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Введение

Большая часть памятников каменного века на тер-
ритории Монголии не имеет погребенного куль-
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НОВОЕ ПРОЧТЕНИЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО КОНТЕКСТА 
ПЕЩЕРЫ ЧИХЭН (МОНГОЛИЯ)*

турного слоя; археологический материал залегает 
на поверхности. В связи с этим особое значение 
приобретает изучение немногочисленных страти-
фицированных комплексов, к которым относит-
ся многослойный археологический объект в гроте 
Чихэн-Агуй (в первой публикации – Чихэн-Хувэр) 
[Деревянко и др., 1989] (рис. 1). В ходе работ в 
1996–1998, 2000 гг. грот был раскопан практичес-
ки полностью [Археологические исследования…, 
1998, 2000]. Археологический материал принадле-
жит двум культурным горизонтам: верхнему – ран-
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*Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, 
проекты № 06-01-00522а «Промысел лосося в архаических 
и традиционных культурах тихоокеанского бассейна» и 
№ 07-01-00417а «Генезис и периодизация стратифицирован-
ных верхнепалеолитических комплексов Северной Монго-
лии и Забайкалья».

Статья продолжает серию публикаций, посвященных материалам грота Чихэн-Агуй, одного из немногочисленных страти-
фицированных археологических объектов на территории Монголии. В предыдущих работах приводились доказательства трак-
товки грота Чихэн как сезонного поселения охотников эпохи раннего голоцена. В данной публикации комплекс археологических 
находок рассматривается с позиций мультифункционального подхода. Многочисленные бусы из скорлупы яиц страусов в пред-
входовой части грота, остатки столба в центре полости, основы вкладышевых орудий у очагов, заготовка бифаса и обломок 
подвески из экзотического для этих мест сырья характеризуются как изделия, связанные с неутилитарными технологиями. Ис-
ходя из этого, строится предположение, что контекст археологического объекта в гроте Чихэн сложнее, чем представлялось 
ранее. На это указывает целый ряд предметов, присутствие которых в «жилом» комплексе нельзя объяснить исключительно 
«бытовыми» задачами. Интенсификация эксплуатации природных ресурсов, адаптация к ландшафтным условиям сопровож-
дались и соответствующими процессами в духовной сфере – ритуализацией специфических элементов рельефа. Именно с этим 
культурным фоном и может быть, по мнению авторов статьи, связан ритуальный эпизод в гроте Чихэн.
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неголоценовому и нижнему – плейстоценовому. 
К двум верхним литологическим слоям (2, 2а) при-
урочены остатки голоценового времени, к нижнему 
(3, 3а) – позднеплейстоценового. Микропластинча-
тый комплекс голоценового этапа зафиксирован на 
всей раскопанной площади (57 м2), а плейстоцено-
вый сохранился на площади примерно в 13 м2. Опи-
сание и интерпретация археологического материала 
и стратиграфических разрезов грота, а также спи-
сок дат опубликованы в ряде работ [Деревянко и др., 
2001; Гладышев, Нохрина, 2003; Орлова, Кузьмин, 
Лбова, 2005; Гладышев, Нохрина, Табарев, 2007; 
Derevianko et al., 2003]. В них грот Чихэн обосно-
ванно трактуется как сезонное поселение охотни-
ков. Мы не оспариваем этот вывод, а предлагаем 
взглянуть на весь комплекс археологических на-
ходок несколько иначе, с позиций мультифункцио-
нального подхода.

Каждый тип деятельности связан с особым спосо-
бом организации пространства обитания. Разделение 

типов деятельностей, как и пространства, не всегда 
возможно, поскольку «в каждой из деятельностей со-
держатся и подчиненные ей начала других деятель-
ностей, а каждое из пространств до известной степени 
не чуждо и пространствам другого рода...» [Флорен-
ский, 2000, с. 112]. Исходя из этого можно предполо-
жить, что контекст археологического объекта в гроте 
Чихэн сложнее, чем это представлялось. Обнаружен 
целый ряд предметов, присутствие которых в «жи-
лом» комплексе нельзя связывать с решением исклю-
чительно «бытовых» задач (рис. 2).

