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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

В  предлагаемой  работе  содержатся  результаты  изучения  неолита  Вос-

точного Приазовья и долины Маныча —  смежных регионов,  расположен-

ных на юге Русской равнины в северной части Предкавказья. Западной гра-

ницей территории исследования является побережье Таганрогского залива

Азовского моря, на севере в качестве естественного рубежа выступают доли-

ны Дона и Западного Маныча, на востоке граница проходит по водоразделу

Каспийского и Азовского морей, на юге — по долине р. Бейсуг.

Актуальность темы определяется слабой изученностью памятников позд-

него каменного века на этой территории. Ранее стационарных работ здесь не

проводилось, известные местонахождения были представлены только подъ-

емными материалами, что существенно обедняло наши представления об эт-

нокультурном развитии населения региона в древности.  Целесообразность

изучения  неолита  Предкавказья  определяется  и  географическим  поло-

жением региона,  как связующего звена между Кавказом и степной зоной

Восточной Европы.

Целью исследования является обобщение на современном уровне всех

имеющихся данных по неолитическому периоду Восточного Приазовья и

долины Маныча.

Задачи работы: выявление, систематизация и введение в научный обо-

рот новых материалов неолитического периода; обобщение и оценка ранее

известных данных; определение культурно-хронологической позиции па-

мятников региона в системе древностей юга Восточной Европы; характе-

ристика форм хозяйственной деятельности древнего населения.

Источниковедческой основой настоящего исследования послужили, глав-

ным образом, материалы полевых археологических изысканий, большая часть

которых осуществлялась под руководством автора в течение восьми полевых

сезонов. В результате работ было выявлено восемнадцать памятников неоли-

тического времени, восемь из которых изучены стационарно. Большой источ-

никоведческой ценностью обладают результаты радиоуглеродных, палиноло-

гических,  и археозоологичеких определений,  осуществленных в ведущих ла-

бораториях нашей страны и ближнего зарубежья.

Научная  новизна  работы.  Настоящее  исследование  является  первым

опытом  обобщения,  систематизации и  культурно-хронологической  интер-

претации имеющихся данных о неолите региона. Все памятники описаны с

применением единых методических принципов, что повышает надежность



сопоставления и достоверность исторических реконструкций.  Предложена

модель  учета  и  анализа  некоторых параметров  массовых  категорий  камен-

ного инвентаря. На основе сравнительного анализа показано место неолита

региона в системе древностей степной зоны Русской равнины, предложена и

хронологически обоснована периодизация памятников позднего каменного

века Восточного Приазовья и долины Маныча.

Апробация результатов исследований. Основные положения настоящей

работы неоднократно обсуждались на заседаниях сектора палеолита ИИМК

РАН, выносились на обсуждение в рамках работы нескольких конференций

(VII и VIII Донские международные конференции,  международные конфе-

ренции  «Палеолит левобережной Украины» 2002 и 2003 гг.,  международная

конференция  «Хронология  неолита  Восточной  Европы»,  посвященная  па-

мяти д.и.н. Η. Η.  Гуриной,  1-я  международная  нижневолжская  археологи-

ческая конференция «Проблемы археологии Нижнего Поволжья»), а также

нашли отражение в нескольких статьях и публикациях.

Практическая ценность работы. Результаты исследования могут быть

привлечены  при  создании  обобщающих  трудов  по  древней  истории  на-

селения  юга  Восточной  Европы,  сводов  археологических  источников,

археологических карт административных образований,  входящих  в  реги-

он исследования.  Целесообразно использование полученных результатов

при  создании  спецкурсов  для  студентов  исторических  факультетов  уни-

верситетов и пединститутов, тематических экспозиций, лекционных кур-

сов  и  тематико-экспозиционных  планов  в  рамках  музейно-экскурсион-

ной и научно-популяризаторской деятельности.

Структура работы. Диссертация состоит из пяти глав,  введения,  за-

ключения, списка литературы, 7-ми приложений, в том числе, альбома ил-

люстраций, снабженных соответствующим справочным аппаратом. Глава

1 посвящена природно-географической характеристике региона, глава 2 —

истории исследований, глава 3 носит источниковедческий характер, в гла-

ве  4  рассматриваются  вопросы  культурно-хронологической  интерпрета-

ции материалов, в главе 5 освещаются некоторые аспекты хозяйственной

деятельности неолитического населения региона.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются цели и за-

дачи исследования, кратко характеризуются основные источники, оценивает-

ся научная новизна работы.



