрестностей памятника привело к открытию еще одного 

местонахождения. В 350–370 м к югу от корпуса автобуса, который маркиро-

вал южную границу памятника, автор нашел несколько костей мамонта (в 

основном обломки) и пластину из черного качественного кремня. Находки 

приурочены к глубокому проточному логу и находятся на правом его берегу. 



Ориентиром может служить скопление из нескольких десятков обручей от 

бочек, разбросанных по берегу Сосьвы. Местонахождение названо Гари ΙΙ.  

В 1991 г. в Гари было совершено две поездки. Первая поездка состоялась 

в конце сентября. В группе было всего два человека – автор и Сергей Федо-

тов, лаборант археологической лаборатории НТГПИ. Результаты поездки 

оказались неутешительными: вода в Сосьве стояла очень высоко, поэтому 

костей и кремня собрали очень мало. Удалось найти всего три отщепа. 

В конце октября для контрольного обследования в Гари был отправлен 

лаборант научно-исследовательского сектора С. Г. Федотов. Уровень воды в 

реке был низким, и костей на берегу валялось много. Видимо, были и клинья, 

так как С. Г. Федотову удалось зафиксировать вертикально стоящие кости (в 

том числе и бивень мамонта длиной около 70 см). Но кремня ему удалось 

найти только четыре изделия – две пластинки, стамеску и отщеп. 

В 1992 г. исследователь палеолита на территории Северного Приуралья 

П. Ю. Павлов (г. Сыктывкар) разделил его на две хронологические группы. 

В первой группе он выделил два культурных варианта, один из которых 

назвал среднеуральским (Павлов, 1992, с. 68–69; 1996, с. 122–136). В даль-

нейшем этот среднеуральский вариант без всяких дополнительных обоснова-

ний превращается в археологическую культуру (Археология Республики Ко-

ми, 1997, с. 72). В эту культуру П. Ю. Павлов помещает и Гаринскую стоян-

ку. 

Малое количество находок приостановило обследование Гаринского ме-

стонахождения. Следующая поездка состоялась через три года, в 1994 г. 

Вместе с автором памятник посетил его будущий дипломник Дмитрий Го-

ловских. Вода в реке стояла высоко, костей на берегу практически не было. 

Удалось найти и раскопать только один мерзлотный клин в районе второго 

скопления находок. Из него мы достали два бивня, два зуба, несколько по-

звонков и ребер. Кремневых изделий найти не удалось. Единственная наход-

ка – отбойник из кварцитовой гальки. 

 
Скелет мамонта, собранный из костей, найденных в Гарях 



 

Следующая поездка в Гари некоторым образом оказалась переломной 

в исследованиях местонахождения. В середине сентября 1995 г. автор со сту-

дентом НТГПИ Антоном Кривулиным приехал в Гари и к своему большому 

удивлению встретил там «конкурентов» – на памятнике сбор костей произ-

водили коммерсанты из Санкт-Петербурга. Работали они здесь почти все ле-

то, и уже увезли в Санкт-Петербург около 800 кг костей мамонтов. И около 

350 кг костей дожидались своей отправки. Собирали они все, даже обломки. 

С собой коммерсанты привезли акваланг, и много костей достали со дна ре-

ки. О существовании в Гарях «кладбища мамонтов» они узнали из статьи ав-

тора, опубликованной в Трудах ЗИНа (1982 г.). Кости нужны им для сборки 

скелетов животных с целью последующей продажи. И действительно, впо-

следствии им удалось собрать и продать скелет полувзрослого мамонта. По-

скольку все документы у коммерсантов были в порядке, нашей группе ниче-

го не оставалось, как включиться в соревнование с ними: мы стали также со-

бирать все кости. Нужно сказать, что вода в реке стояла довольно низко 

и продолжала падать. Поэтому на урезе воды и в воде удавалось находить все 

новые и новые кости.  

Также у воды были найдены 10 кремневых изделий: поперечный скол, 

пластинки и отщепы. Интересно отметить, что пластинка и отщеп изготовле-

ны из сургучной яшмы, а еще одна пластина – из полосчатой (красно-

зеленой) яшмы. Пять кремешков обнаружены у стрелки мыса, три – в районе 

второго скопления, а два – между двумя скоплениями. 

Новыми и неожиданными находками явились три отщепа из бивней мо-

лодых мамонтов. Таких изделий мы раньше не находили. Возможно, это свя-

зано с тем, что до приезда коммерсантов мы кости только собирали, но не 

мыли и внимательно не рассматривали. Поэтому многие детали ускользали 

от нашего внимания.  

Необходимо отметить, что коммерсанты не отказывались делиться с нами 

известной им информацией. Так, от них мы узнали, что кроме костей мамон-

та им попадались кости шерстистого носорога (плечевая кость), сайгака (три 

обломка рогов), пещерного льва (фаланга), а также пещерного медведя и ка-

ких-то копытных. От них же мы узнали, что в дер. Рычкова они нашли целый 

череп взрослого мамонта. Там же они купили у местного жителя два бивня. 

При обследовании берега они нашли и около двух десятков костей. 



 
Местонахождение костей плейстоценовых животных в дер. Рычкова. Вид с юга 

 

В 1974 г. автор уже посетил эту деревню, но ничего там не нашел. Нахо-

дится Рычкова в 7 км вниз по реке от Гарей. Если же идти по дороге, то 

от гостиницы до деревни всего около 2 км. В этот раз нам удалось найти семь 

костей. Но самое главное – под высоким берегом, на котором расположена 

деревня, были обнаружены выходы галечника. На нем в большом количестве 

встречалась галька размером от 5 до 10 см. В основном это были гальки 

кварцита и черного кремня. Но встречались гальки сургучной и полосчатой 

яшмы, халцедона и молочного кварца. Как позже выяснилось, это был един-

ственный галечник на 150 км в обе стороны от Гарей.  

 
Местонахождение костей плейстоценовых животных Евалга. Вид с юго-запада 



 

На южном местонахождении (Гари ΙΙ) в 1995 г. удалось найти только по-

звонок мамонта. 

В это же время от местного жителя поступила информация, что выше 

по течению Сосьвы, за устьем реки Евалги тоже встречаются кости мамонта. 

Евалга впадает в Сосьву по правому берегу в 11 км выше по течению реки от 

Гарей (по дороге до моста через Евалгу – 5 км). В 1,5 км выше устья начина-

ются находки костей плейстоценовых животных. Начало местонахождения 

можно связать с кучей щебня, который возили сюда для подсыпки дорог. 

Сейчас от кучи остался вдающийся в реку полуостров, полностью засыпан-

ный щебнем. Берег ровный, высота его 6–7 м. Местами он разбит мерзлот-

ными клиньями. Обычно возле них и обнаруживаются кости. Чаще всего они 

залегают в воде, на урезе воды и в метровой полосе рядом с кромкой воды. 

Больших скоплений и сплошного залегания костей (как в Гарях) здесь не за-

фиксировано, кости встречаются отдельными находками или небольшими 

скоплениями по 3–4 кости. Местонахождение костей протянулось на 1,5 км. 

Среди находок были зуб, бивень, берцовые кости мамонта, нижняя челюсть, 

лопатка и позвонок шерстистого носорога, рог сайги (находился вертикально 

в мерзлотном клине), отдельные кости лошади и щуки. Кремня найдено 

не было, хотя искать его было легко, так как берег не замусорен, как в Гарях.  

Летом 1997 г. в журнале «Российская археология» была опубликована 

статья автора о новых данных по палеолиту Среднего Урала. Значительная 

часть статьи была посвящена материалам Гаринского местонахождения. 

Кроме опубликованных в 1981 г. 37 каменных изделий в работе дается харак-

теристика еще 91 новой находке. Таким образом, общее количество опубли-

кованных находок составило 128 экз. Анализ материалов позволил автору 

обосновать возможность заселения долины Сосьвы с Южного Урала. В ста-

тье также приведены данные о новом палеолитическом местонахождении 

Гари ΙΙ и двух местонахождениях плейстоценовой фауны в дер. Рычкова и на 

р. Евалге. Причем подчеркивается возможность находок на них и палеолити-

ческих изделий (Сериков, 1997, с. 124).  

Возможно, именно поэтому в 1997 г. в Гари удалось привезти биолога – 

лаборанта Института экологии растений и животных УрО РАН (г. Екатерин-

бург) Александра Воробьева. Он работал в лаборатории П. А. Косинцева, ко-

торый производил для нас все определения костей. Поездка в Гари состоя-

лась поздно, только в начале октября. Костей на берегу оказалось мало, 

но местные ребятишки отдали нам собранные ранее и припрятанные кости. 

В итоге получилось около 400 костей (с обломками). 

Зато увеличилось количество собранных кремневых изделий. Среди них 

были расколотый нуклеус, «ныряющее окончание» – своеобразный скол 

с нуклеуса, 15 пластин и 5 отщепов. Всего 22 экз. Сырьем служили темно-

серая и зеленоватая яшма, черный кремень, полосчатая и сургучная яшма. 



На Евалге было собрано около двух десятков костей. Среди них зуб ма-

монта, зуб крупного хищника, часть бивня, челюсть северного оленя, кости 

лошади и крупной птицы. Кремня и в этот раз обнаружить не удалось, хотя 

вода стояла низко. 

Поездка 1998 г. оказалась очень результативной, после чего наши посе-

щения Гаринского местонахождения стали ежегодными. В Гари автор и со-

трудник лаборатории Владимир Иванов приехали 23 сентября. Нам сразу же 

сообщили, что в начале сентября здесь около недели работали коммерсанты 

из Санкт-Петербурга. Увезли с собой полный микроавтобус костей. У них 

опять был акваланг. Нам помогло то, что после их отъезда вода в Сосьве упа-

ла на 50–60 см (по вертикали). При таком низком уровне воды мы никогда 

еще не работали. В результате в воде и в прибрежной части часто встреча-

лись кости. В районе второго скопления вскрыли два мерзлотных клина. 

Из верхнего клина достали берцовую кость мамонта и несколько ребер. 

А из нижнего выкопали берцовую и лучевую кости, кусок бивня, позвонки, 

ребра и куски от черепа.  

За два дня работы на памятнике удалось собрать рекордное количество 

кремня – 51 экз. Находки представлены нуклеусом, двумя остриями (одно 

выполнено на пластине сургучной яшмы), стамеской, отщепом с ретушью 

и резцом на пластине (оба изделия – тоже из сургучной яшмы), отщепами 

и пластинами. Залегали они как обычно двумя скоплениями – у стрелки мыса 

и под сараем Смирнягиных (дом Лямина смыло). Находили их как у воды, 

так и в средней части размыва. Выше всех залегали нуклеус и острие из сур-

гучной яшмы – 3 м от современной поверхности.  

Обследование Гарей ΙΙ позволило к небольшой коллекции собранных ко-

стей добавить еще три – таранную и два куска от черепа некрупного живот-

ного. 

В Рычкова, прямо под домами, выкопали нижнюю челюсть мамонта с зу-

бами и нашли два зуба мамонта и несколько обломков костей. 

На местонахождении Евалга собрали два рюкзака костей. Больше всего 

было костей носорога, которые собрали под группой стоящих отдельно 

на берегу берез. Как потом выяснилось, среди собранных были кости носоро-

га (куски черепа, нижняя челюсть, отдельные зубы, кости ног и стопы), бизо-

на, северного оленя (кусок рога), медведя, волка, лошади, лебедя, рыбы. Но 

кремня и в этот раз найдено не было. 

В 1999 г. удалось осуществить три поездки на Гаринское местонахожде-

ние. В результате за один сезон кремня было собрано больше, чем за первые 

десять лет обследований – 136 против 128 экз.! 

Первый выезд состоялся в середине августа и носил разведывательный 

характер. Несмотря на то что в группе было всего два человека (автор и его 

дочь Анна), нам удалось достичь очень существенных результатов. На Га-

ринском местонахождении мы собрали около 150–160 кг костей мамонта. 

Среди них были несколько бивней плохой сохранности, кости ног, таз, пяст-



ные кости, позвонки и ребра. У одной трубчатой кости на боковой поверхно-

сти было выбито глухое отверстие диаметром около 5 см. Некоторые кости 

имели следы резания и рубки. Кроме костей мамонта мы нашли позвонок 

и зуб носорога, рог сайгака. 

В районе второго скопления обследовали два мерзлотных клина. Из одно-

го выкопали целое ребро, а из второго – целую лопатку и хорошей сохранно-

сти бивень мамонтенка длиной 36 см. 

Большая часть кремня была собрана в районе второго скопления. Всего 

удалось собрать 62 кремневых изделия. Коллекция кремня обогатилась двумя 

целыми (один изготовлен из крупной гальки 6 см диаметром) и двумя раско-

лотыми нуклеусами, пластинами и отщепами.  

На соседнем местонахождении – Гари ΙΙ – был найден скребок. 

В этот раз решили проверить информацию, которая первый раз поступила 

еще в 1974 г. и затем неоднократно повторялась: под зоной на южной окра-

ине Гарей местные рыбаки неоднократно находили кости мамонта. Инфор-

мация подтвердилась, мы нашли кусок бивня, зуб, два позвонка, несколько 

обломков трубчатых костей мамонта, таз носорога, чей-то рог, а также кости 

лошади. Берег под лагерем настолько замусорен, завален остатками металли-

ческих конструкций, что там и ходить-то трудно, не то чтобы что-то искать. 

Местонахождение названо ОЛП (Объединенный лагерный пункт). 

Еще одно открытие состоялось на Евалге. На северной оконечности ме-

стонахождения (перед размытой кучей щебня) Анна нашла поперечный скол 

с нуклеуса. Евалга стала третьим палеолитическим памятником в районе Га-

рей. В районе первой кремневой находки мы нашли также много костей: ло-

патку, позвонок и три крупных трубчатых кости носорога, лопатку и позво-

нок мамонта. В центральной части местонахождения найден разбитый (но 

реставрируемый) череп лошади, нижняя челюсть травоядного, три молочных 

зуба мамонта, два обломка рогов северного оленя, много костей лошади. 

Больше всего костей залегало прямо в воде или у ее кромки. 

Выход в Рычкова также оказался интересным. Костей на берегу мы со-

брали немного – два позвонка и две трубчатые кости мамонта. Но на южной 

оконечности местонахождения (уже за пределами деревни) нам удалось 

найти бивень мамонта. Залегал он ниже того места, где питерские коммер-

санты в 1995 г. нашли целый череп мамонта. Бивень торчал из земли на деся-

ток сантиметров, его кончик был очень похож на деревяшку. Выше 

по склону берег разрезает небольшая промоина, бивень находился строго в 

ней. Длина бивня равнялась 170 см. Что интересно, – он был перевит буквой 

S. Сохранность бивня была неважной. От местных рыбаков получили ин-

формацию, что на р. Тавде перед устьем р. Варья (ниже Пуксинки) встреча-

ется много костей мамонта. 



Посещение Нефтебазы дало 

находку всего нескольких костей – 

ребра, позвонка, куска черепа и об-

ломков трубчатых костей мамонта. 

Столь удачная поездка привела 

к тому, что уже через 10 дней в Га-

ри приехала группа студентов и 

школьников в количестве 11 чело-

век. Вода в реке упала еще больше, 

поэтому первые значительные 

находки были получены из воды. 

Под стрелкой мыса прямо из воды 

мы извлекли лежащие рядом три 

крупные бедренные кости. В рай-

оне второго скопления также в воде 

и также вместе лежали четыре 

крупные трубчатые кости (бедрен-

ные и берцовые).  

Продолжили расчистку мерз-

лотного клина, в котором нашли 

лопатку и бивень (в районе второго 

скопления). Применение металлического щупа позволило легко находить ко-

сти в клине. Клин прорезал склон берега почти перпендикулярно к кромке 

воды. Он был полностью забит костями. Большой интерес вызывает распо-

ложение костей в клине. В одном месте впритык друг к другу вертикально 

(на боковой плоскости) стояли три лопатки – две больших и одна поменьше, 

все левые. С одной стороны к ним примыкали большой и маленький таз и че-

тыре целые крупные кости (бедренная, две плечевых и берцовая). С другой 

стороны рядом с лопатками находился бивень длиной 110 см. Еще один би-

вень длиной 92 см был найден в воде, в продолжении клина. Кроме этого в 

клине залегали крупные куски черепа, обломанные кости ног, многочислен-

ные позвонки, ребра и пястные кости. Три шейных позвонка мамонта лежали 

в анатомическом порядке. Это был первый зафиксированный случай сохра-

нения анатомического порядка. Также рядом лежали берцовая кость мамонта 

и эпифиз от нее. В процессе расчистки автором был найден отщеп сургучной 

яшмы. Но самой интересной находкой оказался межпозвонковый диск ма-

монта с двумя пробитыми отверстиями, которые превратили его в примитив-

ную скульптуру: своеобразную зооморфную личину (Сериков, 2002, с. 127). 

В результате клин расчистили на протяжении 10 м – в западном направлении 

до самой воды, а в восточном его полной расчистке помешала куча металло-

лома, в которую он упирался, а также все увеличивавшаяся глубина его зале-

гания. Чтобы добраться до костей, нужно было убрать около метра балласта. 

Местонахождение Рычкова.  

Изогнутый бивень мамонта. 1999 г. 



К большому удивлению автора количество кремневых изделий в сборах 

на памятнике нисколько не уменьшилось, а даже увеличилось. Был установ-

лен новый (до сих пор не превзойденный) «рекорд» сбора кремня за одну по-

ездку – 67 экз.! Среди находок интересны нуклеус из длинной и узкой гальки 

со скошенной ударной площадкой (рис. 5, 6), скребок на расколотой вдоль 

гальке, резец, поперечные сколы с нуклеусов. Основная масса находок пред-

ставлена отщепами и пластинами. Залегали они на всем протяжении памят-

ника, концентрируясь в большей степени в южной его части. Одна находка 

была зафиксирована даже за каркасом автобуса, который маркировал южную 

границу стоянки. Возможно, эта находка соединит местонахождения Гари Ι и 

Гари ΙΙ. Хотя между ними находится два проточных лога, один – очень глу-

бокий. 

Новые находки последовали и на Гарях ΙΙ, там удалось найти две ноже-

видные пластины и обломок наконечника стрелы. Относить последнюю 

находку к палеолиту, видимо, преждевременно, хотя необходимо отметить, 

что сырье, из которого изготовлен наконечник, широко известно на рядом 

расположенном памятнике – Гари Ι. 

Работа на Евалге проходила под не прекращавшимся моросящим дождем. 

В том же месте, где был найден поперечный скол с нуклеуса, Алексей Мар-

ков, школьник из Новоуральска, нашел ножевидную пластинку. А в районе 

группы берез им же был найден отщеп. Среди собранных костей можно от-

метить зубы носорога, мамонта и лошади, кусок нижней челюсти пещерного 

льва, рог северного оленя. По определению П. А. Косинцева, на Евалге при-

сутствуют кости мамонта, носорога, лошади, пещерного льва, медведя, вол-

ка, северного оленя, сайги, лебедя, рыбы и лося. Причем кости лося 

П. А. Косинцев не относит к плейстоцену, хотя по сохранности они ничем не 

отличаются от других костей с местонахождения. 

В Рычкова группа ходила два раза. Если раньше мы искали только под 

деревней и к югу от нее, то теперь решили проверить берег и к северу от де-

ревни. В самой деревне нашли только позвонок и пластину от бивня мамон-

та. Зато тщательные поиски кремня в этот раз увенчались успехом. Отличил-

ся еще один школьник из Новоуральска – Александр Шарутин. Он нашел 

пластину и микропластинку мезолитического облика. К северу от Рычкова 

удалось найти полтора десятка костей: пястные кости, обломки челюсти и 

черепа мамонта, лопатку и зуб лошади, позвонок и кости ног носорога, 

а также ребра. Кости залегали очень разреженно, почти все их находки были 

приурочены к кромке воды. 

Первые кости плейстоценового возраста были найдены еще в одной точ-

ке – непосредственно под Белым Яром. Раньше они там не встречались. Еще 

в первую поездку 1999 г. на северной оконечности Белого Яра был найден 

межпозвонковый диск мамонта. Кость небольшая, тем более – единичная 

находка. Поэтому особого внимания на нее не обратили, хотя в полевом 

дневнике ее зафиксировали. В этот раз у Белого Яра нашли два ребра мамон-



та. Одно залегало у южной оконечности Белого Яра, а второе – в центре. Оба 

ребра лежали у самой воды. 

 

 
Центральная часть Белого Яра. Вид с юго-запада 

 

Обследование ОЛПа кроме нескольких костей и их обломков ничего не 

дало.  

В середине октября автор предпринял еще одну поездку в Гари в надеж-

де, что к этому времени вода в Сосьве сильно упадет и коллекцию кремня 

удастся еще увеличить. Однако вода стояла высоко, поэтому и костей и 

кремня было собрано немного. Автор нашел всего два кремешка. Правда, 

один из них оказался очень интересным – это короткая пластина с вогнуто-

отретушированным концом, от выемки по обоим краям пластины идет мел-

кая односторонняя ретушь. Еще пять пластин и отщепов автору передало се-

мейство младших Смирнягиных – Андрей, Катя и Мишка, которые не пер-

вый раз помогали археологам собирать кости и кремень. 

Из-за высокой воды на Евалгу было решено не ходить, а ограничиться 

посещением Рычкова. Там удалось найти только атлант мамонта. Зато мест-

ные рыбаки сообщили, что за деревнями Балакина и Петрова (это ниже Гарей 

на 15–20 км) тоже находили кости мамонта. Здесь же пришлось познако-

миться с местным «торговцем» костями мамонта. Им оказался парнишка, 

у которого питерские коммерсанты в 1995 г. купили два бивня мамонта. У 

него в огороде лежали большой, но расколотый на две части бивень мамонта, 

крупный зуб мамонта (также из двух кусков), бедренная кость носорога 

с двумя глухими отверстиями сбоку и на торце, обломок берцовой кости ма-

монта и еще несколько мелких костей. Все кости найдены не под деревней, а 

дальше к северу, за поворотом реки. С большим трудом удалось уговорить 

неудачливого коммерсанта (к нему так больше никто и не пришел, а кости в 



огороде просто рассыпались, о чем автор его предупреждал) передать автору 

кость носорога с дырками, поскольку она представляет большой научный ин-

терес. Попозже он отдал и раскрошенный зуб мамонта. 

Поскольку из-за высокой воды в Сосьве выходы на другие местонахож-

дения заранее были обречены на отсутствие результата, было решено доис-

следовать мерзлотный клин, который уперся в кучу металлолома. Непосред-

ственно у груды металла было найдено скопление костей, которые залегали в 

коричневом суглинке. К сожалению, не удалось установить их происхожде-

ние. То ли это ранее собранные нами же кости (мы не всегда забирали кости 

с собой, а просто сносили их в кучи), то ли это часть сползшего по склону 

костеносного слоя. Среди костей были большая лучевая кость, таз мамонтен-

ка, большой кусок черепа мамонтенка с основаниями труб, собранная из двух 

кусков ветвь нижней челюсти мамонта с двумя зубами, позвонки, ребра, 

а также крупные обломки трубчатых костей мамонта. Так совпало, что прямо 

под этим скоплением на глубине около полуметра проходил интересовавший 

автора мерзлотный клин. Он сузился до ширины 25–28 см, но все равно был 

заполнен костями. Клин удалось прокопать в длину до 3 м и на глубину  

1–1,1 м. Всего из клина достали две целых и одну сломанную кости ног, три 

пястные кости, по пять-шесть ребер и позвонков и скуловую дугу мамонта со 

следами обработки. 

В конце 1999 г. автором было опубликовано учебное пособие «Палеолит 

Среднего Зауралья». Заметное место в нем занимает комплекс находок с Га-

ринского местонахождения. К 128 опубликованным ранее изделиям добави-

лось еще 84 экз., собранные на памятнике в 1994–1998 гг. Там же впервые 

приводится информация о костяных изделиях Гаринской стоянки – трех от-

щепах, сколотых с бивней мамонтов
1
. В работе анализируется состав мине-

рального сырья каменных изделий Гарей и делается предположение о воз-

можных контактах гаринского населения с Южным Уралом. Также повторя-

ется уже опубликованная в 1997 г. информация о местонахождении 

плейстоценовой фауны и кремня Гари ΙΙ (Сериков, 1999, с. 56–64). 

                                                           
1
 К сожалению, год находки отщепов в пособии указан неверно. Они найдены не в 1996 г. (в этот год в Гари 

вообще не было поездок), а в 1995 г. (Сериков, 1999, с. 61). 



В 2000 г. с палеобиологами Института экологии растений и животных мы 

договорились о совместных работах в районе Гарей. Однако несогласован-

ные действия приве-

ли к тому, что группа 

биологов (четыре че-

ловека) выехала 

раньше, а археологам 

пришлось догонять 

их уже непосред-

ственно в Гарях. К 

нашему приезду био-

логи уже побывали 

на местонахождениях 

в Гарях, Рычкова и 

Евалга. Но вода в 

Сосьве стояла высоко 

(выезд состоялся не-

оправданно рано – в 

самом начале авгу-

ста), поэтому костей 

они с четырех местонахождений собрали мало, только два мешка. Среди 

находок оказались нижние челюсти молодых мамонтов (Рычкова и Нефтеба-

за) и, что самое интересное, перерезанные каменным резцом кости лебедя 

(Евалга). Точное место находки биологи не помнили (!), но, судя по тому, что 

кости были найдены в числе первых, залегали они в северной части местона-

хождения (в районе кучи щебня). Именно оттуда происходит большая часть 

костей и каменные изделия. Кстати, в этот раз Анне удалось найти еще одно 

каменное изделие (поперечный скол с нуклеуса), которое залегало перед 

группой берез на берегу.  

 

Проводив биологов, которые, судя по их действиям, не очень-то стреми-

лись с нами сотрудничать, мы с Евалги вышли на ОЛП. Уже в 100 м ниже 

устья Евалги стали встречаться мерзлотные клинья, а вместе с ними и кости. 

Нам удалось собрать кости лошади (зуб, лопатка, позвонки, метаподия, бед-

ренная кость) и носорога (лопатка, берцовая кость). 

Местонахождение костей плейстоценовых животных ОЛП. Вид с юга 



Когда мы 

пришли на Гарин-

скую стоянку, нас 

там уже ожидала 

«группа поддерж-

ки» – местные 

школьники, кото-

рые помогали нам 

в поиске костей и 

кремня. В резуль-

тате мы получили 

приличное коли-

чество костей, ко-

торые они собра-

ли еще весной по-

сле спада воды: 

расколотый вдоль 

бивень, кусок че-

репа диаметром 

около 45 см, три 

бедренных, бер-

цовую, две лучевых, несколько пястных костей, три позвонка, два целых ре-

бра и множество обломков. Кроме этого Андрей Смирнягин принес полный 

мешок костей.  

Обследование стоянки дало нам 38 каменных изделий: нуклеус, скребок 

на первичной пластине, два резца, пластины с ретушью и без нее, отщепы. 

Среди находок были пластины из сургучной и красно-зеленой яшмы. Боль-

шая часть находок происходила из второго скопления. 

Начальник местной пожарной станции рассказал нам, что кости мамонта 

рыбаки находили на 9-м километре трассы Гари – Сосьва, это следующая 

петля реки выше по течению от Евалги. Выход на указанную петлю реки 

подтвердил эту информацию. Берег реки в этом месте был достаточно кру-

тым, на всем его протяжении встречались мерзлотные клинья. На берегу бы-

ло много рыбаков и оборудованных стоянок. Называется это место Демин 

мыс, однако, если следовать карте, то Демин мыс – это предыдущая петля 

реки, а эту петлю следует называть Лыжин мыс. Поэтому впоследствии мы 

дали этому местонахождению название Лыжин (Демин) мыс. Поскольку вода 

была высокой, костей на берегу оказалось немного. Прямо в воде мы нашли 

кусок бивня мамонта и сломанную бедренную кость носорога. Потом после-

довали находки лопатки, атланта и трубчатой кости носорога и нескольких 

костей лошади и бизона. Мерзлотные клинья по берегу протянулись более 

чем на 1,5 км. Кости встречались на протяжении километра. При низкой воде 

здесь можно ожидать большое количество костей. 

Местонахождение костей плейстоценовых животных Лыжин (Демин) мыс. 

Вид с северо-запада 



Поход в Рычкова дал находку только грудного позвонка носорога и силь-

но окатанного обломка кости с оформленной боковой выемкой. Из-за про-

должающегося подъема воды в Сосьве (за сутки вода поднялась минимум на 

полметра) поиски решено было прекратить. 

В результате наших исследований было отмечено, что кости почему-то 

встречаются только на правом берегу Сосьвы. Причем они залегают практи-

чески на каждом крутом повороте реки. Начинаются они на узком конце пет-

ли и продолжают встречаться на прямом участке. Если брать уже исследо-

ванный участок реки, то от Демина мыса до Рычкова кости мы находим 

в каждой петле (Демин мыс – Евалга – ОЛП – Гари – Нефтебаза – Рычкова). 

Имеется информация о находках костей в Махтылях, Балакина и Петрова 

(эти деревни тоже располагались в крутых излучинах реки). Но отсюда выте-

кает, что по расположению, протяженности, количеству и составу находок 

Гаринская стоянка сильно отличается от всех остальных местонахождений. 

Тут было над чем подумать. 

Вторая поездка 2000 г. состоялась на институтском автобусе. Наш марш-

рут пролегал следующим образом: Нижний Тагил – Серов – 214 км, Серов – 

Сосьва – 113 км, Сосьва – Гари – 45 км (25 км до паромной переправы и 

20 км – после). Всего 370 км наша группа (семь человек) преодолела за 7 ча-

сов.  

Наличие автобуса позволяло очень быстро перемещаться по местонахож-

дениям. Теперь не было нужды преодолевать тридцатикилометровые марш-

руты с десятками килограммов костей за спиной. На Евалге собрали всего 

полмешка костей, в основном обломки. Нашли также отщеп кремнистой 

светло-серой полосатой породы. Такого сырья в районе Гарей еще не нахо-

дили. По всей видимости, его нельзя отнести к эпохе палеолита. Также не-

много было собрано костей и в Рычкова. 

В Гарях провели обмеры Белого Яра – высота, длина, расстояние до сто-

янки. Затем сделали промеры самого местонахождения, определи его длину 

по распространению костей, кремня, диаметры первого и второго скоплений 

находок, расстояние между ними. Продолжили исследование мерзлотного 

клина, выявленного в 1999 г. При помощи щупа в нем удалось выявить еще 

одно скопление костей. Выкопали позвонок, ребро и бивень мамонта. Любо-

пытной находкой оказался кусок дерева. Кремневых находок на берегу со-

брали 41 экз. Среди них два нуклеуса, остальные находки – пластины, отще-

пы и чешуйки. Следует отметить, что 14 кремневых изделий нам передали 

местные школьники, чьи дома стоят на берегу Сосьвы. За все годы исследо-

ваний они передали нам 52 кремневых находки. Все эти находки они собира-

ли под домом Смирнягиных. Наши сборы тоже больше всего находок дали из 

второго скопления. 

Кроме этого Андрей Смирнягин со своим братом во время рыбалки 

нашли на противоположном берегу напротив ОЛПа древние кости. С собой 

они смогли принести бивень, зуб и кусок челюсти с зубом мамонта, бедрен-



ную кость носорога и кость лошади. Но костей, по их свидетельству, на бере-

гу было много. Обследовать новое местонахождение не удалось из-за отсут-

ствия лодки. Но стало ясно, что противоположный берег тоже должен стать 

предметом исследования.  

При возвращении в Нижний Тагил остановились у моста через Евалгу 

и обследовали южный участок ОЛПа. К нашему удивлению, обнаружили не-

мало костей, среди них два зуба мамонта и ветвь нижней челюсти носорога 

с пятью зубами. Следующую остановку сделали на Лыжином (Демином) 

мысу. Здесь удалось набрать два мешка костей, в основном носорога и лоша-

ди. На паромной переправе осмотрели правый берег по обе стороны от паро-

ма. Костей обнаружить не удалось, хотя мерзлотные клинья выше по тече-

нию реки на берегу были. Местные рыбаки сказали, что костей мамонта 

здесь никогда не находили. 

7 октября автор совершил последнюю в 2000 г. поездку в Гари. Вода сто-

яла очень высоко, так что находок оказалось немного. Всего удалось найти 8 

кремневых изделий (скребок, пластина из полосчатой яшмы). Всего за сезон 

2000 г. мы нашли 87 каменных изделий. Кроме этого были совершены выхо-

ды на ближайшие местонахождения, где были найдены единичные кости: Га-

ри ΙΙ (позвонок молодого носорога), ОЛП (ребра и около десятка расколотых 

костей носорога), Нефтебаза (эпифиз и ребро мамонта) и Рычкова (обломок 

трубчатой кости). Из других находок в Рычкова нужно отметить обломок 

шлифованного тесла (нижняя часть с лезвием) и крупный натек сердолика. В 

свое время здесь же находили кристалл молочного кварца и плитку талька с 

ладонь величиной (хорошего качества). Все находки связаны с местным га-

лечником, образование которого можно связывать с переносом каменного 

материала с верховьев Сосьвы.  

В декабре 2000 г. вышла из печати монография автора «Палеолит и мезо-

лит Среднего Зауралья», которая подытожила его 25-летние исследования 

на территории Урала. Количество опубликованных каменных изделий до-

стигло 348 экз. (добавились находки 1999 г.). Впервые описаны кости со сле-

дами употребления и первые произведения искусства – ребро мамонта с рит-

мическими насечками и примитивная скульптура из межпозвонкового диска 

мамонта. Наличие в коллекции крупных трубчатых костей с торцовыми и бо-

ковыми отверстиями позволило автору высказать предположение о суще-

ствовании на памятнике жилищных сооружений из костей мамонта. Тем не 

менее, в вопросе об образовании Гаринского местонахождения автор остался 

на прежних позициях: памятник является типичным «кладбищем мамонтов», 

отложенным на крутом повороте реки. Хотя многие имеющиеся материалы 

уже не укладывались в данную схему. Также в монографии опубликованы 

новые материалы с Гарей ΙΙ, Рычкова и Евалги (Сериков, 2000, с. 52–64). 

В 2000 г. удалось установить научные контакты со старшим научным со-

трудником лаборатории геологии и палеоклиматологии кайнозоя Института 

геологии СО РАН, кандидатом геолого-минералогических наук Любовью 



Александровной Орловой. Она согласилась продатировать наши материалы 

посредством радиоуглеродного метода. В результате мы получили около 

30 радиоуглеродных дат по разным местонахождениям Сосьвы и Тавды
1
. 

В 2001 г. нами были организованы три выезда на сосьвинские местона-

хождения. Первая группа из трех человек приехала в Гари 4 августа. Вода 

в реке стояла на среднем уровне, но ежедневно убывала на 20 см по вертика-

ли. На стоянке выше дома Смирнягиных выявили два мерзлотных клина, из 

которых мы и местные помощники выкопали несколько десятков только 

крупных костей: пять лопаток, три таза, нижнюю челюсть с зубами, целые и 

сломанные трубчатые кости. Кремневых изделий было собрано 19 экз. (почти 

все – из второго скопления). Из интересных находок можно отметить только 

нуклеус и пластину с вогнуто-отретушированным концом. Одна ножевидная 

пластина лежала прямо на поверхности первого мерзлотного клина. 

В тот же день на местном автобусе доехали до Лыжина (Демина) мыса, 

а затем по реке вернулись в Гари, обследовав по пути четыре местонахожде-

ния. На Демином мысу нашли лопатку носорога, три куска бивня и несколько 

мелких костей. На одном обломке трубчатой кости на одном из краев выяви-

ли четкие следы оббивки. Это несомненные следы деятельности палеолити-

ческого человека. Таким образом, несмотря на то что на памятнике не найде-

но каменных изделий, его тоже можно причислить к числу палеолитических 

местонахождений.  

С Демина мыса перешли на Евалгу. Там нашли зубы мамонта, носорога, 

лошади, таз носорога и мелкие кости и обломки. На ОЛПе костей также было 

собрано немного, в основном кости лошади и обломки. Интересно отметить, 

что на всех трех местонахождениях кости залегали на среднем ярусе берега, 

а не у воды, как обычно. На Гарях ΙΙ ничего не обнаружили. 

Выход в Рычкова также к особым результатам не привел. На южном кон-

це местонахождения (где ранее был найден череп мамонта) нашли кусок 

бивня и обломок кости мамонта. С северного участка принесли кусок бивня 

большого диаметра, ребро и обломок. Там же Анна нашла шлифованное тес-

ло длиной 7,8 см. Форма тесла необычная для Среднего Зауралья – треуголь-

ная в плане при ширине лезвия 6,5 см. У ручья прямо под домами она же 

нашла сильно окатанную расколотую вдоль кость мамонта длиной около 40 

см. Подобная окатанность присутствовала и на обломке кости с боковой вы-

емкой, найденной здесь же в 2000 г. Кость очень удобно брать в руку в каче-

стве дубинки. 

На северной оконечности Белого Яра в том же месте, где и ранее, найдена 

кость носорога. Здесь зафиксирован единичный мерзлотный клин. Видимо, 

из него и вымывает кости. 

