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Верхний палеолит икх тулберин Гола  
(Северная Монголия): новые раскопки поселения толбор-16

Поселение Толбор-16 (север 49°13’621”; восток 102°55’381”) расположено на гряде Север-
ный Кангай в Северной Монголии. Оно было обнаружено С. А. Гладышевым и А. В. Табаревым во 
время обследования территории в 2010 г. на левом берегу реки Толбор (бассейн реки Селенга) на 
высоте около 1150 метров над уровнем моря. Признаками человеческого поселения послужили 
артефакты, найденные вдоль восточных склонов размытой поверхности у входа в малый каньон. 
В том же году были выкопаны две тестовые ямы, в одной из которых на периферии естественно-
го амфитеатра, образовавшегося вследствие эрозии почвы, были обнаружены следы поселения 
людей эпохи палеолита. Каменные артефакты, найденные во время тестовых раскопов и со-
бранные на склонах, обладают рядом черт, которые позволяют предположить, что данные на-
ходки относятся к раннему этапу верхнего палеолита. Вслед за сбором первичных данных в 2011 
г. последовала вторая фаза исследования: международная команда произвела новые раскопки 
с целью определения потенциальной ценности поселения. Основными задачами, решаемыми в 
ходе новых раскопок, стали: 1) восстановление хронологии седиментационных и постседимента-
ционных процессов, которые привели к скоплению археологического материала; 2) определение 
точного размещения археологических находок в рамках их стратиграфического контекста; 3) сбор 
хронологических данных и информации об окружающей среде. В конечном итоге планируется 
сравнить поселение верхнего палеолита Толбор-16 с уже достаточно изученными поселениями 
Толбор-4 и Толбор-15. В данной работе представлены предварительные результаты полевых ра-
бот, проведённых в 2011 и 2012 гг.
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the upper Paleolithic of the ikh tulberin Gol  
(northern Mongolia): new excavations at the tolbor-16 site

The Tolbor-16 site (N 49° 13’ 621’’ ; E 102° 55’ 381’’) is located in the Northern Kangai Range, 
Northern Mongolia. It was discovered during a survey in 2010 by S. A. Gladyshev and A. V. Tabarev, on 
the left bank of the Tolbor River (Selenga River Basin) around 1150 m asl. Signs of human occupations 
included artifacts along the eastern slopes of an eroded surface at the mouth of a small canyon. Two 
test pits were dug in 2010 and one of them provided evidence for an in situ Paleolithic occupation at the 
periphery of a natural amphitheater shaped by erosional processes. Lithic artifacts uncovered during 
the test excavations, and collected along the slope, present a combination of features suggesting that 
the assemblage may correspond to the early stages of the Upper Paleolithic. Based on these first 
observations, a second phase of investigation started in 2011, and new excavations were carried out 
by an international team. New excavations aim at testing the potential of the site and the main goals 
can be summarized as follows. First, an attempt is made to reconstruct the depositional and post-
depositional processes leading to the accumulation of the archeological material. The second goal is to 
locate with precision the archeological finds within their stratigraphic context. The third goal is to obtain 
chronological and environmental data. Eventually, the Tolbor 16 Upper Paleolithic occupations will be 
compared with the well-documented neighboring sequences of Tolbor-4 and Tolbor-15. Preliminary 
results from the 2011–2012 field seasons are presented. 
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