
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Иркутский государственный университет»

На правах рукописи

КУЗНЕЦОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

СИСТЕМА АДАПТАЦИИ ОХОТНИКОВ-СОБИРАТЕЛЕЙ 

РАННЕГО ГОЛОЦЕНА СЕВЕРНОГО ПРИАНГАРЬЯ 

(по материалам стоянок острова Лиственичный Като-Ёдарминского

расширения р. Ангары)

07.00.06 -  археология

ДИССЕРТАЦИЯ 

на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук

Научный руководитель 

кандидат исторических наук 

Липнина Екатерина Анатольевна

Иркутск - 2020



Оглавление

стр.
Введение...............................................................................................................  4

Глава 1. Системы адаптации в изучении древних культур охотни- 

ков-собирателей.................................................................................................  14

1.1. Развитие взглядов на изучения систем адаптации охотников-

собирателей в отечественной и зарубежной науке.....................................  14

1.2. Адаптивные стратегии охотников-собирателей....................................  21

Глава 2. Экологические характеристики Като-Ёдарминского рас

ширения Северного Приангарья.................................................................  27

2.1. Геоморфология.............................................................................................. 27

2.2. Геология.........................................................................................................  30

2.3. Гидрология и климат...................................................................................  34

Глава 3. Раннеголоценовые горизонты стоянок Острова Лиственич-

ны й .........................................................................................................................  37

3.1. Остров Лиственичный в истории археологического изучения Север

ного Приангарья................................................................................................... 37

3.2. Стратиграфия, микростратиграфия и хронометрия культурных ос

татков .................................................................................................................  47

3.3. Петрографический анализ каменной коллекции и технологический

анализ первичного расщепления.....................................................................  57

3.4. Технико-типологический анализ каменного орудийного набора..... 72

3.5. Зооархеологическая характеристика костных остатков и описание

инвентаря из органических материалов..........................................................  91

3.6. Пространственное распределение археологического материала .... 111

Глава 4. Система адаптации охотников-собирателей раннего голо

цена Северного Приангарья.......................................................................... 126

4.1. Палеоэкологические условия Северного Приангарья в раннем голо

цене .........................................................................................................................  126

2



4.2. Орудийные, ресурсные и поселенческие паттерны охотников-

собирателей Северного Приангарья...............................................................  134

4.3. Модель системы адаптации охотников-собирателей Северного При

ангарья ...................................................................................................................  144

Заключение.........................................................................................................  152

Список литературы..........................................................................................  157

Список сокращений..........................................................................................  183

Приложение 1. Альбом иллюстраций..........................................................  184

Приложение 2. Таблицы.................................................................................. 257

3



Введение

Актуальность исследования. Изучение культур охотников-собирателей иг

рает важную роль в развитии современных археологических методов и теорий 

[Шнирельман, 1990; Cambridge Encyclopedia..., 2005; The Oxford Handbook..., 

2014; Геоархеологические комплексы..., 2014; Bettinger, Garvey, Tushingham, 

2015]. Особенно активно это направление начинает развиваться с 1960-х гг., когда 

JI. Бинфорд предложил «процессуальный» взгляд на культуру в контексте Новой 

Археологии [Клейн, 2009, с. 20].

Одним из ключевых аспектов этого направления является понятие адаптации 

как многомерного пространства человеческой культуры, которое изменяется во 

времени в потенциально независимых измерениях, пересекающихся между собой 

только в отдельных случаях [Chatters, 1987, р. 337-338]. В отечественной научной 

традиции этому термину синонимично понятие системы жизнеобеспечения как 

взаимосвязанного комплекса экологически обусловленных форм социального по

ведения, обеспечивающего человеческому коллективу существование [Крупник 

1989, с. 15].

Другими словами, в центре исследования стоят технологические, экономиче

ские и социальные реакции охотников-собирателей на экологические вызовы, 

причем с необязательно четкой ковариацией между ними. Этот подход широко 

применяется в зарубежной археологии [Bettinger, 1980; Jochim, 1976, 1979; Keene, 

1981; Winterhaider, Smith 1981; Kelly, 1983, 1995; Weber, Link, Katzenberg, 2002; 

Sharlotta, Weber, 2014; Rowley-Conwy, Piper, 2016, и др.;]. В отечественных иссле

дованиях практическим и теоретическим вопросам адаптации человека также 

уделяется значительное внимание [Долуханов, 1979; Маркарян, 1981; Косарев, 

1984; Верещагин, 1988; Леонова, Несмеянов, Матюшкин, 1993; Еныпин, Скочина, 

2014; и др.]. Об этом свидетельствуют недавние научные изыскания в рамках реа

лизации федеральной Программы фундаментальных исследований Президиума 

РАН «Адаптация народов и культур к изменениям природной среды, социальным

и техногенным трансформациям» (2006-2008), в результате которых собран зна-
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чительный объем информации об адаптации традиционных сообществ к природ

но-географическим и социальным изменениям [Адаптация народов и культур..., 

2010].

Одним из доминирующих направлений в исследованиях систем адаптации 

является изучение экономических стратегий древнего населения [Jochim, 1998, р. 

27]. Фокус на этом аспекте вполне объясним. Очевидно, что число стратегий вы

живания и ассоциированных с ними паттернов мобильности, технологической и 

поселенческой активности обусловлено условиями природной и социальной сре

ды. Экономическая составляющая в этом случае экзистенциальна. Исследователи 

ограничены самой природой археологического материала, несущего больше ин

формации об экономических факторах, нежели социальных [McKenzie, 2003, р. 

92]. Особенно это касается стояночных комплексов, специфика которых опреде

ляется ландшафтными, планиграфическими и вещественными характеристиками, 

причем последние зачастую не несут символического или вотивного наполнения.

С 1960-х гг. взаимосвязь между организацией технологии производства ка

менного орудия охотников-собирателей, их мобильностью, ресурсным обеспече

нием и конфигурацией поселений изучалась с разных точек зрения. Многие взаи

мосвязанные темы, такие как планирование добычи ресурсов, эффективность ли- 

топроизводства и транспортировка ресурсов, продолжают обсуждаться в контек

сте адаптационной тематики [например: Andrefsky, 2009, 1994; Binford, 1980; 

Bleed, 1987; Bousman, 1993; Elston, Kuhn, 2002; Kelly, 1983, 1995; Surovell, 2009; 

Torrence, 1989].

Однако, в ряде работ, касающихся адаптации на локальном и региональном 

уровне, авторы часто однобоко определяют границы взаимодействия первобыт

ных популяций с окружающей средой, сводя все процессы в этой системе к охот- 

ничье-собирательской деятельности [Леонова, Несмеянов, Матюшкин, 1993, с. 5]. 

Характеристики экологического фона исчерпывается узким типологическим пе

речнем географических факторов. Не отрицая важности и степени проработанно

сти подобных исследований, необходимо отметить отсутствие в них комплексной

методологической базы, связывающей полученные результаты в единую систему.
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Таким образом, актуальность настоящей работы определяется необходимо

стью обобщения отечественного и зарубежного опыта исследования систем адап

тации древних охотников-собирателей и применения новых методологических 

подходов при осуществлении анализа географически и хронологически детерми

нируемых археологических материалов, в данном случае -  стояночных комплек

сов раннего голоцена Северного Приангарья.

Объектом исследования является система адаптации охотников- 

собирателей раннего голоцена Северного Приангарья, как совокупность паттер

нов мобильности, технологии и поселенческой активности.

Предметом исследования выступают раннеголоценовые культуросодержа

щие горизонты многослойных местонахождений Остров Лиственичный Пункты 1 

и 2, в совокупности геоморфологических, планиграфических, технологических и 

палеофаунистических характеристик.

Цель исследования заключается в построение модели адаптации охотников- 

собирателей раннего голоцена для территории Северного Приангарья.

Для достижения поставленной цели были решены следующие исследова

тельские задачи, разделенные на историографический, палеоэкологический, тех

нико-типологический и процессуальный блоки вопросов:

1. С историографическим блоком связано решение задач определения со

временных подходов к изучению систем адаптации охотников-собирателей и ана

лиза региональных разработок адаптационной тематики в публикациях по архео

логии Северной Ангары.

2. Палеоэкологический блок посвящен выяснению экологических характери

стик Северного Приангарья -  долгосрочных (рельеф, геоморфология, геология, 

гидрология) и краткосрочных (климат, фауна, флора) фоновых факторов окру

жающей среды.

3. В технико-типологическом блоке решены задачи описания и анализа ка

менных и костяных индустрий раннеголоценовых горизонтов, пространственного 

распределения материалов для дальнейших аналитических построений.
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4. В «процессуальный» блоке выполнена задача выделения паттернов техно

логической, поселенческой и экономической (ресурсодобывающей) активности 

для построения модели системы адаптации охотников-собирателей раннего голо

цена в Северном Приангарье.

Территориальные рамки работы определены границами Като- 

Ёдарминского расширения нижнего течения р. Ангары. В более общем географи

ческом понимании этот участок относится к Северному Приангарью. Выбор тер

ритории обусловлен, прежде всего, наличием здесь четко выраженной в ландшаф

те группировки стояночных комплексов раннего голоцена по формам рельефа и 

высотности. Кроме того, высокая степень археологической изученности долины 

Северной Ангары, достигнутая по результатам работ Богучанской экспедиции СО 

РАН 2007-2012 гг., поддерживает единый научный семиозис рассматриваемых 

материалов [Тетенькин, 2009].

Хронологические рамки определены временем существования исследуемых 

комплексов. Они ограничиваются, с одной стороны, датировкой культуросодер

жащих отложений местонахождения Остров Лиственичный Пункт 1 -  около 9,3 

тыс. некал л. н., с другой -  серией датировок культуросодержащих отложений ме

стонахождения Остров Лиственичный Пункт 2 в пределах 8,4-8,5 тыс. некал л. н. 

Однако, главным хронологическим маркером является стратиграфическое поло

жение культуросодержащих горизонтов, определяемое на основании региональ

ной климато-стратиграфической шкалы периодом раннего голоцена (пребореал -  

РВ и бореал -  ВО) и датируемое временем 10,3-8,0 тыс. некал л. н. [Воробьева, 

2010]. Выбор данного, достаточно узкого хронодиапазона обеспечивает рассмот

рение системы адаптации древних охотников-собирателей в условиях общего па- 

леоклиматического фона.

Необходимо подчеркнуть, что термин «мезолит» в диссертационном иссле

довании используется в хронологическом смысле и соотносится с ранним голоце

ном. В настоящее время в контексте региональных индустрий Байкальской Сиби

ри нет четкой культурной дифференциации финальноплейстоценовых (бёллинг-

аллерёдовских) и раннеголоценовых комплексов [Васильевский, 1996; Ефремов,
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1999; О мезолите..., 2000; Медведев и др., 2003; Бердникова, 2003]. Тем не менее 

все существующие подходы к выделению мезолита -  технико-типологический, 

историко-культурный и хозяйственно-экономический, -  в своей основе несут 

концепцию постплейстоценовой адаптации, что позволяет допускать именно та

кую обобщенную трактовку [Бочарова, 2013; Бердникова, 2014].

Источниковую базу работы составляют материалы раннеголоценовых от

ложений местонахождений Остров Лиственичный Пункт 1 и Пункт 2 (раскопки 

2007-2012 гг. под руководством Е. О. Роговского, ИГУ), включая археологиче

скую коллекцию, планиграфические чертежи и естественно-научные данные. Об

щее количество находок раннеголоценового возраста составляет 10249 ед., зафик-
л

сированных на раскопанной площади 1850 м . Автор принимал непосредственное 

участие в исследованиях местонахождений в 2009-2012 гг.

В состав естественно-научных данных включены результаты анализа палео

фауны (канд. геогр. наук А. М. Клементьев -  ИЗК СО РАН; канд. биол. наук 

А. М. Мамонтов -  Лимнологический институт СО РАН; канд. биол. наук

Н. В. Мартынович), палинологические данные (д-р геогр. наук Е. В. Безрукова -  

ИАЭТ СО РАН), результаты палеопедологических и геологических наблюдений 

(канд. биол. наук Г. А. Воробьева, П. Н. Ребриков -  биолого-почвенный факультет 

ИГУ, Е. П. Денисенко -  АО «Иркутскгеофизика»), петрографические определения 

(Г. В. Орлова -  Лаборатория геологии и магматизма древних платформ ИЗК СО 

РАН); радиоуглеродное датирование (Лаборатория Отдела хронологии кайнозоя 

ИАЭТ СО РАН, Новосибирск, Россия; Отдел наук о Земле Калифорнийского уни

верситета, Ирвинг, США).

Кроме того, к сравнительному анализу привлечены материалы других ранне

голоценовых стояночных комплексов Като-Ёдарминского расширения Северного 

Приангарья -  Усть-Ёдарма1 и Сосновый Мыс (раскопки 2009-2012 гг. под руко

водством Е. О. Роговского и А. А. Тимощенко, ИГУ).

Степень изученности темы исследования в основном характеризуется раз

работкой вопросов типологии, планиграфии, хронометрии и стратиграфии от

дельных стоянок Северного Приангарья [например: Чеха, 2018, 2019; Леонтьев,
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Герман, 2018; Леонтьев, Гурулев, 2017 и др.], либо региональных типологических 

и археозоологических аспектов [например: Клементьев, 2014; Гурулев, 2018; 

Мандрыка и др., 2018; Липнина, Лохов, Медведев, 2013; и др.]. Несмотря на на

личие в регионе большого количества раннеголоценовых комплексов, они введе

ны в научный оборот зачастую в виде первичных очерков по результатам раско

пок [Васильевский, Бурилов, Дроздов, 1988; Бердников, Бердникова, Воробьева и 

др., 2014; Гурулев, 2014; Богучанская экспедиция..., 2015]. Исследование систем 

адаптации же базируется, в первую очередь, на комплексном анализе археологи

ческих материалов и палеоэкологических факторов.

Если рассматривать адаптационную тематику в археологии Байкальской Си

бири, то, прежде всего, необходимо отметить исследование неолитических мо

гильников и стоянок Южного Приангарья в процессе реализации совместного 

российско-канадского Байкальского Археологического Проекта [Горюнова, Ве

бер, 2017]. В ранних работах по проекту отмечается сходство между адаптацион

ными типами, выделенными Л. Бинфордом, и носителями китойской и серово- 

глазковской погребальной традиции [Weber, Link, Katzenberg, 2002, p. 260]. Одна

ко, впоследствии в силу специфики погребений как археологического источника, 

акцент в исследованиях от экзистенциально-экономического был смещен в сторо

ну социальной и ритуальной составляющей [McKenzie, 2003; Sharlotta, Weber, 

2014; Sharlotta, 2018].

В качестве предпосылки изучения систем адаптации охотников-собирателей 

Приангарья в отечественной историографии необходимо отметить концепцию си

бирского мезолита М. П. Аксенова и Г. И. Медведева [Аксенов, 1969; Медведев, 

1968], где базисом для периодизации каменного века в конце плейстоцена -  нача

ле голоцена были предложены косвенные свидетельства отраслевой переориента

ции охотничьего хозяйства («кости косули и осетра»), В своей концепции авторы 

для моделирования систем жизнедеятельности древних охотников-собирателей 

используют палеофаунистические данные и этнографические аналогии на уровне 

отдельных отраслей хозяйства.
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Исследование стоянок Байкало-Патомского нагорья также затрагивает во

просы адаптации [Инешин, Тетенькин, 2010]. Авторы провели комплексный ана

лиз материалов многослойной стоянки Большой Якорь I с позиции системно

деятельностного подхода, в результате чего была получена модель целостной сис

темы жизнедеятельности охотников-собирателей Северного Прибайкалья.

Методологической основой работы являются как общенаучные методы 

(описание, обобщение, классификация, анализ, синтез, метод аналогий, метод мо

делирования, реконструкция, корреляция), так и частнонаучные исторические ме

тоды исследования (метод критики источника, историко-генетический, историко

сравнительный, проблемно-хронологический методы).

Археологические методы исследования реализованы посредством примене

ния культурно-типологического и процессуального подходов к описанию и ана

лизу археологических источников.

Культурно-типологический подход был применен на этапе описания и анали

за каменных и костяных индустрий раннеголоценовых комплексов. В его основе 

лежит совокупность приемов морфологического и метрического описания архео

логического материала с целью выделения культурных типов на основе уникаль

ных признаков артефактов [Тетенькин, 2011, с. 198]. Определение в коллекции 

подобных таксонов позволяет исследователю конструировать в дальнейшем осно

ву для выделения археологических культур. Схема «признак -  тип -  культура» 

позволяет приблизиться к вопросу культурной трансляции в пространственном и 

временном измерениях. Кроме того, типологическое описание создает отправную 

точку для дальнейших «процессуальных» исследований.

Если культурно-типологический подход концентрируется на артефактах, то 

процессуальный -  на формирующих его процессах, т. е. деятельности древних 

людей. В ее основе лежат структурные связи между различными элементами ар

хеологического источника, динамика развития процессов между ними [Тетень

кин, 2011, с. 199]. Здесь также присутствует определенная типизация, но уже не 

артефактов-вещей, а артефактов-процессов, базирующихся на общих законах по
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веденческой экологии и эволюционной биологии. В работе этот подход использо

ван на этапе интерпретации результатов исследования.

Кроме того, для анализа горизонтальной и вертикальной структуры органи

зации жилого пространства использовались стратиграфический и планиграфиче- 

ский методы; ГИС-метод для анализа зон экономической активности и устройства 

стоянок в ландшафте.

Основой для рассмотрения палеоэкологических факторов в настоящем ис

следовании послужила региональная климато-стратиграфическая схема, разрабо

танная для территорий Байкальской Сибири геологами, палеопедологами и архео

логами [Воробьева, 2010].

Положения, выносимые на защиту:

1. В качестве основы изучения адаптации охотников-собирателей можно 

предложить культурную экологию, подразумевающую анализ множества связан

ных, частично связанных и не связанных между собой аспектов системы жизне

деятельности. Одним из наиболее подходящих методологических инструментов, 

позволяющих проводить анализ системы «окружающая среда -  человек», являет

ся концепция адаптивных стратегий.

2. Палеоэкологические условия Северного Приангарья в раннем голоцене 

обуславливали сезонную дискретность промысла, что нашло отражение в глубо

кой ресурсной диверсификации промысла охотников-собирателей; высокоспе

циализированном по своим функциям инвентаре; сосредоточении стоянок в наи

более ресурсоемких участках ландшафта.

3. Охотники-собиратели Северного Приангарья практиковали организацион

ную тактику, подразумевающую базовые лагеря, откуда выдвигались и куда воз

вращались промысловые группы, где происходила основная часть резидентной 

(устройство жилья), хозяйственной (утилизация добычи), технологической (рас

крой каменного сырья, производство и хранение орудий) активности, и ресурсные 

стоянки, на которых осуществлялась добыча определенных ресурсов и сбор ин

формации о них.
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4. Стратегия адаптации охотников-собирателей Северного Приангарья де

монстрирует логистическую мобильность (добыча ресурсов посредством органи

зации узкоспециализированных промысловых групп) и тактику максимизации ре

сурсной отдачи с определенной территории.

Новизна исследования. На основе введения в научный оборот всей сово

купности данных по опорным раннеголоценовым объектам Северного Прианга

рья (Остров Лиственичный Пункты 1 и 2), а также в результате сравнения и кор

реляции изученных материалов между собой и с другими объектами Като- 

Ёдарминского расширения предложена базовая модель системы адаптации охот- 

ников-собирателей региона в раннеголоценовое время. Впервые для Северного 

Приангарья осуществляется рассмотрение материалов стояночных комплексов с 

точки зрения концепции адаптивных стратегий.

Научно-практическая значимость работы заключается в том, что материа

лы диссертационного исследования могут быть использованы как база для куль

турно-исторических реконструкций, для подготовки справочно-тематических и 

обобщающих научных изданий, учебных и методических пособий по археологии 

и палеоэкологии региона, подготовки музейно-экспозиционных материалов. Кро

ме того, естественно-научный блок данных (стратиграфические описания, палео

нтологические определения, радиоуглеродное датирование), полученный при ис

следовании археологических объектов, может быть применен как для уточнения 

климато-стратиграфической шкалы раннего голоцена, так и для корреляций с па

леоэкологической обстановкой этого периода в соседних регионов.

Апробация работы. Результаты исследования представлялись автором в 

докладах на заседании отдела археологии каменного века ИАЭТ СО РАН (Ново

сибирск, 2018), Международной конференции «Евразия в кайнозое. Стратигра

фия, палеоэкология, культуры» (Иркутск, 2016, 2017); Международной конферен

ции «Экология древних и традиционных обществ» (Тюмень, 2016); Международ

ной конференции по мезолиту «Meso» (Тулуза, 2020); Всероссийской с междуна

родным участием археолого-этнографической конференции студентов и молодых
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ученых (Красноярск, 2014; Иркутск, 2015), Региональной открытой научной кон

ференции студентов и аспирантов «КЛИО» (Иркутск, 2017).

Кроме того, материалы исследования была задействованы при организации 

выставки «Древние охотники-рыболовы Северной Ангары», экспонируемой в Ир

кутском областном краеведческом музее (Иркутск, 2020).

Основные положения диссертации отражены в 14 научных публикациях, в 

том числе в пяти статьях в рецензируемых изданиях из Перечня ВАК, в двух 

статьях в рецензируемых изданиях, индексируемых в базах данных WoS и Scopus.

Структура работы состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

литературы, списка сокращений и двух приложений (альбома иллюстраций и таб

лиц).
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Глава 1. Системы адаптации в изучении древних культур

охотников-собирателей

1.1. Развитие взглядов на изучения систем адаптации охотников- 

собирателей в отечественной и зарубежной науке

Палеоэкология возникла как один из разделов палеонтологии. Ее первооче

редные задачи состоят в исследовании образа и условий жизни ископаемых орга

низмов [Геккер, 1957, с. 3]. Это направление постепенно получило широкое рас

пространение в различных дисциплинах, включая и археологии [Фоули, 1990, с. 

70-72]. С самого начала изучения каменного века древний человек рассматривал

ся как неотъемлемая часть окружающей среды. Каменные орудия оценивались 

первыми исследователями как чрезвычайно примитивные, что приводило к вос

приятию охотников-собирателей как дикарей, ежедневно борющихся за выжива

ние. Подобные оценки были вызваны довлеющей в XIX в. философской эволюци

онной парадигмой Нового Времени (Гоббс, Руссо, Монтескье) и берущей свои ис

токи еще с античной философской традиции с ее представлениями о животном 

образе жизни первобытных людей (Лукреций, Демокрит, Гиппократ). Этому так

же способствовали оценочные этноцентрические суждения об аборигенах первых 

путешественников-исследователей и миссионеров [Салинз, 1999, с. 25-26; 

Smyntyna, 2004, р. 6].

В таком контексте палеогеография часто рассматривалась как единственное 

разумное объяснение особенностей хозяйства, быта и материальной культуры 

древних и традиционных обществ охотников-собирателей. Эти воззрения, напри

мер, легли в основу теории антропогеографии Ф. Ратцеля, новой школы геогра

фии А. Гумбольдта и К. Риттера (Германия), энвайронментализма Э. Сэмпла 

(США). В России географический детерминизм выразился во взглядах геолога- 

почвоведа В. В. Докучаева, основателя университетской географии Д. Н. Анучина 

[Голубчик и др., 2019]. Последний, занимаясь вопросами антропологии, рассмат

ривал географический фактор в неразрывной связи с проблемой развития челове

ческой деятельности [Генинг, 1982, с. 78]. В результате палеоэкологические осо-
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бенности стали рассматриваться как принципиальный момент в мотивации пове

дения человека.

Однако, этнографические наблюдения конца XIX -  начала XX в. представили 

новые свидетельства об образе жизни коренного населения Северной Америки, 

Австралии и Сибири, которые дополняли господствующую географическую па

радигму культурно-социальным аспектом. Новый взгляд на эту проблему был вы

работан приверженцами американской школы «культурной экологии» в 1920— 

1930 гг. [Аверкиева, 1979].

Культурная экология развивала взгляд на человеческую культуру с точки 

зрения двух независимых переменных: окружающей среды и технологии 

[Steward, 1955]. Этим она отличалась от экологического детерминизма, в котором 

технология зависит от окружающей среды. В концепции культурной экологии эти 

факторы совместно определяют паттерны активности, необходимые для приобре

тения ресурсов -  интенсивность добычи, сезонное распределение групп охотни- 

ков-собирателей, состав рабочей группы и т. д., формируя «культурное ядро». В 

свою очередь, социально-экономическая организация подчиняются требованиям 

рабочего процесса и отнесены к «вторичным» элементам культуры [Bettinger, 

2007, р. 140].

Культурная экология предоставила исследователям надежную и простую 

аналитическую основу. Разработки Дж. Стюарда, в дальнейшем послужили фун

даментом для моделирования других ситуаций в той же области. Таким образом, 

была заложена теоретическая основа современных исследований адаптивных сис

тем охотников-собирателей за рубежом.

В советской академической традиции переосмысление роли окружающей

среды в развитии человеческой культуры происходит в 20-е гг. XX в., начиная с

работ В. Г. Богораз-Тана [1928]. Он первый в отечественной этнографии выделил

«этногеографические зоны», и в них -  отдельные «типы культуры» или «формы

культуры» [Ямсков, 2010, с. 114]. Например, в пределах полярной зоны Азии,

включающей лесотундру, тундру и морские побережья Арктики и Субарктики, им

были выделены четыре отдельных «типа культуры» (оленеводы, охотники на
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морского зверя, речные рыболовы, охотники лесотундры). Дальнейшее развитие 

эта идея получила в 1950-е гг. и была связана с концепцией хозяйственно

культурных типов, которые определялись как исторически сложившиеся ком

плексы особенностей хозяйства и культуры, характерные для народов, обитаю

щих в определенных естественно-географических условиях и находившихся на 

определенном уровне социально-экономического развития [Толстов, 1932; Левин, 

Чебоксаров, 1955; Окладников, 1950]. Выделенные типы рассматривались как ис

торическая форма развития общества в конкретной природной среде. Таким обра

зом, согласно концепции, население, проживающее в определенной среде и отне

сенное к определенному этапу социально-экономического развития, неизбежно 

должно выработать постоянную модель поведения.

Несмотря на некоторые недостатки концепции, вызванные схематично- 

типологическим подходом к действительности, и, как следствие, размытием гра

ниц между типами [Козлов, 1991, с. 7], она сыграла положительную роль в изуче

нии плюрализма систем жизнеобеспечения различных групп населения. В резуль

тате анализ географических компонентов стал предметом принципиального зна

чения в отечественной науке. С 1960-х гг. активизировалось создание баз данных 

по фауне, флоре, рельефу и реконструкции климата плейстоцена и голоцена, ук

репилось мнение о причинно-следственных связях между последовательностью 

событий в истории человеческой культуры и глобальными экологическими коле

баниями [например: Герасимов, Величко, 1974; Лазуков, 1974; Серебрянный, 

1980].

В 1960-е гг. система жизнедеятельности охотников-собирателей приобрела 

исключительное значение в Новой археологии -  интерпретативного междисцип

линарного подхода, зародившегося в англоязычной археологии. Исследуя про

блему постплейстоценовой адаптации, основатель этого направления Л. Бинфорд 

считал, что изменения окружающей среды в позднем плейстоцене -  раннем голо

цене, допускавшие оседлость в определенных благоприятных условиях, стимули

ровали демографический рост. Увеличение численности населения привело к ре

сурсному дефициту. Он был преодолен инновациями в области натурального хо-
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зяйства, кульминацией которых стало земледелие. Это объяснение было включе

но в более общую гипотезу, известную как постледниковая революция широкого 

спектра (BSR -  Broad Spectrum Revolution) [Flannery, 1971]. Она характеризовалась 

переходом от нескольких основных пищевых ресурсов к многосоставной диете, 

состоящей из множества животных и растений.

Таким образом, к числу важнейших факторов культурного взаимодействия 

была приобщена демографическая переменная. В 1980-х гг. ее значение неизме

римо усилились с введением в археологию и антропологию теории оптимального 

фуражирования [Bettinger, 1980; MacArthur, Pianka, 1966]. В частности, две свя

занные модели, заимствованные из эволюционной биологии -  «диапазон рацио

на» и «выбор угодий», сыграли ключевую роль в формализации аргумента о ве

личине популяции.

Модели диапазона рациона представляют собой особый случай оптимальной 

теории фуражирования, в которой решения определяются темпами энергетиче

ской отдачи -  энергия, деленная на время. Получение ресурсов рассматривается 

как состоящее частично из времени, посвященного добыче ресурса, и частично из 

времени поиска и путешествия, необходимого для перемещения в места, где мо

жет произойти получение ресурса. Например, в модели диапазона рациона время, 

необходимое для обнаружения оленя или многообещающего оленьего следа (вре

мя поиска), отличается от времени, необходимого для того, чтобы поймать, обра

ботать, приготовить и съесть оленя (время обработки).

