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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ДРЕВНЕЙ КУЛЬТУРЫ УЗБЕКИСТАНА 

 
Выяснение процессов расселения древнего человека и освоение им первобытной 

Ойкумены всегда были одними из наиболее актуальных проблем палеолитоведения. 
Территория Узбекистана (и Центральной Азии в целом) в настоящее время привлекает 
большое внимание археологов, поскольку данный регион на всем протяжении истории 
человечества являлся своего рода "перекрестком цивилизаций". В эпоху каменного ве-
ка территория Средней Азии в силу своего географического положения располагалась 
на пересечении разнонаправленных миграционных маршрутов древних человеческих 
популяций, расселявшихся по огромным просторам Евразии. 

Исторически сложилось так, что по сравнению с хорошо изученными археологами 
территориями Европы или Ближнего Востока, история древнего каменного века Цен-
тральной Азии, несмотря на значительное количество обнаруженных археологических 
памятников, вплоть до недавнего времени оставалась во многом своего рода "белым 
пятном". Сложившаяся противоречивая ситуация и послужила причиной подписания в 
1998 г. "Договора о сотрудничестве" между Институтом археологии им. Я. Гулямова 
АН РУз (г. Самарканд, Узбекистан) и Институтом археологии и этнографии СО РАН 
(г.Новосибирск, Россия). Согласно договору, нацеленному на реализацию научного 
проекта "Археология и палеоэкология древнего каменного века Республики Узбеки-
стан", была организована комплексная международная археологическая экспедиция 
под руководством академика АН РУз У.И. Исламова и академика РАН А.П. Деревянко. 

За десятилетие работы экспедиции проведены интенсивные разведочные и стацио-
нарные исследования, организованы международные конференции, опубликованы де-
сятки работ как научного, так и популярного характера. Данная статья посвящена ос-
новным итогам работы международной экспедиции. 

 
Археологические исследования в долине реки Чаткал 

Основным объектом работы международной комплексной экспедиции в 1998 г. был 
выбран грот Оби-Рахмат, расположенный в Бостанлыкском районе Ташкентской облас-
ти Республики Узбекистан. Данная стоянка древнего человека, открытая в 1962 г., за-
нимает особое место среди палеолитических объектов Центральной Азии. Наличие 
многометровой толщи отложений, по всей мощности насыщенной культурными остат-
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ками палеолитического времени, позволяет проследить эволюционные изменения ма-
териальной культуры древнего человека на протяжении нескольких десятков тысячеле-
тий. Основными целями возобновления работ на Оби-Рахмате являлись установление 
абсолютной хронологии, реконструкция древней окружающей среды и поведенческой 
вариабельности древних популяций во время перехода от среднего к верхнему палео-
литу в данном регионе, а также создание информационной базы данных для корреля-
ции известных палеолитических памятников региона, полученной в результате приме-
нения самых современных методов раскопок и аналитических процедур. 

За время работы экспедиции на памятнике Оби-Рахмат была значительно пополнена 
археологическая коллекция из всех культурных слоев стоянки и выполнена реконструк-
ция палеоэкологических условий существования древнего человека. Что касается ар-
хеологической интерпретации, то было отмечено, что несмотря на технико-типологи-
ческую однородность индустрии, четко фиксируется ее направленная эволюция (без 
каких-либо перерывов и инновационных скачков), прослеживаемая по постепенному 
увеличению доли протопризматического и призматического скалывания, ярко выра-
женной тенденции к увеличению вверх по разрезу индекса пластинчатости и количест-
ва микропластин, уменьшению общих размеров заготовок, а также по изменениям со-
отношения типов орудий. Значительное присутствие в первичном расщеплении верхне-
палеолитических (объемных) стратегий утилизации нуклеусов (наряду с сохраняю-
щимся присутствием среднепалеолитической (плоскостной) технологии) и доминиро-
вание в орудийном наборе позднепалеолитических типов позволяют охарактеризовать 
археологические комплексы верхней части разреза как переходную ранневерхнепалео-
литическую индустрию. Имеющиеся радиоуглеродные даты указывают на достаточно 
раннее начало формирования верхнепалеолитических характеристик данного техноком-
плекса. Проведенная при финансовой поддержке международного научного фонда 
"Leakey Foundation" обширная программа по определению точного возраста обирах-
матской культуры (радиоуглеродным, ЭПР, ОСЛ и торий-урановым методами) позво-
лила утверждать, что время существования обирахматской культуры может быть опре-
делено в хронологическом интервале от 80-70 до 40 т.л.н. 