Проводя обследования берегов Сосьвы, мы постоянно контактировали 

с местными жителями. Многие рассказывали о находках костей мамонта, но 

в большинстве случаев нам эти сведения уже были известны. Часто в каче-
                                                           
1
 Выражаю глубокую благодарность Л. А. Орловой за безвозмездно выполненную работу. 



стве действующих лиц выступали мы сами. Причем часто сообщались невер-

ные сроки наших поездок, всегда привиралось количество вывезенных ко-

стей. Иногда рассказывали о приезде коммерсантов, которые якобы платили 

по 20 рублей за килограмм костей. Следует отметить, что нам тоже часто 

предлагали кости на продажу. Но автору хорошо известно: если один раз за-

платишь за кости, то потом все кости будут лежать в огородах и ждать поку-

пателя. Конечно, добровольных помощников, как школьников, так и взрос-

лых, приходилось поощрять небольшими подарками. Чаще всего в роли та-

ковых выступали рыболовные снасти (леска, блесны и т. п.). В этот раз мы 

получили информацию, что кости находили на р. Тавде в урочище Болтыше-

ва, в Линтах и Зыкова. 

Следующая поездка состоялась в середине августа. Автобуса достать не 

удалось, и группе в 11 человек пришлось добираться в Гари «на переклад-

ных»: электричкой, затем поездом, затем автобусом. На Гаринской стоянке 

нашли 32 каменных изделия. Кроме нуклеуса из полосчатой яшмы и скребка 

из сургучной яшмы интерес представляет галечное изделие типа нуклеуса 

или скребла, изготовленное из плотного кварцита (рис.). Таких изделий 

за 15 лет исследований в Гарях еще не находили. Кроме этого был найден 

отщеп из бивня мамонта. Продолжили расчистку двух мерзлотных клиньев, 

но находки костей в них были единичны. Обследование окрестностей стоян-

ки позволило уточнить, что оба проточных лога (ручья), которые ограничи-

вают местонахождение с севера и юга, вытекают из одного болота и текут 

в разные стороны. От реки болото находится в 300–350 м. 

Вода в Сосьве начала быстро прибывать, поэтому костей на близлежащих 

местонахождениях удалось собрать немного. На ОЛПе, Демином мысу и 

Евалге встречены единичные кости. Правда, на Евалге в южной части место-

нахождения был найден большой скребок на пластинчатом отщепе светло-

серого кремня. Отнесение его к палеолиту очень сомнительно. Там же 

(но в северной части памятника) нашли очень аморфный нуклевидный кусок 

кремнистой породы. Такой же аморфный кусок такого же материала был 

найден и в Рычкова. Но палеолитический возраст этих находок стоит под 

большим вопросом.  

В конце сентября полевой сезон был завершен третьей поездкой в Гари. 

Вода в Сосьве стояла очень высоко, как в июле 1974 г. На стоянке удалось 

найти всего два кремневых изделия, одно из них – расколотый нуклеус. 

Из костей нашли только немногочисленные обломки.  

Поэтому вместо обследования «кладбищ» пришлось проводить работу 

с местным населением. От учителя Петра Витальевича Ульянчика узнали, 

что он находил кости (ребро и зуб мамонта) на левом берегу Сосьвы на Рыч-

ковской петле. А на Урае (в районе урочища Мелеева) нашел кусок бивня и 

лопатку мамонта. Ребро, бивень и лопатку он передал нам. Лопатка оказалась 

отличной сохранности, со всеми боковыми отростками.  



Кроме этого он передал пакет керамики и каменных изделий. Керамика 

неолитическая, плохой сохранности. Из камня – шлифованный топорик, об-

ломки шлифованных орудий, пластина с ретушью по обоим краям, отщепы. 

Все это он с сыном собрал за последним домом в деревне Петрова. 

Познакомились еще с одним местным жителем – Аликом Албычевым. 

Родился он в Балакина, там у него еще сохранился дом. Но уже много лет 

живет в Гарях, так как деревня вымерла. Прямо под своим домом он нашел 

какие-то крупные кости, которые не поленился привезти в Гари и в конце-

концов передал нам. Все кости оказались носорожьи – целая лопатка, обло-

мок лопатки и таз. На моторке А. Албычева съездили до Петрова, однако 

стоянки там не нашли. Как позже оказалось, П. В. Ульянчик перепутал Пет-

рова с Балакина. Костей в Балакина из-за высокой воды мы тоже не нашли. 

Начало учебного 2002 года наша группа (четыре человека) встретила 

в Гарях. Вода в реке стояла довольно низко, но постоянно (с небольшими пе-

рерывами) шел моросящий дождь. На стоянке от школьников получили два 

мешка костей, которые они выкопали из одного мерзлотного клина выше до-

ма Смирнягиных. Яма от их раскопок сохранилась. Прощупывание показало, 

что там еще остались кости. В итоге выкопали лучевую, локтевую и около 

двадцати мелких костей (в основном – ребра). В локтевой кости сбоку акку-

ратно пробито глухое отверстие диаметром около 7 см. Кремня на памятнике 

собрали 11 экз. – пластины и отщепы. Почти все они собраны в южной части 

памятника. 

На Гарях ΙΙ нашли кость мамонта и ножевидную пластину. В северной 

оконечности Белого Яра в районе мерзлотного клина нашли еще ребро и 

пястную кость мамонта. С Нефтебазы принесли кусок бивня и шесть облом-

ков костей мамонта. 

На местном автобусе доехали до Демина мыса и по реке пошли назад 

в Гари. На Демином мысу нашли полсотни костей (с обломками). Среди них 

таз, позвонок и зубы носорога, многочисленные кости лошади, а также пяст-

ные кости и ребра. Удалось найти и первое кремневое изделие. К сожалению, 

оно оказалось не палеолитическим. Это был осколок кремнистой плитки 

грязно-кремового цвета. Острый край отретуширован с двух сторон краевой 

ретушью. Ретушь имеет слабо выраженный пильчатый характер. Скорее все-

го, изделие можно продатировать эпохой энеолита. 

На Евалге костей собрали примерно столько же. Костей мамонта здесь 

встречено больше – зубы, бивень, бедренная кость. Остальные кости принад-

лежали носорогу и лошади. 

Из находок на ОЛПе можно отметить кость носорога, обломки зубов ма-

монта и кусок черепа мамонтенка с двумя маленькими зубами. Из-за раз-

мокшего берега, который сильно затруднял передвижение, в Гари вернулись 

уже в темноте. 

В Рычкова костей нашли немного, но среди них была целая нижняя че-

люсть лошади с зубами. Зато Максим Кальщиков нашел два скребла, оба из 



светло-серой кремнистой породы. Первое скребло было найдено на южном 

участке местонахождения, где ранее был найден череп мамонта. А второе – на 

северном, примерно в том же месте, откуда происходит шлифованное тесло. 

По сырью и технике изготовления данные находки нельзя отнести к палеоли-

ту, они, несомненно, относятся к более позднему времени (к энеолиту?).  

Возвращаясь, зашли к А. Албычеву, который отдал нам бедренную кость 

полувзрослого мамонта (нашел в Рычкова) и несколько костей из Балакина: 

кость бизона, зуб и три обломка костей мамонта. На следующий день на его 

моторке мы перебрались в Балакина. Сразу же нашли неолитическую стоян-

ку, которая была приурочена к треугольному мысу высотой до 9 м. Весь бе-

рег под нею 

был усеян 

керамикой и 

кремнем. 

Всего мы 

собрали 

около 400 

находок. 

Они тянутся 
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чению реки 

метров на 

300. От до-

ма Албыче-

ва стоянка 

находится в 

270–300 м 

ниже по те-

чению. Из 

каменных изделий мы нашли микролитические нуклеусы, скребки, шлифо-

ванные и нешлифованные наконечники стрел, пластины, шлифованные то-

порики и их обломки. Сырье неолитических изделий по цвету и структуре 

заметно отличалось от сырья изделий Гаринской стоянки. Именно поэтому 

в работе дается более-менее подробная информация о поздних находках. 

Анализ сырья и техники расщепления позволяет достаточно уверенно отчле-

нить поздние изделия от изделий палеолитических. Что особенно важно в 

условиях отсутствия на местонахождениях палеолитического слоя. 

Низкая вода в Сосьве дала нам возможность собрать большое количество 

костей (что всегда характерно при первом посещении местонахождения). 

Всего нашли мы два мешка костей. Все кости залегали в воде, на урезе воды 

и в прибрежной полосе. Наиболее насыщенная костями часть пляжа – это по 

50 м в обе стороны от дома Албычева. Именно здесь прямо в воде было 

найдено скопление костей носорога: три трубчатых кости, метаподии, по-

Местонахождение костей плейстоценовых животных в дер. Балакина. 

Вид с северо-запада 



звонки и ребра. Из других костей можно отметить зуб молодого мамонта и 

семь челюстей травоядных животных. Посередине местонахождения автору 

удалось найти большой галечный отщеп известняка (?). В неолите такое сы-

рье не зафиксировано, но и в палеолите оно неизвестно. Пока предположи-

тельно данную находку можно отнести к палеолиту.  

От Балакина вверх по течению вышли на следующую петлю реки, где ра-

нее располагалась деревня Мелеево. Где-то в этом районе П. Ульянчиком 

была найдена лопатка мамонта. Берег реки в этом месте оказался очень топ-

ким и заваленным крупными пластами торфа. Тем не менее, удалось найти 

две челюсти копытных животных, два позвонка и целый бивень мамонта хо-

рошей сохранности, а также несколько обломков. 

Перед отъездом П. В. Ульянчик передал нам еще одну кость, которую он 

нашел на левом берегу Рычковской петли. Это уже вторая находка с того ме-

ста. 

Через две недели группой в 11 человек на институтском автобусе мы 

опять приехали в Гари. Добирались семь с половиной часов. За четыре дня 

работы нам удалось без излишнего напряжения сил обследовать почти все 

сосьвинские местонахождения. На Гаринской стоянке продолжали расчи-

щать мерзлотный клин. Но костей в нем уже оставалось немного: ребра, по-

звонки, обломки. Из воды достали нижнюю челюсть северного оленя, зубы и 

лучевую кость мамонта. Кремня собрали всего 10 экз. (из них один нуклеус). 

Все находки залегали под домом Смирнягиных. 

С Евалги и Деминого мыса привезли по рюкзаку костей. На Евалге нашли 

пять зубов лошади, челюсть северного оленя. На Демином мысу находки бы-

ли интереснее: лопатка носорога, зубы мамонта, лошади и сайги, позвонки 

мамонта, носорога и бизона. Прямо в воде автором найдена когтевая фаланга 

пещерного льва. Таких костей нам еще не попадалось. На ОЛПе костей ока-

залось еще меньше. Среди них нижние челюсти лошади и какого-то хищни-

ка. Также мало костей было собрано и в Рычкова. Там нашли три зуба лоша-

ди и две челюсти северного оленя. 



Удалось 

на лодке 

сплавать на 

противопо-

ложный бе-

рег, откуда 

братья 

Смирняги-

ны в 2000 г. 

привезли 

древние ко-

сти. На кру-

том поворо-

те реки бы-

ли 

зафиксиро-

ваны мерз-

лотные клинья, а затем пошли и кости. Прямо из воды достали бивень ма-

монта, на берегу нашли зубы мамонта и носорога, кости ног мамонта и носо-

рога, много кусков расщепленного бивня, а также обломков. Всего костей 

собрали около двух мешков. Местонахождение тянется на 1,5 км. К сожале-

нию, на берегу не было никаких ориентиров, чтобы местонахождению можно 

было дать запоминающееся название. Первоначально мы называли его Бере-

зовый мыс (по березовому лесу на берегу). Затем дали название Кирпичный 

мыс – так на карте обозначен противоположный берег реки напротив место-

нахождения. И только позже мы узнали, что местное население называет это 

место Мыс или Олпинский мыс.  

Возвращаясь в Тагил, решили осмотреть берег под бывшей деревней Ар-

тюшка. Сведений о находках там костей мы не имели, но деревня находилась 

на крутой излучине реки. А как показала практика, на таких крутых поворо-

тах реки всегда отлагались плейстоценовые кости. На берегу мы сначала за-

метили мерзлотные клинья, а потом стали находить и кости. Местонахожде-

ние протянулось на 1,5–1,7 км. Всего собрали мешок костей: куски черепа, 

обломки зубов и бивней мамонта. На южной оконечности местонахождения 

удалось найти пластину с мелкой ретушью по двум краям. Изготовлена она 

из такого же яшмовидного кремня, что встречается и в Гарях. Но вопрос о ее 

принадлежности к палеолиту до появления других находок пока остается от-

крытым. Под бывшей деревней нашли и энеолитическую стоянку. В зоне 

размыва собрали около сотни фрагментов керамики и каменных изделий (ке-

рамики значительно больше). Из каменных находок интересны двусторонне 

обработанный нож, заготовка орудия и отщепы светло-серой яшмы. Также 

нашли костяное шило и кости животных. Кремневое сырье заметно отлича-

Местонахождение костей плейстоценовых животных Артюшка. Вид с юго-запада 



ется от сырья гаринского. В обнажении берега зафиксировали энеолитиче-

ский культурный слой. Местонахождение и стоянку назвали «Артюшка». 

Несмотря на открытие двух новых местонахождений 2002 г. оказался не 

слишком удачным для исследований. Коллекция собранного кремня оказа-

лась самой маленькой за последние четыре года (1999 г. – 136 экз.; 2000 г. – 

87 экз.; 2001 г. – 53 экз.; 2002 г. – 21 экз.). 

В 2003 г. в Гарях удалось побывать четырежды. Первая рекогносциро-

вочная поездка втроем состоялась во второй половине августа. К сожалению, 

из-за дождей вода в Сосьве за последнюю неделю поднялась достаточно вы-

соко. Именно поэтому на Гаринской стоянке мы нашли всего восемь камен-

ных изделий – пластины и отщепы. Костей тоже собрали немного, но братья 

Смирнягины принесли нам три мешка костей, которые они собрали и выко-

пали после спада воды. Причем в большинстве случаев кости залегали на 

верхних ярусах берега. Некоторые места находок Андрей отметил палками, и 

мы в трех местах при помощи щупа обнаружили кости: таз, трубчатую кость 

и ребра. 

Обследование других местонахождений также не дало заметных резуль-

татов. На Демином мысу вода стояла под самым берегом. Там мы нашли все-

го три кости – рог северного оленя, позвонок и ребро мамонта. На Евалге ко-

стей было немного больше: кусок бивня, зуб лошади, крупный позвонок ма-

монта и несколько обломков. На верхнем ярусе берега нашли почти целый, 

но сильно растрескавшийся бивень мамонта. 

Более интересные находки нас ожидали в Рычкова. В южной части ме-

стонахождения (в районе находки черепа мамонта в 1995 г.) совершенно 

неожиданно автором были найдены наконечник стрелы длиной 5,2 см, изго-

товленный из серого с разводами халцедона, и два отщепа. Годом ранее здесь 

же было найдено скребло, которое никак не укладывалось в эпоху палеолита. 

Теперь стало понятно, что в этом месте находилась размытая стоянка неоли-

та – энеолита. Поиски керамики и культурного слоя в обнажении берега ре-

зультата не дали. 

Северная часть местонахождения разрезана логами, которые при впаде-

нии в Сосьву образуют хорошо выраженные мысы. И вот на одном мысу, где 

ранее было найдено скребло, Дмитрий Перов (студент, специализирующийся 

по палеолиту) обнаружил неолитический венчик и наконечник стрелы. Шли-

фованное тесло 2001 г. тоже происходит из этого района. Следующий мыс 

также оказался с находками. Бульдозер, чтобы сделать дорогу через лог, сре-

зал часть мыса в качестве балласта. На разрушенной части мы нашли четыре 

венчика и пять стенок без орнамента от одного сосуда, а также два отщепа и 

микропластинку. Культурного слоя в обоих случаях обнаружить не удалось. 

Опять порадовал находками Петр Ульянчик. На левом берегу Рычковской 

петли он с сыном нашли три ребра, кусок бивня и пястную кость мамонта. 

Основные работы в Гарях происходили во время второй поездки в начале 

сентября. На институтском автобусе в Гари приехало 25 студентов, что поз-



волило вести работы на нескольких местонахождениях одновременно. Это 

тем более важно, так как их количество с каждым годом увеличивается.  

В Рычкова, Мелеево, Балакина, на Евалге, Демином мысу и Артюшке 

нашли лишь немногочисленные кости, в основном обломки. На байдарке 

(привезли с собой) удалось обследовать левый берег Сосьвы на участке 

от Демина мыса до Евалги. На излучине реки собрали немного костей. Новое 

местонахождение получило название Лыжин мыс (левобережный). К сожа-

лению, сильный постоянный ветер не позволил использовать байдарку 

в дальнейшем.  

На ОЛПе также костей собрали немного. Зато Аня Серикова обнаружила 

интересную однослойную стоянку. Ее топография оказалась довольно не-

обычной. Берег в этом месте полого тянется вверх без всяких признаков тер-

расы. Высота его всего 4 м. На высоте около двух метров от уреза воды зале-

гало скопление кремня диаметром не более 3 м. В нем найдено 16 ножевид-

ных пластинок, поперечные и технические сколы, отщепы – всего 31 

находка. Сырье комплекса ничем не отличается от материалов Гаринской 

стоянки, в основном, яшмовидный кремень зеленоватого и темно-серого цве-

та. Но пластинки из скопления гораздо более микролитоидны, чем гаринские. 

Именно это не дает возможности достоверно продатировать данный ком-

плекс палеолитом. Предварительно он отнесен к эпохе мезолита. Для уточ-

нения датировки необходимы новые материалы. Кроме микрокомплекса 

в скоплении найден наконечник стрелы, изготовленный на ножевидной пла-

стине слабоокремнелой светло-серой породы. Он имеет вытянутую иволист-

ную форму, изготовлен путем односторонней ретуши со стороны спинки. 

В данном комплексе он выглядит явно инородным изделием, по сырью и 

технике изготовления наконечник можно продатировать ранним (?) неоли-

том. 

На автобусе предприняли поездку в деревню Линты (там осталось жилых 

всего четыре дома). От Гарей Линты находятся в 30 км и расположено на 

крутой излучине р. Тавды. Несмотря на то что уровень воды в реке был до-

статочно высоким, удалось собрать два больших мешка костей. В основном 

это кости носорога, мамонта, лошади и бизона. Среди находок нижняя че-

люсть мамонта с двумя зубами, челюсть носорога с четырьмя зубами, от-

дельные зубы мамонта, носорога и лошади, кости ног, ребра, позвонки, об-

ломки. На р. Чанова, которая прорезает правый берег Тавды, сразу за дерев-

ней нашли стоянку с неолитической и энеолитической керамикой. На 

размыве берега собрали около 500 находок. Из каменных изделий найдены 

микронуклеус, скребки, шлифованное тесло, пластины и микропластинки, 

множество отщепов и кусков. Необходимо отметить, что отдельные находки 

черепков, отщепов и пластин встречались на берегу на протяжении около 800 

м ниже по течению реки от стоянки. 

На Гаринской стоянке продолжили исследование мерзлотного клина. 

Из него достали таз, кости ног, небольшой бивень, пястные кости и множе-



ство ребер. Интересной находкой явилась ножевидная пластинка из сургуч-

ной яшмы с притупленной частично спинкой. Прощупывание клина показа-

ло, что в нем еще есть кости, но времени на их выкапывание уже не было. 

Местные школьники передали нам пять крупных костей мамонта и мешок 

мелких.  

Кремня на берегу собрали 30 экз., в основном пластины и отщепы. 

С местонахождения Гари ΙΙ проживающий над ним школьник принес нам 

мешок костей, которые собрал на берегу после спада воды весной. Обследо-

вание берега дало находку поперечного скола с нуклеуса. 

Познакомились еще с одним работником пожарной части – Александром 

Власенко. На р. Тавде на Запани (это на одной петле с Болтышева) он нашел 

рог бизона длиной около 40 см, но отдавать его археологам не спешил. 

По его свидетельству, на Болтышева очень много костей мамонта. В итоге 

переговоров он согласился свозить нас туда на своей моторной лодке. 

В конце сентября автор со своими постоянными помощниками – Димой 

Перовым и Женей Варехиным в третий раз приехал в Гари. После нашей ос-

новательной «чистки» в начале сентября костей на берегу собрали очень не-

много, да и те в основном из воды. Также мало нашли и кремня – всего 4 экз. 

Их также подобрали или в воде, или на ее урезе. 

Утром следующего дня 

Саша Власенко повез нас в 

Болтышева. По пути заезжали 

на Нефтебазу и в Балакина, но 

костей там практически не бы-

ло. Сделали остановку на За-

пани (там у А. Власенко стоя-

ла избушка), где был найден 

рог бизона. Вышли размять 

ноги и сразу обнаружили мас-

су археологических находок. 

На протяжении 70–80 м берег 

был усеян энеолитической ке-

рамикой и кремнем. Из кремня 

интересны два наконечника 

стрелы, шлифованный нож, 

отбойник-наковаленка, изде-

лия из сургучной и светло-

серой яшмы. Плейстоценовых 

костей здесь удалось найти 

всего 2 шт. 

Зато на Болтышева нам 

пришлось поработать в пол-

Местонахождение Болтышева. Д. Перов и Е. Варехин за 

расчисткой крупных костей мамонта. 2003 г. 



ную силу. 

 
Местонахождение костей плейстоценовых животных Болтышева. Вид с востока 

 

На северном конце петли реки, где раньше стояла дер. Болтышева, мы 

нашли стоянку эпохи неолита и энеолита. Среди находок в основном была 

керамика, каменных изделий собрали немного. К интересным можно отнести 

только шлифованное тесло и шлифованный наконечник стрелы длиной 

8,5 см. Все остальные находки – это куски и отщепы. 

Кроме керамики на этом участке собрали и рюкзак костей (в основном 

обломки). Когда пошли вниз по течению реки, костей стало еще больше. 

Иногда они лежали скоплениями, обычно в районе мерзлотных клиньев. 

Клиньев же было необычно много. Они разрезали берег в разных направле-

ниях, иногда разветвлялись на два и более отростков. Скопления костей 

находились в верхних частях клиньев, т. е. дальше от воды, ближе к обрыву 

берега. Причем выше лежали кости крупные, а кости поменьше залегали до 

самой воды. Прощупывание скоплений костей позволило обнаружить две 

очень крупные (чуть меньше метра длиной) кости мамонта – бедренную и 

плечевую. Кроме этих двух мы собрали еще четыре полных мешка костей. 

Среди них шесть зубов мамонта, три зуба носорога, почему-то совсем не бы-

ло зубов лошади. Кости данного местонахождения отличались плохой со-

хранностью. Целых костей было очень мало, все они легко ломались в руках. 



Обследовать местонахождение до южного конца петли не удалось, так как 

уже смеркалось, а до Гарей оставалось плыть еще 50 км против течения. 

Последняя поездка в Гари 2003 г. состоялась в середине октября 

(15 октября). Только к этому сроку палеобиолог Павел Андреевич Косинцев 

смог завершить свои плановые работы и найти время на поездку в Гари. 

С ним приехала его сотрудница Ольга Бачура, которая уже была в Гарях 

в 2000 г. Приехали биологи на своей полугрузовой «Газели», что очень об-

легчало нашу работу. Вода в реке стояла очень низко, но из-за отсутствия 

дождей прибрежная полоса была сильно заилена, что затрудняло поиски не 

только кремня, но и костей.  

Сначала автор повез биологов в дер. Зыкова на Тавду. Там мы ни разу 

не были, поэтому ожидалось, что костей на берегу будет достаточно. К сожа-

лению, ожидания наши не оправдались, костей удалось собрать всего один 

мешок. В основном это были обломки костей носорога, мамонта и лошади. 

Из Зыкова по берегу реки мы вышли в Линты. Там тоже набрали мешок ко-

стей. Затем осмотрели Гаринское местонахождение. Из костей там нашли не-

сколько обломков, а из кремня – только фрагмент пластины. Возвращаясь 

в Нижний Тагил, заехали на Евалгу и Лыжин (Демин) мыс. На обоих место-

нахождениях набрали по полмешка костей.  

В результате поездки П. А. Косинцев ознакомился с разными типами 

клиньев; убедился, что кости залегают там, где есть мерзлотные клинья; так-

же убедился, что кости налипают на алеврит, заполняющий клинья. И самое 

главное – убедился, что Гаринское местонахождение значительно отличается 

от всех других местонахождений. Для автора это имело большое значение, 

так как между ним и П. А. Косинцевым постоянно проходили дискуссии 

на тему: а что же собой представляет Гаринское местонахождение – «клад-

бище мамонтов» (точка зрения П. А. Косинцева), или палеолитическую сто-

янку, или даже поселение (точка зрения автора). Со своими взглядами на ха-

рактер Гаринского местонахождения автор выступал и на научных конфе-

ренциях. В своем докладе на Северном археологическом конгрессе в 2002 г. 

«О первоначальном заселении Среднего Зауралья (по материалам палеолити-

ческих местонахождений р. Сосьва)» он приводит факты, свидетельствую-

щие о южном происхождении гаринского населения, а также высказывает 

предположения, что «кладбища мамонтов» могли быть опорными пунктами 

при продвижении палеолитического населения на северные территории (Се-

риков, 2002а). В 2003 г. на Уральском археологическом совещании, посвя-

щенном 100-летию со дня рождения О. Н. Бадера, автор выступил с докладом 

«О следах жилищ из костей мамонта на Гаринской палеолитической стоян-

ке». Анализ полученных за многие годы материалов позволил ему утвер-

ждать, что на Гаринской стоянке имеются свидетельства о существовании на 

памятнике жилых сооружений из костей мамонтов (Сериков, 2003а). 

В апреле 2004 г. автор получил письмо из Чехии от доктора археологии и 

четвертичной геологии Иржи Хлахулы, в котором он просил организовать 



ему поездку в Гари для знакомства с Гаринской стоянкой. Всю весну и лето 

шла активная переписка, в результате которой 20 августа группа из пяти че-

ловек (Иржи Хлахула, автор, Дима Перов, Женя Варехин и студентка из 

Перми) уже стояла на берегу Сосьвы. Вода в реке стояла необычно высоко, 

залит был не только пологий пляж, но и крутой заросший травой склон. Ко-

стей на памятнике практически не было, кремневых изделий нашли всего 

3 экз. – две пластинки и отщеп. 

Обследование близлежащих местонахождений из-за высокой воды ничего 

не дало. По словам местных жителей, в Серове открыли плотину, и вода под-

нялась минимум на 2 м. Когда проходили через Гари ΙΙ, к нам подошел мест-

ный житель и сказал, что в детстве они здесь находили много костей мамон-

та. И точно указал место, где расположено местонахождение Гари ΙΙ. 

Это явилось очень интересным свидетельством, так как до этого все местные 

жители указывали место нахождения костей на Гарях Ι. 

На Гаринской стоянке в районе второго скопления обнаружили несколько 

мерзлотных клиньев. Из них выкопали крестец, ребро, бедренную и пястные 

кости, несколько кусков черепа (все склеились в один большой фрагмент). 

Постепенно к нам стали подходить местные школьники и приносить собран-

ные ими ранее кости мамонта. Несмотря на то что в конце июля вода в реке 

падала от среднего уровня на 3 м, костей, по их словам, на берегу было не-

много. Всего они передали нам около трех десятков костей (с обломками). 

Самой интересной находкой явился кусок бивня мамонта с негативами от 

двух сколов, найденный Михаилом Смирнягиным в районе второго скопле-

ния (позднее его забрал с собой И. Хлахула). Отдал рог бизона с Запани и 

А. Власенко.  

По заметкам автора обнаружили мерзлотный клин 1999 г., в котором ра-

нее было найдено большое количество костей, личина и кремень (см. выше). 

Клин уходил вглубь берега, поэтому его верхняя часть находилась достаточ-

но глубоко. При его расчистке нашли только три кости. Но выше, на контакте 

коричневого суглинка и синего алеврита нашли два целых ребра, которые за-

легали гори-

зонтально. 

Они были 

сильно окра-

шены солями 

железа. Иржи 

Хлахула за-

нялся зачист-

кой и фото-

графировани-

ем клина. Мы 

же продол-

жили поиски 

Гаринская палеолитическая стоянка. 

 Иржи Хлахула (Чехия) зачищает обнажение берега. 2004 г. 



костей при помощи щупа. В 20 м выше по течению от клина 1999 г. удалось 

нащупать сразу несколько костей. Находились они на глубине около 4 м от 

уровня современной поверхности. В этом месте мы сделали врезку в берег и 

выкопали ребро, позвонок, два куска лопатки, шесть обломков ребер, кусок 

рога северного оленя и отщеп бивня мамонта. Все находки были приурочены 

к ожелезненной прослойке песка толщиной 3–10 см, которая налегала на си-

нюю глину. Между песком и глиной находился перемешанный слой (синий 

с коричневым) мощностью 5–7 см. В линзочке песка удалось найти кварце-

вую гальку. И. Хлахула считал, что это переотложенный слой. Сам же косте-

носный слой должен был находиться, по его предположению, на глубине не 

более 1–1,4 м. Автор же, учитывая горизонтальное положение костей, допус-

кал, что это остатки культурного слоя, вместе с кусками берега сползшего 

вниз по склону. Мы и ранее находили кости на контакте суглинка и глины 

в сильно ожелезненном слое. По мнению И. Хлахулы, культурный слой сто-

янки уходил в глубь берега и был приурочен не к реке, а к одному из оврагов, 

впадавших в Сосьву. Следовательно, под современными домами он должен 

был сохраниться. Автор же считал, что стоянка была вытянута вдоль берега 

реки и в настоящее время полностью размыта. По наблюдениям автора, под-

крепленными свидетельствами местных жителей, за последние 30 лет река 

смыла не менее 30 м берега (ряд домов с участками и дорогу вдоль реки). 

Находки костей и кремня сохранились только в мерзлотных клиньях. Но 

клинья с костями располагались под насыщенным костеносным (культур-

ным) слоем. Раз размыв склона берега затронул уже и клинья, значит, куль-

турный слой, находившийся значительно выше, уже давно смыт. И если 

в глубине берега что-то и осталось, то только периферия памятника. Это под-

тверждает и исследование клина 1999 г. Чем дальше вглубь берега, тем 

меньше костей в нем было найдено. 

Перешли на Белый Яр. Иржи Хлахула считает, что в нем решение многих 

вопросов гаринского палеолита. Посередине обнажения на глубине 11,5 м от 

современной поверхности он сделал глубокую врезку. При зачистке обнару-

жил кусок древесины длиной около 20 см, очень легкий. Залегал на контакте 

покровных суглинков и плотных туфов (?). Зафиксировали под Белым Яром 

наличие галечника рассеянного типа. Галек в нем очень мало, в основном это 

гальки кварца и кварцита. Размер галек 3–5 см, изредка больше. Встречаются 

гальки кремнистых пород (около 3 %), а также бурой, полосчатой и зеленой 

яшмы (единичны). Галечник в Рычкова по размерам и количеству гораздо 

больше, да и галька там крупнее. 

От Алика Албычева узнали, что на водном вокзале каждый день замеря-

ют уровень воды в реке. И там всегда можно узнать, падает вода в реке или 

поднимается. Он же сообщил, что его сын ниже нефтебазы нашел несколько 

древних костей.  



 
Крупные кости мамонта с Рычковского мыса (левый берег) доставлены в Гари. 2004 г. 

 

Новые сведения пришли и от Петра Ульянчика. На Рычковской петле он 

с сыном нашли и спрятали несколько крупных костей мамонта. А. Власенко 

переправил нас на противоположный берег вместе с И. Хлахулой и сыновья-

ми П. Ульянчика. Кости оказались замечательные, очень хорошей сохранно-

сти, от крупного мамонта: плечевая, локтевая и лучевая, первый шейный (ат-

лант) и два грудных позвонка, первые пять ребер и пястная кость. Плечевая 

кость имела длину 96 см. Не исключено, что все кости происходят от одного 

мамонта. Поскольку дожди хорошо промыли берег, на нем отчетливо про-

ступили очертания множества мерзлотных клиньев. В одном клине торчал 

кончик бивня мамонта длиной около 20 см. Клин зачистили и сфотографиро-

вали. Из другого клина Иржи взял на анализ оторфованную почву. Еще в од-

ном клине набрали хворостинок от кустарника. Они торчат из клина черные 

и ломкие. Мы неоднократно встречали их на Евалге, Демином мысу и в дру-

гих местах, показывали П. А. Косинцеву, но он не обратил на них никакого 

внимания. Недалеко от клина уже в синей глине мы обнаружили расплю-

щенный ствол дерева. Он уходил далеко в берег. Пришлось отрубить лопатой 

около 80 см для анализа.  

Поездка с Иржи Хлахулой оказалась очень полезной для автора. 

Следующая поездка в Гари состоялась на институтском автобусе в начале 

сентября. В состав группы входили 18 студентов. После нашего отъезда 

из Гарей вода в Сосьве поднялась еще на 25 см. Все четверо суток пребыва-

ния в Гарях работать приходилось под непрекращающимся дождем и при 

сильном ветре. Тем не менее, на Гаринской стоянке удалось найти 11 крем-

невых изделий, среди них нуклеус. Одну пластинку обнаружили ниже мерз-

лотного клина, который раскапывали в августе. Поездки на автобусе в Линты 



и в Артюшку особых результатов не дали, поэтому основные работы были 

сосредоточены на Гаринской стоянке.  

На стрелке мыса был заложен шурф № 1. На глубине 200–210 см от со-

временной поверхности была найдена пястная кость мамонта и несколько 

обломков. Залегали они на контакте коричневого суглинка и синего алеврита 

в слое с ржавыми разводами и пятнами. По всей видимости, это слой, затро-

нутый солифлюкционными процессами. Начало этого слоя отмечено на глу-

бине 190 см. Второй шурф был забит в 20 м выше по течению реки дома 

Смирнягиных. Слой, поврежденный солифлюкцией, в нем тоже зафиксиро-

ван на глубине 190 см. Находок в шурфе не было. Двух шурфов для каких-то 

кардинальных выводов, бесспорно, мало, но кое-какие предположения, уточ-

няющие стратиграфию памятника, сделать можно. Сейчас абсолютно ясно, 

что костеносный слой залегал не в синей глине, как считалось ранее, а в ос-

новании коричневого суглинка на глубине около 2 м. Это вполне объясняло, 

почему мы неоднократно крупные кости мамонта находили достаточно вы-

соко над уровнем воды в слое суглинка. Но ранее мы считали, что они были 

переотложены и замыты туда высокой водой. Из высоко расположенных 

находок достаточно вспомнить череп мамонта в Рычкова, верхняя часть ко-

торого находилась на глубине не более метра. 

Сходили к А. Власенко за нефтебазу. Его сын Илья передал нам несколь-

ко костей, собранных на протяжении 250 м ниже нефтебазы (мы ранее костей 

там не находили). Мы обследовали место находок костей и обнаружили но-

вую стоянку. Она располагается в 50 м ниже мысовидного выступа берега. 

Находки залегают посередине склона (как и на ОЛПе!) полосой метров 50 

в длину и 7–8 м в ширину. Керамики здесь не найдено. Всего мы нашли по-

перечный и ребристый сколы с нуклеуса, отсеченные части пластинок и от-

щепы. Сырье – в основном кремнистый сланец. Датировка стоянки неясна, 

возможно, она имеет мезолитический возраст. 

Первая поездка в Гари в 2005 г. состоялась в середине августа. С автором 

был только один студент – Женя Варехин. Уровень воды в Сосьве оказался 

средним, бывало и пониже. На Гаринской стоянке мало чего удалось найти. 

Прошедший накануне сильный ливень размыл покровные суглинки (на бере-

гу были промоины глубиной до 40 см) и обрушил их на обнажившийся берег. 

В результате весь склон до самой воды оказался затянут илом. За четыре дня 

прочесывания берега нам удалось найти только два изделия – скребок и пла-

стину. В одном месте мы обнаружили вертикально стоявшее ребро мамонта, 

но выкапывать его не стали, чтобы не терять время, а зафиксировали место 

находки до приезда основной группы.  

Илья Албышев передал две узенькие микропластинки, найденные им на 

Нефтебазе. Нам же ничего найти не удалось. В Рычкова нашли всего семь 

костей, среди них хорошей сохранности зуб годовалого мамонта. На Евалге 

собрали около двух десятков костей – два куска бивня и ребро мамонта, зуб, 

метаподию, плечевую и локтевую кости носорога, несколько костей лошади. 



В основном кости залегали в районе группы берез на берегу. Там и раньше 

мы находили кости лошади и носорога. Берег местонахождения был сильно 

размыт ливнями. В одном месте мы сфотографировали конус выноса ило-

видного, очень вязкого (пройти по нему нельзя) суглинка. В другом месте 

зафиксировали зеркало скольжения высотой около 4 м. По нему в воду съе-

хал кусок берега с кустами размером 3 × 3 м. Берег на ОЛПе тоже до самой 

воды был затянут илом. Пройдя около 200 м, мы решили вернуться. 

