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В научной литературе приняты различные 
варианты наименования исторической эпохи 
каменного века, хронологически длящейся от 
XX до VI, а в некоторых районах до V тысяче-
летия до н.э. и располагаемой между палеоли-
том и неолитом: эпипалеолит, средний камен-
ный век, голоценовый палеолит. При этом наи-
более употребляемым остается термин мезолит. 
Историография выделения этой эпохи довольно 
сложна. Так, длительное время считалось, что в 
Европе между эпохами древнего и нового камня 
существовали значительные по площади неза-
селенные территории. И только в последней 
четверти XIX в. были открыты памятники, 
культурные слои которых перекрывали палео-
литические, но были отличными от них и по 
характеру, и по содержащемуся инвентарю (ис-
следования французского ученого Эдуарда 
Пьетта (1827 – 1906 гг.) в гроте Мас де Азиль в 
Пиренеях) [1, т. 1, с. 265–266]. По названию 
указанной эталонной стоянки все мезолитиче-
ские объекты в Европе в дальнейшем стали на-
зывать азильскими, а памятники развитого и 
позднего мезолита аналогичным образом – тар-
денуазскими. Со временем мезолитические сто-
янки заняли положенные места в общей перио-
дизации каменного века, к примеру, в системе 
Габриеля де Мортилье, а с 1893 г. само понятие 
«мезолит» начало использоваться в качестве 
научного термина (к примеру в работах А. Бро-
уна). Однако дискуссии о целесообразности 
выделения особой эпохи среднего камня про-
должались вплоть до 30-х гг. ХХ в., когда анг-
лийским археологом Джоном Грэхемом Дугла-
сом Кларком были конкретизированы характер-
ные маркеры мезолита как автономной истори-
ческой эпохи [2]. 

Предметом настоящей публикации является 
историографический обзор изучения эпохи ме-
золита в контексте теоретических трудов и по-
левых исследований отечественных археологов, 
работавших в Крыму в 1920–1980-х гг. ХХ в.  

В российской археологии первое упомина-
ние о мезолите как «ранней поре неолита» со-
держится в работах В.А. Городцова и относится 
к первой трети ХХ в. [1, т. 1, с. 265–266]. Не-
сколько позднее украинский археолог М.Я. Ру-
динский в статье «К вопросу о культурах мезо-
литической эпохи на Украине» (Антропология. 
1928. Т. 1) ввел в советскую науку сам термин 
«мезолит». В начале 1930-х годов П.П. Ефи-
менко в одном из первых отечественных систе-
матизированных трудов по истории каменного 
века назвал эпипалеолитическую эпоху време-
нем поиска новых основ культуры [3, с. 504–
505]. Переходный характер этой эпохи ученый 
видел в сохранении прежних палеолитических 
признаков, выражавшихся в общей тенденции к 
уменьшению кремневых орудий [4, т. 13,           
с. 211], а специфика обновлённой кремневой 
индустрии связывалась автором с постепенной 
минимизацией значения охоты и собирательст-
ва в хозяйственной деятельности первобытных 
обществ и переходом к производящему хозяй-
ству [3, с. 501–502]. В 30-е гг. ХХ в., в связи с 
активными «первобытными» археологическими 
исследованиями на Крымском полуострове, к 
«мезолитической дискуссии» присоединились 
ученые, основывающие свои гипотезы и заклю-
чения непосредственно на крымских материа-
лах. Так, первооткрыватель знакового памятни-
ка с захоронениями неандертальцев Киик-Коба 
Г.А. Бонч-Осмоловский связал изменение про-
изводственных процессов в мезолите с изобре-
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тением лука и стрел, отмечая, что «использова-
ние лука подчинило себе всю технику обработ-
ки кремня» [5, т. 5, с. 169]. На основании изуче-
ния коллекций артефактов стоянок Сюрень I и 
II (Бахчисарайский регион) археолог считал, что 
в течение азильско-тарденуазского периода, 
несмотря на сохранение палеолитического спо-
соба производства, постепенно зарождались 
предпосылки для оседлости, развития скотовод-
ства и в дальнейшем земледелия. Такая истори-
ческая интерпретация содержания термина 
«эпипалеолит» у Г.А. Бонч-Осмоловского в це-
лом согласовывалась с позициями П.П. Ефи-
менко [5, т. 5, с. 167], как и позиции относи-
тельно преждевременности выделения мезолита 
в самостоятельную эпоху или включение его в 
«раннюю стадию неолита» [5, т. 5, с. 497–499, 
500–501]. Выводы Г.А. Бонч-Осмоловского бы-
ли подкреплены результатами раскопок сева-
стопольского археолога С.Н. Бибикова. В 1935 г. 
ученый вместе с С.А. Трусовой и Е.В. Жировым 
провели раскопки мезолитического грота Шан-
Коба в Байдарской долине в юго-западной час-
ти полуострова. Открытие этой стоянки тради-
ционно знаменовало историю последовательно-
го изучения мезолита в Крыму. Результаты ис-
следований были оперативно подготовлены к 
печати и опубликованы в первом номере жур-
нала «Советская археология» в 1936 году [6,      
т. 1, с. 195–212]. С.Н. Бибиковым было пред-
ставлено детализированное описание географи-
ческого расположения и параметральная харак-
теристика памятника, уточнена методика про-
ведения археологических раскопок пещерных 
стоянок и подробно описаны авторские послой-
ные поиски с четкой характеристикой найден-
ных артефактов, объединенных в три основных 
кремневых комплекса [6,    т. 1, с. 202–204]. Ак-
центируя внимание на стратиграфических усло-
виях и степени сохранности Шан-Кобы, ученый 
отметил важное значение данного памятника 
для изучения особенностей азильско-
тарденуазской стадии в историческом развитии 
общества [6, т. 1, с. 210, 212]. Остатки культу-
ры, представленные в отложениях навеса, отно-
сятся к двум мезолитическим фазам – азилю и 
тарденуазу, по Г.А. Бонч-Осмоловскому. Крем-
невый инвентарь состоит из очень типичных 
для мезолита изделий. Особенно выразительны 
среди них так называемые микролиты – ма-
ленькие кремневые изделия геометрических 
очертаний в виде сегментов, трапеций, ромбов 
и др., являющиеся деталями сложных состав-
ных, преимущественно охотничьих, орудий и 
приспособлений для лова рыбы. В слоях встре-
чено много угловых резцов, скребков, нукле-
усов и т.п. Собраны интересные костяные ору-

