РАСКРЫВАЯ ЗАГАДКИ ДРЕВНЕЙШЕЙ ИСТОРИИ РАССЕЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
Сотрудники НИЛ новейших отложений и палеогеографии плейстоцена Р.Н. Курбанов и
Д.В. Семиколенных приняли участие в работе международной экспедиции в рамках проекта
«Ключевые вопросы истории четвертичного периода Северо-Восточной Сибири». Одним из
направлений исследований стало изучение самой северной археологической стоянки раннего
палеолита – Диринг-Юрях.
Проект направлен на изучение истории древних оледенений Восточной Сибири. Он
объединяет несколько научных институтов России, Дании и Чехии: Географический факультет
МГУ имени М.В. Ломоносова, Институт мерзлотоведения и Институт археологии и этнографии
СО РАН, Институт географии РАН, Арктический научно-исследовательский центр АН РС(Я),
Орхусский университет (Дания), Карлов университет (Чехия). Цель проекта – создать новую
хронологическую схему крупных региональных событий в Северо-Восточной Сибири за последний
миллион лет, основываясь на последних достижениях в методах абсолютного датирования. С этой
точки зрения изучение стоянки древнего человека в Центральной Якутии может открыть новые
возможности для объяснения происходивших тогда процессов.
Диринг-Юрях – один из самых загадочных археологических объектов России, он расположен
на правом берегу Лены в 200 км выше Якутска. Эта стоянка была случайно открыта при подготовке
геологических траншей во время изучения самой древней – табагинской – террасы Лены. Геологи
наткнулись на неолитические могильники, обложенные галькой. Прибывшая группа под
руководством профессора Ю.А. Мочанова провела тщательные раскопки и среди галек обнаружила
обломки с явными следами человеческой деятельности. Облик этих артефактов был архаичным,
соответствовал технике раннего палеолита. Эти материалы привлекли большое внимание, и в
последующее десятилетие были развернуты масштабные археологические раскопки с помощью
спецтехники. Такие исследования в условиях Якутии требовали значительных усилий, однако
Ю.А. Мочанов не только привлек интерес якутских властей, но сумел вывести Диринг-Юрях на
всесоюзный уровень.

Юрий Мочанов демонстрирует известному норвежскому географу
Туру Хейердалу коллекцию Диринг-Юряха

Общая площадь вскрышных работ достигла огромных масштабов, превысив 150 тыс. м2,
а площадь раскопок – 30 тыс. м2. В разное время раскопки посещали советские космонавты,
известный норвежский географ Тур Хейердал, ведущие советские археологи и геологи.
Постепенно с увеличением масштабов работ и получением археологической коллекции
Ю.А. Мочанов пришел к выводу об очень большой древности выделенной им новой дирингской
культуры. В пользу этого свидетельствовала архаичность коллекции, в которой выделялись
чопперы – самые примитивные орудия. Геоморфологическая позиция стоянки также указывала на
значительный возраст: культурный слой перекрывал красноцветные аллювиальные отложения
табагинской террасы Лены. Проведенные геологические работы – изучение палеомагнитного
возраста отложений и определение абсолютного возраста методом радиотермолюминесцентного
датирования – показали сенсационные результаты: возраст слоя был определен в интервале от 2 до
3 млн лет, что определило Диринг-Юрях как одну из древнейших археологических стоянок в мире.
В комплексе эти материалы позволили Ю.А. Мочанову сформулировать концепцию о
внетропической прародине человечества, которая всколыхнула археологическое сообщество.
Многие специалисты резко критически восприняли публикацию этой концепции (Ранов,
Цейтлин, 1991). Посетившая Диринг американская экспедиция пришла к заключению, что возраст
стоянки, скорее всего, составляет 300–400 тыс. лет назад, однако полученные
термолюминесцентным методом датировки были на пределе датирования. Эти результаты были
опубликованы в авторитетном научном журнале Science (Waters et al., 1997). Однако и новые
результаты датирования оказались на пределе возможностей существовавших на тот момент
методов, а итоговые оценки возраста вызвали очередную фазу дискуссии в научной литературе
(Kuzmin, Krivonogov, 1999). Ввиду экономических сложностей в первой половине 1990-х годов
археологические работы на Диринге были постепенно свернуты, а сам памятник остался остро
дискуссионным, став самым северным раннепалеолитическим объектом в Евразии.