Аналогичным образом, в модели выбора угодий время, необходимое для пу

тешествия в место, где можно охотиться (время в пути), отличается от времени, 

фактически проведенного на охоте в этом месте (время фуражирования). Чтобы 

определить оптимальное решение, ресурсы (модель диапазона рациона) или уго

дья (модель выбора угодий) ранжируются по энергетическому возврату на едини

цу времени, при этом время поиска или путешествия до места здесь не учитыва

ются. Ресурс или угодья с самым высоким рейтингом используется всегда, но мо

гут быть настолько редкими, что более высокая общая энергетическая результа
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тивность может быть достигнута путем использования ресурсов/угодий с более 

низким рейтингом, тем самым уменьшая время на поиск и путешествие.

Фактически, использование низкоранговых ресурсов оправдано, если их до

быча за единицу времени дает равноценную энергетическую отдачу, что и высо

коранговые ресурсы.

Модель диапазона рациона формально объясняла роль населения в широком 

спектре изменений в натуральном хозяйстве. Поскольку в позднем плейстоцене и 

раннем голоцене количество более крупных и энергоемких ресурсов уменьшалось 

из-за роста населения, рацион питания сначала расширился, включив более мел

кие, менее прибыльные, но часто изобильные ресурсы (например, орехи, моллю

ски). Равным образом, модель подразумевала, что, поскольку этих ресурсов мно

го, они будут поддерживать темпы роста населения [Winterhaider, Goland, 1993, p. 

711].

Похожая логика присутствовала в модели выбора угодий. Рост населения 

снижает общую экологическую продуктивность территории, поскольку на каж

дый ресурс приходится больше потребителей. Путешествия между высокоранго

выми угодьями, расположенными на большом расстоянии друг от друга, стано

вятся менее энергетически прибыльными, чем более интенсивное фуражирование 

в пределах низкоранговых, но близкорасположенных угодий. Эта ситуация при

водит к дополнительному росту населения вследствие снижения его мобильности.

С 1970-х гг. в «уравнение» культурной экологии также вводится переменная 

социального взаимодействия. До этого времени социальные отношения рассмат

ривались как реакция на условия среды, причем между групповыми и индивиду

альными интересами ставился знак равенства. Последователи неодарвинистского 

течения в антропологии поставили под сомнение подобную интерпретацию. Со

четая теорию группового отбора с логикой обратной связи общей теории систем, 

антропологи и археологи приступили к разработке своеобразной формы объясне

ния, называемой неофункционализмом, в которой культурные модели поведения, 

казавшиеся иррациональными (фанатичное дарение подарков, гадание) или раз

рушительными (набеги), выполняли скрытые, групповые функции. Важнейшей
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предпосылкой было то, что культурная логика такого поведения, то есть структу

ра вознаграждения, которая, как утверждалось, мотивирует индивидов, была в 

значительной степени отделена от системы материальных отношений. Процессы 

индивидуального уровня зачастую преобладали в сфере социальных отношений и 

их структура препятствовала благотворному человеческому сотрудничеству [на

пример: Wilson, 1978; Hardin, 1982]. В качестве яркого примера подобного про

цесса можно привести классическую задачу «дилемма заключенного»: социаль

ные механизмы делают побег невозможным, несмотря на наличие необходимой 

среды, технологии и рабочей силы.

С этого времени понятие адаптации было концептуализировано в мировой 

археологии. В отечественной научной традиции с 1970-х гг. идею адаптивного 

характера человеческого общества активно развивал П. М. Долуханов [Долуха- 

нов, 1972, 1979, 1985]. Он акцентировал свое внимание на динамической взаимо

связи изменений в культуре и природной обстановке, разграничивал природно

хозяйственные зоны, относимые к одному хроносрезу.

В это же время, на основе исследований австралийских аборигенов советский 

этнограф и антрополог В. Р. Кабо пришел к выводу, что раннюю общину также 

следует рассматривать как оптимальную форму адаптации аборигенов к их при

родной и социальной среде. Такая организация выступала в качестве стабильного 

общественного института и состояло из нескольких динамичных групп, которые 

потенциально могли создавать более сложные структуры. Благодаря ему в совет

скую археологию было введено понятие «социокультурная адаптация». Такая 

адаптация рассматривается как активное воздействие человека на окружающую 

среду; человек реализует его через свою социальную организацию, инструменты, 

жилье, религиозно-магическую деятельность и т. д. [Кабо, 1979]. Впоследствии 

эта идея была принята В. М. Массоном, который рассматривал экономическую 

деятельность, бытовую адаптацию и социальную адаптацию как три основных 

направления социокультурной адаптации позднепалеолитических обществ [Мас

сон, 1996, с. 15-16].
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В 1980-е гг. концепция культурной экологии нашла отражение в отечествен

ной науке, благодаря работам Э. С. Маркаряна [Кениг, 2010, с. 23]. Он считал 

адаптацию фундаментальным свойством саморегулирующихся систем. Человече

ское общество рассматривалось им как особый класс «универсальных адаптивно- 

адаптирующих систем, где приспособительный эффект достигается не генетиче

ской перестройки, как это происходит в биоэволюции, а путем материального 

преобразования природы» [Маркарян, 1981, с. 98].

Концепция экологической функции культуры также развивалась в исследо

ваниях С. А. Арутюнова, который рассматривает ее как совокупность различных 

видов институционализации человеческой деятельности [Арутюнов, 1989]. Ос

новными функциями здесь являются формирование и преобразование окружаю

щей среды, с одной стороны, и человека с его духовными и физическими свойст

вами -  с другой. Формирование культурной системы -  это процесс приспособле

ния к конкретным нишам, сначала только естественным, которые с течением вре

мени становятся все более социальными. Для реализации своей адаптивной функ

ции культура должна быть не только способной постоянно реагировать на мини

мум экологических требований, но и обладать адаптивным потенциалом, необхо

димым для преодоления изменяющихся ситуаций [Smytyna, 2004, р. 15].

Однако, в России стадиальный характер советской (марксистской) историо

графической традиции обеспечил некоторые неразрешимые методологические 

несоответствия в изучении системы «человек -  окружающая среда». В первую 

очередь они касались прямого переноса готовых схем ведения охотничьего хозяй

ства, социального устройства и других реалий этнографических сообществ на ар

хеологические материалы на основе близости природной обстановки и объектов 

охоты [Миньков, 1993, с. 28-29]. Слабое применение методов этноархеологиче- 

ских моделей [Yellen, 1977; Schiffer, 1978], эволюционной биологии [Bettinger, 

1980] и излишняя схематизация процесса адаптации выразилось в недостаточном 

присутствии в советской археологии методических инструментов, позволяющих 

строить объяснительные модели древних сообществ на локальном и региональ

ном уровне.
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1.2. Адаптивные стратегии охотников-собирателей

Как очевидно из представленного краткого обзора, зарубежная и отечествен

ная наука в поисках объяснения поведения древнего человека шла достаточно 

сходными путями, основываясь на культурно-экологических предпосылках. Кон

цепции хозяйственно-культурных типов и культурная экология практически тож

дественны: элементы культуры, определяющие хозяйственно-культурный тип, 

аналогичны «культурному ядру», тогда как явления, указывающие на принадлеж

ность той же культуры к определенной историко-культурной области, соответст

вуют «вторичным» элементам культуры по Дж. Стюарду [Ямсков, 2013, с. 51].

Резюмируя, можно сказать, что это направление в настоящее время базирует

ся на четырех аспектах: окружающей среде, технологии, социальных институтах 

и демографии. Эти составляющие являются полностью равнозначными, но свя

занными друг с другом отношениями, которые делают их попеременно независи

мыми и зависимыми. Демография и окружающая среда находятся в системе вза

имной обратной связи: иногда ресурсы ограничивают население, иногда наобо

рот; ни один из них не является чисто независимым или зависимым. То же самое 

относится к двум другим переменным: укоренившиеся в обществе социальные 

механизмы и технологии определяют границы взаимодействия с окружающей 

средой, допуская при этом и обратную связь.

Для упрощения анализа сложных отношений в системе «окружающая среда -  

технология -  социальные институты -  демография» в археологии и этнографии 

принято использовать концепцию адаптивных стратегий. Адаптивные стратегии -  

это унифицированные комбинации поселенческих, ресурсодобывающих, органи

зационных и демографических паттернов поведения, преследующих одну или не

сколько целей (например, снижение риска, минимизация времени, максимизация 

энергии), которые способствуют успеху охотника-собирателя в широком диапа

зоне экологических условий.

Большинство теоретических разработок в этой сфере были выполнены в ре

зультате исследований на стыке двух дисциплин -  археологии и этнографии. К

числу наиболее системных стратегий, объединяющих широкий спектр паттернов
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поведения охотников-собирателей, относится базовая модель фуражиров -  кол

лекторов {forager -  collector), построенная JI. Бинфордом на основе изучения эт

нографических сообществ бушменов и эскимосов (Прил. 1, рис. 1). Исследователь 

проследил дуализм в поведении охотников-собирателей при адаптации к ресурс

ным ограничениям [Вinford, 1980].

При благоприятных условиях окружающей среды и ресурсном изобилии 

группы охотников-собирателей практикуют резидентную мобильность, выражен

ную в передвижении целой группы от одного источника ресурса к другому. Эта 

стратегия соответствует модели фуражиров.

В качестве примера такого паттерна поведения Бинфорд привел южноафри

канских бушменов (племя Кунг-Сан) [Binford, 1980, р. 5-10]. Они живут в основ

ном на западном краю пустыни Калахари, в Ботсване и Овамболенде (Северная 

Намибия и Южная Ангола). Среда обитания племени характеризуется ограничен

ным ресурсным изобилием, вследствие чего они постоянно перемещают свой ба

зовый лагерь, когда локальные ресурсы истощаются, за исключением сухого се

зона. Кунг-Сан не хранят пищу, полагаясь на ежедневную добычу ресурсов, при

мерно 70% которых по весу составляют растения. Технология заготовки в целом 

довольно проста, особенно в том, что касается сбора и обработки растений, кото

рые в основном выкапывают палками. Растительную пищу перевозят сетями и 

мешками, используют камни и наковальни для раскалывания орехов и металличе

ские кастрюли для приготовления. Технология охоты также относительна прими

тивна, однако, помимо простых копий и дубинок, включает в себя силки и мало

мощные самострелы с отравленными стрелами. Жилища представляют собой 

простые хижины из кустарника во время «мокрых» сезонов, когда доступная вода 

позволяет высокую мобильность, и более сложные соломенные хижины с шестом 

и решеткой во время сухого сезона [Bettinger, 2007, р. 155].

Однако такая стратегия не является продуктивной, когда источники ресурсов

настолько пространственно или сезонно дифференцированы, что ни один базовый

лагерь не будет обеспечен в достаточной степени. Так как ресурсы распределены

неравномерно (в пространстве и/или во времени), результатом перемещения це-
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лой группы будет приближение к одним источникам, однако, одновременно отда

ление от других. В таких условиях становится необходимым использовать базо

вый лагерь в качестве центрального места, откуда выдвигаются промысловые 

группы, нацеливаясь на ресурсы различного рода. Эта стратегия характеризуется 

логистической мобильностью и соответствует модели коллекторов.

Примером выступает система жизнеобеспечения эскимосов Аляски [Binford, 

1980, р. 10-12]. Арктические ресурсы весьма ограничены и наиболее энергоемки

ми из них являются сезонные. Как следствие, в отличие от бушменов эскимосы 

полагаются на запасы ресурсов в гораздо большей степени. Не менее 70% потреб

ляемой ими пищи получается всего за 30 дней весенней и осенней охоты на кари

бу. Учитывая этот временной лимит, сопутствующие технологии добычи гораздо 

сложнее. Во время охоты эскимосы используют бинокли, винтовки и металличе

ские капканы. До контактов с индустриальной цивилизацией охотничий набор 

включал в себя, соответственно, луки, копья, ловушки и силки. Эскимосы исполь

зуют большие ресурсные ареалы за счет использования снегоходов (саней), обра

батывая добычу в полевых условиях, таким образом, экономя время на транс

портных расходах [Binford, 1978, р. 223-235]. В отличие от бушменов, которые 

используют по существу одни и те же орудия круглый год, орудия эскимосов бо

лее специализированы и циклически выходят из оборота, в зависимости от сезона.

Предложенная JI. Бинфордом модель впоследствии подверглась критике. 

Одной из главных претензий было отсутствие в его теоретических построениях 

объяснения периодичности перемещения [Kelly, 1983]. Вследствие этого пробела 

в онтологической схеме, охотники-собиратели с разными паттернами мобильно

сти могут быть включены в одну категорию [Kelly, 1995]. Чтобы выявить разницу 

между фуражирами и коллекторами, Р. Келли предложил использовать пять пе

ременных: число перемещений лагеря в год; среднюю дистанцию перемещения; 

полную дистанцию, преодолеваемую за год; полную площадь, используемую за 

год; среднюю длину логистических походов. Он установил, что среди этнографи

ческих охотников-собирателей каждая переменная системно связана с условиями 

окружающей среды.
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Дальнейшее объяснение дихотомии модели Бинфорда опиралось на теорию 

оптимального фуражирования, основанную на потребности увеличения энергети

ческой отдачи от ресурсной добычи и снижению рисков, связанных с этой дея

тельностью. Охотники-собиратели живут в среде, характеризующейся разнооб

разными и разнородно распределенными ресурсами. Из множества потенциаль

ных видов пищи, мест фуражирования (угодий) и путей к ним, они могут выбрать 

комбинации, которые более или менее эффективно обеспечивают их пропитание. 

Выбор охотников-собирателей составляет стратегию приспособления к экологи

ческим условиям, адаптивную модель, возникающую в результате эволюционных 

процессов и ограничений [Winterhaider, 1981]. Этот постулат лег в обоснование 

модели путешественник -  обработчик (traveller -  processor) Р. Беттингера и 

М. Баумхоффа [Bettinger, Baumhoff, 1982; Bettinger, 1999].

Модель Беттингера -  Баумхоффа строится на двух методологических пред

посылках. Первая состоит в ранжировании ресурсов и угодий (мест концентрации 

ресурсов) по их энергетической ценности. Вторая -  в многокомпонентности про

цесса добычи ресурсов, который состоит из отдельных частей: путешествия, по

иска, заготовки и обработки.

Стратегия путешественников предполагает направленность на добычу ресур

са высокого ранга. В этом случае процесс состоит почти полностью из путешест

вия к угодьям и поиска. По мере того как на локальном уровне ресурсы становят

ся дефицитными, группа перемещает базовый лагерь в более богатые районы.

Однако перемещение базового лагеря также может быть сопряжено с риска

ми. На новом месте группа может столкнуться с конкуренцией за высокоранговые 

ресурсы, либо с отсутствием подходящих угодий. В таких условиях группы охот- 

ников-собирателей практикуют стратегию обработчиков. Она заключается в рас

ширении диеты путем включения в нее ресурсов среднего или низкого ранга, ко

торые требуют больше времени на заготовку и обработку. Добыча ресурсов с пе

ремещением базового лагеря становятся неэффективными по мере того, как усло

вия становятся все более суровыми, поскольку заготовки все чаще направлены на

некачественные ресурсы, на обработку которых уходит столько времени, что ста-
24



новится дешевле проживать и потреблять ресурсы в местах заготовок [Barlow, 

Metcalfe, 1996; Bettinger et al., 1997]. Когда ресурсное изобилие полностью исто

щено, между угодьями почти не происходит перемещения, процесс добычи ре

сурсов полностью состоит из заготовки и обработки — что является стратегией 

обработчиков, доведенной до ее крайней степени -  полной оседлости.

Переход от стратегии путешественников к стратегии обработчиков сопрово

ждается фундаментальным изменением логики существования охотников- 

собирателей.

«Путешественники» будут минимизировать количество времени, затрачи

ваемое на пропитание, посвящая как можно больше времени другим жизненно 

важным видам деятельности: поиску, привлечению и защите партнеров; уходу за 

детьми и т. д. При ресурсном истощении они будут поддерживать существующие 

модели использования ресурсов и угодий и интенсифицировать процесс с помо

щью тактики минимизации времени: разделению труда более специализирован

ными способами, возрастающей логистической мобильностью, созданием и ис

пользованием более специализированных инструментов.

Однако этому есть предел. Если плотность населения возрастет еще больше, 

а свободный доступ к ресурсам прекратится, логистическая и резидентная мо

бильность теряет смысл. Появляется необходимость освоения новых источников 

энергии. Для «обработчиков» именно общий энергетический выход, который мо

жет быть получен из ограниченного по площади пространства, определяет выбор 

того, где они живут и что они делают. Основными тактиками увеличения полу

чаемой энергии могут выступать возрастающая оседлость, технологии хранения 

ресурсов и принцип территориальности отдельных сообществ.

Примеры стратегий путешественников -  обработчиков из этнографии огра

ничены. Модель подразумевает, что все наблюдаемые сообщества охотников- 

собирателей уже прошли стадию «путешественников» и сейчас являются «обра

ботчиками», благодаря росту населения и демографическому давлению более раз

витой в технологическом плане цивилизации.

25



Приведенные модели оцениваются исследователями как полюсные точки в 

спектре возможных вариантов адаптивных стратегий [Вinford, 1980; Bettinger, 

2007]. Они представляют исследователям фундамент для собственной онтологи

ческой схемы, ориентируясь на которую можно интерпретировать вариации посе

ленческих, технологических и ресурсных паттернов древних охотников- 

собирателей, доступных для изучения через археологический контекст.

Таким образом, в результате проведенного в первой главе анализа изучения 

систем адаптации древних культур охотников-собирателей можно сделать вывод, 

что подобные исследования в настоящее время представляют собой, в первую 

очередь, многофакторное моделирование процессов завершенного характера. В 

ходе развития научных представлений о взаимодействии человека с окружающей 

средой в нашей стране и за рубежом произошла трансформация взглядов на роль 

палеоэкологических и социально-культурных факторов этого процесса. Если в 

XIX -  начале XX в. традиционные культуры оценивались как полностью зависи

мые от природных обстановок, то с середины XX в. изучение технологических и 

социальных аспектов системы жизнедеятельности человека с точки зрения куль

турной экологии привело к пониманию адаптации как сложной системы с множе

ством попеременно зависимых и независимых составляющих. Наиболее адекват

ным методологическим инструментом построения объяснительной модели «чело

век -  окружающая среда» является концепция адаптивных стратегий, объеди

няющая изучение паттернов технологической, ресурсной и поселенческой актив

ности. В силу своей универсальности и ориентированности на экзистенциональ- 

ные (экономические) факторы дихотомия стратегий фуражиров -  коллекторов 

(forager -  collector) JI. Бинфорда и путешественников -  обработчиков (traveller -  

processor) Р. Беттингера и М. Баумхоффа в настоящем исследовании выбрана в 

качестве основы для анализа археологических материалов и сопутствующего кон

текста.
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Глава 2. Экологические характеристики Като-Едарминского расширения

Северного Приангарья

2.1. Геоморфология

Северное Приангарье включает в себя территорию среднего и верхнего тече

ния р. Ангары и верхнее течение р. Илим. С севера на юг регион имеет протяжен

ность почти 500 км и с востока на запад более 900 км. Он вписан в географиче

ские координаты N 55-60°; Е 90-105° и подразделяется на три больших микроре

гиона: широтное простирание долины р. Ангары от Стрелки (слияния рек Енисея 

и Ангары) до устья р. Ката, субмеридиональный участок р. Ангары от устья р. Ка

ты до устья р. Илим и субширотное простирание долины р. Илим до Лено- 

Илимского водораздела [Северное Приангарье..., 2009, с. 299] В административ

ном отношении первый микрорегион относится к Красноярскому краю, остальная 

территория -  к Иркутской области. В настоящее время большая часть территории 

Северного Приангарья по долинам водотоков затоплена водами Усть-Илимского 

и Богучанского водохранилищ.

Регион занимает среднюю часть Среднесибирского плоскогорья. С востока и 

юго-востока оно ограничивается Ангарским кряжем -  полосой значительных вы

сот трапповых массивов, протянувшихся от г. Ннжнеудинска в северо-восточном 

направлении к среднему течению р. Ангары и далее к верховьям р. Подкаменной 

Тунгуски. Высоты варьируются до 980 м. На севере, по побережью р. Ковы тянет

ся ответвление Ангарского кряжа -  Ковинский кряж. Здесь трапповые тела вы

ступают столовыми горами, конусообразными сопками, крутосклонными гряда

ми, скалистыми останцами с поднятиями до 1022 м [Лащинский, 1969, с. 58]. За

падная часть Северного Приангарья граничит с Енисейским кряжем, представ

ленным низкогорными массивами с предельными высотами 700-800 м. Сеть до

лин здесь расчленяет территорию на ряд изолированных невысоких гряд. С юга 

регион ограничивается Бирюсинским плато с небольшими высотами (порядка 

500 м), приуроченными к отдельным трапповым сопкам, и Канско-Рыбинской 

котловиной. Таким образом, территория региона представлена пластовой слабо- и 

среднерасчлененной равниной с горным обрамлением.
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Като-Ёдарминское расширение структурно входит в субмеридиональный Ка- 

то-Илимский участок и располагается на месте впадения в Ангару ее левого и 

правого притоков -  рек Ёдармы и Каты (Прил. 1, рис. 2). В этой точке магист

ральный водоток начинает менять направление течения с субмеридионального на 

субширотное. Вдоль срединной части здесь располагается ряд островов останцо- 

вого и аккумулятивного генезиса, делящих русло на два-три потока. В геоморфо

логических условиях Като-Ёдарминского расширения замедление скорости реч

ного потока и аккумуляция аллювия в стрежневой части Ангары сопровождается 

дополнительным поступлением обломочного материала, выносимого ее притока

ми. Важно отметить, что мелкие аккумулятивные островки протяженностью 0,32 

км и 0,75 км встречаются и в приустьевой части долины р. Каты, что указывает на 

поступление в р. Ангару большого количества аллювиального материала из русла 

этого притока.

Остров Лиственичный является центральным в группе островов Като- 

Ёдарминского расширения. Площадь его составляет около 1,2 км2. Поверхность 

пологая, со слабозаметными в микрорельефе возвышенностями. Поперечный 

профиль острова асимметричный: западный его берег более низкий и пологий, 

восточный -  более высокий и крутой. Интересно, что вдоль западного берега ост

рова на расстоянии от него 120-180 м прослеживается протяженное понижение в 

рельефе шириной примерно 60 м. Оно фиксируется и на топографических картах 

масштаба 1:25000 и на космоснимках, где выделяется однородной серовато

зеленой окраской покрывающей его травянистой растительности.

Дальнейшие предположения были сделаны на основе стратиграфических на

блюдений по серии из 16 археологической выработки, выполненной во время по

левых работ с 2007 по 2012 гг. Шурфы были заложены по восточному борту ост

рова Лиственичный (Прил. 1, рис. 3).

Линейно вытянутое понижение с параллельными границами в рельефе ост

рова предварительно определяется как палеопротока, которая когда-то разделяла 

остров на две неравные части -  два праострова -  западный и восточный. Каждый

праостров имел свою историю развития. Заполнение палеопротоки аллювиальным
28



материалом привело к объединению этих двух аккумулятивных островков в еди

ный остров.

Восточный праостров также состоит из двух частей: южной и восточной. Об 

этом свидетельствуют отличия в строении рельефа его южной части от остальной 

территории. В южной части о. Лиственичный поверхности высотой 4-5 м, 6-7 м и 

8-9 м последовательно сменяют друг друга в направлении с запада на восток и 

сочленяются через хорошо выраженные двухметровые уступы. Восточная часть

о. Лиственичный имеет 8-9-метровую гребневидную поверхность, которая полого 

понижается на запад в сторону палеопротоки и на восток к руслу Ангары. Отно

сительные отметки поверхности западного праострова преимущественно 4-5 м. 

Фрагментарно вдоль его осевой линии сохранились останцы 6-7-метровой вытя

нутой поверхности.

Можно предполагать, что формирование аккумулятивных островов в Като- 

Ёдарминском расширении долины реки Ангары происходило по традиционной 

схеме:

1. Вначале на стрежне реки вырос осередок или группа осередков -  т.е. ма

леньких островков-отмелей. Осередок -  это русловая отмель, на несколько десят

ков сантиметров поднимающаяся над меженным уровнем реки (до 0,5-1 м).

2. Постепенно осередок укрупнялся за счет приращения к нему все новых 

«порций» песчаных наносов; повышалась высота осередка, что приводило к тор

можению руслового потока и активизировало аккумулятивные процессы;

3. Параллельно с этим шло некоторое перемещение осередков вниз по реке за 

счет размыва их верхних частей (приверхов) и наращивания нижних по течению 

частей (ухвостьев);

4. Со временем поверхность осередков стала покрываться растительностью, 

что способствовало закреплению русловых наносов и наращиванию на осередке 

толщи пойменных отложений;

5. На месте острова Лиственичный вначале образовалось несколько сбли

женных осередков, которые, разрастаясь, сливались вместе в более крупные ру

словые отмели и далее эволюционировали в праострова, а затем слились в единый
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остров. В связи с собственной историей развития каждый из этих праостровов 

имеет свои особенности рельефа и свою стратиграфию отложений.

Таким образом, о. Лиственичный представляет собой конструкцию, состоя

щую как минимум из трех аккумулятивных праостровов (в соответствии с место

положением их условно можно назвать южным, восточным и западным), которые, 

разрастаясь, причленились друг к другу в последовательности: южный—» восточ

ный—» западный. Восточная часть острова начала выходить из пойменного режи

ма только в голоцене, когда достигла относительных отметок 4-4,5 м от уреза ре

ки. До этого времени она регулярно затапливалась в периоды паводков и полово

дий.

2.2. Геология

Геологическое строение Северного Приангарья определяется его расположе

нием в пределах юго-западной части Сибирской платформы и ее горно

складчатого обрамления. Эта территория находится на сопряжении Катского ме- 

зоблока Ангарского кратона (мегаблока) с Ангаро-Катангской мобильной зоной, 

разделяющей Ангарский и Верхне-Ленский мегаблоки фундамента. Катский ме- 

зоблок характеризуется крайне неоднородным строением, обусловленным разли

чием петрологических особенностей слагающих его высоко метаморфизованных 

пород разной степенью раздробленности и делится на два микроблока: западный

-  Тушамский и восточный -  Катангский. В свою очередь, внутри микроблоков 

выделяется множество еще более мелких блоков. Динамика вертикальных поло

жительных и отрицательных движений, обусловленная интенсивной мобильно

стью блоков высокого порядка, хорошо отражена в строении платформенного 

чехла, который ложиться на гетерогенный архейско-нижнепротерозойский фун

дамент.

Чехол Сибирской платформы в результате полициклического развития имеет 

многоярусное строение [Денисенко, Ощепкова, 2012]. Его формирование проис

ходило на протяжении пяти циклов: поздневендско-раннеордовикского, средне-

ордовикско-раннекаменноугольного, раннекаменноугольно-триасового, юрско-
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палеогенового и неоген-антропогенового, включающих более 12 структурно

тектонических этапов [Геология и полезные ископаемые..., 2002, с. 141]. Каждый 

этап характеризуется особым структурным планом с определенным комплексом 

формаций. На границе этапов устанавливаются региональные перерывы и резкие 

изменения условий осадконакопления. Как следствие, в пределах региона имеют

ся выходы пород разного возраста. Отдельные участки испытывали тектониче

скую активность в разное время, в результате чего образовались сочетания ряда 

ярусно наложенных друг на друга разновозрастных структур, осложненных 

структурами более высокого порядка. Они выражены в современном ландшафте 

Северного Приангарья в виде пологих придолинных композиций, береговых ус

тупов, моренных гряд, галечно-валунных кос, глыбовых скоплений, имитирую

щих речные террасы на некоторых участках ангарской долины, подскально- 

наносовых островных образований [Северное Приангарье..., 2009, с. 301].

Сложность процессов формирования ландшафта Северного Приангарья в 

полной мере отразилось в геологическом строении Като-Ёдарминского расшире

ния. Оно приурочено к одноименному тектоническому узлу, сформированному в 

верхнепалеозойское время (Прил. 1, рис. 4).

В цокольных террасах pp. Каты и Ёдармы находит выражения каткая свита 

каменноугольного периода. Характерной особенностью свиты является ритмич

ное строение ее разреза с относительно грубыми породами в нижних частях и 

тонкими алевро-глинистыми, углисто-глинистыми и углистыми в верхних частях, 

что свидетельствует о дифференцированных тектонических движениях в период 

осадконакопления, а наличие пеплового материала -  о продолжении на террито

рии вулканической деятельности каменноугольного периода. При петрографиче

ском изучении отложений установлены следующие разновидности пород: песча

ники кварцевые, полевошпатово-кремнисто-кварцевые с содержанием кварца (25

45%), плагиоклаза и калишпата (10-20%), биотита, обломков кремнисто

глинистых, слюдисто-кремнистых пород, кварцитов, микросланцев, порфиритов 

среднего состава и кислых эффузивов (15-35%).
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Бургуклинская свита раннепермского времени залегает на отложениях кат- 

ской свиты, несогласно перекрываясь туфогенными и покровными образованиями 

раннего триаса, а также континентальными осадками ранней юры. По литологи

ческому составу и характеру угленосности свита подразделена на две подсвиты: 

нижняя сложена серыми, темно-серыми песчаниками и алевролитами, а в верхней 

присутствуют аргиллиты и пласты углей. Она имеет сравнительно широкое рас

пространение по бассейну Каты и менее выраженное представление в бассейне 

Ёдармы.

