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ТЕРИОФАУНА И МАТЕРИАЛЬНАЯ
КУЛЬТУРА МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ
МЕДЖИБОЖ
Abstract
The work represents paleonthological and paleolithical materials of new site Medzhibozh of Khmel
nitskiy area of Ukraine.
Захоронение остатков моллюсков и позво
ночных (преимущественно млекопитающих) в
районе Меджибожа является уникальным па
леолитическим памятником времени лихвинского межледниковья (фаза Mauer). Располо
жено оно на левом берегу р. Южный Буг, на
окраине поселения Меджибож Хмельницкой
области Украины. Сведения о захоронении
опубликованы в работах В .О .Л аскарева
(1914), П .Ф .Г ож и ка (1969), Л .И .Р ековц а
(1994, 2001) и других авторов.
Артефакты, представленные в настоящей
работе, обнаружены в 2000-2001 годах экспе
дициями Нежинского университета им. Н.Го
голя. Первые сведения о наличии здесь следов
материальной культуры получены в середине
90-х годов XX века от В.К.Пясецкого (г.Ров
но, устное сообщение).
Обнажение четвертичных отложений вы
сотой до 8 м расположено на серых гранитах
кристаллистического щита. Оно сложено разнофоциальными отложениями древнего аллю
вия, мощностью до 3 м (третья терраса р. Ю ж
ный Буг) и серии суглинков и лесов с горизон
тами ископаемых почв.
В разрезе В.К.П ясецкий выделяет 15 раз
личных горизонтов, из которых 6 горизонтов
аллювия, расположенных непосредственно на
гранитах, содержат достаточно многочислен
ные разнообразные остатки наземных и прес
новодных моллюсков, низших позвоночных
(рыбы, земноводные, пресмыкающиеся), птиц
и млекопитаю щ их. Остатки материальной
культуры древнего человека (ашель) обнару
жены в самом основании аллювия, непосред
ственно на гранитах, а также в нижней части
субаэральных отложений (над аллювием) - по
здний палеолит.

Отложения аллювия сложены пойменной
фацией (слои 9-11) - верхняя часть аллювия
и русловой фацией (слои 11-14) - ниж няя
часть аллювия. Горизонты древнего аллювия
(в разрезе это слои 9-14) содержат остатки
различных видов млекопитающих, как круп
ных, так и мелких. Крупные млекопитающие
приурочены в основном к русловой фации (пе
ски светлые, мелкозернистые, а также гравешты ожелезненные) и происходят из слоя 12.
Немногочисленные остатки их принадлежат
следующим видам: M ammuthus trogontherii,
Dicerohinus sp., Cervus sp., Capreolus sp.,
Ursus sp., Deningeri, Canis sp., Sus sp.
Наибольшее количество остатков (фраг
менты рогов, черепа, костей конечностей и зу
бы) принадлежат Cervus. Другие виды пред
ставлены единичными остатками, которые об
наружены практически во всех горизонтах ал
лювия. Особого внимания заслуживают корен
ные зубы U rsus sp. Deningeri, обнаруженные
на гранитах рядом с отщепом ашельского вре
мени. Они сравнительно крупные и хорошей
сохранности.
В русловой фации аллювия найдены так
же остатки мелких млекопитающих, которые
немногочисленны количественно и по видам
животных. Это преимущественно Marmota sp.
bobac, Arvicola masbachensis, Clethrionomys
glareolus, M icrotus agrestis. Последний вид об
наружен впервые в местонахождениях плей
стоцена Украины.
Более насыщенной остатками мелких мле
копитающих оказалась пойменная фация ал
лювия (слои 9-11), откуда происходит основ
ное разнообразие форм. Особенно богатым ока
зался слой 9, состоящий из сильно ожелезненной мелкопесчанистой супеси мощностью до
1 м. В основании его залегает серый известняк

Рековець Л.І. - доктор біологічних наук, Національний науково-природознавчий музей НАН України.
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Кроме того, известны
из этих отложений ос
татки змеи, черепахи,
ящерицы (Pisces, Reptilia, Amphibia), пока
не имеющих более точ
ного таксономического
статуса.
Анализ данных по
мелким м лекопитаю 
щим свидетельствует о
том, что разнофациаль
ная толщ а аллю вия,
мощностью
до
22,5 мм является одно
возрастной . Детальные
послойные сборы остат
ков мелких млекопитающих и их морфология
подтверждают ранее высказанное мнение о
том, что возраст третьей террасы аллювия сле
дует определить как начало среднего неоплей
стоцена (Лихвинский), а фауна относится к
раннесингильском у фаунистическому ком 
плексу. Она моложе фауны Озерное-2 и древ
нее фауны из местонахождения Гуньки.
Непосредственно на гранитах, в самом ос
новании аллювия, обнаружен кремневый отщеп ашельского времени, имеющий следы об
работки древнего человека (Рис. 1). По мне
нию В.И.Усика, этот продольнокраевой отщеп
овальной формы представляет собой желвач
ный кремень желтовато-коричневого цвета.
Наличие ударного бугорка и концентрические
ударные волны свидетельствуют о применении