В большинстве последних публикаций, посвя-
щенных археологии пещерных комплексов эпо-
хи палеолита – неолита на территории Северной 
и Центральной Азии, детально рассматриваются 
стратиграфия отложений, хронология слоев, па-
леофауны; приводятся подробные морфотиполо-
гическое и технологическое описания орудийного 
набора, продуктов и отходов расщепления камня. 
На основе результатов и комплексного анализа этих 

Рис. 1. Местоположение грота Чихэн.
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данных оценивается функциональное назначение 
грота как памятника долго- или кратковременной 
эксплуатации сезонной или промысловой стоянки, 
мастерской и т.д. Артефакты «неутилитарного» на-
значения, за редким исключением [Деревянко, Ры-
бин, 2003; Зенин, Кандыба, 2006; Маркин, 2000], 
фиксируются, описываются и включаются в катего-
рию украшений или культовых предметов, но не ана-
лизируются как атрибуты церемоний или ритуала. 
В этой публикации мы предлагаем еще один, до-
полнительный подход в интерпретации комплекса 
находок голоценового времени.

Гипотеза «поселенческого эпизода» 
в гроте Чихэн

Предположение об использовании полости как охот-
ничьей стоянки неоднократно излагалось в различных 
публикациях [Гладышев, Нохрина, 2003; Derevianko 
et al., 2003]. Вкратце еще раз приведем аргументы, по-
ложенные в его основу.

1. Обитатели грота не испытывали трудностей с 
получением литоресурсов. Они прекрасно знали мес-
торождения и места выходов каменного сырья. Для 
изготовления орудий широко использовались разно-
образные кремни и кварциты, реже окварцованный и 
неокремненный песчаник и очень редко – нефрит [Ку-
лик, Нохрина, Милютин, 2005]. Вблизи грота кремень 
и кварциты отсутствуют, следовательно, это сырье 
приносили. Представители раннего голоцена хорошо 
знали сырьевые возможности своего района. Напри-
мер, ближайшие выходы нефрита находятся примерно 
в 90 км от грота, у северо-восточного склона горного 
массива Шинэжинст.

2. Основным занятием обитателей грота Чихэн 
была, скорее всего, охота. Охотники подстерегали 
животных на водопое, около ключа. Недалеко от пе-
щеры (в 350 м) находится ущелье с вертикальными 
стенками, по которому животные двигались, веро-
ятно, к этому ключу. Ущелье длиной более 100 м 
является идеальным местом для охоты как на стад-
ных (дзерэн, сайга, лошадь, верблюд), так и на оди-
ночных животных (см. рис. 1). В голоценовых слоях 
грота были обнаружены преимущественно мелкие 
обломки костей копытных животных. Определимых 
костей немного. Удалось идентифицировать следу-
ющие виды животных: заяц-толай (Lepus capensis), 
альпийская пищуха (Ochotona cf. Alpind), сурок 
(Marmota sp.), суслик (Spermophilus sp.), тушканчик 
(Dipodidae indet.), кулан (Equus hemionus), дзерэн 
(Procapra gutturosa), сибирский козел (Capra sibirica 
sibirica). Часть костей обожжена [Барышников, 1998, 
с. 309, табл. 1].

3. Грот комфортен для обитания. Он сухой, хо-
рошо освещен солнцем. С предвходовой площадки 
можно обозреть окрестности на большое расстоя-
ние. Рядом имеется источник. Климатические ус-
ловия того времени ненамного отличались от сов-
ременных; в раннем голоцене климат был чуть-чуть 
более влажным и теплым, что подтверждается ана-
лизом гуминовых кислот, выделенных из осадков 
отложений грота [Деревянко, Дергачева и др., 2006; 
Деревянко, Феденева и др., 2006]. В окрестностях 
грота на многие сотни километров простирались су-
хие и опустыненные степи и пустыни. Среди рас-
тительных сообществ господствовали пустынные 
виды – эфедра, маревые, полынь и небольшое ко-
личество разнотравья. В целом биоклиматическая 
обстановка в период формирования осадков стоян-
ки в гроте Чихэн была более благоприятной, чем в 
настоящее время.