дия, в том числе костяные острия с пазами для 
вставки кремневых вкладышей. Техника обра-
ботки кремня достигла в то время высшего раз-
вития и приблизилась даже к стандарти-
зованным приемам раскалывания кремня и по-
лучения нужных заготовок, вызванным приме-
нением сложных охотничьих орудий – лука со 
стрелами и др. Постепенное совершенствование 
орудий труда и появление новых форм очень 
заметно при сопоставлении кремневого инвента-
ря из разных слоев. Так, тонкости и изяществу 
кремневых изделий из верхнего, тарденуазского, 
слоя противостоит относительная несовершен-
ность орудий из нижнего слоя. То же можно ска-
зать и о костяных материалах – шильях, прокол-
ках, наконечниках, метательных приспособлени-
ях и т.п. Обращает на себя внимание присутст-
вие кремневых иволистных наконечников с пло-
ской подтушёвкой на концах. Они хорошо со-
поставляются с кремневыми наконечниками 
свидерского типа. 

Летом 1936 г. отряд Крымской палеолитиче-
ской экспедиции С.Н. Бибикова под руково-
дством Е.В. Жирова продолжил исследование 
западной части Байдарской долины и реки Чер-
ной. Эти маршруты отвечали плану детальных 
разведок палеолита региона и поискам          
Г.А. Бонч-Осмоловского на протяжении 1927–
1928 и 1930 г. В процессе разведок были обна-
ружены новые позднемезолитические стоянки 
тарденуазского периода – навес Юсуф-Коба (в    
3 км к северу от с. Биюк-Мускомья на восточ-
ном склоне мыса Ланга), в гроте Мурзак-Коба и 
мезолитический памятник с захоронением в 
скальном навесе Фатьма-Коба (последняя сто-
янка была подвергнута ученым основательным 
раскопкам уже после Великой Отечественной 
войны в течение 1956–1959 гг.). Особенное 
внимание С.Н. Бибикова привлек грот Мурзак-
Коба, расположенный на восточном берегу 
реки Черной у входа в ущелье Боклу-дере, в 
пределах которого в 1938 г. нашли парное за-
хоронение мужчины и женщины. Для раскопок 
скелетов первобытных людей археолог приме-
нил авторскую методику. Ее составляющими 
стали: 

– формирование банка детальной полевой 
документации; 

– распределение площади на участке разме-
ром 1  1 м; 

– последовательное удаление наслоений с 
места раскопок с обязательной предыдущей 
нивелировкой на углах квадратов, нанесением 
на план и нивелировкой верхних и нижних гра-
ниц расположения камней, которые были при-
сутствующими на участках, и фиксацией уров-
ня находок; 
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– дополнительное разделение метрового уча-
стка на 25 квадратов с целью достижения макси-
мальной точности в определении положения ар-
тефактов и остатков первобытного периода; 

– нанесение расположения археологического 
материала на отдельные планшетки с отметками 
для дальнейшего их сопоставления с основным 
планом в случае проблематичности определе-
ния правильной ориентировки его на плане; 

– акцентирование на исключительном зна-
чении фотографии, способствовавшей точному 
воссозданию общей картины археологического 
объекта и его детализации [7, т. 5, с. 160–161]. 