В верховьях Каты в виде небольших изолированных пятен выделяется позд

непермская ингабинская свита (ранее выделявшаяся как пеляткинская). В ее со

ставе преобладают песчаники серые слоистые и косослоистые грубозернистые с 

отпечатками обуглившегося детрита, в подчиненном количестве присутствуют 

алевролиты и аргиллиты. В базальных горизонтах часто отмечаются валунно- 

гравийно-галечные отложения, гравелиты и конгломераты, содержащие гальку и 

валуны кремнистых, каолинизированных местных и экзотпород.

Позднепермско-триасовый этап знаменует собой критическую эпоху в разви

тии Сибирской платформы в целом связанную с планетарными процессами риф- 

тогенеза, вызвавшего ее дробление и уникальный по масштабам магматизм [Гео

логия и полезные ископаемые..., 2002, с. 140]. Коренную перестройку структур

ного плана на рубеже перми и триаса испытала и исследуемая территория. Интен

сивная вулканическая деятельность этого периода в районе связана с тектониче

ской активизацией глубинных разломов, сопровождавшейся внедрением базаль

товой магмы, выбросом огромной массы пеплового материала. В следствии этих 

процессов коры выветривания Като-Ёдарминского расширения сложены в основ

ном туффито-песчаниковыми (тутончанская свита), толеит-базальтовыми пирок- 

ластическими (учамская свита) и туффито-песчаниковыми (бугариктинская свита) 

формациями, прорываемыми ферро-долеритовой (кузьмовский комплекс) и толе- 

ит-долеритовой (агатский комплекс) интрузивными формациями.

В заключительную фазу этапа происходит общее поднятие территории, со

провождающееся корообразованием и размывом накопившихся отложений. Пе-
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риод выветривания и денудации был длительным, начавшись в позднем триасе и 

завершившись в раннеюрское время.

Предъюрская кора выветривания по туфам и туфогенным породам представ

лена глинами светло оранжево-желтыми гидрослюдисто-каолинит- 

монтмориллонитовыми, по долеритам -  лимонитизированными глинами хлорит- 

гидрослюдисто-каолинитового состава, по осадочным породам верхнего палеозоя

-  лимонитизированными и каолинизированными глинами, суглинками, иногда с 

железистыми конкрециями.

Юрское время на территории Като-Ёдарминского расширения представлено 

накоплением на ограниченных участках в верховьях Каты сероцветной глинисто

песчаной формации (чайкинская свита). Свита представлена слабо литифициро- 

ванными серыми, желтовато-серыми, охристо-бурыми песчаниками, песками, не

редко с галькой кварца, алевролитами, аргиллитами и глинами с конкрециями, 

линзами и прослоями (0,08-0,1 м) сидеритов, линзами (0,02-0,2 м) углей, обилием 

углефицированного детрита, часто с обломками окремненных и ожелезненных 

стволов деревьев. По данным петрографического анализа песчаники представле

ны от мелко до крупнозернистых разностей, по составу: полимиктовые, кремни

сто-полевошпатово-кварцевые, кварц-полевошпатовые и вулканомиктовые.

Контуры юрских отложений того времени, вероятно, были значительно ши

ре, о чем свидетельствуют высыпки и локальные пятна (мощностью от 0,1-1,5 м, 

редко до 3-4 м и более) песчано-гравийно-галечных отложений в бассейне 

р. Ёдарма. Так называемые «водораздельные галечники» установлены по всему 

левому борту р. Ангара, где они образуют плащевидный слой, залегающий на 

разных гипсометрических (от 330 м и ниже) и разных стратиграфических уровнях 

разреза. Галечный материал представлен: кварцем, халцедоном, агатом, кремни

стыми породами, диоритами, гранит-порфирами, липаритами, серицит-эпидот- 

кварцевыми микросланцами, дацитами, фельзитовыми порфиритами и их туфами, 

ортофирами, долеритами, туфами и туффитами основного состава, песчаниками 

кварцевыми, доломитами и алевролитами. По содержанию в конгломератах пре

обладают гальки кремнисто-кварцевого состава. Гальки и обломки долеритов и
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туфов встречаются там, где юрские отложения перекрывают эти породы. Петро

графический состав обломочного материала показывает, что основное его посту

пление было с Байкало-Патомского нагорья. В результате длительной транспор

тировки галечный материал приобрел хорошую гранулометрическую сортировку 

и окатанность.

Поздненеоплейстоценовые и голоценовые отложения характеризуются не 

выдержанностью слоев по простиранию и различным генезисом.

Таким образом, можно установить, что Като-Ёдарминский тектонический 

узел характеризуется достаточно долгой геологической историей, выразившейся в 

сложном строении современной ландшафтной структуры, сочетающей в себе раз

нокомпонентные формы рельефа, а также в представительности различных по 

своей структуре и гранулометрическому составу горных пород, в том числе и по

делочных, на этой территории.

2.3. Гидрология и климат

Магистральным водотоком Северного Приангарья выступает р. Ангара. В 

соответствии с гидрологическим районированием практически вся территория ре

гиона входит в Нижне-Ангарский район гидрологической сети Ангары. Коэффи-
л

циент речной сети составляет около 0,6-0,65 км/км . Преобладающие уклоны 

средних рек не превышают 0,1-0,15 м/км, увеличиваясь на мелких реках до

0,5 м/км. Реки района в историческое время характеризуются выраженным весен

ним половодьем и незначительными паводками в теплое время года. Половодье 

обычно проходит стройной волной, и только в отдельные годы на него наклады

ваются небольшие подъемы за счет выпадения дождей [Ресурсы поверхностных 

вод..., 1972, с. 27].

Долина реки в этом районе преимущественно V-образная, шириной 4-6 км, в 

озеровидных расширениях приобретает ящикообразную форму шириной до 7-9 

км. Пойма односторонняя, представлена в виде коротких участков в устьях при

токов, ее ширина 70-150 м, у р. Ката -  до 400 м. Поверхность поймы ровная, лу

говая. Берега почти везде сливаются со склонами долины, а там, где они выраже-
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ны, крутые, высотой до 6-8 м. Дно галечное, на перекатах крупнокаменистое; у 

берегов на ширину 10-40 м зарастает водной растительностью [Ресурсы поверх

ностных вод..., 1972, с. 29].

Като-Илимский участок Ангары до затопления ложа Богучанской ГЭС ха

рактеризовался наличием множества островов аккумулятивного, останцового и 

смешанного генезиса, параллельно-рукавным течением с чередованием порогов и 

обширных плесов, многочисленными протоками с разной скоростью течения [Ча

лов, Чалов, 2009, с. 105]. Данные ландшафтно-гидрологические особенности 

обеспечивали режим наибольшей благоприятности для донной фауны и, соответ

ственно, высокую рыбопромысловую ценность этого участка Ангары [Кожов, 

1950, с. 51]. Като-Ёдарминское расширение включает в себя все характерные осо

бенности этого участка. Следует также добавить, что в Нижне-Ангарском гидро

логическом районе, pp. Ката и Ёдарма формируют один из крупнейших водосбор

ных бассейнов (ок. 10350 км2), наряду с pp. Илим, Кова, Чадобец, Мура, Иркинее- 

ва, Каменка и Тасеева (по данным государственного водного реестра РФ за 

2011 г.).

Резко континентальный климат Северного Приангарья определяется положе

нием региона в центре материка, значительной приподнятостью над уровнем моря 

и сложностью орографии. Летом развивается циклоническая деятельность, с ко

торой связано выпадение значительного количества осадков, зимой доминируют 

мощные малоподвижные антициклоны, характеризующиеся морозной, малооб

лачной погодой с небольшим количеством осадков. Климатические наблюдения 

до строительства каскада ангарских водохранилищ показывали период с отрица

тельными среднемесячными температурами с октября по апрель. Самый холод

ный месяц -  январь со средними температурами до -50° С и -60° С, самый жар

кий -  июль со средними температурами от +16° С и +18° С. Переход к зиме про

исходит резкий и почти одновременный по всей территории [Ресурсы поверхно

стных вод..., 1972, с. 14].

Характерной особенностью зимнего периода является резкая инверсия тем

пературы -  во второй половине ноября в приземном слое происходит резкое по-
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нижение температуры воздуха. Промерзание почв начинается в октябре -  начале 

ноября и продолжается до конца марта -  начала апреля. Годовые значения осад

ков колеблются в пределах около 400-500 мм. Твердые осадки выпадают с октяб

ря по апрель и составляют 25-40% от суммы годовых [Ресурсы поверхностных 

вод..., 1972, с. 17].

При антициклоническом характере зимней погоды скорость ветра составляет 

1-2 м/с, возрастая весной до 2-4 м/с, и вновь уменьшаясь до зимних значений ле

том. В холодный период над большей частью бассейна Ангары преобладают вет

ры западного направления, летом -  северо-западного. Однако, из-за особенностей 

орографии направление ветра у земли обычно соответствует простиранию долины 

реки [Ресурсы поверхностных вод..., 1972, с. 18].

Таким образом, по результатам проведенного во второй главе анализа долго

срочных фоновых факторов окружающей среды Северного Приангарья, можно 

сделать следующие выводы. Регион представляет собой пластовую расчлененную 

равнину с горным обрамлением с долгой геологической историей, выразившейся 

в сложном строении ландшафтов. Его характеризует развитая речная система, 

включающая в себя магистральный водоток, сочетание различных форм рельефа, 

присутствие выходов широкой номенклатуры горных пород, выраженная темпе

ратурная инверсия, резко-континентальный характер климата в историческое 

время. Като-Ёдарминское расширение как структурная составляющая Северной 

Ангары повторяет эти характерные особенности в микромасштабе. Оно распола

гается на территории тектонического узла и представляет собой «крестовину», 

образованную р. Ангарой и ее левым и правым притоками: pp. Ёдармой и Катой. 

Замедление скорости речного потока в расширении привело к формированию ря

да аккумулятивных островов, среди которых центральное положение занимает о. 

Лиственичный. Он образован путем слияния трех праостровов за счет поступле

ния дополнительного аккумулятивного материала из русел притоков.
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Глава 3. Раннеголоценовые горизонты стоянок Острова Лиственичный

3.1. Острое Лиственичный в истории археологического изучения Северно

го Приангарья

История археологического изучения Северного Приангарья насчитывает 

около 300 лет. Начавшись с ряда небольших по масштабу работ первой половины

XVIII -  начала XX в., связанных с именами Д. Г. Мессершмидта, И. А. Лопатина,

Н. И. Витковского, В. И. Подгорбунского, Н. Я. Ходукина и Г. Ф. Дебеца, все 

дальнейшие научные изыскания были неразрывно связаны с нуждами народного 

хозяйства -  грандиозным государственным проектом строительства каскада ан

гарских ГЭС. Логическим завершением основного этапа этого процесса в хозяй

ственном плане было затопление Богучанского водохранилища в 2013-2015 гг. и, 

соответственно, площади большинства опорных археологических комплексов.

Вследствие труднодоступности и масштаба территории, оторванности от на

селенных пунктов, ограниченности судоходства в нижнем течении р. Ангара те

матические научные исследования здесь были затруднены не только в XVIII -

XIX вв., но и в новейшее время. Поэтому за основу периодизации истории изуче

ния Северного Приангарья в настоящей работе принята интенсификация археоло

гических работ в этом районе. Выделенные этапы отражают главным образом 

степень фактического накопления материала.

Первый «допроизводственный» этап археологического изучения Северного 

Приангарья начался с первой половины XVIII в. натуралистскими исследования

ми Д. Г. Мессершмидта, который в 1725 г. зафиксировал писаницы у д. Климово 

[Васильевский, Бурилов, Дроздов, 1988, с. 9]. Это событие было впоследствии от

мечено известным российским археологом и этнографом В. В. Радловым как от

крытие первого археологического памятника в Северном Приангарье. В 30-50-е 

гг. XVIII в. эти писаницы посетили петербургские ученые И. Г. Гмелин и 

Г. Ф. Миллер [Богучанская археологическая..., 2015, с. 5].

Во второй половине XIX в. исследования продолжились работами геолога

И. А. Лопатина и археолога, «дедушки сибирской археологии»,
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Н. И. Витковского. Первый в 1874 г. собрал и описал серию археологических на

ходок с устья р. Чадобец [Северное Приангарье..., 2009, с. 301]. Второй, при под

держке Восточносибирского отделения Российского географического общества, в 

1882 г. совершил разведку по р. Ангара от г. Иркутска до устья р. Тасеевой, от

крыв такие памятники археологии, как Мозговая, Кежма, Пашина, Климина, Ка

менка, Тасеева, писаницы на Апплинском пороге. Во время поездки им были про

изведены первые в Северном Приангарье задокументированные земляные работы 

около с. Чадобец [Васильевский, Бурилов, Дроздов, 1988, с. 10].

Таким образом, если исследователи XVIII в. ограничивались простой фикса

цией археологических «куриозов», не представляя действительной древности об

наруженных объектов, то уже в XIX в. Н. И. Витковский, опираясь на материалы 

раскопанного им в Южном Приангарье Китойского могильника, сформулировал 

общий вывод о существовании людей каменного периода на всей территории Си

бири [Окладников, 1950, с. 33].

В 1917 г., во время экспедиции по р. Алдан в долину р. Илим этнографом и 

археологом В. И. Подгорбунским был открыт комплекс местонахождений в устье 

pp. Игирма и Тушама-Илимская [Северное Приангарье..., 2009, с. 301]. В 1921 г. 

во время экспедиции Красноярского краеведческого музея на р. Подкаменная 

Тунгуска сотрудник музея А. Я. Тугаринов по пути обследовал археологическую 

стоянку у с. Паново на р. Ангара [Богучанская археологическая..., 2015, с. 6]. В 

1925 и 1926 гг. в этот район совершил поездку известный иркутский археолог 

Я. Н. Ходукин. Кроме устья, им была обследована зона притоков р. Илим: pp. Ко- 

ченга, Борисовский, Иреек, Бучанка, Игирма. В результате экспедиций было вы

явлено 20 новых археологических местонахождений, по мнению автора работ, 

поздненеолитического возраста [Ходукин, 1921, с. 115-123]. В 1928 г. исследова

ния были продолжены археологом и будущим создателем советской школы ан

тропологии Г. Ф. Дебецом [Северное Приангарье..., 2009, с. 302]. Наряду с реког

носцировочными работами, он провел стационарные раскопки некоторых ранее 

открытых Я. Н. Ходукиным местонахождений.
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На этом первый этап изучения Северного Приангарья подошел к концу. Он 

характеризовался первичным накоплением данных о древностях Северной Анга

ры и стихийными полевыми работами под руководством ученых-энтузиастов. На

чинаясь с полевых сборов археологического материала, иногда даже случайных, 

обнаруженных местным населением, процесс обследования территории прогрес

сировал в первые земляные рекогносцировочные работы и закономерно перетек в 

стационарные специализированные исследования археологических местонахож

дений. Результаты дали основания предположить, что уже с древних времен Се

верная Ангара выступала в качестве «магистрали» для распространения древних 

культур с запада на восток. Были проведены первые параллели между материала

ми Южного и Северного Приангарья [Витковский, 1889, с. 41].

Второй, самый долговременный, «хозяйственный» этап был неразрывно свя

зан с подготовкой к строительству каскада ангарских ГЭС. Он начался с экспеди

ций Иркутского краеведческого музея 1932-1940 гг. по долине р. Ангара с целью 

предварительного археологического изучения планируемых к затоплению терри

торий. В них принимали участие такие исследователи как А. П. Окладников, 

А. Д. Фатьянов, И. В. Арембовский, В. Д. Запорожская, А. Н. Мельников и др. Во 

время полевых работ обследованию подверглась территория от с. Братск до с. 

Стрелка (устье р. Ангара). Преимущественно по правому берегу было зарегистри

ровано 85 пунктов находок древних культур, в том числе три, по интерпретации 

автора раскопок, неолитические мастерские, погребения с внутримогильными 

кладками [Окладников, 1939]. Обнаруженный материал количественно во много 

раз превосходил ранее собранные североангарские коллекции [Васильевский, Бу- 

рилов, Дроздов, 1988, с. 13].

В 1948 г. геолог А. К. Рюмин при проведении изысканий в окрестностях с. 

Чадобец провел попутные исследования ранее зафиксированного здесь

Н. И. Витковским археологического местонахождения [Рюмин, 1951, с. 273-280].

В 1960-х гг. возобновилось систематическое археологическое исследование 

Северного Приангарья. С этого времени здесь начали работать комплексные экс

39



педиции академических научных учреждений СССР в соответствии с разрабаты

ваемыми и год от года расширяющимися научно-исследовательскими планами.

В 1960 г. сотрудник исторического факультета Иркутского государственного 

университета П. П. Хороших совершил экспедицию по р. Илим. В 1961 г. архео

логический отряд ИГУ в составе М. П. Аксенова, Ю. И. Егорова, Г. М. Зайцева, 

Г. И. Медведева, О. А. Роговского и H. И. Щербакова провел 200-километровый 

поисковый маршрут от г. Илимск до пос. Невон. Было выявлено 28 новых архео

логических местонахождений [Северное Приангарье..., 2009, с. 302]. Результаты 

этой разведки в значительной мере определили районы дальнейших поисков и 

выбор объектов для спасательных работ в регионе.

В 1967 году в районе нижнего и среднего течения р. Ангара и р. Илим, в свя

зи со строительством Усть-Илимской гидроэлектростанции развернулись архео

логические работы с целью изучения местонахождений, попадающих в зону зато

пления. Обследовались стоянки, открытые ранее, выяснялось состояние объектов, 

перспективность их дальнейшего исследования, велись поиски новых местонахо

ждений. Советом Министров СССР было принято «Постановление о работах, свя

занных с подготовкой зоны затопления водохранилища Усть-Илимской ГЭС». 

Тема «Археологические исследования в зоне строительства Усть-Илимской ГЭС» 

была включена в научно-исследовательские планы Института истории, филоло

гии и философии СО АН СССР.

В 1967 по 1975 гг. в Северном Приангарье работали отряды Ангаро

Илимской археологической экспедиции Института истории, филологии и фило

софии СО АН СССР под руководством А. П. Окладникова, М. П. Аксенова, 

Д. Ю. Березина, В. В. Бурилова, Р. С. Васильевского, А. М. Георгиевского, 

Б. И. Лапшина, В. И. Молодина, Е. Ф, Седякиной [Богучанская археологиче

ская..., 2015, с. 8]. Во время маршрутных разведок, проводившихся на протяже

нии всего периода работы экспедиции, выяснялось состояние памятников, обна

руженных А. П. Окладниковым в 1937 г., выявлялись новые местонахождения, 

наиболее перспективные для развертывания стационарных исследований. В про

40



цессе работ было зафиксировано более 90 археологических стоянок, на 32 из них 

были проведены раскопки [Васильевский, Бурилов, Дроздов, 1988, с. 16].

В 1969 г. Богучанский отряд комплексной археологической экспедиции ИГУ 

в составе Д. И. Дементьева, Н. И. Дроздова, Г. И. Медведева и О. А. Роговского 

провел разведку по долине р. Ангара на участке от с. Кеуль до с. Климино [Се

верное Приангарье..., 2009, с. 302]. В 1970 г. отрядом были осуществлены ста

ционарные изыскания на многослойном местонахождении Кода [Васильевский, 

Бурилов, Дроздов, 1988, с. 17].

С 1970 г. на Ковинско-Чадобецком и Катско-Кежемском участках р. Ангара 

исследования стартовали работы сводного отряда Иркутского государственного 

университета (ИГУ) и Красноярского педагогического института (КГПИ) под ру

ководством Г. И. Медведева и Н. И. Дроздова.

В 1973-1974 годах объединенными силами экспедиции Красноярского крае

вого музея и отряда Комплексной археологической экспедиции ИГУ 

(В. Я. Федюшин, С. Н. Алаев, И. JI. Лежненко) на нижней Ангаре проводились 

раскопки многослойного поселения в устье р. Чадобец [Васильевский, Бурилов, 

Дроздов, 1988, с. 17].

В 1974 году на правом и левом приустьевом участках р. Каты сотрудниками 

Кежемского отряда Северо-Ангарской экспедиции Красноярского музея на пашне 

и в береговых обнажениях был собран многочисленный и разнообразный архео

логический материал неолита -  раннего железного века. В том же году проводи

лись работы на острове Сосновый в Като-Ёдарминском расширении. Местонахо

ждение получило название Сосновый мыс. В результате исследований 1974-1975 

гг. был зафиксирован стояночный комплекс с тремя культуросодержащими гори

зонтами и могильник с погребениями неолитического периода и эпохи раннего 

железа [Дроздов, Привалихин, 1975; Петрова и др., 1976].

В 1976 г. стартовали работы Богучанской экспедиции СО АН СССР 

(Д. Ю. Березин, В. В. Бурилов, Р. С. Васильевский). В этот период многолетние 

стационарные исследования велись на многослойных стоянках Усть-Кова, Тол

стый Мыс, археологическом ансамбле в устье р. Пашиной.
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Все остальные полевые работы тех лет вынужденно из-за скудного финанси

рования, сложности физико-географических обстановок и транспортных проблем, 

не вышли из категории разведочно-рекогносцировочных. В пределах Иркутской 

области работы «по случаю» велись в устье р. Тушама [Северное Приангарье..., 

2009, с. 302]. Еще одним эпизодом «пунктирных» исследований были работы 

1977 г., когда во время проведения комплексной экспедиции Братским отделени

ем ВООПИК от Усть-Илимска до Кодинской заимки (сотрудник отделения

О. М. Леонов и аспирант ЛГУ В. В. Волокитин), на правом приустьевом участке 

р. Ёдармы, в окрестностях деревни была собрана небольшая коллекция подъемно

го материала. Можно отметить работы в 1985 г., когда правый приустьевой уча

сток р. Ёдармы посетили сотрудники ИГУ E. М. Инешин и О. В. Задонин, собрав 

на пашне небольшую коллекцию археологического материала (устное сообщение 

сотрудников ИЛАП ИАЭТ СО РАН-ИГУ).

С конца 1970-х по 1990-е гг., в Северном Приангарье на территории Иркут

ской области археологами научных подразделений ИГУ, ИАЭТ СО РАН, Брат

ского краеведческого музея, лаборатории археологии КПИ выполнялись также 

экспертные работы при большинстве государственных и частных строительных 

проектов различного масштаба. Они состояли из выявления, государственного 

учета, охраны археологических объектов, и были совмещены с задачами научных 

междисциплинарных изысканий. В середине 1990-х гг., территория Северного 

Приангарья включена в общее геоархеологическое районирование Байкальской 

Сибири в рамках новой для российской науки проблематики научной экспертизы 

[Проблемы научной экспертизы..., 1996].

В 1998 г., в процессе реализации межведомственной программы выявления, 

картирования и мониторинга археологических объектов на территории Иркутской 

области на 100-километровом участке от Усть-Илимской ГЭС до границы Иркут

ской области и Красноярского края были проведены рекогносцировочные работы 

Иркутской лабораторией археологии и палеоэкологии ИАЭТ СО РАН. Было от

крыто 14 новых археологических местонахождений [Белоненко, Роговской, 1999, 

с. 3].
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В 2002 г. Усть-Илимским отрядом Иркутской лаборатории археологии и па

леоэкологии ИАЭТ СО РАН под руководством Е. О. Роговского проводились ста

ционарные археологические работы на ранее выявленном многослойном местона

хождении Боковушка [Роговской, Белоненко, Лохов, 2003].

В 2006 г. состоялась обзорная рекогносцировочная поездка красноярских и 

иркутских археологов по программе выявления и картирования объектов археоло

гии, попадающих в зону затопления Богучанской ГЭС (устное сообщение участ

ника экспедиции В. И. Макулова).

Таким образом, второй этап исследований Северного Приангарья закончился 

в 1990-е -  начале 2000-х гг. Активные тематические исследования 1960-1970-х 

гг., связанные с подготовкой к строительству Усть-Илимской и Богучанской ГЭС, 

постепенно остановились вместе с прекращением целевого финансирования. В 

конце этого периода они вновь, как и в «допроизводственный» этап, приобрели 

характер пунктирно-разведочных. Научные итоги второго этапа исследований 

выразились в создании предварительной стадиальной схемы развития древних 

культур региона начиная с позднекаргинского -  раннесартанского времени. В со

ответствии с новыми материалами хронологически актуализировалась периодиза

ция неолита. Наряду с палеолитом был выделен североангарский мезолит.

С 2007 по 2012 гг. можно выделить третий «спасательный» этап археологи

ческих изысканий. Он связан с возобновлением проекта строительства Богучан

ской ГЭС. В соответствии с утвержденными Правительством РФ планами, с це

лью проведения научно-исследовательских и охранно-спасательных археологиче

ских работ в зоне затопления ложа водохранилища Богучанской ГЭС, 3 ноября 

2007 г. была образована Богучанская археологическая экспедиция. С 2007 по 2012 

гг. сводными отрядами научных коллективов подразделений ИАЭТ СО РАН из 

городов Сибири и Дальнего Востока было обследовано 222 археологических ме

стонахождения общей площадью 165 тыс. м2. Это были крупнейшие по масштабу 

раскопок и обследованной территории археологические работы в нашей стране за 

последние 50 лет. Главным итогом работ этого этапа стало расширение научных

представлений о возрасте и древних культурах плейстоцена и раннего голоцена.
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Произошла дальнейшая актуализация периодизации неолита -  бронзового века. 

Была поддержана гипотеза Н. И. Витковского о «магистрали» постоянной мигра

ции древнего населения по этой территории, выдвинуто предположение о сосу

ществовании на крупных участках различных культурных общностей [Богучан

ская археологическая..., 2015, с. 534].

Открытие и изучения стоянок острова Лиственичный можно отнести к «спа

сательному» этапу в истории археологического исследования Северной Ангары. 

Объекты были зафиксированы летом 2007 г. Усть-Илимским отрядом ИГУ в со

ставе Д. Н. Лохова, А. А. Тютрина под руководством старшего научного сотруд

ника НИЦ «Байкальский регион» Е. О. Роговского. В 2008 г. рекогносцировочные 

работы были продолжены. С этого года все дальнейшие работы на острове прохо

дили в рамках Богучанской археологической экспедиции ИАЭТ СО РАН. В тече

ние полевых сезонов 2010-2012 гг. шурфами и раскопами на местонахождениях
л

было вскрыто около 1850 м , выделены пункты дислокации материала, выявлены 

стратиграфические и геоморфологические особенности залегания культурных ос

татков.

В 2013 г. стартовал процесс затопления ложа Богучанского водохранилища. 

Большая часть перспективных с археологической точки зрения территорий (при

устьевые участки, острова, надпойменные террасы) оказалась безвозвратно утра

чена. С этого года начинается четвертый «мониторинговый» этап исследования 

Северного Приангарья, продолжающийся до настоящего времени. В 2013-2015 гг. 

и 2020 г. Усть-Илимский отряд НИЦ «Байкальский регион» ИГУ по заданию 

Центра сохранения историко-культурного наследия Иркутской области совершил 

ряд экспедиций по Богучанскому водохранилищу с целью выяснения состояния 

незатопленных археологических местонахождений [Проведение мониторинга..., 

2014; Мониторинг состояния..., 2015]. Кроме мониторинговых вопросов, внима

ние было уделено и научно-исследовательским задачам, выявлен ряд новых ме

стонахождений, на стоянках, расположенных на высоких гипсометрических от

метках (Катина Щель, Катская гора, Урочище Красный Яр и др.), проводились 

стационарные работы.
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Таким образом, результатом 300-летнего изучения Северной Ангары в на

стоящее время является первоначальное накопление массива археологических 

данных по этой территории: зафиксированы и раскопаны местонахождения раз

личных периодов каменного века, осуществлено геоархеологическое картирова

ние стоянок, составлена предварительная схема периодизации древ-них культур. 

Однако, производственный характер основных этапов изучения Северного При

ангарья отразился на состоянии археологических источников. Другими словами, 

планы хозяйственного освоения региона в ходе третьего этапа позволили провес

ти в кратчайшие сроки огромные по своей площади раскопочные работы, однако 

авральный темп исследований сказался на качестве их проведения. Кроме того, 

после затопления ложа водохранилищ весь контекст исследований был уничто

жен.

В настоящее время эта проблема прямо отражается на введение в научный 

оборот результатов полевых работ на Северной Ангаре, их интерпретации и даль

нейших лабораторных исследованиях. По существу, в историографии можно вы

делить только две монографии, обобщающих археологическое изучение региона. 

Далее, при их кратком обзоре, внимание главным образом сконцентрировано на 

интерпретациях системы жизнедеятельности североангарских охотников- 

собирателей в раннем голоцене.

