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New Archaeological and Palaeogeographic Investigations on the Lower Pleistocene Period in 

Transcarpathia

Sergeii Ryzhov, Zhanna Matviyishyna and Sergeii Karmazinenko

Abstract
The article presents the results of archaeological and paleogeographical studies at the multilayered Paleolithic site of 

Malyj Rakovets IV in Transcarpathia. The lithological horizons of the Lower Pleistocene were investigated. The two pits 

were excavated to provide new data on the paleoclimatic changes and the ancient populations of the Carpathian region. 

The earliest soil deposits were first discovered at the Paleolithic site of Malyj Rakovets IV. Archaeological finds were 

discovered in the lithological horizons Zavadivka (Mindel-Riss).

Introduction 
In 2014, the Taras Shevchenko National University of Kyiv (Kyiv, Ukraine) entered into a joint cooperation agreement 

with Meiji University (Tokyo, Japan), in the form of an international joint research project funded by the Meiji Universi-

ty and supported by the “International Joint Research Project” proposed by the Organization for the Strategic Coordina-

tion of Research and Intellectual Properties at Meiji University. The aim of this cooperation was to organize an archae-

ological and geological research team in order to conduct fieldwork in the Transcarpathia of Ukraine. The main purpose 

of our archaeological and geographical research endeavours was to determine the stratigraphic sequence of the Lower 

Pleistocene site of Malyj Rakovets IV. The fieldwork we carried out included the following steps:

      - Excavation of square H6 (Pit No.19) to a depth of 4.70 m;

      - Excavation of the old Pit No.4 which is located on 15 m to the west of the main excavation areas of 2006 (Fig. 1);

      - Detailed morphological description of sediments in two pits;

      - Sampling of lithological layers in the lab and micromorphological analysis of soils and sediments;

      -Reconnaissance fieldwork in order to find new Lower Pleistocene archaeological sites.

     

 In the square H6 excavated in 2006 Pit No.19 (2x1 m) was found. The upper part of this square was excavat-

ed in 2006 to a depth of 1.55 m. In it we found deposits of the Upper and Middle Pleistocene with numerous obsidian 

artefacts dating to the Upper and Middle Palaeolithic periods (Кармазиненко 2013; Матвіїшина та ін. 2011, 2012; 

Степанчук и др. 2013; Ryzhov 2014a, 2014b).

1. Pit No.19 (square N6)

 1.1. Stratigraphy 
The main excavation was located on a flat ground watershed 10-15 m from a gas station at an altitude of 370 m. Accord-

ing to the palaeogeographical phasing carried out by M. Veklich (Веклич и др. 1993), pit No.19 covers the following 

stratigraphic horizons: hl, vt, ud, pl, kd, dn, zv, (?), lb (?), mr (?) (Fig. 2). In the excavation we were able to clearly distin-

guish Zavadovka within a full range of soil-pedosediment underlain by Tiligul sediments. During July the lower part of 

the pit was filled with rainwater, which gave the lower layers an intense blue-grey colour. Soil-pedosediment of reddish 

or yellowish-brown colour were found at a depth of 1.5 m, whereas manganese layers at a depth of 3.0-3.5 m. 

 Throughout the excavation of the pits we found fragments and pellets, mentioned above, as well as volcanic 
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Новые археологические и палеогеографические исследования нижнего плейстоцена в 
Закарпатье 

Сергей Рыжов, Жанна Матвиишина и Сергей Кармазиненко

Резюме
В статье излагаются результаты археологических и палеогеографических исследований многослойной 
палеолитической стоянки Малый Раковец IV в Закарпатье. В 2014 году на стоянке исследовались литологические 
горизонты нижнего плейстоцена. Были поставлены два шурфа, которые дают новые данные о палеоклиматических 
изменениях и древних обитателях региона Карпат. На палеолитической стоянке впервые были обнаружены 
более древние почвенные отложения. В литологических горизонтах завадовского (миндель-рисского) времени 
обнаружены археологические находки.

Введение
В 2014 году Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (г.Киев, Украина) заключили 
соглашение о совместном сотрудничестве с университетом Мэйдзи (г.Токио, Япония) в форме международного 
совместного научно-исследовательского проекта, финансируемого университетом Мэйдзи и при поддержке 
«Международного объединенного научно-исследовательского проекта». Проект был предложен организацией 
по стратегической координации научно-исследовательской и интеллектуальной собственности из университета 
Мэйдзи. Цель этого сотрудничества было организовать археологическую и научно-исследовательскую 
геологическую группу для проведения полевых работ в Закарпатской области Украины. Основной целью 
наших археологических и палеогеографических исследований было определение стратиграфической 
последовательности нижнеплейстоценовых отложений на стоянке Малый Раковец IV. В процессе полевых работ 
было выполнено следующее:
 - осуществлена шурфовка квадрата H6 (Шурф No.19) до глубины 4,70 м;
 - возобновлен старый шурф No.4 в 15,0 м на запад от линий основного раскопа 2006 года (Рис. 1);
 - выполнено детальное морфологическое описание почв и отложений в двух шурфах;
 - отобрано 10 образцов почв и отложений и в лабораторных условиях сделано микроморфологическое 
                 описание шлифов под поляризационным микроскопом.
              - в результате полевых разведочных работ было найдено новое местонахождение нижнего плейстоцена.
 
 В квадрате Н6 был поставлен шурф (No.19) 2 x 1 м (Рис. 1). Верхняя часть квадрата была раскопана в 
2006 году до глубины 1,55 м. На то время в нем были прослежены верхне- и среднеплейстоценовые отложения с 
многочисленными обсидиановыми артефактами верхнего и среднего палеолита (Кармазиненко 2013; Матвіїшина 
та ін. 2011, 2012; Степанчук и др. 2013; Ryzhov 2014a, 2014b).

1. Шурф No.19 (квадрат H6)
 1.1. Стратиграфия
Шурф No.19 располагался на ровной поверхности водоразделов 10,0-15,0 м от газораспределительной станции, 
на высоте 370,0 м. В раскопе согласно схеме палеогеографической этапности М.Ф.Веклича (Веклич и др. 1993), 
были вскрыты следующие стратиграфические горизонт: hl, vt, ud, pl, kd, dn, zv, lb (?), mr (?) (Рис. 2). В процесе 
раскопок нами был прослежен четко выраженный завадовский комплекс почв-педоседиментов, подстилаемый 
тилигульськими отложениями. В июле нижняя часть ямы был заполнена дождевой водой, которая дала в нижних 
слоях интенсивно серо-голубой цвет. Почва-педоседимент красноватого или желтовато-коричневого цвета была 
найдена на глубине 1,5 м, в то время как прослойки марганеца на глубине 3,0-3,5 м.
 По всей толще шурфа встречаются обломки и окатыши вулканических пород (обсидиан, галлуазит, 
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rocks (halloysite) 10-15 cm in diameter. The presence of these fragments testifies to active sedimentation processes and 

intermittent volcanic activity. The upper part of the red-brown ferrugination sediment - soil-pedosediment we referred to 

as the Zavadovka stratigraphic horizon (1.5-3.5m). Sediments from the depth of 3.5-4.7 m can be treated as soil-pedosed-

iment of an older pedocomplex (lb (?) + Mr (?)).

 The stratigraphic position of these horizons can be correlated with the older deposits, but recent evidence re-

quires further research. We list here from top to bottom the horizons found.

 Holocene stratigraphic horizon (hl) - 0.0-0.34 m - represented by sod soil washed away by the following genetic 

horizons.

