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Палеолитические комплексы Западного Забайкалья: 
развитие методов  планиграфического анализа

Развитие археологической науки включает использование всё более со-
вершенных методов анализа данных, полученных в ходе полевых исследова-
ний. Палеолитические памятники Забайкалья с многочисленными остатками 
жилищно-хозяйственных комплексов представляют особую ценность для ре-
конструкции страниц древней истории. Открытие и изучение палеолитиче-
ских жилищ Забайкалья сопровождалось развитием планиграфических мето-
дов анализа. Выразительность комплексов позволила акцентировать внимание 
на внутренней планиграфии жилищ и поселений. Введение в научный оборот 
метода кругового моделирования расширило возможности планиграфическо-
го анализа. Были выделены закономерности организации зон хозяйственно-
бытовой деятельности во внутреннем пространстве простых и сложносостав-
ных многоочажных комплексов. Данный метод актуален и при решении во-
просов синхронности формирования структурных элементов поселений. При-
мером выступают данные по забайкальским памятникам геоархеологического 
полигона Студёное. 
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The development of archeology includes the use of more and more modern 
methods of analysis of the data obtained during the field research. Paleolithic mon-
uments of the Trans-Baikal region with numerous remains of housing complexes 
are especially significant for the ancient history reconstruction. The discoveries and 
studies of Paleolithic dwellings in the  Trans-Baikal region was accompanied by 
the development of the planigraphic analysis. The clarity of the complexes outer 
boundaries lets us concentrate more attention on the internal planigraphy of dwell-
ings and settlements. The introduction of the circular modeling as a scientific method 
has expanded possibilities of the planigraphic analysis. There were allocated laws of 
the organization of economic-household activity zones in the internal space of sim-
ple and complex multi-hearth complexes. The given method is also relevant when 
solving the synchronism in the formation of the settlements’ structural elements. 
The data of the Trans-Baikal monuments discovered in the geo-archeological range 
Studenoye serve as an example.
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Археология является наукой, реконстру-
ирующей историю на основе материальных 
остатков предшествующих эпох. Объектив-
ность (или относительная достоверность) 
реконструкций в значительной степени опре-
деляется уровнем квалификации исследова-
телей, качеством и обширностью проведения 
полевых работ, применением комплексных 
методов анализа полученных данных. Имен-
но стремление к более полному пониманию 
исчезнувших реальностей привело к разви-
тию новых направлений в области археологи-
ческих исследований. Основной целью стано-
вится разработка методик, направленных на 
выявление следов,  фиксирующих признаки 
«проявления личностных и специфических 
этнических черт в бытовой и производствен-
ной деятельности человека, изучение вари-
антов проявления стереотипов в движениях, 
действиях или поведении людей» [10, с. 25]. 
Полевые исследования дополняются данны-
ми экспериментальных работ (функциональ-
ный и технологический анализ), этнографи-
ческими наблюдениями. Значительную роль 
при этом играет планиграфический анализ, 
позволяющий выделять структурирующие 
элементы комплексов, направления и измене-
ния их хозяйственно бытовой адаптации.

История изучения древнейшего прошлого 
человека на территории Забайкальского края 
тесным образом связана с проблемой выявле-
ния и анализа жилищно-хозяйственных ком-
плексов палеолитического времени. Развитие 
идей «жилищной» тематики в палеолите со-
провождалось совершенствованием методик 
полевых исследований и внедрением новых 
методов по систематизации материалов, в том 
числе метода построения круговых моделей, 
направленного на анализ inside-планиграфии 
палеолитических жилищ. Комплексный под-
ход значительно расширил уровень информа-
тивности данных и актуализировал направле-
ние структурного планиграфического анали-
за, позволявшего вычленять «исторические 
эпизоды» формирования культурного слоя, 
определять хронологическую последователь-
ность образования хозяйственно-жилищных 
комплексов, реконструировать направления 
хозяйственно-бытовой адаптации.  

История исследований. На характер про-
странственного размещения скоплений арте-
фактов исследователи обращали внимание с 

первых открытий палеолитических культур-
ных комплексов в Забайкалье. Локальность и 
выразительность структур определили есте-
ственную, на тот момент, интерпретацию их 
в качестве остатков жилищных сооружений 
и одновременно краткость, в виду «очевид-
ности», планиграфических описаний. Боль-
шинство работ, посвященных открытию и 
изучению палеолитических жилищ на фоне 
детального типолого-статистического ана-
лиза коллекций артефактов лишь в общих 
чертах характеризовали сами комплексы, де-
монстрируя традиционный подход к данному 
направлению. 