Саша Власенко на моторке отвез нас на Болтышева. Всего набрали один 

рюкзак костей. Как и в первое посещение, кости залегали на клиньях скопле-

ниями. Удалось зафиксировать, что кости в Болтышева на мерзлотных кли-

ньях залегают только в одной плоскости, на поверхности клина. Прощупыва-

ние клина щупом не показывает наличия в нем других костей. Это же мы от-

мечали и на других местонахождениях (Евалге, Демином мысу). На 

Гаринской же стоянке клинья всегда были «нашпигованы» костями до само-

го его сужения. Возможно, что в других местах кости вымывались из выше-

лежащего слоя и затем при перемещении просто налипали на липкую синюю 

глину клиньев. Мы неоднократно замечали, что на глину клиньев налипают и 

современные предметы: кирпичи, бутылки и прочее. Учитывая это предпо-

ложение, автор обследовал и обрыв берега. И действительно, в основании 

коричневого суглинка удалось найти лопатку носорога. Зачистка берега в ме-

сте находки показала, что она залегала в сильно ожелезненном суглинке на 

контакте с синей глиной. Также в основании обрыва удалось найти кончик 

бивня мамонта длиной около 30 см. 

На нео-энеолитической стоянке собрали около сотни находок. В основ-

ном керамика с гребенчатым орнаментом эпохи энеолита. Есть отдельные 

фрагменты с прочерченным неолитическим орнаментом. Из каменных изде-

лий нашли отбойник, четыре скребка, отщепы с ретушью, два обломка шли-

фованных орудий, плитку камня со следами распила. Жене удалось найти 

каменный гребенчатый штамп.  

Возвращаясь в Гари, сделали несколько остановок на берегах Тавды и 

Сосьвы. В Запани собрали около 75 находок эпохи энеолита. Кроме этого 

нашли две плейстоценовые кости. Учитывая находку в этом месте рога бизо-

на, можно данную точку считать отдельным местонахождением. Причалили 

к мысу в месте слияния Лозьвы и Сосьвы (их слияние образует реку Тавду). 

С этого мыса местный школьник привозил автору каменный наконечник 

стрелы. Место очень удобное для рыбалки. Там и сейчас находится рыбацкий 

стан. Поэтому вполне можно было ожидать наличие здесь и древней стоянки. 

Однако кроме стенки сосуда с гребенчатым орнаментом эпохи энеолита 

больше ничего найти не удалось. В Балакина нашли всего две кости носоро-

га. На стоянке собрали всего полтора десятка находок: керамика, отщепы, 

две пластинки. Можно предположить, что и в данном случае мы имеем дело 

с эффектом «налипания». Первое посещение древней стоянки дает самое 

большое количество находок потому, что в течение долгого времени после 



размыва культурного слоя артефакты сползали вниз и налипали на синюю 

глину. С каждым посещением стоянки и сбором находок их становится все 

меньше и меньше. Объясняется это тем, что культурный слой всех выявлен-

ных стоянок, как показали зачистки обнажений, слабо насыщен находками. 

А размывание слоя происходит не каждый год, а только в высокую воду (раз 

в 5–7 лет). Ежегодные сборы подъемного материала не дают возможности 

находкам накапливаться в большом количестве. На Рычковской петле (левый 

берег Сосьвы) прямо в воде нашли ребро мамонта, зуб и два куска таза лоша-

ди. В процессе обследования все стоянки и местонахождения были сфото-

графированы.  

В Гарях удалось поговорить со старожилами. Автора интересовал вопрос, 

находили ли когда-нибудь кости на Курье – старице Сосьвы, расположенной 

напротив Гаринского местонахождения. Именно с этой старицей автор свя-

зывал образование «кладбища мамонтов» в Гарях (Сериков, 1982). Если Га-

ринское местонахождение являлось типичным «кладбищем мамонтов» (а мы 

теперь знаем по другим местонахождениям, как выглядят типичные «клад-

бища»), то на берегах старицы на протяжении 1–1,5 км тоже должны были 

встречаться кости мамонтов. Предпринятое нами в 2004 г. обследование ста-

рицы костей мамонтов не выявило. Но требовалось подтверждение местных 

жителей. И вот местные старики в один голос заявили, что на Курье никто 

никогда никаких костей не видел и не слышал, чтоб они там были. Для нас 

это свидетельство было очень важным. 

5 сентября 2005 г. в Гари на институтском автобусе приехала основная 

группа – 20 человек. В этот раз удалось договориться с военными, что они 

предоставят нам катер для обследования участка от Линтов до Гарей. Состав 

экспедиции 

был разбит на 

три группы. 

Одна отпра-

вилась в 

Рычкова, 

другая на ав-

тобусе вы-

ехала в Лин-

ты, а третья 

(с автором) – 

поплыла на 

катере до Га-

рей. Первая 

остановка 

была в Бол-

тышева. На 

стоянке со-

Местонахождение костей и энеолитическая стоянка Запань.  

Студенты педакадемии за сбором подъемного материала. Вид с северо-востока 



брали пакет находок (в основном керамики). Плейстоценовых костей набра-

ли один мешок. В основном кости носорога (зуб, метаподия), лошади, ма-

монта. Есть нижняя челюсть северного оленя. Многие кости плохой сохран-

ности. Это единственное местонахождение, где кости имеют очень плохую 

сохранность (просто ломаются в руках). Чем это объяснить, неизвестно. Сле-

дующая остановка была в Запани. Костей там мы не нашли, но керамики и 

каменных изделий энеолита собрали целый пакет. Опять осмотрели мыс на 

слиянии Лозьвы и Сосьвы. И опять кроме фрагмента керамики с гребенча-

тым орнаментом больше ничего найти не удалось. В Балакина катер из-за 

мелей не смог подойти близко к берегу. Вся поездка заняла около 7 часов. 

Группа, ходившая в Рычкова, принесла только несколько костей (в том 

числе зуб молодого мамонта). Группа, обследовавшая Линты, собрала пол-

мешка костей и пакет керамики и кремня со стоянки на р. Чанова. На следу-

ющий день на автобусе развезли три группы студентов по местонахождени-

ям. На Евалге собрали полмешка костей (кусок бивня, зуб носорога, два зуба 

носорога с куском челюсти, зуб лошади). Неважные результаты ожидали и 

вторую группу на Лыжином (Демином) мысу. Оттуда принесли трубчатую 

кость носорога, кусок челюсти мамонта, позвонки носорога, зубы носорога и 

лошади. На Артюшке нашли большой кусок бивня мамонта, несколько ко-

стей носорога (плечевую и позвонки), зуб лошади. Кроме этого обнаружили 

необычно большой зуб носорога. Таких крупных зубов ранее мы не находи-

ли. На Нефтебазе собрали полтора десятка костей, в основном – ребра и об-

ломки. Зато на мезолитической стоянке Дима Перов нашел микронуклеус и 

три микропластинки, а Костя Шестаков собрал пять пластинок и два отщепа. 

Состав находок подтверждает мезолитический возраст памятника. На лодке 

одна группа обследовала левый берег Сосьвы – урочище Кирпичный мыс. 

Привезли оттуда полмешка костей, в основном обломки и ребра. Но среди 

них был зуб носорога и трубчатая кость бизона. Неожиданные результаты 

получила группа, отправленная на ОЛП. На самом местонахождении они 

нашли челюсть и бивень мамонта, трубчатые кости носорога и бизона, че-

люсть травоядного животного и обломки. А когда возвращались, на противо-

положном изгибе петли нашли еще одно местонахождение костей, которое 

мы назвали ОЛП-2. На нем найдены кусок челюсти мамонта, трубчатая кость 

бизона и несколько обломков. 

Работы на Гаринской стоянке были связаны с расчисткой законсервиро-

ванного в первую поездку мерзлотным клином (кстати, обнаружить его уда-

лось не сразу). Клин оказался довольно интересным. Прежде всего, шел он не 

поперек берега, а параллельно ему. Костей в нем оказалось довольно много, 

и залегали они в клине на значительную глубину (свыше метра). Всего из не-

го извлекли таз, плечевую кость, большой эпифиз (как позднее выяснилось – 

со следами рубки и резания), несколько кусков черепа (которые удалось со-

брать в крупный фрагмент), три позвонка, шесть целых ребер, две фаланги, 

а также всевозможные обломки. До конца клин исследовать не удалось. В это 



же время продолжался сбор кремневых изделий на берегу. За шесть дней по-

исков нашли всего 12 каменных изделий, в основном пластины и отщепы. 

Интерес представляет пластинка, изготовленная из красно-зеленой яшмы. 

Таким образом, за 34 поездки в Гари (с 1973 г. по 2005 г.) удалось обна-

ружить 19 местонахождений костей плейстоценовых животных. На Гарин-

ском местонахождении удалось собрать 577 каменных и около сотни костя-

ных изделий, что заставляет пересмотреть точку зрения на памятник как на 

«кладбище мамонтов». Следы палеолита найдены еще на четырех местона-

хождениях (Гари ΙΙ, Рычкова, Евалга, Лыжин (Демин) мыс). Перспективны 

для поисков палеолита еще два местонахождения – Балакина и Артюшка. 

Кроме этого, на Сосьве и Тавде найдено 11 стоянок и местонахождений ме-

золита, неолита и энеолита. Большой интерес среди них представляют одно-

слойные мезолитические комплексы, значение которых еще предстоит по-

нять в будущем. 

В 2005 г. (выпуск датирован 2004 г.) вышел очередной номер Уфимского 

археологического вестника, в котором была опубликована статья автора 

о характере и культурной принадлежности Гаринской стоянки (Сериков, 

2004б). В ней автор ведет полемику с П. Ю. Павловым, считая, что при со-

временном уровне знаний о палеолите Урала выделение такой культуры ни-

чем не обосновано, а поэтому преждевременно. Также автор не видит осно-

ваний для отнесения Гаринской стоянки к среднеуральской культуре (Сери-

ков, 2004, с. 9–11). 

Летом 2005 г. в Сыктывкаре состоялось ΙV Всероссийское совещание по 

изучению четвертичного периода, на котором был представлен коллектив-

ный доклад П. А. Косинцева, О. П. Бачуры, Ю. Б. Серикова и Л. А. Орловой 

«Крупные млекопитающие севера Среднего Зауралья в конце позднего не-

оплейстоцена». Основой для доклада стали материалы (кости плейстоцено-

вых животных), полученные автором в результате многолетних исследова-

ний в Гаринском р-не. Л. А. Орлова была приглашена в соавторы как иссле-

дователь радиоуглеродных дат. Основным интерпретатором полученных 

материалов являлся кандидат биологических наук, сотрудник Института эко-

логии растений и животных УрО РАН П. А. Косинцев, с кем автора связыва-

ет многолетнее и плодотворное сотрудничество (О. П. Бачура – аспирант 

П. А. Косинцева, помогавшая обрабатывать кости). К сожалению, на этот раз 

сотрудничество оказалось неудачным. Несмотря на просьбу автора предоста-

вить ему для ознакомления полный текст доклада до его публикации, этого 

сделано не было. В результате доклад был опубликован с многочисленными 

неточностями и ошибками. Поскольку его публикация произведена в серьез-

ном научном издании, автор считает необходимым исправить ошибки и вне-

сти ясность в существующие разногласия. Итак: 

В районе Гарей имеется 17 (на момент доклада) (а не 12) местонахожде-

ний плейстоценовой фауны. 



Местонахождения костей плейстоценовой фауны тянутся не на несколько 

сот метров, а на километры. Например, местонахождения Артюшка, Балаки-

на, Березовый Мыс и Мелеево вытянулись на 1,5 км; Болтышева и Евалга – 

на 2 км; Лыжин (Демин) мыс протянулся на 2,5 км, Зыкова – на 3 км, а Лин-

ты и Рычкова – на все 4 км. 

На Тавде 3 (а не 2) местонахождения – Болтышево (левый берег), Линты 

(правый, а не левый берег) и Зыкова (правый берег). 

На Сосьве также неверно указано расположение местонахождений – пра-

вый берег: Гаринская стоянка, Нефтебаза, Гари ΙΙ, Рычкова, Евалга, Белый 

Яр, ОЛП, Демин (Лыжин) мыс, Балакина, Мелеево, Артюшка; 

– левый берег: Березовый (Кирпичный) мыс, Лыжин мыс (левобереж-

ный), Рычковский мыс (левобережный). 

Неверно указана дата по Березовому мысу – нужно 21360. 

Мелеево – пропущена буква «е», нужно Мелеево, а не Мелево. 

Без согласования с автором исследований и без всяких на то оснований 

в докладе четыре местонахождения (Гари, Гари ΙΙ, Белый Яр и Нефтебаза) 

были представлены как одно. В результате даты Гарей ΙΙ (19670 ± 520) и 

Нефтебазы (22485 ± 220) перекочевали в список дат Гаринского местонахож-

дения, что сильно исказило реальную картину. 

Осталась без внимания просьба автора привести его точку зрения на Га-

ринское местонахождение – это не «кладбище мамонтов», а палеолитическая 

стоянка (возможно, даже поселение).  

К сожалению, это не единственные ошибки в изложении материалов Га-

ринской стоянки. Так, П. Ю. Павлов в одном случае путает Гари и Гарчи 

(Павлов, 1992, с. 69), а в другом – ошибочно перемещает Гари с Сосьвы на 

Северную Сосьву (Павлов, 1996, с. 126). Досадную невнимательность обна-

руживает В. Н. Зенин, в одной из своих работ он указывает, что в составе сы-

рья на Гаринской стоянке преобладают южноуральские яшмы (Зенин, 2002, 

с. 27). Хотя на самом деле сырье местное (о чем свидетельствует галечная 

корка на 59,5 % изделий), а активное использование гаринским населением 

яшмового сырья автор объяснял разными формами контактов с территорией 

Южного Урала. 

Осенью 2005 г. с материалами костеносных местонахождений Сосьвы и 

Тавды, хранящимися в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, ознакомился пале-

онтолог из Томска С. В. Лещинский. Он изучал кости на предмет наличия на 

них следов болезненных изменений. 

В октябре 2006 г. в г. Новосибирске состоялся Всероссийский археологи-

ческий съезд «Современные проблемы археологии России», на котором ав-

тор выступил с докладом «Гаринская палеолитическая стоянка на Сосьве 

(Среднее Зауралье) – некоторые итоги исследования». На суд научной обще-

ственности были представлены материалы, доказывающие, что Гаринское 

местонахождение вполне можно классифицировать как жилую стоянку, 

а не как «кладбище мамонтов» (Сериков, 2006, с. 143–145).  



Следует отметить, что материалы Гаринской стоянки (как отдельные 

находки, так и результаты исследований) неоднократно использовались как 

автором (Сериков, 1977, с. 42; 1988, с. 39; 1989а, с. 55; 1989б, с. 32–33; 2004б, 

с. 58; 2005а, с. 28; 2005б, с. 42–43; 2006б, с. 415), так и другими археологами 

(Петрин, 1986, с. 13, 21-23, 101–104, 115; Павлов, 1992, с. 69; 1996, с. 126; Зе-

нин, 2002, с. 26–27, 36–41; Деревянко и др., 2003, с. 111–112; Зольников и др., 

2003, с. 492–494; Кузьмин и др., 2004, с. 543–544; Зенин и др., 2006, с. 51; 

Зольников и др., 2006, с. 65–75; Лещинский, 2006, с. 212–213). 

Кроме профессиональных археологов гаринские материалы в своей науч-

ной деятельности использовали и студенты исторического факультета 

НТГПИ (НТГСПА). С активизацией поисковых работ на Сосьве в 1995 г. по-

являются и первые публикации студентов (Головских, 1995; 1996). Начиная 

с 2000 г., в связи с улучшением финансового положения института, студенты 

получают возможность ездить и выступать с докладами на студенческих 

научных конференциях Урала и Сибири. За последние пять лет они выступи-

ли с четырнадцатью докладами в Барнауле, Ижевске, Иркутске, Нижнем Та-

гиле, Новосибирске, Омске, Тобольске, Ульяновске и Челябинске (Ахмедзя-

нова, 2000; Андреева, 2001; Кузьмина, 2001; Носкова, 2001; Анищенко, 2002; 

Кальщиков, 2002; Перов, 2004; 2005а; 2005б; 2005в). 

На этом исследования сосьвинских местонахождений далеко не законче-

ны. При наличии финансов и других возможностей они будут продолжены. 

Достаточно подробное описание всех поездок в Гари приведено специально 

для того, чтобы облегчить работу будущим исследователям Гаринской сто-

янки. Ведь Гаринское местонахождение исчезает на глазах. И свидетельства 

его основного исследователя имеют важное значение для уральского палео-

литоведения. При чтении дневниковых записей достаточно отчетливо видно, 

как по мере накопления новых материалов менялись взгляды автора на ха-

рактер памятника. Также видно, что значимость некоторых наблюдений была 

понята не сразу, а по мере накопления опыта и знаний. Возможно, и будущий 

исследователь выявит в этих записях какую-то деталь (или детали), которую 

не увидел (или не понял) автор, но которая поможет ему продвинуться еще 

дальше в понимании характера памятника и его особенностей.  

 

 

 

 

 

 

 
 



Глава 2. Гаринская палеолитическая стоянка на Сосьве 
 

2.1. Общая характеристика памятника 

Местонахождение костей и кремня находится на правом берегу р. Сосьва 

на южной окраине рп. Гари, в 250 м вверх по течению от пристани (рис. 1). 

Оно занимает прямой участок реки и вытянуто с севера на юг узкой полосой 

под обрывом 7–8-метровой поймы (рис. 2; 3). Кости залегают на протяжении 

около 190 м, каменные изделия – около 180 м. Отдельные находки встреча-

ются и 

за границами 

основного 

скопления: 

кости – 

на протяжени

и 230 м, кре-

мень – около 

200 м. Следу-

ет подчерк-

нуть, что ко-

сти и кремень 

на местона-

хождении за-

легают двумя 

скоплениями. Диаметр северного скопления около 15 м, южного – около 

20 м. Расстояние между скоплениями 150 м. В течение 20 лет памятник нахо-

дился под наблюдением тагильских археологов. Всего за это время в Гари 

было совершено 34 выезда. В первые годы обследования больше находок 

(костей и кремня) было собрано в районе первого скопления, в последние – 

основная масса находок происходит из второго скопления. Кости мамонта на 

берегу обычно залегают на уровне около 4–5 м от современной поверхности, 

но отдельные кости попадались и выше, на глубине 3 м от кромки берега. На 

склоне берега они лежат до самой воды и уходят в воду. О степени насыщен-

ности «кладбища» костями судить трудно, так как оно постоянно размывает-

ся весенними паводками. Особенно интенсивно местонахождение размыва-

ется последние 30–40 лет, когда по реке стали ходить суда с водометными 

двигателями. Они поднимают высокую заостренную волну, которая легко 

размывает илистые берега Сосьвы. За 30 лет наблюдений, по свидетельству 

автора, береговая линия реки сдвинулась вглубь берега минимум на 30 м. Это 

же подтверждают и местные жители, которые показывают, что рекой смыт 

участок берега, на котором располагались ряд домов, огороды и дорога вдоль 

берега. 

Гаринская палеолитическая стоянка. Вид с юга. 1974 г. 

 



С севера и юга местонахождение ограничено двумя глубокими (до 5 м) 

проточными логами. Оба ручья вытекают из одного болота, расположенного 

в 300–350 м от реки, и текут в разные стороны. Таким образом, они защища-

ют памятник с наполь-

ной стороны. Следует 

подчеркнуть, что на пя-

тистах метрах береговой 

полосы в районе место-

нахождения берег разре-

зают пять логов. Слу-

чайность это или пред-

намеренный выбор 

древнего человека, 

выяснить уже невоз-

можно. Но должен заме-

тить, что нигде на Сось-

ве таких участков с 

большим количеством 

логов на ограниченном 

пространстве автору 

больше не известно. В 350 м южнее Гаринской стоянки выявлено еще одно 

палеолитическое местонахождение – Гари ΙΙ. Между двумя памятниками 

находятся два проточных лога, которые, собственно, и ограничивают оба ме-

стонахождения с юга (Гари Ι) и с севера (Гари ΙΙ). К северу от Гаринской сто-

янки на трехсотметровом участке берега присутствуют три проточных лога. 

Они прорезают берег на участке между стоянкой и Белым Яром.  

Белый Яр представляет собой куполообразное вздутие берега, сложенное 

из белой туфовидной породы. Протянулся он на 750–770 м, возвышенная его 

часть составляет 550 м. В центральной части высота Белого Яра достигает 

25–30 м, к краям – постепенно выполаживается. Под Белым Яром отмечено 

наличие галечника рассеянного типа. В основном он содержит гальки кварца 

и кварцита, но встречается небольшое количество галек кремнистых пород и 

единичные гальки бурой, полосчатой и зеленой яшмы. Следует отметить, что 

и О. Н. Бадер и И. Хлахула для понимания многих проблем гаринского па-

леолита придавали большое значение Белому Яру. Однако без специальных 

исследований загадку Белого Яра не разрешить.  

На противоположном берегу реки, напротив местонахождения костей 

находится старица Сосьвы. Местные жители называют ее Курья. Она выгля-

дит в виде незамкнутой петли, оба конца которой выходят к реке (рис. 4, 1). 

При подъеме воды в Сосьве северный рукав Курьи наполняется водой и со-

единяется с основным руслом реки.  

Раскоп 1974 г. позволил выяснить строение террасы (рис. 4, 3). Сверху 

лежит гумусированный слой толщиной до 0,4 м. Под ним до глубины 4 м 

Вид с Белого Яра на Гаринскую палеолитическую стоянку. 2004 г. 



идет светло-коричневый суглинок, который содержит ржавые, иногда крас-

ные пятна и прожилки, а 

также белые туфовид-

ные известковые вклю-

чения. Подстилается су-

глинок толщей плотно-

го, вязкого и глинистого 

серо-голубоватого алев-

рита, состоящего в ос-

новном из трепела 

(определения геолога 

В. А. Лидера (Горный 

институт, г. Екатерин-

бург). Мощность алев-

рита неизвестна, но бо-

лее 3 м (Бадер, Сериков, 1981).  

Исследования 2004 г. значительно изменили представления о стратигра-

фии памятника. Шурфы в районе северного (у стрелки мыса) и южного скоп-

лений обнаружили остатки костеносного слоя на глубине около 2 м от со-

временной поверхности. Кости залегали на контакте коричневого суглинка и 

синего алеврита в слое, 

затронутом солифлюкци-

онными процессами.  

Раскопки 1974 г. ко-

стеносного слоя не вы-

явили, хотя на местона-

хождении было вскрыто 

43 кв. м (рис. 4, 2). Были 

зафиксированы только 

мерзлотные клинья, со-

держащие кости мамонта. 

Они имеют типичную для 

мерзлотных образований 

структуру: котлообразные 

расширения, клиновид-

ные отростки, выклини-

вающийся в сторону 

нижний конец. Выглядят 

клинья в виде светлых 

полос на более темном 

фоне. Обычно полосы 

светлого серо-

голубоватого алеврита 

Гаринская стоянка. Остатки костеносного слоя в нижней части  

коричневого суглинка, поврежденного солифлюкциями 

Гаринская стоянка. План и профиль мерзлотного клина.  

Фото И. Хлахулы. 2004 г. 



окаймляют полоски того же алеврита, но уже темно-синеватого цвета. Ши-

рина этих полосок 5–7 см. Мерзлотных клиньев впоследствии было обнару-

жено около двух десятков. Практически все клинья были ориентированы 

перпендикулярно или под большим углом к реке, и только единичные тре-

щины шли параллельно берегу. Ширина клиньев обычно составляла 50–80 

см, но встречались и более широкие клинья. На какую глубину уходят мерз-

лотные клинья, осталось неизвестным. Единственный клин, прослеженный 

до основания, закончился на глубине 6,4 м от уровня современной поверхно-

сти. Мерзлотные клинья, выявленные в районе северного и южного скопле-

ний, содержали большое количество костей. Интересно, что все длинные ко-

сти в них находились вертикально. В шести клиньях вместе с костями были 

найдены и каменные изделия – 9 экз. Причем три из них происходят из одно-

го мерзлотного клина, исследованного в 1974 г. (Бадер, Сериков, 1981, 

с. 243). Два изделия (пластина и отщеп) найдены среди раздробленных ко-

стей черепа мамонта на глубине 5,48 и 5,68 м от уровня современной поверх-

ности. Также среди костей черепа залегала еще одна пластина. Кроме костей 

и кремня в клиньях встречаются мелкие галечки и остатки органики в виде 

прессованных водорослей (?).  

Только за последние годы в ИЭРЖ УрО РАН автором передано свыше 

2000 костей. Кроме этого, автор постарался учесть кости, собранные в 

предыдущие годы и хранящиеся в музеях Санкт-Петербурга, Нижнего Таги-

ла, Серова, Карпинска, Краснотуринска, Верхотурья, а также в школьных му-

зеях. Пришлось вести долгую переписку с питерскими коммерсантами, что-

бы они прислали хоть какие-то данные. В итоге автор пришел к выводу, что 

в Гарях было найдено не менее (а скорее – более) 6 тысяч костей. Причем 

фиксируется абсолютное преобладание костей мамонта – 98,5 %. При этом 

преобладают крупные нерасколотые кости. Относятся они к молодым и по-

лувзрослым мамонтам. Кости крупных мамонтов встречаются значительно 

реже. Кроме костей мамонта на стоянке встречены единичные кости шерсти-

стого носорога (11), медведя (4), бизона (5), северного оленя (16), сайги (4), 

дикой лошади (15), пещерного льва (2), росомахи (1), песца (1) и птицы (1). 

Общее количество костей других животных – около 60. 

Археологическая коллекция, собранная в Гарях, составляет 577 каменных 

изделий и около 70 костяных. Причем каждая поездка на памятник эту кол-

лекцию увеличивает.  

Учитывая, что местонахождение располагается напротив старицы, а так-

же то, что сочетание огромного количества костей и небольшого числа ка-

менных изделий является нетипичным для палеолитических стоянок, автор 

предложил следующую реконструкцию образования «кладбища мамонтов». 

В древности Курья была основным руслом реки и делала поворот как раз 

в том месте, где сейчас находится местонахождение. По предположению ав-

тора, в этом месте, как и во многих других местах Урала и Сибири, течение 



реки прибивало к берегу и откладывало на крутом повороте трупы погибших 

животных (Сериков, 1982). 

Однако обследование берегов Курьи в 2005 г. показало отсутствие там 

костей мамонта. Это же подтвердили и местные жители. Кроме этого, выяв-

ленные новые «кладбища мамонтов» сильно отличались от «кладбища» Га-

ринского. Все это заставило пересмотреть выдвинутое в 1981 г. предположе-

ние. Детальное освещение этого вопроса будет проведено ниже. 

 

2.2. Материальная культура 

2.2.1. Комплекс каменных изделий 

Коллекция каменных изделий Гаринского местонахождения состоит из 

577 предметов. Сборы 1973–1999 гг. в количестве 348 экз. уже опубликованы 

(Бадер, Сериков, 1981; Сериков, 1997; 1999; 2000; 2004). В археологической 

лаборатории НТГСПА хранится 518 изделий, в Нижнетагильском музее-

заповеднике – 59. К сожалению, 29 изделий (в основном орудия, которые 

находились в экспозиции) при переезде фондов оказались утерянными. Сре-

ди них скребок, скобель, 4 острия, пластина с ретушью, 12 пластин без рету-

ши, отщеп с ретушью и 9 отщепов. Рисунки 11 изделий сохранились в отче-

тах и публикациях (скребка, скобеля, 2 острий, пластины с ретушью, 6 пла-

стин без ретуши). Из-за отсутствия части коллекции статистические 

подсчеты, приведенные ниже, не всегда будут сходиться с цифрой 577 – об-

щим количеством находок. Следует добавить, что в 2006 г. на памятнике со-

брано еще 22 каменных изделия, которые не прошли обработку и в данной 

работе не рассматриваются. 

Распределяются находки следующим образом:  

Нуклеусы ...................................................................... 20 

Расколотые нуклеусы.................................................. 8 

Нуклевидные куски ..................................................... 2 (–1) 

Поперечные сколы с нуклеусов ................................. 42 

Ребристые сколы ......................................................... 11 

Ребристые пластины ................................................... 11 

Пластины без ретуши ................................................. 231 (–12) 

Пластины с ретушью утилизации ............................. 29 

Пластины с ретушью .................................................. 52 (–1) 

Резцы ............................................................................ 12 

Резцовая отщепка ........................................................ 1 

Острия........................................................................... 10 (–4) 

Скребки ........................................................................ 7 (–1) 

Скобели ........................................................................ 3 (–1) 

Отщепы с ретушью ..................................................... 12 (–1) 

Стамески....................................................................... 7 

Тесло ............................................................................. 1 



Абразив ......................................................................... 1 

Галечное изделие ......................................................... 1 

Отбойники .................................................................... 3 

Отщепы ......................................................................... 106 (–9)
1
 

Расколотая галька ........................................................ 7 

Среди нуклеусов 17 торцовых, 1 призматический, 1 конический и 1 – бес-

системного скалывания. Призматический нуклеус обработан по всему пери-

метру. Изготовлен из гальки зеленой яшмы хорошего качества и, видимо, по-

этому сработан до предела (рис. 5, 8). Имеет одну ударную площадку, кото-

рая скошена к плоскости скалывания под углом 35°. Высота нуклеуса 3,1 см. 

Интересно отметить, что подготовленное для скалывания ребро имеет следы 

абразивной обработки. 

Конический нуклеус расколот поперек сильным ударом. Но с образовав-

шейся после слома ступеньки продолжали скалывать пластины (рис. 6, 9). 

Изготовлен нуклеус из зеленой яшмы. Его высота 2,7 см. 

Нуклеус бессистемного скалывания изготовлен из гальки зеленой яшмы. 

Он имеет две ударные площадки, расположенные под углом в 90° по отно-

шению друг к другу. Одна ударная площадка гладкая, образована попереч-

ным сколом. Вторая – подработана мелкими сколами. Обе площадки слегка 

скошены по отношению к плоскостям скалывания (рис. 5, 4). Но правильных 

сколов произвести с них не удалось. 

Остальные нуклеусы в коллекции торцовые – 17. Восемь нуклеусов яв-

ляются односторонними (т. е. обработке была подвергнута только одна плос-

кость скалывания), семь – двусторонними и два – трехсторонними. Из числа 

торцовых односторонних только один нуклеус имеет две ударные площадки. 

Изготовлен он из узкой гальки зеленой яшмы длиной 5,5 см. Одна ударная 

площадка скошена под углом в 37° (рис. 5, 6). Три нуклеуса уплощены 

настолько, что их можно выделить в отдельный тип (рис. 5, 1; 6, 5, 12). Все 

они изготовлены из яшмовых галек и сработаны до толщины 0,9 (два) и 1 см. 

Ударные площадки скошены под углом 42°, 50° и 52°. Высота нуклеусов 3 – 

3,1 – 3,2 см. Два нуклеуса изготовлены на отщепах треугольного сечения. 

Скалывание пластин производилось с утолщенной части отщепа (рис. 6, 7, 8). 

Оба нуклеуса имеют галечную корку, высота обоих – 2,7 см. Изготовлены из 

сургучной яшмы и черного кремня. Еще два нуклеуса изготовлены из галек 

зеленой яшмы и черного кремня. Их высота соответственно 2,6 и 2,5 см 

(рис. 6, 6, 11).  

Торцовые двусторонние нуклеусы представлены двумя вариантами. 

В первом случае скалывание пластин производилось с двух противолежащих 

плоскостей скалывания. Такой нуклеус в коллекции всего один. Он изготов-

лен из уплощенной гальки зеленоватой яшмовидной породы. Обе его удар-

ные площадки образованы занозистыми сколами. Такие же сколы испортили 

обе плоскости скалывания, после чего нуклеус был выброшен. Его высота 
                                                           
1
 В скобках указано количество утерянных изделий. 



2,8 см (рис. 5, 5). Во всех остальных случаях скалывание производилось 

с двух смежных, т. е. примыкающих друг к другу плоскостей скалывания. 

Один такой нуклеус изготовлен из отщепа треугольного сечения высотой 

2,1 см и имеет две ударные площадки (рис. 6, 3). Выполнен он из плотного 

темно-серого кварцита. Все остальные двусторонние смежные нуклеусы 

имеют по одной ударной площадке. Представляет интерес самый крупный 

нуклеус (рис. 5, 2). Он изготовлен из гальки плотного темно-серого кварцита. 

Высота нуклеуса 5,7 см, ширина – 6 см, толщина – 5,6 см. Ударная площадка 

гладкая. Кромка между ударной площадкой и плоскостью скалывания сильно 

забита. Одна плоскость скалывания расположена под тупым углом к ударной 

площадке, поэтому сколы на ней получились занозистые. Сколы по второй 

плоскости скалывания более длинные и ровные. В процессе обработки нук-

леуса мастер пытался изменить направление скалывания. Для этого ракови-

стый негатив скола на неудавшейся плоскости скалывания использовали 

в качестве ударной площадки. При этом направление скалывания изменилось 

на 90°. Все остальные нуклеусы изготовлены из галек: зеленой яшмы – 2 экз. 

и черного кремня – 2 экз. Их высота колеблется от 2,6 до 3,8 см (рис. 5, 3, 7; 

6, 1, 10).  

Из торцовых трехсторонних нуклеусов один имеет одну ударную пло-

щадку, другой – две. Первый нуклеус изготовлен из гальки зеленоватой яш-

мы. Ударная площадка скошена под углом 54°. Высота нуклеуса 3,5 см 

(рис. 6, 2). Второй нуклеус выполнен из гальки серо-зеленой яшмы. Скалы-

вание пластин производилось непосредственно с галечной поверхности нук-

леуса, причем – по двум плоскостям скалывания. Вторая площадка обработа-

на сколами. Обе площадки заметно скошены. Высота нуклеуса 3,2 см 

(рис. 6, 4). 

Таким образом, из галек изготовлено 16 нуклеусов, из отщепов – 3. Ис-

ходная форма одного нуклеуса не установлена. 18 нуклеусов (90 %) имеют на 

своей поверхности галечную корку.  

Из яшмы изготовлено 14 нуклеусов (70 %) (12 – из зеленой, 2 – из сур-

гучной), из черного кремня – 4 и темно-серого кварцита – 2. 

Высота нуклеусов укладывается в размеры от 2,1 до 6 см (6,0 – 5,5 – 3,8 – 

3,7 – 3,5 – 3,2 – 3,2 – 3,1 – 3,1 – 3,0 – 2,8 – 2,8 – 2,8 – 2,7 – 2,7 – 2,7 – 2,6 – 2,6 

– 2,5 – 2,1 см). До 3 см имеют высоту 52,6 % нуклеусов, до 3,5 см – 78,9 %, 

до 3,8 см – 89,5 %.  

У всех нуклеусов за исключением двух грань (ребро) между ударной 

площадкой и плоскостью скалывания подработана шлифовкой. В том числе и 

двухплощадочные, и нуклеус бессистемного скалывания, и даже нуклеус, 

сломанный углом. Шлифовка производилась мелкозернистым абразивом. В 

трех случаях пришлифовкой обработан «карниз», нависающий со стороны 

ударной площадки над плоскостью скалывания. У призматического нуклеуса 

шлифовкой подработано боковое ребро. 



Только к четырем нуклеусам удалось подобрать пластины того же мине-

рального сырья (но ни одна из них к нуклеусу не подклеилась). Анализ сырья 

установил, что 21 изделие из сургучной яшмы сколото с 18 нуклеусов. Учи-

тывая индивидуальность галечного сырья, была сделана попытка подсчитать 

количество нуклеусов на памятнике по сколотым пластинам. 211 пластин без 

ретуши сколоты с 95 нуклеусов (минимальное количество). Если добавить 

орудия на пластинах и пластины с ретушью, то количество нуклеусов увели-

чится еще на 67 экз. Следовательно, всего на памятнике обрабатывалось не 

менее 162 нуклеусов. А это уже представительная коллекция, которую нельзя 

не учитывать при оценке характера памятника. 

Расколотые нуклеусы представлены 8 экз. Два нуклеуса из них расколоты 

вдоль. Их тип реконструируется как нуклеусы торцовые односторонние од-

ноплощадочные (рис. 7, 1, 2). Они также имеют обработанные шлифовкой 

«карнизы». Высота нуклеусов – 3,5 и 3,9 см. Еще два нуклеуса расколоты 

вдоль и поперек (рис. 7, 5, 6). От трех нуклеусов сохранились сколотые ниж-

ние окончания (рис. 7, 3, 4, 8), а от одного – сколотая ударная площадка с ча-

стью плоскости скалывания (рис. 7, 7). На ударной площадке сохранились 

следы абразивной подработки. Длина расколотых фрагментов нуклеусов 

укладывается в размеры от 1,7 до 2,5 см (за исключением расколотых вдоль). 

Семь нуклеусов из восьми сохранили на своей поверхности галечную корку. 

Из кремнистого сланца изготовлено 3 нуклеуса, из зеленой и серо-

зеленоватой яшмы – по 2, из черного кремня – 1.  

Нуклевидных кусков в коллекции 2 экз. (но один из них утерян). Сохра-

нившийся экземпляр изготовлен из треугольной в плане плитки темно-серой 

яшмы. Длина ее – 4,6 см, толщина – 1,2 см. На двух смежных плоскостях 

(короткой и длинной) присутствуют сколы, идущие поперек плитки. Сколы 

производились с одной из ровных плоскостей плитки (рис. 7, 9). 

