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Основными событиями четвертичной истории Средней Сибири были 

плейстоценовые оледенения. На севере они были покровные, на юге – горные. 

Внеледниковая зона включала межгорные Минусинские впадины и субширотную полосу 

Средне-Сибирского плоскогорья шириной до 1500 км. Развитие природы внеледниковой 

зоны было связано с накоплением субаэральных отложений, залегающих с поверхности в 

виде лессового покрова. В Минусинских межгорных впадинах лессы сохранились 

наиболее полно. Их максимальная мощность здесь достигает 100 м. По направлению к 

горам Восточного Саяна мощность лессов уменьшается до полного исчезновения.  

На пространстве Минусинской впадины распространены, в основном, лессовые 

горизонты верхнего плейстоцена. На отдельных участках древней долины Енисея 

известны нижнеплейстоценовые лессы [1], а в межгорных впадинах лессы начали 

накапливаться с эоплейстоцена [2]. Опорным районом для выяснения строения лессовой 

толщи Средней Сибири и реконструкции природной среды эпохи накопления лессов 

является Северо-Минусинская впадина (Куртакский археологический район). В этом 

районе располагаются достаточно мощные толщи лессов, возраст которых установлен по 

данным комплексных исследований, включая археологические, палеонтологические 

методы и методы абсолютного датирования. Исследование лессов стало возможным здесь 

после создания Красноярского водохранилища, воды которого вызывают интенсивное 

абразионное разрушение берегов. Поскольку лессы обладают свойством сохранять 

вертикальную отдельность, геологические обнажения получились уникальными. На 

примере одного из таких разрезов рассмотрим особенности строения лессовой толщи 

Северо-Минусинской впадины. Речь идет о разрезе Усть-Ижуль. Он находится на левом 

берегу Красноярского водохранилища, на стрелке при впадении р. Ижуль в Енисей в 

восточной части Куртакского археологического района. Уступ обнажения имеет высоту 

12-13 м над пляжем водохранилища. Ниже разрез был вскрыт шурфом на пляже и 

раскопом стоянки Усть-Ижуль 1 у уреза воды водохранилища. В разрезе выделено 26 

слоев, описание которых опубликовано [3]. Поэтому здесь дадим лишь обобщенное 

описание. Все слои можно объединить в 6 пачек. 

1-я пачка сложена суглинками неслоистыми, лессовидными. В кровле залегает 

современная почва, а в подошве – куртакский педокомплекс. 2-я пачка представлена 

переслаиванием легких супесей и алевритов палево-серых, лессовидных с остатками 

иллювиальных горизонтов по меньшей мере трех ископаемых почв. 3-я пачка сложена 

переслаиванием слоистых алевритов и неслоистых супесей и суглинков. Эта пачка 

включает также не менее трех ископаемых почв. 4-я пачка – суглинки с горизонтами 

инкрустаций карбонатов по корешкам ископаемых растений, с эрозионными 

поверхностями. В подошве наблюдаются остатки иллювиального горизонта ископаемой 

почвы. 5-я пачка отложений вскрыта шурфом и сложена супесями слоистыми с 

фрагментами иллювиального горизонта ископаемой почвы внизу и с прерывистыми 

горизонтами лилово-красных глин (делювий по палеозойским красноцветам). 6-я пачка 

изучена в раскопе. Вверху это глина вишневая с раковинами моллюсков, внизу в 

котлообразных углублениях содержится скопление костей млекопитающих, 

преимущественно мамонтов, а также археологические артефакты. На площади скопления 



остатков фауны глина имеет темно-серый, почти черный, цвет с сизоватым оттенком. 

Ниже залегает ископаемая почва с раковинами моллюсков. Встречаются многочисленные 

древесные угольки и их скопления, видимо, остатки кострищ. В забое раскопа вскрыты 

аллювиальные галечники Пра-Енисея, которые являются основанием для описанной выше 

шести пачек почвенно-лессовой толщи. 

Палеолитическая стоянка Усть-Ижуль интересна своими палеонтологическими 

остатками, особенно скоплением костей крупных млекопитающих, а также находками 

древних артефактов. Каменная индустрия стоянки Усть-Ижуль - это 53 артефакта, 

залегающие in situ. В основном, это отщепы и сколы. Орудийный набор представлен 

одним чопперовидным изделием на массивной гальке подтреугольной формы из светло-

коричневого кварца со следами забитости на обушке. Поверхность изделия незначительно 

коррадирована, выпуклое лезвие образовано несколькими снятиями и подработано 

мелкофасеточной ретушью [3]. Часть предметов расщепления имеет следы 

центростремительной обработки дорсальных поверхностей, в единичных случаях 

фиксируется фронтальная подготовка площадки. Это может свидетельствовать о 

зарождении леваллуазской техники, и соответственно датировать стоянку ашель-

мустьерским временем. 