Глава  1  состоит  из  двух  разделов.  В  первом  разделе  дается  современ-

ная  физико-географическая  характеристика  Восточного  Приазовья  и доли-

ны Маныча. Эта территория принадлежит к двум провинциям — Доно-Сало-

Манычской и Западного Предкавказья, при этом долина Западного Маныча

определяется  как  Манычский  физико-географический  округ,  а  Восточное

Приазовье —  Кубано-Приазовский.  В современном рельефе им соответству-

ют  Приманычская  низменность  и  Азово-Кубанская  аккумулятивная  рав-

нина.  С  ботанико-географической точки зрения  степи  юга  европейской  ча-

сти  России  являются  западной  частью  Евроазиатской  степной  области  (зо-

ны).  Почвенно-растительный  покров  и  животный  мир  степей  отличают-

ся  большим  разнообразием,  что объясняется  историей  их формирования  и

благоприятными  климатическими  условиями.  Географическое  положение

Северного  Кавказа  и  сложный  рельеф  поверхности  определили  важнейшие

свойства климата:  большую сумму часов солнечного сияния, резко выражен-

ную  континентальность  и  засушливость.  Равнинное  Предкавказье  подвер-

жено засухам  с их постоянными спутниками — суховеями.

Во втором разделе представлены данныео палеогеографической ситуации

в эпоху неолита на территории региона исследования.  Палинологическое из-

учение разреза опорного памятника — стоянки Рассыпная VI (Спиридонова,

Кочанова,  Алешинская)  показало,  что для  всех  четырех  выделенных  споро-

во-пыльцевых  спектров  характерно  господство  травянистых  и  кустарничко-

вых сообществ, роль древесных пород очень мала.  В спектрах много пыльцы

маревых,  заметна роль злаков,  присутствует пыльца сорняков.  Основываясь

на определении  фаунистических остатков стоянки  Рассыпная  VI  (определе-

ны кости кулана, коров и овец),  И.  Е.  Кузьмина также пришла к выводу, что

обитателей  стоянки  окружал  открытый  степной  ландшафт,  климат  был  су-

хой  с резкими  перепадами  температур  от зимы  к лету.  Степные ландшафты

господствовали здесь на протяжении всего неолитического периода. Данные

о  распространении  степей  в  атлантическом  периоде  голоцена  южнее  их  со-

временного  положения  (Александровский,  1997)  позволяют  исключить лес-

ные  сообщества  из  состава  фитоценозов  территории  исследования.  Первая

половина  атлантического  периода  характеризуется  засушливыми  климати-

ческими условиями, пик аридизации приходится на 7200 л.н. (Спиридонова,

Алешинская,  1999).  Климат был  континентальным,  среднегодовые темпера-

туры  мало отличались от современных значений.

Глава  2  посвящена  истории  изучения  памятников  неолита.  Первые  ме-

стонахождения эпохи камня в долине р. Маныч открыл геолог Г. И. Горецкий



в  1948-1950 гг.  при обследовании берегов  Пролетарского и  Веселовского во-

дохранилищ (Горецкий,  1952).  Все  найденные материалы он датировал  ме-

золитом  в  соответствии  с  типологическими  критериями  того  времени.

Выразительные  коллекции  микролитических  кремневых  изделий  были  со-

браны на правобережье Маныча Н. Д.  Прасловым (Праслов,  1971). Этот ис-

следователь обратил внимание на близость выявленных комплексов к обшир-

ному кругу северокавказско-прикаспийских памятников с близкими форма-

ми в инвентаре. Материалы, хорошо сопоставимые с манычскими, были от-

крыты Л. М. Казаковой в долине р. Мокрая Чубурка (Восточное Приазовье) в

1961-1963 гг. (Казакова,  1990). В середине 90-х гг. прошлого века большая ра-

бота по  выявлению и  картографированию  памятников археологии  проведе-

на директором школы пос. Юловский В. А. Симоненко. Им в долине Маныча

были  обнаружены  одна  стоянка  верхнего  палеолита  и  несколько  местона-

хождений  с  материалами  мезо-неолитического  облика  (Симоненко,  1994).

Большое количество подъемных материалов собрано на Маныче сотрудника-

ми Археологического научно-исследовательского бюро (г. Ростов-на-Дону) и

местным краеведом В. В. Чебиным в 90-х гг. прошлого века.

С  1998  г.  начинается  период  активных  разведочных  и  стационар-

ных исследований,  которые проводятся  в долинах рек Западный  Маныч,

Рассыпная,  Средний  Егорлык,  Б.  Егорлык,  Сандата,  Мокрая  Чубурка.