     Ho - 0.0-0.10 m - brownish-gray, sod, and imbued with lots of roots of grasses, lumpy, crumbly light loam, with neo-

plasms living in the underlying horizon. The transition to the next layer is gradual.

     Hp - 0.10-0.34 m - brownish-yellow, stands out as a light layer, dry whitish, lumpy, crumbly silty light loam, with 

neoplasms. The transition to the underlying horizon is marked by the browning colour and fuzzy frost cracks. Limited 

uneven cracks in the material reach to the horizon below.

 Vytachev stratigraphic horizon (vt) - 0.34-0.83 m - represented by two short profile soils.

     Vtb2 - 0.34-0.55 m - yellowish-brown in colour, underdeveloped brown soil, lumpy, crumbly, dusty medium loam, 

with some brown colour molehills. At the top of this horizon there are broken frost cracks. The transition can be traced 

by the lightening the colour.

     Vtb1 - 0.55-0.83 m - yellowish-brown in colour ground, variegated coloured, darker than Vytchev horizon due to a 

greater amount of manganese compounds with streaks material to a depth of 20-25 cm. Darkest gleysol and in the middle 

part, silty medium loamy, vaguely lumpy-nutty with films hydroxide of iron and manganese. There are a few molehills 

with yellow-brown material inside. The border of soil with streaks transition gradually into a lighter colour.

 Vytachev soils - short profile with signs of gleysol and ferrugination material. The poor differentiation profiles 

indicate their formation in a warm and humid climate favourable to weathering. Horizon defeated top frost cracks. Most 

likely these soils formed under hornbeam-beech forests.

 Uday stratigraphic horizon (ud) - 0.83-0.90 m - significantly altered following the Vytachev soils. Material cold 

phase, pale-brown silty light loess loam with streaks of Vytachev material from films of iron hydroxide and manganese.

 Pryluky + Kaydaky stratigraphic horizons (pl + kd) - 0.90-1.40 m - Pryluky ground of yellowish-grey tint co-

lour, Kaydaky - a reddish-brown illuvial material from numerous streaks in Dnipro loess. Soils differ only in colour, 

blurred boundaries between horizons and not traced between Tyasmyn loess horizon. Nevertheless, soils clearly differ in 

colour and character of structure weight. Compared to Vytachev soils they are not yellow-brown, but orange and reddish 

with lots of molehills.

 Pryluky stratigraphic horizon (pl) - 0.9-1.10 m - greyish-brown ground, in the middle of gleyed, silty medium 

loam, nutty-lumpy, poorly gley, brown, with molehills, films of manganese and iron hydroxide, to bottom lights. In the 

lower part there is a well-defined denser illuvial horizon brightly coloured, of clearly nutty structure and more ferrugi-

nous silty material. It should be noted that many molehills were filled with brown material 4-6 cm in diameter. The tran-

sition to the next horizon is irregular and gradual in color (manifested in reddish shades). 
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10-15 см в диаметре). Наличие этих фрагментов свидетельствует об активных процессах седиментации и 
перерывах во времена вулканической активности. Верхнюю часть красно-бурых ожелезненных отложений (почв-
педоседиментов) мы отнесли к завадовскому стратиграфическому горизонту (1,50-3,0 м). Отложения с глубины 
3,0-4,70 м можно рассматривать как почвы-педоседименты более древних педокомплексов (lb (?) и mr (?)). 
 Стратиграфическое положение этих нижних горизонтов может быть связано с более древними 
(эоплейстоценовыми и плиоценовыми) осадкообразованиями. Сверху вниз в шурфе прослежены следующие 
стратиграфические горизонты. 

 Голоценовый стратиграфический горизонт (hl) - 0,0-0,34 м - представлен смытой дерновой почвой с 
такими генетическими горизонтами.
 Ho - 0,0-0,10 м - бурувато-серый, дернина, комковатый, рассыпчатый легкий суглинок. Материал 
пронизан большим количеством корней трав, с червороинами и отдельными кротовинами. Переход постепенный 
по цвету. 
 Hр - 0,10-0,34 м - бурувато-палевый, пылеватый, комковато-рассыпчатый легкий суглинок, с 
червороинами. Выделяется в виде светлого прослоя. Переход по цвету и наличию нечетких морозобойных 
трещин бугского времени. Граница неровная. По трещинам материал проникает в нижележащий витачевский 
горизонт. 

 Витачевский стратиграфический горизонт (vt) - 0,34-0,83 м - представлен двумя маломощными почвами.
 vtb2 - 0,34-0,55 м - желтовато-бурая по цвету, слаборазвитая бурая почва. Материал ее комковато-
рассыпчатый, пылеватый средний суглинок, с отдельными бурого цвета кротовинами. Сверху разбит 
морозобойными трещинами. Переход постепенный по цвету. 
 vtb1 - 0,55-0,83 м - желтовато-бурая по цвету почва, неоднородно окрашена. Темнее, чем вышележащая 
масса вследствие интенсивной пропитки её соединениями марганца. Наблюдаются затеки оглиненого материала 
до глубины 20-25 см. Материал почвы пылеватый средний суглинок, комковато-ореховатый, с пленками 
оксидов и гидрооксидов железа и марганца. Имеются немногочисленные кротовины с желто-бурым материалом 
заполнения. Граница затечная, переход постепенный по цвету.

 Витачевские почвы - короткопрофильные, с признаками оглиненности и ожелезнения материала. Их 
значительная выветренность, выщелоченность от карбонатов и присутствие гидроксидов и оксидов железа 
и марганца, свидетельствуют о формировании их в умеренном и влажном климате. Вероятнее всего эти 
короткопрофильные бурые лесные почвы формировались под грабово-буковыми лесами с участием лугов, где 
главными почвообразовательного процессами были оглеение, оглинивание и ожелезнение.

 Удайский стратиграфический горизонт (ud) - 0,83-0,90 м - представлен палево-бурым, пылеватым 
легким лёссовидным суглинком (материалом холодного этапа). Значительно переработан последующим 
почвообразованиям, с затеками витачевского материала и пленками оксидов и гидроксидов железа и марганца.

 Прилукский + кайдакский стратиграфические горизонты (pl + kd) - 0,90-1,40 м - прилукская почва 
с желтоватым оттенком, кайдакская - иллювиальный материал красновато-коричневого цвета с затеками в 
днепровский лёсс. Почвы формируют единый педокомплекс, и между ними не прослеживается тясминский 
лёссовый горизонт. По сравнению с витачевскими почвами они не желто-бурые, а с оранжевыми и красноватыми 
оттенками окраски и с большим количеством кротовин.
 Прилуцкий стратиграфический горизонт (pl) - 0,90-1,10 м - серовато-бурая по цвету почва. Материал 
- пылеватый средний суглинок, слабо оглеенный, ореховато-комковатый, с пленками оксидов и гидроксидов 
марганца и железа. Оглиненный в средней части профиля. К низу становится более светлым (пестро 
окрашенным), плотным, ожелезненным (иллювиальный горизонт). По всему профилю почвы отмечается много 
кротовин (4-6 см в диаметре), заполненных бурым материалом. Переход постепенный по цвету (появление 
красноватых оттенков). Граница неровная, затечная. 
 Для микростроение почвы (Рис. 3) характерны многочисленные натеки разного состава и цвета 
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 With regard to the microstructure of the ground (Fig. 3), it is characterized by a large number of streaks of 

different colours and composition, which is evidence of illuvial processes (lessivage). Clay balls that separated both in 

plasma and around pores, grain skeleton are also very prominent. Existing small amount of humus-clay and iron-clay 

balls that are characterized by a significant amount (10) 0.01-0.02 mm of iron-manganese microsites. On the individual 

microsites of grinding the humus-clay and clay plasma form in a block microstructure.

