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Аннотация. Рассматривается один из актуальных вопросов палеолитоведения о сте
пени влияния окружающей среды на формирование и смену технологий производст¬
ва каменных орудий в различные эпохи палеолита. Приводится сравнительная харак¬
теристика материалов палеолитического местонахождения Барун-Алан 1, располо¬
женного в долине р. Алан (Западное Забайкалье) с опубликованными данными для
местонахождения Хотык, расположенного в десятке километров южнее. Оба место¬
нахождения функционировали одновременно и демонстрируют развитие культур
начиная с эпохи среднего и вплоть до финального палеолита. В то же время археоло¬
гические материалы, представленные на этих местонахождениях, значительно отли¬
чаются друг от друга.
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Введение
Одним из приоритетных направлений в археологической науке с конца
1990-х гг. становится выявление взаимовлияния окружающей среды на чело¬
веческую деятельность и наоборот. Изменением природных условий в рамках
определенной местности часто объясняется смена технологий, используемых
древним населением для обработки и производства каменных орудий в тот
или иной период времени. Также активно разрабатываются адаптационные
модели стратегии поведения человека, обусловленные конкретной палеоэко¬
логической обстановкой [Elston, Brantingham, 2002; Питулько, 2010].
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Многослойные стратифицированные геоархеологические объекты дают
возможность проследить динамику материальной культуры и природной сре¬
ды для конкретной местности. Совокупность данных естественно-научных
анализов в сочетании с детальным анализом археологических комплексов
каждого культуросодержащего подразделения позволяют оценить условия
существования древнего человека в определенный хронологический период.
Кроме этого, результаты комплексных исследований на многослойных объ¬
ектах активно используются при оценке степени влияния/зависимости в паре
природная среда - адаптационные стратегии человека (технологии производ¬
ства орудий расцениваются как ярко выраженный в археологическом мате¬
риале элемент адаптации человека).
Реконструкция природно-климатической обстановки эпохи палеолита
Западного Забайкалья по данным многослойных археологических местона
хождений проводилась неоднократно [Природная среда..., 2003, Природные
обстановки..., 2005; Ташак, 2009в]. Впервые детальная реконструкция кли¬
мата и природной обстановки для долины р. Оны в позднем плейстоцене бы¬
ла проведена по данным крупного многослойного местонахождения палеоли¬
тических материалов Хотык. Здесь зафиксированы геологические отложения,
содержащие археологический материал и датируемые периодом от раннезырянского времени вплоть до эпохи голоцена [Лбова, 2000; Природная среда
. , 2003; Природные о б с т а н о в к и . , 2005; Клементьев, 2009].
Начиная с 2004 г. проводятся систематические исследования другого гео¬
археологического объекта - Барун-Алан 1, расположенного более чем в 10 км
севернее местонахождения Хотык и близкого последнему по хронологическим
показателям [Ташак, 2009а, 2009б, 2010]. Сравнительные характеристики ка¬
менных индустрий двух объектов в контексте палеоклиматических реконст¬
рукций, проведенных для каждого местонахождения, могут существенно до¬
полнить имеющуюся информацию об освоении человеком данного района.

Общая характеристика памятников
Палеолитическое местонахождение Барун-Алан 1 было обнаружено
В. И. Ташаком в 2002 г. в результате целенаправленных поисков. Начиная с
2004 г. на Барун-Алане 1 ежегодно проводятся стационарные раскопочные ра¬
боты. Развернутая характеристика местонахождения, его планиграфии, страти¬
графии и хронологии, а также описание материалов неоднократно было дано
В. И. Ташаком в ряде научных публикаций [Ташак, 2007; 2008; 2009 а, б; 2010].
Местонахождение находится в 6 км на северо-запад от с. Алан на запад¬
ном склоне горы Хэнгэрэктэ с южной стороны скального массива, состав¬
ляющего часть одного из отрогов горы, простирающегося с востока на запад.
Массив горы Хэнгэрэктэ, где вдоль южных и западных склонов сконцентри¬
рованы палеолитические местонахождения - Хэнгэр-Тын 3 «Святилище»;
Хэнгэр-Тын - Скальная и др. [Ташак, 2009б], составляет южную оконечность
отрогов хребта Хомские Гольцы, входящего в систему хребта Улан-Бургасы.
Древняя стоянка Барун-Алана 1 расположена на субгоризонтальной площад¬
ке у южного подножия скальной стенки (современная высота скалы 12,5 м).
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С востока и юго-востока протяженные отроги горы Хэнгэрэктэ спуска¬
ются к пойменному дну долины р. Оны, являющейся полноводным правым
притоком р. Уды. С запада и юго-запада отроги горы выходят к долине
р. Алан - левого притока Оны. Правый борт долины Алана представлен до¬
вольно пологими подгорными шлейфами, которые менее протяженны и более
круты по левому борту. В устье долины Алан разветвляется, и одно из русел
(Барун-Алан) тянется еще на 6 км на юг. Место впадения р. Алан в р. Ону
ограничено северо-восточными отрогами горы Хотык, у юго-западных отро¬
гов которой расположена одноименная стоянка. В целом по прямой между
стоянками Барун-Алан 1 и Хотык насчитывается около 13 км (рис. 1).

Рис. 1. Схема расположения археологических местонахождений Барун-Алан 1
и Хотык в долинах рек Она и Алан

Стоит отметить, что район долин рек Она и Алан насыщен археологиче¬
скими местонахождениями эпохи палеолита, исследованными в разной сте¬
пени. На отрогах горы Хэнгэрэктэ насчитывается более десятка археологиче¬
ских объектов эпохи палеолита [Ташак, 2004]. Хэнгэр-Тын 3 «Святилище» и
Хэнгэр-Тын - Скальная раскапывались в начале 2000-х гг. и дали коллекции
артефактов эпохи верхнего палеолита. На присклоновых шлейфах горы ИрэнХада, ограничивающей с севера широкую часть долины р. Она,
В. И. Ташаком были выявлены стратифицированные комплексы Ирэн-Хада 1 и
Ирэн-Хада 2, демонстрирующие материалы среднего и верхнего палеолита со¬
ответственно [Ташак, 1999]. А сборы подъемного материала эпохи палеолита в
окрестностях горы Хотык у подножия утеса Хотогой-Хабсагай производились
еще в 1950-е гг. [Окладников, 1959]. Однако наиболее полные и комплексные