Геологический возраст стоянки Усть-Ижуль определяется по фауне крупных 

млекопитающих, представленной почти исключительно мамонтами. Тысячи костей 

мамонтов, преимущественно плохой сохранности, принадлежали по меньшей мере 16-и 

особям. Кроме мамонтов отмечены единичные остатки носорога, благородного оленя, 

лошади, бизона, барсука, сурка, цокора. Некоторые кости находились в анатомическом 

порядке, что подтверждает залегание фауны in situ. В частности, в анатомическом порядке 

залегало несколько костей конечности лошади. Согласно промерам Н.Д. Оводова [4], 

заплюсна и плюсневая кости имеют признаки, свойственные лошадям из группы 

mosbachensis-germanicus. Находка этой лошади позволяет датировать скопление фауны 

средним плейстоценом. Зубов мамонтов собрано более 45 экз., но М3, представительных 

для определения систематической принадлежности и геологического возраста, было всего 

8. Согласно [5], мамонты из скопления фауны в Усть-Ижуле 1 занимают промежуточное 

положение между хазарским и ранним, отличаясь от первого большей частотой пластин, а 

от второго – сравнительно толстой эмалью. Толстоэмалевая специализация зубного 

аппарата свидетельствует о межледниковых условиях существования мамонтов. Весьма 

определенная позиция мамонтов из Усть-Ижуля в структуре эволюции мамонтовой линии 

позволяет датировать их ширтинским (последним среднеплейстоценовым) 

межледниковым временем [5].  

Фауна моллюсков, соответствующая времени накопления 6-й пачки отложений, 

состоит исключительно из наземных видов. В экологическом отношении в ее состав 

входили: один представитель лесных ландшафтов – Bradybaena shrencki (Middendorf), 

один степной вид – Pupilla sterri (Voith), четыре таксоны из открытых ландшафтов, 

связанных со средами различной влажности – Pupilla densegyrata Ložek, Vallonia costata 

(Müller), V. tenuilabris (Braun), V. tenuilabris ladacensis Nevill, пять мезофилов – Cochlicopa 

lubrica (Müller), Vertigo alpestris (Alder), Nesovitrea hammonis (Ström), Limacidae gen., 

Euconulus fulvus (Müller), один гидрофил – Succinea oblonga (Draparnaud). Исходя из 

таксономического разнообразия, в малакофауне преобладают мезофильные моллюски 

(41,7 %). Однако количество их экземпляров в фауне было незначительным – всего 3,1 %. 

Господствующее положение по количеству экземпляров занимали виды открытых 

пространств – 85,5 %. Залесенность территории, судя по таксономическому составу 

моллюсков, составляла около 58 %, а исходя из количества экземпляров – только 14,5 %. 

Такаю степень залесенности можно сравнить с ландшафтами современной лесостепной 

зоны умеренного пояса. Близкий состав фауны моллюсков сохранился и на последующем 

этапе, связанном по времени с образованием основного местонахождения костей крупных 

млекопитающих. Изменения в фауне моллюсков были обусловлены усиливающимся 



похолоданием, связанным, по-видимому, с переходом от специфического интергляциала 

сибирского типа к раннеледниковью очередного гляциала. Из состава фауны моллюсков в 

это время исчезают лесные виды, но появляются в небольшом количестве представители 

перигляциальной малакофауны – Pupilla loеssica Ložek, Succinea oblonga elongаta 

Sandberger. Несмотря на  похолодание, мезофильная и гидрофильная фауна полностью 

сохранила свой состав. От рассмотренной резко отличается фауна моллюсков, 

соответствующая горизонтам лессов и лессовидных отложений. Так, в позднесартанской 

малакофауне, отсутствуют не только лесные, но даже мезофильные и гидрофильные 

моллюски. Развитие в то время имели виды, жизнедеятельность которых была связана 

только с почвой. Количество экземпляров степного моллюска Pupilla sterri (Voith) 

доходила до 40 %. Остальные виды – Vallonia tenuilabris (Braun) с разновидностью V. 

tenuilabris ladacensis Nevill, а также Pupilla loеssica Ložek и Pupilla densegyrata Ložek – 

представляли открытые пространства, занятые травянистым покровом. Малакофауна 

развивалась в условиях дефицита влажности. При этом она была способна переносить 

очень низкие зимние температуры.  

По геохронологии перекрывающей толщи данных меньше. Можно предположить, 

что слои 1-й пачки слагают куртакский педокомплекс. На этом уровне (разрез Усть-Ижуль 

2), в верхней части куртакского педокомплекса по древесному углю получена 
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30010 ± 1470 лет СОАН-3312 [4]. Кроме того, имеются радиоуглеродные даты от 29 до 

31 тыс. лет для этого педокомплекса из серии разрезов в 5-6 км выше по течению от Усть-

Ижуля на том же левом берегу водохранилища [6]. Основная часть покровной толщи, 

перекрытая куртакским педокомплексом и подстилающаяся ископаемой почвой 

ширтинского времени, охватывает весь поздний плейстоцен и конец среднего 

плейстоцена, о чем свидетельствуют палеомагнитные исследования [7]. 

Таким образом, покровная толща на высоких террасах Енисея в разрезе Усть-Ижуль 

формировалась в интервале времени от ширтинского межледниковья среднего 

плейстоцена вплоть до голоцена. Межпочвенные лессовидные отложения различного 

возраста близки по облику и свойствам. От типичных лёссов их отличает слоистый 

характер, облекающее залегание, параллельное древним склонам, увеличение мощностей 

вниз по склонам, текстуры, указывающие на делювиальное происхождение пород. На 

отдельных участках распространен лессовидный слоистый делювий, образованный при 

многократно возобновлявшихся процессах выветривания и плоскостного смыва. 
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