Таким образом, памятник Оби-Рахмат относится к наиболее ранним этапам становле-
ния новой культуры. Благодаря проведенным на памятнике исследованиям, была вы-
двинута гипотеза о миграции в регион древних людей среднепалеолитического време-
ни, объясняющая схожесть ближневосточной, среднеазиатской и алтайской переход-
ных индустрий конвергентным развитием технокомплексов, имеющих общую основу. 
Необходимо отметить, что конвергентность эволюционных культурных изменений, по-
мимо общей основы, обуславливалась и схожими палеоэкологическими условиями. И 
левантийские, и среднеазиатские, и алтайские человеческие популяции обитали в горах 
и предгорьях, где природные условия отличаются комплексной структурой и большой 
мозаичностью. В пределах одних и тех же долин одновременно сосуществовали хвой-
но-широколиственные леса, мелколистная и черневая тайга, сухие степи и лугово-
степные ассоциации, что позволяло древнему человеку выбрать наиболее благоприят-
ные экологические ниши. Культурная эволюция мигрировавших групп населения, таким 
образом, проходила в схожих экологических условиях, что и определило (помимо фи-
логенетического и культурного родства популяций) общий ритм адаптационных про-
цессов при складывании культуры верхнего палеолита. 

Летом 2003 г. на памятнике Оби-Рахмат, в слое, имеющем возраст (согласно ЭПР и 
ОСЛ датировкам) около 60-70 тыс. л.т.н., участниками экспедиции были обнаружены 
костные останки древнего человека. С момента обнаружения академиком А.П. Оклад-
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никовым в 1938 г. в гроте Тешик-Таш (Байсунский район Сурхандарьинской области) 
знаменитого погребения неандертальского ребенка, обирахматский человек является 
первой антропологической находкой, позволяющей восстановить физический облик на-
селения Средней Азии в эпоху древнего каменного века. Практически, впервые появи-
лась возможность ассоциировать переходную индустрию с конкретным физическим 
типом человека, поскольку на настоящий момент в мире известны лишь единичные 
разрозненные находки останков древнего человека, связанные с этой переломной эпо-
хой. Благодаря кооперации ученых разных стран (Узбекистан, Россия, США, Австрия) 
были получены сенсационные результаты. Обирахматский человек демонстрирует 
смешанные характеристики человека неандертальского вида и людей современного об-
лика, а многие параметры не имеют аналогов среди имеющихся палеоантропологиче-
ских данных. Чем вызвана такая смешанность и специфичность признаков, объяснить за-
труднительно. Либо обнаружен представитель вида, демонстрирующего независимое 
мультирегиональное становление человека современного вида, либо получено свиде-
тельство гибридизации современного человека и неандертальца (до настоящего време-
ни возможность подобной метизации считалась маловероятной).  

Уникальность и важность для исторической науки находки обирахматского человека, 
равно как и обширные новые материалы изучения обирахматской культуры вызвали 
необходимость проведения международного совещания по проблемам каменного века 
Центральной Азии, которое состоялось 9-15 августа 2004 г. на территории Узбекистана 
(г. Ташкент, пос. Бричмулла, г. Самарканд). Финансовую поддержку проведению Кон-
ференции оказал авторитетный международный научный фонд Wenncr-Gren. В работе 
совещания принимали участие известные ученые из более 10 стран (Узбекистан, Рос-
сия, Таджикистан, США, Австрия, Франция, Германия, Чехия, Бельгия, Испания, Шве-
ция, Люксембург, Япония). К началу совещания был подготовлен сборник научных 
статей, в котором была обобщена вся имевшаяся на время проведения мероприятия ин-
формация по результатам комплексного изучения древнего человека грота Оби-Рахмат 
и его материальной культуры. Проведенное на высоком профессиональном уровне со-
вещание ознакомило международную научную общественность с самыми последними 
данными, касающимися палеолитического прошлого Узбекистана, послужив своего ро-
да "связующей нитью", объединившей в единую картину события прошлых эпох, про-
исходившие в разных концах мира. 