К техническим сколам, связанным с обработкой нуклеусов, относятся по-

перечные (42 экз.) и ребристые (11 экз.) сколы, а также ребристые пластинки 

(11 экз.). В коллекции поперечных сколов (рис. 8, 1–21) присутствуют как 

сколы от точечных подправок ударных площадок размером 0,9 × 0,9 см, 

0,7 × 1,2 см, 0,9 × 1,1 см, так и полностью или частично сколотые ударные 

площадки нуклеусов. Сколотые ударные площадки имеют значительный раз-

брос в размерах: 5,3 × 3,6 см, 3,2 × 2,7 см, 2,5 × 1,8 см, 1,9 × 1,3 см, 1,5 × 1,2 см. 

Среди сколов имеются подправки ударных площадок крупных нуклеусов, из-

готовленных из камня неважного качества – 3 экз. На 17 ударных площадках 

выявлена пришлифовка их краев. У четырех сколов пришлифовка затрагива-

ет и грани негативов на сохранившихся участках плоскости скалывания. Три 

изделия можно было бы отнести к ребристым пластинам. Они имеют одну 

грань гладкую, вторую – ребристую (рис. 8, 2, 3). Длина сколов 3,8 – 3,9 – 

4,1 см. На самом деле это сколотые ударные площадки нуклеусов. Причем 

скалывание производилось для образования новой плоскости скалывания. 

При этом прежняя плоскость скалывания становилась ударной площадкой, 



а ударная площадка – плоскостью скалывания. Делалось это, по-видимому, 

с целью экономного (максимально рационального) использования сырья. 

Смена направления скалывания отмечена еще на четырех удлиненных (2,4 – 

2,4 – 2,5 – 3,4 см) поперечных сколах.  

По минеральному сырью выделяются сколы минимум от 32 нуклеусов. 

Но ни один скол не связан с найденными на стоянке нуклеусами. Изготовле-

ны поперечные сколы с нуклеусов из яшмы красно-зеленой, бурой и сургуч-

ной – по 1 экз., из зеленой яшмы – 10 экз., из темно-серой яшмы – 9 экз., 

из зеленоватых и серо-зеленоватых кремнистых сланцев – 8 экз., из черного 

кремнистого сланца – 3 экз., из черного кремня – 5 экз., из плотного серого 

кварцита – 3 экз., из пестрого светло-коричневого халцедона – 1 экз.  

Размеры поперечных сколов: длину до 1 см имеют 1 экз., до 1,5 см – 12, 

до 2 см – 6, до 2,5 см – 7, до 3 – 6, до 3,5 см – 5, до 4 см – 3, до 4,5 см – 1, до 

5 см – 1. 

Галечная корка присутствует на 25 поперечных сколах (56,4 %). 

Ребристые сколы похожи на обломки пластин. На спинке у них имеются 

следы параллельных снятий, но ударная площадка расположена под прямым 

углом к этим снятиям (рис. 8, 27–31). Ребристые сколы образуются в процес-

се выравнивания плоскости скалывания. У двух сколов пришлифованы края 

ударных площадок. До 1,5 см имеют длину 1 скол, до 2 см – 1, до 2,5 см – 4, 

до 3 см – 5 сколов. На восьми сколах присутствует галечная корка. Из зеле-

ной яшмы изготовлено 3 скола, из темно-серой – 4, из зеленого кремнистого 

сланца – 1, из черного кремнистого сланца – 2, из черного кремня – 1.  

Ребристые пластины (рис. 8, 22–26) представлены в основном обломками, 

целых пластин в коллекции всего 2 экз. Длина пластин колеблется от 1,4 до 

4,6 см. Но только три пластины имеют длину свыше 3 см. Ширина пластин 

составляет от 0,7 до 1,7 см. Восемь пластин имеют ширину 0,7–1,2 см. Есте-

ственные ударные площадки (с галечной коркой) зафиксированы у трех реб-

ристых пластин, фасетированная – у одной. У семи пластин пришлифованы 

боковые ребра. Еще две имеют залощенные боковые края, на них присут-

ствует ретушь утилизации. На двух пластинах имеются резцовые сколы (рис. 

8, 22, 23). Галечная корка отмечена на 6 ребристых пластинах. Из черного и 

темно-серого кремнистого сланца изготовлено по 2 пластины, из зеленой и 

сургучной яшмы – по 1, из темно-серой яшмы – 4, из черного кремня – 1. 

Орудия обработки камня представлены тремя отбойниками. В одном слу-

чае в качестве отбойника использовалась галька кварцита, в двух других – 

гальки молочного кварца. Галька кварцита имела диаметр не менее 6 см 

(рис. 7, 11). От нее сохранился фрагмент размером 5,4 × 3,3 × 2 см. Забитость 

от использования присутствует не на зауженном конце гальки (как обычно), 

а на боковой плоскости. Данный отбойник относится к типу плоскостных. 

Подобные отбойники известны на палеолитической стоянке Черноозерье ΙΙ. 

Отбойники из галек молочного кварца также разрушены. Первым отбойни-

ком служила галька диаметром около 5,2 см. Сохранившаяся часть имеет 



размеры 5,2 × 4,6 × 3 см (рис. 7, 10). На торцевых концах в трех местах при-

сутствуют следы забитости, идущие небольшими зонами диаметром 0,6 – 

0,6 – 1,1 см. На одной из боковых плоскостей также имеется незначительная 

забитость. Отбойник раскололся от сильного удара зауженным концом галь-

ки. Но удар был нанесен не скользящий (что характерно для работы торцо-

вым отбойником), а прямой. Такой способ характерен для работы плоскост-

ным отбойником. Второй отбойник из молочного кварца выполнен на гальке 

диаметром около 7 см. В процессе работы отбойник раскололся и вдоль, и 

поперек (рис. 7, 12). Разрушение произошло от сильного удара. В работе ис-

пользовался зауженный конец гальки, на нем присутствуют следы забитости. 

Размеры сохранившегося фрагмента 6,3 × 6,2 × 3,2 см. 

При помощи трасологического анализа из коллекции каменных изделий 

удалось выделить интересное орудие для обработки нуклеусов. Это удлинен-

ный пластинчатый отщеп с галечной коркой. Изготовлен он из черной слабо-

окремнелой породы типа роговика. Длина отщепа 4,3 см, ширина – 2,2 см, 

толщина – 1,3 см (рис. 20, 2). Верхний конец и галечная поверхность отщепа 

имеют линейные следы абразивной обработки. Для работы использовали то-

рец изделия и одну боковую поверхность еще до его расщепления (скалыва-

ния). Орудие применялось для абразивной обработки «карнизов» – нависаю-

щих над плоскостью скалывания краев ударных площадок нуклеусов. Абра-

зивы служили и для уменьшения массивности проксимальных (верхних) 

концов пластин перед их отделением от нуклеуса. 

Пластины без ретуши
1
 (231 экз.) имеют ширину от 0,5 до 3 см (рис. 9,  

1–16; 10, 1–25; 11, 1–29; 12, 1–33; 13, 1–52; 14, 1–52). Ширина до 1 см у 62 

пластин (29,4 %), до 1,5 см – у 156 (73,9 %), до 2 см – у 206 (97,6 %). Преоб-

ладают пластины шириной от 0,8 до 1,7 см – 166 экз. (78,7 %). Целых пла-

стин в коллекции 54 экз. (24 %) (рис. 9, 1–16; 11, 1–5, 7, 8, 24; 12, 1–4; 14,  

1–3). Только шесть из них прямые и имеют достаточно правильные очерта-

ния. Их длина 4,8 – 4,7 – 4,3 – 4,0 – 3,5 – 3,1 см. Ширина соответственно рав-

на: 1,7 – 2,1 – 1,6 – 1,6 – 0,9 – 1,1 см. На трех пластинах присутствует галеч-

ная корка. Только эти пластины можно было бы использовать в работе. Все 

остальные пластины сильно изогнуты в профиле, либо толстые, либо слиш-

ком тонкие, либо имеют неправильные очертания. Среди целых пластин мно-

го коротких. Это выклинившиеся или заломившиеся при скалывании пласти-

ны. Длина целых пластин колеблется от 1 до 5 см. Преобладают пластины 

длиной до 3 см – 37 экз. (68,5 %). Одна целая пластина является сколом с ны-

ряющим окончанием (рис. 12, 25). Изготовлена она из темно-серой яшмы хо-

рошего качества. Интересна еще одна пластина – с куском гальки в нижней 

своей части. Первый скол заломился и оставил неснятым нижнюю часть нук-

леуса. Но последующим сколом удалось произвести снятие по всей длине 

гальки-нуклеуса. В результате на спинке пластины образовался своеобраз-

ный «горб» (рис. 12, 26). Сечений в коллекции 39 экз. (17,3 %) (рис. 10, 6, 8, 
                                                           
1
 Шесть утерянных пластин при статистических подсчетах не учитывались. 



19; 12, 5, 18, 20, 23, 32). Часть сечений имеют небольшую длину (рис. 13,  

41–52; 14, 5–14). Они получились побочно при рассечении сильно изогнутых 

пластин. При ударе пластина ломалась не на две части, а на три и более. 

Только небольшая часть сечений пригодна для использования, остальные яв-

ляются отбракованными изделиями. Также отходами являются и пластины с 

отсеченными верхними (10 экз.) и нижними (21 экз.) частями. Их небольшое 

количество в коллекции свидетельствует о том, что пригодные для использо-

вания экземпляры были унесены обитателями стоянки. Отсеченные верхние 

(57 экз.) (рис. 10, 1, 2, 9–11, 21, 22, 25; 13, 1–40) и нижние (44 экз.) (рис. 10, 

3–5, 7, 12–18, 20, 24; 14, 15–37) части пластин составляют соответственно 

25,3 % и 19,6 %. Это почти 45 % всех пластин без ретуши. Большой процент 

отсеченных и отбракованных частей пластин может свидетельствовать о том, 

что на памятнике происходило изготовление и отбор пластин для последую-

щей утилизации. Об этом же свидетельствуют и другие факты. Прямых пла-

стин в коллекции всего 38 экз. Это включая короткие сечения и даже отсе-

ченные верхние и нижние части пластин. Половина пластин без ретуши – 

сильно изогнуты в профиле, имеют неправильные очертания или очень тол-

стые. К толстым отнесены пластины, толщина которых свыше 0,3 см – таких 

в коллекции 105 экз. 

У 33 пластин ударная площадка гладкая (естественная), покрыта галечной 

коркой. 46 пластин имеют фасетированную ударную площадку. Пришлифо-

ванная ударная площадка присутствует у 32 пластин. А у 18 пластин ударная 

площадка была обработана ретушью, а затем еще и пришлифована. В кол-

лекции имеются пластины, у которых ударные площадки настолько малы, 

что практически отсутствуют. Это свидетельствует о том, что данные пла-

стины сколоты при помощи плоскостных отбойников с сильно скошенных 

ударных площадок. 107 пластин без ретуши несут на себе следы галечной 

корки. 

Для изготовления пластин использовалось разнообразное минеральное 

сырье. Больше половины пластин (116 экз.) изготовлены из разного вида 

яшм – 53 % (зеленой – 37; темно-серой – 62; сургучной – 14; красно-

зеленой – 3). Из кремнистых сланцев трех оттенков (черного, зеленоватого и 

темно-серого) изготовлено 58 пластин (26,5 %). Из черного кремня хорошего 

качества выполнено 42 пластины (19,2 %). Еще 2 пластины изготовлены из 

породы черного цвета типа роговика и 1 – из плотного серого кварцита
1
. 

К пластинам с ретушью утилизации (29 экз.) отнесены пластины с рету-

шью несистематического характера, эпизодической, случайной или просто с 

выкрошенными краями (рис. 15, 7–33). Обычно такая сработанность образу-

ется в процессе недолгого использования пластины в какой-то операции. 

Среди пластин с ретушью утилизации 4 целых. Они имеют длину 2,1 – 2,6 – 

3,3 – 3,8 см. Две пластины сильно изогнуты, у двух (самых длинных) – при-

сутствует галечная корка. Пластин с верхней отсеченной частью в коллекции 
                                                           
1
 Не учтены 12 утерянных пластин без ретуши. 



6 экз., с нижней отсеченной частью – 1 экз. Среди сечений (9 экз.) только 

5 пластин пригодны для работы. Ширина сечений – от 0,9 до 1,5 см. Отсе-

ченные верхние и нижние части пластин представлены соответственно 4 и 

5 экз. Гладкую ударную площадку имеет 1 пластина, фасетированную – 3 и 

пришлифованную – 4. У 16 пластин присутствует галечная корка. Большая 

часть пластин с ретушью утилизации (21 экз.) изготовлена из яшмы (зеле-

ной – 15 экз., красно-зеленой – 2 экз., сургучной – 1 экз., темно-серой – 

3 экз.). По 4 пластины изготовлены из черного кремня и зеленоватого крем-

нистого сланца. 

Отретушированные пластины подразделяются на пластины с ретушью со 

спинки (24 экз.), с ретушью с брюшка (3 экз.), с ретушью со спинки и с 

брюшка (7 экз.), с отретушированными выемками (6 экз.) и с обработанным 

ретушью концом (12 экз.).  

Пластины с ретушью со спинки редко имеют правильное гранение. По 

всей длине края отретушировано только 7 пластин (рис. 16, 4, 12, 13, 18, 19, 

21, 22). Остальные пластины (17 экз.) имеют частично отретушированный 

край (рис. 16, 1–3, 5–11, 14–17, 20). Все пластины обработаны крутой краевой 

ретушью. В 18 случаях на пластины нанесена мелкая ретушь, в 5 – средняя и 

в 1 – крупная. Одну пластину типологически можно было бы отнести к рез-

чикам, у нее присутствует образованный мелкой ретушью клювовидный ра-

бочий край (рис. 16, 6). Галечная корка зафиксирована на 12 пластинах. Тол-

щина пластин колеблется от 1,5 до 9 мм. Преобладают пластины толщиной 

3–5 мм – 17 экз. Прямых пластин в коллекции 10 экз., остальные 14 изогну-

тые, толстые, аморфные. Целых пластин с ретушью со спинки в комплексе 

всего 4 экз. Все они изогнуты или очень толстые. Их длина 2,1 – 3,0 – 3,2 – 

3,8 см. Из 6 сечений только два имеют прямые края. Половину комплекса со-

ставляют отсеченные верхние (9 экз.) и нижние (3 экз.) части пластин. Ши-

рина пластин с ретушью со спинки колеблется от 0,6 до 1,9 см. Преобладают 

пластины шириной 1,1–1,4 см (11 экз.). Естественные гладкие ударные пло-

щадки присутствуют у 4 пластин, подработанные ретушью – у 5 и с пришли-

фованными краями площадок – также у 5 пластин. 

Часть пластин с ретушью со спинки имеет слабо залощенные края. Они 

недолгое время служили мясными ножами. На четырех пластинах обнаруже-

ны линейные следы использования. В трех случаях это отсеченные нижние 

части пластин. Наиболее четко выраженные линейные следы скребкового ха-

рактера имеет пластина со средней ретушью по всему краю (рис. 16, 21). Фа-

сетки ретуши сильно заглажены и закруглены. На сглаженных кромках при-

сутствуют линейные следы, идущие перпендикулярно рабочему краю. Изде-

лие долгое время использовалось в качества бокового скребка по коже. У 

двух других пластин (рис. 16, 14, 22) фасетки ретуши сглажены незначитель-

но, линейные следы не такие четкие и выразительные, как в первом случае. 

Пластины также служили боковыми скребками, но по твердому материалу – 

дереву или кости. Самым интересным орудием является пластина роговика 



длиной 5,4 см и шириной 1,9 см (рис. 16, 1). Она слабо изогнута, расширен-

ный ее край обработан мелкой ретушью со стороны спинки. Фасетки ретуши 

заметно заглажены и залощены. Больше всего заглажен отретушированный 

угол пластины. На сглаженных участках кромки присутствуют слабо выра-

женные линейные следы скребкового характера. Пластину использовали 

в качестве скребка по коже. Кроме этого ребро пластины сильно стерто 

(пришлифовано), на нем имеются линейные следы, направленные слегка под 

углом к продольной оси пластины. По всей видимости, именно эта пластина 

служила абразивом при обработке ударных площадок и ребер нуклеусов.  

Из яшмы изготовлено 17 пластин с ретушью со спинки (зеленой – 9 экз., 

темно-серой – 7 экз.). Одна пластина изготовлена из светло-серой яшмы (рис. 

16, 4). Из кремнистого сланца и кремня изготовлено по 3 пластины. Одна 

пластина выполнена из редко употребляемого в Среднем Зауралье материа-

ла – роговика. 

Со стороны брюшка отретушировано всего 3 пластины (рис. 16, 23–25). 

У всех пластин частично обработан ретушью только один край. Среди них 

одно сечение и две нижние отсеченные части. Толщина пластин 3 – 5 – 6 мм. 

Из темно-серой яшмы изготовлена одна пластина и из черного кремня – две. 

У одной пластины присутствует галечная корка. 

Интересные данные получены при изучении пластин с ретушью со спин-

ки и с брюшка (рис. 16, 26, 27; 17, 1–5). В этой категории изделий имеются 

целая пластина, верхняя отсеченная часть, пластина с отсеченной верхней 

частью, а также по два экземпляра сечений и пластин с отсеченной нижней 

частью. Все пластины изготовлены из яшмы (темно-серой – 2 экз., зеленой – 

3 экз., сургучной и светло-серой – по 1 экз.). Целая пластина (из светло-серой 

яшмы) имеет длину 2,9 см (рис. 17, 5). Только на ней присутствует галечная 

корка. Интересно отметить, что данная пластина и пластина с ретушью со 

спинки (рис. 16, 4) сколоты с одного нуклеуса – структура сырья, включения 

и цвет у них абсолютно идентичны. Из всех пластин только у двух изогнутый 

профиль, у остальных – прямой. Из четырех сохранившихся ударных площа-

док три обработаны ретушированием, одна – абразивом. Пластины этой кате-

гории имеют большой разброс по ширине – от 1,2 до 2,3 см (1,2 – 1,3 – 1,5 – 

1,7 (2 экз.) – 2,0 – 2,3 см). На всех пластинах фиксируются следы употребле-

ния. У короткого сечения (рис. 16, 27) край, обработанный достаточно кру-

той ретушью со стороны спинки, использовался в качестве бокового скребка 

по твердому материалу. Второе сечение (рис. 17, 3) служило строгальным 

ножом. А слабо изогнутая пластина с отсеченным нижним концом 

(рис. 17, 1) употреблялась для резания мяса. Обе ее рабочие кромки сильно 

залощены и заглажены. На сглаженных ребрах фасеток ретуши присутствуют 

линейные следы, идущие параллельно рабочим кромкам лезвий. 

Пластины с отретушированными выемками (рис. 15, 1–6) в четырех слу-

чаях обработаны ретушью со спинки и в двух – ретушью с брюшка. Во всех 

случаях ретушь краевая, мелкая. Две пластины имеют по две выемки, распо-



ложенные рядом на одном краю (рис. 15, 1, 2). Диаметр выемок колеблется 

от 2,5 до 8 мм. Преобладают выемки диаметром 4–5 мм – 5 экз. Ударные 

площадки пластин этой категории обработаны ретушированием и пришли-

фовкой (по 2 экз.). У одной пластины ударная площадка фасетирована, а по-

том еще и пришлифована. Для оформления выемок в четырех случаях ис-

пользовались пластины с отсеченной нижней частью (4 экз.), верхняя и ниж-

няя отсеченные части. Ширина пластин также имеет значительный разброс – 

от 0,9 до 1,7 см (0,9 – 1,2 – 1,3 – 1,4 – 1,5 – 1,7 см). На всех пластинах присут-

ствуют следы работы в виде заметной выкрошенности. У пластины, изготов-

ленной из мягкой породы типа роговика (рис. 15, 1), кроме выкрошенности 

прослеживается заглаженность фасеток ретуши. Все выемки употреблялись в 

качестве скобелей по твердому материалу. Пластина из роговика имеет и 

другие следы использования. На ее выступающем ребре присутствует при-

шлифовка в виде линейных следов, идущих слегка под углом к продольной 

оси орудия. Такие же следы зафиксированы и на пластине с ретушью со 

спинки (рис. 16, 1). Как и в первом случае, пластина из роговика служила аб-

разивом для сглаживания «карнизов» на ударных площадках нуклеусов. Из-

готовлены пластины с выемками из зеленой яшмы (3 экз.), темно-серой яш-

мы, темно-серого кремнистого сланца и породы типа роговика (по 1 экз.). 

Пластины с обработанным ретушью (рис. 17, 6–17) концом можно под-

разделить на несколько категорий. Пластины с притупленным ретушью кон-

цом – 3 экз. Ретушь мелкая, в одном случае нанесена со стороны спинки, 

в двух других – со стороны брюшка. У небольшой пластинки длиной 2,1 см и 

шириной 0,8 см оба конца обработаны приостряющей ретушью со стороны 

брюшка. Это приострение с двух сторон должно было уменьшить изгиб пла-

стины, видимо, для более удобного вставления в оправу вкладышевого ору-

дия. Типологически данную пластину можно определить как своеобразный 

геометрический микролит. Поверхность пластины с двух сторон имеет сла-

бое залощение. Пластины со слегка скошенным ретушью концом – 3 экз. Все 

пластины изогнуты в профиле, их концы обработаны мелкой ретушью. Пла-

стины с выемчатым концом – 5 экз. Во всех случаях ретушь (от мелкой 

до крупной) нанесена со стороны спинки. Одна пластина имеет заостренный 

ретушью конец (рис. 17, 6). Он обработан ретушью со стороны брюшка. 

Именно эта пластина была найдена в мерзлотном клине в 1974 г. Ретушью 

со спинки обработано 9 пластин, ретушью с брюшка – 3. Пять пластин 

из коллекции имеют прямой профиль, остальные изогнуты и аморфны. Га-

лечная корка присутствует на 6 пластинах. Среди ударных площадок одна 

пластина имеет гладкую (естественную) поверхность, четыре – фасетирован-

ную и две – пришлифованную. Интересно отметить, что у одной пластины 

ретушью обработан не нижний конец (как обычно), а верхний (рис. 17, 9). 

Эта же пластина имеет частично отретушированный край и оформленную 

ретушью со спинки выемку диметром 5,5 мм. Фасетки ретуши залощены и 

слегка заглажены. Пластина использовалась в качества ножа по мясу. В этом 



случае притупленный ретушью конец мог служить для упора указательного 

пальца при резании. Также интересно, что в этой категории пластин нет из-

делий на сечениях. Использованы пластины целые (4 экз.), пластины с отсе-

ченной верхней частью (1 экз.), с отсеченной нижней частью (2 экз.), верхние 

отсеченные части пластин (1 экз.) и нижние отсеченные части (4 экз.). Ши-

рина пластин с отретушированным концом также имеет значительный раз-

брос. Использовались пластины шириной от 0,9 до 1,9 см. Целые пластины 

имеют длину 3,2 – 3,6 – 4,0 – 4,2 см. У одной пластины кроме нижнего конца 

ретушью со спинки и с брюшка обработаны и боковые края (рис. 17, 15). 

Пластина имеет заметное залощение обеих поверхностей. Кроме данной пла-

стины еще три имеют обработку боковых краев. Нижняя отсеченная часть 

пластины (рис. 17, 14) с выемчатым концом использовалась для скобления. 

Следы скобления по твердому материалу выявлены еще на трех пластинах 

(рис. 17, 11, 16, 17). Вторая пластина с краевой ретушью также имеет выемку 

в основании (рис. 17, 13). Эта выемка служила для упора пальца при резании, 

в то время как в качестве рабочих лезвий использовались отретушированные 

края пластины. У третьей пластины ретушью со спинки срезан верхний ко-

нец таким образом, что получилось своеобразное острие, образованное с од-

ной стороны галечной коркой, а с другой – краевой ретушью (рис. 17, 10). 

Оба края заостренного конца пластины использовались в качестве скребков 

по коже. Их рабочие края хорошо заглажены и скруглены, на сглаженных 

участках идут линейные следы, направленные перпендикулярно рабочим 

кромкам лезвий. Такие же следы имеются и на отретушированном конце 

пластины. Он также являлся скребком по коже. Линейные следы использова-

ния выявлены еще на одном участке пластины. Выступающее ребро между 

негативом скола и сохранившимся участком галечной корки несет на себе 

следы пришлифовки. Данная пластина служила еще и абразивом. Для скоб-

ления шкуры применялась и аморфная первичная пластина (рис. 17, 7). В ра-

боте использовался выступающий боковой край пластины и ее отретуширо-

ванный нижний конец.  

Из зеленой и темно-серой яшмы изготовлено по 4 экз., из черного крем-

ня – 3 экз. из темно-серого кремнистого сланца – 1 экз. 

Скребков в коллекции 7 экз. (один утерян). Один скребок изготовлен из 

расколотой вдоль гальки (рис. 18, 2). Лезвие его недооформлено, на нем со-

хранилась часть необработанной гальки. Этот участок в виде уступа пыта-

лись убрать оббивкой с брюшка. На отщепах изготовлено два скребка (рис. 

18, 3, 6). Один из них достаточно массивен, его размеры 2,8 × 2,5 × 0,8 см. 

Его лезвие оформлено крупнофасеточной ретушью. На обоих рабочих лезви-

ях присутствует мелкая выкрошенность, что может свидетельствовать о не-

продолжительной работе по твердому материалу. Четыре скребка изготовле-

но на пластинах (рис. 18, 1, 4, 5, 7). Скребок на целой пластине (длина 3,5 см, 

ширина 1,4 см) имеет лезвие шириной всего 1,1 см. Тем не менее, он исполь-

зовался в работе по коже. Ударная площадка пластины носит следы пришли-



фовки абразивом. Три скребка изготовлены на укороченных пластинах дли-

ной 2 и 2,4 см (2 экз.). Их ширина равна 1,5 – 1,9 – 2,1 см. Интересен скребок 

из сургучной яшмы, изготовленный из нижней части пластины (рис. 18, 4). 

Его лезвие шириной 1,1 см не округлое, а имеет слабо обозначенный «но-

сик». Боковые края пластины обработаны ретушью со стороны спинки и с 

двух сторон образуют выемки. Небольшой участок пластины обработан и со 

стороны брюшка. Все скребки использовались для работы по твердому мате-

риалу. Галечная корка присутствует на четырех изделиях. Изготовлены 

скребки из яшмы (5 экз.) и кремнистого сланца (2 экз.). 

К скобелям отнесены отщепы с краевыми выемками. Выемки образованы 

в двух случаях ретушью со спинки (рис. 18, 21, 22), в одном – ретушью с 

брюшка (рис. 18, 20). Один скобель обработан мелкой ретушью, два – круп-

ной. Размеры отщепов: 1,7 – 2,8 – 3,5 см. На двух орудиях имеется галечная 

корка. Изготовлены скобели из черного кремня, зеленой и темно-серой яш-

мы. 

Очень интересен комплекс резцов, которых в коллекции 12 экз. Они 

представлены угловым резцом на пластине, четырьмя резцами на углу сло-

манной пластины и семью угловыми срединными резцами. Сюда же следует 

отнести и резцовую отщепку. 

Изделие на первичном отщепе напоминает псевдорезец (рис. 18, 8). Ши-

рина резцового скола 1 мм.  

Угловые резцы изготовлены на пластинах неправильных очертаний (рис. 

18, 18, 19), либо на пластинах изогнутых и утолщенных (рис. 18, 13, 17). Ши-

рина пластин 0,9 – 1,0 (2 экз.) – 1,7 см. Угол нижней отсеченной части изо-

гнутой пластины использовался для работы резцом. В процессе работы на 

ней появился резцовый скол длиной около 2 мм и шириной 1 мм (рис. 18, 13). 

Для второго резца также была использована нижняя часть пластины. Резцо-

вый скол нанесен снизу, с утолщенной части пластины (рис. 18, 17). Длина 

скола 0,8 см, ширина 1 мм. Следов работы на нем не зафиксировано. Третий 

резец изготовлен на обломке пластины длиной 1,4 см и шириной 1,7 см (рис. 

18, 18). Ширина резцового скола у кромки – менее 1 мм. Следов употребле-

ния не обнаружено. Четвертый резец изготовлен на изогнутой в плане и про-

филе пластине длиной 2,6 см (рис. 18, 19). С двух сторон на сломанном конце 

нанесены резцовые сколы шириной до 4 мм. Рабочие кромки выкрошены, а 

одна еще и заглажена. Такие следы сработанности характерны для скобления 

кости. Работа производилась от себя резцовым сколом вперед.  

Все срединные резцы за исключением одного изготовлены на широких и 

массивных пластинах. Самый маленький срединный резец оформлен на ниж-

ней части пластины шириной 0,9 см (рис. 18, 12). Рабочая кромка оформлена 

двумя сколами шириной около 1 мм. Следов работы на ней не обнаружено. 

Срединный резец из черного кремня изготовлен на отсеченной нижней части 

пластины длиной 1,7 см и шириной 1,9 см (рис. 18, 16). Рабочая кромка обра-

зована четырьмя резцовыми сколами, по два с каждой стороны. Она имеет 



дугообразную форму шириной 5 мм. На скошенный край пластины от резцо-

вой кромки заходит выкрошенность и заглаженность. На заглаженных участ-

ках присутствуют четко выраженные линейные следы, идущие перпендику-

лярно рабочей кромке. Они практически полностью идентичны скребковым, 

но поскольку заглаженность имеется и на боковых краях кромки, становится 

очевидным, что линейные следы возникли в процессе работы резцом по ко-

сти. По всей видимости, орудие закреплялось в рукояти. На нижний конец 

пластины рядом с выломом со стороны спинки нанесена мелкая ретушь. Вы-

ступающие участки ретуши сильно заглажены, на них присутствуют четкие 

линейные следы скребкового характера. Данное орудие служило еще и 

скребком по кости. Также на нижней части пластины изготовлен еще один 

срединный резец (рис. 18, 15). Пластина довольно массивна, ее ширина 

2,4 см, толщина 9 мм. Рабочая кромка резца образована двумя сколами. Один 

скол направлен почти параллельно продольной оси пластины, второй – под 

углом около 50°. Рабочая кромка также имеет дугообразную форму шириной 

9 мм. На ней имеется только незначительная выкрошенность, заходящая на 

скошенный конец изделия. Видимо, резцом работали недолго. 

Два срединных резца из сургучной яшмы выполнены на пластинах с от-

сеченными верхними частями. Обе пластины имеют одинаковую длину – 

4,6 см и ширину – 1,9 см, их толщина 0,7 и 0,8 см. У пластин неправильные 

очертания, одна из них (с галечной коркой) сильно изогнута в профиле (рис. 

18, 10, 11). На обеих пластинах присутствует ретушь утилизации. Рабочие 

кромки оформлены двумя резцовыми сколами, которые образуют на верхнем 

конце орудий более-менее правильные треугольники. Причем на одном изде-

лии длина резцовых сколов не превышает 1 см, а на другом – доходит до 

2,5 см. Ширина рабочей кромки первого из них 4 мм, второго – 6 мм. Первый 

резец имеет сработанность в виде незначительной выкрошенности, заходя-

щей на один край резцового скола. У второго резца рабочая кромка заметно 

скошена в сторону спинки пластины, она выкрошена, слегка заглажена, на 

ней присутствуют микрорезцовые сколы, заходящие на одну из сторон. 

Представляет интерес срединный резец на первичной пластине длиной 

3,3 см и шириной 1,9 см (рис. 18, 14). В основании пластины присутствует 

выемка, образованная со стороны спинки двумя фасетками ретуши. Рабочая 

кромка шириной 4 мм образована двумя резцовыми сколами. Она скошена 

в сторону брюшка пластины. На рабочей кромке фиксируются выкрошен-

ность и сглаженность, а также микрорезцовые сколы, указывающие на 

направление движения орудия. К одному из резцовых сколов длиной 1,3 см 

подклеилась резцовая отщепка длиной 1 см (рис. 18, 14а). 

Еще один срединный резец изготовлен на слегка изогнутой пластине чер-

ного кремнистого сланца длиной 4,2 см, шириной 2,3 см и толщиной до 1 см 

(рис. 18, 9). Зафиксирована попытка изготовить срединный угловой резец в 

нижней части пластины. Однако попытка не удалась, так как резцовый скол 

пошел мелкими заломами («гармошкой») на всем своем протяжении. Изо-



гнутый массивный конец нижней части пластины (без ретуши) использовал-

ся в качестве скребка по твердому материалу (кости). Его рабочая кромка за-

глажена на всем своем протяжении, на ней присутствуют линейные следы 

скребкового характера. Рабочая кромка шириной 4 мм образована двумя рез-

цовыми сколами. На одну грань резца заходит мелкая выкрошенность, а дру-

гая грань стерта и заглажена на протяжении 4 мм. На заглаженных участках 

прослеживаются линейные следы, идущие параллельно резцовой грани. 

Сильная стертость рабочих кромок резца и скребка объясняется, видимо, 

мягкостью материала, из которого изготовлено орудие. 

Острия в коллекции представлены остриями с плечиками (6 экз.) и остри-

ями с заостренным концом (2 экз.). Четыре из них отсутствуют, но сохрани-

лись рисунки двух изделий. Все острия обработаны ретушью со спинки, из-

готовлены на пластинах шириной от 0,7 до 2 см. Галечная корка сохранилась 

на двух орудиях.  

Игловидное острие из сургучной яшмы приклеилось к острию с плечика-

ми. В результате получилось острие длиной 5,5 см, длина отретушированного 

жала – 3,5 см (рис. 19, 3). Острие с таким длинным жалом могло служить 

только проколкой. Хотя следов работы на орудии обнаружить не удалось. 

Кроме этого необработанная часть пластины по одному краю отретуширована 

со стороны брюшка, а по другому имеет ретушь утилизации. Еще одно острие 

из яшмы (красно-зеленой) изготовлено на массивной пластине длиной 4,2 см. 

Длина жала всего 0,7 см. Крутая ретушь покрывает жало и спускается на пле-

чики (рис. 19, 1). Такое же короткое жало (0,4 см) имеет острие на пластине 

черного кремня (рис. 19, 4). Оформляющая жало ретушь по одному краю 

спускается на 1,3 см вниз, в результате чего расположение плечиков стало 

асимметричным. Также слегка асимметричны плечики еще у одного острия, 

выполненного на короткой, но толстой (0,8 см) пластине (рис. 19, 7). Длина 

жала составляет 0,6 см. Оно не заострено, а закруглено, как у сверла. Но сле-

дов работы на нем не обнаружено. Острие на отсеченной верхней части пла-

стины имеет жало длиной 0,6 см. Плечики также расположены слегка асим-

метрично (рис. 19, 6). На одном из боковых краев находится выемка, образо-

ванная ретушью со спинки. Ударная площадка пластины имеет четко 

выраженные следы абразивной обработки, которая в предыдущей публикации 

была принята за линейные следы скребкового характера (Сериков, 2000, с. 56). 

К острию с заостренным концом приклеился фрагмент пластины длиной 

1,8 см, после чего длина изделия достигла 4,1 см (рис. 19, 2). Это острие об-

разовано сходящимися краями пластины. Соединение граней подработано 

ретушью со спинки, в результате чего и образовалось острие. Поверхность 

ретуши по обоим краям слегка заглажена. Заглаженность идентична срабо-

танности, характерной для скобелей по кости. У второго острия с заострен-

ным концом оба края отретушированы со стороны спинки (рис. 19, 5). Вся 

поверхность пластины сильно залощена. Следов работы на острие не выяв-



лено. Возможно, заостренный конец служил для закрепления в рукояти, то-

гда как сама пластина употреблялась в качестве ножа по мясу (?). 

Стамесок в коллекции 7 экз. (рис. 19, 8–13). Пять из них имеют на себе 

галечную корку. Одна стамеска изготовлена из средней части гальки полос-

чатой (красно-зеленой) яшмы. Длина изделия 3,5 см, ширина – 2,5 см, тол-

щина в средней части до 1 см (рис. 19, 9). Лезвие имеет выпуклую дугооб-

разную форму. Рабочая кромка забита и выкрошена. Забитость заходит на 

обе стороны лезвия. Вторая стамеска выполнена на массивном первичном 

отщепе толщиной до 1,5 см (рис. 19, 8). Рабочее лезвие также дугообразное, 

но вогнутое. Изготовлено орудие из темно-серой яшмы. Благодаря своей 

форме долгое время использовалось местным населением в качестве ружей-

ного кремня: все края изделия несут на себе следы сильной забитости. Одна 

стамеска расколота поперек. Ее длина 2,2 см, ширина – 1,9 см, толщина – 

0,5 см. Лезвие прямое, сильно забито на обе стороны. Еще одна стамеска из-

готовлена на укороченной широкой пластине черного кремня. Ее размеры: 

3 × 2,9 × 0,6 см (рис. 19, 10). Лезвие шириной 2 см имеет забитость в виде 

плоских сколов со стороны брюшка. На верхней части орудия на участке ши-

риной до 1,5 см также с брюшка присутствует аналогичная забитость. Инте-

ресна стамеска, изготовленная на удлиненном плоском сколе с гальки. Спин-

ка орудия практически полностью покрыта галечной коркой (рис. 19, 12). 