В изданной в 1940 г. по результатам раско-
пок статье «Грот Мурзак-Коба – новая поздне-
палеолитическая стоянка в Крыму» ученый 
охарактеризовал специфику открытых мезоли-
тических памятников. Так, было установлено, 
что: во-первых, судя по захоронениям из 
третьего слоя, а также по итогам сопоставлений 
артефактов с материалами крымских (Шан-
Коба, Фатьма-Коба) и западноевропейских па-
мятников первобытной эпохи, памятник Мур-
зак-Коба принадлежит к позднепалеолитиче-
скому (по определению С.Н. Бибикова) периоду 
(тарденуаз) с акцентированием на особенности 
хозяйственно-культурного типа (большое при-
сутствие раковин моллюсков). Во-вторых, на 
территории Крыма процесс перехода от мезоли-
та к неолиту происходил путем распростране-
ния собирательства и ранних форм рыболовства 
в условиях подчиненного значения охоты [7, т. 
5, с. 176]. В-третьих, нахождение кроманьон-
ских скелетов стало отправной точкой реконст-
рукции физического типа человека мезолита с 
акцентом на находку кроманьонских скелетов в 
тарденуазском слое [7, т. 5, с. 177]. При этом 
важное значение имел факт ампутации двух 
последних фаланг на мизинцах обеих рук жен-
ского скелета из Мурзак-Кобы. Здесь не по-
следнюю роль сыграла этнология, данные кото-
рой С.Н. Бибиков активно использовал в про-
цессе археологических исследований. В частно-
сти, обряд отрубания пальцев был широко рас-
пространен на материках Земли за исключением 
Европы. По мнению ученого, такой обряд был 

связан с вариативными идеологическими и ре-
лигиозными представлениями этносов. Излагая 
определенную научную осторожность в интер-
претации этого факта, С.Н. Бибиков указывал 
на изображения, найденные в гроте Гаргас в 
Верхних Пиренеях, где среди рисунков четвер-
тичных животных были найдены отпечатки ко-
нечностей человеческих рук с отсутствующими 
фалангами пальцев. Таким образом, по мнению 
ученого, находки в гроте Мурзак-Коба впервые 
наглядно подтвердили существование такого 
обряда в отдаленные времена и стали характер-
ными показателями антропологических остан-
ков среднего и нового каменного века. Важным 
и новационным для конкретизации специфики 
мезолита в целом и крымского мезолита в част-
ности стало сравнение захоронений Мурзак-
Кобы и Фатьма-Кобы, свидетельствовавшее как 
о существенных отличиях, так и подобии в об-
ряде погребения (табл. 1). 

При этом С.Н. Бибиков указывал, что факты 
подобий и отличий не являются основанием для 
хронологического разделения сравниваемых 
захоронений и оба были осуществлены в одну 
эпоху мезолита [7, т. 5, с. 175–176]. Акцентируя 
внимание на специфике послепалеолитического 
времени, автор отмечал, в первую очередь, кри-
зис присваивающего хозяйства и появление но-
вых форм экономики, связанных с началом жи-
вотноводства и земледелия в южных (к приме-
ру, крымских) мезолитических ареалах и усиле-
нием значения рыболовства в северных (публи-
кация «Раскопки в навесе Фатьма-Коба и неко-
торые вопросы изучения мезолита Крыма» // 
МИА. 1966. № 126). На рубеже 30–40-х гг.      
ХХ в. М.В. Воеводский, используя, в том числе 
данные С.Н. Бибикова, систематизировал и 
подробно описал мезолитические культуры 
Восточной Европы. Для Крыма археолог, ис-
пользуя качественные и количественные разли-
чия кремневого инвентаря (микролитов), выде-
лил шан-кобинскую и мурзак-кобинскую куль-
туры [8, т. 31]. 

Таким образом, к началу 40-х гг. ХХ в. само-
стоятельность мезолита как эпохи каменного 
века была установлена и признана российским 

Таблица 1 
Компаративная характеристика мезолитических захоронений 

в гротах Фатьма-Коба и Мурзак-Коба 
 Фатьма-Коба Мурзак-Коба 
Положение костяков Сильно скорченное положение на правом 

боку с кистями рук под головой 
Вытянутое положение 
на спине 

Наличие могильной ямы Наличие специально вырытой могильной 
ямы 

Отсутствие следов могильной 
ямы 

Перекрытие костяков Перекрытие завалами камня Перекрытие завалами камня 
Наличие ритуального инвен-
таря 

Отсутствие инвентаря Отсутствие инвентаря 
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научным сообществом. Этим выводам способ-
ствовали крымские исследования первобытных 
мезолитических стоянок и положения, сформу-
лированные в трудах, издаваемых на основе 
этих исследований.  