В процессе работ на гроте Оби-Рахмат участниками экспедиции были возобновлены 
работы  в  пещере  Пальтау (41°34,06" с.ш., 70°07'59" в.д., высота над уровнем моря 
1240 м), расположенной в 100 м к югу от грота Оби-Рахмат. Стоянка была открыта в 
1978 г. сотрудником ЛОИА Л.M. Тарасовым. Стационарные исследования проводились 
в 1978-1981 гг. и 1985-1989 гг. Обирахматским отрядом Института археологии АН Уз, 
под руководством У.И. Исламова. В исследовании памятника в разные годы принимали 
участие Т. Оманжулов, К.А. Крахмаль, Б.К. Сайфуллаев [Оманжулов, 1982]. 

Пещера имеет два гротово-галерейных яруса. В верхнем ярусе пещеры выделяются 
три зала, разделенных невысокими арками. Нижний ярус пещеры имеет длину около 
150 м и представляет собой анфиладу из 6 разноразмерных залов. В ходе раскопок 70-
80-х годов ХХ в. были вскрыты рыхлые отложения первого и частично второго залов. В 
2001 г. исследования пещеры Пальтау были возобновлены совместной экспедицией 
ИАЭТ СО РАН и ИА АН РУз. В ходе раскопок, проводившихся во втором зале верхне-
го яруса пещеры, к юго-западной стенке раскопов предыдущих лет была сделана при-
резка площадью 10 м.  На  глубине 4,5 м площадь раскопа сокращена до 8 м2. Рыхлые 
отложения вскрыты до скального основания пещеры. При возобновлении раскопок ис-
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пользовалась нумерация стратиграфических подразделений, независимая от предло-
женной предыдущими исследователями, так как слабая опубликованность материалов не 
позволила идентифицировать выделенные ранее литологические горизонты с достаточ-
ной степенью достоверности. В разрезе, полученном в ходе раскопок 2001 г., представ-
лены следующие стратиграфические подразделения (снизу - вверх): 

Слой 18 - кора выветривания (слой разложившегося известняка) мощностью до 0,3м. 
Слой 17 - щебнисто-глыбовый горизонт с темно-коричневым суглинистым заполни-

телем, представляющий собой обвальный горизонт, с которым, видимо, связано откры-
тие пещеры. Мощность слоя до 2,4 м. В слое встречаются отдельные, хорошей сохран-
ности кости копытных животных. 

Слой 16 - суглинок серо-коричневый, средний, вязкий, пластичный. По характеру 
вмещающих отложений слой разделен на два прослоя: 16.2 - более светлый, включает 
линзы (мощностью до 5 см) тяжелого суглинка светлого и белесого цвета, практически 
не содержит обломочного материала, мощность до 0,45 м; 16.1 - более темный серова-
тый суглинок, содержащий большое количество мелкого, слабо выветрелого обломоч-
ного материала, мощность до 0,25 м. В слое присутствуют каменные артефакты и 
фрагменты костей. 

Слой 15 - тонкий слой мелкой, сильно выветрелой щебенки, покрытой пленкой гид-
рооксидов марганца, предположительно фиксирующий перерыв в осадконакоплении и 
маркирующий границу между плейстоценом и голоценом. Мощность слоя 0,01-0,02 м, 
местами до 0,08 м. 

Слой 14 - суглинок легкий, желто-коричневый, более темный в верхней части, по-
дошва более глинистая, обломочный материал отсутствует. Мощность до 1 м. 