4. В полости у стен были обнаружены два участ-
ка, выстеленные слоем сухой травы [Гладышев, Нох-
рина, 2003]. Они расположены симметрично отно-
сительно друг друга, между ними имеется проход. 
У левой стенки участок длиной ок. 3 м и шириной 

Рис. 2. План грота Чихэн с наиболее примечательными 
объектами. 

1 – костяное орудие; 2 – украшение-подвеска; 3 – костяной 
вкладышевый кинжал; 4 – предмет из нефрита; 5 – очаг № 44; 
6 – очаг № 40; 7 – фрагмент деревянного столба, обложенно-
го камнями; 8 – костяное орудие; 9 – проколка; 10 – очаг № 4; 

11 – место скопления бусин. 

0 2 м
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ок. 2 м. У правой стены зафиксированы два участка 
травяного настила размерами примерно 1,5 × 1,5 м. 
Между этими участками расположены очаг и кост-
рище. Очаг четырехугольной формы, размерами 30 × 
× 30 см, по периметру обложен вертикально стоящи-
ми плитками известняка. Заполнение очага состав-
ляют прослойки угля и прокаленной земли. В верх-
ней углистой прослойке отмечено скопление чешуек, 
мелких отщепов и обломков микропластин. Кост-
рище овальной формы, размерами 25 × 15 см. Оно 
находилось практически у самой стенки грота. При-
мерно в 1 м от травяных настилов, практически по-
середине полости, вдоль капельной линии зафикси-
ровано большое кострище длиной 100 см и шириной 
80 см с мощным заполнением. Исходя из этого мож-
но сделать вывод, что грот использовался в качест-
ве жилого помещения группой охотников во время 
сезонного промысла. Однако есть несколько аргу-
ментов против такого заключения. Площадь грота 
мала, а высота незначительна. В полный рост мож-
но стоять только под капельной линией. Уже в мет-
ре от входа нужно пригибаться, а там, где располо-
жены травяные настилы, можно только сидеть или 
лежать. Не отвергая в целом концепцию «поселен-
ческой» функции грота, мы предлагаем следующую, 
уточненную ее вариацию.

Грот Чихэн был сезонным охотничьим лагерем, 
но его полость не использовалась для жилья. Костры 
обогревали людей и освещали место работы, на них 
готовили пищу. На циновках из травы сидели. У ка-
пельной линии и в правой половине грота древние 
обитатели обрабатывали камень, обновляли охотни-
чий инвентарь, изготавливая новые орудия взамен 
пришедших в негодность или утерянных инстру-
ментов. Обо всем этом свидетельствует анализ ко-
личественного распределения находок по квадратам 
раскопа: артефакты сконцентрированы на участке, 
ограниченном кв. В, Г, Д по линиям 4–7. На участке, 
расположенном в кв. В, Г, Д по линии 7, обнаруже-
ны два скопления каменных артефактов [Милютин, 
Нохрина, 2005]. К первому скоплению относятся 
23 скола из светло-серого полупрозрачного халцедо-
на. Они получены от одного желвака небольших раз-
меров или нуклеуса; восемь сколов собираются в один 
блок. Второе скопление насчитывает 102 скола. Они 
от одного призматического нуклеуса (темно-зеленый 
непрозрачный кремень); шесть сколов также соби-
раются в один блок. Кроме того, на этом же участ-
ке обнаружены преформы с подготовленными удар-
ными площадками и нуклеусы для получения мик-
ропластин (рис. 3, 29–33), сделанные из мелких (80 × 
× 60 × 50 мм) уплощенных желваков халцедона. На 
предвходовой площадке, в основном около скальной 
стенки, зафиксированы немногочисленные скопле-
ния отщепов из одной породы. Сопоставив полу-

ченные данные, можно предположить, что наиболее 
активная деятельность по расщеплению камня – под-
готовка мелких желваков халцедона к раскалыванию 
и снятие микропластин с нуклеусов – происходила у 
входа и под сводом пещеры вокруг большого кост-
рища. Об этом свидетельствуют локализация сколов, 
снятых с одного нуклеуса, а также наличие почти в 
каждом скоплении всех категорий технических ско-
лов. Типологический состав орудий из голоценовых 
отложений грота следующий, шт.:

Медиальные фрагменты 418
В том числе:

ретушированные на боковых краях 152
со следами ретуши утилизации 
на боковых краях 266

Пластинки, ретушированные на боковых 
краях 83

Пластинки со следами ретуши утилизации 
на боковых краях 28

Пластинки с ретушированными поперечными 
краями 99

В том числе:
с обоими краями  14
фрагментарно 85

Пластинка с притупленной спинкой 1
Геометрические изделия 5
Острия 46
В том числе: 

целые 15
фрагменты 31

Орудия с резцовыми сколами 17
Скребки 14
Пластинки с выемками 14
Наконечники стрел 21
В том числе:

целые 9
фрагменты насада 8
фрагменты жала 2
обломок 1
заготовка 1

Комбинированные орудия 11
Орудия в форме трапеции 4
Отщепы с элементами ретуши 8
Обломки орудий 18
Скребло 1
Изделие из нефрита 1
Зубчатые орудия 2

Как видим, среди орудий ведущими являются 
вкладыши и ретушированные пластинки. Все ос-
тальные типы, например, обломки острий (рис. 3, 
7, 14), резцы (рис. 3, 16, 17), наконечники стрел 
(рис. 3, 9–13), пластинки с выемками, скребки 
(рис. 3, 25–27), проколки и геометрические микро-
литы (рис. 3, 1–4), занимают подчиненное положе-
ние. Это вполне естественно, т.к. вновь сделанные 
и отремонтированные орудия охоты и переработ-
ки ее продуктов из грота уносили и использовали 
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непосредственно на месте добычи. Не было ника-
кого смысла нести туши животных к гроту вверх по 
крутому склону. Кроме изделий из камня, в голо-
ценовых отложениях грота найдены три костяных 
орудия, деревянный предмет и украшения – бусы, 
сделанные из скорлупы яиц страуса, и подвеска из 
серпентина-антигорита.

Гипотеза «ритуального эпизода» 
в гроте Чихэн

Рассмотрим находки, которые не совсем вписыва-
ются в функциональную модель грота как сезонного 
охотничьего лагеря. В обкладке очага, расположен-
ного примерно в 2,5 м от входа и почти посередине 

Рис. 3. Каменные изделия из грота Чихэн. 
1–4 – трапеции; 5, 6, 8 – орудия геометрической формы; 7, 14 – острия; 9–13 – наконечники стрел; 
15 – оригинальное изделие; 16, 17 – резцы; 18–20 – пластинки с ретушированными поперечными края-
ми; 21 – медиальный фрагмент пластинки; 22–24 – пластинки с элементами ретуши на боковых краях; 

25–27 – скребки; 28 – пластина без следов ретуши; 29–33 – нуклеусы.
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грота найден предмет из светло-зеленого нефрита 
(рис. 4, 5). Напомним, что ближайший источник неф-
рита находится примерно в 90 км от грота, следова-
тельно, его сознательно подобрали и поместили в об-
кладку очага. В глубине грота, на последней линии 
раскопа, найдена подвеска из серпентина-антигорита 
с вкраплениями магнетита (рис. 4, 2). Минерал от-
носится к подклассу слоистых силикатов. Предмет 
сломан. Его изогнутая сохранившаяся часть прямо-
угольной формы, размерами 60,2 × 17,3 × 7,3 мм. По-
верхность зашлифована и заполирована. Продольная 
и поперечная грани изделия заглажены. Около сохра-
нившегося конца имеется сквозное отверстие, про-
сверленное с двух сторон. С одной стороны наруж-
ный диаметр отверстия 5,5 мм, внутренний – 2,6 мм; 
с другой стороны – 7,1 и 3,1 мм соответственно. По 
всей видимости, во время сверления произошло рас-
слоение серпентина и сверление было продолжено с 
другой стороны. Внутри отверстия сохранились ос-
татки вещества розового цвета (возможно, зола, сме-
шанная с прокалом).

Примерно в 2 м от входа в грот практически у сте-
ны, в небольшой ямке было найдено скопление фраг-
ментов скорлупы яиц предположительно страуса.