В послевоенное время вопросы изучения 
отечественного мезолита ориентировались на 
обоснование общих и особенных черт эпохи в 
различных регионах, а также на построение пе-
риодизации. В этом процессе важное значение 
имели крымские исследования Е.А. Векиловой 
и А.А. Формозова. Так, в середине 50-х гг.      
ХХ в. Е.А. Векилова приняла активное участие 
в цикле крымских археологических экспедиций, 
в процессе которых были детально исследованы 
эталонные мезолитические памятники полуост-
рова, в том числе стоянка Сюрень І (ставшая 
предметом кандидатской диссертации, которую 
археолог защитила в 1953 году) [9]. Исследуя 
инвентарь указанной стоянки, Е.А. Векилова 
обратила внимание, что вместо геометрических 
микролитов, характерных для мезолитической 
эпохи, в коллекции были хорошо представлены 
иволистные и черешковые наконечники из пла-
стин, относящихся к свидерскому типу, с рету-
шью на брюшке (нефасетированной стороне). 
Появление таких комплексов впервые в отече-
ственной археологии было интерпретировано 
как непосредственная связь со свидерской куль-
турой финального палеолита (IX–VIII тыс. до 
н.э.). Позже, в контексте выпущенной научной 
монографии, Е.А. Векилова вновь высказала ги-
потезу о неавтохтонном характере для Крыма 
культуры сюреньских стоянок [10, т. 82, с. 147]. 
Этот вывод свидетельствовал о миграциях перво-
бытного населения и существовании культурных 
связей отдаленных территорий в эпоху мезолита.  

Дальнейшие исследования второй половины 
ХХ века показали, что носители сюреньской 
культурной группы вскоре ассимилировались 
местной этнической средой. На это указывали 
находки отдельных свидерских наконечников, 
которые были представлены в инвентаре от-
дельных крымских стоянок, относящихся к дру-
гим крымским палеолитическим (шан-
кобинской: Буран-Кая II; Шан-Коба, VI слой; 
Фатьма-Коба, VI и V слои) и более поздним 
мезолитическим (Шан-Коба, средний слой; 
Шан-Коба, IV слой; Фатьма-Коба, слои IV–II; 
Мурзак-Коба, III слой) культурам. Также, ана-
лизируя коллекции Сюрени, Е.А. Векилова 
обосновала идею о своеобразном характере 
крымского мезолита, разработав первые схемы 
его развития для полуострова, отличные от за-
падных аналогий периодизации мезолита Вос-
точной Европы [11, т. 32], позднее обобщенные 
А.А. Формозовым в систему из четырёх после-

довательных этапов: Буран-Коба; Сюрень II; 
Мурзак-Коба и этап яйлинских стоянок (Ат-
Баш, Юсуповский бассейн). 

Подобным комплексным научным содержа-
нием, четким последовательным анализом и 
аргументированными выводами характеризова-
лись другие крымские публикации ученого. К 
примеру, в статье «Эпипалеолитическая стоянка 
Кукрек в Крыму» вместе с историографическим 
обзором изучения и детальным описанием ин-
вентаря эпонимного памятника, Е.А. Векилова 
систематизировала основополагающие данные 
о самой культурно-исторической общности 
позднего мезолита. Так, в вопросах культуроге-
неза, автор считала, что кукрекская культура 
является новым этапом развития позднепалео-
литических культур среднего Побужья (что бы-
ло подтверждено в процессе исследований кон-
ца ХХ – начала ХХI века). Фактором активного 
расселения носителей культуры, по мнению 
Е.А. Векиловой, стало усовершенствование 
технологии производства, в частности высокий 
уровень изготовления орудий труда на отщепах 
и техники скола микролитических пластин. В 
своем развитии кукрекская культура в эпоху 
позднего мезолита стала основной степной 
культурой Крыма, сохраняя аутентичную спе-
цифику по сравнению с другими культурами (к 
примеру, мурзак-кобинской). Среди таких от-
личительных маркеров Е.А. Векилова указыва-
ла на конические или карандашевидные нукле-
усы, форму микролитов: пластинки с подтесан-
ным брюшком (вкладыши строгальных ножей) 
и микропластинки без обработки или с концом, 
который скошен мелкой ретушью (вкладыши 
наконечников дротиков с костяной основой, 
снабженной пазом), округлые скребки и резцы 
на отщепах, а также преобладание коллектив-
ной охоты как формы присваивающего хозяй-
ства [12, т. 36, с. 91–92]. 

