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Аннотация. Результаты последних детальных антропологических исследований мате¬
риалов пещерной стоянки Лунгупо показали, что здесь еще не найдены остатки того
древнего человека, которого можно было бы охарактеризовать как прямоходящего
(Homo erectus). Однако каменные изделия, зафиксированные в геологических слоях
местонахождения, свидетельствуют о существовании древнейшего человека. Археоло¬
гические исследования, характер фаунистического комплекса и результаты работы
специалистов по определению геологического и абсолютного возраста подтверждают,
что стоянка Лунгупо на данный момент содержит следы самой ранней культуры древ¬
него человека на территории не только Китая, но и всей Азии. Среди особенностей
культуры данного объекта - сочетание примитивизма и прогрессивности. Техника дву¬
сторонней обивки «цзанцзи» и обработка обушка орудий, обнаруженная на материалах
местонахождения, широко распространены в палеолитических культурах Китая. Сто¬
янка Лунгупо, сохранившая окаменелости животных раннего плейстоцена, следы жиз¬
недеятельности древнего человека, имеет важное географическое положение и занима¬
ет значимое место в исследованиях антропогенеза в Китае и Азии в целом.
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Введение
Стоянка Лунгупо, которая находится у горы Ушань в юго-восточных от¬
рогах хребта Дабашань, на восток от г. Чунцина, была открыта в 1984 г. В
1996 г. Госсовет КНР постановил включить ее в список наиболее важных па¬
мятников культуры, находящихся под охраной государства. С 1984 г. работы
на этой стоянке продолжались более 20 лет. Имеющая большое значение в
исследованиях антропогенеза и включенная в список наиболее важных па¬
мятников культуры Китая, она не могла не найти отражения в международных
исследованиях. Китайскими, французскими исследователями палеолита и уче¬
ными других стран было проведено немало работ в отношении Лунгупо. В вы¬
шедших в Китае университетских сборниках также есть материалы, посвящен¬
ные этой стоянке [Чжан Чжихэн, 2009; Дуань Сяоцян, 2007]. В настоящей ста¬
тье приведен подробный анализ находок, обнаруженных на стоянке Лунгупо,
описание процесса исследований и определение научной значимости.
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Остатки древнего человека
Стоянка Лунгупо расположена по левому берегу большой северной из¬
лучины р. Янцзы с координатами 109°04'50'' в. д. и 30°21'25'' с. ш. (рис. 1). В
1985 г. в процессе раскопочных работ в слое 8 была найдена левая ветвь че¬
люстной кости, принадлежащая приматам (CV.939.1) (рис. 2, 2). В ходе работ
1986 г. там же был обнаружен верхний резец, принадлежащий примату
(CV.939.2) (рис. 2, 7). После тщательного исследования эти окаменелости
были отнесены к древнему виду, названному ушаньским человеком (Homo
erectus wushanensis) [Хуан Ваньбо, 1991]. После того как был обозначен
ушаньский человек, иностранные ученые проявили заинтересованность к
этим исследованиям. Журнал Nature в 1995 г. опубликовал сообщение о но
вом открытии [Early Homo and associated..., 1995]. Однако в 1996 г. этот же
журнал опубликовал статью, в которой некоторые американские антропологи
высказывали сомнения в отношении абсолютного возраста и самого сущест¬
вования ушаньского человека. Антрополог с мировым именем Милфорд Х. Вольпофф (Milford H . Wolpoff) в своей монографии Human Evolution
высказал мнение, что часть нижней челюсти (CV.939.1) не принадлежит че¬
ловеку, а верхний резец (CV.939.2), хотя и является человеческим, однако
принадлежит скорее всего человеку более позднего периода - Homo sapiens,
т. е. современному человеку [Wolpoff, 1996]. Далее китайскими антрополога¬
ми были проведены повторные исследования нижней челюсти, в результате
которых установлено, что фрагмент челюстной кости действительно не явля¬
ется человеческим, а относится к представителю подсемейства Pongidae [У
Синьчжи, 2000]. Верхний резец принадлежит человеку не раннего периода, а
современному Homo sapiens (вероятно, во время раскопок резец попал вместе
с землей из верхних слоев в нижние слои раскопа) [Ван Цянь, 1996]. И китай¬
ские, и иностранные специалисты поставили под сомнение возраст ушаньского человека, определенный первоначально в 2 040 тыс. лет. В 2009 г. жур¬
нал Nature опубликовал сразу две статьи, в которых в очередной раз выска¬
зывались сомнения относительно результатов экспертиз ушаньского человека
из Лунгупо. В статье The mystery ape of Pleistocene Asia американский антро¬
полог из штата Айова Рассел Чокон (Russel Ciochon) отмечает, что появление
ушаньского человека было мыльным пузырем, и только с течением времени
ученый мир изменил свое мнение на основании новых доказательств, при¬
знав, что антропологи были введены в заблуждение [Ciochon, 2009]. Британ¬
ский антрополог Рекс Далтон (Rex Dalton) в своей статье Early man becomes
early ape ставил под сомнение ранний возраст ушаньского человека и, отдавая
должное результатам повторных исследований антропологов, назвал их пра¬
вильными [Dalton, 2009].