Слой 13 - средний суглинок серого цвета, влажный, пластинчатый. Обломочный ма-
териал мелкий, слабовыветреный. По всей толще слоя встречаются примазки угля. 
Мощность до 0,6 м. В слое присутствовали каменные артефакты, фрагменты керамики, 
кости копытных животных и зафиксирован очаг диаметром около 0,7 м. 

Слой 12 - монотонная толща отложений, общей мощностью до 4,2 м, представляю-
щая собой чередование плотных прослоев светло-серого и темно-серого среднего и 
легкого суглинка и рыхлых, с комковатой структурой, супесчаных прослоев, преиму-
щественно светло-желтого и желто-коричневого цветов. В толще прослеживается много 
нарушений антропогенного характера. Рыхлые отложения содержат археологический 
материал, в основном, фрагменты керамики. 

Слой 11 - светло-серые средние и легкие суглинки. Выделено два горизонта, разде-
ленных сажистой прослойкой. Общая мощность до 0,35 м. 

Слой 10 - темно-серые легкие суглинки. Мощность до 0,35 м. 
Слой 9 - сизоватые легкие суглинки, включающие мощную линзу светло-желтой су-

песи. Мощность до 0,4 м. 
Слой 8 - светло-серые средние суглинки. Мощность до 0,4 м. 
Слой 7 - светло-желтая супесь с включением маломощных сизых и темно-красных 

линз легкого суглинка. Присутствуют отдельные мелкие и средние угловатые обломки 
известняка. Общая мощность до 0,5 м. 

Слой 6 - светло-серые средние суглинки. Мощность до 0,2 м. 
Слой 5 - темно-серые средние суглинки, включающие линзы менее оглиненного ма-

териала сизого и темно-красного цветов. Мощность до 0,5 м. 
Слой 4 - сизые легкие суглинки. В слое зафиксированы два мощных зольных пятна. 

Мощность слоя до 0,4 м. 
Слой 3 - светло-коричневая супесь. Мощность до 0,3 м. 
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Слой 2 - сизые и темно-красные легкие суглинки, окраска пятнистая, разделен на не-
сколько горизонтов, отбивающихся углисто-сажистыми прослойками. Общая мощность 
до 0,7 м. 

Слой 1 - светло-желтые и светло-коричневые супеси, с примазками сизых глин. Слой 
разделен на несколько горизонтов углисто-сажистыми прослоями. Общая мощность до 
1,1 м. 

Археологический материал палеолитического времени зафиксирован только в слое 
16. Всего обнаружено пять каменных артефактов: колотая галька, пластина, отщеп и 
два пластинчатых отщепа. Все сколы имеют длину 4-6 см. Одно изделие выполнено на 
окремненном известняке, характерном для индустрии грота Оби-Рахмат, три - из тонко-
зернистых кремнистых пород светло-серого и черного цветов. Вторичная обработка 
прослеживается на трех заготовках. Это отщеп с мелкой краевой однорядной прерыви-
стой ретушью, а также пластина и пластинчатый отщеп с подтеской вентральных по-
верхностей мелкой чешуйчатой однорядной плоской ретушью. На пластине обработка 
идет по одному из продольных краев, на отщепе - затрагивает проксимал заготовки. 

На основе данных стратиграфии и типологического анализа изделий можно предва-
рительно отнести находки ко второй половине верхнего палеолита. Отложения эпохи 
голоцена содержали более массовый археологический материал, представленный фраг-
ментами керамики, колотыми гальками, а также обломками и осколками каменного сы-
рья. Керамический комплекс насчитывает 29 фрагментов, в том числе 10 венчиков со-
судов. За исключением одного фрагмента средневекового сосуда, выполненного на гон-
чарном круге, все фрагменты принадлежат лепным сосудам. Фрагменты лепных сосу-
дов - окраска черно-красная, серая, черная, светло-красная. Обжиг слабый. Венчики 
трех типов: отогнутые - 5 шт.; слабоотогнутые - 3 шт.; прямые - 2 шт. Фрагменты тол-
стостенных сосудов - 6 шт.; со средней толщиной стенок - 3 шт.; тонкостенные - 9 шт. 
Комплекс из 6 фрагментов керамики, а также большого числа обломков и осколков ка-
менного материала, связанный со слоем 13, может быть отнесен к позднему энеолиту. 
Все остальные фрагменты лепной керамики, полученные из верхней части разреза, от-
носятся к бургулюкской культуре (бронзовый век) [Шайдуллаев Ш.Б., 2001, личное со-
общение]. 