В  результате  этих работ  выявлено  около двадцати  местонахождений  позд-

него каменного века. Девять памятников — стоянки Жуковская  1, 2, 5, 8,

Красная Балка,  Рассыпная  1,  Рассыпная VI, Шахаевский Лиман 2 — изу-

чались стационарно (Цыбрий А. В., 2000; Цыбрий, Цыбрий, 2000; Цыбрий

А.  В.,  2003;  Цыбрий,  Цыбрий,  2004).  Был установлен неолитический воз-

раст  большинства  выявленных  стоянок,  отмечена  значительная  степень

близости материальных комплексов. Получил подкрепление и дальнейшее

развитие тезис Н. Д. Праслова о сходстве манычских, а теперь и материалов

р. Рассыпной, с кругом памятников Северного Кавказа, Северо-Западного

Прикаспия и Нижней Волги. Сделан вывод о длительном переживании ар-

хаических,  собственно  мезолитических черт  в  инвентаре.  Впервые  были

получены данные о значительной  роли скотоводства в хозяйстве древних

поселенцев (Цыбрий А. В., 2003).

Для  оценки  неолита  Восточного  Приазовья  и  долины  Маныча  боль-

шое  значение  имели  исследования,  осуществляемые  в  смежных  регионах.

Стоянки с близкими формами в кремневом инвентаре были ранее изучены

в Прикубанье (Формозов,  1965; Любин,  1966), на черноморском побережье



Кавказа (Формозов,  1962), в Центральном Предкавказье (Амирханов,  1987;

Захариков, 2003). На Нижнем Дону и в Северо-Восточном Приазовье иссле-

дованы памятники матвеевокурганской (Праслов,  1961; Крижевская,  1992),

ракушечноярской (Белановская,1995) и донецкой (Цыбрий В. В., 2003) куль-

тур. В Северном и Северо-Западном Прикаспии и на Нижней Волге большая

работа  по  изучению  памятников  неолитического  периода  проведена А.  Н.

Меленьтьевым, И. Б. Васильевым, А. А. Выборновым. Е. И. Козиным, П. М.

Кольцовым, А. И. Юдиным, И. Н. Наумовым. Характерно, что в поле зрения

специалистов находился весь спектр неолитической проблематики — вопро-

сы генезиса неолита, уточнения внутреннего содержания и границ культур-

ных ареалов, хронологии и периодизации, предпосылок и форм процесса не-

олитизации.

Глава 3  имеет источниковедческий характер и состоит из двух разде-

лов.  В  первом  разделе  описываются  памятники  позднего  каменного  ве-

ка  Восточного  Приазовья.  Наибольшее  количество древностей  этого  пе-

риода выявлено в последние годы в бассейне р. Рассыпная. Здесь открыто

более десятка стоянок и местонахождений с материалами близкого обли-

ка, шесть из которых были исследованы стационарно. Несколько пунктов

обнаружены в долинах рек Мокрая Чубурка, Средний Егорлык,  Большой

Егорлык и Сандата. Большинство памятников каменного века расположе-

но на правом берегу этих рек, на высоких мысовидных площадках первой

террасы, высота которых над уровнем воды — 6-16 м. Очень часто (стоянки

Жуковская  1-3,5, Рассыпная VI,  Красная Балка) места поселений приуро-

чены к наиболее возвышенным участкам рельефа высотой  14-18 м.

Наиболее полно в Восточном Приазовье изучена стоянка Рассыпная

VI.  Памятник расположен на правом берегу р. Рассыпной, в 2 км к восто-

ку от с. Рассыпное Песчанокопского района Ростовской области. Стоянка

изучалась автором в течение двух полевых сезонов 2002-2003  гг.  На памят-

нике были заложены 2 раскопа, общая вскрытая площадь составила 480 м
2
.

Коллекция  изделий  из  кремня  насчитывает 4644  предмета.  Сырье  пред-

ставлено  несколькими  разновидностями  кремня,  в  небольшом  количе-

стве встречен обсидиан.  Все нуклеусы  от пластин,  отмечены  конические

и уплощенные ядрища.

Пластинчатые сколы (1258) в большинстве представлены фрагментами,

среди  которых доминируют  проксимальные  и  медиальные.  Ширина  боль-

шинства пластин — 0,7-1,2 см, более узкие либо более широкие сколы ред-

ки. Отщепы выявлены в количестве 2298 экз., отходов производства 523 экз.