В верхней его части присутствует шип, образованный выломами. Ширина 

лезвия 1,3 см. Оно имеет забитость на обе стороны и плоские сколы с брюш-

ка. Плоский пластинчатый скол толщиной всего 1 мм был сколот с более 

крупного орудия. Тем не менее, на нем присутствуют следы использования 

в качестве стамески. Одно орудие имеет сильно скошенное лезвие длиной 

1,4 см. Изготовлено оно на пластине длиной 2,4 см, шириной 1,3 см и толщи-

ной 0,5 см (рис. 19, 13). Лезвие имеет забитость, характерную для ружейного 

кремня. Очевидно, изделие следует считать псевдостамеской.  

Большой интерес представляет тесло, изготовленное из массивного куска 

зеленоватого кремнистого сланца (рис. 19, 15). Длина изделия 6,8 см, ширина 

– 4 см, толщина – 2 см. Верхняя часть тесла приострена длинными сколами. 

Рабочим лезвием являлась нижняя часть изделия. Оно сильно сработано, 

кроме забитости и выкрошенности на нем присутствуют значительные выбо-

ины и сколы, затупившие рабочую кромку. Под микроскопом хорошо про-

сматриваются линейные следы, которые тянутся от рабочего края вверх по 

орудию. Они расположены на выступающих участках галечной корки, кото-

рая почти полностью покрывает одну из сторон орудия. Следы использова-

ния в виде царапин располагаются почти под прямым углом к рабочей кром-

ке лезвия и тянутся на протяжении 2,5 см. Все участки с линейными следами 

заполированы до зеркального блеска. Характер сработанности свидетель-

ствует о работе по твердому и прочному материалу, скорее всего, по кости 

или бивню (Бадер, Сериков, 1981, с. 246). Линейные следы располагаются 

только на стороне орудия, обращенной к обрабатываемому материалу. Сколы 



и выбоины, разрушившие лезвие, были получены также со стороны, обра-

щенной к материалу. Характер расположения линейных следов и отсутствие 

сработанности на верхнем конце орудия позволяют трактовать данное орудие 

как тесло, а не стамеску или долото. Заострение верхушки изделия дает воз-

можность предполагать, что тесло не просто крепилось в рукояти, а вставля-

лось в своеобразную муфту, которая служила для утяжеления орудия.  

Детальное исследование изделия показало, что на некоторых участках 

орудия линейные следы перекрещиваются между собой (рис. 20, 3). Это сви-

детельствует о том, что в процессе работы был изменен угол падения тесла 

на обрабатываемый материал. Изменение угла работы можно объяснить тем, 

что на лезвии образовалась крупная выбоина, которая и привела его в негод-

ность. Лезвием стал служить выпуклый участок левее выбоины. Теперь тесло 

находилось под углом к фронтальной плоскости и в процессе работы откло-

нялось вправо. Подобное изменение угла работы из-за разрушения первона-

чального лезвия уже наблюдалось на тесле с палеолитической стоянки Ка-

менная Балка ΙΙ (Сериков, 1973, с. 228). Но если каменнобалковское тесло яв-

ляется наиболее примитивным по форме из всех известных нам 

(необработанный первичный отщеп), то гаринское тесло уже имеет хоть и 

аморфную, но намеренно приданную форму рубящего орудия.  

В 2001 г. на стоянке было найдено уникальное для Гарей изделие, изго-

товленное из расколотой вдоль гальки серого кварцита. Его длина – 11 см, 

ширина – 5,3 см, толщина – 3,9 см. Боковое ребро гальки по всей длине обра-

ботано заломившимися сколами (рис. 20, 1). Изделие могло быть галечным 

нуклеусом или скреблом. 

Из 106 отщепов, найденных на стоянке, 66 имеют галечную корку. С уче-

том девяти утерянных это 68 %. Длина отщепов укладывается в размеры от 1 

до 4 см. Длину до 1 см имеют 8 отщепов, до 3 см – 90 (92,8 %) (до 1 см – 8; 

до 1,5 см – 26; до 2 см – 26; до 2,5 см – 18; до 3 см – 12; до 3,5 см – 3; до 

4 см – 4). По сырью отщепы распределяются следующим образом: из зеленой 

яшмы изготовлено 15 экз., из темно-серой – 19 экз., из сургучной – 4 экз., из 

светло-серой – 1 экз., из коричневого кремня – 4 экз., из черного кремня – 

8 экз., из кремнистого сланца темно-серого и зеленоватого цветов – 25 экз., 

из черного кремнистого сланца – 8 экз., из плотного серого кварцита – 9 экз., 

из халцедона – 2 экз. 

Двенадцать отщепов имеют краевую ретушь. С намеренно нанесенной 

ретушью в коллекции 4 изделия, с ретушью утилизации – 8 (рис. 19, 16–19). 

На 10 отщепах с краевой ретушью присутствует галечная корка. В этой кате-

гории находок представляет интерес отщеп из сургучной яшмы. Он имеет 

подпрямоугольную форму размером 3,5 × 3,1 см. Его толщина не превышает 

0,7 см (рис. 19, 14). Верхняя часть отщепа покрыта галечной коркой. С трех 

сторон он обработан краевой ретушью со стороны спинки, причем нижний 

край отщепа после обработки приобрел ровные очертания. Один из его краев 

имеет незначительную подработку и с брюшка. Отретушированные края от-



щепа, сойдясь в левом нижнем углу, образовали слегка заметный шип. Этот 

шип в сочетании с отретушированным нижним краем использовался в каче-

стве ножа. Нож удобно держать в руке: указательный палец упирается в по-

крытый галечной коркой и слегка скошенный верхний край отщепа, а боль-

шой палец удобно укладывается в негатив скола на спинке орудия. Такой 

нож мог использоваться как для резания мяса, так и для кройки шкур. 

Отщепы с краевой ретушью имеют большой разброс по длине: от 2 

до 4,5 см. Из яшмы и кремнистого сланца изготовлено по 5 отщепов, из чер-

ного кремня – 1. 

Кроме этого в коллекции присутствуют расколотые гальки кремнистых 

пород – 7 экз. Пять галек выполнено из кремнистого сланца, еще две – из 

халцедоновой породы. Гальки попали на памятник, будучи явно принесен-

ными в качестве образцов сырья, поэтому автор посчитал необходимым 

включить их в общий список находок. 

Характеризуя комплекс каменных изделий с Гаринской стоянки в целом, 

следует отметить некоторые моменты. Для расщепления использовались 

гальки диаметром от 2 до 6 см и значительно реже – небольшие отщепы. Га-

лечное сырье имеет местное происхождение, о чем свидетельствует значи-

тельный процент изделий с галечной коркой – 56,5 % (нуклеусов – 85 %; 

технических сколов – 60,9 %; пластин без ретуши – 47,6 %; отщепов – 68 %; 

пластин с ретушью – 40,4 %). Подготовка галек к расщеплению производи-

лась следующим образом. От гальки сильным ударом отбойника отсекалась 

верхушка. Причем скалывание верхушки производилось таким образом, что-

бы ударная площадка составляла с плоскостью скалывания острый угол. От-

бойниками служили кварцитовые и кварцевые гальки. Первоначально удар-

ная площадка была гладкой. По мере срабатывания нуклеуса в целях сохра-

нения оптимального угла скалывания ее приходилось неоднократно 

подправлять. Кроме этого мелкой ретушью или пришлифовкой производи-

лось снятие «карниза», который мешал точности удара. Процент обработан-

ных ударных площадок на Гаринской стоянке составляет 75,4 %. Из них: фа-

сетированных – 37,1 %, пришлифованных – 27,4 %, пришлифованных и фа-

сетированных – 10,9 %. Подготовка плоскости скалывания производилась 

при помощи ребристых сколов. Иногда для восстановления выпуклости 

фронта скалывания ребристыми сколами с одной или двух сторон формиро-

валось своеобразное ребро типа «киля». Иногда (очень редко) происходила 

переориентация нуклеуса. В этом случае переносилась ударная площадка, и 

снятие пластин начинало производиться с другой плоскости скалывания. 

Обычно снятие пластин производилось с узкой плоскости гальки-нуклеуса. 

Затем происходил переход на левую или правую боковую сторону. При 

удачном ходе расщепления нуклеус срабатывался до уплощенной формы (в 

Гаринской коллекции таких нуклеусов 3 экз.).  

В целом технология расщепления на Гаринской стоянке была ориентиро-

вана на получение ножевидных пластин с торцовых нуклеусов. Пластин ши-



риной до 2 см в коллекции 95,65 % (табл. 1). Преобладают пластины шири-

ной 0,9–1,7 см – 72,9 %. Пик графика ширины пластин приходится на 1,2 

см – 11,76 %. Орудия изготовлены на пластинах шириной от 0,6 до 2,9 см. 

Преобладают орудия на пластинах шириной 0,9–1,9 см – 86,5 %. Среди ору-

дий на пластинах наблюдается разброс пластин по ширине: на графике ши-

рины выделяются 4 пика – 1,0 см – 9,6 %, 1,2 см – 10,6 %, 1,5 см – 11,5 %, 

1,9 см – 10,6 %. Процент пластинчатости комплекса составляет 77,9. Анализ 

пластин и их частей показывает несоответствие в их соотношении. Целых 

пластин в коллекции 21,18 %, сечений – 17,76 %. Пластины с отсеченной 

нижней частью составляют 10,28 %, а отсеченных нижних частей пластин в 

коллекции в два раза больше – 20,25 %. Еще большее несоответствие между 

пластинами с отсеченной верхней частью (7,17 %) и собственно отсеченными 

верхними частями пластин (23,36 %). Для орудий чаще всего использовались 

сечения (18,75 %), отсеченные нижние (21,88 %) и верхние (18,75 %) части 

пластин. Тогда как пластины целые (14,58 %), с отсеченной верхней 

(13,53 %) и нижней (12,5 %) частями, т. е. более длинные и более подходя-

щие для употребления в качестве орудий, применялись гораздо реже (табл. 2). 

Орудий на отщепах в коллекции 18 экз. (резец, 2 скребка, 3 скобеля и 12 

отщепов с ретушью) – 14,6 % от всего орудийного комплекса. 

Любопытна сырьевая характеристика Гаринской стоянки. Свыше поло-

вины всех изделий – 54,1 % – изготовлено из разного вида яшм (зеленой – 

23,5 %; темно-серой – 23 %; сургучной и бурой – 5,6 %; красно-зеленой – 

1,5 %; светло-серой – 0,5 %). Из разнообразных по цвету и структуре крем-

нистых сланцев изготовлено 24,8 % изделий (черного, темно-серого, серо-

зеленоватого). 14,7 % изделий изготовлено из черного кремня хорошего ка-

чества и 0,7 % – из коричневого. Единично представлены изделия из кварци-

та (2,7 %), роговика (1,4 %), халцедона (0,9 %) и молочного кварца (0,7 %). 

Присутствие на 56,5 % изделий галечной корки свидетельствует о местном 

происхождении сырья. Ближайшим источником сырья, по-видимому, являлся 

галечник в Рычкова (2 км от Гарей), так как больше галечников на 50 км в 

разные стороны не выявлено. Следует также подчеркнуть, что патинирован-

ных изделий на памятнике не обнаружено. 

 

 

2.2.2. Комплекс костяных изделий 

Еще во время первого посещения Гаринского местонахождения в 1973 г. 

было отмечено наличие на памятнике костей с порезами, порубами, а также 

обожженных костей. В архиве автора имеются фотографии десяти костей со 

следами обработки. На самом деле таких костей с обработкой на стоянке бы-

ло гораздо больше. Однако позже такие находки стали восприниматься до-

вольно скептически. Дело в том, что «кладбище» находится непосредственно 

в поселке, и не было гарантий, что такая обработка не могла появиться в ре-

зультате современного антропогенного воздействия. Автор неоднократно 



наблюдал, как кости мамонта рубили, строгали, обжигали в костре; костями 

мостили тропинки, на них вытаскивали моторные лодки и т. п. Впоследствии 

кости со следами современной обработки могли вновь погребаться, следы 

обработки со временем замывались, и вновь вымытые водой через несколько 

лет (или десятков лет) такие кости вполне могли ввести в заблуждение ар-

хеологов. Возможность подобной ситуации автором всегда учитывалась, и 

поэтому выявленные на костях следы обработки воспринимались с большой 

осторожностью. В настоящее время практически все кости со следами обра-

ботки выкопаны из мерзлотных клиньев, куда они могли попасть только 

в плейстоценовую эпоху. Все это дает основания считать, что обработка ко-

стей была произведена в эпоху палеолита. 

Изделия из бивня мамонта представлены небольшой серией. Прежде все-

го, это 5 отщепов. Все они сколоты с бивней небольшого диаметра. Отщепы 

довольно стандартны по размерам, их ширина примерно в четыре раза пре-

восходит длину: 3  12,5 см; 3,5  13,5 см; 2,5  13,5 см; 2,5 × 10,1 см; 

2,1 × 8,8 см (рис. 21, 1–3; 20, 3–4). У одного отщепа присутствует хорошо 

выраженный ударный бугорок и ударная волна. На самом широком отщепе 

присутствуют два негатива от предыдущих сколов (рис. 21, 2). Такие же два 

негатива, только по краям изделия, имеются и на самом коротком отщепе 

(рис. 20, 3). Кроме этого в коллекции присутствуют два куска бивня со сле-

дами обработки. Оба бивня имеют диаметр около 6 см. На одном из них при-

сутствует один негатив от скола отщепа, на другом – два. Еще одно изделие – 

это выколотая пластина мамонта длиной 16,4 см, шириной 2,5 см и толщиной 

0,7 см. 

Самой интересной находкой из этой серии является обломок бивня моло-

дого мамонта диаметром 4,1 см и длиной 19,7 см. Концевой участок бивня 

сточен с одной стороны, а противоположная сторона обработана сколом. 

В результате скола образовалось симметричное в профиле лезвие рубящего 

орудия. На образованном лезвии присутствуют выкрошенность и микроско-

лы от ударов. На вогнутой стороне бивня имеются насечки от ударов рубя-

щим орудием. В обоих случаях насечки парные. Первая пара находится 

в 7,4 см от кромки лезвия, вторая – в 13,5 см. Первая группа насечек выраже-

на плохо. Их длина 0,7 и 1,4 см. Они располагаются в 2 мм друг от друга по-

чти под прямым углом к продольной оси бивня. Длина насечек во второй 

группе равняется 0,7 и 1,1 см. Они также нанесены почти под прямым углом 

к продольной оси, но идут под другим углом – навстречу первой группе 

насечек. Насечки выражены рельефно. Дальняя насечка образована двумя 

слившимися зарубками. Их глубина доходит до 1 мм. Обе группы насечек 

патинированы. Это свидетельствует о том, что нанесены они по свежему 

бивню. 

На боковой плоскости изделия (на стороне, обработанной сколом) четко 

просматривается участок с абразивной обработкой поверхности (рис. 22, 1). 

Хорошо выраженные линейные следы покрывают патинированную поверх-



ность бивня и в центральной части сработанного участка обнажают его внут-

ренний слой (рис. 22, 2). Размеры участка – 5,1 × 1,6 см. Он имеет вид вытя-

нутого овала. Линейные следы очень четкие, но сглаженные. Идут примерно 

под углом 45° к продольной оси бивня. Следы располагаются слегка по дуге, 

к тому же они не все параллельны друг другу, есть и перекрещивающиеся 

под небольшим углом. Это свидетельствует о смене позиции в процессе ра-

боты. Очень интересным является то, что бивень использовался дважды, 

причем второй раз после значительного перерыва. Только после того, как он 

покрылся патиной, его использовали в качестве абразива.  

Важно отметить, что бивень был найден в мерзлотном клине в районе 

второго скопления. Оттуда же происходит и плечевая кость молодого мамон-

та длиной 48 см (рис. 23). 

В четырех местах зафиксированы участки со следами абразивной обра-

ботки. Участок 1 находится на ребристой поверхности у дистального конца 

кости. Он представляет собой овал длиной 9,1 см и шириной до 2,6 см 

(рис. 24, 1). Сработанность образовалась, скорее всего, от шлифования на ко-

сти плоского изделия шириной не менее 2,7 см. Работа производилась силь-

ными движениями с двух сторон кости. Даже невооруженным глазом хорошо 

просматриваются толстые углубленные царапины длиной 1,2–1,3 см и глу-

биной до 0,5 мм. Такие линейные следы могли образоваться при обработке 

кости крупнозернистым абразивом (с какой целью?) или при использовании 

кости в качестве абразива. Учитывая, что камней с абразивной поверхностью 

в окрестностях стоянки неизвестно, предпочтительней второй вариант ис-

пользования.  

К первому участку примыкает участок 2 длиной 6,6 см. Сработан он не-

значительно. Царапины на нем гораздо тоньше, но, как и на участке 1, 

направлены поперек продольной оси кости. Линейная зашлифованность 

участка 2 ближе к проксимальному концу переходит в заполировку, проис-

хождение которой неясно.  

Еще дальше, у проксимального конца на выпуклых ребрах кости друг 

против друга располагаются участки 3 и 4 (рис. 24, 2). Участок 3 представля-

ет собой углубленную выемку овальной формы размером 3,2 × 1,8 см. Ли-

нейные следы направлены не вдоль, а слегка под углом к ее продольной оси. 

Глубина сработанности составляет 2 мм. На соседнем ребре кости находится 

участок 4. По всей видимости, он использовался как минимум трижды: на 

нем присутствуют три ступеньки (три уровня) сработанности. От первой сту-

пеньки сохранился участок длиной 1,1 см и шириной 0,6 см, от второй – уча-

сток длиной 1,7 см и шириной 0,4 см. Третий сработанный участок сохра-

нился полностью, его длина 2,9 см, ширина – 1,7 см. Глубина сработанности 

участка по ступенькам соответственно равна 4, 3 и 2 мм. Профиль нижней 

ступеньки с одной стороны пологий, с противоположной – крутой, резко вы-

раженный. Сработанность подобного вида могла образоваться от заточки ка-

кого-то изделия (по всей видимости, костяного). 



Чтобы выяснить, могла ли кость служить абразивом, был проведен экспе-

римент. Для него была взята плечевая кость молодого мамонта такого же 

размера, как и описанная выше – длиной 47 см. При помощи песка, который 

подсыпался на кость мамонта, из свежей кости коровы было изготовлено и 

заточено острие 10,2 см длиной и 2,7 см шириной. За 2 часа 20 минут работы 

на кости мамонта была получена такая же сработанность, как и на участке 1. 

Линейные следы сработанности были абсолютно идентичны археологиче-

ским. Попутно выяснилось, что работать на выступающей (ребристой) по-

верхности кости гораздо удобней, чем на уплощенной. На плоской поверхно-

сти можно шлифовать только длинные изделия. При обработке небольших 

держащая изделие рука сразу же упирается в кость, и рабочий момент полу-

чается очень коротким. Тогда как приподнятая (выступающая) поверхность 

дает возможность сделать рабочее движение длинным. Именно эта особен-

ность способствовала частому использованию в качестве абразивов ребер 

мамонта (смотри ниже). Проведенный эксперимент подтвердил предположе-

ние о том, что при полном отсутствии абразивных пород камня палеолитиче-

ский человек стал использовать для абразивной обработки кости мамонта. 

Причем кость, которую собирались использовать в качестве абразива, долж-

на была быть не свежей, а старой, с растрескавшейся поверхностью. Именно 

мелкие трещинки на кости удерживали в себе зерна песка и превращали от-

носительно гладкую поверхность кости в абразивную. Следует добавить, что 

использование костей в качестве абразивов отмечалось еще С. А. Семено-

вым. На верхнепалеолитической стоянке Елисеевичи им обнаружены следы 

растирания каких-то материалов на тазовых костях молодого мамонта (Се-

менов, 1957, с. 200–201). Известны факты применения костей животных для 

абразивной обработки и в поздние археологические эпохи, в частности в эпо-

ху бронзы (Коробкова, Виноградов, 2004, с. 80). 

Лопатка мамонта была найдена в воде, она вся почернела от долгого пре-

бывания в ней. Боковые края ее отломаны, кончик гребня – тоже (рис. 25). 

Размеры сохранившейся части – 44 × 21 см. На плоскости лопатки пробиты 

два отверстия. Судя по выломам на противоположной стороне, отверстия 

пробивались по свежей кости. Одно отверстие имеет подовальную форму 

размером 8 × 4 мм. Диаметр вылома с противоположной стороны доходит до 

2,5 см. Второе отверстие круглое, но имеет два отростка, нарушающие пра-

вильные очертания круга. Диаметр – 10 мм. Длина отростков – 3 и 4 мм. Вы-

лом с противоположной стороны имеет больший диаметр и неправильные 

очертания размером 1,5 × 2 см. Все в сумме свидетельствует о сильном уда-

ре, проломившем лопатку. Чем наносился удар – пока неясно. Для чего могли 

служить эти отверстия, тоже непонятно. 

Также в мерзлотном клине найден отпавший эпифиз бедренной кости 

мамонта диаметром 14,4 см. На одной половине круглой поверхности при-

сутствуют линейные следы двух типов (рис. 26, 1). К первому типу относятся 

тонкие порезы длиной 0,8–1,2 см. Длина единичных следов доходит и до  



2–3,7 см. Все порезы представлены в виде прямых линий, но один из них 

изогнут по дуге. Его длина около 6 см.  

Вторая группа следов (немногочисленная) – представлена короткими и 

длинными, прямыми вдавленностями в поверхность кости. Ширина следов 

достигает 1–1,5 мм, длина – от 1 до 3 см. По всей видимости, эпифиз исполь-

зовался в качестве подставки, своеобразного рабочего столика для резания и 

рубки (?). Еще один эпифиз с аналогичными линейными следами хранится в 

коллекции Нижнетагильского музея-заповедника (см. фото в тексте главы 1). 

Следы резания обнаружены и на обломке тазовой кости мамонта. Тремя 

участками они располагаются на ровной поверхности кости. Длина порезов 

стандартна – до 2,5 см. Ширина участков со следами резания составляет 1,3 

(в двух случаях) и 2,4 см. 

Представляет интерес скуловая дуга мамонта длиной 26 см (рис. 26, 2). 

Выступающий угол кости размером 2 × 3,2 см срезан каменным ножом. Нож 

несколько раз срывался с обрабатываемого участка, и на плоскости кости со-

хранились порезы длиной 3 и 3,6 см. Чтобы убедиться в том, что угол кости 

действительно срезан (довольно необычное место для обработки), автором 

было просмотрено свыше 20 скуловых дуг мамонта, но у всех костей углы 

присутствуют. Следует добавить, что вся поверхность кости сильно залоще-

на. За естественный скуловой выгиб кость удобно брать в руку. Она могла 

употребляться в качестве колотушки. В коллекции имеется еще одна скуло-

вая дуга мамонта со следами резания на ней. 

Обломок лучевой кости взрослого мамонта длиной 35,5 см и диаметром 

6,6 см найден в воде в районе второго скопления. От долгого лежания в воде 

кость почернела. Утолщенная часть кости использовалась в качестве ударно-

го инструмента. У сустава с двух сторон присутствуют хорошо выраженные 

вмятины от сильных ударов. На одной стороне овальная вмятина размером 

6,4 × 5 см имеет глубину до 1,5 см. На противоположной стороне поверх-

ностный слой кости вдавлен внутрь на глубину 0,6 см. Размеры выбоины –  

6,3 × 3,2 см. Кроме этого на поверхности кости (неважной сохранности) вы-

явлено как минимум 5 участков со следами порезов, порубов и шлифовки. 

Один участок состоит из семи идущих поперек продольной оси кости прото-

ченностей шириной 1,5–2,5 мм. По всей видимости, это следы заточки о 

кость костяных изделий округлого сечения (шильев?). На других участках 

присутствуют следы порезов и порубов в виде плохо выраженных рисок раз-

ной длины, глубины и ширины. Среди них обращают на себя внимание две 

зарубки длиной 0,7 и 1,4 см и глубиной соответственно 1 и 1,5 мм. 

Вторая лучевая кость мамонта найдена в мерзлотном клине. Она сломана 

посередине. Длина сохранившейся части 34,5 см. На плоской стороне кости 

присутствуют порезы. Выпуклая сторона кости и ее сломанный конец сильно 

обгорели. Утяжеленная суставом часть лучевой кости служила ударным ин-

струментом. Как и у описанного выше экземпляра, с двух сторон кости име-

ются выбоины от сильных ударов (рис. 27, 1). Вмятины имеют овальные 



очертания и схожие размеры: 5,5 × 3 см с одной стороны и 5 × 2,9 см – с дру-

гой. Глубина проломов соответственно 5 и 8 мм.  

Следы огня обнаружены и на сломанной локтевой кости мамонта. Длина 

сохранившейся части 57 см. Обожженные кости на памятнике находились 

неоднократно. Но в силу описанных в начале параграфа причин они не учи-

тывались и в коллекцию не отбирались, а наоборот – отбраковывались. 

Большой интерес представляют кости с глухими отверстиями. На облом-

ке бедренной кости мамонта длиной 70,5 см на дистальном конце (с торца) 

проделано глухое каналовидное отверстие диаметром 5–5,5 см и длиной до 

13 см.  

Еще одно отверстие имеется на берцовой кости мамонта длиной 41,5 см. 

Также с дистального конца, но на боковой поверхности кости сделано глухое 

отверстие округлой формы диаметром 5,3 см и глубиной 3,8 см. 

Подобные отверстия известны и на костях шерстистого носорога. Берцо-

вая кость носорога, черная от долгого пребывания в воде, имеет длину 

36,3 см (рис. 28, 1). На проксимальном конце, на боковой поверхности про-

делано глухое отверстие округлой формы размером 4,9 × 4,6 см (рис. 28, 2). 

Глубина его – 2,7 см. 

Метаподия шерстистого носорога найдена в мерзлотном клине в районе 

второго скопления. Ее длина 15,5 см (рис. 27, 2; 29, 1). На выпуклой стороне 

присутствует глухое отверстие округлой формы. Его размеры 4,5 × 3,8 см, 

глубина – 1,8 см (Ахмедзянова, 2000, с. 40–41). 

В палеолите Урала подобные изделия пока не найдены, но они известны 

на верхнепалеолитическом поселении Межиричи на Украине, где входили в 

состав конструкций жилищ из костей мамонта (Пидопличко, 1976, с. 107, 

109, 116–119). Кость мамонта с канальным отверстием могла использоваться 

в качестве части вертельной перекладины (рис. 30). Подобная вертельная пе-

рекладина в Межиричах состояла из бедренной и вставленной в торцовое от-

верстие лучевой кости мамонта (Пидопличко, 1976, с. 121–125).  

Из других костей со следами обработки можно отметить следующие. Об-

ломок рога северного оленя. На нем имеются следы рубки каменным оруди-

ем. Отщеп, сбитый с крупной трубчатой кости мамонта. Имеет подтреуголь-

ную форму длиной 17,1 см и шириной в верхней части 7 см. На брюшке от-

щепа присутствует выраженная ударная волна. Кроме этого в верхней части 

отщепа присутствуют два негатива небольших сколов шириной 1,6 и 2,5 см. 

На кости видны следы погрызов достаточно крупным хищником. Остистый 

отросток грудного позвонка мамонта длиной 27,7 см. По выпуклой стороне 

(по ребру) идут порезы и насечки, которые можно посчитать орнаментом. 

Позвонок молодого мамонта. На обеих противолежащих плоскостях присут-

ствуют четко выраженные следы рубки в виде длинных и глубоких насечек.  

Большую коллекцию костей со следами обработки составляют ребра ма-

монта. Их условно можно разделить на четыре группы. Самая большая груп-

па – ребра с порезами и порубами – 38 экз. Семь ребер найдено в воде и 



на берегу, остальные выкопаны из мерзлотных клиньев. От взрослых мамон-

тов происходит всего 8 ребер. Все остальные – от мамонтов молодых. Целое 

ребро в этой коллекции только одно. Обломков проксимальных концов в 

первой группе 13 экз., обломков дистальных концов – 9 экз. и обломков 

средних частей – 16 экз. Большая часть порезов произведена по свежим ко-

стям. Но имеются экземпляры, у которых порезы прорезают патинированный 

слой. Порезы обычно расположены поперек или слегка под углом к продоль-

ной оси ребер. На одном ребре с порезами сохранились красные пятна. Воз-

можно, кость была окрашена охрой.  

У одного ребра длинные порезы идут на обеих сторонах, причем распо-

ложены они друг против друга. Возможно, это следы разметки для перереза-

ния ребра. 

На обломке ребра длиной 33,1 см выявлено два участка со следами поре-

зов. Длина порезов 3,3–3,5 см, ширина участков с порезами – 1,1 и 1,2 см. 

Еще на одном ребре имеется 10 длинных порезов. Рядом с порезами 

находятся два сильно выглаженных участка. Механизм их образования не-

ясен. Сломанный конец ребра погрызен хищником. 

Серия насечек отмечена на ребре молодого мамонта длиной около 35 см. 

Насечки покрывают плоскую и боковую стороны ребра. На плоской стороне 

ребра нанесено 17 насечек, коротких и длинных. 13 из них сгруппированы на 

дистальном конце ребра. Все насечки выражены рельефно и образуют свое-

образную орнаментальную композицию. 

Систематизированные насечки выявлены и на обломке дистального конца 

длиной 50,5 см. Они располагаются на внутренней поверхности ребра. В цен-

тре ребра находятся две группы парных насечек на расстоянии 2 мм друг от 

друга и в 1,7 см пара от пары. Ближе к концу ребра в 4,4 см нанесена одиноч-

ная риска и в 1,2 см от нее – группа парных насечек. Длина всех насечек –  

5–7 мм, только последняя имеет длину 1,6 см. В принципе, такое системати-

зированное расположение насечек можно воспринимать как орнамент. 

На средней части ребра сохранились следы двух сильных ударов рубя-

щим орудием. Один удар пришелся в боковую поверхность ребра (рис. 31, 2), 

а второй – по его плоскости. Глубина зарубки от второго удара – 4 мм. Ребро 

переломилось в точке удара. Следует отметить, что удар наносился по све-

жей кости. 

В коллекции первой группы присутствуют ребра как с единичными 

насечками и зарубками (рис. 31, 1, 3), так и с целыми сериями (рис. 31, 4). 

Если появление следов порезов (особенно сосредоточенных на отдельных 

участках) можно связывать с использованием ребер в качестве своеобразных 

подставок, то механизм появления насечек и зарубок в большинстве случаев 

остается непонятым. 

Вторая группа ребер – со следами пришлифовки – состоит из 10 экз. Все 

кости происходят из мерзлотных клиньев. Целое ребро в этой коллекции 

только одно – от молодого мамонта, длиной около 30 см по дуге. Прокси-



мальных концов, как и средних частей, здесь по 4 экз., дистальных – только 

один. И только три ребра шириной 4,5–5,4 см происходят от взрослых ма-

монтов. 

Большая часть пришлифовок возникла от кратковременного использова-

ния ребер. Линейные следы идут небольшими участками, расположены 

обычно под небольшим углом к продольной оси ребер. Следы абразивной 

обработки можно подразделить на две группы: следы, возникшие в процессе 

работы ребрами в качестве абразивных инструментов, и следы, оставшиеся 

после формирования абразивом рабочих лезвий каких-то орудий. 

К последним можно отнести два тонких (8 и 6 мм) обломка ребер длиной 

12,9 и 9,3 см. Заостренные края ребер дополнительно обработаны абразивом. 

В результате абразивной обработки ребра можно было использовать в каче-

стве ножей для резания. 

Представляет интерес ребро, которое долгое время использовалось в ка-

честве абразива. Пришлифованный участок имеет длину до 9,5 см и ширину 

до 1,6 см. Линейные следы идут перпендикулярно или слегка под углом 

к продольной оси ребра. Они полностью аналогичны описанным выше сле-

дам на плечевой кости мамонта. 

Любопытно еще одно ребро. Это его средняя часть длиной 31,5 см и ши-

риной 3,7 см. На одном из боковых краев ребра выявлено два сработанных 

участка – один менее, второй более. Менее сработанный участок имеет длину 

6,5 см. Линейные следы покрывают всю боковую грань ребра. В средней ча-

сти обломка находится сильно сработанный участок. Он имеет в плане лин-

зовидную форму длиной 5 см и шириной в средней части 6 мм. Участок сто-

чен вглубь ребра на 2 мм. Линейные следы располагаются перпендикулярно 

продольной оси ребра (рис. 32, 1). Судя по сработанности, ребро брали в ру-

ки и использовали в качестве абразива для обработки какой-то скругленной 

поверхности (кости?). Причем при работе ребром прилагали большое физи-

ческое усилие. 

Третья группа (10 экз.) объединяет ребра с порезами (порубами) и при-

шлифовкой. В этой группе проксимальных концов – 3 экз., дистальных – 

5 экз. и средних частей – 2 экз. На ребрах из этой группы тонкие порезы 

обычно сочетаются с незначительно пришлифованными участками. 

На обломке расслоившегося ребра длиной 14 см зафиксированы следы 

порубов. Здесь же находится пришлифованный участок прямоугольной фор-

мы размером 2,5 × 0,9 см. 

Еще на одном ребре длинные (до 4,5 см) и тонкие порезы располагаются 

по всей поверхности ребра. Причем идут они почти параллельно продольной 

оси ребра. Боковая грань ребра пришлифована. 

В четвертую группу отнесены ребра с индивидуально выраженными сле-

дами сработанности – 10 экз. 



В мерзлотном клине найден обломок ребра длиной всего 6,5 см. Ширина 

его 2,1 см, толщина – 1,7 см. На нем присутствуют негативы от двух сколо-

тых отщепов (рис. 33, 1).  

Два ребра использовались в качестве землекопных орудий. Одно из них 

выполнено на средней части ребра длиной 20,1 см. Один из концов шириной 

2,8 см носит следы преднамеренного слома. На нем также фиксируются нега-

тивы от двух ударов, которые служили для оформления рабочего лезвия. 

На лезвии прослеживаются линейные следы, идущие поперек рабочей кром-

ки. У второго ребра длиной около 50 см отломан дистальный конец. Место 

слома обработано мелкими сколами. Рабочая часть ребра носит следы слабо-

го залощения. Использование ребер в качестве землекопных орудий отмече-

но на многих верхнепалеолитических стоянках. Например, на поселении 

Юдиново (Приднепровье) 132 ребра использовалось в этом качестве (Абра-

мова и др., 1997, с. 109). 

Интересна толстая (до 2,3 см) средняя часть ребра длиной 23,9 см. Оба 

конца носят следы преднамеренного слома. Причем один конец предвари-

тельно был надрезан, а потом сломан под прямым углом к продольной оси 

ребра. Внутренняя (изогнутая) поверхность ребра носит интенсивные следы 

какой-то работы. Тонкие и короткие порезы перемежаются с вмятинами и 

вдавленностями. Возможно, что массивное ребро использовалось в качестве 

ударного инструмента. 

Представляет интерес и проксимальная часть ребра длиной 31 см. На вы-

пуклой стороне ребра присутствует проточенное абразивом углубление ши-

риной 1,1 см и глубиной до 6 мм (рис. 32, 2). Проточена вся плотная часть 

ребра до губчатой массы. Работа производилась узким абразивом по патини-

рованной кости. Цель работы, как и назначение изделия, – непонятны. 

Еще на одном ребре собраны следы нескольких видов использования. Это 

средняя часть ребра длиной около 29 см. На выпуклой его поверхности при-

сутствует глубокий (до 2 мм) прорезанный паз. Тонкие порезы, продолжаю-

щие паз на плоскости, свидетельствуют о том, что он прорезан резцом. Ши-

рина паза одинакова на всю его глубину и составляет 1,5 мм. Рядом с пазом 

присутствуют следы разметки. На другом конце ребра отмечены длинные 

порезы, идущие под углом к продольной оси ребра. Внутренняя поверхность 

ребра напротив паза носит следы пришлифовки.  

Самым интересным изделием из этой группы можно считать орудие на 

дистальном конце ребра взрослого мамонта. Длина обломка 31,5 см, шири-

на – до 4,3 см, максимальная толщина в средней части – 1,6 см. На ребре вы-

явлено несколько участков со следами употребления. Если вся поверхность 

ребра носит следы слабого залощения, то отдельные его части (заостренный 

боковой край ребра, полоса вдоль закругленного бокового края, участки 

с линейными следами) залощены до заметного невооруженным глазом блес-

ка. Основное (и максимально сработанное) лезвие орудия находилось при-

мерно в центральной части обломка. Работа производилась заостренным бо-



ковым краем ребра. Сработанность хорошо прослеживается как с выпуклой, 

так и с прямой стороны ребра: рабочая кромка лезвия оказалась сточенной на 

3 мм (рис. 34, 1, 2). На выпуклой стороне ребра линейными следами покрыт 

участок шириной 5,5 см, на оборотной – 2,7 см. Линейные следы идут почти 

перпендикулярно кромке лезвия (и соответственно, продольной оси ребра). 

Их длина достигает 2,2 см на выпуклой стороне и 2,7 см на оборотной. При-

чем угол наклона линейных следов на разных сторонах ребра не совпадает. 