Коллекция наиболее представительных артефактов
в Музее Арктической археологии им. С.А. Федосеевой
Ввиду уникального расположения и большого значения стоянки Диринг-Юрях, в рамках
международного проекта «Ключевые вопросы истории четвертичного периода Северо-Восточной
Сибири» была организована специальная экспедиция, задачей которой стало изучение геологии,
археологии и палеогеографии стоянки.

Нашей первой задачей было доказать и себе, и международному сообществу, что это
действительно археологическая стоянка с настоящими палеолитическими орудиями. Сейчас
у нашей группы нет сомнений, что это археологический объект, который представляет огромный
интерес.
Одной из причин, почему теория Ю.А.Мочанова вызвала такие острые споры, было то, что
археологическая коллекция была опубликована лишь частично, а геологический разрез стоянки
оказался очень сложным. Для решения этой проблемы мы, совместно с директором Музея
археологии Арктического научного центра Николаем Кирьяновым, пригласили известного
специалиста по раннему палеолиту профессора Антона Анойкина из Института археологии и
этнографии СО РАН и Алексея Галанина из Института мерзлотоведения. Работа российских
исследователей возможна благодаря поддержке Российского научного фонда. В январе этого года, в
ходе первого этапа исследований, коллекция была пересмотрена, и из пяти тысяч образцов были
отобраны 290, антропогенное происхождение которых на сегодня не вызывает сомнений.

Общий вид геологической траншеи, которая сохранилась со времен масштабных
археологических раскопок Юрия Мочанова
В начале августа этого года в ходе полевых исследований был заново изучен геологический
разрез в районе стоянки Диринг-Юрях, отобраны образцы из подстилающих и перекрывающих
слоев, а также из самого культурного слоя. Для определения возраста будет применятся комплекс
методов датирования, в том числе один из самых современных – космогенное датирование.
Когда мы начинали проект, у нас было четыре главных вопроса по Диринг-Юряху. Первый, и
самый главный – археология ли это? Этот вопрос сейчас закрыт: специалистам по археологии
древнекаменного века Антону Анойкину и Николаю Кирьянову удалось выявить артефакты
Диринга, которые не вызывают сомнений. Остается ответить еще на три. Во-первых, нужно
определить время существования стоянки. Доступные нам методы датировки оказались бессильны,
поэтому в проект были приглашен профессор Мадс Кнудсен из Орхусского университета,
известный специалист по космогенному датированию – методу, который позволяет получать
датировки до 5–6 млн лет. Во-вторых, нужно реконструировать условия, в которых существовали
древние люди, и это еще предстоит исследовать. Руководит этим направлением д.г.н. А.В. Панин.
В-третьих, необходимо выявить возможные миграционные пути. Для этого необходимо найти
наиболее близкие по характеру археологические памятники. На данный момент есть несколько

вариантов миграций, среди которых, по мнению археологов, наиболее вероятными могут быть
направления из Средней Азии, Монголии или Китая, где также были найдены похожие по возрасту
и технологии культуры.
В ходе экспедиции было отобрано большое количество образцов. Обработка этой коллекции
будет выполнена в новой совместной аналитической лаборатории МГУ-ИГРАН (на базе НИЛ
новейших отложений и палеогеографии плейстоцена), в которую только недавно поступило
новейшее оборудование в рамках обновления приборной базы географического факультета. К этой
интересной работе планируется привлечь и студентов факультета.

Участники международного проекта «История оледенения Северо-Восточной Сибири
за последние 500 тыс. лет» и экспедиции Арктического научного центра АН РС(Я) на Диринге

Координатор проекта
старший научный сотрудник НИЛ новейших отложений
и палеогеографии плейстоцена,
кандидат географических наук Р.Н. Курбанов