Помимо исследований в гроте Оби-Рахмат участниками экспедиции были проведены 
разведочные работы как в долине Чаткала, так и на прилегающих территориях (бассей-
ны рек Пальтау, Пскем, Кулосья). С 2005 г. в верховье реки Пальтау исследуется обна-
руженный участниками проекта новый многослойный палеолитический объект Додека-
тым, относящийся к наименее изученному периоду древнейшей истории Узбекистана - 
средней поре верхнего палеолита. Результаты предварительного исследования полу-
ченной на настоящий момент археологической коллекции, а также выполненные в 
США (радиоуглеродная лаборатория Аризонского университета) определения абсо-
лютного возраста (21-23 тыс.л.н.), указали на значительно более раннее формирование 
микролитической традиции в Центральной Азии, чем предполагалось ранее, что свиде-
тельствует о наличии на территории Узбекистана раннего очага формирования мезоли-
тической культуры. Дальнейшие планируемые исследования на памятнике Додекатым 
позволят более обоснованно говорить о времени существования и характере данной 
индустрии и, возможно, выделить на территории Узбекистана древнейший для региона 
очаг культурогенеза. 

 
 
 

Home-PC
Новый штамп



12 
 

Исследования стоянок каменного века в долине p. Axaнгаран 
Летом 2007 г. Благодаря сотрудничеству ученых из ИА АН Руз, ИАЭТ СО РАН 

(Россия) и Королевского музея искусств и истории (Бельгия) был начат новый этап в 
изучении палеолитических памятников в долине реки Ахангаран. Наиболее известной 
на этой территории является стоянка открытого типа Кульбулак – уникальный и ключе-
вой памятник для всей Центральной Азии. Объект был открыт в 1962 г. Стационарные 
раскопки, проводившиеся на нем вплоть до 1993 г. [Анисюткин, Исламов, Крахмаль и 
др., 1995; Касымов, 1990] вскрыли толщу четвертичных отложений мощностью 19 м. 
Общая площадь раскопок достигла 600 м2. Были вскрыты отложения, относящиеся к 
нижнему палеолиту (22 слоя), среднему палеолиту (24 слоя) и верхнему палеолиту       
(3 слоя). Таким образом, было заявлено, что культурно-стратиграфическая последова-
тельность памятника отражает все этапы расселения и освоения древним человеком 
данной территории. Нижние слои, определенные как относящиеся к ашельскому вре-
мени, были вскрыты на ограниченной площади в 3 м2. Причем в процессе раскопок по 
техническим причинам (выход подземных вод) все культуросодержащие слои пройде-
ны не были. 