 This grayish-brown soil, ferruginous humus and presence of significant illuvial processes horizon with films of 

manganese and iron hydroxide in the molehills may be evidence of soil from beech-hornbeam forests. The soil can be 

defined as brown forest that formed in a relatively warm and humid environment, warmer than the modern climatic con-

ditions of the study area, favourable for the development of weathering.

 Kaydaky stratigraphic horizon (kd) - 1.10-1.40 m - partly redesigned following the Pryluky soil and represented 

by the illuvial horizon. The material is reddish-brown, silty heavy loam, nutty, with numerous streaks (40 cm comes in 

the underlying Dnipro loess), alternating with lighter-coloured material from a large amount of hydroxide films of iron 

and manganese. The Kaydaky stratigraphic horizon can be tentatively divided in the following genetic horizons:

 Не - 1.10-1.20 m - yellowish-brown, bright coloured, medium loam, downward darkens with many molehills of 

yellow and red-brown colour.

 Ihp - 1.20-1.40 m - illuvial horizon in which the pale background material of Dnipro horizon appears with many 

shades up to 20-30 cm deep with hard loam material that is sealed at the bottom. At a depth of 1.20-1.30 m there is the 

largest number of films streaks and hydroxide of iron and manganese in them. In the material considerable gleyed streaks 

and ferrugination are divided by nutty separation. There is a huge amount of molehills of 4-6 cm diameter, which are 

filled with light-yellow, yellow and reddish-brown material. Available films and “mirror sliding” with magnesium.

 The micromorphological features of the soil are similar to the Pryluky horizon of dusty plasma microstructure. 

It differs from it in the greater manifestation of illuvial processes (more streaks, especially iron-clay and clay), which is 

evidence of its formation in more humid climates (Fig. 4).

 The Kaydaky soil is an illuvial of brown forest soils, the upper part of which is recycled powerful Pryluky soil. 

In this case the Tyasmyn loess horizon is not present and so it is useful to consider the joint profile pl + kd soil (this area 

is characterized by a combination of profiles). The Kaydaky brown forest soil formed in cooler conditions than those 

during the Pryluky period. Compared to Pryluky the Kaydaky material is more reddish-brown, with numerous streaks, 

iron hydroxide films and manganese, distinctly nutty compacted through ferrugination and absorbed material. In these 

soils (Pryluky and Kaydaky periods) we have many different artefacts associated with volcanic emissions. During those 

periods in this area brown forest soils formed through illimerisation. The Kaydaky soils, however, were characterized by 

a clearer manifestation of illuviated horizons. Multiplicity molehills in Kaydaky soils may be secondary signs associated 

with the manifestation of the following Pryluky soil. Many films of iron and manganese of hydroxide indicate excessive 

moisture and expression of gleying processes.

 Dnipro stratigraphic horizon (dn) - 1.30-1.50 m - appears as a thin layer and fragmented between streaks of red-

brown Kaydaky material. The material is yellowish-fawn, loess-like medium loam, fairly homogeneous, concentrated 

between red and brown streaks and molehills with almost no manganese compounds. Sharp transition in colour, limited 

erosion, slightly wavy.

 

 The microstructure of an atypical Dnipro horizon (Fig. 5) has typical loess microsections where particles com-
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(свидетельство процессов иллювиирования и лессиважа). Преобладают глинистые кутаны в плазме и натеки 
окаймляющие поры и зерна скелета. Имеется небольшое количество гумусово-глинистых и железисто-глинистых 
кутан иллювиирования. Содержится значительное количество (10) 0,01-0,02 мм железисто-марганцевых 
микроорштейнов. На отдельных микроучастках блоковое микростроение с гумусово-глинистой и глинистой 
плазмой по краям блоков.
 По таким признакам как наличие серовато-бурого ожелезненного гумусового, а также оглиненного, 
ореховатого иллювиального горизонтов с пленками оксидов и гидроксидов железа, наряду с кротовинами можно 
говорить о развитии этих короткопрофильных бурых лесных почв в буково-грабовых лесах. Почвы вероятнее 
всего формировались в достаточно теплых и влажных обстановках (благоприятных для развития процессов 
выветривания), более теплых, чем современные.

 Кайдакский стратиграфический горизонт (kd) - 1,10-1,40 м - частично переработан последующим 
прилукским почвообразованиям и представлен только иллювиальным горизонтом. Материал его - красновато-
бурый, пылеватый тяжелый суглинок, ореховатый по структуре, с обилием пленок оксидов и гидроксидов железа 
и марганца. Многочисленные затеки проникают в нижележащий днепровский лёсс. Достаточно условно можно 
выделить следующие генетические горизонты.
 Не - 1,10-1,20 м - желтовато-бурый, пестро окрашенный, книзу становится более темным. Средний 
суглинок, с большим количеством желто- и красно-бурых кротовин.
 Ihp - 1,20-1,40 м - иллювиальный горизонт, в котором на палевом фоне днепровского материала 
проявляются многочисленные затеки (до 20-30 см в глубину) с округленными основаниями, с тяжелосуглинистым 
материалом, который уплотняется книзу. На глубине 1,20-1,30 м наблюдается наибольшее количество затеков 
и пленок оксидов и гидроксидов железа и марганца в них. В затеках материал значительно оглиненный и 
ожелезненный, распадается на ореховатые отдельности. Характерно наличие большого количество кротовин 
диаметром 4-6 см, заполнены светло-палевым, желто- и красновато-бурым материалом. 
 По микроморфологическим признакам (Рис. 4) почва схожа с прилукской, имеет пылевато-плазменное 
микростроение. Отличается от неё большей интенсивностью проявления процессов иллювиирования (большое 
количество натеков, особенно железисто-глинистых и глинистых), что указывает на формирования её в более 
влажных климатических условиях.
 Кайдакская почва представляет собой иллювиальный горизонт бурой лесной оподзоленной почвы. 
Верхняя часть которой преобразована мощным прилукским почвообразованиям. В данном случае не выражен 
тясминский лёссовый горизонт, в результате чего сформирован полигенетический профиль pl + kd почв. 
Кайдакская бурая лесная оподзоленная почва образовалась в условиях более прохладного, чем в прилукское 
время климата. По сравнению с прилукским кайдакский материал красновато-бурый, с многочисленными 
затеками, пленками оксидов и гидроксидов железа и марганца, с выразительной ореховатостью уплотненного 
ожелезненного и оглиненного материала. Именно в этих почвах прилукского и кайдакского времени много 
различных артефактов из обсидианового, андезитового и галлуазитового материала, связанного с выбросами 
вулканов. Как в прилукское, так и в кайдакское времена в этом районе формировались иллимеризованные 
бурые лесные почвы. В кайдакское время почвы характеризовались более четким проявлением иллювиальных 
горизонтов. Наличие кротовин в кайдакской почве может быть вторичным признаком: возможно последние 
связаны с прилукским почвообразованиям. Большое количество пленок оксидов и гидроксидов железа и 
марганца свидетельствует о чрезмерном увлажнении и проявление процессов оглеения.

 Днепровский стратиграфический горизонт (dn) - 1,30-1,50 м - проявляется фрагментарно, как 
маломощный слой между затеками красно-бурого кайдакского материала. По цвету он желтовато-палевый, 
это лёссовидный средний суглинок, достаточно однородный, сосредоточен в основном между красно-бурыми 
затеками (проявляется разбитость материала) и в кротовинах. В нем почти отсутствуют соединения марганца. 
Переход резкий по цвету. Граница резкая, эрозионная, слабоволнистая.