Мезолитическая проблематика стала одним 
из направлений археологической деятельности 
А.А. Формозова, ученика М.В. Воеводского. В 
1950-е гг. ученый открыл уникальные мустьер-
ские и эпипалеолитические стоянки в Крыму (в 
том числе, Староселье в Бахчисарае), а в 1954 г. 
получил степень кандидата исторических наук, 
успешно защитив диссертацию «Локальные 
варианты культуры эпохи мезолита Европей-
ской части СССР». Характеризуя специфику 
мезолита, А.А. Формозов указывал, что 
«...переход к новым формам охоты в эту эпоху 
вызвал быстрый прогресс охотничьего воору-
жения. Развивалась вкладышевая техника, воз-
никшая в палеолите, но ставшая общепринятой 
только в мезолите в процессе индивидуальной 
охоты...» [13, т. 3, с. 6].  
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Созданная и обоснованная ученым в 1954 г. 
периодизация мезолита, базирующаяся на 
крымских материалах из Музея антропологии 
МГУ и музеев Симферополя, Севастополя, Бах-
чисарая и Ялты, стала первой отечественной 
попыткой оформления схемы генезиса отечест-
венного мезолита, отражающей как общие чер-
ты техники, так и своеобразие региональной 
культуры. При этом причиной обращения 
именно к крымским коллекциям, согласно мне-
нию А.А. Формозова, явилось, с одной стороны, 
обилие данных о стратиграфии мезолитических 
стоянок, полученных в процессе раскопок, с 
другой – наличие богатых фаунистических ос-
татков, являющихся ценным источником для 
распределения стоянок по разновозрастным 
группам. А.А. Формозов определил, что древ-
нейший этап мезолита в горном Крыму был 
представлен гротом Буран-Кая (раскопки      
О.Н. Бадера), нижним гротом пещеры Замиль-
Коба № 1 (раскопки Д.А. Крайнова), четвертым, 
пятым и шестым слоями навеса Шан-Коба и 
шестым слоем навеса Фатьма-Коба (раскопки 
Г.А. Бонч-Осмоловского и С.Н. Бибикова) [14, 
т. 21]. Об этом, как указывал археолог, свиде-
тельствовали: 

– мощные культурные отложения разных 
этапов развития мезолита, перекрывающие 
нижние слои Шан-Кобы и Фатьма-Кобы; 

– состав фауны стоянок (бизон, сайга, дикая 
лошадь, дикий осел, пещерный лев), отсутст-
вующие в верхних слоях указанных стоянок и 
одновременных им памятниках; 

– архаичность кремневого инвентаря (одно-
сторонне обработанные нуклеусы, грубые конце-
вые скребки и угловые и боковые резцы на отще-
пах и пластинках, крупные геометрические ору-
дия – сегменты и трапеции) [14, т. 21, с. 39–40]. 

Следующий этап в оценке А.А. Формозова 
был обозначен в первую очередь изменениями 
кремневых изделий, связанных с метательным 
оружием. Так, на стоянках резко сократилось 
число геометрических орудий и в то же время 
появились иволистные наконечники стрел из 
ножевидных пластинок. Особенно показатель-
ной в этом контексте явилась однослойная сто-
янка Сюрень II (раскопки К.С. Мережковского 
и Г.А. Бонч-Осмоловского), где на небольшой 
площади было собрано более 20 иволистных 
наконечников стрел. Таким образом, изменение 
в развитии метательного оружия, имевшее ме-
сто в середине мезолита, ученый использовал в 
качестве ключевого критерия выделения нового 
этапа в истории мезолита Крыма. В дальнейшем 
развитие кремневой индустрии в Крыму вновь 
шло по пути совершенствования вкладышевой 
техники. Так, при исчезновении наконечников 

стрел изменились геометрические орудия 
(крупные сегменты сменились миниатюрными 
трапециями). Стоянки с такими трапециями (так 
называемого тарденуазского типа) характеризо-
вались также наличием фауны современного 
типа с резким преобладанием остатков кабана 
[14, т. 21, с. 41] при полном отсутствии костей 
сайги и бизона. В кремневой индустрии наме-
тилось уменьшение числа боковых резцов и 
сегментов, распространение мелких круглых 
скребков на отщепах и резцов на углу сломан-
ной пластинки. Особенности финальной модер-
низации кремневой индустрии и начало послед-
него этапа развития мезолита Крыма, по        
А.А. Формозову, наглядно иллюстрировали от-
крытые стоянки Яйлы – плато первой гряды 
Крымских гор. Здесь впервые были локализи-
рованы специфические типы вкладышей – сег-
менты, вершина которых обрабатывалась по 
дуге плоской ретушью, и высокие трапеции со 
струганой спинкой, имеющие характерную 
подправку спинки плоскими узкими фасетками, 
нанесенными отжимом с боков трапеции [15,     
т. 102]. Характерными для яйлинских стоянок 
стали также плоские нуклеусы со скошенными 
вершинами, с одной стороны грубо обколотые 
или сохранившие поверхность корки, а с другой – 
несущие негативы сколов узких пластин, а так-
же миниатюрные круглые скребочки и конце-
вые скребки на пластинах с асимметрично изо-
гнутым в одну сторону краем. Преднеолитиче-
ский возраст открытых стоянок Яйлы, отмечал 
ученый, наглядно постулировала находка дни-
ща остродонного сосуда в очаге на Ат-Баше над 
Симеизом и обнаружение двусторонне обрабо-
танных листовидных наконечников стрел на 
территории Юсуповского бассейна на Ай-Петри 
[14, т. 21, с. 42]. 