На новом этапе исследований (2007-2008 гг.) раскопками и зачисткой старых профи-
лей было обнажено 12 стратиграфических слоев (начиная с дневной поверхности). Де-
тальные археологические исследования, проведенные на площади 5 м2, выявили 
�одифичительную насыщенность верхней пачки отложений (литологические слои 2-3) 
каменным инвентарем. В ходе работ было зафиксировано, что материал, обнаруженный 
в пределах литологического слоя 2, залегал двумя неравнозначными концентрациями, 
разделенными относительно стерильной прослойкой. Оба вскрытых уровня залегания 
археологического материала содержат наборы типологически схожих каменных арте-
фактов, соответственно, лишь незначительно разнятся по возрасту. Основываясь на 
стратиграфических и седиментологических наблюдениях, генезис слоя связан с дейст-
вием пролювиальных процессов с редким участием селевых накоплений, в результате 
чего было возможно незначительное плоскостное смещение артефактов. Тем не менее, 
планиграфический анализ расположения археологического материала данного слоя, а 
также наличие огромного количества мелких чешуек свидетельствуют в пользу незна-
чительности подобного рода смещения. Материалы же нижележащего литологического 
слоя 3, наоборот, демонстрируют все характерные черты значительно перемещенных 
объектов (хаотичное расположение в слое, отсутствие мелких кремней, наличие арте-
фактов с различной степенью дефляции). В настоящий момент можно сделать вывод о 
том, что большая часть стратиграфической толщи, начиная со слоя 5 и заканчивая сло-
ем 10, может быть стерильна в археологическом отношении.  

В ходе работ 2008 г. Шурфом была вскрыта небольшая площадь отложений, опреде-
ленных как литологический слой 12, имеющих лессовый генезис. В теле этого литоло-
гического слоя были обнаружены несколько артефактов среднепалеолитического обли-
ка с хорошей сохранностью поверхности. Основываясь на имеющихся данных, можно 
предположить, что мы имеем дело с инситным культурным слоем. Исходным сырьем 
для производства большей части артефактов литологического слоя 2 послужил кремень 
местного происхождения (выходы кремня расположены в пределах 2-3 км), преимуще-
ственно светло-серого до белого и желтоватого, реже коричневого и темно-серого цве-
тов. Индустрия каменных артефактов, обнаруженных на вскрытом участке слоя 2, име-
ет ярко выраженную микропластинчатую направленность. Целью процесса расщепле-
ния являлись микропластинки и пластинки с прямым и слегка изогнутым профилем, 
снимавшиеся с торцовых и подпризматических нуклеусов. Типология нуклеусов для 
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получения пластинок и микропластинок весьма разнообразна. Наиболее представи-
тельны серии торцовых одноплощадочных монофронтальных нуклеусов для производ-
ства пластинчатых заготовок, торцовых нуклеусов на сколах в различных 
�одификацииях, нуклеусов-скребков, приближающихся по своим морфологическим 
характеристикам к кареноидным изделиям (рис. 1; 1, 2, 12), биплощадочных и моно-
площадочных призматических нуклеусов для пластинок (рис. 1; 8, 11) и конусовидных 
нуклеусов. Также было широко распространено биплощадочное и моноплощадочное 
плоскостное параллельное расщепление. Судя по размерным характеристикам нукле-
усов, и принимая во внимание данные по дорсальной огранке имеющихся в коллекции 
сколов, можно сделать вывод, что одноплощадочные нуклеусы (как плоскостной па-
раллельной, так и призматической систем расщепления) могут представлять собой 
позднюю стадию утилизации двуплощадочных нуклеусов. Иную категорию представ-
ляют нуклеусы, изначально ориентированные на получение мелких пластинок и мик-
ропластин – торцовые одноплощадочные изделия, нуклеусы-скребки и конусовидные 
нуклеусы.  

