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По следам начального этапа верхнего палеолита: 
предварительные результаты изучения технологии 
изготовления ножей на Варвариной горе и каменке

Анализ каменных орудий, собранных на территории Алтайского края (преимущественно, 
на открытых стоянках Кара-Бома и Усть-Каракола), позволил выявить технико-экономические и 
типологические черты, необходимые для однозначного определения начального этапа верхнего 
палеолита [1]. Результаты анализа позволяют также вернуться к идее о том, что начальный этап 
верхнего палеолита становится в Сибири и Северной Монголии хронологическим горизонтом по-
следовательного и сложного развития технического поведения людей на данной стадии их раз-
вития. Очевидное единство начального этапа верхнего палеолита свидетельствует о передви-
жениях на большие расстояния и/ или о контактах между группами людей, населявших данные 
регионы, начиная с межстадиального интервала 12 ледникового периода. Учитывая, что долина 
реки Селенга представляет собой «коридор» для распространения начального этапа верхнего 
палеолита на север Монголии, южные берега озера Байкал можно рассматривать как «перекрё-
сток» между Алтаем и Северным Хангаем. Проверка данной гипотезы требует подтверждения 
того, что технологии начального этапа верхнего палеолита (как это определено для Алтая и Се-
верной Монголии) возникают на территории Забайкальского края до 35,5 тысяч лет назад. В дан-
ной работе представлены и описание пластинчатых (ламинарных) технологий, применявшихся в 
поселениях Варварина Гора и Каменка, и возможные выводы проведённого исследования.
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on the trail of the initial upper Paleolithic: Preliminary observations 
on the Varvarina Gora and kamenka blade technology

Based on the analysis of lithic assemblages from the Altai (mainly Kara-Bom and Ust-Karakol open-
air sites), a set of techno-economic and typological features has been combined and put forward to 
provide the Initial Upper Paleolithic (IUP) with an explicit definition [1]. The results also reinforce the 
idea that the IUP occurs in Siberia and northern Mongolia as a chronological horizon of consistent and 
complex technical behaviors. The apparent unity of the IUP would testify to long distance movements 
and/or contacts between human groups from these regions starting from the Glacial Interstadial 12. 
Given that the Selenga valley represents a corridor for the dispersal of IUP toward northern Mongolia, 
the southern shores of Lake Baikal can be seen as a cross-roads between the Altai and the Northern 
Khangai. To test this hypothesis, it is necessary to assess if IUP technology (as defined in the Altai 
and in northern Mongolia) occur in the Zabaikalsky region prior to 35.5 ka. In this context, preliminary 
descriptions of the laminar technology at the Varvarina Gora and Kamenka sites are presented here and 
implications are discussed. 
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