Таким образом, А.А. Формозовым в процес-
се анализа научной литературы и аналитическо-
го изучения археологических коллекций мате-
риальной культуры населения горного Крыма 
было выделено четыре этапа развития мезолита 
в регионе, названных по эталонным первобыт-
ным памятникам региона: этап Буран-Кобы; 
этап Сюрени II; этап Мурзак-Кобы; этап яйлин-
ских стоянок [14, т. 21, с. 42]. Кроме того, уче-
ный провел сопоставление данных периодиза-
ции мезолита Крыма с мезолитом других рай-
онов Восточной Европы (Польши, Литвы, Бела-
руси (свидерская культура), Оки и Верхней 
Волги, бассейна Десны) для составления свод-
ной периодизации мезолита региона. В процес-
се реализации этой задачи ученый выявил на-
личие общих черт в развитии кремневой техни-
ки мезолита Восточной Европы. В частности, 
было установлено, что: 
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– на первом этапе бытовали многие типы па-
леолитических орудий; 

– на втором – широко распространялись на-
конечники стрел на пластинах в ущерб разным 
типам вкладышей; 

– на третьем – расцвета достигла вкладыше-
вая техника, при том что наконечники стрел на 
пластинах стали редкостью; 

– на четвертом этапе при бытовании всех 
типов оружий третьего этапа получила распро-
странение неолитическая техника двусторонней 
обработки. 

Также ученый конкретизировал и специфи-
ческие особенности мезолита Крыма. К приме-
ру, для полуострова были не характерными на-
конечники стрел на пластинах и пластинки с 
притупленной спинкой. В то же время здесь 
еще с первого этапа широко распространялись 
геометрические орудия и почти не было кони-
ческих нуклеусов. В дальнейшем, односторон-
няя обработка нуклеусов преобладала до неоли-
тического времени. На четвертом этапе появи-
лись характерные трапеции со струганой спин-
кой, сегменты «с подработанной вершиной», 
плоские нуклеусы, скребки с косым рабочим 
краем, составляющие типичный только для 
Крыма комплекс орудий. 

Следует отметить, что автор считал важным 
маркером для выделения и хронологических, и 
территориальных групп кремневый инвентарь, 
связанный с метательным вооружением (как 

показатель охотничьей специализации хозяйст-
ва в мезолите). При этом особенностью для 
Крыма было господство вкладышевой техники 
и эпизодичность появления цельных кремневых 
наконечников стрел. В перспективе усовершен-
ствование и дополнение периодизации развития 
мезолита Крыма А.А. Формозова позволило 
проследить как общие, так и специфические 
закономерности его генезиса в регионе, а также 
сопоставить его качественные характеристики с 
аналогичными процессами в разных географи-
ческих регионах России и мира.  

Акцентируем, что некоторые выводы       
А.А. Формозова были достаточно дискуссион-
ными. К примеру, в вопросе различия мезоли-
тического и палеолитического хозяйства [16,     
т. 126, с. 9–13]. В этом контексте центр споров 
затрагивал вариативную интерпретацию кате-
гории «хозяйство». Социоэкономическая наука 
середины ХХ в. выделяла три типа хозяйства – 
присваивающее, натуральное и товарное. В ме-
золите на территории Крыма хозяйство во мно-
го продолжало оставаться присваивающим. Но 
в то же время, по мнению А.А. Формозова, 
можно было говорить и об отраслевой переори-
ентации в указанное историческое время. Кроме 
того, А.Н. Рогачев, возражая А.А. Формозову, 
акцентировал: по причине того, что инвентар-
ный комплекс верхнего палеолита и мезолита 
представляли орудия труда с призматическими 
пластинками, четкую границу между обеими 

Таблица 2 
Периодизация мезолита Крыма (по А.А. Формозову) 

№ 
п/п Название этапа Особенности 

 
1 

Буран-Кая, Замиль-Коба 
(нижний слой), Шан-Коба (4–
6-й слои), Фатьма-Коба  
(6-й слой) 

– Односторонне обработанные нуклеусы  
– Резцы угловые и боковые  
– Концевые скребки на отщепах и пластинах 
– Наконечников стрел нет 
– Сегменты и изредка трапеции 

 
2 

Сюрень II,  
Шан-Коба (2-й горизонт 
 3-го слоя), Замиль-Коба 
(верхние слои) 

– Односторонне обработанные нуклеусы  
– Резцы угловые и боковые  
– Скребки на пластинах и отщепах  
– Наконечники стрел на пластинах  
– Уменьшение числа геометрических орудий 

 
3 

 
Мурзак-Коба, Фатьма-Коба  
(1–4-й слои), Шан-Коба  
(1-й горизонт 3-го слоя  
и 2-й слой) 

– Односторонне обработанные и изредка близкие к пло-
ским и коническим нуклеусам  
– Резцы боковые, угловые и на углу сломанной пластинки 
– Круглые скребки на отщепах 
– Наконечников стрел нет 
– Трапеции 