В 1951 г. на поселении Ошурково (долина 
р. Селенги) А. П.  Окладников выделил «вы-
ложенные из камней и речных галек округлые 
в плане очаги и остатки мастерской по изго-
товлению каменных орудий» [25; 26, с. 65]. 
В 1968 г. при раскопках поселения Санный 
Мыс (гор. 6) в аллювиальных отложениях II 
речной террасы на правом берегу р. Уды было 
открыто многоочажное жилище – первое из 
«подобных сооружений на исследованных 
районах края» [27:77]. Комплекс имел ярко 
выраженную каменную обкладку, фундамент 
конструкции «вытянуто-овальный в плане 
вид, с размерами 820 × 530 × 330 см … из 
плотно пригнанных  друг к другу и постав-
ленных на ребро глыб гранита» [27, с. 44−49]. 
Внутренний инвентарь включал уникальные 
палеонтологические находки – часть черепа 
и челюсть шерстистого носорога, рога горно-
го козла и винторогой антилопы. Несмотря 
на уникальность, детальное описание ком-
плекса Санного Мыса было  опубликовано 
только через 25 лет после его открытия [8], 
а вопрос о возрасте конструкции продолжает 
обсуждаться и сейчас [22]. 

В 1972 г. были раскопаны остатки своео-
бразного жилища в третьем слое поселения 
Амоголон. Плотно лежащие камни образо-
вывали кладку, которая дугой охватывала 
выходы цоколя, замыкая овал с площадью  
28–29 м2. Поблизости от выкладки фикси-
ровались округлые (диам. 10–15 см, глуб. 
7–9 см) ямки с чашевидным дном – возмож-
но следы от основания для опоры кровли. 
Остатков очагов не обнаружено. Основная 
часть находок была сосредоточена внутри 
жилища [29]. В 1973–75 гг. под руководством 
А. П.  Окладникова проводились раскопки от-
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крытого Д. Б.  Базаровым и Е. А.  Хамзиной 
поселения Варварина Гора [3]. Исследования 
носили предварительный характер. В резуль-
тате была «вскрыта характерная картина па-
леолитического жилища. Кости животных и 
обработанный камень располагались в преде-
лах чётко ограниченной площадки, окайм-
ленной выкладками из камней и вырытых 
древними обитателями этих мест ям … хра-
нилищ – кладовых» [29, с. 31–32]. В одной из 
ям было выполнено культовое захоронение 
головы хищника «сопровождаемое жертвен-
ным приношением частей лошади» [28]. 

Практически в отношении большинства 
памятников исследователи ограничивались 
констатацией факта их «уникальности» и 
«своеобразия». В результате сложилась си-
туация, при которой, например, жилище 
Варвариной Горы до сих пор принимается с 
определённой степенью допуска [24, с. 13] и 
попытки последующего планиграфического 
анализа опирающегося на опубликованные 
материалы, не внесли ясности в этот вопрос 
[15;  21]. 

Переломным событием стало открытие в 
1971 г. в долине р. Хилок поселения Толбага. 
Его изучение привело к изменению подходов 
к раскопкам памятников с жилыми структу-
рами [5; 17, с. 158]. В процессе исследова-
ния основного слоя культурного горизонта 
среди наиболее важных структурных эле-
ментов поселения были выделены жилища 
с каменными обкладками оснований. В пла-
ниграфии хозяйственно-бытового комплекса 
отмечались «остатки кострищ, в том числе 
выложенные плитками гнейса рабочие пло-
щадки, на которых обрабатывали камень, 
изготавливали орудия труда, много костей 
животных» [14]. Широкая площадь вскры-
тия памятника позволила выявить остатки 
пяти жилищ [4, с. 23–26]. Их обнаружение 
«было результатом прогнозирования на осно-
ве анализа планиграфических ситуаций» [16, 
с. 50]. Выросший методический уровень рас-
копок позволил уточнить планиграфию по-
селения: выявить связи между различными 
элементами слоя, конструктивные особен-
ности жилищных площадок, наличие двух 
видов очагов [30, с. 109–121]. Тщательные 
замеры максимально возможного количества 
параметров пространственной ориентации 
артефактов, аппликативные связи каменного 

и остеологического материала в сочетании с 
технолого-типологическим анализом стали 
основой прогнозирования развития деятель-
ностных ситуаций [7]. Благодаря планигра-
фическому анализу местонахождение Толбага 
было определено как поселение с одним куль-
турным слоем (с остатками хозяйственно-
бытового комплекса сложной структуры) и 
тремя слоями переотложения. По мнению 
С. Г.  Васильева, состав остеологических кол-
лекций характеризовал поселение как «охот-
ничье стойбище сравнительно длительного, 
и возможно, многократного пребывания че-
ловека» [9, с.  383].  М. В.  Константинов от-
носил его к типу «зимних» поселений  [16, 
с.  45–60, с. 142–143]. 