I------------ 1------------ 1________I

Рис. 2. Мустье.
с речным мергелем (слой 10). Эти горизонты
содержат также очень большое количество ос
татков моллюсков, раковины которых хорошо
сохранились. В целом, из аллювиальных отло
жений местонахождения Меджибож известны
такие виды мелких млекопитающих: Sorex
praearaneus, Sorex sp., Talpa sp., Lepus sp.,
M armota sp. bobac, Sperm ophilus sp., Castor sp.
fiber., Trogontherium sp., Spalax sp., Microtus
sp., Clethrionomus sp. glareolus, Mimomis milleri, Arvicola masbachensis, M icrotus agrestis,
M icrotus gregalis, M icrotus oeconomus, Micro
tus nivaloides, M icrotus arvalidens, Microtus
sp.
Териофауна в целом включает 7 видов
крупных и 20 видов мелких млекопитающих.
Рис. 3. Поздний палеолит.
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к нему тяжелого отбойника. На латеральном
крае видна нерегулярная ретушь. По технике
обработки отщеп может быть раннепалеолити
ческим, что подтверждается его положением в
разрезе и датировкой по фауне, а такж е в гео
морфологии террас.
В осыпи лессово-почвенной серии были об
наружены два кремневых отщепа, которые по
характеру обработки заметно более прогре
ссивные, чем предыдущие. Один из них
(Рис. 2) прямоугольной формы, имеет центро
стремительную огранку и гладкую площадку.
Материал - меловый кремень темно-серого
цвета с голубоватым оттенком. По мнению
В.И.Усика, отщеп может быть отнесен к сред
непалеолитическим (мустье?).
Второй отщеп (Рис. 3) представляет собой
меловый кремень серо-голубого цвета с парал
лельной продольной огранкой. Вероятно, он
позднепалеолитический.
Таким образом, в местонахождении Меджибож присутствует многослойная палеолити
ческая стоянка с хорошей стратифицирова
нной привязкой, богатой фауной моллюсков и
позвоночных животных, а такж е с остатками
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материальной культуры человека. Последнее
требует своего дальнейшего изучения на более
богатом материале, что может несколько из
менить высказанные предположения о харак
тере орудий труда и обосновании многослойности стоянки.
Уникальность этого памятника состоит в не
обходимости его дальнейшего комплексного
изучения, включая проблемы геоморфологии,
геологии, фаунистики, палинологии, археоло
гии, а также проблемы заселения древними
людьми территории Украины и Восточной Ев
ропы. Последнее, вероятно, осуществлялось с
территории Балкан через Закарпатье (Королево)
в начале среднего неоплейстоцена. Такая воз
можная миграция людей на уровне H omo heidelbergensis выглядит наиболее обоснованной.
Благодарности: автор благодарит В.К.Пясецкого, профессора М .И .Гладких, к .и .н .
В.И.Усика, В.М.Поводыренко за помощь в
подготовке статьи. Особая благодарность рек
тору Нежинского университета профессору
В.П.Яковцу и фонду Йозефа Миаковского
(Польша) за финансовую поддержу экспеди
ционных работ.
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вди - Весник древней истории.
ЗОАО - Записки Одесского археологического общества.
ВОІКК - Вінницька обласна Історико-краєзнавча конференція.
ІУ НАН України - Інститут українознавства ім.І.Крип’якевича НАНУ.
КСИА - Краткие собщения Института археологии АН СССР.
КСИИМК - Краткие сообщения института истории материальной культуры.
ЛІМ - Львівський історичний музей.
МАСП - Материалы по археологии Северного Причерноморья
МДАПВ - Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині.
МИА - Материалы и исследования по археологии СССР.
НА ІА НАНУ - Науковий архів Інституту археології НАН України.
НЗІТ - Нариси з Історії техніки.
НТШ - Наукове товариство імені Т.Г.Шевченка.
ПС - Палеонтологический сборник.
ПУ - Пам’ятники України.
РА - Российская археология.
CA - Советская археология.
СПІКСНУ - Скелі й печери в історії та культурі стародавнього населення України.
Збірник тез повідомлень та доповідей.
ТИЭ - Труды Института этнографии АН СССР.
AR - Archeologicke Rozhledy.
m NI - минимальное количество особей.
MNB - минимальное количество определенных костей.
SP - Stratum Plus.
SROA - Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego.
VBGAEU - Verhanlungen der Berliner Gesellschaft fuer Anthropologie, Ethnologie und
Urgeschichte
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