Это свидетельствует о том, что положение орудия неоднократно меняли: 

к обрабатываемой поверхности прилегала то выпуклая сторона ребра, то 

прямая (оборотная). Линейные следы образовывались только на той стороне, 

которая прилегала к обрабатываемой поверхности. На плоской стороне при-

сутствует еще один участок с подобными следами сработанности. Его шири-

на 3,3 см. Длина линейных следов доходит до 2,9 см. Предварительно данное 

орудие можно отнести к стругам. Но что конкретно им обрабатывали (дере-

во, кожу), пока остается спорным. Консультации с коллегами-трасологами 

не привели к единому мнению.  

В коллекции костяных изделий присутствует группа находок, которые 

можно отнести к произведениям искусства. Выше уже описаны два ребра 

с ритмичными насечками. К ним можно добавить еще одно. Это обломок ре-

бра молодого мамонта длиной 11,8 см. На плоской стороне на участке дли-

ной около 4 см двумя группами нанесены короткие насечки в количестве де-

вяти штук (рис. 33, 4). Достоверных доказательств, что это орнамент, пока 

нет. Но в коллекции имеются два ребра, наличие орнамента на которых уже 

не вызывает сомнений. В одном случае орнаментом украшен сломанный 

проксимальный конец ребра длиной 33 см. У головки ребра присутствуют 

следы порезов. У места слома нанесен орнамент в виде двух параллельных 

линий. Одна линия выполнена овальными ямками, вторая – короткими 

насечками. В первой линии десять ямок (причем последние две выходят из 

ряда книзу), во второй – не менее 12 насечек (рис. 33, 2). Второе орнаменти-

рованное изделие – это обломок ребра длиной 16,3 см. На выпуклой стороне 

глубокими насечками выделено шесть зубцов (рис. 33, 3). Длина насечек к 

дистальному концу уменьшается от 6 до 2 мм. 

В 1999 г. при вскрытии мерзлотного клина в районе второго скопления 

обнаружено любопытное изделие, которое также можно отнести к произве-

дениям первобытного искусства. Изготовлено оно из межпозвонкового диска 

мамонта размером 9,8 × 8,6 см. От других дисков его отличает симметрич-

ность и правильная форма. Автором рассмотрено свыше 50 межпозвонковых 

дисков, но только два из них имели правильную форму. Немного ниже цен-

тра изделия симметрично относительно его краев на расстоянии 3 см друг от 

друга ударами с обратной стороны диска пробиты два сквозных отверстия 

(рис. 29, 2). Удары были нанесены по свежей кости, о чем свидетельствуют 

выколы с противоположной стороны диска. Попытки автора пробить отвер-

стия в древней кости всегда приводили к разрушению диска на две или не-



сколько частей. Диаметр отверстий – около 2 мм, диаметр выколов – до 7 мм. 

Судя по форме отверстий и выколов, отверстия были пробиты овальным 

в профиле орудием. Расположение отверстий на диске и их форма позволяет 

рассматривать их как глаза с выделенными зрачками. Сам же диск представ-

ляет зооморфную личину, где естественные симметричные выступы в верх-

ней его части являются ушами, зауженный нижний конец – носом, а проби-

тые отверстия – глазами (Сериков, 2000, с. 59). По всей видимости, изделие 

изображало морду медведя в фас. Данная личина является своеобразным 

натуральным макетом, в котором была использована природная форма. Ми-

нимальная обработка превратила естественную форму – кость животного – 

в оригинальную скульптуру. Подобные «натуральные макеты» зверя, по 

мнению А. Д. Столяра, являлись одним из элементов верхнепалеолитической 

культуры (Столяр, 1985, с. 176–178). 

Таким образом, на настоящий момент на Гаринской палеолитической 

стоянке выявлено около сотни (91) костяных изделий. Несомненно, что их на 

памятнике было гораздо больше. Для изготовления костяных изделий ис-

пользовались как свежие кости мамонтов, так и долго лежавшие на поверх-

ности, скорее всего, принесенные с близлежащих «кладбищ» мамонтов.  

На многих костях остались следы от работы каменными инструментами: 

резания, рубки, оббивки, членения, прорезания пазов, пробивания отверстий. 

Кости животных (прежде всего мамонта) использовались в качестве абра-

зивов, подставок для резания и рубки, землекопных орудий, ударных ин-

струментов разных типов, стругов. Некоторые кости являлись частью каких-

то конструкций. Были и другие сферы использования костей, которые из-за 

малочисленности коллекции остались нераскрытыми. Например, осталось 

неясным, для чего могли использоваться костяные отщепы и отщепы бивня 

мамонта.  

 

2.3. Хронология памятника 

О времени существования Гаринской стоянки дают представление четыре 

даты, полученные в Институте геологии СО РАН Л. А. Орловой. Три даты по 

костям мамонта определяют достаточно кратковременный хронологический 

диапазон: 15150 ± 280 (СОАН-4462) – 16320 ± 250 (СОАН-4461) – 16700 ± 240 

(СОАН-4843) (Орлова и др., 2003, с. 97). Эти даты вполне соответствуют 

второй хронологической группе палеолитических местонахождений (ориен-

тировочный диапазон от 18 до 15 тыс. лет), выделенной сибирскими иссле-

дователями (Деревянко и др., 2003, с. 107). Дата по трубчатой кости шерсти-

стого носорога – 20480 ± 410 (СОАН-5594) выпадает из этого хронологиче-

ского диапазона, что требует отдельного объяснения. 

В первой главе уже отмечалось, что в докладе на ΙV Всероссийском со-

вещании по изучению четвертичного периода в Сыктывкаре (Косинцев и др., 

2005) были допущены серьезные ошибки. Без всяких оснований четыре ме-



стонахождения, выявленные и исследованные автором (Гари, Гари ΙΙ, Белый 

Яр и Нефтебаза), докладчиками были представлены как одно. В результате в 

список дат Гаринского местонахождения были внесены даты Гарей ΙΙ 

(19670 ± 520 – по кости бизона) и Нефтебазы (22485 ± 220 – по кости носорога). 

Если ознакомиться с имеющимся списком радиоуглеродных дат местона-

хождений рек Сосьвы и Тавды, а их количество уже приближается к 30, то 

можно увидеть значительный их разброс – от 11080 до 29040 лет.  

 

Местонахождение Материал Дата Индекс 

1. Артюшка, р. Сосьва, 

 43 км от Гарей 

2. Артюшка 

 

3. Балакина, р. Сосьва, 

 17 км от Гарей 

4. Балакина 

 

5. Балакина 

 

6. Березовый мыс, 

р. Сосьва, 5 км от Гарей 

 

7. Березовый мыс 

 

8. Березовый мыс 

9. Болтышево, р. Тавда, 

50 км от Гарей 

10. Болтышево 

 

11. Болтышево 

 

12. Гари, р. Сосьва 

 

13. Гари, р. Сосьва 

 

14. Гари, р. Сосьва 

 

15. Гари, р. Сосьва 

 

16. Гари ΙΙ, р. Сосьва, 

350 м от Гарей 

17. Демин (Лыжин) 

мыс, р. Сосьва, 21 км от 

Большая берцовая 

кость носорога 

Локтевая кость но-

сорога 

Большая берцовая 

кость носорога 

Трубчатая кость 

носорога 

Локтевая кость но-

сорога 

Бивень молодого 

мамонта 

 

Большая берцовая 

кость носорога 

Зуб мамонта 

Трубчатая кость 

носорога 

Трубчатая кость 

бизона  

Трубчатая кость 

носорога 

Трубчатая кость 

носорога 

Ребра мамонта 

 

Обломки ребер и 

берцовых костей 

Обломки ребер и 

берцовых костей 

Трубчатая кость 

бизона 

Ребра мамонта 

 

29040 ± 710 

 

21710 ± 360 

 

21350 ± 180 

 

24320 ± 495 

 

18970 ± 360 

 

21360 ± 270 

 

 

19200 ± 360 

 

18600 ± 230 

26330 ± 420 

 

25970 ± 395 

 

25850 ± 495 

 

20480 ± 410 

 

16700 ± 240 

 

16320 ± 250 

 

15150 ± 280 

 

19670 ± 520 

 

20630 ± 220 

 

СОАН-5196 

 

СОАН-5195 

 

СОАН-5193 

 

СОАН-5597 

 

СОАН-5194 

 

СОАН-5214 

 

 

СОАН-5199 

 

СОАН-4845 

СОАН-5592 

 

СОАН-5593 

 

СОАН-5591 

 

СОАН-5594 

 

СОАН-4843 

 

СОАН-4461 

 

СОАН-4462 

 

СОАН-5595 

 

СОАН-4465 

 



Гарей 

18. Демин (Лыжин) мыс 

 

19. Демин (Лыжин) мыс 

20. Евалга, р. Сосьва 

14 км от Гарей 

21. Евалга 

 

22. Евалга 

 

23. Евалга 

 

24. Линты, р. Тавда,  

63 км от Гарей 

25. Линты 

 

26. Нефтебаза, р. Сось-

ва, 1,5 км от Гарей 

27. ОЛП (Объединен-

ный лагерный пункт),  

р. Сосьва, 9 км от Гарей 

28. ОЛП (Объединен-

ный лагерный пункт) 

29. Рычкова, р. Сосьва, 

7 км от Гарей 

 

Бедренная кость 

носорога 

Лопатка носорога 

Плечевая кость но-

сорога 

Берцовая кость ма-

монта 

Ребра и суставы 

мамонта 

Тазовая кость но-

сорога 

Трубчатая кость 

носорога 

Трубчатая кость 

бизона 

Трубчатая кость 

носорога 

Плечевая кость но-

сорога с погрызами 

 

Ребра и суставы 

мамонта 

Обломки берцовых 

костей мамонта 

 

19950 ± 775 

 

19920 ± 175 

22890 ± 910 

 

19710 ± 205 

 

17050 ± 160 

 

15640 ± 220 

 

27595 ± 440 

 

20205 ± 190 

 

22485 ± 220 

 

 

22560 ± 530 

 

11080 ± 160 

 

17810 ± 320 

 

СОАН-5191 

 

СОАН-5192 

СОАН-5198 

 

СОАН-4464 

 

СОАН-4844 

 

СОАН-5198а 

 

СОАН-5588 

 

СОАН-5589 

 

СОАН-5596 

 

 

СОАН-5197 

 

СОАН-4842 

 

СОАН-4463 

 

По всей видимости, связано это с постепенным накоплением костей жи-

вотных на естественных «кладбищах». Разброс дат по местонахождениям со-

ставляет от 5,5 (Балакина) до 7,5 тысяч лет (Артюшка, Евалга, Линты). Толь-

ко Болтышева и Демин (Лыжин) мыс (по три даты) находятся в близком хро-

нологическом интервале. Разброс дат в рамках одного палеолитического 

памятника отмечают многие исследователи (Деревянко и др., 2003, с. 123). 

Обычно рамки вариабельности дат составляют 4–5 тыс. лет (Радиоуглерод-

ная хронология…, 1997, с. 109–110). Специалисты по радиоуглеродному да-

тированию отмечают, что «отношение величины разброса дат к величине 

статистической ошибки колеблется очень незначительно. Амплитуда разбро-

са дат превосходит статистическую ошибку в 2–4 раза». По их данным, каж-

дая десятая дата сильно «отскакивает» от всего основного массива дат (Ра-

диоуглеродная хронология…, 1997, с. 109). В марте 2006 г. на 11-м Тверском 

семинаре Е. В. Булочникова в своем докладе «Диалектика взаимоотношений 

радиокарбонового и микростратиграфического методов» отмечала подобную 

же ситуацию. По ее наблюдениям, разброс радиоуглеродных дат по кости в 

пределах одного памятника составляет 5 тыс. лет. Но иногда доходит даже до 



22 тыс. лет и больше. Автор считает, что погрешности радиоуглеродного ме-

тода здесь ни при чем. Возможно, ответ кроется в другом. Считается обще-

признанным, что кости животных (и прежде всего мамонта) попали на па-

леолитический памятник в процессе охотничьей деятельности, которая по 

времени совпадала со временем функционирования памятника. Однако в не-

которых случаях имеются свидетельства, что на памятнике присутствуют ко-

сти разных хронологических периодов. Разными исследователями неодно-

кратно отмечалось, что кости мамонта по сохранности отличаются от костей 

других животных (Тарасов, 1995, с. 644). Могли быть ископаемыми кости и 

других животных (Хайкунова, 2004, с. 243). Даты зубов шерстистого носоро-

га в Каминной пещере (Алтай) и черепов пещерного медведя в пещере Запо-

ведной (Южный Урал) оказались намного древнее (соответственно на 26 и 

18 тыс. лет) дат культурного слоя, в котором они залегали (Орлова и др. 

2003, с. 75; Котов, 2000, с. 39). Отсюда вытекает, что очень часто исследова-

тели палеолита не учитывают такой вид деятельности древнего человека, как 

сбор костей погибших животных, хотя некоторые факты прямо указывают на 

существование такой деятельности. Например, на поселении Межиричи 

(Украина) и в Табулде (Башкирия) обнаружены штабели костей мамонтов, 

собранные, видимо, для постройки или ремонта жилищ (Пидопличко, 1976, 

с. 88–89; Итоги изучения разрезов…, 1985, с. 32–38). 

Если же предположить, что часть костей мамонта попала на палеолитиче-

ский памятник в процессе их сбора на естественных «кладбищах», то разброс 

радиоуглеродных дат получает логичное объяснение. «Кладбища» животных 

формировались в течение долгого промежутка времени, поэтому и даты 

должны иметь значительный разброс. Если бы специалисты имели возмож-

ность продатировать каждую кость с палеолитического памятника, они бы 

поразились значительному диапазону радиоуглеродных дат. И абсолютно 

правы исследователи местонахождения Шестаково, когда предлагают целый 

комплекс мер для уточнения датировок памятников (прежде всего, серийное 

датирование по различным частям скелетов) (Деревянко и др., 2003, с. 123). 

Описанная выше ситуация с радиоуглеродным датированием костей, на 

взгляд автора, объясняет появление «отскочившей» от общего массива даты 

по кости носорога. Следовательно, можно предполагать, что функциониро-

вание Гаринской стоянки происходило во временном интервале от 16700 до 

15150 лет назад. 

  

2.4. Некоторые итоги изучения памятника и его окрестностей 

В течение 20 лет исследований (с 1973 по 1994 г.) работы проводились 

только на Гаринском местонахождении. Именно поэтому у автора сформиро-

валось мнение, что местонахождение костей плейстоценовых животных в рц. 

Гари представляет собой типичное «кладбище» мамонтов (Сериков, 1982). 

Однако расширение географии поисков, которое было предпринято, начиная 



с 1995 г., привело к открытию в районе Гарей новых местонахождений плей-

стоценовой фауны. А это заставило по-другому взглянуть и на Гаринское ме-

стонахождение.  

К 2005 г. на берегах рек Сосьвы и Тавды было выявлено 18 новых место-

нахождений костей плейстоценовых животных. Находки отдельных костей в 

этот список пока не входят. Автором обследовано все нижнее течение 

р. Сосьвы до ее слияния с р. Лозьвой (слияние этих рек дает начало новой ре-

ке – Тавде). На этом участке протяженностью около 40 км обнаружено 6 ме-

стонахождений с костями животных (Белый Яр, Нефтебаза, Рычковский мыс, 

Рычкова, Мелеева, Балакина). На Белом Яре и Мелеева найдено по 8 костей 

(Белый Яр – мамонт и носорог; Мелеева – мамонт, лошадь, северный олень).  

На Рычковском мысу собрано 25 костей (мамонт, носорог, лошадь), в том 

числе 12 костей от очень крупного мамонта. В 2004 г. на местонахождении 

найден обломок пластины (?) сомнительного характера. Нефтебаза дала всего 

55 костей (мамонт, носорог, лошадь, бизон). Но находки первых лет работы в 

Гарях здесь не учтены, так как в то время считалось, что эти кости привезены 

местными жителями с Гаринского местонахождения. Имеются сведения 

о находке на этом месте черепа взрослого мамонта. Столько же костей (55) 

найдено и в Балакина. Но фаунистический список здесь гораздо более пред-

ставителен: мамонт, носорог, лошадь, бизон, пещерный лев, медведь, волк, 

сайга, рыба (табл. 3). Местонахождение протянулось на 1,5 км по правому 

берегу Сосьвы. Следует отметить, что на местонахождении найден массив-

ный галечный отщеп. Его размеры 6 × 4,1 см, толщина – 1,8 см. На спинке 

сохранились негативы от трех сколов и галечная корка (рис. 35, 11). Ударная 

площадка отщепа гладкая. Отщеп изготовлен из породы типа роговика. Учи-

тывая, что на неолитической стоянке, расположенной в северной части ме-

стонахождения, такое сырье отсутствует, отщеп предварительно можно про-

датировать эпохой палеолита. Следует также отметить, что на местонахож-

дении найдена тазовая кость молодого мамонта. На плоском ее участке 

присутствует сильно залощенный и слегка углубленный в поверхность кости 

участок размером 3 × 1 см. Линейных следов на залощенной поверхности не 

обнаружено, поэтому характер этой залощенности и причины ее появления 

остались невыясненными. 

Самым интересным местонахождением на этом участке Сосьвы является 

Рычкова. Оно находится в дер. Рычкова в 2 км от Гарей по дороге и в 7 км – 

по реке. Местонахождение занимает изгиб петли реки и протянулось почти 

на 4 км. На местонахождении собрано 244 кости древних животных: мамон-

та, носорога, бизона, лошади, северного оленя, сайги, медведя и волка. Пре-

обладают кости мамонта (52,5 %), носорога (16,4 %) и лошади (7,4 %). Кости 

бизона, сайги, медведя и волка – единичны (табл. 3). Необходимо отметить, 

что именно в Рычкова находится единственный в радиусе 75 км от Гарей га-

лечник с изотропными породами. В 1999 г. на местонахождении были обна-

ружены и первые палеолитические изделия из камня. Одно изделие из гальки 



зеленоватого кремнистого сланца плохого качества можно отнести к нукле-

видным кускам. Его размеры – 7,1 × 3,9 × 1,8 см. От краев к центру изделия 

произведено несколько сколов (рис. 35, 12). Проба сырья показала неважные 

свойства камня, после чего его выбросили. Второе изделие – это отщеп 

кремнистого сланца также неважного качества (рис. 35, 10). Наибольший ин-

терес представляют две пластины. Одна пластина имеет правильное гранение 

и небольшой изгиб в профиле. От нее отсечены верхняя и нижняя части. 

Длина пластины – 4 см, ширина – 1,9 см. Изготовлена из черного кремня хо-

рошего качества. На одной из граней сохранилась галечная корка (рис. 35, 8). 

Вторую пластину следует отнести к микропластинкам. Это сечение правиль-

ного гранения длиной 1,1 и шириной 0,6 см (рис. 35, 9). Изготовлено из 

кремнистого сланца темно-серого цвета. Микропластинка имеет мезолитиче-

ский облик, но в коллекции Гаринской стоянки единичные микропластинки 

тоже известны (рис. 13, 52).  

На местонахождении в Рычкова кроме каменных изделий обнаружены и 

костяные. Одно из них – это сильно окатанный обломок крупной трубчатой 

кости размером 12,3 × 7,6 см. С одного края посередине обломка проделана 

округлая выемка диаметром 3,8 см и глубиной до 2 см (рис. 36, 2). Назначе-

ние изделия непонятно. Кость найдена на краю деревни, на берегу пересека-

ющего местонахождение проточного лога. У этого же лога найдено еще две 

сильно окатанные кости. Из них интересен обломок расколотой вдоль труб-

чатой кости длиной 38,5 см, шириной 5,7 см и толщиной 2,7 см. Зауженный 

конец кости очень удобно ложится в руку, в результате чего кость можно 

было использовать в качестве палицы (дубинки). Чем объяснить сильную 

окатанность костей – неизвестно. То, что все они происходят практически 

с одного места, позволяет предполагать, что кости либо очень древние, либо 

долгое время находились в русле лога, где и приобрели такую окатанность. 

Вверх по течению от Гарей берега Сосьвы обследованы на протяжении 

около 45 км. В результате удалось обнаружить 8 местонахождений костей 

(Гари ΙΙ, Березовый (Кирпичный) мыс, ОЛП, ОЛП-2, Евалга, Лыжин мыс (ле-

вобережный), Демин (Лыжин) мыс, Артюшка). Наибольший интерес из них 

представляют местонахождения с большим количеством костей, а также те, 

где обнаружены и каменные изделия. Раньше всех было открыто местона-

хождение Гари ΙΙ – в 1990 г. Оно находится всего в 350 м к югу от Гаринской 

стоянки. Их разделяют два проточных лога, поэтому они не могут быть од-

ним местонахождением. Костей на памятнике собрано немного (31 экз.), но 

по свидетельству местных жителей случались года, когда ими был завален 

весь берег. Большая часть костей принадлежит мамонту, встречены единич-

ные кости бизона и северного оленя. Но кроме костей на местонахождении 

обнаружены и каменные изделия – 6 экз. Среди них присутствуют: попереч-

ный скол с нуклеуса, скребок, три пластины и обломок двустороннеобрабо-

танного изделия. Поперечный скол представляет сколотую ударную площад-

ку нуклеуса размером 1,7 × 1,4 см (рис. 35, 5). Абразивной обработки на нем 



не отмечено. Изготовлен скол из темно-серого кремнистого сланца. Скребок 

размером 2,4 × 2,8 см выполнен на отщепе темно-серого кремнистого сланца. 

Имеет два рабочих лезвия. Узенькое лезвие обработано приостряющей рету-

шью, широкое – крутой, почти перпендикулярной (рис. 35, 4). Пластины из-

готовлены из мелового кремня черного цвета, зеленой яшмы и темно-серого 

кремнистого сланца. Их ширина соответственно равна 2 см, 1,2 см и 1 см 

(рис. 35, 1–3). На последней пластине присутствует ретушь утилизации (рис. 

35, 3). Чрезвычайно интересным является изделие, которое можно опреде-

лить как фрагмент двустороннеобработанного наконечника стрелы 

(рис. 35, 6). Оно представляет собой среднюю часть наконечника длиной 

1,4 см и шириной 1 см. В сломе изделие имеет линзовидное сечение, с двух 

сторон обработано плоской ретушью. Изготовлено из темно-серой яшмовид-

ной породы, которая широко известна на расположенной рядом Гаринской 

стоянке. Еще совсем недавно отнесение подобного изделия к верхнему па-

леолиту вызвало бы неприятие и ожесточенные споры, но сейчас на Урале 

известно уже несколько памятников с наконечниками стрел эпохи верхнего 

палеолита (Павлов, Макаров, 1998), поэтому находку наконечника стрелы на 

палеолитическом местонахождении восточного склона Урала следует при-

нять к сведению и подождать новых открытий на этой территории. 

По сотне костей найдено на ОЛПе (96 экз.) и Березовом (Кирпичном) 

мысу (119 экз.). Фаунистические списки на них небольшие: мамонт, носорог, 

лошадь. Кроме этого на Березовом мысу имеются единичные кости северно-

го оленя, а на ОЛПе – бизона и лося. Если процентное содержание костей 

мамонта на обоих местонахождениях примерно одинаково – соответственно 

46,9 % и 45,4 %, то по носорогу и лошади проценты сильно различаются. 

На ОЛПе костей носорога 17,7 %, а лошади – 56,3 %, в то время как на Бере-

зовом мысу кости этих животных составляют 5,9 % и 16 % соответственно. 

Лыжин мыс (левобережный) и ОЛП-2 открыты недавно, в 2003 и 2005 гг. со-

ответственно, поэтому и костей там собрано немного (9 и 12 экз.). 

Примерно в 12 км от Гарей выше по течению по правому берегу Сосьвы 

впадает р. Евалга. В 1,5 км выше ее устья начинается местонахождение Евал-

га. Оно занимает крутую петлю Сосьвы и протянулось примерно на 2 км. Ко-

сти плейстоценовых животных залегают достаточно рассеянно, очень близко 

от воды (и в воде) и не выше 4 м от кромки берега. Высота берега в этом ме-

сте составляет 6–8 м. В окрестностях Гарей Евалга – самое крупное местона-

хождение костей плейстоценовых животных. С 1995 г. здесь собрано 825 ко-

стей различных животных. Здесь же и самый большой фаунистический спи-

сок. На Евалге найдены кости мамонта, носорога, бизона, овцебыка, лошади, 

северного оленя, лося, сайги, пещерного льва, медведя, волка, птицы и рыбы 

(табл. 3). Преобладают на памятнике кости мамонта – 31,3 %, шерстистого 

носорога – 19,5 % и лошади – 17,5 %. 

В 1999 г. на местонахождении были обнаружены первые каменные изде-

лия: две сколотые ударные площадки нуклеусов и ребристая пластинка. Одна 



площадка нуклеуса изготовлена из черного кремня (рис. 37, 6), вторая – 

из светло-серого кремнистого сланца (рис. 37, 8). Ребристая пластинка имеет 

неправильные очертания, выполнена из темно-серой яшмовидной породы 

(рис. 37, 5). Позднее на памятнике было найдено еще 5 изделий: скребок, 

нуклевидный кусок, пластина и два отщепа. Отщепы изготовлены из разных 

видов кремнистого сланца. Размеры одного отщепа 4,4 × 2,6 см, второго – 

2,4 × 1,5 см. Нуклевидный кусок выполнен из куска зеленоватой яшмы пло-

хого качества (рис. 37, 7). Скребок изготовлен на массивном отщепе пла-

стинчатых очертаний. Лезвие скребка обработано некрутой ретушью со сто-

роны спинки. Такая же ретушь нанесена и по одному из боковых краев изде-

лия (рис. 37, 4). В 2006 г. на памятнике найдена отсеченная верхняя часть 

первичной пластины. Ширина пластины – 1,1 см. Изготовлена она из черного 

кремнистого сланца. Из восьми находок половина (4 экз.) найдена в северной 

части местонахождения диаметром 25–30 м. Два изделия залегали в цен-

тральной части памятника и столько же – в южной. 

Из других находок нужно отметить присутствие в коллекции костей жи-

вотных со следами обработки. Это, прежде всего, берцовые кости шерстисто-

го носорога (3 экз.), у которых один эпифиз удален, а под вторым сделано 

глухое отверстие диаметром около 5 см. Эти изделия полностью аналогичны 

гаринским находкам. Также аналогична гаринским и берцовая кость мамонта 

длиной 43 см с торцовым отверстием на дистальном конце диафиза. Отвер-

стие эллипсовидной формы (диаметром от 6 до 4,4 см) имеет длину 15 см. 

Следы обработки в виде порезов, обивки и залощения отмечены на двух ло-

патках и двух позвонках мамонта (Ахмедзянова, 2000, с. 41). 

Самыми интересными находками на Евалге следует признать три отре-

занных проксимальных конца плечевых костей лебедя (рис. 37, 1–3). Один 

проксимальный конец имеет длину 9 см. Он отрезан каменным орудием. 

Диаметр кости в месте перерезания 1,4–1,7 см. По периметру надреза при-

сутствуют следы от соскальзывания резца. В 2 см от места разреза нанесена 

короткая насечка глубиной до 1,5 мм (рис. 38, 1). Вторая кость имеет длину 

8,4 см. Она пошире первой. Если у первой кости ширина эпифиза 4,5 см, то у 

второй – 5,7 см. Диаметр кости в месте разреза – 1,6–2,1 см. Как и в первом 

случае, кость перерезана каменным орудием (рис. 38, 2). Длина третьей кости 

9,9 см. Диаметр ее в месте перерезания 1,5–1,7 см. Кроме следов разреза на 

кости присутствуют следы соскальзывания резца. Небольшой участок кости 

в месте разреза пришлифован. В 1 см от перерезанного места имеются следы 

еще одной разметки (рис. 37, 3). Таких находок неизвестно ни в палеолите 

Среднего Зауралья, ни в палеолите Урала. Возможно, что отрезанные полые 

кости лебедя служили емкостями для хранения чего-либо. Такие емкости из 

костей лебедей и гусей были найдены в Германии на позднепалеолитической 

стоянке Мейендорф. Известны они и в мезолитическом комплексе Веретье 1 

(19 экз.). В одной такой «коробочке» оказались костяные иглы и кварцевые 

лезвия (Ошибкина, 2006, с. 18). 



Интересно отметить, что кости носорога и мамонта с глухими отверстия-

ми, четыре каменных изделия и все «игольники» найдены на северном участ-

ке памятника на довольно ограниченной площади диаметром не более 30 м. 

Еще выше по течению Сосьвы в 21 км от Гарей находится местонахожде-

ние Демин (Лыжин) мыс. Местонахождение протянулось на 2,5 км вдоль 

крутого изгиба р. Сосьвы. На нем собрано 386 костей, среди которых преоб-

ладают кости мамонта (29,5 %), шерстистого носорога (25,9 %) и дикой ло-

шади (16,8 %). Также там найдены кости бизона и северного оленя, единич-

ными экземплярами представлены кости сайги и волка (табл. 3). 

Каменных изделий эпохи палеолита на местонахождении не найдено. 

Единственное каменное изделие – кусок халцедона с ретушью со спинки и 

с брюшка – следует отнести к более позднему времени, так как ретушь имеет 

слабо выраженный пильчатый характер. И тип ретуши, и минеральное сырье 

более характерно для эпохи энеолита.  

Однако следы палеолита на местонахождении все же присутствуют. Они 

выявлены на обломке лопатки (?) трапециевидной формы. Его размеры – 

17,5 × 11,8 см. Один из краев обломка длиной 10,7 см имеет следы оббивки. 

На краю присутствуют негативы минимум от семи сколов (не считая сколов 

более тонкой подправки) (рис. 36, 1). Следы оббивки отмечены еще на одном 

обломке трубчатой кости. 

Довольно необычные следы обработки обнаружены на позвонке шерсти-

стого носорога. В теле позвонка присутствуют два намеренно проделанных 

отверстия. Одно отверстие проделано со стороны дужки. В профиле оно име-

ет форму большого сегмента диаметром 1,8 см (рис. 39, 2). Второе отверстие 

диаметром 2 см проделано с вогнутой стороны тела позвонка (рис. 39, 1). От-

верстия располагаются под углом 90° друг к другу и соединяются внутри те-

ла позвонка. 

Следы использования отмечены также на тазовой кости молодого мамон-

та. На выступающих краях вертлюжной впадины диаметром до 11 см зафик-

сировано сильное залощение с линейными следами скребкового характера. 

Кость служила для обработки кожи. 

В 2002 г. на правом берегу Сосьвы примерно в 43 км от Гарей было обна-

ружено самое отдаленное от Гаринской стоянки местонахождение – Артюш-

ка (стоянка имени В.Т. Петрина). Оно протянулось на 1,5 км. Костей пока 

там собрано немного – 73 экз. Преобладают (в порядке убывания) кости но-

сорога, лошади и мамонта. Присутствуют и кости северного оленя (табл. 3). 

В первый же год исследований на местонахождении удалось найти пластину 

длиной 2,4 см и шириной 1,7 см. Оба ее края обработаны мелкой ретушью со 

стороны спинки (рис. 35, 7). Ее можно было бы отнести к палеолиту, если бы 

в 300 м от места ее находки не была обнаружена энеолитическая стоянка. 

Поэтому вопрос о наличии следов палеолита на Артюшке пока остается от-

крытым. 



Кроме этого четыре местонахождения костей плейстоценовых животных 

(Запань, Болтышево, Линты и Зыкова) выявлено на отрезке около 40 км 

в верхнем течении реки Тавды. Количество костей на них сильно различает-

ся. На Запани найдено всего 6 костей, но среди них рог бизона длиной 52 см. 

В Линтах и Зыкова найдено соответственно 158 и 56 костей. Фаунистический 

список на них довольно стандартен: мамонт, лошадь, носорог (в порядке 

убывания). Затем идут северный олень и бизон. Кроме этого на Линтах 

встречены кости лося и благородного оленя (табл. 3). Самая большая коллек-

ция костей собрана в Болтышево – 372 экз. Кости мамонта составляют свыше 

половины коллекции – 54,3 %. Также присутствуют кости шерстистого носо-

рога, дикой лошади, бизона, северного оленя и волка (табл. 3). Ни на одном 

местонахождении следов палеолита не обнаружено. 

Находки новых местонахождений костей древних животных заставили 

по-новому оценить характер Гаринского местонахождения. Все новые ме-

стонахождения коренным образом отличаются от Гаринского. Они распола-

гаются в крутых излучинах реки, тогда как Гаринское местонахождение 

находится на прямом участке реки. Новые местонахождения имеют значи-

тельную протяженность, кости животных встречаются вдоль берегов на рас-

стоянии от 1,5 (Мелеево, Балакина, Березовый (Кирпичный) мыс, Артюшка) 

до 4 км (Рычкова, Линты) (в среднем 1,5–2,5 км – ОЛП, Евалга, Демин мыс, 

Болтышево). В Гарях же кости залегают на протяжении 230 м. Ни одно из 

новых местонахождений не дает такого количества костей, как Гари. В Гарях 

найдено не менее 6 тыс. костей, тогда как на самом крупном из новых место-

нахождений – Евалге – за 9 лет собрано немногим более 800 костей. На дру-

гих местонахождениях количество костей колеблется от 100 (Балакина, ОЛП, 

Березовый (Кирпичный), Артюшка, Линты) до 200 (Рычкова) и выше – до 

400 (Демин мыс, Болтышево). Все кости на новых местонахождениях зале-

гают рассеянно и ни разу не образовывали скопления и завалы, подобно тем, 

что были зафиксированы в Гарях в первые годы обследования. Значительно 

различается и фаунистический состав местонахождений. В Гарях фиксирует-

ся абсолютное преобладание костей мамонта – не менее 98,5 %. При этом 

преобладают крупные нерасколотые кости. Относятся они к молодым и по-

лувзрослым мамонтам. Кости крупных мамонтов встречаются значительно 

реже. Кроме костей мамонта на стоянке встречены единичные кости шерсти-

стого носорога (11), медведя (4), бизона (5), северного оленя (16), сайги (4), 

дикой лошади (15), пещерного льва (2), росомахи (1), песца (1) и птицы (1). 

Общее количество костей – 60. Совсем иная картина на новых местонахож-

дениях. На Евалге кости мамонта составляют 31,3 %, затем идут кости носо-

рога – 19,5 % и лошади – 17,5 %. Примерно такое же соотношение и на Лы-

жином (Демином) мысу: мамонт – 29,5 %, носорог – 23,3 %, лошадь – 16,8 %. 

Несколько отличается соотношение костей в Рычкова, кости мамонта состав-

ляют 52,5 %, носорога – 16,4 %, лошади – 7,8 %. Таким образом, отчетливо 

видно, что по характеру расположения, количеству и составу костей Гарин-



ское местонахождение значительно отличается от других выявленных на 

Сосьве и Тавде местонахождений костей плейстоценовой фауны. Отсюда вы-

текает, что «кладбищами мамонтов» можно считать местонахождения, рас-

положенные в крутых излучинах реки. Именно они соответствуют рекон-

струкции, предложенной автором в 1981 г. для Гаринского местонахождения 

(Бадер, Сериков, 1981, с. 248). Чтобы прояснить ситуацию с происхождением 

Гаринского местонахождения, в 2005 г. были обследованы берега Курьи 

на предмет нахождения там костей мамонта. Несмотря на тщательные поис-

ки, костей обнаружить не удалось. Местные жители, проживающие напротив 

Курьи, подтвердили, что никогда не находили там костей и никогда не слы-

шали, чтобы кто-нибудь их там находил. Следовательно, реконструкция ав-

тора 1981 г. не соответствует действительности: местонахождение костей и 

кремня в Гарях не является «кладбищем мамонтов». Ни одна из существую-

щих гипотез об образовании скоплений костей мамонта (место массовой ги-

бели; место охоты; солончак) не может объяснить размеры Гаринского ме-

стонахождения и особенности расположения костей и артефактов на нем. 

Если исходить из функциональной дифференциации сибирских памятни-

ков, то Гаринское местонахождение вполне можно классифицировать как 

жилую стоянку (Васильев и др., 2005, с. 90). Об этом свидетельствуют ее не-

значительная протяженность, защищенность с напольной стороны глубокими 

логами, наличие по соседству Белого Яра – замечательного наблюдательного 

пункта, с которого на километры просматривается окружающая местность. 

В пользу жилого характера стоянки говорит и тот факт, что на ней представ-

лен полный цикл обработки камня. Относительно небольшое количество ка-

менных изделий на стоянке можно объяснить двумя причинами. Во-первых, 

из-за сильного размыва памятника, практически полностью его уничтожив-

шего, большая часть изделий просто не сохранилась до нашего времени. Тем 

не менее, каждая поездка на памятник увеличивает его коллекцию. К тому же 

имеются косвенные свидетельства о возможном количестве каменных изде-

лий на стоянке. Подсчет ножевидных пластин по минеральному сырью пока-

зал, что они сколоты как минимум со 162 нуклеусов, в то время как на стоян-

ке найдено всего 20 нуклеусов. То есть нуклеусов на стоянке было в восемь 

раз больше, чем дошло до исследователей. Если это соотношение перенести 

на пластины, то их на памятнике должно было быть не менее 2500. Но даже 

эта цифра во много раз уступает количеству каменных изделий на палеоли-

тических поселениях Украины или Дона. Поэтому следует учитывать и вто-

рую причину немногочисленности каменных изделий – в Западной Сибири в 

целом (и на Сосьве в частности) палеолитический человек существовал в 

условиях постоянной нехватки каменного сырья (Васильев и др., 2005, с. 92). 