 
4 

 
Ат-Баш, Юсуповский бассейн 

– Нуклеусы в основном плоские, реже конические 
– Редкие резцы на отщепах 
– Мелкие круглых скребки 
– Скребки на пластинах со скошенными концами 
– Трапеции со струганой спинкой и сегменты с подрабо-
танной вершиной 
– Двусторонне обработанные наконечники стрел 
– Появление керамики 

        [18, с. 49–50] 
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эпохами установить довольно проблематично. 
Этот вопрос археолог стремился решить «в ин-
тересах успешного развития науки» с помощью 
хронологического подхода, определяя нижнюю 
границу мезолита началом геологической со-
временности [16, т. 126, с. 11]. Позднее, во вто-
рой половине 60-х гг. ХХ в., оформилась аль-
тернативная эволюционистская тенденция к 
определению содержания послепалеолитиче-
ских археологических эпох. В ней ведущая роль 
отводилась сохранению палеолитических тра-
диций, которые постепенно развивались и 
трансформировались в новые качественные 
формы [17, т. 126]. Попыткой возвращения ар-
хеологической периодизации ее исторического 
содержания стала статья А.А. Формозова «О 
термине «мезолит» и его эквивалентах», напи-
санная на материалах Северного Причерномо-
рья и Крыма [13, т. 3, с. 6]. В ней ученый сфор-
мулировал положение, что в основе археологи-
ческой классификации и периодизации должны 
находиться вещи, а не тип хозяйства или соци-
альный уклад [13, т. 3, с. 6]. Справедливо отме-
чая, что археологическая периодизация выраба-
тывается на основе анализа в первую очередь 
коллекций, «на принципах наблюдений за из-
менениями типов орудий и другого инвентаря», 
А.А. Формозов отметил ее принципиальное от-
личие от формально-типологического подхода. 
Разделение археологических древностей на па-
леолит, мезолит и неолит отображало, по мне-
нию ученого, не только типологическую эво-
люцию орудий, «но и изменения в формах хо-
зяйства и социального строя» [13, т. 3, с. 10]. 
Для доказательства своей позиции исследова-
тель привлек данные по типологии хозяйства и 
палеогеографии. Как типологический аргумент 
был использован также факт общего залегания 
геометрических орудий и наконечников стрел с 
ножеподобными пластинками [13, т. 3, с. 8]. 
Следует отметить, что указанные несоответст-
вия стали результатом воздействия комплексно-
го подхода на интерпретацию сугубо археоло-
гических явлений. Другими словами, попытка 
интеграции трех самостоятельных уровней ис-
следования – семантического, исторического и 
социального не могла не привести к противоре-
чию. Все три уровня подразумевали три само-
стоятельных типа относительной периодизации: 
археологической (палеолит, мезолит, неолит), 
исторической (дикость, варварство, цивилиза-
ция) и социальной (первобытное общество, 
стратифицированное общество). Проблематич-
ность комплексного подхода детерминировала 
и тенденцию того, что исследователи начинали 
вводить вариативные критерии для характери-
стики и выделения мезолита в регионах.  

К примеру, в середине 1980-х гг. Г.М. Буров 
считал мезолит начальной голоценовой эпохой, 
продолжавшейся до появления глиняной посу-
ды [18, с. 5].  

О невозможности выведения универсального 
критерия выделения мезолита писал Д.Я. Теле-
гин. Автор считал, что при определении мезо-
лита следует различать два аспекта: определе-
ние мезолитической эпохи вообще и выделение 
суммы признаков, характерных для мезолити-
ческих культур или групп памятников доста-
точно широкого региона. Мезолит как эпоха 
характеризовался археологом как время фи-
нального плейстоцена – начала голоцена, пери-
од значительного распространения микролити-
ческой техники, микролитов геометрических 
форм, распространения наконечников на пла-
стинах (свидероидного типа), усложнения мак-
ролитической техники и пропедевтики перехода 
к производящим формам хозяйства. При этом 
сумма признаков для выделения конкретных 
мезолитических культур имела исключительно 
региональный характер [19, т. 149, с. 33]. При-
менительно к территории Крыма, по мнению 
Д.Я. Телегина, мезолитическими памятниками 
могли считаться пещерные и открытые докерами-
ческие стоянки с геометрическими микролитами 
(сегменты, трапеции, треугольники и другое) 
Шан-Коба, Фатьма-Коба, Кукрек, Ласпи 7, Фрон-
товое и хронологически относятся к IX – первой 
половине VI тыс. до н.э. [19, т. 149, с. 33–34]. 