В 1972 г. было открыто многослойное 
поселение Сохатино-4 – памятник с уникаль-
ным планиграфическим контекстом [13; 29]. 
Выразительные хозяйственные комплексы 
включали остатки округлых одноочажных 
жилищ, представительные коллекции камен-
ного и костяного инвентаря, произведения ис-
кусства, богатую фауну [31]. Наличие рядом 
выходов пригодного для обработки каменно-
го сырья особенно привлекало древних посе-
ленцев. Сразу в нескольких палеолитических 
культурных горизонтах (слои 6–11) были 
раскопаны остатки поселений, включающих 
разнообразные по структуре и типу «жилые 
комплексы». Многообразие форм внешних и 
внутренних каменных обкладок, структури-
рующих пространство, легло в основу клас-
сификации жилищ, в том числе выделения 
жилищ «сухотинского» типа [40]. При пла-
ниграфическом анализе расположение ско-
плений артефактов и характер взаимосвязей 
между ними практически не рассматрива-
лись, что затруднило реконструкцию поселе-
ний в целом, и не позволило исследователям 
чётко определиться в критериях выделения 
типов конструкций. Собственно анализ пла-
ниграфии горизонтов обитания так и остался 
за рамками научных интересов.

В 1970–90-е гг. начинаются  активные ис-
следования на территории Западного Забай-
калья. Раскопки многослойных памятников, 
связанных с аллювиальными отложениями 
речных террас –  Студёное–1, 2, Усть-Менза– 
I-IV, Алтан, Косая Шивера 1, 2, Песчаная тро--IV, Алтан, Косая Шивера 1, 2, Песчаная тро-IV, Алтан, Косая Шивера 1, 2, Песчаная тро-, Алтан, Косая Шивера 1, 2, Песчаная тро-
па, Приисковая и т. д. привели к открытию 
верхнепалеолитических комплексов [5; 15; 
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16; 24]. Именно на поселении Студёное–1, 
где ныне известно 38 культурных горизонтов, 
апробировалась методика изучения много-
слойных поселений. Она получила даль-
нейшее развитие при раскопках комплексов 
Усть-Мензы. 

Отличительной чертой большинства за-
байкальских поселений стали локализован-
ные линзы культурных остатков округлых 
или овальных очертаний, связанные с хо-
зяйственными комплексами. В планиграфии 
структурных элементов отмечались отдель-
но и группами расположенные камни (обра-
зующие линии внешних обкладок близких в 
плане к спирали), центральное расположение 
очагов, тяготение кухонных и производствен-
ных участков к зонам внутренней активно-
сти. Из данных наблюдений закономерно вы-
текали предложения по реконструкции видов 
наземных сооружений и их покрытия, опре-
делялось направление входов. 

Вскрытие памятников широкими пло-
щадями, выразительность материалов, спо-
собствовали выделению серии жилищ, от-
носящихся к периоду 22–10 тыс. лет назад, 
внедрению методов реконструкций (в боль-
шинстве основанных на логических заклю-
чениях), экспериментального моделирования 
и планиграфического анализа. Слабая насы-
щенность культурных горизонтов, по мнению 
исследователей, свидетельствовала о времен-
ном характере стойбищ. При этом учитыва-
лось, что каждый горизонт, по сути, являлся 
поверхностью потенциального обитания и 
в силу адаптивной привлекательности кон-
кретной территории люди могли селиться на 
ней неоднократно [4, с. 102–103]. 