Первая монография, «Археологические памятники Северного Приангарья», 

отражает результаты «хозяйственного» этапа исследований [Васильевский, Бури- 

лов, Дроздов, 1988]. В ней дается первая культурно-хронологическая схема разви

тия древних культур в Северном Приангарье. Исходя из аналогий с ключевым ме

золитическим объектом Южного Приангарья Усть-Белой в типологии орудийного 

набора, составе фауны и стратиграфическом положении, раннеголоценовые -  фи

нальноплейстоценовые местонахождения Северного Приангарья отнесены к пе

риоду мезолита. Несмотря на очевидную средне- и финальносартанскую лакуну, 

основой североангарского мезолита назван местный палеолит. На основе таких 

фактов, как небольшая площадь распространения материала на мезолитических

стоянках, фиксация круглых в плане углистых пятен (Усть-Кова I) и речных галек
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(Чадобец) в культурном слое, выдвинуто предположение о небольших коллекти

вах охотников-собирателей с легкими жилищами, типа чума, кочующих на слабо

заселенной территории региона в период финального плейстоцена -  раннего го

лоцена. Основой промысловой базы у этих сообществ служили лось, благородный 

олень, медведь, а также мелкие животные. Зафиксированная в единичных количе

ствах ихтиофауна дополнила картину ресурсного обеспечения рыбной ловлей.

Вторая работа, «Богучанская археологическая экспедиция: очерк полевых 

исследований (2007-2012 гг.)», резюмирует «спасательный» этап археологиче

ских изысканий [Богучанская археологическая..., 2015]. В монографии собрана 

краткая информация по всему корпусу местонахождений, изученных в период 

2007-2012 гг. в результате работ Богучанской археологической экспедиции ИАЭТ 

СО РАН. Сроки подготовки издания и охват публикуемых материалов отразился 

на выводной составляющей: в главе, посвященной интерпретации материалов ис

следований эпохи мезолита, финальноплейстоценовые-раннеголоценовые стоянки 

региона (Усть-Кова I, Усть-Ёдарма II, Остров Лиственичный, Сосновый Мыс, 

Усть-Кеуль I) отмечены как обладающие высокой перспективой для дальнейших 

исследований. По замыслу авторов монографии, дальнейшие публикации в серии, 

посвященной работам Богучанской экспедиции, должны более подробно рас

крыть наполнение и культурную значимость материалов отдельных местонахож

дений.

Таким образом, можно констатировать достаточно неоднозначную с точки 

зрения методологии ситуацию с раннеголоценовыми местонахождениями. В на

учный оборот в 1980-х гг. введена общая для региона культурно-хронологическая 

схема развития древних культур с выделением раннего, среднего и финального 

этапов мезолита. Основой для разграничения мезолита и палеолита на этой терри

тории выступила хозяйственно-экономическая модель, разработанная Г. И. Мед

ведевым для Южного Приангарья. Однако, типично мезолитические аспекты 

трансформации адаптивной стратегии, такие как развитие массового рыболовства 

и изменение ресурсного обеспечения в пользу мелких копытных, на материалах

Северной Ангары зафиксированы не были. Кроме того, не совсем ясно, каким сб-
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разом и на основе каких критериев можно разделить североангарский мезолит на 

этапы в условиях недостаточной геолого-геоморфологической и радиоуглеродной 

разработанности материалов проведенных изысканий.

Современный этап исследований (с 2007 г. по н. д.) пополнил источниковую 

базу раннеголоценового периода развития древних культур региона огромным 

количеством новых материалов, однако введение их в научный оборот, анализ и 

синтез новых данных затрудняется значительной возросшей сложностью проце

дуры критики источника, на настоящий момент уже утраченного, затопленного 

водами Богучанского водохранилища. Все это в совокупности делает североан

гарские материалы во многом «вещью в себе», объектами исключительно умопо

стигаемыми с помощью оставшейся, иногда разрозненной, полевой документации 

и сохранившихся археологических коллекций.

В этих условиях изучение процессов адаптации охотников-собирателей в уз

ких хронологических рамках (ранний голоцен) и на географически детермини

руемой территории (Като-Ёдарминское расширение р. Ангара) может дать необ

ходимый базис для дальнейших культурно-хронологических построений в иссле

довании этапов североангарского мезолита и дифференциации его от других от

делов каменного века на основе единых критериев. Раннеголоценовые горизонты 

местонахождений Острова Лиственичный, вкупе с материалами соседних стоянок 

Като-Ёдарминского расширения, благодаря объему проведенных полевых иссле

дований, полноте стратиграфического и планиграфического контекста, корпусу 

полученных естественнонаучных данных, могут выступать опорными для по

строения подобных онтологических конструктов.

3.2. Стратиграфия, микростратиграфия и хронометрия культурных ос

татков

Как уже отмечалось выше (гл. 2.1) геоморфологические исследования на ост

рове Лиственичном были выполнены на основе стратиграфических наблюдений 

по серии археологических выработок, захватывающих весь северо-западный борт

острова (всего 16 рекогносцировочных шурфов и два раскопа общей площадью
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1850 м ). Исходя из особенностей строения отложений, все разрезы были разделе

ны на три группы (Прил. 1, рис. 5).

Первая группа объединяет наиболее глубокие разрезы, вскрывающие строе

ние почти всей толщи пойменного аллювия. Среди них разрезы выработок, зало

женных как на низких отметках рельефа (4,4-4,6 м), так и на более высоких от

метках (5,0-5,25 м). Несмотря на некоторые различия в гипсометрическом поло

жении, все они вскрывают довольно однообразное строение пойменной толщи. 

Один из разрезов этой группы выполнен на местонахождении Остров Лиственич

ный Пункт 1 (разрез 2). Относительная отметка поверхности 5,25 м. Глубина раз

реза 3,6 м. Дно разреза находится на высоте 1,65 м над урезом р. Ангары. Ниже 

приведен состав и строение отложение в данном разрезе:

1. Пачка VIII. Глубина от поверхности до 0,25 м. Серые легкие суглинки, 

верхние 0,1 м пачки опесчанены и задернованы. Нижняя граница волнистая, пере

ход постепенный.

2. Пачка VII. Глубина от поверхности 0,25-0,55 м. Буровато-серые легкие суг

линки, граница слабоволнистая.

3. Пачка VI. Глубина от поверхности 0,55-0,8 м. Темно-серые легкие-средние 

суглинки, срединная часть слоя наиболее темная, нижняя граница волнистая, пе

реход от заметного до резкого. К пачке приурочен 1 культуросодержащий гори

зонт (далее -  к. г.).

4. Пачка V. Глубина от поверхности 0,8-1,17 м. Серовато-буроватый суглинок 

со слабым красноватым оттенком, в нижней части пачки местами размытый се

рый гумусовый горизонт мощностью до 5-7 см; нижняя граница ровная, резкая. К 

пачке приурочены культуросодержащие микрогоризонты 2А и 2Б (далее -  

к. м. г.).

5. Пачка IV. Глубина от поверхности 1,17-1,55 м. Буровато-красноватые лег

кие суглинки, в верхней половине пачки -  с тремя прерывистыми слабовыражен- 

ными серыми суглинистыми прослойками мощностью 0,01-0,03 м. В кровле пач

ки светлая песчаная прослойка (мощность около 3 см, разделяющая пачки V и IV.
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6. Пачка III. Глубина от поверхности 1,55-1,75 м. Светлые пески, нижняя и 

верхняя границы неровные (результат перевевания), но довольно резкие.

7. Пачка II. Глубина от поверхности 1,75-2,2 м. Красноватые легкие суглинки 

и супеси со слабовыраженной слоистостью. Верхняя часть пачки (0,25 м) опесча- 

нена и осветлена, нижняя часть пачки (0,1 м) более темная и суглинистая. Нижняя 

граница пачки неровная, переход резкий.

8. Пачка I. Глубина от поверхности 2,2-3,6 м. Переслаивание сероватых пес

ков и буроватых супесей с хорошо выраженной слоистостью, слоистость горизон

тальная, в низах разреза -  слабо наклонная.

Разрезом вскрывается строение всей толщи пойменного аллювия до уровня 

грунтовых вод. Вся вскрытая толща отложений может рассматриваться как пой

менный аллювий.

Три нижних слоя (пачки I, II, III) суммарной мощностью ~2 м представляют 

собой оглеенный песчаный пойменный аллювий. В отличие от других разрезов 

этой группы на более низких относительных отметках здесь отмечается относи

тельно слабое проявление окислительно-восстановительных процессов в пачках I 

и II, что является следствием хорошей аэрации толщи в связи с ее более высоким 

положением относительно уреза Ангары и очень легким гранулометрическим со

ставом, обеспечивающим хороший внутригрунтовый дренаж. Верхняя часть пес

чаной толттти имеет минимальное оглеение.

Отложения пачки IV имеет преимущественно супесчаный состав и слабую 

оглеенность, свидетельствующие о меньшей энергии отложения пойменных на

носов и меньшем переувлажнении отложений на этом уровне -  более высоком, 

относительно уреза реки. Кроме того, цветность пачки характеризуется краснова

тыми тонами окраски, также характерной для всех разрезов первой группы. Эта 

особенность цветовой гаммы указывает на один источник поступления в аллювий 

красноцветного материала.

Заметные гумусированные прослойки появляются только в V-ой пачке пой

менных отложений. Отложения еще сохраняют некоторую красноцветность, но

присутствие в пачке серых гумусированных прослоек свидетельствует о сущест-
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венном изменении условий почвообразования, а легкосуглинистый состав аллю

вия свидетельствует о смене условий осадконакопления. К ней приурочен ранне

голоценовый культуросодержащий горизонт, разбитый на два уровня залегания 

находок (2А и 2Б).

Вышележащая толща, включающая VI, VII и VIII пачки, суммарной мощно

стью 1,75 м, отличается от подстилающих отложений темной окраской, обуслов

ленной высокой гумусированностью, и более тяжелым гранулометрическим со

ставом (преимущественно легкосуглинистым).

Вторая группа разрезов приурочена к отметкам 4,8-6,45 м. Большинство раз

резов являются мелкими, их глубина составляет от 1,2 до 1,8 м. Они вскрывают 

верхнюю часть пойменных отложений, включающую только верхние (голоцено

вые) пачки отложений. К этой группе разрезов относится в том числе раскоп на 

Пункте 2 местонахождения Остров Лиственичный (разрез 9) (Прил. 1, рис. 6). 

Раскоп заложен на относительной отметке поверхности 4,8 м. Глубина -  1,33 м, 

местами до 1,5 м. Дно разреза находится на отметке 3,3 м над урезом р. Ангары. 

Разрезом вскрыты следующие состав и строение отложений:

1. Пачка VIII. Глубина от поверхности до 0,33 м. В верхней части серый гомо

генный легкий суглинок, нижняя граница резкая (результат вспашки); в нижней -  

буровато-серый легкий суглинок. К нижней части приурочен 1 к. г.

2. Пачка VII. Глубина от поверхности 0,33-0,73 м. В верхней части размытые 

фрагменты серых и темно-серых среднесуглинистых гумусовых горизонтов; в 

нижней -  буровато-серый средний суглинок. К верхней части приурочен к. г. 2, к 

нижней -  к. г. 2А.

3. Пачка VI. Глубина от поверхности 0,73-0,83 м. Темно-серый легкий сугли

нок. К пачке приурочен к. г. 3.

4. Пачка V. Глубина от поверхности 0,83-1,18 м. Буровато-желтый легкий 

суглинок с невыдержанными тонкими гумусированными прослойками. К пачке 

приурочен к. г. 5.

5. Пачка IV. Глубина от поверхности 1,18-1,5 м. Буровато-желтый легкий суг

линок с двумя белесыми опесчаненными прослойками вблизи кровли пачки.
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В верхней половине разреза вскрывается хорошо гумусированная толща мет

ровой мощности, в строении которой слабо выделяется серия темно-серых гуму

совых горизонтов. Резкая граница верхнего слоя является результатом использо

вания данного участка поймы в качестве пашни.

Верхние слои разреза (до 0,33 м) соотносятся с VIII-ой пачкой отложений и 

включают в себя 1-й к. г. Подстилающая их гумусированная толща с к. г. 2 и 2А и 

со следами размыва сопоставляется с VII-й пачкой пойменных отложений. Темно

серый слой с 3 к. г. относится к VI-й пачке, а слабо гумусированные буровато

желтые слои с 5 к. г. -  к V-й пачке. В самых низах разреза вскрываются верхи IV

й пачки отложений. Белесые прослойки в ее кровле содержат карбонаты.

Третья группа разрезов объединяет разрезы, которые имеют малую глубину 

(2,1-2,3 м) и вскрывают отложения, отличающиеся по строению и красноватой 

окраске от литологических горизонтов, расположенных на том же гипсометриче

ском уровне, в разрезах 1-й и 2-й группы. Красноцветность -  это породный при

знак, связанный не с почвообразованием, а с особенностями окраски почвообра

зующих пород. В конкретных случаях «носителем» красноцветной окраски явля

ется пойменный аллювий (Сго-----). В процессе почвообразования красноцвет

ность «затушевывается» гумусом, но все же остается хорошо заметной в горизон

тах с низким содержанием гумуса. Разрезы заложены в южной части острова на 

различных относительных отметках -  от 5,9 м до 4,8 м. Однако малая мощность 

вскрытия и отличия в составе и строении отложений не позволили напрямую со

отнести нумерацию пачек третьей группы с пачками 1-й и 2-й групп. Исходя из 

этого, в описании использованы педологические индексы горизонтов. Примером 

можно привести разрез 8, который имеет следующее строение и состав отложе

ний:

1. Горизонт Р. Глубина от поверхности до 0,18 м. Серый и темно-серый легкий- 

средний суглинок, уплотнен, нижняя граница резкая.

2. Горизонт АС. Глубина от поверхности 0,18-0,26 м. Розовато-серый средний 

суглинок, уплотнен, нижняя граница неровная.
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3. Горизонт AU. Глубина от поверхности 0,26-0,53 м. Темно-серый и серый лег- 

кий-средний суглинок, окраска неравномерная из-за кротовин и остаточной слои

стости, в нижней части заметна сильно гумусированная прослойка толщиной 

0,05-0,07 м, уплотнен, переход ясный.

4. Горизонт АС. Глубина от поверхности 0,53-0,78 м. Серый и розовато

буроватый, неравномерно окрашен, обильные кротовины, уплотнен, переход рез

кий.

5. Горизонт AY. Глубина от поверхности 0,78-0,88 м. Серый и темно-серый сред

ний суглинок, уплотнен, переход постепенный.

6. Горизонт BMyu,ro. Глубина от поверхности 0,88-1,18 м. Красновато-бурый 

средний суглинок, местами встречаются затеки гумуса, переход ясный.

7. Горизонт [AY], Глубина от поверхности 1,18-1,23 м. Буро-серый средний суг

линок.

8. Горизонт Сго-----. Глубина от поверхности 1,23-1,8 м. Красно-бурый средний

суглинок слоистого сложения со светлыми опесчаненными прослойками. Окраска 

от слабо-красной до палево-красной.

Согласно особенностям строения профиля можно выделить педокомплекс, 

состоящий из двух почв. Верхняя часть педокомплекса (AC-AU-AC) имеет хоро

шо выраженную аллювиальную слоистость, вызванную предположительно час

тым затоплением поверхности паводковыми водами. Нижняя часть педокомплек

са маркируется буроземом (AY-Bmyu,ro ), сформированном на красноцветном 

пойменном аллювии (Сго-----). Формирование бурозема свидетельствует о до

вольно длительном (1-2 тыс. лет) перерыве в аллювиальном осадконакоплении. 

Вероятная причина перерыва -  снижение высоты паводков. Во время этого пере

рыва в аллювиальном осадконакоплении происходило накопление наносов, пред

ставлявших собой продукты переотложения аллювия за счет его делювиальной и 

эоловой транспортировки и переработки почвообразовательными процессами. 

Субстрат бурозема формировался в основном за счет переработки ранее нако

пившегося аллювия, то есть почвообразующими и подстилающими породами

служили красноцветные слои аллювия доголоценового возраста. Именно исходя
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из этого фактора, в предложенной схеме формирования острова Лиственичный, 

южный праостров назван древнейшим из трех микроблоков.

Анализируя разрезы всех трех групп в совокупности, можно установить сле

дующее.

Нижняя безгумусовая часть разреза, включающая песчаные и супесчаные от

ложения аллювиального генезиса пачек I-IV (суммарная мощность 2,25 м), пред

ставляет собой образования доголоценового (сартанского) возраста. Отсутствие 

гумусированных горизонтов является следствием холодного климата сартанского 

времени и специфики гумусообразования, когда на фоне заторможенности про

цессов почвообразования формировался гумус фульватного состава, характери

зующийся очень светлой окраской. Красновато-бурая цветность пачки II указыва

ет на присутствие в составе аллювия минерального субстрата красноцветных по

род пойменного генезиса.

Отложения V-й пачки, предположительно, имеют финальноплейстоценовый

-  ранеголоценовый возраст. При этом зафиксированные криогенные деформации 

ассоциируются с поздним дриасом (11,0-10,3 тыс. некал. л. н.). Они расположены 

в подошве пачки, но инъекции фестончатых инволюций прослеживаются и к 

кровле, что может быть следствием похолоданий раннеголоценового времени. 

Подобные морфологические особенности могут являться следствием процесса 

смыкания многолетней («вечной») и сезонной мерзлоты в момент, когда происхо

дит нарастание давления еще не замерзшей влаги, зажатой между многолетней 

мерзлотой и замерзающим верхним слоем.

Слабо гумусированные пойменные отложения верхов V-й пачки, предполо

жительно, имеют раннеголоценовый возраст и являются результатом потеплений 

в пребореале и бореале (РВ-ВО). В строении пойменных отложений V-й пачки 

острова Лиственичный прослеживается до трех маломощных сероцветных гуму

совых горизонтов, указывающих на три фазы стабилизации раннеголоценовой 

поверхности поймы. К ним приурочены культурные остатки 5 к. г. Пункта 2 и 

2 к. г. Пункта 1.
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Сильно гумусированные пойменные легкие суглинки пачки VI могут иметь 

среднеголоценовый (АТ 1-2) возраст. Потепления атлантического времени при

вели к оптимизации условий для развития растительности и активизации почво

образования. На выровненных и повышенных элементах рельефа шло образова

ние хорошо гумусированных горизонтов. В понижениях большое количество вла

ги от таяния многолетней мерзлоты обеспечивало избыточное увлажнение почв, 

развитие восстановительных процессов. При этом происходило образование ин

тенсивно темного гумуса типа анмоор, обугливание растительных остатков, раз

витие оглеения. К этой пачку относятся культурные остатки 3 к. г. Пункта 2 и 

1 к. г. Пункта 1, отнесенные согласно радиоуглеродным датировкам и типологии 

материала к эпохе раннего неолита.

Буроватые легкие суглинки пачки VII со следами размыва отложений, могут 

иметь средне-позднеатлантический возраст (АТ 2-3). В условиях потепления 

климата процессы почвообразования протекали довольно активно, но они перио

дически прерывалось бурными паводками, которые активно размывали ранее 

сформированные гумусовые горизонты. Предположительно бурные паводки были 

обусловлены поступлением в реки большого количества влаги от таяния островов 

многолетней мерзлоты, снежников и ледников в горах Восточного Саяна, являю

щегося главным источником водосбора для рек бассейна Ангары. Вполне вероят

но, что в это же время произошли тектонические движения отрицательного знака, 

приведшие к понижению уровня сформировавшейся поймы и активизации пой

менного осадконакопления на ней. В этой пачке зафиксированы материальные ос

татки культуросодержащих горизонтов 2 и 2А Пункта 2, датированные финаль

ным неолитом.

Сильно гумусированные суглинки пачки VIII формировались в условиях

редко заливаемой высокой поймы. Они, вероятно, имеют суббореал-

субатлантический возраст (SB-SA). Развитию растительности и активному гуму-

сообразованию способствовали благоприятные климатические условия позднего

голоцена. Важно отметить, что наращивание высоты поймы привело к ее выходу

из ежегодного пойменного режима. Поверхность 4,5-метровой поймы стала зали-
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ваться только раз в несколько лет в режиме ослабленной энергии завершающих 

фаз подъема воды. Это не вызывало сильного размыва отложений. Поверхность 

высокой поймы покрывалась тонким слоем суглинистых наилков, которые быстро 

ассимилировались приповерхностным почвенным слоем и гомогенизировались в 

нем под воздействием почвенной биоты. В переотложенном состоянии здесь за

фиксированы немногочисленные разновременные остатки к. г. 1 Острова Листве

ничный Пункт 2 возрастом от финального неолита до средневековья.

Для выяснения вопросов реконструкции древнего ландшафта стоянки и ее 

хронологической однородности был проведен микростратиграфический анализ 

раннеголоценового культурного слоя на обоих пунктах местонахождения. Он 

предполагал построение системы микростратиграфических профилей. Профили 

строились по продольному и поперечному сечению раскопанных площадей, в со

ответствии с пикетной сеткой, через каждый метр, согласно апробированной ме

тодике [Леонова, 1994; Естественно-научные методы..., 2004; Палеоэкология 

равнинного..., 2006]. Подобный интервал был выбран исходя из общей страти

графической ситуации залегания литологических горизонтов, имеющих незначи

тельный наклон в сторону береговой линии. Для проведения этой работы привле

кались данные о позиции всех находок раннеголоценового культурного слоя.

На Пункте 1 стоянки Остров Лиственичный с раскопанной площадью около 

250 м2 на основании микростратиграфического анализа и радиоуглеродной дати

ровки, было выявлено два микрогоризонта (Прил. 1, рис. 42). Сложность их диф

ференциации и соотнесения с хроностратиграфическими периодами состояла в 

том, что подошва почвенных образований голоценового оптимума была нарушена 

ходами землероек и имела нечеткую по цвету и гранулометрическому составу 

границу с нижележащим литологическим горизонтом. В результате первый куль

туросодержащий горизонт (1 к. г.), представленный небольшим пятном находок, 

был отнесен к атлантику (АТ). Радиоуглеродное датирование подтвердило ре

зультаты микростратиграфического анализа: по фрагменту зуба {Homo sapiens) 

была получена дата 6880±20 АМС 14С л. н. (UCIAMS-183023).
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Второй культуросодержащий горизонт (2 к. г.) был зафиксирован в подсти

лающих голоценовый оптимум отложениях. По данным микростратиграфии, в 

нем были выделены два микрогоризонта залегания археологических остатков. В 

результате радиоуглеродного датирования фрагмента диафиза хищного млекопи

тающего (Canis familiaris) из микрогоризонта 2Б была получена дата 9375±35 

АМС 14С л. н. (UCIAMS-185870). Следует отметить высокое содержание азота в 

представленном образце, что предположительно дало эффект некоторого удрев- 

нения возраста. Из материалов микрогоризонта 2А был датирован проксимальный 

фрагмент предплечья зайца (Lepus sp.). Полученная дата 8207±29 АМС 14С л. н. 

(ОхА-39152) также подтвердила раннеголоценовый возраст культурного слоя.

На Пункте 2 стоянки с раскопанной площадью около 1,2 тыс. м2 было зафик

сировано шесть культуросодержащих горизонтов, вмещенных в четко выделяе

мые литологические пачки. Пятый, самый нижний от дневной поверхности ранне

голоценовый горизонт (5 к. г.) был зафиксирован в подстилающих голоценовый 

оптимум отложениях. Археологический материал распределялся в микрострати- 

графических профилях в виде пунктирной линии, в местах скоплений камня и 

кости прослеживались линзовидные формы. Дополнительных микроуровней зале

гания, выраженных в наличии стерильной прослойки в стратиграфии культуросо

держащего горизонта, выявлено не было.

По костным остаткам 5 к. г. Пункта 2 были получены серия дат: 8575±120 14С 

л. н. (СОАН-8646) и 8480±135 14С л. н. (СОАН-8647) по неопределимым до вида 

костям копытных, и 8510±135 14С л. н. (СОАН-8911) по кости благородного оленя 

(Cervus elaphus). Еще две даты, полученные по тазовой кости и зубам косули 

(Capreolus pygargus), дали резко отличающиеся результаты: 7725±29 АМС 14С л. 

н. (ОхА-39154) и 7185±27 АМС 14С л. н. (ОхА-39153). Однако, последние образ

цы были взяты из крупных скоплений, микростратиграфия которых имела линзо

видную и облачную форму в профиле. Кроме того, культуросодержащий горизонт 

был подвержен активному воздействию землеройной фауны. Вполне вероятно, 

«молодые» датировки маркируют подошву компрессионного 4 и 3-го атлантиче

ского горизонтов, имеющих даты по костям копытных 7695±20 АМС 14С л. н.
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(UCIAMS-183012), 7890±25 АМС 14C л. н. (UCIAMS-157871), 7128±5214C АМС л.

H. (UBA-29644), 7050±105 14C л. н. (COAH-8654), 7125±100 14C л. н. (COAH- 

8909), 7270±90 14C л. н. (COAH-8910). Несмотря на некоторую степень выявлен

ного методами прямого датирования смешения кровли литологической культу

ровмещающей пачки с вышележащими отложениями, материалы 5 к. г. рассмат

риваются как раннеголоценовые, в едином массиве, в первую очередь, исходя из 

стратиграфии отложений и отсутствию в культуросодержащем горизонте следов 

керамического производства.

Таким образом, культуросодержащие отложения раннеголоценового возраста 

(верх V-й литологической пачки) имеют смешанный субаквально-субаэрально- 

антропогенный генезис: во время обычного уровня реки действовали эолово

антропогенные факторы, в моменты поднятия воды -  аллювиальные, после них -  

делювиальные, по-видимому, представленные относительно слабым плоскостным 

смывом. Горизонт был сформирован во время стабилизации пойменного режима 

Ангары в условиях бореального оптимума потепления. Данные радиоуглеродного 

датирования частично подтверждают эти выводы и маркируют абсолютный воз

раст культуросодержащих отложений временем ~9,3-8,2 тыс. некал. л. н. (Прил.

2, табл. 1). Состав отложений свидетельствует, что поверхность обитания в ран

нем голоцене периодически затапливалась, находясь в режиме высокой поймы. 

Исходя из данных по микростратиграфии, древняя поверхность обитания стоянок 

Пункта 1 и 2 представляла собой довольно равномерную плоскую поверхность 

островной террасы с резким обрывом в сторону реки, то есть повторяла совре

менный островной микрорельеф.

3.3. Петрографический анализ каменной коллекции и технологический 

анализ первичного расщепления

Петрографические исследования каменной коллекции местонахождений 

Острова Лиственичный были проведены на основе микроскопического анализа 

геологических шлифов. Образцы представляли весь спектр пород, задействован

ных в литопроизводетве стоянки в раннем голоцене.
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Анализ показал наличие следующих минералов: микродолерита, базальтово

го порфирита, полевошпатового песчаника, полевошпатового и кварцевого алев

ролита, микросланца, туффита, слабоалевритистого аргиллита, биотит- 

пироксенового роговика, тонко- и неравномернозернистых силицитов. Эти поро

ды входят в состав бургуклинской и чайкинской свиты юрских и пермских систем 

геологических отложений Като-Ёдарминского расширения, выраженных в русло

вом галечнике и береговых отложений pp. Ката и Ёдарма (см. гл. 2.2).

По сумме характеристик большую часть сырья можно условно разделить на 

две основных, наиболее широко представленных в коллекции группировки: крем

нево-халцедоновые и аргеллитово-алевролитово-роговиковые породы. Первая 

группа характеризуется большей твердостью и анизотропностью в составе круп

ных отдельностей. Фракции такого сырья в составе каменной коллекции местона

хождения почти всегда несут многочисленные каверны, включения участков с 

кристаллически зернистым строением, нередко имеют пятнистую и ритмично по

лосчатую текстуру. Вторая группа достаточно аморфна по составу, однако, обла

дает общими характеристиками большей изотропности, меньшей окремненности

и, соответственно, твердости.

Ниже приводится описание технологического анализа первичного литорас- 

щепления, выполненного отдельно для каждого пункта стоянок [Кузнецов, Рогов

ской, 2018]. Материалы микрогоризонтов, выделенных по результатам микро

стратиграфического анализа на Пункте 1 рассматриваются как единый комплекс. 

Методологической основой послужили отечественные и зарубежные разработки 

по типологии и технологии первичного расщепления [Медведев, 1981; Медведев, 

Михнюк, Лежненко, 1974; Волков, Гиря, 1990; Нехорошев, 1999; Артемьев, 1996; 

Гиря, 1997; Уиттакер и др., 2004; Поплевко, 2007; The Emergence of Pressure..., 

2012].

Остров Лиственичный Пункт 1

Общее количество каменных артефактов раннеголоценового возраста на

Пункте 1 составляет 1550 единиц находок (Прил. 2, табл. 2). Сырьевой базой ли-

топроизводства являлись в основном пятнистый синевато- и светло-серый кре-
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мень и синевато-серый роговик. В процентном отношении на долю артефактов из 

кремня приходится 17 % каменной индустрии (20 % без учета микросколов), на 

долю роговиковых -  79 % (78 % без учета микросколов). В незначительном коли

честве встречен аргиллит, базальтовый порфирит и кварцитовые гальки (менее 

1%).