 Материал в шлифах характеризируется пылевато-плазменным микростроением (Рис. 5). Имеются 
микроучастки, где типичные лёссовые частички рыхло упакованы и соразмерны с зернами первичных минералов. 
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mensurate with grains of primary minerals. Due to significantly reworked material characterized by a significant number 

of clay streaks of kolomorfic clay background on the light silty loess material from plasma microstructure. Dnipro loess 

was formed by aeolian and diluvial processes during a cold climate phase on the periphery north of glaciers.

 Zavadovka stratigraphic horizon (zv) - 1.50-3,0 m - features clear brownish-reddish-brown hues and presence 

of a large number of fragments of halloysite etc., which sometimes make up the bulk layers horizon. Clearly volcanic 

activity was accompanied by some movement of these fragments, the development of diluvial processes when red-brown 

clay accumulated and housed fragments of volcanic deposits. Processes accompanied by the formation of crust in the de-

velopment of soil formation processes and weathering of volcanic material deposits, which contributed to the formation 

of soil are typical of a certain type of powerful soil-pedosediment in warm-temperate (or close to subtropical) wet cli-

mate. The colour of the soil-pedosediment is likely associated not only with the soil, but also with the presence of decay 

products of volcanic rock, which tend to increase the colour tone. The presence of glandular substance in a warm and 

humid climate contributed to the enrichment of breed oxides and iron hydroxide. 

 Traditionally the Zavadovka horizon soils can be divided into 3 pedosediment reflecting the various formation 

stages.

 zv3 - 1.50-1.70 m - yellowish-reddish-brown soil-pedosediment with shallow cracks filled with overlying loess-

like material. The profile shows no differentiation, the material is fairly homogeneous, consisting of clay, ferrugination 

with a matte chips, and it is dense, with a nutty structure that includes fragments of halloysite up to 10 cm in diameter, 

between which there is a fairly homogeneous mass. Many volcanic rocks are weathered and run-in.

 The most common soil-micromorphological features of pedosediment zv3 (Fig. 6) is the presence of rounded 

separated organo-clay and iron-clay material on the background of dusty-plasma microstructure and a significant amount 

of humus-clay streaks as plasma and skeleton grains around the pore.

 The oil-pedosediment’s final stage Zavadovka soil zv3 - yellowish, dark brown, forest origin, much ferrugina-

tion, weathered, humidity conditions, moderate heat, much warmer climate than present conditions.

 zv1b2 - 1.70-2,10 m - by red clay with brownish soil-pedosediment soil with clay ferrugination, red material be-

tween debris accumulation in the 4-6 cm stone material (tuffs, halloysite) among which there are artefacts related to the 

activities of ancient man. Material similar to weathering crust by red soils, soil profile cannot be traced. Clay material 

between the stone fragments - a product of weathering in conditions of warm (much warmer than present) moderate heat 

close to the subtropical climate.

 zv1b1 - 2,10-3,0 m - by red weathering crust, soil-pedosediment, brownish-red, becoming lighter towards the 

bottom and more brownish. This thickness of volcanic rock fragments less, although their size (10-15 cm in diameter) in 

the range of 2,5-3,0 m increases in weight and becomes more brownish. The weight looks like a crust material, but in this 

layer man-made artefacts were found. 

 The microstructure of both types of Zavadovka soil-pedosediments zv1b2 and zv1b1 (Fig. 6) due to significant 

moisture and illuvial processes, the ferruginous is characterized by continuous micro-site thin sections of mainly iron-

clay and clay sinters of kolomorfic clay plasma around the pores and grains skeleton.

 Both Zavadjvkas red-coloured soils and Zavadovka-pedosediments (zv1b2, zv1b1) could have been formed in a 

moderate heat close to the subtropical climate. Their colour is determined by weight rather than just soil and weathering 

of volcanic rocks in a warm humid climate.
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Вследствие значительной переработки материала кайдакской почвой, отмечается значительное количество 
глинистых натеков колломорфных глин на фоне светлого лёссового материала. Описанные выше признаки 
являются свидетельством формирования днепровского лёсса под влиянием эоловых и делювиальных процессов в 
холодный этап климата по периферии расположенных севернее ледников.

 Завадовский стратиграфический горизонт (zv) - 1,50-3,0 м - отличается четкими коричневато-красно-
бурыми оттенками окраски и наличием в материале большого количества обломков андезита и галлуазита, 
которые иногда составляют основную массу слоев горизонта. Вулканическая деятельность сопровождалась 
перемещением этих обломков при развитии делювиальных процессов. Красно-бурые глины при накоплении 
и перемещении включали обломки разновозрастных вулканических отложений, а последние использовались 
древним человеком в его деятельности. Процессы сопровождались формированием коры выветривания 
при развитии почвообразующих процессов, а твердые обломки также подвергались выветривания. Это 
способствовало формированию не типичных почв с определенным профилем, а мощных почв-педоседиментов 
в условиях тепло-умеренного (близкого к субтропическому) влажного климата. Цвет почв-педоседиментов 
вероятнее всего связан не только с почвообразованиям, а также с присутствием в массе продуктов распада 
вулканических пород, что усилило яркость окраски. Наличие железистого вещества в условиях теплого и 
влажного климата способствовало обогащению породы оксидами и гидрооксидами железа в форме охристых 
выделений. 
 Условно в завадовском горизонте можно выделить 3 почвы-педоседимента различных стадий 
формирования.
 zv3 - 1,50-1,70 м - желтовато-красновато-бурая почва-педоседимент с неглубокими трещинами, 
заполненными вышележащим лёссовидным материалом. Профиль не дифференцирован. Материал достаточно 
однороден, глинистый, ожелезненный, плотный, с ореховатой структурой. Включает обломки галлуазита и 
андезита (до 10 см в диаметре), упакованные в достаточно однородную массу. Большинство вулканических пород 
является выветренными и окатанными.
 Наиболее характерными микроморфологическими признаками почвы-педосимента zv3 (Рис. 6) 
являются: пылевато-плазменное микростроение; наличие округлых стяжений органо-глинистого и железисто-
глинистого вещества; значительное количество гумусово-глинистых натеков как в плазме, так и вокруг зерен 
скелета и пор. 
 Почва-педоседимент заключительной стадии завадовского почвообразования zv3 - желтовато-темно-
бурая лесного происхождения, материал её значительно ожелезнен и выветрен. Почва формировалась во влажном 
режиме теплоумеренного климата, который был значительно теплее современного.
 zv1b2 - 1,70-2,10 м - красноцветная с буроватым оттенком почва-педоседимент. Материал ее глинистый, 
ожелезненный схожий с красноцветными корами выветривания. Профиль почвы не прослеживается, а сама 
глинистая красноцветная масса включает обломочные скопления каменного материала (андезита, галлуазита - 
4-6 см в диаметре). Среди обломков вулканических пород встречаются артефакты, связанные с деятельностью 
древнего человека. Вероятнее всего материал почвы-педоседимента - это продукт выветривания в обстановках 
теплого (значительно более теплого чем современный) теплоумеренного близкого к субтропическому климата.
 zv1b1 - 2,10-3,0 м - почва-педоседимент (красноцветная кора выветривания ?), буро-красная по цвету, 
книзу осветляется. В этой толще фрагментов вулканических пород меньше, хотя их количество (диаметром 10-
15 см) в интервале 2,5-3,0 м увеличивается и масса приобретает бурые оттенки окраски. Переход к нижележащих 
волнисто-горизонтальным слоям четкий по цвету и слоистости.
 В микростроении завадовских почв-педоседиментов zv1b2 и zv1b1 (Рис. 6) характерно наличие компактных 
микроучастков с преимущественно железисто-глинистыми, а также глинистыми натеками колломорфных 
глин в плазме, и обособления последних вокруг пор и зерен скелета. Эти признаки обычно проявляются при 
переувлажнении в теплом климате при проявлении процессов иллювиирования и ожелезнения. 
 Завадовские красноцветные почвы-педоседименты (zv1b2, zv1b1) могли формироваться в теплоумеренном 
близком к субтропическому климате. Цвет их массы определяется, скорее всего не только почвообразованием, а и 
выветриваниям вулканических пород в условиях теплого влажного климата.
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 Lubnu stratigraphic horizon (lb (?)) - 3,0-3,50 m - yellowish-brownish-reddish-brown thin (2-3 cm) horizontal 