В значительной степени стремление к ре-
конструкции внешнего облика сооружений и 
практической оценки адаптивных качеств чу-
мов (предполагаемых аналогов древних соо-
ружений) привело к актуализации планигра-
фических исследований и не только с точки 
зрения археологии. Редкий пример анализа 
форм и конструкций забайкальских жилищ с 
помощью методов точных наук демонстриру-
ет работа Ю. В. Гричана [11]. Обратив внима-
ние на основания одноочажных комплексов, 
имеющих устойчивую, повторяющуюся на 
протяжении нескольких тысячелетий фор-
му со спиралевидным внешним контуром, 
Ю. В.  Гричан выполнил наложение геоме-

трической фигуры – равноугольной спира-
ли на план основания жилища культурного 
горизонта 19/4 поселения Студёное–1. При-
нимая очаг за центр формы, он отметил, что 
распространение световых и тепловых лучей 
должно проходить по принципу «каустики» 
(спиралевидной кривой). Это означало, что 
«площадь жилища не имела таких зон, где 
создавалась бы «утечка» и неравномерное 
распределение лучистой энергии, испускае-
мой очагом» [11, с.  98–99]. При этом учёный 
доказывал, что круглое в плане жилище теря-
ет в каустике примерно до 1/4 части полезной 
энергии очага. На основе равноугольной спи-
рали Ю. В. Гричан выстроил конусообразную 
форму верхней части жилища, в которой, по 
его мнению, по законам физики улучшается 
воздухо- и теплообмен, а значит, повышается 
уровень адаптивности конструкции. 

Древние жилища Забайкалья получили 
достаточно широкую известность благодаря 
многочисленным публикациям. В тоже вре-
мя следует отметить, что краткость изложе-
ния, обусловленная рамками печатных работ, 
привела к неполноте освещаемых данных. 
Это в первую очередь, касалось описаний 
планиграфических наблюдений требующих 
детализации. В результате внутренняя взаи-
мосвязь элементов культурных горизонтов 
затрагивалась вскользь, часто условно, на 
«визуальном» уровне. 

Обширная информация привела к появ-
лению и обобщающих работ [15; 16] в кото-
рых разрабатывались критерии выделения и 
типологии жилищ, анализировались разме-
ры и формы очагов, давались характеристи-
ки каменных обкладок и отдельных камней 
конструкций. По структурным компонентам 
и площади оснований выделялись малые 
и большие, одноочажные и многоочажные 
(одинарные и полинарные) жилища. Боль-
шое внимание уделялось характеристикам 
каменных обкладок и созданию планиметри-
ческой базы данных. Предполагалось, что 
каркасы конструкций могли сооружаться с 
использованием древесных жердей, о чём 
свидетельствовали сохранившиеся отпечатки 
небольших обломков – Усть-Менза–2 (сл. 4) 
и Студёное–1 (к/г. 17). В основу  предложен-
ных реконструкций облика сооружений: ор-
ганизации приочажных таганов, внутренних 
и внешних «пологов», количества необходи-
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мых для постройки жердей, расчёта площа-
ди внешнего покрытия, оценки внутренней 
«полезной» площади, – легли наблюдения по 
постройке экспериментальных чумов-жилищ 
и закономерности в пространственной орга-
низации древних поселений [15]. 

Опираясь на археологические и этно-
графические данные, геоморфологические и 
климатические особенности региона, иссле-
дователи пытались выделять и признаки, сви-
детельствующие о сезонной приуроченности 
поселений. Например, В. Я.  Сергин отмечал, 
что на поселении Студёное–1 (к/г. 19/4) «судя 
по крайне малому числу культурных остат-
ков и тонкой очажной прослойке, жилище 
использовалось в теплый период, вероятнее 
всего летом. Жилище горизонта 18 имело не-
которые конструктивные отличия. В очаге и 
рядом с ним отмечены более значительные 
накопления  углистой массы, на открытом 
пространстве выявлен необорудованный 
очажок с заполнением толщиной 8 см»  [37, 
с.  16].

Известно, что процессы жизнедеятель-
ности людей находят отражение в структуре 
организации культурных горизонтов, вклю-
чая отдельные элементы и специфику связей 
между ними. Анализируя позднепалеолитиче-
ские индустрии Забайкалья, О. В.  Кузнецов 
выделил варианты пространственной органи-
зации в планиграфии культурных горизонтов: 
1) с единичными культурными остатками;  
2) включающие структурные элементы – зоны 
концентрации массового материала, зоны 
разрежённости и единичные находки; 3) со-
четание взаимосвязанных зон концентрации 
археологического материала и искусственно 
сооружённых конструкций (жилищ, очагов) 
[18, с. 178–181]. В работе О. В.  Кузнецова 
впервые была применена для анализа забай-
кальских жилищ схема структурной органи-
зации внутреннего пространства Л. Бинфор-
да [18, с. 183–184; 42, с.  182].