Набор продуктов первичного скалывания состоит из четырех нуклевидных 

изделий призматического принципа скалывания, включая три нуклеуса и один 

обломок; шести технических сколов; 354 отщепов, включая 192 экземпляра с со

хранившимся проксималом; 235 целых и фрагментированных пластин (Прил. 1, 

рис. 7 ,1). Общий каменный формально-орудийный набор насчитывает 13 экземп

ляров, включая абразивы и отбойники. Остальное число составляют обломки и 

микросколы, к коим автор относит каменные отдельности с линейными размера

ми меньше 15 мм.

Два нуклеуса выполнены на кремневом субстрате, одноплощадочные; пло

щадки оформленные, в контуре круглые либо овальные, расположены под углом 

80-90° к фронту; фронт в обоих случаях концентрический замкнутый с регуляр

ными негативами параллельных и субпараллельных сколов. Необходимо отме

тить, что на экземпляре с круглой в контуре площадкой дистальная часть редуци

рована ныряющим сколом, однако по негативам читается встречное скалывание с 

противолежащей площадки. Высота изделий составляет 46 и 53 мм.

Изделие на роговике представлено одноплощадочным нуклеусом с незамк

нутым фронтом, контрфронт немного выпуклый, зашлифованный. Площадка 

оформленная, угол площадки к фронту составляет 80°. Примечателен тот факт, 

что в массиве сколов обнаружен 31 экземпляр со следами фрагментарной шли

фовки из того же субстрата. В основной массе они представляют собой мелкие 

продукты расщепления с линейными размерами 15-30 мм. По характерной мор

фологии некоторых фрагментов (шлифованным дорсалам и талонам сколов) и ап- 

пликативным сборкам можно предположить, что этот нуклеус является побочным 

продуктом переоформления шлифованного тесловидного орудия. По аппликации

59



и нерегулярности негативов очевидно, что нуклеус находится в стадии подготов

ки к регулярным снятиям. Фактическая высота изделия -  57 мм.

Нуклевидный обломок представлен дистальным фрагментом призматическо

го нуклеуса с сохранившимся фрагментом противолежащей оформленной пло

щадки.

Технические сколы представлены двумя реберчатыми пластинами, двумя 

сколами подживления площадки («полутаблетками») и сколом с основанием нук

леуса. Первые характеризуются небольшой длиной, сопоставимой с размерами 

нуклеусов. «Полутаблетки» несут на себе негативы множества ступенчатых зало

мов, по-видимому, документирующих попытку выровнять площадку нуклеуса. 

Скол с основанием нуклеуса представлен продольным ныряющим сколом с ос

татками бифасиально оформленного «гребня» и «киля». Он предположительно 

снят с клиновидного ядрища. На проксимальном конце фиксируются следы пря

мой редукции при подготовке ударной площадки.

Необходимо отметить, что в коллекции Пункта 1 практически не обнаружено 

первичных либо вторичных сколов -  только 25 артефактов несут фрагментарные 

следы естественной поверхности сырьевых отдельностей (1,6 % от общего коли

чества каменных артефактов).

По показателям ширины пластинчатые снятия можно подразделить на мик

ропластины (до 7 мм) -  52 ед., пластинки (7-12 мм) -  156 ед. и пластины (больше 

12 мм) -  28 ед. (Прил. 1, рис. 7, 2).

Большая часть микропластин (88 %) представлена артефактами из роговика. 

Целый экземпляр единичен. Это слегка закрученное в профиле снятие длиной 20 

мм, шириной 6 мм, с линейным талоном (1,5*4,5 мм). Остальные микропластинки 

фрагментированы, причем дистальные и проксимальные сегменты составляют 

меньшую часть коллекции -  16% и 19%, соответственно; имеют стандартные по

казатели толщины (1-2 мм), двух и трехгранную параллельную и субпараллель- 

ную огранку на дорсале; сохранившиеся талоны в большинстве точечные. Коли

чество медиальных сегментов (33 экз. или 63% от общего количества микропла

стин) может объясняться депозиционными и постдепозиционными факторами.
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Четыре медиальных фрагмента с показателями длины около 10 мм и один про

ксимальный сегмент длиной 23 мм, итого 9% от общего количества, несут следы 

мелкой краевой и утилизационной ретуши.

В категории пластинок роговиковая сырьевая группа (75 %) также превали

рует над кремневой (25%). Длина целых экземпляров (6 ед.) в среднем составляет 

около 30 мм, ширина -  8-11 мм; в профиле в основном прямые, с одной и двумя 

параллельными и субпараллельными гранями на дорсале; параметры талонов ко

леблются от точечных (до 1,5 мм в глубину и ширину) и линейных (до 1,5 мм в 

глубину) до вполне выраженных (8*3 мм). Следует отметить, что роговиковые ар

тефакты шире на 2-3 мм и имеют более выраженные талоны. На проксимальные и 

медиальные сегменты приходится 41% и 46% фрагментированных пластинок. 

Возможно, выраженные дистальные окончания и целые пластинки слабо пред

ставлены вследствие трудности дифференциации целых и фрагментированных 

снятий такого размера из-за ступенчатых окончаний их дистальных сегментов. 

Больше половины (68%) всех проксимальных и медиальных фрагментов имеют 

длину от 10 до 25 мм, что косвенно свидетельствует о параметрах целевых заго

товок. Десять прямых в профиле, фрагментированных пластинок (6 % от общего 

количества) несут следы краевой ретуши, причем медиальные и проксимальные 

части использованы в равных пропорциях. Большинство (7 ед.) также имеют по

казатели длины от 10 до 25 мм.

В категории пластин пропорции по сырьевым группам сохраняются: 64% ар

тефактов представлено роговиком, 36% -  кремнем. Два целых экземпляра имеют 

длину 34 и 62 мм, соответственно; ширину в 20 мм; одинаковые по параметрам 

талоны (10*4 мм); прямой профиль и двухгранную огранку; несут следы краевой 

ретуши. Представленные в основном медиальными и проксимальными фрагмен

тами (64 %) пластины не образовывают четких группировок по длине, оставаясь в 

пределах размеров от 10 до 50 мм. Все ретушированные артефакты (5 ед. -  18%) 

выполнены на роговике, причем медиальные сегменты (2 ед.) имеют одинаковую 

длину в 50 мм.
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Среди отщеиов с сохранившимся проксималом 151 ед. относится к роговико- 

вой группе, всего 79% от общего количества. Подавляющее большинство из них 

(133 ед. -  88 %) представлено мелкими экземплярами, не более 30 мм в линейном 

измерении, причем у 116 артефактов (76 %) фиксируются точечные и линейные 

талоны. Кремневые сколы также характеризуются малой размеренностью и ли

нейными талонами, однако точечные талоны практически не встречаются.

Остров Лиственичный Пункт 2

В раннеголоценовом культуросодержащем горизонте Пункта 2 всего был за

фиксирован 4309 каменных артефактов (Прил. 2, табл. 2). В сравнении с Пунктом 

1 здесь фиксируется гораздо более обширная сырьевая база: кремнево

халцедоновые породы и роговики различной цветности, прозрачности и текстуры, 

полосчатые и пятнистые аргиллиты, туфы, микродолериты, микрокварциты, ока

менелое дерево. Однако, несмотря на широкую номенклатуру, основным сырьем 

по-прежнему является кремнево-халцедоновая и аргиллитово-роговиковая группы 

в равных пропорциях, по 44 % от общего количества каменных артефактов без 

учета микросколов, причем в отличие от Пункта 1, именно аргиллиты и алевроли

ты представлены достаточно широко.

По категориям продукты первичного расщепления распределяются следую

щим образом: 36 нуклевидных изделия, 33 технических скола, 1893 отщепа, в том 

числе 571 с сохранившимся проксималом, и 389 целых и фрагментированных 

пластинчатых снятий (Прил. 1, рис. 7, 1). Общий каменный формально

орудийный набор Пункта 2 насчитывает 74 артефакта, включая абразивы и от

бойники. Остальные находки из камня представлены обломками и микросколами.

Нуклевидные изделия, в зависимости от сырья и морфологии, сравнительно 

четко подразделяются на три группы.

Первая, кремнево-халцедоновая группа включает в себя 23 артефакта, в том 

числе преформы и нуклеусы в различных стадиях расщепления (Прил. 1, рис. 10). 

Группа характеризуется призматическим принципом расщепления.

Пренуклеусы первичной стадии оформления (2 ед.) представляют собой уг

ловатые, подпрямоугольные в сечении желваки с частично сохранившимися на
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латералях гладкими естественными поверхностями (Прил. 1, рис. 10, 1). Их раз

меры составляют 70-100 мм в высоту и около 50*50 мм в сечении. На одном эк

земпляре фиксируются мелкие выравнивающие снятия на «площадке» и латера

лях; на втором -  начальные следы оформление гребня.

Пренуклеусы вторичной стадии оформления (3 ед.) характеризуются закон

ченными формами. Это призматические, треугольные в сечении заготовки с тща

тельно оформленными гребнями, выравненными разнонаправленными снятиями 

сторонами, подработанными мелкими сколами площадками (Прил. 1, рис. 10, 2, 

3). Высота изделий составляет 60-80 мм, толщина и ширина -  30-60 мм. Площад

ки расположены к фронту либо под прямым углом, либо немного скошены в сто

рону одного из гребней. В одном случае фронт несет следы естественной поверх

ности халцедоновой отдельности.

Нуклеусы (16 ед.) представлены в морфологических вариантах конуса или 

призмы. Площадки в контурах плана варьируют от каплевидных форм до полу

овала и овала; выровнены мелкими снятиями (Прил. 1, рис. 10, 4 11). Соответст

венно, контрфронт представлен полностью или частично сохранившимся греб

нем, либо естественной или оформленной выровненной плоской поверхностью, в 

зависимости от стадии расщепления. Негативы целевых снятий в большинстве 

случаев идут по всей высоте фронта, регулярны, параллельны друг другу. Прак

тически все изделия имеют угол между фронтом и площадкой близкие к прямому. 

Линейные параметры изделий в высоту составляют от 70 мм в начальной стадии 

утилизации до 40 мм у истощенных экземпляров, причем высота во всех случаях 

превышает ширину.

В этой сырьевой группе к нуклеусам можно также отнести два артефакта, чья 

морфология оставляет вопросы. Они представляют собой идентичные по форме 

проксимальные фрагменты призматических нуклеусов со скошенным под углом в 

60° по отношению к площадке ровным контрфронтом, оформленным одним сня

тием. Однако наличие на контрфронте негативом мелких пластинчатых снятий со 

стороны латерали позволяет определить их не как технический брак, но как про
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дольно-поперечные нуклеусы с ортогональным скалыванием со смежных площа

док. Высота изделий по продольному фронту составляет 42 и 30 мм.

Во второй, роговиковой сырьевой группе четыре артефакта. Единственная 

преформа по оформлению похожа на кремнево-халцедоновые преформы вторич

ной стадии подготовки: законченная форма, треугольная в сечении, с выровнен

ными боковыми поверхностями, оформленными с двух сторон гребнями (Прил. 1, 

рис. 9, 1). Отличной чертой является морфология, представленная не призмой, а 

усеченным конусом; фасетированная площадка расположена под углом 50-60° к 

фронту. Остальные изделия характеризуются выровненным плоским контрфрон

том, оформленными мелкими сколами полуовальными в плане площадками 

(Прил. 1, рис. 9, 2). Главное отличие этих изделий заключается в общей нерегу

лярности пластинчатых снятий, кривыми контурами негативов сколов. Также 

следует отметить характер дополнительной тепловой обработки сырья этой груп

пы, выраженный в цветовой гамме пренуклеуса и маслянистом блеске некоторых 

поверхностей ядриттт.

Третья группа изделий (7 ед.) изготовлена из плиток зеленовато-серых ар

гиллитов. Преформы (2 ед.), предположительно начальной стадии оформления, 

представляют собой подпрямоугольные фрагменты плиток аргиллита с негатива

ми снятий на торцах и латералях. Нуклеусы плоскостного принципа расщепления 

представлены в вариантах радиального одно- и двухстороннего скалывания (2 ед.) 

и параллельного однонаправленного и встречного скалывания (2 ед.) на заготов

ках дисковидной, прямоугольной и трапециевидной в контуре формы (Прил. 1, 

рис. 8, 2). На фронте и контрфронте половины артефактов фиксируются следы ес

тественной поверхности сырья; площадки к фронту расположены под углом 40

60°; подовальные в контуре негативы целевых снятий имеют линейные парамет

ры 30-40 мм. Также в этой группе представлен один двухплощадочный призма

тический нуклеус для пластин (Прил. 1, рис. 8 ,1). Он характеризуется замкнутым 

фронтом с множеством заломов, негативами неправильных пластинчатых снятий, 

оформленными площадками и высотой 96 мм. Угол схождения фронта и площа

док близок к прямому.
64



Еще два изделия являются исключениями из вышеприведенных сырьевых 

групп. Исходя из единичности форм, по типологии они могут быть отнесены ско

рее к категории нуклевидных изделий со следами апробации. Первый артефакт 

представляет собой бифасиально оформленное мелкое трапециевидное в контуре 

теслообразное орудие с негативами двух пластинчатых снятий по широкому фасу. 

Орудие несет следы шлифовки; сырьем для его изготовления выступил роговик. 

Размеры изделия -  50*30*15 мм. Второе изделие изготовлено из желто-белого ар

гиллита. Оно имеет уплощенную клиновидную форму. Однонаправленные снятия 

фиксируются с противолежащих торцов линзовидной в контуре, скошенной в 

сторону латерали площадки. Латерали несут следы пришлифовки. Можно сказать, 

что артефакт представляет собой торцовый бифронтальный нуклеус для пластин в 

начальной стадии утилизации, однако единичность торцовых снятий оставляет 

это определение в ранге предположений. Размеры изделия -  83*82*32 мм.

Технические сколы представлены в количестве 33 ед. В их числе реберчатые 

и полуреберчатые сколы, «полутаблетки», скол подправки дистальной части нук

леус и сколы подправки ударной кромки. Сколы со следами естественных по

верхностей сырьевых отдельностей составляют 0,49% от каменной коллекции 

Пункта 2, насчитывая 212 ед.

Реберчатые и полуреберчатые сколы составляют большую часть коллекции 

технических снятий (25 ед.). Они характеризуются преимущественно прямым 

профилем. Точечные талоны фиксируются на двух ровных снятиях с параллель

ными краями длиной 75-78 мм. Остальные артефакты имеют гладкие, двух- и 

трехгранные талоны, длину от 40 до 80 мм. Сырьем выступает как кремнево

халцедоновый субстрат (15 ед.), так и аргиллитово-роговиковый (10 ед.). Один из 

артефактов несет следы прямого обжига, выраженного в трещиноватости поверх

ности и молочно-белой цветовой гамме.

«Полутаблетки» в количестве пяти артефактов изготовлены из кремня и хал

цедона. Редуцированные поверхности площадок несут следы заломов.

Сколы подправки ударной кромки (2 ед.) несут остатки фронтальной части

призматических нуклеусов с негативами параллельных пластинчатых снятий. Ду-
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га скалывания таких ядрищ выпуклая, до 46 мм в ширину. Площадки выровнены с 

контрфронта, расположены под тупым к фронту углом, что предположительно и 

послужило причиной их снятия.

Скол подправки дистальной части нуклеуса документирует прием пере

оформления одноплощадочного призматического нуклеуса для пластин в двух

площадочный. Он редуцировал изогнутую дистальную часть фронта нуклеуса. 

Диаметр этой «обратной таблетки» составляет 35 мм. Материалом изготовления 

послужил окремненный аргиллит.

К категории микропластинок относятся 43 артефакта. Основная часть (93%) 

изготовлена из кремня и халцедона. Целые экземпляры (6 ед.) в профиле изогну

тые и слабоизогнутые, длиной от 18 до 40 мм, с преимущественно линейными та

лонами. Дистальные, медиальные и проксимальные части представлены в почти 

равных пропорциях. Длина в среднем 17 мм. Огранка преимущественно правиль

ная, толщина варьируется от 1 до 2,5 мм, талоны преимущественно линейные. 

Три прямых в профиле медиальных сегмента от 10 до 15 мм длиной несут следы 

утилизационной ретуши. Одна целая изогнутая микропластина также ретуширо

вана. Итого 9% от общего количества в этой категории имеет фиксируемые следы 

целевого использования.

Пластинки в количестве 287 ед. различаются по сырью более равномерно: 

72% относится к кремнево-халцедоновой группе, 28% -  к аргиллитово- 

роговиковой. Всего зафиксировано 26 целых артефактов в тех же сырьевых про

порциях. Длина варьируется в среднем от 20 до 45 мм, хотя два экземпляра имеют 

линейные параметры в 80 и 90 мм. Восемь целых пластинок вследствие кривизны 

контуров можно отнести к категории неправильных пластинчатых снятий. На 

проксимальные сегменты приходится 33% фрагментов, на медиальные -  35% и на 

дистальные -  25%. Только 17% медиальных и проксимальных сегментов изогну

тые и слабоизогнутые, остальные -  прямые в профиле. Огранка преимущественно 

правильная, талоны линейные, больше 70% фрагментированных пластин имеет 

длину от 20 до 40 мм. Часть пластинок (35 ед. -  12%), представленная прямыми

проксимальными и медиальными сегментами со средней длиной 30 мм, несет
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следы ретуши. Целый экземпляр со следами использования только один -  самая 

большая пластинка длиной 90 мм.

Пластины (61 ед.) по основным сырьевым группам делятся практически по

ровну. Нефрагментированных изделий зафиксировано девять экземпляров. При

чем если аргиллитово-роговиковые пластины (4 ед.) имеют линейные талоны, 

прямой профиль, треугольное сечение и большую длину в 80-110 мм, то кремне

во-халцедоновые изделия (5 ед.) характеризуются неправильными контурами и 

меньшей длиной в 30-40 мм. Ширина варьируется от 15 до 30 мм. Больше всего 

среди фрагментированных пластин проксимальных сегментов (41%). Медиальные 

и дистальные части составляют 26% и 16%, соответственно. Ретушированные эк

земпляры (9 ед. -  15%) представлены преимущественно роговиково-

аргиллитовым сырьем. Две целые пластины имеют треугольное сечение, прямой 

профиль и длину 91 и 112 мм, соответственно; площадки линейные, ширина -  28 

и 18 мм. Остальные пластины со вторичной обработкой сегментированы (прокси- 

мал и медиал), прямые в профиле, длиной от 15 до 55 мм.

Также стоит отметить, что две пластины и одна пластинка несут на дорсале 

следы шлифовки.

Отщепы с сохранившимся проксималом распределяются по основным сырь

евым группам практически поровну. По сравнению с Пунктом 1 здесь наблюдает

ся большая массивность снятий -  только 39% сколов имеют линейные параметры 

меньше 30 мм. Размер остальных артефактов сильно варьируется, вплоть до ско

лов из состава сырьевого депозита [Роговской, Кузнецов, 2014], большинство из 

которых имеют размер одного из линейных параметров, превышающий 70 мм. 

Точечные площадки в этой категории практически отсутствуют, на долю линей

ных приходится 15% коллекции, присутствуют экземпляры с разбитой прокси

мальной частью.

Несмотря на некоторую количественную и качественную неоднородность 

каменного инвентаря стоянок, связанную, в первую очередь, с сырьевой компо

нентой, в силу их физической близости и хроностратиграфического положения

резонно рассматривать обе коллекции единым массивом в плане определения
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техноморфологических особенностей первичного расщепления каменной индуст

рии.

Исходя из достаточно представительной выборки исходных форм каменного 

инвентаря, можно выделить две морфологически выраженных целевых стратегий 

расщепления.

Первая состоит в формировании из отдельностей сырья треугольной в сече

нии призматической либо конической преформы с выровненными боковыми по

верхностями, оформленными ребрами (Прил. 1, рис. 11). После выработки под- 

треугольного фронта шла его переориентация на один из «гребней». Далее раска

лывание проводилось либо до полного замыкания фронта, либо до уплощения 

нуклеуса с постоянным контролем точки приложения силы, на что указывает на

личие технических сколов подправки ударной кромки и сколы-«таблетки». В ходе 

этого процесса, соответственно, происходило уменьшение размеров целевых сня

тий, редукция по линейным параметрам. Исходя из значительной разницы высоты 

фронта у преформ (60-100 мм) и истощенных нуклеусов (40-45 мм), можно пред

положить также исходную направленность на получение различных по размерно

сти целевых заготовок. Это предположение подкрепляется наличием в среднего

лоценовом горизонте Пункта 2 треугольных преформ высотой 50-55 мм.

Два призматических нуклеуса с ортогональным скалыванием также возмож

но вписать в данную стратегию как результат полной утилизации технического 

брака.

В этой стратегии можно проследить некоторую взаимосвязь между сырьем и 

целевыми продуктами расщепления. Судя по соотношению категорий пластинча

тых снятий, целевыми продуктами в кремнево-халцедоновой группе выступали 

пластинки и, в меньшей степени, микропластины, сходные по характеристикам 

талонов и огранке, в то время как аргиллитово-роговиковое сырье предназнача

лось также и для пластин, причем с экстремальными характеристиками длины.

По параметрам ретушированных артефактов можно сделать вывод, что ко

нечной целью пластинчатого производства являлись прямые в профиле сегменты
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снятий средней длиной от 20-30 мм (микропластинки и пластинки) до 50 мм 

(пластины).

Судя по треугольным и трапециевидным сечениям большинства пластинча

тых снятий, мелких талонов у них, а также регулярности фронта, углам сопряже

ния площадки и фронта нуклеусов близких к 90°, можно предположить, что ос

новной техникой утилизации призматических ядрищ выступал отжим. Причем 

если ориентироваться на аргиллитовые пластины с Пункта 2, модели отжима 

включали в себя не только ручной, но и усиленный вариант с применением до

полнительных приспособлений. Данное предположение подкрепляет наличие в 

коллекции костяного инвентаря Пункта 2 различных отжимников и рукоятей для 

отжима [Роговской, Кузнецов, 2014].

Вторая стратегия расщепления на стоянке связана исключительно с аргилли- 

товым сырьем. Для изготовления плоскостных нуклеусов использовались плитки 

осадочных пород с максимально удобными для дальнейшей утилизации естест

венными формами. На это указывает морфология параллелепипедных по форме 

пренуклеусов и естественная латераль на радиальном одностороннем нуклеусе. С 

подобного рода изделий было налажено производство широких сколов укорочен

ных пропорций.

Отщеповую коллекцию с Пункта 1, исходя из миниатюрных размеров, фор

мы талонов и отсутствия соответствующих нуклеусов, можно отнести к побоч

ным продуктам оформления призматических ядрищ. Состав каменного инвентаря 

Пункта 2 документирует другую ситуацию. Наряду с мелкими снятиями, здесь 

присутствуют средние и крупные формы. Предположительно для средних аргил- 

литовых форм применялись подходящие плоскостные ядрища радиального и па

раллельного способа скалывания. Кремнево-халцедоновые отщепы подобного 

размера могли получаться при оформлении нуклеусов из зафиксированных ис

ходных желваков (преформы первичной стадии оформления). Крупные снятия 

можно отнести к утилизации больших сырьевых блоков (возможно, стационар

ных), примером чего служат материалы сырьевого депозита Пункта 2 [Роговской,
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Кузнецов, 2014, с. 98]. Основным орудием для получения отщепов предположи

тельно выступали мягкий (Пункт 1 и 2) и твердый (Пункт 2) отбойники.

Выделенные стратегии расщепления предположительно включают дополни

тельную тепловую обработку каменного сырья. Но если на артефактах из рогови

ка обнаруживаются типичные следы таковой, то на кремнево-халцедоновых сня

тиях без специальных анализов они не фиксируются, что отмечено в соответст

вующих исследованиях [Гиря, 1994].

Остальные технические приемы, отраженные в морфологии некоторых арте

фактов (ныряющий скол с рудиментами киле-гребневой части нуклеуса, скол 

подправки дистальной части, торцовый бифронтальный нуклеус для пластин со 

шлифованными латералями), имеют единичные проявления и, по крайней мере, 

до повторного исследования с новых методических позиций, не могут быть отне

сены к специфике раннеголоценовой каменной индустрии Острова Лиственич

ный.

Таким образом, в результате техноморфологического анализа первичного 

расщепления в раннеголоценовой индустрии местонахождений Острова Листве

ничный удалось установить его следующие характерные параметры:

1. Весь процесс литопроизводетва строился на местной сырьевой базе, пре

имущественно относящейся к юрским и пермским геологическим системам, вы

ходы которых фиксируются на размывах pp. Ката и Ёдарма в радиусе 10-12 км от 

острова в составе бургуклинской и чайкинской свиты; сырье представлено в виде 

желваков и плиточных отдельностей.

2. Первичное расщепление было направлено главным образом на получение 

пластинок при утилизации призматических и конических нуклеусов, в меньшей 

степени -  на производство средних и крупных отщепов с плоскостных нуклеусов 

и больших сырьевых блоков неясной морфологии, причем применяемая стратегия 

расщепления была связана с сырьевой компонентой.

3. Специфика комплекса проявляется в наличие призматических и кониче

ских нуклеусов для пластинчатых снятий в сочетании с плоскостными нуклеуса

ми для отщепов; для первых характерна отжимная техника, для вторых -  ударная
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техника с применением твердого отбойника. Сопутствующее оформление ядрищ 

осуществлялось мягким отбойником. Сюда можно отнести также дополнитель

ную тепловую обработку литосырья.

4. Клиновидный нуклеус зафиксирован в единственном экземпляре, полно

стью отсутствуют характерные для него уни- или бифасиальные преформы. Под 

«клиновидным» автор подразумевает «...нуклеус, имеющий четкую конверген

цию обработанных латералей, образующую киль, или гребень и киль в комплек

те» [Медведев, Михнюк, Лежненко, 1974, с. 69].

5. Характерными формами можно считать трехгранные призматические и 

конические преформы нуклеусов. Однако если зафиксированные призматические 

формы характеризуются прямой подработанной площадкой, то конусовидные -  

скошенной.

Кроме упомянутого наличия в вышележащем неолитическом горизонте 

Пункта 2 аналогичных трехгранных призматических преформ, прямые аналогии 

материалам местонахождений можно обнаружить в экспонированном бескерами- 

ческом горизонте стоянки на о. Каменный-Кежемский в Северном Приангарье 

[Окладников, 1939]. Это, в первую очередь, заготовка нуклеуса в виде «трехсто

ронней пирамиды с треугольным сечением в поперечнике» [Окладников, 1949, с. 

47]. А. П. Окладников относит эти материалы к ранней стадии неолита. Там же он 

упоминает сходные артефакты из неопубликованных материалов раскопок неоли

тических горизонтов многослойной стоянки Ленковка (Южное Приангарье). По 

его словам, преформы были обнаружены в «ямке-хранилище» под неолитическим 

слоем.

В настоящее время сборы тех лет хранятся в фондах Иркутского краеведче

ского музея. Преформа нуклеуса имеет вид трехгранной призмы высотой около 80 

мм с негативами двух пластинчатых снятий, редуцировавших одно из ребер с уз

кой торцевой стороны изделия. Латерали несут следы плиточной поверхности, 

угол между площадкой и фронтом близок к прямому. Сырьем послужила плитка 

кремнистого сланца.
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Трехгранные преформы также фигурируют в публикации, посвященной ана

лизу музейной коллекции каменного инвентаря финально-плейстоценовых -  ран

неголоценовых индустрий Внутренней Монголии [Табарев, Гладышев, 2012]. По 

интерпретации авторов эти артефакты относятся к технике усиленного отжима 

правильных призматических пластин с крупных нуклеусов и маркируют верхнюю 

хронологическую границу рассматриваемых материалов (7-5,5 тыс. некал. л. н.).

Если говорить о стратифицированных объектах, то подобные преформы со 

скошенными или расположенными под прямым углом площадками фиксирова

лись в неолитических горизонтах многослойного местонахождения Усть-Белая в 

Южном Приангарье [Синицына, 1987]. Следует отметить, что неолитические 

комплексы на этой стоянке до недавнего времени были представлены в ситуации 

компрессии и датировались в широком хронодиапазоне от 6,9 до 4,8 тыс. некал. 

л. н. [Каменный век..., 2001]. К этому следует добавить, что трехгранные пре

формы обнаружены также в ходе работ Ангарской экспедиции JIO ИИМК АН 

СССР на местонахождениях в пади Калашниковой и Заярске в мезолитических 

(бескерамических) и ранненеолитических горизонтах [Ларичев, Окладников, 

1958; Ларичев, 1959].

Таким образом, определяя место рассматриваемой каменной индустрии в 

кругу раннеголоценовых культур, можно предварительно охарактеризовать пер

вичное расщепление на Острове Лиственичном, как одно из наиболее ранних за

фиксированных проявлений специфической техники получения пластинчатых 

снятий с трехгранных преформ в Северной Азии. В остальном оно органично 

вписывается в типичную для раннего и среднего неолита Байкальской Сибири 

стратегию утилизации призматических и конических ядрищ [Saveliev, 1992].