Уже выборочный трасологический анализ каменных и костяных изделий по-

казал, что на памятнике происходила обработка камня (оббивка, скалывание, 

ретуширование, шлифование), кости (рубка, резание, членение резцом, шли-

фование), разделка и обработка туш (резание мяса, скобление шкур) и дерева 



(скобление, строгание). Нельзя не учитывать и наличие на памятнике произ-

ведений искусства, пусть пока единичных. Все вышеприведенные свидетель-

ства не характерны для «кладбищ мамонтов», но полностью соответствуют 

жилым стоянкам. 

Кроме этого, имеются косвенные свидетельства, позволяющие говорить о 

существовании на памятнике сооружений из костей мамонта. Это, прежде 

всего, тот факт, что кости и каменные изделия залегали двумя скоплениями. 

В разные годы в районе южного скопления были найдены остатки 11 черепов 

мамонта, в том числе 2 целых (молодого и взрослого). В границах северного 

скопления обнаружены остатки трех черепов мамонта. Раскопки мерзлотного 

клина в южном скоплении выявили стоящие рядом (впритык друг к другу) 

на ребре три левых лопатки мамонта, таза, а также двух бивней, нижней че-

люсти, крестца, нескольких длинных костей и позвонков мамонта и множе-

ства ребер. Можно предположить, что в морозобойную трещину сползла 

часть обкладки цоколя сооружения. В этом же клине найден палец носорога с 

глухим отверстием, зооморфная личина и отщеп сургучной яшмы.  

Чрезвычайно интересными находками являются берцовые кости мамонта 

и носорога, на дистальном конце которых пробиты глухие отверстия диамет-

ром 4–5 см. На Урале подобные изделия неизвестны, но они хорошо пред-

ставлены на верхнепалеолитическом поселении Межиричи на Украине, где 

входили в состав конструкций жилищ из костей мамонта. При раскопках 

этих жилищ была найдена серия вкопанных бедренных костей мамонта с 

глухими дырами. По реконструкции, эти кости служили для придавливания 

шкур, покрывающих жилище, к его обкладке при помощи согнутой пружи-

нистой палки. Нижние концы палок были воткнуты в землю, а верхние 

вставлялись в глухие отверстия и придавливали кости к шкуре (Пидопличко, 

1976, с. 107, 109, 116–119). Следует также подчеркнуть, что подобные кости 

с глухими дырами употреблялись только при строительстве жилищ в Межи-

ричах, ни в одном позднепалеолитическом жилище на территории Украины 

они больше не применялись (Пидопличко, 1976, с. 116).  

Что касается бедренной кости мамонта с канальным отверстием, то, ско-

рее всего, эта кость являлась частью вертельной перекладины (рис. 30). По-

добная вертельная перекладина в Межиричах состояла из бедренной и встав-

ленной в торцовое отверстие лучевой кости мамонта (Пидопличко, 1976, 

с. 121–125; рис. 42–44). Интересно также отметить, что в Гарях, как и в Ме-

жиричах, некоторые лучевые кости мамонта использовались в качестве удар-

ного оружия (рис. 27, 1; Пидопличко, 1976, с. 80).  

Любопытна также находка на стоянке лопатки мамонта с двумя проби-

тыми отверстиями (рис. 25). Аналогий таким изделиям на Урале автору неиз-

вестно. Но лопатки с отверстиями хорошо представлены на поселении Юди-

ново. В жилище 1 таких лопаток было 20 экз., в жилище 2 – 16 экз. (Васильев 

и др., 2005, с. 31). В третьем жилище 19 лопаток из 35 имеют отверстия, 12 – 

в заостной части, 5 – в гребне (Абрамова, Григорьева, 1997, с. 58). Пробива-



ние отверстий на костях, по мнению ряда исследователей, производилось 

с конструктивными целями (Васильев и др., 2005, с. 31). Если это так, то 

можно предполагать, что на Гаринской стоянке существовали какие-то кон-

струкции из крупных костей мамонта и носорога. Не исключено, что такими 

конструкциями могли быть жилища (Сериков, 2003). 

К этому можно добавить еще два наблюдения. Невозможно представить, 

что мацерация костей происходила прямо на стоянке. Следовательно, они 

могли собираться в разных местах в течение нескольких сезонов (Пидоплич-

ко, 1969, с. 91). Кости с Гаринской стоянки обычно имеют хорошую сохран-

ность. Погрызы хищников на костях встречаются, но очень редко. Тем не ме-

нее, это свидетельствует о том, что кости какое-то время лежали открыто и 

были доступны для хищников. Малое количество погрызенных костей на па-

мятнике может свидетельствовать об их намеренном отбраковывании. Это 

могло произойти при сборе костей на естественных «кладбищах мамонтов». 

Второе наблюдение заключается в том, что обработке зачастую подвергались 

не свежие кости, а уже лежалые, поверхность которых успела патинировать-

ся и покрыться мелкими трещинками (см. раздел 2.2.2). Такие кости также 

могли приноситься с «кладбищ мамонтов». Следует подчеркнуть, что боль-

шинство археологов до сих пор недооценивает деятельность палеолитическо-

го человека по сбору костей животных на местах их естественной гибели 

(Орлова и др., 2003, с. 75).  

Таким образом, несмотря на то, что громадная часть информации о Га-

ринском местонахождении потеряна безвозвратно, имеющиеся факты все же 

дают возможность реконструировать (хотя бы и предположительно) некото-

рые аспекты функционирования памятника.  

Место для своей стоянки древние охотники выбрали очень удачное. С 

напольной стороны его защищали два глубоких проточных лога. К тому же 

весь берег с юга и с севера от стоянки был разрезан сразу несколькими лога-

ми (два – с юга и три – с севера). В 300 м к северу от стоянки находился вы-

сокий Белый Яр, с которого на километры просматривался противоположный 

низкий берег реки. Под Белым Яром встречались единичные кремнистые 

гальки, пригодные для изготовления орудий. Однако за минеральным сырьем 

приходилось ходить подальше: в 7 км от стоянки им был известен довольно 

крупный галечник с кремнистыми и яшмовыми гальками. На расстоянии 

дневного перехода выше и ниже по течению от стоянки находилось около 

десятка относительно крупных «кладбищ мамонтов», на которые обитатели 

Гарей могли ходить за мясом и костями погибших животных. Видимо, не 

случайно следы палеолита в виде каменных и костяных изделий выявлены 

только на близлежащих «кладбищах», причем, только на тех, которые распо-

ложены на том же берегу, что и Гаринская стоянка (Рычкова, Гари ΙΙ, Евалга, 

Демин (Лыжин) мыс). 
 



Глава 3. Гаринская стоянка 

и некоторые проблемы уральского палеолитоведения 
 

3.1. Проблемы адаптации гаринского населения 

Многие вопросы, касающиеся оледенения Урала и Западной Сибири, до 

сих пор являются остро дискуссионными. К сожалению, в силу объективных 

причин на памятнике не проводилось серьезных геологических и палеогео-

графических исследований, поэтому многие вопросы палеоэкологии района 

приходится рассматривать на основании материалов смежных территорий. 

Население Гаринской стоянки, если исходить из радиоуглеродных дат 

памятника, проживало в условиях сурового климата сартанского оледенения. 

Для этого времени характерны открытые и заболоченные тундростепные 

ландшафты с большим количеством озер, речек и ручьев. Участки болот и 

лугов располагались по соседству с редколесьями из сосны, березы, ивы, 

ольхи. Эта растительность являлась кормовой базой для многочисленных 

животных мамонтовой фауны (Деревянко и др., 2003, с. 117; Мащенко и др., 

2006, с. 16). 

На памятнике обнаружено уже 599 каменных и 99 костяных изделий 

(с учетом находок 2006 г.). Косвенные данные позволяют утверждать, что 

каменных изделий на стоянке было гораздо больше (см. гл. 2, п. 2.4). На сто-

янке производился полный цикл обработки камня – от расщепления галек до 

производства пластин и изготовления орудий. В коллекции представлены 

практически все типы каменных орудий, характерные и для других палеоли-

тических стоянок: отбойники, абразивы, тесло, стамески, скребки, скобели, 

ножи на отщепах и пластинах, резцы, острия.  

Полный трасологический анализ всей коллекции каменных и костяных 

изделий Гаринской стоянки еще впереди. Тем не менее, уже сейчас известно, 

что на стоянке имеются мясные ножи, которые служили не только для реза-

ния мяса, но, видимо, и для разделки туш животных. Скребками обрабатыва-

ли шкуры и твердые материалы (кость, дерево?). Широко представлена обра-

ботка кости: рубка, резание, членение резцом. Также широко для обработки 

кости и камня на памятнике применялась абразивная техника. Причем из-за 

отсутствия абразивных пород камня шлифование кости производилось на 

древних костях с применением песка. В коллекции обнаружен струг из ребра 

мамонта, который, по всей видимости, применялся для обработки шкур и для 

ошкуривания дерева. 

Громадное количество костей мамонта на Гаринской стоянке, а также 

большое число так называемых «кладбищ» мамонтов, выявленных на Сосьве 

и Тавде, заставило еще раз обратиться к вопросу о причинах скопления ко-

стей мамонта на палеолитических стоянках. В отечественной и зарубежной 

литературе присутствуют две точки зрения на данную проблему. Некоторые 

отечественные археологи считают, что большое количество костей на стоян-



ках объясняется активной (истребительной) охотой на мамонтов. Другие 

(в основном зарубежные ученые) считают, что кости мамонта на стоянки по-

падали в результате сбора костей на естественных «кладбищах» мамонтов. 

Существует и промежуточная точка зрения, которая не отрицает и сбор ко-

стей с «кладбищ», и охоту на отдельных (молодых, ослабленных) мамонтов 

(Деревянко и др., 2003, с. 120). Все это заставляет еще раз обратиться к про-

блеме охоты на мамонта и, основываясь на результатах исследований Гарин-

ской стоянки и ее окрестностей, высказать свою точку зрения на данную 

проблему. 

Одним из первых в России, кто высказал сомнения в возможности охоты 

на мамонтов, был А. И. Кельсиев, который в 1881 г. по поручению Россий-

ского Исторического музея продолжил начатые И. С. Поляковым исследова-

ния в Костенках. Анализируя материалы раскопок в Гонцах, Карачарове и 

Костенках, А. И. Кельсиев приходит к выводу о «чрезвычайной трудности 

овладевания мамонтами». Более вероятным он считал использование трупов 

погибших в силу разных причин мамонтов (Городцов, 1923, с. 196–197).  

Через 15 лет, после находки в 1896 г. Томского мамонта, вновь возник 

вопрос о том, как все же добывали мамонтов. Н. Ф. Кащенко в серии своих 

работ, посвященных этой находке (Кащенко, 1901), подробно разбирает раз-

ные точки зрения своих предшественников (А. С. Уваров – охота на мамонта 

при помощи ям; В. В. Докучаев – использование для охоты болот и топких 

берегов рек; И. С. Поляков – охота по насту) (Городцов, 1923, с. 201). Допус-

кая, что мамонт мог быть найден и мертвым, Н. Ф. Кащенко все же склоняет-

ся к мысли, что мамонт был убит палеолитическим охотником (Городцов, 

1923, с. 201–203). 

В 1923 г. крупнейший знаток первобытности В. А. Городцов в своей «Ар-

хеологии» подробно рассматривает точки зрения всех выше приведенных ис-

следователей, описывает способы охоты у разных современных народов и 

приходит к выводу, что мамонтов и других крупных животных добывали при 

помощи ловчих ям (Городцов, 1923, с. 256–258). 

В 1948 г. свое мнение насчет активной охоты на мамонта высказал 

В. И. Громов. Не отрицая в целом существование охоты на мамонтов, он до-

пускал широкое использование трупов погибших животных. И даже считал 

это использование характерной бытовой особенностью жизни палеолитиче-

ского человека (Громов, 1948, с. 401–404). 

В противовес В. И. Громову П. И. Борисковский считал, что «основным 

способом охоты позднепалеолитических людей на мамонтов были коллек-

тивные облавы с использованием естественного рельефа местности. Этот 

способ охоты мог дополняться и ловлей мамонтов в специально вырытые 

ямы» (Борисковский, 1953, с. 208). В то же время П. И. Борисковский не от-

рицал отдельных случаев использования трупов и костей мамонтов (Борис-

ковский, 1953, с. 208). Спустя 30 лет П. И. Борисковский все еще считал, что 



мамонтов ловили в специально вырытые ямы, а также широко применяли 

коллективные охотничьи облавы (Борисковский, 1984, с. 353). 

Любопытно посмотреть, как с течением времени менялись взгляды по 

этому вопросу крупнейшего знатока мамонтов Н. К. Верещагина. Работая 

в основном в южных районах СССР (Крым, Кавказ, Украина, Южный Урал), 

он считал охоту на мамонтов вполне вероятной. В статье «Охоты первобыт-

ного человека и вымирание плейстоценовых млекопитающих в СССР», 

опубликованной в 1971 г., он подробно описывал представление охоты. Ар-

тель копейщиков нападала на одиночек или небольшие группы мамонтов, 

например самок с детенышами. Охотники пробивали мамонтам дротиками и 

копьями брюшную стенку. Затем преследовали раненых животных многие 

километры. Добывались при этом единовременно лишь единичные экзем-

пляры мамонтов. Также охотники могли копать ямы глубиной 2,5–3 м в рых-

лом аллювии. По мнению Н. К. Верещагина, это осуществлялось при помощи 

деревянных мотыг, ребер и грудных позвонков бизонов, рогов оленей (Вере-

щагин, 1971, с. 213–214). Через 10 лет, в 1981 г., уже побывав на Севере на 

раскопках «кладбища» мамонтов в Берелехе, он пишет уже совсем другое: 

«Археологи считают, что мамонтов гнали на обрывы скал факелами и крика-

ми. Зная осторожность, ум и свирепость слонов, трудно поверить в возмож-

ность таких операций» (Верещагин, 1979, с. 36). И далее: «Для постройки 

жилищ использовался готовый материал – кости и черепа охотничьих живот-

ных. Однако таскать к стоянке тяжелые вонючие черепа, а затем и жить сре-

ди них вряд ли доставляло большое удовольствие. Не вернее ли, что где-то 

поблизости находилось природное „кладбище“ десятков и сотен мамонтов, 

погибших от наводнений, и полностью мацерированные и подсохшие черепа 

выбирались оттуда?!» (Верещагин, 1979, с. 24). Касаясь возможности выка-

пывания в вечной мерзлоте ловчих ям на мамонтов, Н. К. Верещагин отмеча-

ет, что Христофор Стручков – автор находки Теректяхского мамонта на Ин-

дигирке – ледник для рыбы стальным кайлом вырубал в мерзлоте в течение 

двух лет (Верещагин, 1979, с. 128). Немного позже, в 1985 г., в статье «Вы-

мирание млекопитающих в четвертичном периоде Северной Евразии» он 

подчеркивает, что бесспорных материалов, доказывающих активную охоту 

на мамонтов, до сих пор нет. В то же время имеются многочисленные актуа-

листические наблюдения, как первичные «кладбища» животных образуются 

за счет концентрации трупов утонувших зверей в староречьях и заводях (Ве-

рещагин, Барышников, 1985, с. 13).  

Касается вопросов охоты на мамонтов и П. Ю. Павлов. Анализируя роль 

естественных «кладбищ» мамонтов в жизни верхнепалеолитического челове-

ка на северо-востоке Европы, он приходит к выводу, что они использовались 

древним населением для получения кости, бивня и, возможно, мяса. В то же 

время это, по мнению П. Ю. Павлова, отнюдь не умаляет роли активной охо-

ты на мамонта. Хотя основными объектами охоты он все же считает северно-

го оленя, лошадь и бизона (Павлов, 1994, с. 67–68). 



По мнению В. Н. Зенина, проблема охоты человека на мамонта остается 

открытой. На его взгляд, до сих пор нет прямых доказательств связи крупных 

скоплений костей мамонта на ряде памятников с охотничьей деятельностью 

человека. В то же время он допускает охоту на слабых, больных и истощен-

ных животных. Тактика преследования стадных животных и добыча самых 

слабых особей В. Н. Зенину представляется наиболее логичной и вероятной. 

Охоту же на полных сил гигантов следует расценивать как смертельно опас-

ную и «экономически» невыгодную. Прежде всего, из-за возможной гибели 

палеолитического охотника, жизнь которого в экстремальных условиях оби-

тания должна была цениться очень высоко, так как его гибель могла иметь 

крайне негативные последствия для палеолитического коллектива (Зенин, 

2002, с. 39–40). 

Очень интересные и тонкие наблюдения для доказательства отсутствия 

охоты на мамонтов приводит О. А. Соффер. Сравнивая радиоуглеродные да-

тировки древесного угля и костей, она замечает, что даты угля хорошо согла-

суются между собой, в то время как даты костей дают значительный разброс. 

Возможно, этот разброс дат объясняется разным временем гибели животных. 

То есть кости мамонтов накапливались постепенно, и это накапливание но-

сило естественный характер. В то же время она замечает разницу в количе-

стве каллогена в костях животных разных видов. Если содержание каллогена 

в костях оленей, лошадей, зайцев достаточно стабильно, то количество кал-

логена в костях мамонта сильно варьирует. О. А. Соффер считает, что это 

может указывать на разницу во времени гибели мамонтов (Соффер, 1993, 

с. 106). Сравнение демографического состава мамонтов на стоянках и «клад-

бищах», изучение возрастных пропорций мамонтовых комплексов и структу-

ры фаунистических остатков, анализ порезов на костях животных – все эти 

наблюдения, по мнению О. А. Соффер, могут свидетельствовать об отсут-

ствии активной охоты на мамонтов (Соффер, 1993, с. 101–107). В настоящее 

время именно О. А. Соффер является наиболее активным и последователь-

ным противником существования активной охоты на мамонтов. За 10 лет, 

прошедших со дня публикации работы о месте человека в природной среде 

на примере его взаимодействия с мамонтами (Соффер, 1993), ее точка зрения 

об отсутствии охоты на мамонтов не изменилась. Что она и подтвердила 

в личной беседе с автором в 2003 г. на Конгрессе ЕАА в Санкт-Петербурге. 

Таким образом, уже неполный анализ разных точек зрения по вопросу об 

охоте на мамонтов свидетельствует об острой дискуссионности данной про-

блемы. В своей работе автор анализирует различные аспекты проблемы ак-

тивной охоты на мамонтов, среди которых весьма условно можно вычленить 

три основных: зоологический, археологический и экологический (Сериков, 

2003б, с. 164–167; 2005в, с. 61–70). Проведенный анализ должен показать 

слабую техническую оснащенность палеолитического охотника, трудноуяз-

вимость мамонта, опасность и даже нецелесообразность охоты на мамонта. 



Зоологический аспект 

Рассмотрим биологические характеристики мамонта как объекта охоты. 

Мамонт – это массивный зверь высотой в холке 3–3,5 м (до 4 м) и длиной от 

альвеол до начала хвоста 4–4,5 м. Длина бивней – 3,8–4 м, но известны и пя-

тиметровые бивни. Вес мамонта достигал 7 т (Верещагин, 1979, с. 26). Чтобы 

осознать этот вес, можно напомнить, что немецкий танк Т-1, который ис-

пользовался в начале Второй мировой войны, весил также 7 т. Шерстный по-

кров мощный, покрывал все тело. Плечи, бока и бедра мамонта были покры-

ты кроющими остевыми волосами длиной до метра и свыше. Под кроющими 

волосами находился густой подшерсток длиной 12–16 см. Сбитые в комки 

остевые волосы и подшерсток служили дополнительным препятствием при 

механических повреждениях. Толщина кожи составляла 1,5 см и больше. 

Диаметр ноги равнялся 35–50 см (Верещагин, Тихонов, 1990, с. 15–32). 

По материалам Книги рекордов Гиннеса длина бивня мамонта, храняще-

гося в музее Франценса в городе Брно, Чехия, составляет 5,02 м по внешнему 

изгибу. Самый тяжелый ископаемый бивень весит 150 кг (максимальная дли-

на окружности 89 см). Длина этого экспоната, состоящего из двух частей, со-

ставляет 3,58 м. Хозяином же самых тяжелых бивней был колумбийский ма-

монт, высота которого составляла 4,06 м. Эти бивни хранятся в музее города 

Линкольн, штат Небраска, США. Их вес в совокупности равен 266 кг, а длина 

каждого из них, соответственно, 4,21 и 4,14 м. Они были найдены в апреле 

1915 г. около Кемпбелла, штат Небраска. 

Огромные травоядные звери требовали ежедневно 3–4 центнеров рыхлой 

кормовой массы. Ее можно было раздобыть летом только в долинах рек, по 

окраинам озер и болот – в зарослях тростника или камыша. Вот в таких ме-

стах – открытых и заболоченных тундростепных ландшафтах – обитали и 

паслись мамонты. В тундре и в сухой степи современных типов им не было 

места, так же как и в темнохвойной тайге. Зимой они, вероятно, кормились, 

как и лоси, побегами сосны, лиственницы, ивняка и кустарничковой ольхи, 

образующих непроходимые заросли в поймах северных рек.  

Чем же могли поразить мамонта палеолитические охотники? Действен-

ный бросок копья можно было совершить с 20–23 м. На это расстояние труд-

но подкрасться незамеченным, особенно в открытой местности, что собой 

представляла тундростепь. Тем более что нам неизвестна организация ма-

монтов и количественная характеристика их стад. Известно, что стада слонов 

в исторический период достигали 400 голов (Соколов, 1979, с. 316). Если ор-

ганизация мамонтов походила на организацию слонов, то стада охранялись 

осторожными и опытными вожаками. Следует также учесть, что по свиде-

тельству врачей, лечивших раненых слонов в Бирме во время Второй миро-

вой войны, слоны очень быстро излечивались от самых тяжелых ран (Аки-

мушкин, 1971, с. 314). Загонная охота на мамонтов представляется маловеро-

ятной по двум причинам. В эпоху палеолита отсутствовали большие по 

численности группы охотников, способных организовать загонную охоту на 



мамонтов. Во-вторых, непонятно, при помощи каких средств можно было за-

гонять мамонтов? Использование огня в холодной тундростепи вряд ли воз-

можно. К тому же стереотипное мнение о том, что дикие животные боятся 

огня, является неверным. Здесь стоит привести высказывания известнейшего 

английского охотника Д. Хантера. «Мне часто приходилось слышать, что ди-

кие животные испытывают инстинктивный страх перед огнем. Это мнение 

столь часто повторяется, что многие принимают его за истину. Я не состав-

лял исключения из правил». И далее Д. Хантер описывает случаи, свидетелем 

которых он не раз являлся: как львы бродили вокруг костра, выбирая жертву 

пожирнее; как у костра ели убитую зебру; как стадо слонов в 20 голов про-

рывалось сквозь горящие валы хвороста, зажженные загонщиками (Хантер, 

1960, с. 175–176). Специалисты и охотники не раз отмечали, как слоны спо-

койно пересекали горящую степь (Акимушкин, 1971, с. 318).  

Для охоты на мамонтов неприменимы способы, известные по этнографи-

ческим данным. Бросить копье с помоста или подрезать сухожилия на задних 

конечностях можно только в лесу, но никак не в условиях открытой тундро-

степи. К тому же технические возможности африканцев несравнимы с воз-

можностями палеолитических охотников. Африканцы охотились на слонов 

с копьями, оснащенными железными наконечниками длиной 50 и даже 70 см 

при ширине 5–7 см. Проникая в тело, такие наконечники наносят страшно 

глубокую рану и причиняют быструю смерть (Ливингстон, 1955, с. 348). 

Охота на слонов опасна даже с применением огнестрельного оружия. Знаме-

нитый охотник Д. Хантер, убивший за свою карьеру свыше тысячи слонов, 

всегда охотился на них с мощным нарезным ружьем калибра 577 или 600 

(14,3 и 15,2 мм). Пуля такого ружья весит 58,3 г и бьет с силой 4 тонн. И, тем 

не менее, стрелять нужно только в два убойных места: между глазом и ухом 

(где находится мозг) и чуть за лопаткой (там находится сердце). Д. Хантер 

отмечал, что редко какой охотник на слонов доживал до старости, даже зна-

менитые охотники гибли, имея ружье калибром 405 (10,3 мм) (Хантер, 1960, 

с. 183–184). Интересно также свидетельство Д. Хантера, что массайский щит 

из шкуры буйвола (а она гораздо тоньше шкуры слона или мамонта! – Ю. С.) 

надежно защищал воина от пуль арабских мушкетов (Хантер, 1960,  

с. 164–165). А какое вооружение мог противопоставить мамонту палеолити-

ческий охотник? 

Археологический аспект 

На Урале известно уже свыше 100 палеолитических стоянок и местона-

хождений (Сериков, 1999, с. 86–91). Но ни на одном памятнике нет каменных 

или костяных орудий, которыми можно было бы поразить мамонта. Имеются 

в виду, прежде всего, каменные или костяные наконечники копий. Известны 

два основных типа копий – тяжелые (собственно копья или рогатины) и лег-

кие (дротики). Длина копий достигала 3,5 м, а вес – 2 кг. Метать их было 

трудно. В опытах С. А. Семенова дистанция броска для копья не превышала 



50 м (Семенов, 1968, с. 97). Но точность такого броска оставляла желать 

лучшего. Здесь жестко действовало правило: выигрываешь в расстоянии, 

проигрываешь в точности. Действенный и точный бросок копья можно со-

вершить на расстояние 18–23 м. В экспериментах Дж. Фризона в Зимбабве 

копья и дротики в слонов метались с расстояния 15–20 м (Нужный, Ступак, 

2001, с. 72). В костях зубров, бизонов, лошадей неоднократно встречали за-

стрявшие обломки костяных и роговых наконечников (Амвросиевка, Кокоре-

во I и др.). На Амвросиевском костище найдено 22 костяных наконечника ве-

ретенообразной формы длиной до 25 см и 14 костей со следами резания ка-

менным орудием (Пидопличко, 1953, с. 65–68). За 130 лет исследований 

палеолита на территории России известно только два случая находки нако-

нечников в костях мамонта. В Костенках Ι в грудном ребре молодого мамон-

та найден обломок пера кремневого наконечника (Праслов, 1995, с. 634). 

В 2002 г. на местонахождении Луговское под Ханты-Мансийском найден 

грудной позвонок взрослого мамонта, пробитый вкладышевым наконечни-

ком копья или дротика (Павлов А. Ф. и др., 2002, с. 172; Зенин и др., 2006, 

с. 46–50). За пределами России подобная находка известна на стоянке Нако в 

Аризоне (Деревянко и др., 2003, с. 126). Хотя в случае активной охоты на 

мамонтов таких находок должно было быть гораздо больше. Это несоответ-

ствие особенно бросается в глаза при знакомстве с количеством костей ма-

монта на ряде палеолитических стоянок (Берелех – 8830 экз., Гари – 6000; 

Мезин – 3480; Бызовая – свыше 3000; Межиричи – 1690; Волчья Грива – 

1380 + 5 тонн). Если для поражения бизона (убойный вес до 300 кг) требо-

вался наконечник длиной 20–25 см, то чтобы поразить мамонта (убойный вес 

полувзрослого мамонта до 1000 кг), нужен наконечник длиной не менее 50 

см. Такой наконечник должен был преодолеть свалявшуюся остевую шерсть, 

шкуру толщиной 1,5–3 см, слой жира и мышц толщиной до 40 см и более. 

Только после этого он мог поразить внутренние органы мамонта. Находки 

наконечников такой длины известны, но они единичны. Наибольшую извест-

ность имеют копья (а точнее – рогатины) из бивня мамонта, найденные в 

парном погребении на Сунгире. Их длина составляла 242 и 166 см. Там же 

были выявлены 11 дротиков из расщепленного бивня мамонта длиной от 51 

до 137 см. К одному из копий и к двум дротикам были приклеены кремневые 

чешуйки, которые располагались у острий на протяжении 42 см (копье), 39 и 

34 см (у дротиков). Кроме этого в погребении реконструируются деревянное 

копье и дротик с такими же приклеенными вкладышами. Длина копья рекон-

струируется в 185 см, диаметр – в 1 см, длина дротика составляла 110–120 см 

(Бадер, 1977; 1998, с. 73, 79, 116–117). Возможно, что вкладышевые наконеч-

ники являлись более грозным и эффективным оружием, чем представляется в 

наше время. Во всяком случае, исследователь вкладышевого составного во-

оружения Д. Ю. Нужный считает именно так (Нужный, Ступак, 2001,  

с. 72–73). Автору известна также находка деревянной рогатины из тиса дли-

ной 244 см, найденной среди костей южного слона в Лерингене (Германия) 



(Семенов, 1968, с. 102–103). Сюда же можно добавить острие деревянной ро-

гатины из Клектона. На Берелехском «кладбище» мамонтов обнаружен нако-

нечник копья или рогатины, изготовленный из расколотого вдоль бивня дли-

ной 94 см (Верещагин, 1981, с. 125–126). Три обломка копья из бивня мамон-

та общей длиной 90 см найдены в Межиричах (Пидопличко, 1976, с. 163). 

Крупное острие из бивня мамонта известно в Мальте. Любопытная находка 

происходит из верхнего слоя Костенок 4 – кремневый наконечник копья дли-

ной двадцать с небольшим сантиметров. Имеются, безусловно, и другие 

находки, не учтенные автором. Гораздо шире известны наконечники копий 

или дротиков длиной 15–30 см (до 40 см), которые могли бы использоваться 

в охоте на молодых мамонтов. Об эффективности подобных наконечников 

копий свидетельствуют эксперименты Дж. Фризона в Зимбабве, который при 

помощи копий и дротиков, оснащенных каменными наконечниками типа 

Кловис, убил шесть слонов разного пола и возраста (Нужный, Ступак, 2001, 

с. 72). Трудно сказать, насколько охоту на слонов можно соотнести с охотой 

на мамонтов, но фаунистические списки практически всех стоянок, где при-

сутствуют кости мамонтов, показывают абсолютное преобладание костей 

взрослых и полувзрослых мамонтов (Пидопличко, 1976, с. 77–85).  

Еще один способ охоты на мамонта, который якобы применялся в палео-

литическую эпоху, – это выкапывание ловчих ям. Однако значительная часть 

палеолитических стоянок Урала и других территорий находится в хроноло-

гических рамках осташковского оледенения (25–20 – 10 тыс. лет назад), ко-

торое характеризуется максимальным похолоданием в Северной Евразии. 

Возможность выкопать в вечной мерзлоте роговым или костяным орудием 

яму для ловли мамонта можно проиллюстрировать уже приведенным ранее 

примером. Христофор Стручков – автор находки Теректяхского мамонта на 

Индигирке – ледник для рыбы стальным кайлом вырубал в течение двух лет 

(Верещагин, 1981, с. 128). 

 

Экологический аспект 

В настоящее время на территории Урала и Западной Сибири выявлено 

полтора десятка палеолитических стоянок и местонахождений, связанных 

с «кладбищами» мамонтов (Бызовая, Венгерово-5, Виновка, Волчья Грива, Га-

ри, Гари II, Евалга, Луговское, Лыжин (Демин) мыс, Мамонтовая Курья, Ново-

Тартасская, Рычкова, Томская, Троицкая I, Шикаевка II). Еще больше известно 

«кладбищ» мамонтов. Только на Сосьве и Тавде в последние годы автором 

обнаружено 19 «кладбищ» плейстоценовых животных. На каждой уральской 

реке находили и продолжают находить кости мамонтов. Особенно часты эти 

находки были во время золотоискательских работ ХΙХ–ХХ вв. Практически в 

каждом выпуске Записок Уральского общества любителей естествознания 

имеются сообщения о находках костей плейстоценовых животных. Связывать 



все эти «кладбища» и местонахождения непосредственно с охотничьей дея-

тельностью палеолитического человека нет никаких оснований. 

Н. К. Верещагин выдвинул три версии образования таких «кладбищ»: 

провал в промоину в грунтовом льду; гибель и захоронение под оползнями; 

массовое накопление трупов мамонтов в речной старице (Верещагин, 1979, 

рис. 6). На Урале «кладбища» мамонтов обычно расположены в крутых излу-

чинах рек. Именно поймы рек были накопителями и хранителями костных 

останков и целых скелетов погибших животных четвертичной фауны. 

В. Н. Зенин вслед за С. В. Лещинским и О. А. Соффер полагает, что некото-

рые местонахождения костей мамонта (в частности Шестаково и Волчья 

Грива) связаны со зверовыми солонцами. По его мнению, «на некоторых со-

лонцах смертность животных-литофагов и условия захоронения их остатков 

были достаточными для образования мощных костеносных горизонтов» (Зе-

нин, 2002, с. 24–25).  

Присутствие палеолитических комплексов на «кладбищах» мамонтов 

свидетельствует о том, что «кладбища» играли важную роль в жизни палео-

литического человека. Они являлись источником мяса, костей, бивней, шкур 

(Верещагин, 1981, с. 24; Сериков, 1982, с. 48-49; 2000, с. 61; 2002а, с. 306; 

Павлов, 1994, с. 67–68).  

Сотни костей мамонта использовались и для постройки жилищ. Посколь-

ку жилища строились в короткий промежуток времени, трудно поверить, что 

в результате только одной охоты могли быть убиты 110 мамонтов, кости ко-

торых пошли на сооружение трех жилищ в Межиричах (в Мезине – кости 116 

мамонтов) (Пидопличко, 1976, с. 41; 1969, с. 82). 

Поселение Кол-во 

костей 

Кол-во 

мамонтов 

Кол-во 

хижин 

Киевско-Кирилловское 440 70 3 

Гонцовское 4000 93 1 

Мезинское 3486 116 5 

Межиричское 1693 110 3 

Добраническое 638 28 1 

Следует учитывать, что полная мацерация трупов требовала нескольких 

лет (Верещагин, 1971, с. 212). Не вызывает сомнений, что именно с природ-

ных «кладбищ» приносились полностью мацерированные и подсохшие кости 

мамонтов для строительства жилищ (Верещагин, 1981, с. 24). Многими ар-

хеологами подмечено, что кости мамонтов на поселениях имеют разную со-

хранность (Тарасов, 1995, с. 644). Это установлено и анализом костей колла-

геновым методом. На Гаринской стоянке среди костей со следами обработки 

некоторые порезы и порубы выглядят достаточно свежо: они нарушают по-

верхностный выветренный слой и обнажают более свежую внутреннюю 

структуру кости. Глядя на них, можно подумать, что повреждения имеют со-

временное происхождение. Однако все кости найдены внутри мерзлотных 



клиньев, что подтверждает их палеолитический возраст. Отсюда следует, что 

кости подверглись обработке, успев долгое время (за это время они успели 

выветриться и покрыться своеобразной патиной) полежать на поверхности. 

Все это свидетельствует, что кости мамонтов собирались в течение несколь-

ких сезонов в разных местах и в разное время. Возможно, об этом же свиде-

тельствует и разброс радиоуглеродных дат в рамках одного памятника. Кости 

со следами погрызов хищниками, обнаруженные в составе жилищных кон-

струкций, скорее всего, были погрызены еще на «кладбищах» мамонтов, ко-

гда имели еще довольно свежее состояние (Пидопличко, 1969, с. 91). О том, 

что кости собирались намеренно, свидетельствуют и штабеля костей, своеоб-

разный запас при строительстве жилищ. Два штабеля костей обнаружены на 

Межиричском поселении. В одном штабеле длиной 2,2 м, шириной 1 м и вы-

сотой 0,7 м было уложено 48 костей, в том числе 2 неполных черепа, 3 ниж-

ние челюсти, 2 зуба, 4 бивня, 4 лопатки, 3 плечевые, 4 больших берцовых ко-

стей, 13 позвонков и пр. Второй штабель имел размеры 1,6 × 1,3 м и высоту 

до 1 м. Основная часть штабеля содержала около 30 трубчатых и других ко-

стей мамонта (4 плечевых, 2 локтевых, 2 лучевых, 2 бедренных, 1 большая 

берцовая кость, 1 нижняя челюсть, позвонки, ребра и пр.) (Пидопличко, 1976, 

с. 88–89). Еще один штабель костей мамонта, принадлежащих одной особи, 

был обнаружен в Башкирии около дер. Табулда (табулдинский мамонт). Ко-

сти залегали скоплением размером 1,6 × 1,2 м, высота штабеля доходила до 

0,8 м (Итоги изучения разрезов…, 1985, с. 32–38). Следует подчеркнуть, что 

большинство археологов до сих пор недооценивает деятельность палеолити-

ческого человека по сбору костей животных на местах их естественной гибе-

ли (Орлова и др., 2003, с. 75).  