На предвходовой площадке отмечено скопле-
ние бусин, сделанных, вероятно, из скорлупы яиц 
страуса. Основная масса бусин (15 шт.) концентри-
руется на участке, ограниченном кв. А-1, Б-2 и В-1 
(см. рис. 2, 11). Бусины двух видов – круглые и мно-
гоугольные. У круглых предметов внешний диаметр 
колеблется от 4 до 4,8 мм, внутренний – ок. 2 мм. Из-
делия многоугольной формы несколько бóльших раз-
меров. Их внешний диаметр от 5,2 до 5,6 мм, а внут-
ренний – ок. 1,8 мм. Отдельные бусины (по одной-две) 
встречались и в других квадратах раскопа, но скопле-
ний не обнаружено.

У левой стены грота почти в 2 м от капельной ли-
нии рядом с настилом из травы был отмечен остаток 
столба, вертикально вкопанного в грунт и укрепленно-
го у основания камнями (см. рис. 2, 7). Диаметр столба 
у основания 18 см.

В культурных слоях найдены остатки 44 древних 
кострищ. Кострища, как правило, овальной формы, 
лишь некоторые неправильно-четырехугольной. Чаще 
всего это зольные пятна с углистой окантовкой, из-
редка с остатками прокала. Основная часть кострищ 
находилась в предвходовой зоне недалеко от капель-
ной линии. Внутри грота очагов мало. Первый очаг 
размерами 30 × 30 см представляет собой сложную 
конструкцию. Он четырехугольной формы, по пери-
метру обложен вертикально стоящими плитками из-
вестняка. Заполнение очага состоит из прослоек угля 
и прокаленной земли. В верхней углистой прослойке 
зафиксировано скопление чешуек, мелких отщепов и 
обломков микропластин. В обкладке этого очага на-

ходилось изделие из нефрита, рядом располагалась 
костяная основа однопазового вкладышевого кинжала 
(см. рис. 4, 3). Насад изделия и проксимальный конец 
плоские. Глубина паза по всей длине неодинаковая: 
1,2 мм у конца, 3,3 мм в середине и 1,3 мм у насада. 
Второй очаг (кострище) размерами 25 × 15 см оваль-
ной в плане формы располагался практически у самой 
стенки грота. Рядом с ним был обнаружен деревянный 
однопазовый наконечник, вертикально воткнутый в 
грунт. Длина изделия 13,8 см, диаметр 1,8 см. Паз про-
резан почти по всей длине орудия, не прослеживается 
лишь у черешка. Основание-черешок изделия закруг-
лено (обстругано).

Анализ каменного инвентаря грота Чихэн позво-
ляет интерпретировать памятник в рамках традици-
онной охотничье-промысловой версии. Вместе с тем 
некоторые артефакты из раннеголоценовых отложе-
ний в пещере демонстрируют неутилитарный харак-
тер использования. Поэтому мы предлагаем в качестве 
рабочей гипотезу ритуального эпизода в гроте Чихэн. 
Впервые она была кратко озвучена на археологичес-
кой конференции в Иркутске в 2007 г. [Гладышев, 

Рис. 4. Костяные (1, 3, 4) и каменные (2, 5) изделия 
из грота Чихэн. 

1 – проколка; 2 – фрагмент подвески; 3 – основа вкладышевого 
кинжала; 4 – костяное орудие; 5 – предмет из нефрита.
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Нохрина, Табарев, 2007]. Каркас гипотезы составля-
ет следующая смысловая цепочка: социальная струк-
тура общества на рубеже палеолита – неолита – пре-
стиж и престижные технологии – ритуал как форма 
реализации престижа – малые пещеры как ритуаль-
ное пространство.