Среди изделий со вторичной обработкой (520) больше всего скребков (250).

Вторая  по  количеству  группа  -  геометрические  микролиты  (117),  представ-

ленные трапециями, сегментами, параллелограммами, треугольником. Выде-

лены трапеции с двусторонней ретушью боковых сторон, с выемками в верх-

нем основании, с ретушированным нижним основанием и со следами упло-

щения  корпуса  дорсальной  ретушью.  Сегменты  различаются  между  собой,

главным  образом,  характером  обработки,  отмечено  краевое одностороннее

и двустороннее ретуширование дуги.  Среди  параллелограммов три  изделия

обработаны с брюшка, причем в одном случае — встречной «сероглазовской»

ретушью. Пластин с ретушью в коллекции 80 экз. Практически все представ-

лены  фрагментами.  Отмечены  пластины  с  ретушью  на  спинку,  ретуширо-

ванные с брюшка,  пластины с ретушированными выемками,  и пластины с

противолежащей ретушью. Прочие изделия из кремня представлены пласти-

нами со скошенным ретушью концом (11), резцами на углу сломанной пла-

стинки (10), остриями (12). Бифасиальные изделия — 13 экз. Это, видимо, на-

конечники стрел, копий и дротиков. Многие наконечники в плане асиммет-

ричны, из-за наличия бокового «флажковидного» выступа.

Изделия из мягких пород камня — 6 экз. Среди них обломок (обушковая

часть)  рубящего  орудия,  терочная  плита,  терочник,  отбойник,  фрагмент

«утюжка»,  невыразительные  обломки  шлифованных  изделий.  Найдена  од-

на  подвеска  из створки  морской  раковины.  Керамика в  коллекции  стоян-

ки представлена небольшим количеством фрагментов лепных сосудов, боль-

шинство из которых без орнамента. По примесям в керамической массе вы-

деляются четыре группы: с примесью толченой раковины, с примесью круп-

ного песка, с примесью растительности и без видимых примесей. Посуда ор-

наментировалась оттисками короткого зубчатого штампа и проглаженными

горизонтальными линиями, образующими несложные композиции.  Среди

обломков венчиков присутствуют прямые, со скошенным наружу верхом, а

также слегка отогнутые наружу экземпляры с наплывом и без него.

На  памятнике  выявлены  фаунистические  материалы,  среди  которых

определены кости кулана, крупного и мелкого рогатого скота. По костям из

культурного слоя получено несколько дат, которые указывают на рубеж 6-5 -

первую половину 5 тыс. до н.э. (калиброванные значения) как время вероят-

ного существования памятника. На раскопе 2 в основании культурного слоя

обнаружено погребение подростка. Могильная яма не прослежена. Умерший

был захоронен на спине с сильно подогнутыми ногами, ориентирован голо-

вой на ЮЗ.  Отмечена подсыпка дна могилы охрой,  инвентарь - астрагал  и



два фрагмента пластин.  Радиоуглеродная дата — 6030 ±100ВР (Ле-6953) сви-

детельствует о том, что погребение было совершено в период существования

стоянки. Комплекс стоянки Рассыпная VI хорошо сопоставляется с матери-

алами других, изученных в бассейне р. Рассыпной, памятников. Это стоянки

Рассыпная 1 и Жуковская 1, 2, 5, 8, а также ряд местонахождений представ-

ленных подъемными материалами.

Стоянка Рассыпная 1 расположена в 5 км к СЗ от одноименного села.

ПамятникисследованЦыбриемВ. В. нашющади200м
2
 Немногочисленные

находки большей частью переотложены в результате склоновой эрозии, но

коллекция  кремневых изделий  выглядит однородной  в культурно-хроно-

логическом отношении. Среди находок — призматический и конический

нуклеусы от пластин,  отщепы  (23),  пластинчатые сколы  (17),  изделия со

вторичной обработкой (И) и отходы производства (25). Изделия со вторич-

ной обработкой представлены скребками на отщепах, концевым скребком

на пластине,  пластинами  с ретушью  (8),  резцами,  сегментом,  невырази-

тельным  обломком  двустороннеобработанного  изделия.  В  одном  экзем-

пляре встречен фрагмент пластинки из обсидиана.

