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Стоянка древних людей 

 

 

Данный археологический памятник был обнаружен в 1984 г. В.Я.Кияшко и исследовался Раздорской 
археологической экспедицией РГУ всего два сезона (1989-1990 гг.). Затем после длительного перерыва заново 
началось исследование в 2002 г., продолжились в 2003 г. и предполагаются в дальнейшем. 

Стоянка древнего человека расположена у подножья высокой донской террасы, против северной 
оконечности острова Гостевой. Её культурный слой, толщиной до 1 м., состоит из перемежающихся 
напластований раковин, супеси, гари и песчаных прослоек Особенностью этого археологического памятника 
является то, что в один из последующих периодов близлежащая территория пережила мощную тектоническую 
катастрофу, в результате которой обширный участок береговой террасы после сброса, или оползня, просел, 
образовав наклон первоначальных своих слоёв, включая и культурный, под углом 40o к горизонту, с обратным, 
по отношению к реке, скатом. Теперь культурные остатки так резко «уходят» под наплывшую многометровую 
толщу суглинков, что исследовать можно лишь вздыбленный прибрежный край стоянки шириной 3-4 м. 
Однако, этого достаточно для характеристики памятника. 

Слой богат находками из кремня, камня, кости. Своеобразие этой стоянки древних людей в обилии 
шлифованных изделий из сланца и песчаника. Найдены десятки клиновидных топоров и тёсел разных 
размеров, есть сверлёные подвески и грузила, абразивы и культовые поделки. Кремневая индустрия 
комбинирует техники отщепов и пластин, отдавая предпочтение последней. На отщепах изготовлены только 
скребки и скрёбла разных типов, а на пластинах и их сечениях – микролиты (трапеции), ножи, косые острия, 
резцы, свёрла. Есть нуклеусы, отбойники, отжимники-ретушёры. 

Широко применяли для производства и кость. Найдены проколки, веретенообразные наконечники стрел, 
иглы, острия с пазами для вкладышей. Некоторые из костяных изделий имеют врезной орнамент. Обилие 
предметов позволяет проследить весь процесс изготовления орудий от заготовки сырья и полуфабрикатов до 
оконченных предметов. 

Характеристику этого археологического памятника дополняет обнаруженная фауна: кости рыб, диких 
птиц и животных – свидетельство о важной роли в хозяйстве охоты и рыболовства. 

История данного памятника насчитывает почти десять тысяч лет. 

В фондах РЭМЗ представлен подъёмный материал с данного памятника. Предметы, обнаруженные в 
ходе исследования стоянки древних людей Раздорское II, сдаются в ТМЗ. 

 