В современной археологической литературе опи-
сано немало интересных моделей структуры обществ, 
основу экономики которых составляло присваива-
ющее хозяйство (охота–собирательство–рыболов-
ство). Одна из таких моделей предлагает разделение 
обществ на эгалитарные и трансэгалитарные [Owens, 
Hayden, 1997]. Эгалитарные общества имеют доступ к 
достаточно скудным природным ресурсам, практичес-
ки не располагают возможностью накапливать про-
дукты питания, испытывают трудности в связи с ко-
лебаниями биомассы. В таких коллективах действует 
механизм равного распределения; их жизненная стра-
тегия подчинена задачам выживания. Трансэгалитар-
ные общества эксплуатируют высокопродуктивные 
ниши; располагают широким диапазоном природных 
ресурсов, возможностью комбинировать различные 
формы присваивающего хозяйства и создавать запа-
сы пищи для сглаживания трудностей, обусловлен-
ных межсезонными циклами; у них развиваются спе-
циализированные промыслы. В трансэгалитарных 
обществах включается механизм социальной сорев-
новательности, активно проявляется стремление к об-
ретению и сохранению приоритетных позиций инди-
видов, групп, кланов, линиджей и т.д. Это стремление 
реализуется в контроле над промысловыми угодьями; 
в развитии разнообразных престижных технологий; 
торгово-обменных процедурах; погребении с сопро-
водительным инвентарем; создании экономически 
выгодных семейно-брачных альянсов; организации 
праздников и церемоний, системы долговых обяза-
тельств, тайных обществ и закрытых ритуалов. Таким 
образом, престижные технологии обслуживают ри-
туал, который становится формой достижения и под-
держания особого социального статуса.

Перечень следов престижных технологий в архео-
логических контекстах достаточно обширен; спе-
циалистами называется до 25–30 таких признаков 
[Beaune de, 1995; Clark, 1986; Costin, 1991; Hayden, 
1998; Hayden, Adams, 2004]. Для каменного века вы-
деляются в первую очередь орудия и заготовки, име-
ющие необычные размеры или изготовленные из 
необычного сырья. В этот ряд следует включить так-
же разнообразные украшения, предметы из редкого 
сырья, специальные контейнеры (из дерева, камня, 
плетеные и др.), погребения умерших или принесен-
ных в жертву с сопроводительным инвентарем в виде 
изделий из нетрадиционных материалов и т.д. Весьма 
значимым признаком является и непривычное поло-
жение артефактов.

Согласно многочисленным этнографическим опи-
саниям, вход в пещеру и выход из нее как из сакраль-
ного пространства (обряд перехода) сопровождаются 
символической платой [Ван Геннеп, 2002]. В нашем 
случае это могут быть бусины из скорлупы яиц, скоп-
ление которых прослежено у входа в грот (см. рис. 2). 
Как показывает анализ археологических материалов 
из других районов Монголии и Забайкалья, в качестве 
формы деятельности изготовление бус и других укра-
шений могло сложиться еще в начале верхнего палео-
лита (см. напр.: [Лбова, Волков, 2007; Ташак, 2002]). 
Скорлупа служила, видимо, и небольшим сосудом 
(контейнером, в нем сохранились остатки зерна), кото-
рый был зафиксирован у основания укрепленного кам-
нями столба внутри пещеры. Этот столб (его анало-
ги в виде Мирового древа, горы, волшебного посоха, 
стел и т.п.) мог играть роль макроритуального комп-
лекса – axis mundi.

В слое прослежены два очага (№ 40, 44), рядом 
с которыми найдены основы вкладышевых инстру-
ментов. Рядом с очагом № 44 изделие было поме-
щено в вертикальном положении. Такое сочетание 
можно трактовать как микроритуальный комплекс с 
вертикальным символом. Аналоги в виде шестигран-
ных каменных столбиков, отполированных каменных 
жезлов-сэкибо или бифасиальных изделий отмечены 
на памятниках финального палеолита – неолита на 
среднем Амуре (Баркасная Сопка-3), в Приморье (Ус-
тиновка-4, Суворово-4, Богополь-4) и Японии (Ива-
то, Масугата и др.) [Крупянко, Табарев, 2001, 2005; 
Tabarev, 2006]. В очаге № 40 среди камней обкладки 
обнаружен предмет из необычного для данного райо-
на сырья – нефрита (см. рис. 4, 5), до ближайших вы-
ходов которого человеку приходилось добираться 
не менее трех-четырех дней. Изделие было намерен-
но помещено в пространство очага. Не менее приме-
чательна и еще одна находка, отмеченная у дальней 
стенки грота, – фрагмент изящной подвески из «экзо-
тического» сырья – серпентина-антигорита с мелкими 
вкраплениями магнетита (см. рис. 4, 2).