С середины 90-х гг. XX в. исследования 
в области планиграфии древних поселений 
активизировались и на прилегающей к За-
падному Забайкалью территории Бурятии. 
Планиграфический анализ охватывает ар-
хеологические материалы местонахождений 
с остатками жилищно-хозяйственных ком-
плексов – Каменка, Подзвонкая, Усть-Кяхта 
17 и др. [19; 21; 24; 39]. Его целью становится 
предварительное определение сезона обита-

ния, выделение основных структурных зон: 
хозяйственно-бытовых комплексов со сле-
дами замкнутых производственно-бытовых 
циклов, рабочих мест, каменных конструк-
ций (20), раскрытию элементов ритуальной 
деятельности, отражающих сферу духовной 
культуры [39]. 

Понятие планиграфического анализа всё 
более расширяется в своём научном контек-
сте и представляет совокупность методик, на-
правленных на извлечение «скрытой инфор-
мации». Комплексный анализ пространствен-
ной организации, статистические и технико-
типологические характеристики коллекций 
артефактов, определение количественного и 
видового состава фаунистических остатков 
дополняется данными естественных наук и 
палеоэкологическими  реконструкциями.

Метод кругового моделирования. От-
крытие в Сибири и Забайкалье верхнепа-
леолитических комплексов, включающих 
простые и сложносоставные жилища, ак-
центировало внимание на детальном анали-
зе внутреннего пространства хозяйственно-
бытовых структур [1; 2; 6; 12; 32; 34].  Об-
щий характер материалов забайкальских 
многослойных поселений – тип «сезонных 
кратковременных охотничьих стоянок» [15; 
16] позволил в планиграфическом анализе 
жилищно-хозяйственных комплексов (ЖХК) 
использовать методику построения круговых 
моделей. 

Оценка планиграфии жилищных струк-
тур, имеющих чётко выраженные границы 
округлых или овальных очертаний, включа-
ла  разделение внутренней площади ЖХК на 
сектора (с ориентацией по сторонам света) 
и периметры удаления от условного центра 
(центров) – очага, как основного элемента 
структурирующего пространство комплек-
сов. Ориентация систем по сторонам света 
основывалась на наблюдениях за органи-
зацией поселений – учитывались южное и 
северное направления [32; 33]. Округлым 
одноочажным структурам соответствова-
ла модель с единой системой координат  
(рис. 1, а).  Сложносоставные модели состоя-
ли из нескольких координатных систем, ко-
торые выстраивались относительно каждого 
очага (рис. 1, б). 
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Рис. 1. Круговая модель: а)  одноочажного комплекса; б) многоочажного комплекса

Метод кругового моделирования позво-
лил анализировать части сложносоставных 
ЖХК в качестве самостоятельных компонен-
тов, выявлять их взаимодействие друг с дру-
гом и в контексте горизонта обитания в целом. 
Построение самостоятельных систем выяви-
ло наложение зон скоплений артефактов, их 
направленность / расхождение с учетом пред-
полагаемого развития деятельной ситуации, 
и продемонстрировало закономерности вну-
триструктурных взаимосвязей. Именно соче-
тание метода развития деятельной ситуации 
[12] и анализа размещения скоплений по сек-
торам позволило рассматривать вопросы от-
носительной хронологии элементов сложно-
составных комплексов. При наличии «внеш-
них» групп камней, образующих элементы, 
несвязанные с очажными конструкциями, на 
схемах выделялись периметры, ориентиро-
ванные на соответствующие культурные ком-
поненты с учётом тяготеющих к ним скопле-
ний артефактов. 

Применение метода кругового моделиро-
вания в комплексе с традиционными схемами 
французских исследователей [42; 44, с. 256] 
и экспериментальными данными [23] позво-
лили выделить в планиграфии сложносостав-
ных комплексов ряд закономерностей. Рас-
пределение артефактов в ЖХК культурных 
горизонтов финального палеолита поселений 
Студёное–1, 2 показало, что зоны внутрен-
ней активности тяготели к очагам (нулевым 
периметрам) и зонам входов/выходов либо 

сторонам комплекса, не имеющим фиксиро-
ванного ограждения. Очаги располагались 
относительно друг друга на расстоянии, не 
превышающем размеры диаметров (рис. 2). 