На основании последних антропологических исследований, сделанных
на стоянке Лунгупо, нельзя утверждать, что там существовал человек прямо¬
ходящий, так как предварительные выводы, сделанные в ходе первых работ
на стоянке, требовали корректировки. Однако результаты раскопок всколых¬
нули интерес к исследованиям на Лунгупо не только в Китае, но и за его пре¬
делами. Следует отметить, что китайские археологи и историки до сих пор

Рис. 2. Окаменелые остатки приматов и каменные изделия со стоянки Лунгупо
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не совсем четко представляют характер исследований и проблематику изуче¬
ния ушаньского человека. Статьи о нем, вышедшие совсем недавно, попрежнему основываются еще на первых ошибочных результатах исследова¬
ний [Жэнь Гуйюфнь, 2009].

Каменные изделия
Каменные изделия из слоя 8 стоянки Лунгупо можно разделить на 3
группы по времени фиксации. Первая группа - найденный в 1987 г. чоппер с
выпуклым лезвием и обнаруженный в 1988 г. круглый отбойник (рис. 2, 3, 5).
Вторая группа - 7 каменных изделий, найденных в 1997 г. (рис. 2, 4, 6). Третья
группа - 10 каменных изделий, обнаруженных в 1997-1999 гг. (рис. 2, 7-11)
[Хоу Ямей, 2006]. Всего на стоянке Лунгупо обнаружено 19 каменных изде¬
лий, 17 из которых подвергнуты вторичной обработке (табл. 1, 1-17), еще
один отщеп (табл. 1, 18) и один отбойник (табл. 1, 19). Если в целом рассмат¬
ривать каменные изделия, обнаруженные на стоянке, можно выделить неко¬
торые особенности.
1. В качестве основной породы выбирался известняк (в большей степени
мраморовидный, в меньшей - глинистый), также присутствуют изделия из
вулканической породы, в частности андезита.
2. Исходные формы материала. Сырье - куски камня, обломки породы (в
том числе галька, булыжник, куски породы, нуклеусы) - 76,5 %. Заготовки на
сколах - 23,5 %.
3. Размер. Основная масса - 95 % - представлена изделиями большого
размера, одно изделие (5 %) - среднего размера, маленького размера нет (со¬
гласно китайской классификации, малыми считаются изделия длиной менее
40 мм, средними - длиной 41-60 мм, большими - длиной более 61 мм [Чжан
Сэньшуй, 1993]).
4. Метод оббивки с двух сторон для получения изделий - цзацзи - был
основным, вторичная обработка - с использованием отбойника (71 %) и дву¬
сторонняя оббивка (21 %).
5. Ретушь в основном двусторонняя. Попеременная ретушь - 53 %, вен¬
тральная - 18 %, скошенная - 6 %. Односторонняя обработка изделия - дор¬
сальная ретушь, 12 %, встречная - 12 %.
6. По остроте лезвия. Тупое лезвие - 65 %, притупленное - 24 %, ост¬
рое - 12 % (лезвия с углом менее 49° считаются острыми, с углом 50-74° притупленными, с углом более 75° - тупыми [Чжан Сэньшуй, 1987]).
7. Тип орудия. Чопперы, рубила с выпуклым и прямым лезвиями, камен¬
ные резаки с длинным и коротким лезвиями, кливер/топор с тонким лезвием.
Разделить коллекцию на конкретные группы не представляется возможным,
поскольку по своим характеристикам изделие может находиться сразу в двух
и более группах.
8. Частота использования изделий. Практически на каждом орудии име¬
ются следы использования, ретуширование присутствует повсеместно.