В этот период времени появились и обоб-
щающие труды по мезолиту отдельных регио-
нов, в том числе и в пределах Крыма. К приме-
ру, в течение 60–70-х гг. ХХ в. крупные работы 
по исследованию каменного века Восточного 
Крыма провел сотрудник Керченского музея 
Л.Г. Мацкевой. Итогом комплексных археоло-
гических поисков ученого стала диссертация 
«Мезолит и неолит Керченского полуострова» 
(М. – Л., 1970), монография «Мезолит и неолит 
Восточного Крыма» (Киев, 1977), цикл научных 
статей и сообщений, в которых был аргументи-
рован факт существования мезолита в данной 
части Крымского полуострова, описаны мезо-
литические поселения и местонахождения, ак-
центировано, что по количеству памятников 
мезолита и насыщенности их культурного слоя 
Восточный Крым в тарденуазское время пре-
восходит не только прочие районы Крыма, но и 
сопредельные территории [20, т. 149, с. 42]. Ав-
тором были выделены два крупных типа мезо-
литических памятников, разделенных по типо-
логическим признакам на группы. Первый тип 
был представлен остатками стоянок, обитаемых 
в теплое время года. Ко второму относились 
поселения и местонахождения, в которых чело-
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век неоднократно останавливался на непродол-
жительное время. Л.Г. Мацкевым также был 
проведен компаративный анализ мезолитиче-
ских памятников Восточного и Горного Крыма 
и Кавказа, показаны их сходства и различия. 
При этом различия между группами, по мнению 
автора, были связаны с целым комплексом фак-
торов и прежде всего с микроклиматом опреде-
ленных районов и сезонностью поселений. По-
казательным явилось и предположение ученого 
относительно процессов инфильтраций древнего 
населения Крыма (согласно выводам Е.А. Веки-
ловой). Так, Л.Г. Мацкевой отмечал гарпуны 
мадленского типа на Мурзак-Кобе и Кара-Кобе 
при типичных для Крыма комплексах находок 
тарденуазского облика в этих памятниках, свое-
образие комплексов Сюрени II и Кукрека с хара-
ктерными элементами крымских индустрий, ак-
центировал на обнаружении на мезолитических 
стоянках Крыма вкладышей кукрекского типа и 
свидерских наконечников. Но хотя пришлые гру-
ппы населения оказали определенное влияние на 
автохтонов полуострова, однако в итоге были ас-
симилированы последними, резюмировал автор 
[20, т. 149, с. 45–46]. 

Таким образом, отечественные ученые, опи-
раясь на крымские археологические материалы, 
реализовывали попытки конкретизации и уточ-
нения эпохи мезолита: от применения хроноло-
гических критериев (у Г.А. Бонч-Осмоловского) 
к использованию комплексного подхода  (у С.Н. 
Бибикова), от типологического принципа (у 
А.А. Формозова: «важно не раннее возникнове-
ние того или другого типа изделий, а домини-
рование этих типов в индустрии») [13,   т. 3, с. 
8–9] к технологическим и региональным моде-
лям. Определение критериев, на основании кото-
рых выделялись археологические эпохи, имело 
тенденцию к детализации первичных технологи-
ческих или морфологических признаков. При 
этом общепризнанным оставался факт измене-
ния отщеповой индустрии нижнего палеолита 
призматической техникой скалывания, индуст-
рией пластины верхнего палеолита, которая дос-
тигла своего наивысшего расцвета на протяже-
нии мезолита и неолита и получила название 
«микролитическая техника». Доминанта послед-
ней в кремневой индустрии полностью могла 
означать начало новой археологической эпохи – 
мезолита.  

Кроме того, исследования мезолита в Крыму 
на протяжении ХХ в. создали объективные 
предпосылки для прослеживания контактов 
первобытного населения полуострова с Север-
ным и Западным Причерноморьем, Приазовьем, 
Кавказом, другими регионами, а также для изу-

чения направлений культурного обмена, пере-
движения отдельных групп, – к примеру, про-
никновения в Крым элементов свидерской 
культуры (иволистные наконечники с плоской 
подтушёвкой) из Северо-Восточной и Цен-
тральной Европы (по данным Е.А. Векиловой). 

 
Примечания 

 
РАЖ – Русский антропологический журнал. 
КСИА – Краткие сообщения Института археоло-

гии АН СССР. 
КСИИМК – Краткие сообщения Института исто-

рии материальной культуры АН СССР. 
МИА – Материалы и исследования по археологии 

СССР. 
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ON THE STUDY OF THE MESOLITHIC PERIOD IN SOVIET HISTORIOGRAPHY  

OF 1920S–1980S (BASED ON THE MATERIALS OF THE CRIMEAN STUDIES) 
 

A.V. Cherkasov 
 
The paper provides a comprehensive historiographic analysis of the Mesolithic age study in the context of theoreti-

cal works and field research of archaeologists who worked in the Crimea during the Soviet period (G.А. Bonch-
Оsmolovsky, S.N. Bibikov, Е.А. Vekilova, L.G. Matskevoy, А.А. Formozov and others). The author highlights some 
differences in the approaches adopted by pre- and post-war generations of Soviet scientists.  
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