Как подчеркивалось выше, исследователи пещер-
ных памятников при описании и анализе неутили-
тарных изделий редко выходят на уровень их функ-
циональной интерпретации в рамках всего комплек-
са и, как правило, ограничиваются лишь сырьевыми и 
технологическими характеристиками. Очевидно, это 
можно объяснить влиянием устаревших стереотипов. 
Согласно одному из них, свидетельствами использо-
вания пещеры в качестве ритуального объекта могут 
быть лишь яркие образцы наскального или мобиль-
ного искусства, остатки культовых сооружений или 
жертвенников, клады изделий, следы проведения па-
леоастрономических наблюдений, а также погребения 
с богатым сопроводительным инвентарем. Однако со-
вершенно очевидно, что все перечисленное отражает 
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лишь малую часть церемоний, а точнее, лишь обряды 
с богатыми декорациями. Ритуалы, в которых гораздо 
большее значение имели содержание и процедура, чем 
атрибутика, не оставили следов.

Второй стереотип связан с представлением о том, 
что для отправления культа могли использоваться 
лишь крупные пещерные полости с несколькими за-
лами, входами или галереями, малые гроты и наве-
сы эксплуатировались главным образом как места 
для проживания или отдыха во время промыслово-
го сезона. Но факты свидетельствуют о том, что и 
малые гроты, и скальные навесы для человека всег-
да были привлекательным элементом ландшафта, 
объектом сакрализации. В основе выбора полости 
лежали самые разные основания. Например, пеще-
ра была единственным в своем роде природным 
объектом на значительной по площади территории, 
находилась в непосредственной близости от мест 
промысла (охоты, рыболовства, сбора дикоросов), 
имела внешние специфические признаки (скрытый 
вход, необычные конфигурация свода и цвет) и т.п. 
Есть и еще один, весьма значимый момент, который 
определяет не только функциональное, но и ритуаль-
ное использование грота или навеса – наличие сле-
дов пребывания в пещере представителей предшест-
вовавших культур. Речь идет о каменных орудиях, 
нуклеусах, фрагментах керамических сосудов и пр. 
Для новых обитателей такие находки имели особое 
значение; им однозначно приписывались магические 
свойства и волшебная сила. Например, мексикан-
ские индейцы учиоль верили, что обломки древних 
каменных наконечников, которые периодически им 
попадались в ходе проведения сельскохозяйствен-
ных работ, обладали исцеляющей силой. Традиция 
обязывала передавать такие находки местному зна-
харю (шаману), а он прятал их в священных гротах 
или пещерах, где происходил контакт с духами-
покровителями и духами предков. Вместе с древ-
ними изделиями в пещеры помещали также сосу-
ды с росписью, мелкие украшения и кусочки яркой 
ткани [Weigand, 1970, р. 366–367]. Горные майя, 
проживающие в северо-западной части Гватемалы, 
собирают в джунглях наконечники, обсидиановые 
пластины, полиэдрические нуклеусы и фрагменты 
керамики доколумбовой эпохи, а затем в качестве 
объектов поклонения кладут их на алтари рядом с 
фигурками христианских святых. Местные враче-
ватели широко используют антиквариат в лечебных 
целях [Brown, 2000, р. 326–328]. Индейцы томпсон 
(территория Плато) высоко ценят каменные нако-
нечники и ножи, переделанные из старинных ар-
тефактов. По их мнению, древние предметы были 
изготовлены их тотемным предком Вороном; они 
отличаются особой эффективностью и обладают 
магической силой [Lowrey, 1999, p. 56].

Частичное нарушение голоценовых отложений и 
их спрессованность не позволяют установить точную 
связь между отдельными находками. Тем не менее мы 
полагаем, что вышеперечисленные артефакты из гро-
та Чихэн (бусы в предвходовой части грота, остатки 
столба в центре полости, основы вкладышевых ору-
дий у очагов, заготовка бифаса и обломок подвески из 
редких для данной местности видов сырья) вписыва-
ются в круг изделий, связанных с престижными тех-
нологиями, и считаем, что в истории грота был риту-
альный эпизод (эпизоды).

Каково было содержание и назначение ритуалов, 
проводившихся в гроте Чихэн? Позволяют ли данные 
находки высказать какие-либо предположения?