layers of tuff formations and brown clays intersected by layers of dark films and grey and black manganese indicate 

formation at this depth of a saturated horizon. The presence of carbonate rocks resulted in the formation of manganese 

dark grey layers. Where exactly this horizon fits in the stratigraphy is still in question. It could belong to the lower layers 

of the Zavadovka horizon or they could be layers of Lubny soil-pedosediment when storms formed light-brown soils in 

conditions of nearby stagnant water or groundwater lowering.

 Martonosha stratigraphic horizon (mr (?)) - 3,50-4,70 m - yellowish-brown, with a bluish tinge (especially at the 

bottom), significantly homogeneous in colour, but also includes large boulders 20-25 cm run-tuff rocks. The abundance 

of rain in the digging pit, which was filled with 0.50 m of rainwater, contributed to the manifestation of signs clayed 

(bluish sinters, layers). However, the dried up field material was yellow-brown which is clearly ground-pedosediment of 

the warm phase (mr?), or a weathering crust formed in a warm and humid climate.

 As for all the studied sediments of the warm phases, the Martonosha soil also exhibits features of its formation 

in sufficiently warm and humid conditions, as evidenced by its ferrugination (often iron-clay substance forms a rounded 

clusters) and the presence of iron-clay and clay of illuvial plasma and round grains skeleton (Fig. 7).

 1.2. Archaeological collections

Archaeological finds include a collection of tuff rocks - kaolinized tuff - halloysite. According to the definition of the 

mineralogist from the Taras Shevchenko National University of Kyiv, A. Zinchenko, the samples are visually kaolinized 

tuff probably dacitic or andesitic in composition with well visible under a binocular magnifier original feldspar grains. 

The medium-acidic component of the former volcanic rock shows low, evenly spread out dark-coloured minerals and no 

microscopically visible quartz. According to X-ray analysis (Department of Mineralogy, Geochemistry and petrology 

of Taras Shevchenko National University of Kyiv) the tuff is composed of almost pure 7А - halloysite (kaolinite group) 

with dispersed impurities of quartz (5-10%). Α-trydymit (SiO2) and manganese hydroxides type psilomelane were also 

present in the samples albeit in small amounts (Степанчук и др. 2013).

 Fifteen artefacts in total were found within the Zavdovka (VII cultural layer), Lubny (VIII) and Martonosha 

(IX) horizons. The most common tool types found were chopping tools, scrapers and flakes (Fig. 8, No.1, No.3 and Fig. 

9, No.1, No. 3).

 Further extensive excavations can shed light on the cultural features of the ancient inhabitants of the site of 

Malyj Rakovets IV.

2. Pit No.4 
 2.1 Stratigraphy

The second pit (depth 1.80 m) is located on the slope of the watershed (Fig. 1 and Fig. 2). Located 20 m southwest of the 

main excavation of 2006 in a forest of beech, birch, aspen, dense undergrowth and grass cover (wetlands are attested by 

the fern thickets and mosses on the surface of the modern soil). The trench on a slope of about 20 ° can be seen from the 

surface of modern-podzolic gley brownsoil that covers the Dnipro loess. The last of the frost comes in deep cracks the 

underlying Zavadovka soil. Sod soil the aria of main excavation is changing full-profile modern soil stratigraphic interval 

that overlaps with older and lower Dnipro and Zavadovka deposits. From top to bottom the following horizons were 

found (Fig. 3).
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 Лубенский стратиграфический горизонт (lb (?)) - 3,0-3,50 м - желтовато-коричневато-красновато-
бурые тонкие (до 2-3 см) горизонтальные переслаивающиеся слои с туфовых образований и бурых глин, 
перемежающие черными пленками и слоями, пропитанными черными соединениями марганца. Эти признаки 
указывают на существования на этой глубине водонасыщенного горизонта. Наличие карбонатных пород привело 
к формированию темно-серых марганцевых слоев. Стратиграфическая принадлежность этого горизонта под 
вопросом. Это могут быть и самые нижние слои завадовского горизонта. Под большим вопросом их можно 
отнести к слоям почв-педоседиментов лубенского времени, когда формировались бурые, светло-бурые почвы в 
понижениях при близком залегании грунтовых вод, или насыщения ими массы.

 Мартоношский стратиграфический горизонт (mr (?)) - 3,50-4,70 м - желтовато-бурый, однородный 
по цвету, с сизоватым оттенком (особенно в нижней части). Материал оглинен и ожелезнен, также включает 
большие до 20-25 см окатанные валуны туфовых пород. Скорее всего это почва-педоседимент (или кора 
выветривания ?) теплого этапа (mr ?), которая сформировалась в теплом и влажном климате.
 Как и для всех исследованных отложений теплых этапов мартоношская почва также проявляет черты 
своего формирования в достаточно теплых и влажных условиях. Это подтверждается ее ожелезненостью (часто 
железисто-глинистое вещество формирует округлые стяжения) и наличием железисто-глинистых и глинистых 
кутан иллювиирования в плазме и вокруг зерен скелета (Рис. 7).

 1.2 Археологическая коллекция 
Археологическая коллекция из данного шурфа представлена находками из туфовых пород - каолинита и 
галлуазита. По определению минералога Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 
О.Н.Зинченко визуально представленные образцы являются каолинизированным туфом, вероятней всего из 
дацитового или андезитового состава с хорошо видимыми под бинокулярной лупой брусковидными зернами 
исходного полевого шпата. О среднекислой составляющей бывшей вулканической породы свидетельствует 
отсутствие микроскопически видимого кварца и низкое содержание целиком выветренных темноокрашенных 
минералов. По данным рентгеноструктурного анализа (лаборатория кафедры минералогии, геохимии и 
петрографии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко) туф сложен практически чистым 
7А0- галлуазитом (группа каолинита) с примесями (5-10%) дисперсного кварца. В незначительных количествах в 
образцах имеется α-тридимит (SiO2) и гидроксиды марганца типа псиломелана (Степанчук та ін. 2013).
 В общей сложности, в завадовском горизонте было найдено пятнадцать артефактов (VII культурный 
слой). Большинство находок представлены массивными рубящими орудиями и скреблами (Рис. 8, No.1, No.3 и 
Рис. 9, No.1, No.3).
 Проведение дальнейших археологических раскопок могут пролить свет на культурные особенности 
древних жителей на стоянке Малый Раковец IV.