При этом участки слоя около очагов с 
единой деятельной ситуацией распределя-
лись по следующей схеме:

 – между очагами  количество каменных 
артефактов составляло до 10 экз./на квадрат, 
с преобладающим присутствием в заполните-
ле слоя мелких осколков костей; 

– скопления находок по секторам, ориен-
тированным в сторону входов (в конкретном 
случае восточный), с векторной направлен-
ностью по отношению друг к другу в первом, 
редко – втором периметре; 

– специализированные скопления орудий 
были связаны с «боковыми» секторами вто-
рых периметров; 

– «чистые» участки или участки с редки-
ми находками находились в противолежащих 
входам секторах (западных); 

– в «спальных» местах фиксировались 
локализованные скопления – «кучки» и узкие 
шлейфы мелких фаунистических остатков, 
свидетельства, по наблюдениям Л. Бинфор-
да, «утренних трапез» [42, с. 162–163]. 

Кроме того, наблюдения за внутренней 
поверхностью структур типа «жилище» по-
казали, что в результате активной антропо-
генной депрессии в микрорельефе «пола» 
формируются соответствующие хозяйствен-
ным зонам «трассы». Поверхность обитания 
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выполаживалась, приобретала профиль ис-
кусственного микротеррасирования с асим-
метрично выгнуто-вогнутым контуром про-
филя. Эти закономерности были зафиксиро-
ваны в ходе раскопок экспериментального 
чума [23], проявились в ходе планиграфиче-
ского анализа палеолитических комплексов 

поселения Студёное–2 и нашли аналогии  
в микрорельефе «пола» жилых комплексов 
палеолитического местонахождения Этьоле 
[45, с. 24, 34; 46].  При этом закономерно-45, с. 24, 34; 46].  При этом закономерно-24, 34; 46].  При этом закономерно-; 46].  При этом закономерно-].  При этом закономерно- При этом закономерно-
сти в планиграфии отмечались и в планиме-
трических характеристиках хозяйственно-
бытовых зон. 

Рис. 2. Студёное-2.  Схема круговой модели сложносоставного комплекса Студёное-2 (к/г 4/5)

Итак, применение методов планигра-
фического анализа значительно расширяет 
уровень информативности уже известных 
материалов и даёт многоаспектные результа-
ты. Например, при изучении шестиочажно-
го комплекса поселения Студёное-2 (к/г 4/5) 
было отмечено единое стратиграфическое 
залегание материалов, связанных с песча-
ной прослойкой, перекрываемой и подсти-
лаемой прослойками илов, что объективно 
ограничивало степень вертикальной транс-
грессии артефактов. Площадь комплекса 
имела единую «внешнюю» границу. Система 
внутренних очагов и скоплений артефактов 
дополнительно создавали визуальное вос-
приятие его целостности. В тоже время, во-
прос о единовременности его формирования 
ставился под сомнение. В результате деталь-
ного планиграфического анализа были вы-
делены три хозяйственно-производственных 
участка: двухочажный комплекс, относимый 
к типу «жилищ», примыкающая к нему хо-
зяйственная зона с двумя–тремя (?) частич-

но открытыми очагами (огороженными с 
одной стороны), и остатки более позднего 
самостоятельного поселения с округлым од-
ноочажным жилищем в северной части ком-
плекса [34]. Планиграфический анализ всей 
площади вскрытия культурного горизонта  
17 поселения Студёное-1 не только под-
твердил существование двух самостоятель-
ных структур (небольшого сооружения типа 
получума–калтами – производственной зоны 
по обработке каменного сырья и собственно 
жилища), но и выявил существование между 
ними тропинки-дорожки, свидетельствую-
щей об их одновременности [35].

Дальнейшее развитие планиграфических 
методов анализа стоянок-поселений в рам-
ках площади вскрытия с акцентом на inside-
планиграфию жилищно-хозяйственных 
структур несомненно является перспектив-
ным направлением в археологии. Методика 
круговых моделей расширяет возможности 
планиграфических построений и позволяет 
обоснованно выделять в пространстве куль-
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турных горизонтов собственно «жилища», 
открытые / закрытые очаги и не связанные с 
закрытыми сооружениями скопления нахо-
док. Особенно актуально применение плани-
графических методов анализа при изучении 

сложносоставных комплексов, где неизбежно 
возникает вопрос хронологии формирования 
отдельных хозяйственных структур и обо-
снованности предлагаемых вариантов рекон-
струкций [36]. 
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