3.4. Технико-типологический анализ каменного орудийного набора

Технико-типологический анализ орудийного набора был выполнен на основе 

морфометрического исследования всей номенклатуры артефактов, имеющих вто

ричную обработку. Они были подразделены на формальные и неформальные ору

дия.
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К первой категории отнесены стандартизированные технико

морфологические типы: наконечники, скребки, тесла, острия, топоры с «цапфа

ми», бифасы, унифасы, резцы, орудия с интенсивной вторичной обработкой и др. 

С позиций типологического анализа, дается их описание и выделение специфич

ности форм и отдельных элементов каждого типа. С точки зрения технологиче

ского анализа, учитывается характер заготовки и вторичной обработки изделия, 

согласно общепринятым отечественным методикам [Колобова, 2006]. В эту кате

горию также включены немодифицированные орудия: абразивы и отбойники. На

именования большинства типов даны с позиций теоретической морфологии, где 

главным критерием, имеющим статус физической данности, выступает механика 

расщепления горных пород. В силу многочисленности некоторых типов автор 

вводит при их описании внутригрупповую нумерацию.

Ко второй категории причислены конечные продукты первичного расщепле

ния, несущие минимальные следы оформления и утилизации. Их характеризует 

неустойчивость серий, отсутствие морфологических культурозначимых призна

ков [Рыбин, Лбова, Клементьев, 2005, с. 70]. Сюда отнесены отщепы и пластины с 

ретушью, в том числе утилизационной, зубчато-выемчатые орудия, простые фор

мы резцов. Подробное описание этой группы по сырьевым и метрическим при

знакам дано в предыдущей части (гл. 3.3).

Ниже приводится описание технико-типологического анализа орудийного 

набора, выполненного отдельно для каждого пункта стоянки. Материалы микро

горизонтов, выделенных по результатам микростратиграфического анализа на 

Пункте 1, так же, как и в предыдущей части, рассматриваются как единый ком

плекс.

Остров Лиственичный Пункт 1

Орудийный набор насчитывает 37 ед. (Прил. 2, табл. 3). Он составляет 6 % от 

общего количества каменных артефактов, исключая микросколы.

Формальные каменные орудия представлены 13 изделиями: фрагмент тесла, 

фрагмент наконечника, 9 ед. целых и фрагментированных абразивов и два отбой

ника.
73



Тесло представлено небольшим обломком орудия, предположительно частью 

лезвия. В поперечном сечении имеет выгнуто-вогнутый линзовидный контур. 

Ширина -  35 мм. Оба фаса зашлифованы, угол схождения около 60°. Абрис фраг

мента полукруглый.

Дистальный фрагмент наконечника выполнен на крупной двухгранной пла

стине из светло-серого роговика (Прил. 1, рис. 12, 4). Линейные характеристики 

max 39*18*10 мм. Проксимальная часть пластины сильно модифицирована вен- 

трально-бифасиальной покрывающей ретушью, благодаря чему частично редуци

рован ударный бугорок, изделию придана остроконечная в абрисе форма. Самый 

кончик острия полукруглый по контуру в плане и заостренный по контуру в про

филе. Медиальная часть фрагмента модифицирована вентральной субпараллель- 

ной захватывающей ретушью.

Абразивы выполнены на отдельностях песчаника и базальтовых плитках.

Шесть фрагментов представлены небольшими обломками среднезернистого 

песчаника. Три экземпляра имеют форму правильных параллелепипедов со сгла

женными гранями. Еще один экземпляр представляет собой призматический, тре

угольный в поперечном сечении, фрагмент песчаника, с линейными размерами 

70*34*21 мм (Прил. 1, рис. 12, 1). На одной из граней фиксируется проточенный 

желоб V-образной формы.

Два абразива выполнены на крупных базальтовых плитках неправильной 

формы. На фасе одного из них фиксируются следы шлифовки. Субстрат мелко

зернистый. Толщина плиток -  около 30 мм.

Отбойники зафиксированы в количестве 3 ед. Первый представлен крупной 

кварцитовой галькой правильной овальной формы с очевидными следами забито

сти на обоих концах. Линейные размеры орудия -  137*100*70 мм. Другой отбой

ник представляет собой среднюю кварцитовую гальку округлой формы со следа

ми забитостей.

Неформальные орудия представлены 24 ед. на отщепах (2 ед.) и пластинах 

(22 ед.).
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На одном отщепе утилизационной прерывистой ретушью модифицирован 

абрис, на другом параллельной отвесной ретушью обработан дистальный конец.

Один медиальный фрагмент прямой трапециевидной в сечении пластины не

сет негатив резцового скола. Длина -  18 мм, ширина -  10 мм, толщина -  2 мм, 

ширина поля резцового скола -  0,8 мм.

На 12 ед. неизогнутых фрагментированных и целых пластин фиксируется ре

тушь утилизации, выраженная в краевой выкрошенности; на 10 ед. -  слабомоди- 

фицурующая ретушь. На 7 ед. ретушь представлена вентральной приостряющей, 

на 3 ед. -  дорсальной зубчатой крутой.

Если прерывистая и эпизодическая ретушь присутствует на различных по 

фрагментированности пластинах (13 ед.), то постоянная -  только на медиалах (9 

ед.). Длина последних варьируется от 10 до 35 мм, ширина -  от 5 до 12 мм.

Кроме того, в массиве сколов обнаружено 26 ед. со следами фрагментарной 

шлифовки на дорсале.

Остров Лиственичный Пункт 2

Общий орудийный набор первого пункта насчитывает 152 ед. (Прил. 2, табл.

3). Это составляет 6 % от общего количества каменных артефактов, исключая 

микросколы.

Орудийный набор формальных каменных орудий состоит из 74 изделий. Он 

включает в себя: топоры с «цапфами», тесла, подвеска, скребки, долотовидное 

орудие, резцы, ножевидные изделия, проколки, прямоугольники, наконечники, 

наконечник с боковой выемкой, бифасы, унифасы, орудия с «шипом», орудие с 

оббивкой утончения, отбойник и абразивы.

Топоры с «цапфами» зафиксированы в количестве 2 ед. Оба изделия пред

ставлены проксимальными сегментами с сохранившимся гребнем. Описание то

поров и тесел выполнено согласно методическим указаниям группы иркутских 

исследователей [Липнина, Лохов, Медведев, 2013].

Первое представляет собой унифасиально обработанную отдельность крем

невого сырья (Прил. 1, рис. 13, 1). Гребень -  двусторонне-фасетированный, дуго

образного контура, выделенный в корпусе основаниями цапф. Цапфы -  округлые,
75



симметричные. Под цапфами -  выраженный перехват -  «талия». Корпус от пере

хвата к дисталу предположительно овальный в контуре, прямой в реверсе, выпук

лый в аверсе проксимала. На реверсе сохранена естественная поверхность. По 

всему периметру фрагмента фиксируется забитость, частично покрытая карбонат

ной коркой. Размеры орудия: ширина гребня -  60 мм, ширина корпуса под «цап

фами» -  52 мм, толщина корпуса -  20 мм, общая длина фрагмента -  69 мм.

Второе изделие изготовлено из гранитоида. Унифас. Гребень -  односторон- 

не-фасетированный, предположительно дугообразный; 2/3 гребня сбито. «Талия» 

в корпусе не выражена. Из-за особенностей сырья следы вторичной обработки 

слабодиагностируемы. Размеры: ширина гребня -  104 мм, ширина корпуса -  88 

мм, толщина -  37 мм, общая длина фрагмента -  85 мм.

Тесла представлены пятью экземплярами: 3 ед. целых изделий, 1 ед. -  обло

мок и 1 ед. -  заготовка орудия. Все целые изделия в плане имеют трапециевидный 

контур.

Тесло № 1 изготовлено из серого роговика, прилезвийная проксимальная 

часть двухсторонне зашлифована (Прил. 1, рис. 13, 3). Маргиналы прямые, 

оформлены бифасиальной субпараллельной захватывающей ретушью. В аверсе 

корпус слабовыпуклый, в реверсе -  прямой. На лезвии фиксируется параллельная 

краевая ретушь со стороны аверса. Контур лезвия почти прямой, угол на нем со

ставляет 35°. Обушок зашлифованный, линзовидный по контуру. Ширина лезвия

-  24 мм, ширина обушка -  14 мм. Толщина корпуса -  5,5 мм. Длина в профиле -  

43 мм.

Тесло № 2 изготовлено из халцедонового сырья (Прил. 1, рис. 13, 4). Бифас. 

По контуру обработано унифасиальной прямой (лезвие) и зубчатой (маргиналы) 

параллельной захватывающей ретушью со стороны аверса. Лезвие прямое, с уг

лом в 50°. Корпус в профиле имеет такой же, как и вышеописанное изделие, аб

рис. На обушке фиксируются три фасетки крупной параллельной ретуши, нане

сенной со стороны реверса. Ширина лезвия -  23 мм, ширина обушка -  12,5 мм. 

Толщина корпуса -  8 мм. Длина в профиле (продольном разрезе) -  38 мм.
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Тесло № 3 выполнено из сланца светло-серого цвета (Прил. 1, рис. 13, 1). 

Корпус изделия выполнен фасонажем, в медиальном сечении -  треугольный. 

Сходящиеся к обушку края слегка волнистые. Аверс и реверс фасонированные. 

Реверс плоский. Лезвие выпуклое, чуть скошенное к правому краю. На нем фик

сируется ряд микровыбоин. Шлифованная поверхность приострения по фасу за

нимает до половины длины изделия. На аверсе следы шлифовки фиксируются на 

1/3 изделия. Угол приострения составляет 40°. Длина изделия -  128 мм. Ширина 

обушка -  20 мм. Ширина в медиальном сечении -  38 мм, толщина -  24 мм.

Обломок представляет собой фрагмент орудия. Изготовлен из халцедонового 

сырья. В поперечном сечении выпуклый. Ширина фрагмента лезвия -  36 мм. Оба 

фаса зашлифованы, угол схождения около 70°. Абрис полукруглый.

Заготовка изготовлена из светло-серого аргиллита. Бифасиально обработана. 

В поперечном сечении треугольная: аверс корпуса -  выпуклый, реверс -  прямой. 

Лезвие и маргиналы подготовлены к последующим снятиям прямой редукцией со 

стороны аверса. Ширина лезвия -  58 мм, ширина обушка -  25 мм. Толщина кор

пуса -  39 мм. Длина в профиле (продольном разрезе) -  130 мм.

Подвеска представлена изделием из агальматолита (Прил. 1, рис. 16, 10). 

Круглая по форме. В верхней части имеется сквозное отверстие. На одном из фа

сов фиксируются две трудноразличимые пересекающиеся прочерченности. Раз

меры подвески: диаметр -  23-24 мм. Толщина -  3 мм. Диаметр сквозного отвер

стия для подвешивания -  1,8 мм. Похожие изделия были зафиксированы в мезо

литических горизонтах местонахождения Усть-Белая в Южном Приангарье [Ка

менный век..., 2001, с. 121].

Скребки представлены в количестве 17 ед. Они выделены в отдельный тип, 

согласно расположению и характеру ретуши (крутой и отвесной). Описание 

скребков выполнено согласно методическим разработкам группы иркутских ис

следователей [Медведев, Савельев, Лежненко, 1981]. Подтипы выделены исходя 

из специфики дислокации лезвия (простые и комбинированные) и угла асиммет

рии лезвия относительно продольной оси заготовки (концевые, угловые, боко

вые).
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Простые концевые скребки (9 ед.)

Скребок № 1 изготовлен на отслоившемся фрагменте кремневого призмати

ческого одноплощадочного нуклеуса. Лезвие прямое, немного скошено от про

дольной оси изделия, оформлено дорсальной параллельной крутой ретушью. 

Имеет следы забитости на лезвии. Ширина головки -  15 мм, ширина тела -  20 мм, 

общая длина -  33 мм.

Скребок № 2 изготовлен на ныряющем сколе с призматического кремневого 

нуклеуса. Лезвие выпуклое по контуру, оформлено дорсальной субпараллельной 

отвесной ретушью. Ширина головки -  10 мм, ширина тела -  25 мм, общая длина -  

46 мм.

Скребок № 3 на треугольной в сечении кремневой пластине с расширенным 

массивным дисталом. Прямое лезвие оформлено дорсальной параллельной крутой 

ретушью. Ширина головки -  12 мм, ширина тела -  10 мм, общая длина -  41 мм.

Скребок № 4 на массивной халцедоновой пластины. Лезвие выпуклое по 

контуру, оформлено дорсальной параллельной отвесной ретушью, несет следы 

забитости. На обоих маргиналах пластины фиксируются следы ретуши утилиза

ции. Ширина головки -  9 мм, ширина тела -  20 мм, общая длина -  44 мм.

Скребок № 5 на халцедоновом подпрямоугольном отщепе. Дорсал отщепа 

имеет ступенчатый, изломанный рельеф. Лезвие дуговое по контуру, оформлено 

дорсальной параллельной отвесной ретушью, несет следы забитости. Ширина го

ловки -  14 мм, ширина тела -25 мм, общая длина -  45 мм.

Скребок № 6 изготовлен на небольшом обломке аргиллитового скола. Лезвие 

дуговое по контуру, оформлено дорсальной параллельной отвесной ретушью. 

Маргиналы скола модифицированы вентрально-дорсальной крутой зубчатой ре

тушью. Ширина головки -  10 мм, ширина тела -27 мм, общая длина -  30 мм.

Скребок № 7 изготовлен на сланцевом сколе (Прил. 1, рис. 14, 1). Лезвие по

лукруглое по контуру, занимает проксимальную часть заготовки-скола. Оформле

но дорсальной параллельной крутой ретушью, редуцировавшей талон. Медиаль

ный и дистальный сегмент обработаны модифицировавшей маргиналы скола па
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раллельной краевой ретушью. На дистальном конце скола фиксируются негативы 

плоскостных снятий утончения. Ширина лезвия -  40 мм, общая длина -  84 мм.

Простые угловые скребки (2 ед.)

Скребок № 1 изготовлен на кремневом отщепе подпрямоугольной формы. 

Лезвие дуговое по контуру, оформлено дорсальной субпараллельной отвесной ре

тушью с правого маргинала. Ширина головки -  33 мм, ширина тела -  30 мм, об

щая длина -  43 мм.

Скребок № 2 оформлен на халцедоновом подпрямоугольном отщепе. Дорсал 

отщепа имеет изломанный рельеф. Лезвие выпуклое по контуру, оформлено дор

сальной параллельной крутой ретушью с правого маргинала. Ширина головки -  

17 мм, ширина тела -  28 мм, общая длина -  40 мм.

Простые боковые скребки (4 ед.)

Скребок № 1 изготовлен на фрагменте микрокварцитового отщепа. Лезвие 

дуговое по контуру, оформлено дорсальной параллельной крутой ретушью. Ши

рина головки -  37 мм, ширина тела -  25 мм, общая длина -  37 мм.

Скребок № 2 изготовлен на кремневом подпрямоугольном отщепе (Прил. 1, 

рис. 15, 4). Лезвие полукруглое по контуру, оформлено дорсальной крутой рету

шью на левом маргинале. Характер ретуши по форме фасеток недиагностируемый 

из-за сильной сработанности лезвия. Ширина головки -  36 мм, ширина тела -  25 

мм, общая длина -  38 мм.

Скребок № 3 изготовлен на кремневом удлиненном отщепе. Лезвие дуговое 

по контуру, занимает 2/3 левого маргинала отщепа, оформлено дорсальной парал

лельной крутой ретушью. На противолежащем маргинале фиксируются следы 

утилизации. Ширина головки -  38 мм, ширина тела -  29 мм, общая длина -  54 мм.

Скребок № 4 выполнен на крупном кремневом первичном отщепе (Прил. 1, 

рис. 14, 2). Лезвие дуговое по контуру, оформлено дорсальной субпараллельной 

крутой ретушью, занимает 1/2 правого маргинала отщепа с захватом проксималь

ной части. На участке лезвия, дислоцированном на экстремальной точке прокси- 

мала, фиксируются следы подтески с вентрала. Противолежащий маргинал моди
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фицирован чешуйчатой ретушью. Ширина головки -  42 мм, ширина тела -  40 мм, 

общая длина -  69 мм.

Скребок № 5 на аргиллитовом трапециевидном отщепе (Прил. 1, рис. 15, 1). 

Ретушь занимает 3/4 периметра отщепа. Лезвие выпуклое по контуру, оформлено 

дорсальной параллельной крутой ретушью на левом маргинале. На остальной 

части периметра подобная ретушь имеет прерывистый локальный характер. Ши

рина головки -  28 мм; ширина тела -  55 мм, общая длина -  40 мм.

Скребок № 6 изготовлен на кремневом трапециевидном отщепе (Прил. 1, рис.

15, 3). Лезвие дуговое по контуру, занимает 1/2 левого маргинала отщепа, оформ

лено дорсальной параллельной отвесной ретушью, сильно сработано. На проти

волежащем маргинале фиксируются следы забитости. Ширина головки -  38 мм; 

ширина тела -  49 мм, общая длина -  50 мм.

Комбинированные скребки (2 ед.)

Скребок № 1 изготовлен на овальном халцедоновом отщепе (Прил. 1, рис. 15, 

5). Лезвие круглое по контуру. На дистальной и медиальной части отщепа оно 

оформлено дорсальной параллельной отвесной ретушью, со следами сработанно

сти; на проксимальной части -  вентральной параллельной отвесной ретушью, ре

дуцировавшей талон. Ширина орудия -  26 мм, общая длина -  40 мм.

Скребок № 2 также изготовлен на овальном халцедоновом отщепе (Прил. 1, 

рис. 15, 2). Лезвие параболическое по контуру, занимает дистальную и медиаль

ную части заготовки. Дистальный фрагмент оформлен дорсальной параллельной 

отвесной ретушью, медиальный -  крутой ретушью. Ширина орудия -  33 мм, об

щая длина -  58 мм.

Долотовидное орудие выполнено на фрагменте призматического нуклеуса 

(Прил. 1, рис. 16, 9). Противолежащий рудименту фронта нуклеуса фас имеет 

ступенчатый изломанный рельеф. На дистальной части оббивкой оформлено пря

мое лезвие с углом заострения около 30°. Ширина лезвия -  13 мм, толщина -  8,5 

мм, общая длина изделия -  41 мм.

80



Резцы представлены в количестве 3 ед. Выделялись по присутствию явно вы

раженного негатива резцового скола. Описание выполнено согласно рекоменда

циям группы иркутских исследователей [Медведев, Савельев, Лежненко, 1981].

Резец № 1 оформлен на трехгранной в сечении подпрямоугольной отдельно

сти халцедонового сырья. На проксимальном сегменте отдельности фиксируется 

ступенчатый облом, редуцировавший сегмент наполовину толщины и ширины. 

На возникшем рудименте, длиной 8 мм и толщиной 3 мм, выемчатой ретушью 

оформлен «клюв». Левый маргинал отдельности модифицирован параллельной 

краевой отвесной ретушью. На дистальной части правого маргинала фиксируются 

негативы двух резцовых сколов. Изделие отнесено к угловой ординарной терми

нальной технологической группе. Ширина изделия -  27 мм, толщина -  6,5 мм, 

общая длина -  52 мм. Ширина поля резцового скола -2  мм. Угол заострения ра

бочей кромки с обеих сторон -  105°.

Резец № 2 изготовлен на роговиковой пластине черного цвета (Прил. 1, рис.

16, 13). Изделие отнесено к угловой комбинированной ординарной технологиче

ской группе. Общая длина изделия -  28 мм, длина головки -  10 мм, ширина в за

готовке -  12 мм, толщина в заготовке -  3 мм, ширина поля резцового скола -1 мм. 

Угол заострения рабочей кромки -  80°.

Резец № 3 изготовлен на роговиковой пластине черного цвета. В сечении 

подтрапециевидное. Негативы резцовых сколов фиксируются на дистальном кон

це пластины. Изделие отнесено к срединной ординарной технологической группе. 

Общая длина изделия -  53 мм, длина головки -  13 мм, ширина в заготовке -  15 

мм, толщина в заготовке -  7 мм, ширина поля резцового скола -  3 мм. Угол заост

рения рабочей кромки -  85°.

Ножи представлены в количестве 4 ед. Они выделены в отдельную катего

рию по углу заострения лезвия в 30°. Согласно абрису изделий автор выделяет 

листовидные и подовальные подтипы.

Листовидные ножи (2 ед.)

Нож № 1 изготовлен из черного роговика. Бифас. Двулезвийный. Первое лез

вие дугообразное в контуре. На срединной части фиксируется унифасиальная па-
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раллельная краевая ретушь. Второе -  прямое, противолежащее. На дистальном 

сегменте фиксируется почти прямоугольный вылом. На проксимальном сегменте 

контуры левого края и основания сходятся под прямым углом. Ширина орудия -  

max 44 мм, толщина -  9,5 мм, длина -  88 мм.

Нож № 2 изготовлен на отщепе из серого аргиллита. Бифас. Однолезвийный. 

Лезвие дугообразное в контуре, занимает 3/4 маргинала изделия. На дистальном 

сегменте фиксируются рудименты естественного талона. Проксимальная часть 

обломана. Ширина лезвия -  64 мм, ширина орудия -  max 32 мм, толщина -  8,6 

мм, длина -  90 мм.

Подовалъные ножи (2 ед.)

Нож № 1 изготовлен из кремня черного цвета (Прил. 1, рис. 16, б). Однолез

вийный. Путем оформления отвесной ретуши по одному краю подготовлена пло

щадка, предположительно для последующего утончения. Противолежащий край 

заострен бифасиальной обработкой. Максимальные общие размеры -  30*24*7 мм.

Нож № 2 выполнен на аргиллитовом сколе. Двулезвийный. На проксималь

ной части расположен сохранившийся талон. Выпуклый в плане край оформлен 

дорсальной параллельной зубчатой ретушью. 1/2 противолежащего края, прямого 

в плане, оформлена вентральной параллельной зубчатой ретушью. Максимальная 

толщина, ширина и длина изделия -  7*26*38 мм.

Проколки представлены в количестве 3 ед.

Проколка № 1 изготовлена на роговиковой пластине. На дистальной части 

заготовки с правого маргинала фиксируются следы дорсальной параллельной 

краевой ретушью общей протяженностью 15 мм. С левой стороны у самого кон

чика дислоцирован рудимент петлевидного окончания пластины. Далее, с вен

трального фаса фиксируется параллельная краевая ретушь общей протяженно

стью 5 мм. На левом маргинале также присутствует эпизодическая дорсальная 

краевая ретушь. На проксимальном сегменте с левого маргинала крутой парал

лельной ретушью оформлена выемка. Ширина изделия -  max 16 мм, толщина -  5 

мм, длина -  76 мм.
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Проколка № 2 изготовлена на фрагменте кремневой, трапециевидной в сече

нии пластины. Дорсальной краевой параллельной ретушью модифицирован пра

вый маргинал пластины. Предположительно дистальный обломок. Ширина -  5 

мм, толщина -  1 мм, длина -  12 мм.

Проколка № 3 изготовлена на фрагменте кремневой полуреберчатой пласти

ны. Вентрал обработан покрывающей параллельной ретушью. Дистальный сег

мент обломан. Ширина -  7 мм, толщина -  5,5 мм, длина -  21 мм.

Прямоугольники представлены в количестве 2 ед. Тип выделен в соответст

вии с формой заготовки, представляющей собой объемный уплощенный прямо

угольник, края которого модифицированы приостряющей бифасиальной рету

шью. Заготовками выступают пластины. Этот тип можно отнести к категории 

геометрических микролитов, широко распространенных в мезолите Алтая, Ближ

него Востока, Европы и т. д., но не фиксируемых восточнее. Однако автор, выде

ляя этот тип орудий на материалах рассматриваемых комплексов, не проводит 

прямых ассоциаций с вышеперечисленными территориями.

Прямоугольник № 1 выполнен на фрагментированной сланцевой пластине со 

следами шлифовки на дорсале. Половина правого маргинала модифицирована за

хватывающей вентральной параллельной ретушью, дистальный край -  бифаси

альной. Ширина пластины -  10 мм, длина -  28 мм, толщина -  2 мм.

Прямоугольник № 2 выполнен на фрагментированной пластине из микро

кварцита (Прил. 1, рис. 16, 5). Изделие по периметру обработано бифасиальной 

покрывающей параллельной ретушью. Левый угол «прямоугольника» обломан. 

Ширина пластины -  19 мм, длина -  32 мм, толщина -  5,5 мм.

Наконечники представлены в количестве 14 ед. Выделены в отдельный тип 

согласно характеру схождения краев и фасов, образующих острый угол в плане и 

продольном профиле. Автор выделяет два подтипа -  согласно углу схождения и 

кривизны краев.

Наконечники с заострением в 30° и прямым краем (7 ед.)

Наконечник № 1 представлен проксимальной частью, изготовлен из рогови

ка. Прямые края, обработаны покрывающей бифасиальной прямой ретушью. База
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прямая, перпендикулярна продольной оси симметрии. Ширина базы -  13 мм, 

толщина изделия -  3 мм, длина фрагмента -  24 мм.

Наконечник № 2 представлен небольшим медиальным сегментом с частично 

сохранившимся краем. Изготовлен из халцедона. Край прямой, обработан бифа- 

сиальной параллельной прямой ретушью. Толщина, ширина и длина фрагмента -  

3,3*19*20 мм.

Наконечник № 3 представлен дистальной частью, изготовлен из роговика. 

Бифасиально обработан покрывающей параллельной прямой ретушью. Треуголь

ный в поперечном сечении. Ширина фрагмента -  15 мм, толщина изделия -  5 мм, 

длина фрагмента -  51 мм.

Наконечник № 4 представлен дистальной частью, изготовлен из роговика. 

Бифасиально обработан покрывающей параллельной прямой ретушью. Линзо

видный в поперечном сечении. Ширина фрагмента -  16 мм, толщина изделия -  

3,5 мм, длина фрагмента -  32 мм.

Наконечник № 5 представлен медиальной частью, изготовлен на халцедоно

вом сколе (Прил. 1, рис. 16, 2). Края обработаны бифасиальной покрывающей 

субпараллельной прямой ретушью. Треугольный в поперечном сечении. Жало и 

база обломаны. Ширина фрагмента -  25 мм, толщина изделия -  9 мм, длина фраг

мента -  47 мм.

Наконечник № 6 представлен медиальной частью, изготовлен на аргиллито- 

вом сколе. Вентральная часть полностью покрыта карбонатной коркой. Линзо

видный в поперечном сечении. Жало и база обломаны. Ширина фрагмента -  24 

мм, толщина изделия -  7 мм, длина фрагмента -  43 мм.

Наконечник № 7 представлен медиальным обломком заготовки, изготовлен 

из халцедона. На фасе фиксируются множество негативов мелких сколов, предпо

ложительно утончения, направленных перпендикулярно к оси симметрии арте

факта. Структура сырья анизотропная, имеет чужеродные включения и раковины, 

что предположительно является причиной облома дистальной части и отбраковки 

изделия. Контур поперечного сечения линзовидный. Толщина, ширина и длина 

фрагмента -  11*36*38 мм.
84



Наконечники с заострением в 50-60° и выпуклым краем (7 ед.)

Наконечник № 1 изготовлен из сланцевой породы, бифасиально обработан 

(Прил. 1, рис. 16, 11). Форма в плане простая, треугольная, края слабовыпуклые 

по контуру. База прямая, перпендикулярна продольной оси симметрии. Длина из

делия -  22 мм, ширина базы -  13 мм, толщина -  3 мм.

Наконечник № 2 изготовлен из роговика, бифасиально обработан (Прил. 1, 

рис. 16, 1). Форма в плане каплевидная со скошенным основанием. База прямая, 

немного скошена относительно продольной оси симметрии, обработана оббивкой. 

Края модифицированы бифасиальной параллельной захватывающей прямой ре

тушью Длина изделия -  49 мм, ширина базы -  27 мм, толщина -  8 мм.

Наконечник № 3 изготовлен из такого же материала, унифасиально обрабо

тан, каплевидный по форме (Прил. 1, рис. 16, 8). Первоначальная заготовка -  скол 

со шлифованным дорсальным фасом. В процессе изготовления шлифованная по

верхность сохранилась в медиальной части изделия. Острие наконечника выпол

нено на проксимале скола с частично редуцированным ударным бугорком. Вы

пуклые края, обработанные краевой бифасиальной зубчатой ретушью, плавно пе

реходят в выпуклую полуовальную базу. Исходя из абриса, наконечник предпо

ложительно находится в стадии оформления. Длина изделия -  32 мм, ширина ба

зы в самой широкой ее части -  20 мм, толщина -  3 мм.

Наконечник № 4 представлен дистальной частью, изготовлен на халцедоно

вом сколе (Прил. 1, рис. 16,12). Слабовыпуклые края, обработаны унифасиальной 

краевой параллельной крутой ретушью со стороны дорсала скола. Толщина фраг

мента -  3,5 мм, ширина и длина фрагмента -  18 и 26 мм, соответственно.

Наконечник № 5 представлен дистальной частью, изготовлен из аргиллита. 

Бифасиально обработан покрывающей параллельной прямой ретушью. Треуголь

ный в поперечном сечении. Ширина фрагмента -  12 мм, толщина изделия -  5 мм, 

длина фрагмента -  30 мм.