2. Шурф N0.4
 2.1 Стратиграфия
Второй шурф No.4 исследованный в 2014 году, глубиной 1,80 м располагался на склоне водоразделов на высоте 
295,0-300,0 м (Рис. 1. и Рис. 2). Он находится в 20,0 м на юго-запад от шурфа No.19 в лесу, где произрастают бук, 
береза, осина, имеется густой подлесок и травяной покров (о переувлажнении свидетельствуют папоротниковые 
заросли и мхи на поверхности современной почвы). В этом шурфе на склоне около 20° с поверхности видно 
современную буреземно-подзолистую оглеенную почву. Последняя перекрывает днепровский лёсс, который 
морозобойными трещинами глубоко заходит в нижележащую завадовскую почву. Дерновая почва шурфа No.19 
здесь замещается полнопрофильной современной почвой, которая со стратиграфическим перерывом перекрывает 
древние днепровские и нижележащие завадовские отложения. Сверху вниз прослежены следующие горизонты 
(Рис. 3).

52



                         53

 The Holocene stratigraphic horizon (hl) -0.0-0.80 m- of brownsoil-podzolic forest soil has been divided into 

the following genetic horizons:

 Ho- 0.0-0.05 m - greyish light brown, lumpy, crumbly, very loose, in large quantities pierced rooted plants and 

trees, silty loam with vague powder SiO2, with some molehills with light material. Gradual transition visible through 

color clarification and decrease in the amount of grass roots.

 Hegl - 0.05-0.30 m - greyish light brown, lighter than overlying horizon, lumpy, crumbly silty light loam, with 

light powder SiO2, with some roots of grasses and trees. Available light yellowish light grey molehills diameter of 4-5 

cm. Gradual transition, marked by increasing looseness and lighting material, increasing powder content of SiO2.

 Ehgl - 0.30-0.40 m - light brown, lighter and more porous than the overlying sediment with lots of powder 

SiO2, silty light loam, powdery, granular, lumpy, visible remains of the roots of grasses and trees. Quite a light grey 

and light fawn molehills of up to 10 cm in diameter. The transition of sediment layers with fine streaks is marked by the 

gradual increase of density material in brownish-coloured masses.

 Ihegl - 0.40-0.70 m - yellowish-brown, darker towards the bottom, compacted, granular lumpy with fuzzy of 

nutty separation medium to heavy loam, with the roots of plants. Also, visible were molehills 5-10 cm in diameter filled 

with light-brown, brown and greyish-brown material. The border of transition is signified by the increasingly dense 

material and signs of clay.

 Ihregl - 0.70-0.80 m - bluish-brown, gleyed, silty heavy loam, compacted, lumpy-nutty, with the roots of plants 

and trees, with neoplasms, single molehills, spots of iron hydroxide and manganese. The gradual transition is signified 

by the lighter color and increased looseness of the material.

 Some soil features suggest a genetic differentiation of horizons with distinct eluvial and illuvial horizons. 

The presence of powdered SiO2 may be indicative of some degree of podzolized processes. But the intensity of brown 

colour throughout this profile and the fuzzy expression of nutty structure, saturation and fine clays ferrugination with 

significant films of manganese and iron hydroxide in illuvial horizon demonstrate a significant influence on the soil from 

the warm and humid conditions of the Carpathian climate. Weathering processes developed probably during the time of 

soil formation. The presence of a light eluvial horizon may be associated with processes of clay surface. 

 Dnipro stratigraphic horizon (dn) - 0.80-1.50 m - only in the range of 0.80-0.90 m - a continuous Dnieper layer 

of a loess-like material; the frost cracked it deep (1.50 m) penetrating the underlying Zavadovka crust material and 

therefore making it a more sorted and less reworked Holocene soil. The Dnipro material is yellow, sometimes bluish-

yellow, the lightest in the pit, lumpy, crumbly, dusty medium loam, slightly ferruginous. This material appears in filling 

molehills of modern soil. Limit of deep frost cracks, the transition to crust is clearly manifested by colour changes. All 

molehills are confined to the Dnipro (or Zavadovka) material and the frost cracks. Dnipro loess-loam material formed in 

the cold stage during aeolian and diluvial processes.

 Zavadovka stratigraphic horizon (zv) - 0.90-1.80 m (visible) - with illuminated reddish-brown top and brown-

red bottom. The following strata were found in the column.

      zv3 - 0.90-1.10 m - ground-pedosediment final stage of soil, recycled material effect of solifluction processes and 

divided by deep frost cracks filled with Dnipro loess. The mass of reddish-brown, heavy loam with small-medium-nutty 

structure, much clayed, ferrugination, uniformly coloured, with light grey manganese films on structurally separated 

faces, appearance of “sliding mirror.” Gradual transition by increasing reddish colour, uniformity and increased density 
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 Голоценовый стратиграфический горизонт (hl) - 0,0-0,80 м - буроземно-подзолистая лесная почва со 
следующими генетическими горизонтами её профиля.
 Ho - 0,0-0,05 м - серовато-светло-бурый, комковато-рассыпчатый, очень рыхлый, с многочисленными 
корнями трав и деревьев. Это - пылеватый легкий суглинок с присыпкой SiO2 и отдельными кротовинами, 
заполненными светлым материалом. Переход постепенный по осветлению окраски и уменьшению количества 
корешков трав.
 Нegl - 0,05-0,30 м - серовато-светло-бурый, светлее вышележащего, комковато-рассыпчатый пылеватый 
легкий суглинок, с присыпкой SiO2 с единичными корешками трав и деревьев. Имеются желтовато-светло-
серые кротовины диаметром 4-5 см. Переход постепенный, заметный по осветлению материала и увеличению 
содержания присыпки SiO2. Граница затечная, переход постепенный.
 Ehgl - 0,30-0,40 м - светло-бурый, светлее вышележащего. Материал нечетко листоватый с большим 
количеством присыпки SiO2. Пылеватый легкий суглинок, рассыпчатый, зернисто-комковатый. Встречаются 
остатки корешков трав и деревьев. Довольно много светло-серых и светло-палевых кротовин диаметром до 10 см. 
Граница мелкозатечная. Переход постепенный, заметен по усилению уплотнённости материала, проявлению 
буризны в окраске массы.
 Ihegl - 0,40-0,70 м - желтовато-бурый, книзу темнеет. Уплотненный, зернисто-комковатый с нечеткими 
ореховатыми отдельностями, средний до тяжелого суглинок, с корнями растений. Имеются кротовины (5-10 см в 
диаметре), заполненные светло-бурым, бурым и серовато-бурым материалом. Граница слабозатечная, переход по 
усилению уплотнённости и усилению признаков оглеености.
 Ihрegl -  0,70-0,80 м - сизо-бурый, оглеенный пылеватый тяжелый суглинок. Материал уплотнен, 
комковато-ореховатый, с корнями трав и деревьев. Встречаются червороины, одиночные кротовины и пятна 
оксидов и гидроксидов железа и марганца. Переход постепенный по осветлению окраски и усилению степени 
рыхлости материала.
 Почва дифференцирована на генетические горизонты, с выраженными элювиальным и иллювиальным 
горизонтами. Наличие присыпки SiO2 может быть свидетельством развития процессов оподзаливания. 
Проявление таких морфологических признаков как: буризна окраски по всему профилю; нечеткая выраженность 
ореховатой структуры; насыщенность тонкодисперсными глинами массы; значительная ожелезненность с 
пленками оксидов и гидроксидов марганца и железа в иллювиальном горизонте; проявление признаков лессиважа 
и др. свидетельствуют о формировании почвы в теплых и влажных условиях умеренного закарпатского климата. 
Процессы выветривания видимо были развитыми в течение всего времени формирования почвы. 