Орудийная коллекция слоя 2 немногочисленная и не отличается типологическим 
разнообразием. Наиболее представительным типом орудий являются долотовидные 
формы. Второй по количеству представленных изделий категорией орудийного набора 
являются скребки: концевые формы, боковые, угловые и с рабочим лезвием, занимаю-
щим ¾ периметра заготовки (рис. 1; 9). Концевые скребки преимущественно изготав-
ливались на пластинчатых заготовках, остальные – на отщепах. Нередко при оформле-
нии изделий использовалась подтеска. Также распространен тип угловых резцов, пре-
имущественно монофасеточных. Из микроинвентаря обращают на себя внимание ре-
тушированные микропластинки (рис. 1, 3, 4, 5). Обычно это фрагменты микрозагото-
вок, ретушированные по обоим продольным краям мелкой дорсальной ретушью, или 
имеющие следы функционального износа. По данным трасологии, орудия данной мор-
фологии использовались в качестве вкладышей [Гиря, 2008, личное сообщение]. Также 
был обнаружен единственный экземпляр треугольного микролита. В коллекции много-
численны всевозможные сколы с ретушью (пластины, пластинки и отщепы). Неболь-
шими процентными соотношениями в коллекции представлены зубчатые формы, вы-
емчатые орудия, шиловидные изделия и так называемые «оригинальные орудия». В на-
стоящий момент можно обоснованно говорить о функциональном характере исследуе-
мого участка древнего поселения – зона первичного расщепления кремня и изготовле-
ния орудий, большая часть которых впоследствии уносилась для использования за пре-
делами исследуемой площадки. Основываясь на технико-типологических данных, 
можно сделать вывод о принадлежности исследуемого комплекса слоя 2 ко второй по-
ловине верхнего палеолита. Необходимо отметить, что в настоящий момент проводится 
программа по датированию культуросодержащих отложений Кульбулака; отобраны и 
отправлены на OSL-датирование образцы из литологических слоев 2-10. 

Работа Центральноазиатского палеолитического отряда не ограничилась исследова-
нием одного памятника. Было проведено несколько разведок в окрестностях стоянки, в 
результате которых была открыта серия палеолитических объектов как в экспониро-
ванном залегании, так и в стратифицированном контексте. Профессором М. Дапером и 
к.и.н. С.В. Лещинским был, в частности, обнаружен наиболее интересный и перспек-
тивный в плане дальнейших исследований памятник Кызыл-Алма-2. Необходимо отме-
тить, что в непосредственной близости от обнаруженного памятника уже было извест-
но наличие нескольких местонахождений палеолитических артефактов, имеющих об-
щее название Кызыл-Алма, материал которых залегал либо в экспонированном виде, 
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либо в контексте переотложенной стратиграфии [Анисюткин, Исламов, Крахмаль и др., 
1995]. 
 

 
Рис. 1. Торцовые и подпризматические нуклеусы. 

 
Памятник открытого типа Кызыл-Алма-2 находится на расстоянии 1200 м на север-

северо-запад от стоянки Кульбулак. Превышение уровня стоянки Кызыл-Алма-2 над 
уровнем Кульбулака составляет 66 м, угол падения - 3-5 градусов. Археологический 
материал зафиксирован в склоново-лессовых отложениях, приуроченных к разлому ор-
ганогенных известняков. В 2007 г. было сделано несколько зачисток, определивших 
наиболее перспективный участок для раскопа [Деревянко, Колобова, Исламов, 2007]. В 
2008 г. был заложен раскоп площадью 8 м2. Данным раскопом, пройденным на глубину 
4 м от дневной поверхности, было вскрыто три литологических слоя, содержащих 
обильный археологический материал. Верхний слой (слой 1) представляет собой делю-
виально перемещенный и переработанный в древности лесс. Отложения слоя 2 имеют 
селевый генезис, а слой 3 демонстрирует более спокойный характер осадконакопления. 
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Содержащийся во всех трех литологических слоях археологический материал имеет 
верхнепалеолитический облик. Судя по расположению стоянки непосредственно на 
выходах сырья (жильного кремня) и составу каменных артефактов, памятник функцио-
нально можно определить как мастерскую на выходах сырья. Что касается культурно-
хронологической привязки памятника, основываясь на первичном изучении технико-
типологических характеристик обнаруженных артефактов, можно говорить о принад-
лежности индустрии верхних слоев Кызыл-Алмы-2 к первой половине верхнего палео-
лита. В инвентаре памятника наиболее многочисленны нуклеусы, разноразмерные об-
ломки кремневого сырья и мелкие осколки. Нуклеусы представлены как плоскостного, 
так и подпризматического принципа скалывания. Инициализация расщепления призма-
тических нуклеусов проводилась с применением техники оформления и снятия ребер-
чатой пластины. Основным сколом-заготовкой в индустрии была пластина. Тем не ме-
нее, доля отщепов в коллекции также велика, что связано, возможно, с процессом пер-
вичного оформления ядрищ. Орудийный набор немногочисленен, однако содержит яр-
ко выраженные верхнепалеолитические формы, такие как скребки и резцы (рис. 1; 7). 