Наконечник № 6 представлен дистальной частью, изготовлен на сколе из ар

гиллита. Обработан унифасиальной покрывающей субпараллельной прямой ре
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тушью со стороны дорсала скола. Ширина фрагмента -  25 мм, толщина изделия -  

4 мм, длина фрагмента -  47 мм.

Наконечник № 7 представлен заготовкой, изготовленной на сколе из аргил

лита. Форма в плане каплевидная. С левого маргинала читаются негативы круп

ных параллельных снятий утончения заготовки, перпендикулярных продольной 

оси. С правого маргинала на дорсале оформлена ударная площадка, с которой 

произведены несколько утончающих снятий. Крутой краевой ретушью оформлен 

выпуклый абрис основания. Ширина заготовки в проксимальной части -  31 мм, 

толщина -  9,5 мм, длина -  58 мм.

Наконечник с асимметричной боковой выемкой представлен одним экземп

ляром (Прил. 1, рис. 22, 5). Подобный тип фигурирует в археологической литера

туре как кельтеминарские наконечники стрел [Виноградов, 1968; Матюшкин, 

1975; Кирюшин, Кирюшин, Семибратов, 2011], острия хиньского типа [Окладни

ков, 1950; Аксенов, 1982; Базалийский, 2012], «даурские» острия [Окладников, 

1980]. Он изготовлен на медиальном фрагменте халцедоновой пластины. Кончик 

жала обломан под острым углом, негатив слома имеет петлеобразный контур. 

Общая длина фрагмента -  27,4 мм, максимальная ширина в районе «шипа» -  10 

мм, толщина -  3 мм. Выемка оформлена параллельной стелющейся захватываю

щей вентральной ретушью. Противолежащий край и «шип» модифицирован па

раллельной стелющейся захватывающей бифасиальной ретушью. Схождения кра

ев насада и жала, формирующее «шип», имеет тупой угол. В сечении слабо чита

ется трапециевидная форма заготовки-пластины. Со стороны выемки у основания 

острия фиксируется негатив резцового микроскола.

Бифасы представлены в количестве 3 ед. Эта категория содержит двухсто

ронне обработанные орудия, не включенные в другие типы.

Бифас № 1 изготовлен на сколе из мелкозернистого кварцита. Листовидный в 

контуре. На кончике дистального сегмента фиксируется рудимент талона. Края 

имеет угол схождения в 40°. Выпуклая в контуре проксимальная часть с дорсаль

ного фаса оформлена параллельной крутой ретушью. Максимальная толщина, 

ширина и длина изделия -  17*38*73 мм.
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Бифас № 2 можно отнести по форме к сердцевидным. Изготовлен из корич

невато-серого кремня. Дистальная и медиальная часть оформлена бифасиальной 

параллельной ретушью. Проксимал оформлен унифасиальной ретушью. Макси

мальная толщина, ширина и длина изделия -  8*27*36 мм (Прил. 1, рис. 16, 7).

Бифас № 3 изготовлен из кремня черного цвета. Имеет подовальный контур. 

Путем оформления отвесной ретуши по одному краю подготовлена площадка для 

последующего утончения. Противолежащий край заострен бифасиальной обра

боткой под углом около 30°. Максимальные общие размеры -  30*24*7 мм.

Унифасы представлены в количестве 2 ед. Эта категория содержит односто

ронне обработанные орудия, не включенные в другие типы.

Унифас № 1 выполнен на проксимальном фрагменте халцедонового скола. 

Дорсальной параллельной ретушью модифицированы края, редуцирован талон, 

контур лезвия представлен правильной параболой. Угол заострения лезвия со

ставляет около 40°. Дистальная часть скола обломана под прямым углом относи

тельно оси симметрии изделия. Максимальная толщина, ширина и длина изделия

-  12*43*60 мм.

Унифас № 2 выполнен на халцедоновом сколе (Прил. 1, рис. 16, 3). Изделие 

остроконечное, листовидное в плане. На правом маргинале скола дорсальной суб- 

параллельной ретушью оформлено выпуклое лезвие, левому маргиналу чередую

щейся крутой краевой ретушью также придана выпуклая форма. Максимальная 

толщина, ширина и длина изделия -  7*23*53 мм.

Орудия с «шипом» представлены в количестве 2 ед. Оба выполнены на хал

цедоновых сколах, имеют сходство в подтрапециевидном абрисе (Прил. 1, рис. 16,

4). «Шип» в обоих случаях оформлен дорсальной модифицирующей край рету

шью. Также на небольших участках по периметру орудий присутствуют зубчатая 

дорсальная ретушь.

Орудие с оббивкой утончения представлено одним экземпляром. Тип выде

лен в соответствии с разработками сибирских исследователей на материалах севе

роангарских комплексов [Гурулев, Харевич, 2016]. Изделие представляет собой

прямоугольную плоскую плитку с негативами двухсторонних множественных
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фронтальных снятий. Снятия производились со сплошных ударных площадок по 

плоским фасам. Максимальная толщина, ширина и длина изделия -8*50*56 мм.

Отбойник представлен одним экземпляром. Он выполнен на крупной, хоро

шо окатанной гальке с естественно уплощенным концом. На нем фиксируются 

следы забитости. На противолежащей округлой части по всем фасам отдельности 

можно проследить выраженный прямой желоб криогенного либо антропогенного 

генезиса. Линейные размеры орудия -  140*66*60 мм.

Абразивы представлены в количестве 12 ед.

Пять орудий выполнены на округлых отдельностях крупнозернистого (2 ед.) 

и угловатых плитчатых отдельностях мелкозернистого (3 ед.) песчаника. Их от

личают прежде всего небольшие размеры -  max 41*27*18 мм.

Пять изделий изготовлены на крупных плитках мелкозернистого песчаника, 

толщиной 20-40 мм. Следы шлифовки фиксируются по плоских фасам и граням. 

Одно орудие выделяется наличием на торцах кромки, как правило, возникающей 

при добавлении воды (или иной жидкости) для получения пастообразной массы в 

процесс тонкого шлифования или полировки (Прил. 1, рис. 17, 7, 3). Максималь

ные размеры -  230*105 мм.

Два орудия изготовлены на гальках высокой твердости из гранитоида и 

крупнозернистого кварцита.

Изделие из гранитоида имеет форму правильного параллелепипеда и разме

ры 180*45*33 мм (Прил. 1, рис. 17, 2). Продольные грани параллельны друг дру

гу, торцы скошены. На одной грани фиксируются линейные диагональные следы, 

на другой -  перпендикулярные глубокие. Интенсивно использовались ребра абра

зива. Судя по следам забитостей на узких торцах, вероятно, имело место исполь

зования этого орудия также в качестве отбойника.

Изделие из кварцита по форме овальное, с несколькими скошенными под 

прямым углом к геометрическому центру фигуры плоскостями. Из-за структуры 

сырья следы шлифовки не фиксируются, однако характер плоскостей позволяет 

отнести этот артефакт либо к разряду абразивов, либо предположить его исполь

зование в качестве терочника. Размеры -  115*95*80 мм.
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Неформальные орудия представлены 78 ед.

Одно неформальное орудие представлено подпрямоугольной в контуре, тре

угольной в поперечном сечении базальтовой плиткой. На одном из торцов можно 

предположить наличие рабочего края (лезвия), выраженного в выкрошенностью. 

Угол лезвия составляет 50°. Размеры плитки -  85*100*31 мм, протяженность ра

бочего края -  70 мм.

Два неформальных орудия выполнены на проксимале и дистальной части 

сколов. Их выделяет среди остальной массы среднемодифицирующая бифасиаль- 

ная ретушь по одному из маргиналов, угол схождения фасов на котором, состав

ляет около 45°. Размеры отдельностей около 50 мм длины и 60 мм ширины. Про

тяженность оформленных ретушью участков составляет около 25 мм. Возможно, 

они представляют собой обломки морфологически определимых изделий, однако 

фрагментарность и несерийность не позволяют отнести их к формальным оруди

ям на настоящем этапе исследования.

Остальные неформальные орудия на сколах представлены в количестве 

22 ед. Использованию подлежали в основном целые экземпляры (17 ед.). На 11 ед. 

фиксируются в основном следы крутой краевой ретуши, 10 ед. несут следы ути

лизации, на одном экземпляре присутствуют негативы крупных дорсальных сня

тий, предположительно документирующих попытку оформления зубчатого края. 

Рабочие участки на всех артефактах занимают от 10 до 40 мм длины периметра.

Неформальные орудия на пластинах представлены в количестве 53 ед.

Целые и фрагментированные экземпляры (22 ед.) несут следы утилизации, 

причем на некоторых (4 ед.) выкрошенность наблюдается с обоих краев.

Следы целенаправленно нанесенной ретуши несут 30 артефактов, причем 

только четыре из них имеют изогнутый, либо слабоизогнутый профиль. Постоян

ной вентральной (10 ед.) и дорсальной (11 ед.) ретушью модифицирована 21 

фрагментированная пластина (19 ед. -  медиальные сегменты, 2 ед. -  проксималь

ные сегменты). Длина пластин варьируется от 8,5 до 45 мм, ширина -  от 5 до 15 

мм. Девять артефактов несут следы эпизодической ретушью.
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На трех артефактах фиксируется дорсальная притупляющая ретушь. Первый 

представлен медиалом с двухсторонней постоянной краевой ретушью. На втором 

экземпляре, целой кремневой пластиной, эпизодическая краевая параллельная ре

тушь фиксируется на дистальной части, с двух сторон. Третий экземпляр, меди

альная часть кремневой пластины, с одного края полностью, а с другого эпизоди

чески, оформлена захватывающей отвесной параллельной ретушью. Длина варьи

руется от 16 до 43 мм, ширина -  от 6 до 13 мм.

Один медиальный фрагмент прямой в сечении пластины несет негатив рез

цового скола. Ниже него маргинал пластины модифицирован эпизодической дор

сальной ретушью. Длина -  17 мм, ширина -  9 мм, толщина -  2,5 мм, ширина поля 

резцового скола -  0,9 мм.

Два медиальных сегмента пластин несут на дорсалах следы покрывающей 

шлифовки. На одном из них вентральной распространенной параллельной рету

шью модифицирован маргинал. Длина -  14-22 мм, ширина -  10-15 мм.

Кроме того, в массиве сколов обнаружено 20 экземпляров со следами шли

фовки.

Таким образом, орудийный набор раннеголоценовых горизонтов разных 

пунктов имеет ряд особенностей. На Пункте 1 фиксируется крайне малое количе

ство типологически выраженных орудийных форм: только фрагмент тесла и на

конечника. Пункт 2, напротив, демонстрирует противоположную тенденцию. 

Формальные орудия составляют хорошо выраженные серии, из которых наиболее 

многочисленны скребки и наконечники. Даже в условиях отсутствия обработки 

коллекции методами микротрасологического анализа можно установить различ

ные виды деятельности по производству орудий (абразивы, отбойники), охоте 

(наконечники), обработке дерева и шкур (скребки, ножевидные изделия).

Рассуждая о типологии орудийных форм стоянки, необходимо отметить те 

характерные черты (признаки), которые потенциально определяют место индуст

рии в общей схеме развития литорасщепления в Байкальской Сибири. К таким 

культурно-хронологическим маркерам в данном случае можно причислить под-

шлифованные тесла, бифасиально обработанные ножи, ретушированные пластин-
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ки. Этот комплекс артефактов традиционно ассоциируется с переходным этапом 

мезолита-неолита на опубликованных материалах многослойных опорных место

нахождениях Байкальской Сибири -  Усть-Белой, Казачки I, стоянках Приольхо- 

нья [Бочарова, Тимощенко, Савельев, 2014; Каменный век..., 2001; Горюнова, 

Новиков, 2000]. Важно отметить, что практически все выраженные формы камен

ных орудий раннеголоценовых горизонтов Острова Лиственичный находят свои 

аналогии в среднеголоценовом неолитическом горизонте (3 к. г.) Пункта 2.

3.5. Зооархеологическая характеристика костных остатков и описание 

инвентаря из органических материалов

Палеофаунистические определения были сделаны на основе палеонтологиче

ских и археозоологических апробированных методик с небольшими дополнения

ми [Клементьев, Кузнецов, Роговской, 2017]. Часть фаунистического материала в 

ходе работы была апплицирована. Мелкие осколки кости млекопитающих (менее 

10 мм) также не включены в обзор. Материалы микрогоризонтов, выделенных по 

результатам микростратиграфического анализа на Пункте 1, рассматриваются как 

единый комплекс.

В материалах Пункта 1 насчитывается 724 ед. фаунистических остатков 

(1068 номеров находок): 292 ед. целых и фрагментированных костей млекопи

тающих (из них 50 ед. определимых до вида), 4 ед. остатков птицы, 428 ед. рыбь

их костей (из них определимых 277 ед.). Кроме того, зафиксировано 18 ед. рако

вин моллюсков.

Определимая фаунистическая коллекция включает в себя остатки таких ви

дов, как лось (Alces americanus), лисица (Vulpes vulpes), заяц (Lepus sp.), соболь 

(Martes zibellina), колонок (Mustela sibirica), собака (Canis familiaris), мелкие гры

зуны, рыбы, птицы (Прил. 2, табл. 4). В числе последних идентифицирована кряк

ва (Anas platyrhynchos).

Большую часть коллекции представляет ихтиофауна -  59 % от всех остатков

(Прил. 1, рис. 18, Т). Довольно разнообразен состав некрупных хищников (4 вида),

много остатков грызунов и моллюсков. Крупные кости позвоночных практически
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отсутствуют, найдены в основном их мелкие, труднодиагностируемые фрагмен

ты. Почти на половине неопределимых костей -  104 ед. (43 % от общего количе

ства) фиксируются следы интенсивного пирогенного воздействия. Найденные ос

татки собаки принадлежат вполне сформировавшейся домашней форме, причем, 

судя по параметрам челюстной системы и костей посткраниального скелета, ран

неголоценовые представители этого вида на стоянке отличаются мелкими разме

рами [Клементьев, Кузнецов, Роговской, 2017]. Лиса, колонок и соболь представ

лены единичными костями.

Из состава ихтиофауны выделено 277 ед. костных остатков, определимых до 

вида (Прил. 2, табл. 5). Такие виды, как осетр и стерлядь (Acipenser) -  16 % 

(п=45), щука (Esox lucius) -  13 % (п=36), налим {Lota lota) -  59 % (n=164), состав

ляют основную часть определимой коллекции (Прил. 1, рис. 20). Доля в ней тай

меня (Hucho taimen), сига (Coregonus Lavaretus pidschian), плотвы (Rutilus rutilus 

lacustris), язя (Leuciscus idus), ельца (Leuciscus leuciscus baicalensis) и окуня (Perea 

fluviatilis) колеблется от 1 до 6 % [Мамонтов, Роговской, 2013].

В материалах комплекса Пункта 2 насчитывается 1508 ед. фаунистических 

остатков (3322 номеров находок): 1392 ед. целых и фрагментированных костей 

млекопитающих (из них 505 ед. определимых до вида), 13 ед. остатков птицы. 103 

ед. остатков рыбы (Прил. 2, табл. 4). Раковин моллюсков зафиксировано 9 ед. В 

числе остатков птицы идентифицирована кряква (Anas platyrhynchos) и тундровый 

лебедь (Cygnus cf. bewickii).

Определимая фаунистическая коллекция млекопитающих включает в себя 

остатки таких видов, как лось (Alces americanus), косуля (Capreolus pygargus), 

благородный олень (Cervus elaphus), заяц (Lepus sp.), медведь (Ursus arctos), ма

монт (Mammuthus primigenius), грызуны (Прил. 1, рис. 18, 2).

Основная масса определимого до вида материала принадлежит копытным -

88 % (п=231). Кости этих видов сильно фрагментированы, вплоть до фаланг и зу

бов. Преобладающую численность среди копытных имеют остатки косули -  46 % 

(п=119), затем следуют лось -  38 % (п=100), и благородный олень -  5 % (п=12).

По черепным фрагментам удалось установить минимальное число особей косули,
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которое составляет 12 ед. По зубной системе вычислено также минимальное ко

личество лосей -  пять особей [Клементьев, 2014, с. 36]. Отдельные кости оленьих 

несут следы погрызов собаками.

Обнаружено довольно много остатков медведя -  10 % (п=25). Среди дис

тальных фрагментов конечностей более половины сильно прокалены, кальцини

рованы.

Предпринятое вычисление доли скелетных элементов показало доминирова

ние костей головного отдела (медведь -  36 %, лось -  46 %, благородный олень -

55 %, косуля -  55 %) и дистальных отделов конечностей (медведь -  52 %, лось -  

39 %, благородный олень -  36 %, косуля -  29 %). Кости передней и задней четвер

ти составляют меньшую долю остатков: медведь -  8 % и 4 %, лось -  5 % и 9 %, 

благородный олень -  9 %, косуля -  9 % и 5 %, соответственно. Доля позвонков и 

ребер находится в диапазоне первых процентов только для косули и лося, лишь 

благодаря их доминированию на объекте (Прил. 2, табл. 6).

Ихтиофауна зафиксирована в количестве 103 ед. остатков (в том числе по 85 

ед. установлена видовая принадлежность), что составляет всего 7 % от всех кост

ных остатков (Прил. 1, рис. 20; Прил. 2, табл. 5). Из них на осетра и стерлядь 

(Acipenser) приходится 59 % (п=50), щуку (Esox lucius) -  26 % (п=22), налима 

(Lota lota) -  8 % (n=7), окуня (Perea fluviatilis) -  6 % (n=5) и нельму (Stenodus 

leucichthys nelma) -1 % (n=l) [Мамонтов, Роговской, 2013].

Такой вид, как мамонт, относящийся к плейстоценовой фауне, представлен в 

фаунистических остатках шлифованным стерженьком из бивня. Несомненно, его 

присутствие на стоянке связано с подъемными сборами. По сообщениям жителей 

ближайшего населенного пункта Като-Ёдарминского расширения д. Ёдарма и 

собственным разведочным маршрутом автора по долине р. Ката и ее притока р. 

Юктала плейстоценовая фауна достаточно часто фиксируется в береговых обна

жениях этих водотоков.

Таким образом, видовой состав раннеголоценовых горизонтов свидетельст

вует о существовании обильной добычи непосредственно в пойме реки Ангары, в

том числе и на островах. Млекопитающие здесь были представлены видами таеж-
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ного териокомплекса (лось, соболь, колонок, бурый медведь) и интразональными 

мигрантами по долинам рек (косуля, марал) уже в раннем голоцене. Судя по со

ставу и количеству остатков копытных, природная обстановка способствовала 

произрастанию древесно-кустарниковой растительности в пределах долины реки. 

В целом можно предположить, что согласно зафиксированным остаткам биоцено

зов условия на острове не отличались от современных.

Костяной орудийный набор раннеголоценовых горизонтов отличается своим 

количественным и типологическим многообразием. Методика работы с костяным 

инвентарем имеет свою специфику. Она исходит, прежде всего, из различных фи

зических характеристик органического и каменного сырья, его происхождения и 

дальнейшей утилизации [Сорокин, 2014, с. 41]. Типологическая номенклатура 

здесь зависима, в первую очередь, от характера заготовки. Некоторые категории 

скелетных остатков: трубчатая кость, роговые сегменты, зубы, когти, -  определя

ют морфологию будущего изделия и требуют минимальной степени модифика

ции. Исключением являются специализированные типы артефактов сложносо

ставной формы. К ним относятся: зубчатые наконечники, кинжалы, стреловидные 

обоймы, рыбка-приманка, элементы составного рыболовного крючка, игольчатые 

наконечники, шилья, пуговицы, трудно диагностируемые изделия.

Если каменный инвентарь «докерамической» эпохи чаще всего рассматрива

ется с позиции теоретической морфологии, то большое количество рецентных, в 

том числе этнографических, аналогов некоторых типов костяных артефактов дает 

гносеологическую возможность предположить их функциональный аспект, что 

позволяет применять, наряду с теоретической и функциональную морфологию.

Стоит отметить также некоторую условность типологизации изделий из кос

ти и рога, так как граница между «костью со следами обработки» и «орудиями -  

изделиями» размывается вследствие высокой восприимчивости последних к 

фрагментации, вызванной физическими характеристиками сырья. Сравнительная 

легкость в обработке приводила к тому, что сломанная вещь чаще всего выбрасы

валось. Материалы исследуемых стоянок, а именно количество целых и сломан

ных зубчатых наконечников, подтверждают последний тезис. В настоящей работе
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автор относит к «орудиям -  изделиям» все остеологические остатки со значитель

ной степенью модификации. Следы пиления и резки рассматриваются как пер

вичные приемы обработки сырья.

Ниже дано описание костяного орудийного набора, выполненного отдельно 

для каждого пункта стоянки. Материалы микрогоризонтов, выделенных по ре

зультатам микростратиграфического анализа на Пункте 1, так же как и в преды

дущей части рассматриваются как единый комплекс.

Остров Лиственичный Пункт 1

Коллекция костяных и роговых артефактов насчитывает 29 артефактов и со

стоит из 15 орудий, шести обломков и восьми фрагментов кости со следами обра

ботки (Прил. 2, табл. 7).

Острия из рога представлены в количестве 3 ед.

Острие № 1 представлено обломанной дистальной частью (Прил. 1, рис. 21,

2). На одном фасе фиксируются следы губчатого вещества. Изделие изготовлено, 

судя по всему, на роговой пластине. Этим объясняется его уплощенная форма. 

Кончик заострен шлифовкой. Линейные размеры орудия -  68*19*10 мм.

Острие № 2 изготовлено из рога (Прил. 1, рис. 21, 1). Заостренный кончик 

обломан. Дистальная часть обработана шлифовкой, частично до губчатой массы. 

Проксимальная часть уплощена, в абрисе имеет прямоугольную форму. Длина 

изделия -  210 мм, max ширина -  26 мм, толщина в уплощенной части -  7-10 мм.

Предположительно, согласно морфологии, вышеописанные артефакты могли 

исполнять функции лощила.

Острие № 3 представляет собой предположительно законченное орудие -  

изогнутый рог с приостренным кончиком (Прил. 1, рис. 21, 3). Дистальная и ме

диальная часть несут следы шлифовки. На проксимальной части видны рудимен

ты первоначальной бугорчатой структуры рога. На боку фиксируется неглубокий 

паз, возможно, для дальнейшего переоформления орудия в роговую заготовку. На 

проксимальной части губчатое вещество выбрано, образуя коническую воронку. 

Диаметр рога -  около 30 мм, длина -  128 мм. Орудие может представлять собой 

отжимник в стадии изготовления.
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Острия из кости представлены в количестве 2 ед. Общим признаком для вы

деления типа послужило наличие заостренного шиловидного дистального окон

чания.

Острие № 1 представлено дистальным фрагментом длиной 104 мм (Прил. 1, 

рис. 23, 2). Заготовкой послужила грифельная кость. Заострено шлифовкой.

Острие № 2 представлено дистальным фрагментом длиной 118 мм (Прил. 1, 

рис. 23, 1). Заготовкой послужил фрагмент трубчатой кости. Заострено шлифов

кой. Один край, ближе к обломанной части несет нечеткие следы ретуши.

Составной рыболовный крючок представлен в одном экземпляре. Несмотря 

на то что его составные части, стерженек и жало, разнесены по разным микрого

ризонтам, аппликация дает метрически согласованное полное орудие.

Стерженек представляет собой костяной цилиндр, в поперечном сечении 

округлый, немного расширяющийся книзу (Прил. 1, рис. 23, 5). Длина изделия -  

28 мм, диаметр -  5 мм. На верхнем конце кольцевидными нарезками оформлена 

головка. На нижнем конце шлифовкой и уплощением выделена основа для фрон

тального крепления жала под углом 25° к основанию и вырезана тттитттечка. Брюш

ко стерженька уплощено шлифовкой.

Жальце длиной 20 мм вырезано из мелкого фрагмента рыбной кости (Прил. 

1, рис. 23, 6). Острие жальца притуплено, вероятно, в результате утилизации. 

Нижний край выгнут и имеет ряд мелких параллельных насечек, интерпретируе

мых как место крепления обмоткой. Судя по сохранившимся иллюстрациям, 

вполне вероятно, что это жальце аналогично артефакту, найденному в «объеди

ненном» мезолитическом горизонте стоянки Усть-Белая в Южном Приангарье 

[Медведев, 1971, с. 189, рис. 4]. Учитывая финальноплейстоценовый возраст усть- 

бельского артефакта, можно предположить, что крючок с Острова Лиственичный 

представляет собой один из этапов развития композитной «крючковой» техноло

гии в Байкальской Сибири.

Заготовка костяной подвески представляет собой каплевидный по форме 

фрагмент трубчатой кости, выгнутый в поперечном сечении по форме первона

чальной заготовки (Прил. 1, рис. 23, 3). С дорсального фаса фиксируются следы
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разнонаправленной шлифовки. С вентрального -  остатки губчатого вещества. 

Дистальный кончик изделия приострен. На проксимале фиксируются следы сим

метричной обработки, интерпретируемые как оформление головки. Длина изде

лия -  35 мм, ширина -  15 мм.

Фрагмент проксимальной части костяной иголки имеет длину 18 мм, диаметр 

1 мм (Прил. 1, рис. 23, 7). Кончик ушка обломан, однако, часть его хорошо чита

ется.

Стреловидные костяные обоймы представлены в количестве 4 ед. Все они из

готовлены из кости.

У обоймы № 1 обломан насад (Прил. 1, рис. 22, 1). Общая длина фрагмента 

составляет 40,4 мм, толщина -  5,4 мм, ширина -  7 мм. Показатели ширины и тол

щины учитывались исходя из расположения паза. Продольный паз U-образной 

формы имеет длину 30 мм, ширину 1,4 мм, глубину 3,6 мм и врезан в тело изде

лия по линии симметрии. Кончик наконечника приострен шлифовкой; из-за этого 

паз читается также с противоположной стороны на расстоянии 2,5 мм от крайней 

дистальной точки.

Обойма № 2 имеет частично сохранившийся плоский односторонне срезан

ный насад (Прил. 1, рис. 22, 2). Тело с аналогичным U-образным пазом обломано 

под косым углом. Длина фрагмента -  47,7 мм, толщина в районе тела -  5 мм, ши

рина -  7,4 мм. Ширина паза -  2 мм, глубина -  3,7 мм.

Обойма № 3 имеет общую длину 74,3 мм, максимальную толщину -  4,6 мм, 

максимальную ширину -  6,4 мм (Прил. 1, рис. 22, 4). Насад и тело наконечника 

плавно сужены в обеих продольных проекциях. Длина насада, от точки сужения 

до кончика, составляет 49,8 мм. Длина продольного U-образного паза -  27,5 мм, 

ширина -  1,3 мм, глубина -  2,5 мм. С противоположной стороны паз читается на 

расстоянии 1,2 мм от крайней дистальной точки.

Обойма № 4 является самым крупным из представленных орудий и имеет

длину 95 мм, максимальную толщину -  5 мм, максимальную ширину -  7 мм

(Прил. 1, рис. 22, 3). Насад и тело также плавно сужаются к кончикам изделия.

Длина насада составляет 67,6 мм. Длина U-образного паза -  27 мм, ширина -  1,5
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мм, глубина -  2,5 мм. С противоположной стороны паз читается на расстоянии 5 

мм от крайней дистальной точки.

Таким образом, все рассмотренные изделия имеют аналогичные конструк

тивные особенности: продольный U-образный паз, расположенный по оси сим

метрии изделия и немного выступающий с противоположной стороны, уплощен

ный, сужающийся насад, кососрезанный под острым углом, практически одина

ковые показатели толщины и ширины тела (Прил. 1, рис. 22, б). Метрические по

казатели пазов и длина обойм несколько варьируют, что, очевидно, объясняется 

разными размерами применяемых вкладышей. Костяные обоймы отнесены авто

ром к составным частям наконечников стрел, где жалом выступает каменный на

конечник с асимметричной боковой выемкой [Кузнецов, Роговской, Тараканов- 

ский, 2017].

Труднодиагностируемые изделия представлены в количестве 2 ед. Этногра

фические параллели и отсутствие подобных предметов в археологических кол

лекциях не дают сколько-нибудь достоверных ассоциаций о функционале, либо 

морфологическом типе.

Костяное изделие № 1 представляет собой овальный в сечении фрагмент кос

ти, уплощенный разнонаправленной шлифовкой (Прил. 1, рис. 23, 4). Длина -  36 

мм, ширина -  8 мм, толщина -  5 мм. С обеих сторон фрагмент обломан. На одном 

конце фиксируется прорезанный косой зубец. Расстояние от крайней точки зубца 

до продольной оси симметрии орудия составляет 4 мм, угол -  20°. Ниже него па

раллельно расположена неглубокая прорезь -  предположительно следы начала 

оформления следующего зубца.

Костяное изделие № 2 представлено фрагментом мелкой кости длиной 39 мм. 

В поперечном сечении овальное. Диаметр -  около 4 мм. С одной стороны срезано 

под углом около 30°. С другой -  фиксируется плавное уплощение в той же плос

кости. Возможно, изделие представляет собой вариант стерженька рыболовного 

крючка.