 Днепровский стратиграфический горизонт (dn) - 0,80-1,50 м - только в интервале 0,80-0,90 м - это 
компактный слой днепровского лёссовидного материала. По морозобойным трещинам он глубоко (до 1,50 м) 
проникает в нижележащий завадовский горизонт. Масса желтовато-палевая, местами сизовато-палевая, 
комковато-рассыпчатая - это пылеватый средний суглинок, слабо ожелезненный. Именно этот материал 
проявляется в заполнении кротовин современной почвы. Нижняя граница с глубокими морозобойными 
трещинами. Переход четко проявляется по изменению окраски массы. Днепровский лёссовидный суглинок 
сформировался в перегляциальном климате под влиянием проявления эоловых и делювиальных процессов.

 Завадовский стратиграфический горизонт (zv) - 0,90-1,80 м (видно) - красновато-бурый по цвету в 
верхней и буро-красный в нижней части. Выделяются следующие толщи.
 zv3 - 0,90-1,10 м - почва-педоседимент заключительной стадии. Масса красновато-бурая, 
тяжелосуглинистая, с мелко- и среднеореховатой структурой. Значительно оглиненная, ожелезненная, 
неоднородно окрашена, со светло-серыми марганцевыми пленками по граням структурных отдельностей. 
Материал значительно переработан под действием солифлюкционных процессов и разбит глубокими 
морозобойными трещинами, заполненными днепровским лёссом. Переход постепенный, по усилению 
красноватых оттенков окраски, большей однородности и уплотнённости.
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material of weakness, and lack of cracks.

      zv1b2 - 1.10-1.50 m - red-brown or brownish-red in colour ground-pedosediment, some crust. Red shades of colour

enhanced to bottom. Monolithic material - brownish-red clay track, plate-nutty structure with strong structural 

separation. Weight and much clay with ferrugination, indicating the formation conditions were of a moderately warm 

humid close to subtropical climate. Available in many black manganese films, manganese of hydroxide, which gives 

the material an even greyish tint colour. Many fragments of volcanic rocks (diameter 5-7 cm), as a result of volcanic 

activities - debris and boulders of tuff kaolinite; however a much less than typical amount for the main area of 

excavation has been found in this ground-pedosediments.

 zv1b1 - 1.50-1.80 m - red-brown or brown-red soil-crust pedosediment intensively painted in shades of ochre-

brown colour. Due to ferrugination the material is dense, pseudosandy, with plenty of spots of “mirror sliding” and 

bobovines of manganese hydroxide.

 Zavadovkas soil-pedosediments of crust have different red-brown and brownish-red shades of colour, much 

clayed, ferrugination, with various separated forms of manganese. All these signs are associated with the intensive 

development of weathering rock mass refill due to volcanic activity, weathering and diluvial processes. 

 The formation of red-coloured soil in the Zavadovka period (warm and humid climate close to subtropical) led 

to the formation of soil-pedosediments with ferrugination that were comfortable enough to populate the area of ancient 

human groups. The mineral composition provided grassy vegetation and forest nutrients, which in turn contributed to 

the forestation area and ensured human groups with a variety of geo-and bio-resources. Strong winds and snow cover 

would have limited the settling of ancient human populations in the area, but it would have been used extensively during 

the summer and autumn harvesting berries and mushrooms, and hunting native animals.

 2.2. Archaeological collection 

Artefacts were found at a depth of 1.60-1.80 m within the Zavadovka horizon. Just as in the square excavated in 2006 

(sq.H6) findings presented by kaolinized tuff. Only one specimen was a fragment from an obsidian core. Kaolinized tuff 

dominates the assemblage with massive simple scrapers (Fig. 8, No.2 and Fig. 9, No.2).

Conclusions
Having conducted a joint archaeological and geographic project we presented our preliminary results in this paper 

which are summarized as follows.

 Stone artefacts were found in the pits No.19 (square N6) and No.4 at a depth of 1.80-2.10 m in Zavadivka 

soil-pedosediment (zv1b1, zv1b2). At the time these deposits were forming the climatic conditions were wet and much 

warmer than today (warm-temperate to subtropical climate). During this time the area was covered by forest with a 

predominance of deciduous and coniferous trees.

 The stone tools recovered were made from local tuff (halloysite); only one artifact was made on obsidian 

(core-like artifact from Pit No.4). At this stage of archaeological research the small amount of stone artefacts does 

not allow us to draw any meaningful conclusions about the cultural and chronological background at the Palae-

olthic site of Malyj Rakovets IV during the Lower Pleistocene. We can, however, confirm that this area has long 

been an attractive and suitable environment for human habitation.
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 zv1b2 - 1,10-1,50 м - красно-бурая или буро-красная по цвету почва-педоседимент, часть коры 
выветривания. Красные оттенки окраски усиливаются к низу. Материал монолитный, глинистый, с пластинчато-
ореховатой структурой. Масса значительно оглинена и ожелезнена, что свидетельствует о формировании ее в 
умеренно теплом влажном близком к субтропическому климате. Имеются многочисленные черные марганцевые 
пленки, примазки, бобовины оксидов и гидроксидов марганца, что придает массе сероватый оттенок. Много 
обломков пород (диаметром 5-7 см) - продуктов вулканической деятельности. Обломков туфов (андезит, 
галлуазит) встречено меньше, чем это было характерно для шурфа No.19.
 zv1b1 - 1,50-1,80 м - красно-бурая или буро-красная почва-педоседимент коры выветривания, интенсивно 
прокрашена в буро-охристые оттенки окраски. Ожелезненный материал плотный, псевдоопесчанен, с большим 
количеством пятен, примазок, бобовин оксидов и гидроксидов марганца.

 Завадовский почвы-педоседименты отличаются красно-бурыми и буро-красными оттенками окраски. 
Они значительно оглинены, ожелезнены, с разнообразием форм обособлений соединений марганца. Подобные 
признаки связаны с интенсивным развитием процессов выветривания (при пополнении массы вулканическими 
породами) и развития делювиальных процессов. 
 Процесс формирования красноцветных толщ завадовского времени привел к образованию ожелезненных 
почв-педоседиментов. Климат был теплый и влажный (близкий к субтропическому), а условия были достаточно 
комфортные для заселения этой местности древним человеком. Богатство минерального состава пород 
обеспечивало травяную и лесную растительность питательными веществами. Это в свою очередь способствовало 
залесению территории и создавало бездефицитность строительных материалов для размещения постоянных и 
временных стоянок. Сильные ветры, снежный покров ограничивали возможности расселения древнего человека, 
но эта территория могла интенсивно использоваться в летне-осеннее время для сбора ягод и грибов, охоты на 
местных животных, заготовок стройматериалов, были природным защитным рубежом.

 2.2 Археологическая коллекция 
Артефакты были найдены на глубине 1,60-1,80 м в завадовском горизонте. Так же как и в шурфе No.19 находки 
представлены каолиновым туфом (галлуазитом). Лишь одна находка была представлена нуклевидным обломком 
из обсидиана. Среди находок преобладают массивные продольные скребла - 2 шт. (Рис. 8: 2 и Рис. 9: 2).