Стоянка Жуковская 2, расположена в 2-х км к 3 от с. Жуковское. Памят-

ник исследован. Цыбрием А. В. на площади 80 м
2
. Культурный слой залегал

в гумусированном суглинке на глубине около полуметра от современной по-

верхности.  В составе  находок преимущественно  кремневые  изделия  (более

1200 единиц),  редкие фрагменты лепной  керамики,  кости животных,  кост-

ный уголь.  Выявлена слабо углубленная  в  материк хозяйственная ямка,  за-

полненная костями животных. Среди продуктов первичного расщепления -

конические и уплощенные нуклеусы (4), отщепы (250), фрагменты пластин

(153),  отходы производства (122).  В  составе  изделий  со вторичной обработ-

кой (123) — скребки  на отщепах и  пластинах,  пластины с ретушью, трапе-

ции, сегменты, в том числе с двусторонней обработкой дуги, параллелограм-

мы,  острия  на пластинах.  В  одном  экземпляре  встречен резец на углу сло-

манной пластины. Керамика представлена немногочисленными фрагмента-

ми стенок лепных сосудов, один  из которых орнаментирован параллельны-

ми прочерченными прерывистыми линиями. По тесту керамика делится на

две, примерно равные группы: с примесью толченой раковины в сочетании с

растительностью, и с примесью только растительности. В составе фаунисти-

ческого комплекса стоянки определены овца, бык домашний, лошадь.

Похожие материалы были получены и при исследовании ряда других па-

мятников: нар. Рассыпной (стоянкиЖуковская 1,5,8), нар. Мокрая Чубурка



(Красная Балка), на реке Сандата (Николаевка 1), на р. Средний Егорлык

(Средний Егорлык 1, Крученая Балка 1). Несколько местонахождений вы-

явлены  в бассейне р.  Большой  Егорлык.  Сходство стоянок выражается  в

близости  топографических  и  стратиграфических  условий,  единстве  ме-

трических параметров кремневых индустрии,  наличии одних и тех же ти-

пов изделий со вторичной обработкой. Более архаичный облик имеет кол-

лекция Рассыпной 8, в комплексе которой много микропластинок,  кон-

цевых скребков, пластин со скошенным ретушью концом. Характерными

чертами неолитических памятников Восточного Приазовья являются ми-

кролитоидность  и  пластинчатость  кремневого  инвентаря,  наличие  арха-

ичных типов изделий (геометрических микролитов, скошенных пластин),

в  чем  выражается  переживание  черт  предшествующего  мезолитического

периода. Общим признаком является слабое развитие керамического про-

изводства.

В разделе 2 описываются материалы бассейна реки Западный  Маныч.

За  более  чем  полувековую  историю  существования  каскада  водохрани-

лищ  большинство  памятников  прибрежной  полосы  утрачены  безвозврат-

но. Наибольшее количество находок неолитического времени связано здесь

с отложениями первой надпойменной террасы, описанными геологом Г. И.

Горецким.  Есть также  местонахождения,  расположенные  на  значительно

более высоком (до 50 м) гипсометрическом уровне — это пункты, выявлен-

ные Н. Д. Прасловым на южных склонах Ергенинской возвышенности.

Один  из  немногих  памятников  с  сохранившимся  культурным  сло-

ем  —  Шахаевский  Лиман  2  обнаружен  вне  зоны  водохранилища  на  вы-

сокой  террасе  правого  берега  лимана  Шахаевский.  Находки  имеют  раз-

витой  облик  -  степень  пластинчатости  кремневого  комплекса  невысо-

ка,  среди  изделий  со  вторичной  обработкой  представлены  поздние  ти-

пы.  Стратиграфические  наблюдения  подтверждают  относительно  позд-

ний,  финально-неолитический  возраст стоянки.  На  побережье  водохра-

нилищ неолитические находки  представлены  исключительного сборами.

На  левобережье  известны  местонахождения  Овцевод,  Красный  Маныч,

Кирпичное II, а также ряд пунктов в окрестностях х. Юловский. На право-

бережье интересны стоянки у х.  Курганный.  Практически на всех памят-

никах  собраны  коллекции  кремневых  изделий  микролитического  обли-

ка,  в составе которых присутствуют уплощенные и конические нуклеусы,

скребки, сегменты, трапеции,  пластины с ретушью, в том числе с брюш-

ка.  Обращает  на  себя  внимание  то,  что  многие  геометрические  микро-



литы  имеют двустороннюю  обработку.  Сходство  с  материалами  стоянок

Восточного Приазовья ставит под сомнение их прежнюю мезолитическую

датировку.  Наиболее архаичными выглядят сборы у х.  Курганного, среди

которых, тем не менее, присутствует сегмент с подстругиванием спинки, а

этот прием обработки традиционно считается неолитическим.