Требует объяснения еще один факт. Кости мамонтов на многих палеоли-

тических поселениях обычно преобладают. Но следом за ним по числу ко-

стей идут северный олень, лошадь, овцебык. Например, на Гонцовской сто-

янке кроме 4000 костей мамонта (93 особи) найдено 991 кость северного 

оленя (14 особей). На Мезинской стоянке мамонта найдено 3486 костей от 

116 особей, северного оленя 443 кости (83 особи), лошади 659 костей (63 

особи), овцебыка 188 костей (17 особей) (Пидопличко, 1969, с. 51, 82). По-

добная ситуация прослеживается и на других полностью исследованных по-

селениях. Причем следует учитывать, что количество добытых охотниками 

животных всегда было больше, чем сохранилось на памятнике, так как зна-

чительная часть костей использовалась в качестве топлива. Абсолютно ясно, 

что кости северного оленя, дикой лошади, овцебыка, а также других живот-

ных (бизона, зайца, песца) попали на поселения в результате охоты палеоли-

тического человека. Но если мамонт являлся основным объектом охоты, за-

чем вообще было охотиться на других животных? На взгляд автора, копыт-

ные животные как раз и являлись основными объектами промысла. А кости 

мамонта собирались на естественных «кладбищах» в качестве, прежде всего, 

строительного материала и топлива для очагов. 



Следует отметить, что находка пробитого позвонка мамонта в Луговском 

сильно оживила интерес археологов к проблеме охоты на мамонтов. Об этом 

свидетельствует и дискуссия, разгоревшаяся на археологическом съезде 

в Новосибирске. Некоторые археологи восприняли эту находку как «первое 

достоверное свидетельство охоты человека на мамонта» (Мащенко и др., 

2006, с. 38). Но мнение большинства специалистов было более осторожным и 

сдержанным. Главным объектом охоты в эпоху палеолита были более мелкие 

животные типа северного оленя, бизона, лошади и др. Мамонт не был объек-

том интенсивной охоты. Могли охотиться на одиночных, больных или исто-

щенных животных. Охоту на взрослых полных сил мамонтов следует расце-

нивать как смертельно опасную для охотников и, следовательно, невыгодную 

для палеолитического коллектива (Орлова и др., 2003, с. 156; Деревянко 

и др., 2003, с. 125; Зенин и др., 2006, с. 52; Лещинский, 2006, с. 213; Орлова 

и др., 2006, с. 221).  

Что касается точки зрения автора по поводу позвонка из Луговского, 

можно сказать следующее. Находка, безусловно, выдающаяся. Но она не мо-

жет служить «первым достоверным свидетельством охоты человека на ма-

монта» (Мащенко и др., 2006, с. 38). Во-первых, эта находка не первая, а тре-

тья. Во-вторых, на сегодняшний день нет никаких доказательств, что удар 

был нанесен по живому мамонту, а не по трупу или просто по лежащему по-

звонку. Ведь этот удар мог являться и каким-то культовым обрядом. И, нако-

нец, третье. Если отрешиться от всех археологических и прочих «доказа-

тельств» и перейти к математическим методам анализа, то получается сле-

дующая картина. Если посмотреть на мамонта через рентгеновский аппарат и 

затем просчитать соотношение площади костей скелета мамонта и площади 

его мягких тканей в продольном профиле, то оно будет примерно равным. 

Площадь костей составляет 49 %, а площадь мягких тканей – 51 % (приложе-

ние 1). По закону больших чисел при большом количестве попыток попада-

ние копья, дротика или стрелы в кости и мягкие ткани мамонта должно быть 

примерно равным. Мы же имеем всего три (!) случая попадания наконечни-

ков в кость. В скелете мамонта содержится около 188 костей. Если отбросить 

бивни, зубы, хвостовые позвонки и кости стопы, то количество «поражае-

мых» костей сократится до 90. Поскольку мамонт всегда обращен к охотнику 

только одной стороной, то количество костей, в которые могло попасть копье 

при броске, не будет превышать 60–62. А это значит, что если на мамонта ве-

лась активная охота, то каждая 120-я кость должна иметь следы попадания 

копья, дротика или стрелы. Археологи и палеобиологи пока такой картины 

не наблюдают, хотя ими изучены многие тысячи костей мамонта. 
 

Выводы 

Мамонт как объект охоты являлся опасным и трудноуязвимым для палео-

литического охотника животным. Анализ археологических находок показы-



вает, что техническая оснащенность палеолитического человека была явно 

недостаточной для эффективной охоты на мамонтов. На Урале и в Западной 

Сибири известно множество природных «кладбищ» мамонтов. Не вызывает 

сомнений, что палеолитический человек активно использовал эти «кладби-

ща», что свидетельствует о его адаптации к специфическим природно-

климатическим условиям Северной Евразии. Имея природные источники не-

обходимых для своей жизнедеятельности запасов мяса, кости и шкур (свое-

образную экологическую нишу), палеолитический человек мог не подвергать 

себя опасностям охоты на такое животное, как мамонт. Таким образом, охота 

на мамонтов, если и существовала, то имела очень ограниченный характер. 

 

3.2. Культурное своеобразие Гаринской стоянки 

Поскольку Гаринская стоянка является самым северным палеолитиче-

ским памятником на восточном склоне Урала и содержит относительно бога-

тый комплекс каменных и костяных изделий, вопрос о ее культурной при-

надлежности всегда будет интересовать археологов.  

В последние годы П. Ю. Павлов относит Гари к выделенной им средне-

уральской палеолитической культуре (Павлов, 1996, с. 126). Причем в одной 

из своих работ он Гари называет Гарчи (Павлов, 1992, с. 69), а в другой – 

ошибочно помещает стоянку на Северную Сосьву (Павлов, 1996, с. 126). Та-

кие неточности ничего кроме путаницы в палеолитоведение Урала не при-

вносят. Подобная ситуация отмечается и с выделением среднеуральской па-

леолитической культуры. В докладе 1987 г. П. Ю. Павлов выделяет на терри-

тории северо-востока Европейской части России две хронологические 

группы верхнего палеолита (Павлов, 1987). В работе 1992 г. памятники пер-

вой хронологической группы он делит на два культурных варианта, первый 

из которых П. Ю. Павлов предлагает назвать среднеуральским (Павлов, 1992, 

с. 68–69). Детальное обоснование данного варианта он производит в своей 

монографии 1996 г. (Павлов, 1996, с. 124–132). Однако через год в моногра-

фической работе по археологии Республики Коми среднеуральский культур-

ный вариант непонятно на основании каких фактов становится уже средне-

уральской культурой (Археология Республики Коми, 1997, с. 72). Хроноло-

гические рамки этой культуры определяются в интервале от 17 до 13 тыс. лет 

назад. Мало того, эта культура объявляется первой общеуральской общно-

стью, ареал которой охватывал территорию от Южного до Приполярного 

Урала. Также допускается, что в этногенетическом плане племена средне-

уральской палеолитической культуры являются отдаленными предками со-

временных финно-угорских народов (Археология Республики Коми, 1997, 

с. 73). Эта точка зрения продолжает развиваться и в последующих работах 

П. Ю. Павлова (Павлов, 2001). Следует подчеркнуть, что культурой стал 

только первый вариант первой хронологической группы, остальные варианты 

так и остались вариантами без названия (Павлов, 2001). 



Сравнивая памятники среднеуральской культуры (а к нему П. Ю. Павлов 

относит стоянку Талицкого, грот Столбовой и Медвежью пещеру) с палеоли-

тическими стоянками других областей Урала, П. Ю. Павлов указывает толь-

ко на один близкий к ним памятник – Гаринскую стоянку. Правда, в работе 

1992 г. в качестве близких он упоминает еще и Черноозерье II (Павлов, 1992, 

с. 69), но в последующих публикациях этот памятник выпадает из числа ана-

логий. Какие же признаки характеризуют памятники среднеуральской куль-

туры и как с этими признаками соотносится Гаринская стоянка? Сырьем для 

изготовления орудий служил, как правило, разнообразный галечный матери-

ал – кремень (преимущественно черный), черный и зеленоватый кремнистый 

сланец, яшма и яшмовидные породы, горный хрусталь, кварцитопесчаник, 

аргиллит. Материалы Гаринской стоянки находят почти полное соответствие 

с данными видами сырья. 56,5 % изделий в Гарях сохранили на себе галеч-

ную корку. Из вышеприведенного списка в Гарях присутствуют все виды 

минерального сырья за исключением горного хрусталя, кварцитопесчаника и 

аргиллита. Техника первичного раскалывания на памятниках среднеураль-

ской культуры базируется на призматических и торцовых нуклеусах, причем 

встречаются и плоские формы. В материалах Гаринской стоянки плоские 

формы нуклеусов полностью отсутствуют. Следует отметить, что на Гарин-

ской стоянке широко применялась абразивная обработка нуклеусов при  

подготовке их к скалыванию пластин, чего ни на одном из памятников пред-

полагаемой среднеуральской культуры не выявлено. Одной из ярких отличи-

тельных черт среднеуральской культуры, по П. Ю. Павлову, является при-

сутствие в коллекциях крупных орудий типа чопперов и унифасов скребущей 

и рубящей функций (Павлов, 1996, с. 124). В комплексе Гарей имеется одно 

рубящее орудие – тесло (Сериков, 2000, рис. 30, 21), а в 2001 г. найдено пер-

вое галечное изделие типа нуклеуса или скребла (Сериков, 2004, рис. 3, 2). 

Что касается орудийного набора, то в материалах Гаринской стоянки пред-

ставлены концевые скребки на пластинах, проколки с плечиками, единичные 

изделия с выемками, но отсутствуют округлые скребки на отщепах, скребла, 

изделия с «шипами», орудия с «носиком», пластины с притупленным краем и 

микропластины. В то же время в Гарях имеются угловые и срединные резцы. 

Что касается усеченных пластин, то в работах П. Ю. Павлова не конкретизи-

руется, что они собой представляют. В коллекции Гарей преобладают отходы 

производства – отсеченные верхние и нижние части пластин. Процент пла-

стинчатости комплекса составляет около 78 %. Орудий на отщепах в коллек-

ции 14,6 %. Среди фаунистических остатков на стоянках среднеуральского 

варианта абсолютно преобладают кости северного оленя. На Гаринской сто-

янке кости северного оленя единичны (встречено только несколько обломков 

рогов), тогда как кости мамонта составляют 98,5 %. Таким образом, в техни-

ке первичного расщепления, орудийном наборе и по фауне Гаринская стоян-

ка заметно отличается от памятников среднеуральской культуры. 



Интересно сравнить комплексы Гаринской стоянки с комплексами кон-

кретных стоянок среднеуральской культуры.  

Грот Столбовой. Полученная радиоуглеродная дата (22890 ± 200 –  

ЛЕ-2773) (Свеженцев, Щербакова, 1997, с. 99) не позволяет отнести данный 

памятник к среднеуральской культуре, поскольку ее хронологические рамки 

П. Ю. Павловым определяются в интервале от 17 до 13 тысяч лет назад. 

Медвежья пещера. Раскопками вскрыто 184 кв. м, коллекция находок 

составляет 1432 каменных и 7 костяных изделий. Из почти полуторатысяч-

ной коллекции каменных изделий только 74 являются морфологически вы-

раженными орудиями (Археология Республики Коми, 1997, с. 57, 60). В Га-

ринской коллекции на 577 изделий из камня приходится 107 орудий. Нукле-

усы Медвежьей пещеры по своим формам несопоставимы с нуклеусами 

Гаринской стоянки. В основном в пещере представлены нуклевидные облом-

ки и нуклеусы несистематического скалывания. Все гаринские нуклеусы 

предназначены для скалывания пластин, вследствие чего имеют более четкое 

гранение. В Гаринской коллекции полностью отсутствуют двусторонне об-

работанные изделия на плитках и скребла, нет такого обилия скребков и ско-

белей, а также усеченных ретушью пластин и пластинчатых отщепов. Также 

в Гарях нет характерных (по П. Ю. Павлову) для среднеуральской культуры 

орудий с шипами. Шипы в Медвежьей пещере выделены ретушированными 

выемками, а сами орудия изготовлены на плитках (Археология Республики 

Коми, 1997, с. 61). На Гаринской стоянке имеется одно шиповидное изделие, 

причем едва заметный шип образован ретушью с брюшка и находится на ди-

стальном конце пластины (рис. 17, 6). Следует подчеркнуть, что в Медвежьей 

пещере полностью отсутствуют резцы и стамески, которые устойчивыми се-

риями представлены на Гаринской стоянке. Острий в Медвежьей пещере 

найдено всего одно, тогда как в комплексе Гарей их 10 экз., причем разных 

типов. Даже поверхностное сравнение комплексов каменных изделий с двух 

памятников (а более детальное сравнение просто невозможно, поскольку по 

Медвежьей пещере статистико-технологические данные комплекса каменных 

изделий отсутствуют) показывает их индивидуальность и никоим образом не 

свидетельствует об их культурном единстве. Индивидуальность памятников 

становится еще более заметной при сравнении комплексов костяных изде-

лий.  

Стоянка Талицкого. Это самый известный палеолитический памятник 

Урала. Открытая в 1938 г., стоянка исследовалась с перерывами на протяже-

нии 11 лет. Вскрытая площадь составляет около 500 кв. м, коллекция находок 

насчитывает около 5000 каменных и 30 костяных изделий (Щербакова, 1994, 

с. 3–4). Свыше 4000 изделий опубликовано Т. И. Щербаковой (Щербакова, 

1994), после чего стоянка Талицкого приобрела еще более важное значение 

для понимания развития культурных процессов верхнего палеолита Евразии 

(Синицын, 1997, с. 20). Типологический набор изделий со стоянки Талицкого 

довольно близок Гаринскому. Сходство наблюдается по нуклеусам, пласти-



нам, скребкам, стамескам, рубящим орудиям (хотя в Гарях найдено только 

одно). Но имеются и различия. На Гаринской стоянке полностью отсутству-

ют микропластинки с ретушью (вкладыши), скребла, орудия типа чоппингов. 

Зато на стоянке Талицкого нет типологически выраженных резцов (Щерба-

кова, 1994, с. 39). Имеются и другие различия, например по остриям (прокол-

кам). Типы найденных на стоянке Талицкого костяных изделий (вкладыше-

вый кинжал, лощило, игла, бусины из кости и раковины, костяные и роговые 

пластинки, отделенные отростки рогов северного оленя) совершенно неиз-

вестны на Гаринской стоянке.  

На примере стоянки Талицкого можно увидеть всю проблематичность 

определения культурной принадлежности той или иной стоянки. В разное 

время разные исследователи (М. В. Талицкий, М. В. Воеводский, А. Х. Хали-

ков, З. А. Абрамова, О. Н. Бадер) находили в ней сибирские черты и связыва-

ли ее происхождение с Сибирью. Другие же (П. П. Ефименко, А. Н. Рогачев, 

А. А. Формозов) признавали ее стоянкой восточноевропейского облика. 

Наконец, Т. И. Щербакова и П. Ю. Павлов видят в ней основу для выделения 

специфической уральской культуры верхнего палеолита (Синицын, 1997, 

с. 20).  

Отсюда вытекает, что на настоящий уровень знаний вопросы культурной 

атрибуции и стоянки Талицкого и всего уральского палеолита просто не мо-

гут быть решены. До сих пор мала источниковедческая база уральского па-

леолитоведения. Раскопками исследовано не так уж много палеолитических 

памятников (около 30). Почти половина из этих памятников дали единичные 

или незначительные комплексы находок. Практически отсутствуют публика-

ции коллекций с полным статистическим и технико-типологическим анали-

зом. Многие палеолитические памятники Урала обладают такими индивиду-

альными чертами (прежде всего, в каменном инвентаре), что их сложно объ-

единить в какие-либо группы, типы, варианты. Если П. Ю. Павлов выделяет 

на северо-востоке Европы три культурных варианта (Павлов, 2001, с. 55–56), 

то по Э. Ю. Макарову верхний палеолит Приуралья представлен семью куль-

турными типами трех хронологических подразделений (Макаров, 2002,  

с. 3–9). В таких условиях делать широкие обобщения представляется преж-

девременным (Галимова, 1998, с. 124–136). 

Любопытно было бы сравнить Гаринскую стоянку с материалами памят-

ников, чья фаунистическая характеристика полностью идентична Гарям. Та-

ких памятников два – Волчья Грива в Западной Сибири (кости мамонта со-

ставляют 99,2 %) и Бызовая на р. Печоре (кости мамонта составляют 99,1 %). 

Напомню, что в Гарях кости мамонта составляют 98,5 %. Подобное процент-

ное содержание костей мамонта имеют и другие памятники (Шикаевка II, 

Томская, Новый Тартас, Троицкая), но они не сравнимы с Бызовой, Гарями и 

Волчьей Гривой ни по количеству костей, ни по количеству особей. На Вол-

чьей Гриве только из одной ямы размером 3 × 6 × 1,5 м было извлечено око-

ло 5 т костей мамонта (Полунин, 1961, с. 46–48). Из раскопов 1968 г. получе-



но 1390 костей, 1380 из их числа принадлежат мамонту (Петрин, 1986, с. 71). 

В процессе раскопок 1957, 1967 и 1968 гг. на памятнике было выявлено че-

тыре скопления костей, залегающих по дуге. По мнению А. П. Окладникова 

и В. Т. Петрина, эти скопления костей представляют собой остатки жилых 

палеолитических сооружений (Петрин, 1986, с. 70–72). Каменных изделий 

найдено всего 6 экз., но зато в качестве орудий широко использовались кости 

животных, что дало возможность А. П. Окладникову утверждать, что Волчья 

Грива представляет собой памятник особого рода – «костяной палеолит», 

т. е. палеолит практически без кремня (Петрин, 1986, с. 72). Волчья Грива 

имеет три радиоуглеродные даты: 13600 ± 230 (СОАН-111), 14800 ± 150 

(СОАН-111А) и 14200 ± 150 (СОАН-78) (Радиоуглеродная хронология па-

леолита…, 1997, с. 91). Раскопки Бызовой, проведенные в 1963–1968 гг. В. И. 

Канивцом, дали свыше 3 тыс. костей животных (Канивец, 1976, с. 54), после-

дующими исследованиями П. Ю. Павлова (1983, 1985, 1991–1994 гг.) полу-

чено всего 314 костей (Павлов, 1996, с. 95). В обоих случаях кости мамонта 

преобладали. Раскопки В. И. Канивца выявили два крупных скопления ко-

стей мамонта. Наибольший интерес представляет первое скопление, изучен-

ное в 1964 г. Оно имело вид дугообразной полосы шириной и длиной до 3 м, 

площадью около 22 кв. м. На границе скопления находились валуны средне-

го размера. В. И. Канивец предполагал, что оба скопления могли являться 

остатками разрушенных палеолитических жилищ (Канивец, 1976, с. 52–54). 

Каменный инвентарь Бызовой (207 экз.) содержит бифасы, скребла, конце-

вые скребки, игловидные острия, отщепы с зубчатой и мелкой краевой рету-

шью. Исследователи памятника подчеркивают полное отсутствие на нем ко-

стяных изделий, а также тот факт, что около 50 % каменных изделий являют-

ся законченными орудиями (Археология Республики Коми, 1997,  

с. 68–70). По материалам Бызовой имеется серия радиоуглеродных дат – 

18320 ± 280 (ТА-121а), 25450 ± 380 (ТА-121б), 25740 ± 500 (ЛЕ-3047), 

27740 ± 480 (Т-11498) и 14150 ± 150 (ЛЕ-3048) – из песков выше слоя (Ра-

диоуглеродная хронология палеолита…, 1997, с. 63; Археология Республики 

Коми, 1997, с. 68). 

Большинство авторов Бызовую, Волчью Гриву и Гари относят к есте-

ственным «кладбищам» мамонтов, которые впоследствии использовались 

палеолитическим населением в хозяйственных целях (Петрин, 1986, с. 112–

115; Павлов, 1994, с. 67–68). До обнаружения на Сосьве новых «кладбищ» 

плейстоценовых животных эту точку зрения разделял и автор (Сериков, 

1982; 2000, с. 61). Однако новые материалы, полученные в последние годы, 

заставляют по-новому оценить характер трех вышеуказанных памятников. 

Во-первых, все они находятся на прямых участках реки, а не на излучинах, 

как типичные «кладбища». Имеют небольшую протяженность: Гари – 200–

230 м, Бызовая – 75–80 м (судя по данным В. И. Канивца, ее протяженность 

может и увеличиться), Волчья Грива – данные отсутствуют. Второе: на каж-

дом из памятников выявлено по нескольку тысяч костей мамонта, что не ха-



рактерно для известных «кладбищ» мамонтов. Также однотипно и процент-

ное соотношение костей животных – на всех трех кости мамонта составляют 

свыше 98 %. На типичных «кладбищах» процентное соотношение костей со-

всем другое. Можно допустить, что палеолитическое население для своих хо-

зяйственных нужд переносило нужные ему кости мамонта с недалеко распо-

ложенных «кладбищ» плейстоценовых животных на поселения. Возможно, 

именно этот факт является причиной большого разброса серийных радио-

углеродных дат, полученных с одного памятника. Такой разброс может варь-

ировать от 2 до 5 тысячелетий, что, по мнению специалистов, превосходит 

статистическую ошибку в 2–4 раза (Радиоуглеродная хронология палеоли-

та…, 1997, с. 109). Поскольку накопление костей на естественных «кладби-

щах» животных процесс, по всей видимости, длительный, то принесенные с 

разных «кладбищ» кости животных будут постоянно давать разброс дат. Тре-

тье: на всех трех памятниках зафиксированы от двух до четырех скоплений 

костей мамонта, которые, по мнению их исследователей, могли являться 

остатками разрушенных палеолитических жилищ. Причем количество и со-

став каменного и костяного инвентаря на этих памятниках абсолютно не со-

ответствует материалам палеолитических жилищ с палеолитических памят-

ников Украины, Русской равнины и Сибири. Будущие целенаправленные ис-

следования должны выявить причины такого несоответствия. Возможно, что 

одной из причин малочисленности каменного инвентаря на этих памятниках 

является постоянная нехватка изотропного сырья в северных районах Урала 

и Западной Сибири (Васильев и др., 2005, с. 92). 
 

 



Заключение 
 

Данная работа представляет подробную публикацию материалов самого 

северного на восточном склоне Урала палеолитического памятника – Гарин-

ской стоянки. Она знакомит с подробной историей двадцатилетних наблюде-

ний над памятником, в результате которых менялось его восприятие: от 

«кладбища» мамонтов до палеолитического поселения. 

Наиболее значимой частью монографии является детальный анализ ком-

плекса каменных и костяных изделий Гаринской стоянки. Из 577 каменных 

изделий, найденных на памятнике, в работе опубликованы рисунки 392 экз. 

Это 68 % всех изделий из камня. Если же из подсчетов исключить такие ма-

лоинформативные находки, как отщепы, то процент опубликованных изде-

лий возрастет до 83. Впервые в палеолитоведении Урала опубликована кол-

лекция, при изучении которой широко использовались статистические мето-

ды обработки материалов, метрические промеры и таблицы. Также в работе 

дана полная сырьевая характеристика комплекса каменных изделий. 

Некоторая часть каменных и костяных изделий была подвергнута авто-

ром трасологическому анализу. В результате этого анализа удалось выяс-

нить, что характерной особенностью гаринского комплекса каменных изде-

лий являлось широкое применение абразивной обработки нуклеусов при 

подготовке их к скалыванию пластин. Возможно, в будущем эта особенность 

технологии обработки камня станет одним из важных культурообразующих 

признаков. Трасологические исследования костяных изделий позволили вы-

явить интересную деталь в хозяйстве палеолитических обитателей Гаринской 

стоянки. Оказывается, в условиях дефицита каменного сырья для абразивной 

обработки кости широко применялись выветренные кости мамонта. Кроме 

этого при помощи микроанализа удалось обнаружить чрезвычайно интерес-

ное орудие типа струга по коже и дереву.  

Широкие исследования окрестностей Гаринской стоянки позволили 

найти новые местонахождения костей плейстоценовых животных, а на неко-

торых из них и палеолитические изделия. Сравнение с новыми местонахож-

дениями позволили по-другому понять характер Гаринского местонахожде-

ния. Некоторые особенности в топографии памятника, характере распростра-

нения находок, а также кости мамонта со своеобразной обработкой 

позволили выдвинуть предположение о существовании на памятнике опре-

деленных конструкций (жилищ?) из костей мамонта. К сожалению, данная 

реконструкция сделана на основании косвенных свидетельств и поэтому но-

сит предположительный характер. 

Всестороннее изучение материалов Гаринской стоянки и окружающих ее 

местонахождений позволило еще раз обратиться к одной из самых спорных 

проблем палеолитоведения – к проблеме охоты на мамонта. На основании 

собственных исследований автор приходит к выводу, что мамонт как объект 

охоты являлся опасным и трудноуязвимым для палеолитического охотника 



животным. Поселяясь вблизи от природных «кладбищ» мамонтов, на кото-

рых имелись необходимые для его жизнедеятельности запасы мяса, кости и 

шкуры, палеолитический человек мог не подвергать себя опасностям охоты 

на такое животное, как мамонт. Поэтому охота на мамонта, если и существо-

вала, то имела очень ограниченный характер. Вывод этот, бесспорно, не за-

вершает дискуссию, но, основываясь на проанализированных в работе аспек-

тах проблемы, придает ей более целенаправленный характер. 

Еще одной проблемой, затронутой в монографии, является вопрос о сборе 

костей на «кладбищах» мамонтов и связанное с ним «отскакивание» радио-

углеродных дат. Автор разделяет точку зрения сибирских палеобиологов 

о том, что большинство археологов до сих пор недооценивает деятельность 

палеолитического человека по сбору костей животных на местах их есте-

ственной гибели. Если же предположить, что кости мамонтов попадали на 

палеолитический памятник в процессе их сбора на естественных «кладби-

щах», то разброс радиоуглеродных дат получает логичное объяснение. 

Определяя место Гаринской стоянки в палеолите Урала, автор отмечает, 

что источниковедческая база уральского палеолитоведения чрезвычайно ма-

ла и на настоящий уровень знаний определение ее культурной принадлежно-

сти представляется преждевременным. 
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НТГПИ – Нижнетагильский государственный педагогический институт 

НТГСПА – Нижнетагильская государственная социально-педагогическая 

академия 

РА – Российская археология 

СА – Советская археология 

СО РАН – Сибирское отделение Российской АН 

СШ – средняя школа 

 



Приложение 1 

Оценка соотношения площадей скелета и мягких тканей 

профиля мамонта

 

Определение соотношения площадей, занимаемых скелетом и мягкими 

тканями мамонта, осуществлялось на основе графического изображения его 

профиля с помощью математического пакета MathCAD. Изображение было 

представлено в трех цветах: скелет – черного цвета, мягкие ткани – белого, 

фон – серый.  

Очевидно, что площадь любой части изображения определенного цвета 

(Si) пропорциональна количеству соответствующих пикселов (Ni) на рисунке: 

0sNS ii  , 

где s0 – площадь, занимаемая одним пикселом. Соответственно, отношение 

площадей частей рисунка разного цвета равно отношению количеств пиксе-

лов этих цветов: 

белый

черный

0белый

0черный

белый

черный

N

N

sN

sN

S

S





 . 

 

Встроенная функция READBMP пакета MathCAD позволяет преобразо-

вать растровое изображение в матрицу, элементы которой соответствуют 

расположению пикселов рисунка, а их значение равно номеру цвета: чер-

ный – 0, белый – 255, серый – 120. С помощью простой программы можно 

сосчитать количества элементов матрицы, имеющих определенное значение 

(Nчерный, Nбелый), и затем вычислить их отношение, тем самым определив соот-

ношение площадей черного и белого цвета на рисунке. 

Результаты расчета показывают, что кости занимают около 49 % общей 

площади профиля мамонта (без учета бивней), мягкие ткани – около 51 %, 

т. е. их отношение равно 0,97. 

 

 

 

                                                           

 Расчеты выполнены кандидатом физико-математических наук С. Э. Потоскуевым (НТГСПА), которо-

му автор приносит свою глубокую благодарность. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Таблица 1. Ширина ножевидных пластин 
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0,5 1 – – – – – – – – – – – – 1 0,29 

0,6 9 – 1 – – – – – – – – 1 – 10 2,94 

0,7 9 – – – – – – – – 1 – 1 1 11 3,24 

0,8 15 1 – – – – – – 1 – – 2 – 17 5,00 

0,9 14 2 1 – – 3 1 – 1 1 – 9 3 26 7,65 

1,0 16 6 1 – – 1 – – 2 – – 10 2 28 8,24 

1,1 26 2 4 1 – – – – – – – 7 1 34 10,00 

1,2 28 5 2 – 1 1 1 – – 1 – 11 1 40 11,77 

1,3 20 – 1 – 1 2 1 – – 2 – 7 – 27 7,94 

1,4 17 2 4 – – – 1 1 – – 1 9 1 27 7,94 

1,5 12 4 2 – 1 2 1 1 – 1 – 12 – 24 7,06 

1,6 16 2 1 – – – – – – – – 3 1 20 5,88 

1,7 13 1 3 – 2 – 1 – 1 – – 8 1 22 6,47 

1,8 6 – 2 – – 1 – – – – – 3 – 9 2,65 

1,9 7 1 1 2 – 2 – 1 4 – – 11 – 18 5,29 

2,0 9 – – – 1 – – – – 1 – 2 – 11 3,24 

2,1 2 1 – – – – – 1 – – – 2 – 4 1,18 

2,2 – 1 – – – – – – – – – 1 – 1 0,29 

2,3 – 1 – – 1 – – – 1 – – 3 – 3 0,88 

2,4 1 – – – – – – – 1 – – 1 – 2 0,59 

2,5 1 – – – – – – – – – – – – 1 0,29 

2,6 1 – – – – – – – – – – – – 1 0,29 

2,7 – – – – – – – – – – – – – – – 

2,8 – – – – – – – – – – – – – – – 

2,9 1 – – – – – – – – – 1 1 – 2 0,59 

3,0 1 – – – – – – – – – – – – 1 0,29 

Всего 225 29 23 3 7 12 6 4 11 7 2 104 11 340 100,0 



Таблица 

Видовой состав остатков крупных млекопитающих из местонахождений на реке Сосьва 
 

 

Виды 

 

Артюшка 

 

Балаки-

на 

Березовый 

(Кирпичный) 

мыс 

 

Болтышево 

 

Гари Ι  

Лыжин 

(Дёмин) 

мыс 

 

Евалга 

 

Зыкова 

 

Линты 

 

ОЛП 

 

Рычкова 

Мамонт 11 17 54 202 4900 114 258 23 58 45 128 

Носорог 25 19 7 23 11 100 161 7 18 17 40 

Бизон 1 3 – 5 5 7 13 2 3 3 3 

Овцебык – – – – – – 2 – – – – 

Лошадь 20 8 19 37 15 65 144 8 32 24 18 

Северный олень 4 – 2 10 16 14 38 4 9 – 8 

Благородный олень – – – – – – – – 1 – – 

Лось – – – – – – 2 – 2 1 – 

Сайга – 1 – – 4 1 5 – – – 3 

Лев пещерный – 1 – – 2 – 7 – – – – 

Медведь – 1 – – 4 – 12 – – – 1 

Волк – 1 – 1 – 1 14 – – – 1 

Песец – – – – 1 1 – – – – – 

Росомаха – – – – 1 – – – – – – 

Птица – – – – 1 – 8 – – – – 

Рыба – 4 – – – – 2 – – – – 

Млекопитающие 12 – 39 94 102 93 159 12 35 6 42 

Всего 73 55 121 372 5062 395 825 56 158 96 244 



Таблица 

Изделия на пластинах и их частях 
Части 

пластин 

Скребки Пластинки 

с ретушью 

утилизации 

Пластинки 

с ретушью 

Резцы Всего 

орудий 

Пластинки 

без 

ретуши 

Всего В % 

Верхние  

отсеченные 

части 

1 4 12 1 18 57 75 23,36  

Нижние  

отсеченные 

части 

2 5 10 4 21 44 65 20,25 

С отсечен-

ной верхней 

частью 

– 6 2 5 13 10 23 17,76 

С отсечен-

ной нижней 

частью 

– 1 10 1 12 21 33 7,17 

Сечения – 9 9 0 18 39 57 10,28 

Целые  

пластинки 

1 4 9 0 14 54 68 21,18 

Всего 4 29 52 11 96 225 321 100 
 

 



Список иллюстраций 

Рис. 1. Палеолитические стоянки и местонахождения костей плейстоце-

новых животных на р. Сосьва (1 – Балакина; 2 – Мелеева; 3 – Рычкова; 4 – 

Рычковский мыс (левобережный); 5 – Нефтебаза; 6 – Гаринская стоянка; 7 – 

Гари ΙΙ; 8 – ОЛП-2; 9 – Кирпичный (Березовый) мыс; 10 – ОЛП; 11 – Евалга; 

12 – Лыжин мыс (левобережный); 13 – Лыжин (Демин) мыс). 

Рис. 2. Гаринская стоянка. Вид с юга. 

Рис. 3. Гаринская стоянка. Вид с севера. 

Рис. 4. Гаринская стоянка (1 – ситуационный план; 2 – план памятника; 

3 – разрез берега). 

Рис. 5. Гаринская стоянка. Нуклеусы. 

Рис. 6. Гаринская стоянка. Нуклеусы. 

Рис. 7. Гаринская стоянка. Каменные изделия (1–8 – расколотые нукле-

усы; 9 – нуклевидный кусок; 10–12 – отбойники). 

Рис. 8. Гаринская стоянка. Технические сколы (1–21 – поперечные сколы; 

22–26 – ребристые пластины; 27–31 – ребристые сколы). 

Рис. 9. Гаринская стоянка. Пластины без ретуши. 

Рис. 10. Гаринская стоянка. Пластины без ретуши. 

Рис. 11. Гаринская стоянка. Пластины без ретуши. 

Рис. 12. Гаринская стоянка. Пластины без ретуши. 

Рис. 13. Гаринская стоянка. Пластины без ретуши. 

Рис. 14. Гаринская стоянка. Пластины без ретуши. 

Рис. 15. Гаринская стоянка. Пластины с ретушью (1–6 – с отретуширо-

ванными выемками; 7–33 – с ретушью утилизации). 

Рис. 16. Гаринская стоянка. Пластины с ретушью (1–22 – с ретушью со 

спинки; 23–25 – с ретушью с брюшка; 26–27 – с ретушью со спинки и с 

брюшка). 

Рис. 17. Гаринская стоянка. Пластины с ретушью (1–5 – с ретушью со 

спинки и с брюшка; 6–17 – с отретушированным концом). 

Рис. 18. Гаринская стоянка. Каменные изделия (1–7 – скребки; 8–19 – 

резцы; 20-22 – скобели). 

Рис. 19. Гаринская стоянка. Каменные изделия (1–7 – острия; 8–13 – ста-

мески; 14 – нож на отщепе; 15 – тесло; 16–19 – отщепы с краевой ретушью). 

Рис. 20. Гаринская стоянка. Каменные изделия (1 – галечное изделие; 2 – 

абразив; 3,4 – отщепы бивня мамонта). 

Рис. 21. Гаринская стоянка. Отщепы бивня мамонта (1-3). 

Рис. 22. Гаринская стоянка. Бивень мамонта со следами обработки (1 – 

общий вид бивня; 2 – микрофото следов обработки). 

Рис. 23. Гаринская стоянка. Плечевая кость мамонта со следами абразив-

ной обработки. 

Рис. 24. Гаринская стоянка. Следы обработки на плечевой кости мамонта 

(1 – следы на дистальном конце кости; 2 – следы на проксимальном конце 

кости). 



Рис. 25. Гаринская стоянка. Лопатка мамонта с двумя пробитыми отвер-

стиями. 

Рис. 26. Гаринская стоянка. Кости мамонта со следами обработки (1 – 

эпифиз бедренной кости; 2 – скуловая дуга). 

Рис. 27. Гаринская стоянка. Кости мамонта (1) и носорога (2) со следами 

обработки. 

Рис. 28. Гаринская стоянка. Кость носорога с глухим отверстием (1 – об-

щий вид кости; 2 – отверстие в кости (увеличено). 

Рис. 29. Гаринская стоянка. Костяные изделия (1 – метаподия носорога с 

отверстием; 2 – личина из межпозвонкового диска). 

Рис. 30. Гаринская стоянка. Реконструкция вертельной перекладины (а); 

реконструкция очажного приспособления в Межиричах (по И.Г. Пидоплич-

ко) (б). 

Рис. 31. Гаринская стоянка. Ребра мамонта с порубами (1–4). 

Рис. 32. Гаринская стоянка. Ребра мамонта со следами обработки (1–2). 

Рис. 33. Гаринская стоянка. Ребра мамонта со следами обработки (1–4). 

Рис. 34. Гаринская стоянка. Ребро мамонта, использовавшееся в качестве 

струга. 

Рис. 35. Каменные изделия с местонахождений р. Сосьвы (1–6 – Гари ΙΙ; 

7 – Артюшка; 8–10,12 – Рычкова; 11 – Балакина). 

Рис. 36. Костяные изделия (1 – Демин (Лыжин) мыс; 2 – Рычкова). 

Рис. 37. Местонахождение Евалга. Костяные (1–3) и каменные (4–8) изде-

лия. 

Рис. 38. Местонахождение Евалга. Перерезанные кости лебедя (1 – общий 

вид костей; 2 – увеличенные следы перерезания). 

Рис. 39. Местонахождение Демин (Лыжин) мыс. Позвонок шерстистого 

носорога с пробитыми отверстиями. 
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