Подводя итог результатам возобновления раскопок на ключевом для изучаемого ре-
гиона памятнике Кульбулак, можно сказать, что новый этап исследования создает усло-
вия для реконструкции полной картины развития и динамики индустрии каменного века 
от ашеля до верхнего палеолита на территории Северо-Западного Тянь-Шаня. В на-
стоящий момент недостаток информации по изучаемому периоду ощущался, прежде 
всего, по причине недостатка четко стратифицированных памятников и качественно 
опубликованных археологических материалов. Новые работы в долине р. Ахангаран и, 
в первую очередь, на Кульбулаке призваны заполнить эту лакуну. 

 
Общественно-научное значение международной экспедиции 

За время работы экспедиции ее состав стал поистине интернациональным. На на-
стоящий момент в работе над выполнением проекта участвовали или участвуют спе-
циалисты из разных стран мира, представляющие различные области знаний. Финансо-
вую поддержку работам экспедиции (помимо российских и узбекистанских источников) 
в различные годы оказывали влиятельные международные научные фонды. Результаты 
работы экспедиции были изложены участниками проекта и вовлеченными в исследова-
ния специалистами на девятнадцати международных конференциях и симпозиумах. На 
базе экспедиции было проведено два международных совещания. Участниками проекта 
опубликованы и подготовлены к печати два научных сборника, 45 статей в различных 
(включая международные) изданиях и 15 тезисов докладов на международных конфе-
ренциях. Работа экспедиции и ее достижения нашли широкое отражение в средствах 
массовой информации (включая и правительственные источники). 

Кроме того, с 2007 г. на базе экспедиции действует международная полевая научная 
школа для студентов и аспирантов, основной задачей которой является интеграция 
высшего образования и науки путем активного вовлечения в исследовательскую работу 
молодых специалистов. В работе полевой школы принимают участие специалисты, сту-
денты и аспиранты из более 10 стран мира. Помимо практического обучения принципам 
и методам полевой археологии, проводится ознакомление научной молодежи с основ-
ными методиками и новейшими результатами в области определения абсолютной и от-
носительной хронологии археологических объектов и палеоклиматических реконструк-
ций. Во время работы летней полевой школы на регулярной основе организованы лек-
ции и семинары авторитетных ученых по актуальным проблемам первобытной археоло-
гии, палеоантропологии, палеоэкологии и четвертичной геологии. Благодаря интерна-
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циональному составу экспедиций, подразумевающего хорошую языковую практику, 
молодые специалисты имеют возможность установления научных связей для дальней-
шей собственной исследовательской работы (участие в международных экспедицион-
ных работах и научных мероприятиях, стажировки в ведущих научных центрах, совме-
стные исследовательские гранты и т.д.). 
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Ўзбекистоннинг қадимги маданияти тарихи саҳифалари 
Мақолада Ўзбек–Россия халқаро қўшма археологик экспедициясининг Тошкент вилояти худуда жой-
лашган Обираҳмат, Палтов ғорлари ва Оҳонгарон водийсидаги Кўлбулок, Қизилолма 2 тош даври ма-
конларида олиб борилган қазишма ишларини натижалари ҳақида сўз юритилган. Кейинги ўн йиллкда бу 
ёдгорликларда жаҳоншумул аҳамиятга эга бўлган топилмалар топилган ва улар кенг маънода талқин 
этилган. 
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The Pages of Ancient History of Uzbekistan 
The article deals with the results of archaeological investigations carried out by the joint Uzbek-Russian Arc-
haeological Mission on such Paleolithic sites as Abirahmat, Paltau caves and Kolbulaq, Qizilalma-2 (Ahangaran 
Valley) located in the Tashkent Province. Findings of world-wide importance were found in these sites during 
the last decades, which are extensively interpreted.  
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