Глава 4 посвящена определению культурной принадлежности памят-

ников региона, их периодизации и хронологии. Состоит из трех разделов.

В  разделе  1  речь идет о  критериях  выделения  неолитических памят-

ников. Давно отмеченный в литературе факт преемственности в развитии

кремневых  индустрий  на  этапах мезолита-неолита для  обширных терри-

торий Предкавказья, Северо-Западного и Северного Прикаспия, отчасти

бассейна Дона и Волги выражается в длительном, вплоть до позднего эта-

па неолита, бытовании архаичных наборов изделий со вторичной обработ-

кой. Датирующие типы часто не составляют устойчивых серий, и при не-

достаточной представительности комплексов уверенно интерпретировать

их невозможно.  Поэтому необходимо уточнение таких критериев как сте-

пень микролитоидности  и  пластинчатости  инвентаря, что позволяет по-

лучить более ясное представление об этапах его эволюции без обязатель-

ной привязки к «руководящим» формам изделий. Практически это удобно

делать в форме таблицы, отражающей  как количественный состав анали-

зируемой  выборки, так и процентные соотношения различных групп из-

делий. Такой подход не исключает прочие виды анализа материалов (стра-

тиграфические,  типологические сопоставления,  сравнение  индексов  из-

делий со вторичной обработкой), а лишь дополняет их. Проверка выводов

должна производится  на основе данных абсолютного датирования  опор-

ных комплексов.  Практическую целесообразность применения вышеука-

занного  метода демонстрирует сравнение  коллекций стоянок  Рассыпная

VI, Кременная II и Кременная III.

Раздел два посвящен периодизации и хронологии неолита Восточного

Приазовья  и  долины  Маныча.  Состояние  источниковой  базы  позволя-

ет  говорить  о  наличии  раннего  и  позднего  этапов  в  развитии  неолита.

Наиболее  ранним  памятником  региона  является  стоянка  Рассыпная  8.

Кремневый инвентарь сохраняет мезолитические черты, что выражается в

высокой степени пластинчатости и микролитоидности комплекса, нали-

чии архаичных типов  изделий со вторичной обработкой.  К раннему эта-

пу неолита могут быть отнесены также стоянки Жуковская 5,  Рассыпная



1,  Красная  Балка,  местонахождения у х.  Курганный.  Для Жуковской  5  и

Расссыпной  1  в рамках ранненеолитического  периода оправданной  пред-

ставляется более  поздняя хронологическая позиция  нежели Жуковской  8

-  на этих стоянках очевидно  ниже процент изделий со вторичной обработ-

кой  на  пластинах,  возрастает количество скребков  на отщепах.  Не  проти-

воречат  этому выводу и стратиграфические  наблюдения.

К  позднему  неолиту  относятся  стоянки  Рассыпная  VI,  Жуковская  2,  1,

Шахаевский Лиман  2,  поселение  Кирпичное  И. Для этих памятников харак-

терно  снижение  степени  пластинчатости  (до  20-30%),  достаточно  резко  воз-

растает количество изделий на отщепах, особенно скребков (до 85-70 %) и сни-

жается  процент  пластин  с ретушью.  Появляются  ранее  неизвестные типы  -

двустороннеобработанные наконечники, трапеции со струганной спинкой,

шлифованные рубящие изделия. Керамика на стоянке Рассыпная VI — с от-

тисками гребенчатого штампа, но, видимо, можно говорить и о сохранении

традиции прочерченной (Жуковская 2) и накольчатой (Кирпичное II) орна-

ментации.  Эти  инновации  прослеживаются  на фоне сохранения  основных

черт  предшествующего  периода,  что  свидетельствует  о  значительном  кон-

серватизме  основных  компонентов материального комплекса поздненеоли-

тических  стоянок.  Прочие  памятники,  принадлежность  которых  к  неоли-

тическому  периоду  не  вызывает сомнений,  уверенно датировать  в  пределах

самого  неолита  невозможно,  в  связи  со  слабой  представительностью  мате-

риалов. Для  обоснования  хронологических рамок  неолитического  периода

Восточного  Приазовья  и  долины  Маныча  мы  располагаем  серией  радиоу-

глеродных дат,  полученных для опорного памятника стоянки  Рассыпная VI.

На смежных территориях датированные по С14 памятники раннего неолита

представлены  в бассейне  Нижнего Дона и  в  Северо-Восточном  Приазовье.

Это поселения  Матвеев  курган  II,  Ракушечный Яр  и стоянка  Раздорская  2.