Ряд интересных гипотез предложен в последнее 
время специалистами, изучающими пещеры в Запад-
ной Европе и Африке [Beaune de, 1995; Clottes, 1992, 
1996; Hayden, 2003; Lewis-Williams, 1994; и др.]. Про-
странство пещер, по мнению ряда исследователей, 
не позволяло участвовать в ритуале группе более чем 
из 20–25 чел. [Beaune de, 1995, p. 238]; примерно таки-
ми по численности были тайные общества и группы, 
описанные этнографами у многих народов [Owens, 
Hayden, 1997, р. 153–155]. Практически на всех иссле-
дуемых пещерных памятниках прослеживаются следы 
присутствия детей или подростков (погребения, рисун-
ки, следы, отпечатки ладоней и др.), что предполагает 
участие в ритуалах именно этой возрастной группы 
[Clottes, 1992, p. 59]. К таким ритуалам относятся обря-
ды, посвященные рождению, различным этапам взрос-
ления, вступлению в половую зрелость, инициациям, 
тренировкам шаманов, первому участию в охоте и т.д. 
К атрибутам этого круга ритуально-обрядовых практик 
могут быть отнесены и находки в гроте Чихэн.

Заключение

По образцам угля из древних кострищ грота получе-
на представительная серия радиоуглеродных дат, ох-
ватывающих большой период – примерно 6 тыс. лет 
(см. таблицу). Правда, степень достоверности дат раз-
лична. Первая (5 630 ± 250 л.н. (СОАН-3732)) имеет 
низкую степень достоверности и по мнению канд. 
геол.-минер. наук Л.А. Орловой должна быть отбро-
шена или принята как ориентировочная. Вторая дата 
(6 870 ± 105 л.н. (GX-23893)) получена по запол-
нению, взятому из норы грызуна. Естественно, она 
фиксирует время жизни грызуна, а не человека. Боль-
шинство же дат приходится на интервал от 7 850 ± 110 
до 11 545 ± 75 л.н. Мы предполагаем, что рассматри-
ваемый нами комплекс относится именно к этому вре-
менному отрезку, скорее всего к его финалу.

Сопоставляя материалы голоценовых отложений 
грота Чихэн с одновременными комплексами сопре-
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дельных территорий, отметим, что, судя по опубли-
кованным материалам, ни в Монголии в шабарак-
ской культуре [Berkey, Nelson, 1926; Gábori, 1962; 
Mania, 1963; Kozłowski, 1968; Fairservis (jr), 1993], 
ни в Китае в микролитических индустриях [Jia 
Lanpo, Huang Weiwen, 1985; Gai Pei, 1985; Kwang-
chih Chang, 1986] изделия геометрических форм 
пока не найдены. Среди артефактов, относимых к 
мезолиту, такие изделия встречаются в удаленной 
от Монголии Западной Индии [Щетенко, 1979; Sali, 
1990, p. 231, fi g. 37]. Отметим, что среди микроли-
тических орудий геометрической формы из запад-
ной части Индии преобладают сегменты, трапеции 
чрезвычайно редки [Sali, 1990, p. 235]. На террито-
рии к северо-западу от грота Чихэн орудия геомет-
рической формы становятся характерным элемен-
том технокомплексов мезолитического времени.

Ближайшие аналоги каменного инвентаря из го-
лоценовых слоев в гроте Чихэн имеются в коллекци-
ях из северной части Внутренней Монголии (Китай), 
исследованных американско-китайской экспедицией в 
конце 1980-х – начале 1990-х гг. [Bettinger et al., 1990; 
Bettinger, Madsen, Elston, 1994; Madsen et al., 1996; 
Elston et al., 1997]. По данным этой экспедиции, пере-
ход от палеолита к неолиту в этом районе происходил 

на фоне позитивных изменений климата и фауны, ко-
торые, в свою очередь, обусловили смену охотничьих 
стратегий и совершенствование охотничьего снаря-
жения на основе широкого распространения микро-
пластинчатой техники. В духовной сфере отражени-
ем интенсивной эксплуатации природных ресурсов, 
адаптации к природным условиям стала ритуализация 
специфических элементов рельефа. Именно с этим 
культурным фоном и может быть, по нашему мнению, 
связан ритуальный эпизод в гроте Чихэн.
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