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Аннотация. Дается изложение основных этапов археологического изучения палеоли¬
тической многослойной стоянки Афонтова гора II. Подводятся итоги более чем 100летнего изучения стоянки. Полученный работами последних лет археологический ма¬
териал свидетельствует о сложной картине взаимодействия человека с природой в кон¬
це позднего палеолита на стоянке Афонтова гора II. Орудийный набор представлен
нехарактерными для традиционно понимаемых формами орудий, кроме того, большой
процент так называемых комбинированных орудий труда. При сравнении материалов
различных культуросодержащих слоев прослеживается практическая идентичность
специфики набора технико-типологических групп каменного инвентаря. Костяной ин¬
вентарь представлен наконечниками, иглами, шильями, украшениями, фаллическими
предметами из бивня мамонта, заготовками костяных изделий, предметами мобильного
искусства (?) и также свидетельствует об уникальности объекта. Остеологический ма¬
териал показывает максимальную утилизацию кости древним человеком. Есть основа¬
ния полагать, что граница стоянки Афонтова гора II значительно шире, чем считалось
ранее. Кроме того, структура этого древнего поселения более сложна и представляет
собой совокупность разновременных археологических объектов.
Ключевые слова: Средняя Сибирь, Афонтова гора II, культурный слой, стратигра¬
фия, комбинированные орудия, микроинвентарь, костяной инвентарь.

Введение
Комплекс позднепалеолитических памятников на Афонтовой горе в чер¬
те современного г. Красноярска открыт в 1884 г. директором учительской
семинарии И. Т. Савенковым.
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Рис. 1. Общий вид на памятник Афонтова гора II с левого берега р. Енисей

Всемирно известная палеолитическая стоянка Афонтова гора II на Ени
сее, относящаяся к комплексу археологических объектов под общим названи
ем «Афонтова гора», открыта в 1910 г. В. И. Громовым, впоследствии из
вестным советским геологом. Она располагается на левом берегу Енисея,
близ железнодорожного моста в черте г. Красноярска (рис. 1) и является на
сегодняшний день, безусловно, наиболее значимым археологическим объек¬
том эпохи палеолита в Средней Сибири. Археологические исследования
Афонтовой горы связаны с последней четвертью XIX в. В этот период, бла
годаря работам И. Т. Савенкова, материалы палеолитической эпохи с Афонтовой горы обрели широкую международную известность, когда мировое на¬
учное сообщество получило данные о том, что человек появился в Сибири в
ледниковый период и являлся современником мамонта.
В последние три года (2010-2013 гг.) в связи с реализацией крупного
инвестиционного проекта по строительству четвертого автодорожного моста
через р. Енисей остро встал вопрос по проведению масштабных охранноспасательных археологических работ на комплексе стоянок Афонтовой горы
и в первую очередь на стоянке Афонтова гора II. Мостовой переход, подъ¬
ездные пути и большая транспортная развязка будут проложены по террито¬
рии памятника. Наряду с проведением детальной археологической шурфовки
территории, отводимой под строительство, возникла необходимость уточне¬
ния и анализа ранее проведенных работ и определения их результатов. Вы¬
полненный анализ позволил заключить, что в истории научного изучения
стоянки Афонтова гора II выделяется ряд этапов, характеристика которых
дается в настоящей статье в кратком изложении. Авторы не претендуют на
всеобъемлющее описание истории и научных идей, связанных с уникальны¬
ми памятниками палеолита на Афонтовой горе, это дело будущего.