Датировки  этих  памятников  указывают  на  середину  7  тыс.  до  н.э.  Начало

раннего этапа  неолита Северного  Прикаспия,  представленного  стоянками

типа  Кугат-Кулагайси,  относится  к рубежу 7  и  6 тыс.  до  н.э.  Учитывая  бли-

зость материальных комплексов Прикаспия и Предкавказья, будет правиль-

ным  принять  эту дату  в  качестве  вероятной  нижней  границы  неолита  тер-

ритории  исследования.  Завершение  ранненеолитического  периода  следу-

ет датировать  серединой  6  тыс.  до  н.э.,  т.к.  с  этого  рубежа,  или  несколько

ранее,  фиксируется  время  существования  таких  памятников  развитого  не-

олита, как Кременная И, Джангар, слой 3, Каиршак I—III, Варфоломеевская

стоянка  (нижний  слой).  Интервал  радиоуглеродных  калиброванных  дат



Рассыпной VI указывает на  1-ю  половину 5 тыс. до н.э.,  как время  веро-

ятного  существования  стоянки.  Близкий,  но  более  поздний  комплекс

стоянки  Кременная  III датирован серединой 5 тыс. до н.э. Эту дату мож-

но  принять  за  верхнюю  границу  неолитического  периода  для  региона,

что  хорошо  согласуется  с  хронологией  поздненеолитических  комплек-

сов Калмыкии (Джангар), Северного Прикаспия (Тентексор) и степного

Заволжья (Варфоломеевка) (Телегин, 2003). Таким образом,  1-й (ранний)

этап неолита Восточного Приазовья и долины Маныча датируется рубежом

7 и 6 — серединой 6 тыс. до н.э., 2-й (поздненеолитический) этап серединой

6 — серединой 5 тыс. до н.э. Можно предполагать наличие промежуточного

этапа, но его фактическое обоснование возможно после существенного по-

полнения источниковой базы.

В  разделе  3  решаются  вопросы  культурной  принадлежности  изучен-

ных памятников. Сравнение стоянок Восточного Приазовья и долины Ма-

ныча между собой показывает черты, как сходства, так и различия между

ними. Что касается сырьевой составляющей, налицо тенденция к исполь-

зованию  нескольких  разновидностей  кремневого  сырья,  что,  вероятно,

предполагает  разнообразие  источников  его  получения,  с  минимальным

участием  прочих  пород —  кварцита и  обсидиана.  Принципиально близ-

ки структуры кремневых комплексов - среди массового материала в боль-

шинстве  случаев  доминируют  отщепы,  следующая  по  количеству  груп-

па - пластинчатые сколы, изделий со вторичной обработкой не более 25%.

Везде абсолютное большинство нуклеусов - от пластин,  преобладают ко-

нические и уплощенные ядрища. Близки метрические параметры как за-

готовок, так и обработанных изделий. Среди изделий со вторичной обра-

боткой в большинстве случаев доминируют скребки, среди которых боль-

шая  часть  выполнена  на  отщепах;  следующая  группа -  пластины  с  рету-

шью, немало геометрических микролитов. Много общего, если не тожде-

ственного, в типологии изделий со вторичной обработкой.  Ведущими ти-

пами  везде являются трапеции  и сегменты,  причем двусторонне обрабо-

танные микролиты отмечены на большинстве памятников. Для геометри-

ческого комплекса в целом характерно сочетание как архаичных, так и до-

статочно  развитых типов  изделий  -  низких трапеций,  сегментов,  парал-

лелограммов, треугольников и высоких трапеций со струганной спинкой.

Почти везде отмечены резцы на углу сломанной пластинки, острия. В трех

коллекциях отмечены двустороннеобработанные наконечники, ранее не-

известные на этой территории.  Отличия не так очевидны и выражаются



в  вариабельности  процентного  соотношения  тех или  иных категорий  ин-

вентаря.  Конечно,  нельзя  сказать,  что  набор  изделий  со  вторичной  обра-

боткой полностью идентичен. Тем не менее, анализ кремневых индустрии

Восточного  Приазовья  и долины  Маныча  не дает  оснований для  резкого

обособления какого либо памятника или группы памятников, общие тен-

денции в развитии  преобладают.