Выводы
Проведенные совместные археологические и географические исследования позволили получить предварительные 
результаты и сделать следующие заключения.
 Каменные находки были зафиксированы в шурфах No.19 (квадрат Н6) и No.4 на глубине 1,80-2,10 м в 
завадовских почвах-педоседиментах - zv1b1 zv1b2. При формировании этих отложений условия были влажными и 
значительно теплее современных (теплоумеренный близкий к субтропическому климат). Фактически весь период 
времени эта территория была залесена с господством широколиственных и в значительной степени хвойных 
пород.
 Археологические находки изготовлены из местного туфа (галлуазита), плотные прослойки которого 
подстилают более рыхлые вышележащие почвенные горизонты. Только один артефакт изготовлен из обсидиана 
(нуклевидный обломок, шурф No.4). На данном этапе археологических исследований малочисленность каменной 
коллекции не позволяет сделать заключения о культурно-хронологической специфике обитателей нижнего 
плейстоцена стоянки Малый Раковец IV. Несмотря на это, мы можем подтвердить, что эта территория на 
протяжении долгого времени была привлекательной и комфортной для заселения.
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Fig. 1. Malyj Rakovets IV, 2014. The location plan of pits No.4 and No.19 within the limits the previous excavations.  
  : squares 2 х 2 м. 

Рис. 1. Малый Раковец IV, 2014. План размещение шурфов No.19 и No.4 в пределах раскопок. 
  : квадраты 2 х 2 м.
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Fig. 2. Malyj Rakovets IV, 2014. Sketch and smears of natural material of the Pleastocene deposits of the 
pits. I : pit No.19 (square H6) and II : pit No.4; а : field sketch; b : sticks of natural material.  : 
findings by tuff (halloysite).

Рис. 2. Малый Раковец IV, 2014. Зарисовки и примазки природного материала плейстоценовых 
отложений шурфов.  I : шурф No.19 (квадрат H6) и II : шурф No.4; а : полевая зарисовка, b : примазки 
природного материала.  : находки с туфа (галлуазита).
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Fig. 3. Malyj Rakovets IV. Microstructure of Pryluky soil. а, b : humus-clay cutans in plasma and around the 
skeleton grain, iron-manganese microortshtein; c, d : clay cutans; e, f : iron-clay cutans ilyuviirovation in plasma, 
arounded pores and skeleton grains; g, h : cleave of block microstructure (a, c, e, g : nic. ||; b, d, f, h : nic. +; 
magnification 100).

Рис. 3. Малый Раковец IV. Микростроение прилукской почвы. а, b : гумусово-глинистые натеки в плазме и 
вокруг зерен скелета, железисто-марганцевый микроорштейн; c, d : глинистые кутаны; e, f : железисто-
глинистые кутаны илювиирования в плазме и вокруг зерен скелета и пор; g, h : блоковое микростроение (a, c, e, 
g : ник. ||; b, d, f, h : ник. +; увеличение 100).

Fig. 4. Malyj Rakovets IV. Microstructure of Kaydaky soil. а, b : iron-clay cutans of collomorphic clays; c, d : 
iron-manganese microortshtein, separation of humic-clay material, dusty-plasma microstructure; e, f : clay cutan of 
ilyuviation; g, h : humus-clay in cutan of collomorphic clays plasma and around the skeleton, grain and long 
iron-manganese microortshtein (а, c, e, g : nic. ||; b, d, f, h : nic. +; magnification 100).

Рис. 4. Малый Раковец IV. Микростроение кайдакской почвы. а, b : железисто-глинистые натеки 
колломорфных глин; c, d : железисто-марганцевый микроорштейн, обособление гумусово-глинистого 
вещества, пылевато-плазменное микростроение; e, f : глинистые кутаны иллювиирования; g, h : гумусово-
глинистые натеки колломорфных глин в плазме и вокруг зерен скелета и пор, железисто-марганцевый 
микроорштейн (а, c, e, g : ник. ||; b, d, f, h : ник. +; увеличение 100).

Fig. 5. Malyj Rakovets IV. Microstructure of Dnieper material. a, b : proportionality of the loess (mostly clay) 
particles with grains of primary minerals, humus-clay cutan of collomorphic clays; c, d : cutans of collomorphic 
clays in the light loess material (a, c : nic. ||; b, d : nic. +; magnification 100).

Рис. 5. Малый Раковец IV. Микростроение днепровского материала. a, b : соразмерность лессовых 
(преимущественно глинистых) частичек с зернами первичных минералов, гумусово-глинистые натеки 
колломофных глин; c, d : глинистые натеки колломорфных глин на фоне светлого лессового материала (a, c : 
ник. ||; b, d : ник. +; увеличение 100).
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Fig. 6. Malyj Rakovets IV. Microstructure of Zavadivka soils. zv3; a, b : rounded concretions of organo-clay and iron-
clay material, dusty-plasma microstructure; c, d : humus-clay cutans of collomorphic clays. zv1b2; e, f : solid iron-clay 
cutans with the inclusion of the skeleton grain; g, h : iron-clay cutans.  zv1b1; i, j : clay and iron-clay cutans of collo-
morphic clays in plasma and arounding skeleton grains; k, l : clay cutans of the collomorphic clays in plasma and in 
the pores; (a, c, e, g, i, k : nic. ||; b, d, f, h, j, l : nic. +; magnification 100).

Рис. 6. Малый Раковец IV. Микростроение завадовских почв. zv3; a, b : округлые стяжения органо-глинистого 
и железисто-глинистого вещества, пылевато-плазменное микростроение; c, d : гумусово-глинистые натеки 
колломорфных глин. zv1b2; e, f : сплошные железисто-глинистые натеки с включением зерен скелета; g, h 
: железисто-глинистые кутаны. zv1b1; i, j : глинистые и железисто-глинистые натеки колломорфных глин в 
плазме и вокруг зерен скелета; k, l : глинистые кутаны колломорфных глин в плазме и вокруг пор; (a, c, e, g, i, 
k : ник. ||; b, d, f, h, j, l : ник. +; увеличение 100).

Fig. 7. Malyj Rakovets IV. Microstructure of Marthonosha (?) soil. a, b : iron-clay cutans; c, d : iron-clay cutans of 
ilyuviation; e, f : concretions rounded with iron-clay material and clay cutan in plasma and skeleton rounded grains; g, 
h : clay cutan (а, c, e, g : nic. ||; b, d, f, h : nic. +; magnification 100).

Рис. 7. Малый Раковец IV. Микростроение мартоношской (?) почвы. a, b : железисто-глинистые натеки; c, d 
: железисто-глинистые кутаны иллювиирования; e, f : округлые стяжения железисто-глинистого вещества и 
глинистые натеки в плазме и вокруг зерен скелета; g, h : глинистые кутаны (а, c, e, g : ник. ||; b, d, f, h : ник. +; 
увеличение 100).
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Fig. 8. Malyj Rakovets IV. 1, 3 : finds from the pit No.19, depth of 1.85-2.10 m (halloysite); 2 : finds from the pit 
No.4, depth of 1.80 m (halloysite).

Рис. 8. Малый Раковец IV. 1, 3 : находки із шурфа No.19, глубина 1,85-2,10 м (галлуазит); 2 : находка из 
шурфа No.4, глубина 1,80 м (галлуазит).
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Fig.9. Malyj Rakovets IV. Photos stone artifacts from the pits No.4, No.19. 1, 3 - finds from the pit No.19, 
depth of 1.85-2.10 m (halloysite); 2 - finds from the pit No.4, depth of 1.80 m (halloysite).

Рис.9. Малый Раковец IV. Фотографии каменных артефактов из шурфов No.4, No.19. 1, 3 : находки із 
шурфа No.19, глубина 1,85-2,10 м (галлуазит); 2 : находка из шурфа No.4, глубина 1,80 м (галлуазит).
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