Сравнение  с  сопредельными  регионами  показывает,  что  исследован-

ные стоянки в культурном отношении близки  к Нижневолжской историко-

культурной  области  эпохи  неолита,  обладая  в  то  же  время  заметными  чер-

тами  своеобразия,  что  связано  в  определенной  степени  со  спецификой  ге-

ографического  положения  территории  исследования  —  как  северной  части

Предкавказья. Связь с Кавказом (Каменномостская пещера, Овечка, Нижне-

Шиловская  стоянка,  Томузловка,  Гофицкое  I),  документируется  аналогия-

ми в кремневом инвентаре и,  не в последнюю очередь,  наличием на многих

памятниках Восточного Приазовья и Маныча обсидиана. Сходство объясня-

ется и близкой генетической основой неолита этих регионов.

Ряд обстоятельств,  и  в первую очередь,  невыразительность керамиче-

ских  коллекций,  не  позволяют  пока  поставить  вопрос  о  выделении  архе-

ологической  культуры.  Более  целесообразно  будет  определять  специфику

неолитического периода региона, применяя термин «тип  памятника»,  ис-

пользуя наименование наиболее изученной стоянки  Рассыпной VI. Ареал

распространения памятников этого типа —  Восточное Приазовье, долина

Маныча,  а также  часть территории  Нижнего Дона,  где  известны  близкие

комплексы стоянок Кременная II, III.

В  главе  5  рассматриваются  вопросы  хозяйства  населения  региона  в  не-

олите.  В  результате  проведенных  исследований  надежно  документированы

два  основных  вида  хозяйственной деятельности  -  специализированная  охо-

та  и  скотоводство,  ориентированное  на  разведение  мелкого  и  крупного ро-

гатого скота.  Фаунистические  материалы  получены на памятниках позднего

неолита  и  не  могут быть привлечены для  решения  вопроса о ранних этапах

доместикации животных.  Но наличие в коллекциях костей овцы, несомнен-

но,  подтверждает  заимствованный  характер  скотоводства,  как  минимум,  в

отношении этого вида. Источник такого заимствования, вероятно, Кавказ —

ближайший регион, который не только был проводником ближневосточных

хозяйственных инноваций (Шнирельман,  1980), но и сам являлся, вероятно,

одним из древнейших центров доместикации (Амирханов,  1987).  Интересно,

что характер хозяйственной деятельности  населения  смежных с  Восточным



Приазовьем регионов различен. В Северном и Северо-Западном Прикаспии

в неолите безраздельно доминирует охота, На Нижнем Дону, исключая сто-

янки Кременная II и III, основой жизнеобеспечения вплоть до поздних эта-

пов неолита является эксплуатация речных ресурсов при подчиненном зна-

чении охоты и скотоводства. Восточное Приазовье, Маныч и примыкающие

с  севера степные  районы  Нижнего Дона  представляются  зоной  с традици-

онной скотоводческой направленностью экономики.  Такого рода отличия

в хозяйственной деятельности обусловлены,  в первую очередь,  причинами

природно-географического  характера.  Высокая  биологическая  продуктив-

ность долин крупных рек, хорошая сырьевая обеспеченность, демографиче-

ская емкость этого типа ландшафта способствовали длительному эффектив-

ному освоению речных ресурсов древними коллективами в долине Дона и в

Северо-Восточном Приазовье. Биологическая продуктивность степи намно-

го ниже, жестче проявляются последствия неблагоприятных природных из-

менений, связанных с аридизацией климата в атлантическом периоде голо-

цена.  Поэтому вполне естественным представляется развитие скотоводства

в  Восточном  Приазовье,  учитывая  географическую близость этого региона

и  Кавказа,  откуда,  видимо,  и  были заимствованы  навыки разведения  ско-

та.  Можно предположить,  что  именно  неолитические племена  Восточного

Приазовья  выступили  своего  рода  посредником  в  передаче  навыков доме-

стикации далее на запад — в район Нижнего Дона.

Есть данные о существовании в долине р. Маныч рыболовства, но они

нуждаются в подтверждении.  Несомненно, значительную роль играло со-

бирательство,  но эта форма хозяйственной деятельности  пока  не  нашла

отражения в материальных комплексах стоянок.

В заключении кратко подводятся итоги работы и определяются направ-

ления решения проблемных вопросов. Установлена высокая степень бли-

зости  памятников  региона  исследования,  а  также  их  принципиальное

сходство  с  неолитическими  культурами  обширного  предкавказско-севе-

рокаспийского ареала.  Таким образом,  неолит  Восточного  Приазовья  и

долины  Маныча выступает не как изолированное явление, а как состав-

ная часть более обширного поликультурного образования.  В дальнейшей

разработке нуждается ряд проблем, среди которых вопросы генезиса нео-

лита региона, хронологии начального этапа развития, появления ранних

форм производящего хозяйства.
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