Кость со следами обработки представлена в основном мелкими фрагментами

трубчатых костей длиной 50-80 мм со следами резки и шлифовки. Среди них вы-
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деляются два проксимальных фрагмента грифельных костей лося со следами 

шлифовки.

Остров Лиственичный Пункт 2

Коллекция костяных и роговых артефактов насчитывает 95 артефактов и со

стоит из 69 ед. изделий, 2 ед. обломков изделий и 24 ед. фрагментов кости со сле

дами обработки (Прил. 2, табл. 7). По обработанным фрагментам рогов оленя и 

лося удалось установить, что при производстве изделий использовались в основ

ном сброшенные рога. Кость и рог использовались в равных пропорциях.

Зубчатые наконечники зафиксированы в количестве 15 ед.. Все орудия одно

сторонние, зубцы врезаны в тело. Сечение в продольной оси округлое. Артефакты 

изготовлены из кости [Кузнецов, 2014].

Семь артефактов представлены дистальными, медиальными и дистально

медиальными фрагментами. Толщина пера варьируется у большинства артефак

тов от 6 до 9 мм, ширина -  от 14 до 19 мм. По этим линейным характеристикам из 

общей картины выбивается только один фрагмент дистальной части изделия с 

толщиной пера в 3 мм и шириной в 6 мм (Прил. 1, рис. 24, 2).

Шесть артефактов -  проксимальные и проксимально-медиальные фрагменты 

разной степени сохранности. Насад во всех случаях приостренный, подовальный 

по контуру, с асимметричной П- и М-образной боковой выемкой. Выемка дисло

цирована как сразу под первым зубцом (1 ед.) (Прил. 1, рис. 24, 4, так и в меди

альной (2 ед.) или дистальной (1 ед.) части базы. Она врезана в тело базы под уг

лом около 80-90°. Длина насада у двух артефактов хорошей сохранности состав

ляет 44 мм. Максимальная ширина насада составляет от 8 до 11 мм.

Два целых наконечника заслуживают более подробного описания.

Зубчатый наконечник № 1 является самым крупным в коллекции (Прил. 1, 

рис. 24, 1). Изготовлен из метаподии копытного. В профиле немного закручен. 

Тщательно зашлифован с двух сторон. По одной стороне имеет продольный же

лоб, являющийся рудиментом заготовки. Несет 5 зубцов, которые в медиальной 

части имеют шаг в 23-25 мм, в дистальной (1 зубец) -  45 мм. База длиной в 107

мм имеют приостренный подовальный контур. На ней в дистальной части, на рас-
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стоянии в 36 мм от крайней точки базы, дислоцирована М-образная боковая вы

емка, врезанная в тело наконечника под углом около 80°. Длина изделия состав

ляет 258 мм, максимальная ширина -  22 мм, толщина -  8 мм.

Зубчатый наконечник № 2 выбивается из общей серии своей морфологией 

(Прил. 1, рис. 24, 3). Он также обработан шлифовкой и несет на одной стороне 

желоб -  рудимент заготовки. Если на остальных орудиях зубцы врезаны в тело 

под углом 40-50°, то 5 зубцов данного наконечника врезаны под углом в 70°. 

Кроме того, если жало на остальных орудиях имеет прямой контур от крайней 

точки дистального зубца до экстремальной точки жала, то здесь абрис со стороны 

зубцов имеет изогнутый контур. То есть на данном изделии жало дополнительно 

выделено заострением. База наконечника имеет не выемку, а П-образный выступ. 

Насад имеет округлую в сечении заостренную форму. Длина изделия -  129 мм, 

максимальная ширина -  10 мм, толщина -  5 мм.

Исходя из наличия таких морфологических особенностей, как небольшое ко

личество крупных зубцов, закрученность в профиле и оформленные приострен- 

ные насады, изделия предположительно относятся к гарпунному типу орудий 

[Petillon, 2006]. Под гарпунным типом здесь подразумевается modus operandi ар

тефакта, т. е. функция удержания добычи. Дистальная дислокация М-образной 

выемки на наконечнике № 1 в совокупности с его большими размерами, позволя

ет предположить, что наконечник крепился прямо, либо через переходник, к 

древку посредством гибкого линя. В противном случае, предполагая жесткое кре

пление наконечника к древку (вариант остроги), при подобной длине наконечник 

при ударе обязательно сломается от линейной динамической нагрузки.

Аналоги зубчатым наконечникам с асимметричной П- и М-образной боковой 

выемкой можно встретить в среднеголоценовых горизонтах стоянки Усть-Хайта в 

Южном Приангарье [Роговской, Кузнецов, 2013а]. По мнению автора, морфоло

гия этого элемента несет скорее кросс-культурный характер, исходя из того, что 

односторонние наконечники с плоской базой и П-образной боковой выемкой 

имеют большее распространение в Европе, а точнее -  в раннеголоценовых при

балтийских местонахождениях Кунда и Нарва-Рийгикюла [Янитс, 1991] и в лья-
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ловской культуре (около 6 тыс. л. н.), в поселениях с ямочно-гребенчатой керами

кой [Крайнов, 1991].

Отжимники (посредники) представлены в количестве 9 ед. Все изделия изго

товлены из фрагментов рога копытных. По морфологии они подразделяются на 

цилиндрический и конический подтипы.

Цилиндрические отжимники (5 ед.).

Все артефакта имеют цилиндрическую, слегка изогнутую форму. Боковые 

поверхности обработаны продольным строганием и последующей шлифовкой. 

Рабочий конец плоский, в одном случае на нем фиксируется небольшое кониче

ское углубление (Прил. 1, рис. 2 6 ,1). На одном изделие рабочий конец клиновид

но уплощен (Прил. 1, рис. 25, 1). На всех орудиях читаются идущие от рабочего 

конца негативы линейных плоских боковых сколов со ступенчатыми окончания

ми. Они интерпретируются как следы зацепов орудий за каменный карниз нукле

усов [Жилин, 2012, с. 227]. Размеры подобных негативов -  3-15 мм. Противоле

жащий конец закруглен шлифовкой и заполирован. В двух случаях на нем фикси

руются забитости (Прил. 1, рис. 26, 2). Эти следы могут свидетельствовать об ис

пользовании артефактов также в качестве посредников. Диаметр орудий -  25-30 

мм, длина -  90-137 мм.

На двух артефактах негативов линейных сколов на них не зафиксировано. 

Рабочий конец на одном изделии (длина -  123 мм, диаметр -  32 мм) немного уп

лощен и обломан с одной стороны (Прил. 1, рис. 25, 2). На другом (длина -  84 мм, 

диаметр -  30 мм) -  рабочий конец имеет конусообразное углубление (Прил. 1, 

рис. 25, 3). Эти изделия можно интерпретировать как орудия в стадии подновле

ния, либо крайней степени утилизации.

Конические отжимники (4 ед.).

Первый экземпляр имеет конусовидную форму и изготовлен на фрагменте 

естественно изогнутого рога (Прил. 1, рис. 27, 2). На остром конце фиксируются 

следы редукции перпендикулярной продольной оси, придавшей дистальному уча

стку рога реберчатый рельеф. Протяженность этого участка -  25 мм. Предполо

жительно подобное переоформление было призвано предохранить рабочую часть
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орудия от образования линейных сколов. На противолежащем конце фиксируется 

клинообразный паз, предположительно оформленного для упора деревянного 

костыля. Длина орудия -  126 мм, диаметр у проксимального конца -  30 мм.

На единственном орудии со следами утилизации они выражены в наличии 

забитости на узком конце и двух глубоких царапин на боковой поверхности, иду

щих от него (Прил. 1, рис. 2 7 ,1). Длина царапин -  11-24 мм.

Два конических отжимника, зафиксированных в составе орудийно-сырьевого 

депозита, имеют схожую морфологию и не несут следов утилизации. Они изго

товлены из роговых отростков с тщательно зашлифованным и отполированным 

узким концом. Последний на всех экземплярах срезан, а затем обломан. Противо

лежащий конец не подвергался какой-либо модифицирующей обработке, кроме 

легкой шлифовки. Кроме того, на узком конце одного из этих артефактов зафик

сировано коническое углубление глубиной 24 мм и диаметром на входе 6 мм 

(Прил. 1, рис. 2 8 ,1). Длина орудий -  208-220 мм.

Можно предположить, что тщательная шлифовка боковых поверхностей на 

рабочем конце была вызвана необходимостью укрепления рабочей части орудия. 

Втулка же, на одном из экземпляров, наталкивает на мысль об использовании ар

тефакта также в качестве посредника. Эти артефакты возможно также интерпре

тировать как рукояти.

Костяные обоймы представлены в количестве 2 ед.

Обойма № 1 выполнена на ребре млекопитающего, представлена медиальной 

частью (Прил. 1, рис. 29, 2). С двух сторон зашлифована. По сохранившимся реб

рам можно судить, что орудие сужалось к дистальному концу. На одном из ребер 

изделия оформлен U-образный паз. Параллельно противолежащему ребру на од

ной из сторон фиксируется неглубокая прочерченность, проходящая по всей дли

не фрагмента. Длина фрагмента -  132 мм, ширина -  max 26 мм, толщина -  max 7 

мм, глубина паза -  5 мм, ширина паза -  3 мм.

Обойма № 2 также выполнено на ребре млекопитающего (Прил. 1, рис. 2 9 ,1).

Представлена медиально-проксимальным фрагментированным апплицируемым

сегментом. С двух сторон зашлифована. По сохранившимся ребрам можно су-
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дить, что орудие сужалось не только к дистальному концу, но и к проксимально

му. Одно из ребер, на котором фиксируется V-образный паз, в проксимальном 

сегменте имеет более округлые очертания в поперечном сечении, нежели проти

волежащее. Длина фрагмента -  175 мм, ширина -  max 16 мм, толщина -  max 5,5 

мм, глубина паза -  4 мм, ширина паза -  2 мм.

Роговые обоймы представлены в количестве 3 ед. Зафиксированы в составе 

одного депозита.

Все орудия изготовлены на крупных частях оленьего рога. Первое выполнено 

на роговом стволе с отпиленными отростками (Прил. 1, рис. 30, 4), второе -  на 

надглазничном отростке с сохранившейся розеткой (Прил. 1, рис. 30, 2), третье -  

на отростке, широкий конец которого соструган на клин (Прил. 1, рис. 30, 3). Со

хранен естественный изгиб и рельеф заготовок. Пазы во всех случаях расположе

ны на выпуклой стороне медиального сегмента и в контуре имеют линзовидную 

форму. Глубина пазов -  3-5 мм, длина -  6-13 мм, ширина -  2-3мм. Противоле

жащая пазам боковая поверхность рога обработана шлифовкой. Длина изделий 

составляет от 200 до 300 мм. Метрическая дифференциация пазов может указы

вать на различное функциональное назначение вкладышевых орудий. Так изделие 

на надглазничном отростке могло быть режущим, а два других могли относиться 

к группе скобелей.

Втульчатое орудие представлено одним экземпляром (Прил. 1, рис. 30, Т). 

Экземпляр представляет собой крупный, фрагментированный пилением и обло

мом ствол рога оленя с редуцированным боковым отростком, на котором выпол

нена втулка. На одном конце сохранилась необработанная роговая розетка. Уча

сток слома бокового отростка залощен, несет негативы двух сколов и сохранив

шийся фрагмент округлого глухого отверстия. Длина изделия -  280 мм.

Рыбка-приманка зафиксирована в одном экземпляре (Прил. 1, рис. 29, 3). Из

готовлена из трубчатой кости крупного млекопитающего способом двусторонней 

шлифовки [Роговской, Кузнецов, 20136]. Туловище имеет вытянутую форму. 

Морфология характеризуется плавностью контуров, профилирующих спинку и

брюшко рыбы, переходом от «головы» к «хвосту» за счет плавного сужения тела.
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«Голова» заострена под острым углом в 35°. Хвостовой плавник частично обло

ман, спинной плавник тщательно выполнен узким, глубоким, косым врезом и 

имеет отверстие посредине. Небольшой выступ в нижней части рыбки, ближе к 

хвосту, скорее всего, имитирует анальный плавник. Глаза оформлены с одной 

стороны изделия в виде маленькой, не более 1,5 мм в диаметре, лунки. На брюш

ной части, ближе к голове, располагается круглое биконическое сквозное отвер

стие, предположительно предназначенное для крепления имитатора жаберного 

плавника. На теле рыбки фиксируются пунктирные линии, идущие от морды к 

хвосту, причем на одной из сторон пунктир идет в два ряда. Этот элемент, веро

ятно, имитирует боковую линию сиговых пород рыб. В поперечном сечении 

скульптура имеет завинченный профиль, обеспечивающий, по всей видимости, 

планирование в водной среде, т. е. имитацию поведения рыбы. Длина скульптур

ного изображения -  145 мм, ширина -  33 мм, толщина -  около 6,6 мм. По класси

фикации А. П. Окладникова рыбка стилистически относится к «сигообразным» 

формам [Окладников, 1936; Студзицкая, 1976].

Стерженек составного рыболовного крючка зафиксирован в одном экземпля

ре (Прил. 1, рис. 29, 5). Он представляет собой круглый в сечении, слегка изогну

тый костяной цилиндр. Судя по сохранившейся поверхности, конечная форма 

орудию придана шлифовкой. Проксимальный сегмент обломан. На дистальном 

сегменте фиксируется неглубокий (1 мм) паз, расположенный под острым углом к 

продольной оси изделия. Ширина паза -  6 мм. Этот элемент интерпретируется ав

тором как место латерального крепления к стерженьку жала рыболовного крючка. 

Длина изделия -  45 мм, толщина -  6 мм.

Игольник представлен одним экземпляром (Прил. 1, рис. 32, 5). Заготовкой 

служила полая птичья кость, диаметром 12 мм, фрагментированная в поперечном 

сечении. Внешняя поверхность зашлифована, на нее нанесен геометрический ор

намент, в виде обособленной группы из 26 «пучков», представляющих собой рас

ходящиеся из одной точки 2-4 короткие линии. На противолежащем краю также 

нанесен такой же орнамент из 14 «пучков» (сохранилась только нижняя часть).

Кроме того, там расположена еще одна группа изображений: «крестик» и «ромб».
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Длина фрагмента -  74,5 мм. Изделия с подобным орнаментом, представленным 

группами «пучков», фиксируются в ранненеолитических могильниках китойской 

погребальной традиции [Проклина, 1988, с. 98].

Пуговица зафиксирована в одном экземпляре (Прил. 1, рис. 29, 4). Выделение 

подобного типа изделий основано на многочисленных верхнепалеолитических 

аналогиях со стоянок европейской части Евразии (Костенки 4, Хохл Фелс, Грот 

Спи и др.) [Хлопачев, 2011]. Заготовкой послужил фрагмент кости с губчатой 

массой. Форма изделия -  вытянутый эллипсоид с односторонне оформленным пе

рехватом. В медиальной части, где оформлен перехват, изделие имеет треуголь

ное сечение. Длина изделия -  30 мм; толщина в дистальной и проксимальной час

ти -  8-9 мм, в медиальной -  6 мм.

Кинжалы представлены в количестве 2 ед. Название типа связано с симмет

ричной заостренной формой изделий. Предположительно их использовали в каче

стве наконечников копий, дротиков, либо, в случае кинжала № 1, лощила.

Кинжал № 1 изготовлен на метаподии трубчатой кости (Прил. 1, рис. 31, 1). 

Поверхности изделия шлифованные и полированные. Клинок прямой, обоюдо

острый. Острие слегка скруглено и уплощено. В проксимальной части имеется 

продолговатое сквозное отверстие, от которого по одному фасу изделия начина

ется желоб, прослеживающийся почти до самого острия. Это продольное углуб

ление является рудиментом первоначальной заготовки. Противолежащий фас 

клинка плоский, фрагментарно фиксируется губчатое вещество. Проксимальный 

конец прямой, немного скошенный от продольной оси. Угол схождения фасов по 

боковым граням сохраняет параметры первоначальной заготовки и составляет 

60°. Размеры изделия 315*32*7 мм.

Кинжал № 2 также имеет прямой обоюдоострый клинок (Прил. 1, рис. 31,2). 

Острие прямое, симметричное, с углом заострения около 30°. Наиболее интенсив

ная заточка фиксируется в дистальной части. Вся поверхность изделия зашлифо

вана и заполирована. Края кинжала постепенно сужаются к экстремальным точ

кам. Угол схождения фасов по боковым граням имеет такие же параметры как 

первое изделие. Размеры изделия -  13*13*4 мм.
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Роговые пластины представлены в количестве 2 ед. Без трасологических ис

следований функционал изделий неясен, возможно, их использование в качестве 

ретушеров, либо скребков.

Пластина № 1 -  вогнутая в профиле и треугольная в контуре (Прил. 1, рис. 

32, 1). На выпуклом фасе следы грубой шлифовки, местами сохранилась естест

венная поверхность. Основание треугольника подготовлено посредством среза 

под углом 30° к выпуклой поверхности пластины. Выщербины края основания 

свидетельствуют об определенной степени утилизации. Длина изделия -  110 мм, 

толщина -  5 мм, ширина основания -  33 мм.

Пластина № 2 -  вогнутая в профиле и прямоугольная в контуре (Прил. 1, рис. 

32, 2). Фасы оформлены строганием и последующей двухсторонней шлифовкой. 

С одной из узких сторон фиксируется срез с выпуклой стороны под углом 35°, по

средством чего ребро уплощено. На ней имеются следы выщербленности, на про

тивоположной стороне -  негатив линейного скола. Размеры изделия 122*23*5 мм.

Острия из рога представлены двумя экземплярами.

Острие № 1 имеет законченную форму, не фрагментировано (Прил. 1, рис. 

3 3 ,1). Один конец его приострен и зашлифован. Приострение асимметричное, так 

как одна из сторон в этой зоне имеет плоскую поверхность. Со стороны острия по 

плоской поверхности фиксируется негатив скола. Размеры -  210*27*17 мм. Воз

можно использование орудия, судя по морфологии, в качестве лощила.

Острие № 2 представлено немного изогнутым приостренным фрагментом. 

Выполнено на роговой пластине. Дистальный конец затуплен утилизацией. На 

одной из граней фиксируются следы резки роговой заготовки. Длина фрагмента -  

69 мм, ширина -  max 15 мм, Толщина -  8 мм.

Острия из кости представлены в количестве 2 ед.

Острие № 1 изготовлено на грифельной кости лося (Прил. 1, рис. 33, 2). За

острение целого орудия выполнено под углом 60°, в отличие от остальных анало

гов из кости и рога, угол заострения которых ближе к 30°. Длина целого изделия -

105 мм, толщина -  6 мм.

Острие № 2 представлено дистальной частью (Прил. 1, рис. 33, 3). Изготов-
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лено на фрагменте трубчатой кости. Симметрично приострено шлифовкой. Са

мый кончик фрагмента обломан. Длина -  50 мм, ширина -  10 мм, толщина -  4 мм.

Игольчатые наконечники в количестве 2 ед. выполнены на фрагментах труб

чатых костей (Прил. 1, рис. 34, 1, 2). Дистальная часть изделий в профиле округ

лая. Медиальный и проксимальный сегменты в профиле подовальные или под- 

прямоугольные. На противоположном острию конце изделий выполнены скосы, 

что может рассматриваться в качестве специально подготовленных насадов. Раз

меры -  90*7 мм; 77*6 мм.

Стек представлен одним экземпляром (Прил. 1, рис. 34, 4). Тип выделен со

гласно уникальной форме дистального сегмента, указывающей на функциональ

ную спецификацию изделия. Орудие представляет собой костяной стержень, в се

чении асимметричный, подовальный. Дистальная часть уплощена шлифовкой на 

скошенный асимметричный клин. Проксимальный конец обломан. Длина изделия

-  124 мм, диаметр -  6-7 мм. Область применения предположительно касалась 

тиснения кожаных изделий.

Шило зафиксировано в одном экземпляре (Прил. 1, рис. 29, 6). Орудие за

конченное, нефрагментированное. Представляет собой овальный в сечении костя

ной стержень с асимметрично заостренной дистальной частью. Обработано по

средством тщательной шлифовки. Проксимальный конец ровно срезан. Длина из

делия -  55 мм, диаметр -  5 мм. Изделие отнесено к функциональному типу исходя 

из укороченных пропорций и асимметричного острия. Подобного рода изделия 

фигурируют в костяном наборе мадленских стоянок Франции. Как показывают 

эксперименты по изготовлению внешнего полога для чума, именно такая толщина 

орудия достаточна для того, чтобы проткнуть оленью шкуру, но не сломаться по

середине [Jourdan, Leroy, Leroy, 1987].

Изделие с «носиком» представлены 2 ед. Основанием для выделения типа 

послужила серийность в исполнении конструктивного дистального элемента. Оба 

изделия фрагментированы. Изготовлены из фрагментов трубчатых костей. «Но

сик» выполнен посредством плавного уплощения дистального фрагмента до не

много изогнутого контура. Его длина на первом экземпляре составляет 7 мм
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(Прил. 1, рис. 32, 3), на втором, фрагментированном- 5 мм (Прил. 1, рис. 32, 4). 

Длина фрагментов -  27 и 50 мм, соответственно. Функциональная спецификация 

подобных орудий, предположительно, имела отношения к плетению.

Проколка зафиксирована в одном экземпляре (Прил. 1, рис. 34, 3). Тип выде

лен по присутствию в археологических коллекциях Байкальской Сибири подоб

ных изделий (неопубликованные данные по китойским могильникам оз. Байкал). 

Она представляет собой симметрично сужающийся на клин фрагмент трубчатой 

кости. Длина фрагмента -  122 мм, ширина -  max 25 мм.

Роговые скребки представлены в количестве 3 ед. Тип выделен согласно ха

рактеру заготовок, представляющих собой фрагменты расчлененных розеток ро

гов копытных, грубым пропорциям и углу заострения рабочей части в 60-70°, 

оформленному рубящим воздействием.

Два орудия имеют контур прямоугольного треугольника (Прил. 1, рис. 35, 2,

3). Лезвия прямые, длиной 45 и 67 мм, оформленные на противолежащей прямому 

углу стороне.

Третье орудие изготовлено на половине роговой розетки (Прил. 1, рис. 35, Т). 

Рабочая часть в плане имеет контур тупоугольного клина. Губчатая масса частич

но выбрана. Ширина лезвия -  63 мм. Возможно, изделие находится в стадии 

оформления.

Труднодиагностируемое изделие зафиксировано в одном экземпляре (Прил.

1, рис. 34, 7). Представляет собой треугольный в профиле конусовидный фраг

мент кости. На одной из широких граней фиксируются три неглубоких запила. 

Ширина запилов от 4 до 7 мм, глубина -  2,5 мм. Морфология изделия ассоцииру

ется с зоной крепления рыболовных орудий с мезолитических местонахождений 

Восточной Европы [Жилин, 2014, с. 15, рис. 3]. Другой версией можно назвать 

использование первоначального нефрагментированного изделия в качестве под

вески, аналогичной костяным украшениям культуры Севера Европейской России 

веретье [Ошибкина, 2017, с. 115-117, рис. 42-44].

Орудия на трубчатых костях представлены в количестве 3 ед. Заготовками

послужили расщепленные повдоль трубчатые кости с остатками эпифиза. Харак-
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терной чертой этой категории является шлифованная обработка внешней поверх

ности кости и наличие аккомодации, выраженной в залощенности и полировке, на 

проксимальном конце, в зоне эпифиза. Боковые края орудий частично обработаны 

ретушью и крупными сколами.

На двух орудиях, длиной 111 и 190 мм, дистальная часть обломана (Прил. 1, 

рис. 36, 2). На единственном целом экземпляре дистал представлен залощенным 

уплощенным овальным острием (Прил. 1, рис. 36, 1). Длина -  186 мм. Орудие 

можно отнести к клинам, либо лощилам согласно восточноевропейскому мезоли

тическому тип-листу [Жилин, 2001].

Изделия на роговых розетках зафиксированы в двух экземплярах. Функцио

нальная специфика не определена.

Изделие № 1 представляет собой асимметричный овалоид с уплощенными 

шлифовкой и рубкой гранями (Прил. 1, рис. 37, 2). С одной стороны естественная 

шероховатая поверхность розетки несет следы сглаженности, возможно утилиза

ционного генезиса. Параметры изделия -  69*58*61 мм.

Изделие № 2 имеет неправильную форму (Прил. 1, рис. 37, 1). Одна часть 

имеет овальные очертания, другая часть уплощена. На медиальной части вырезан 

перехват. Параметры изделия -  65*36*39 мм.

Орудия на метаподиях косули представлены 3 ед. Они представляют собой 

распиленные повдоль метаподии (Прил. 1, рис. 38). Следы продольного распила 

видны четко. У всех предметов отсутствует нижний эпифиз, на его месте фикси

руется слом. В археологической литературе изделия подобного рода интерпрети

руются как струги [Жилин, 2001]. Возможно, зафиксированные орудия находятся 

в стадии заготовки. Также подобные заготовки нередко встречаются в погребаль

ных комплексах неолита -  бронзового века Южного Приангарья [Окладников, 

1950].

Орудия на рогах косули представлены 3 ед. Они имеют сильную естествен

ную кривизну и сохранившуюся розетку. Дистальный острый сегмент двух эк

земпляров пришлифован (Прил. 1, рис. 3 9 ,1, 2). На одном дистальный кончик об

ломан, другое представлено проксимальным сегментом со следами продольной
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резки (Прил. 1, рис. 39, 3).

Орудия на роговых сегментах представлены 2 ед. Первое орудие выполнено 

на фрагменте естественно уплощенного рогового отростка лося. Дистальный ко

нец имеет следы сработанности и из-за этого затуплен. Длина фрагмента -  205 

мм. Второе представляет собой фрагмент рога с отбитым куском черепной короб

ки копытного (Прил. 1, рис. 4 0 ,1). Короткое острие конусообразно заострено гру

бой обработкой. Длина острия -  120 мм, диаметр -  44 мм.

Изделия на клыках и когтях медведя представлены 2 ед. Клык несет следы 

шлифовки на выпуклой стороне (Прил. 1, рис. 34, 6). Режущий конец обломан, от 

него по боковой поверхности фиксируются негативы ступенчатых линейных ско

лов. Длина -  48 мм. Изделие на когте представляет собой уплощенную шлифов

кой половину расщепленного повдоль когтя (Прил. 1, рис. 34, 5). Режущий кончик 

когтя также обломан. Длина -  61 мм, толщина -  5 мм. Этот экземпляр может ин

терпретироваться как приманка для рыбы. Подобное применение медвежьих клы

ков упоминается А. П. Окладниковым при этнографических описаниях рыбной 

ловли на Североамериканском континенте [Окладников, 1950, с. 257].

Изделие на фрагменте бивня мамонта зафиксировано в одном экземпляре 

(Прил. 1, рис. 34, 8). Представляет собой небольшой слабоизогнутый костяной 

цилиндр. Один конец обломан. Длина -  32 мм, диаметр -  6 мм.

Кость и рог со следами обработки насчитывает 24 ед. Они несут следы резки 

и ретуши (Прил. 1, рис. 41). Из них можно выделить два фрагмента кости удли

ненных пропорций несущие на боковой поверхности следы ретуши (Прил. 1, рис.

40, 2, 3), а также фрагмент трубчатой кости с вырезанной М-образной выемкой. 

Ширина выемки -  20 мм.

Таким образом, состав костяного инвентаря также подтверждает картину 

разнообразной деятельности на стоянках Острова Лиственичный. Если говорить о 

технологических моментах, стоит отметить, что материал для производства ору

дий, представленный рогами оленьих, судя по структуре собирался после их 

сброса. Для костяных заготовок, исходя из размеров костяных орудий (кинжал,

гарпун), отбирались прямые трубчатые кости метаподий крупных копытных. Ор-
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ганическое сырье активно подвергалось процессам раскроя при помощи камен

ных резцов и абразивного шлифования. Использовались также более примитив

ные приемы, включая прямой удар. Типологические ассоциации раннеголоцено

вого инструментария Острова Лиственичный можно найти в первую очередь в 

ранненеолитических могильниках китойской погребальной традиции Южного 

Приангарья.

3.6. Пространственное распределение археологического материала

При анализе пространственного распределения находок были использованы 

следующие методологические основания. Планиграфическая составляющая куль

турного горизонта сформирована условными категориями структурных элемен

тов: артефактами (изделия и отходы производства), «кухонными» остатками (кос

ти животных, не подвергавшиеся другой обработке, кроме дробления и разлома), 

манупортами и угольно-зольным наполнением кострищ. Под элементом здесь 

принимается отдельный предмет [Медведев, Несмеянов, 1988, с. 119].

По типу организации в структуре культурных отложений элементы могут 

быть единичны, рассеяны, либо формировать фиксируемые концентрации на 

площади -  скопления. Рассеянный археологический материал, кроме случаев его 

хаотичного распределения, нередко формирует направления выброса, то есть 

шлейфы. В свою очередь, скопления можно подразделять на стихийно и предна

меренно организованные. Стихийно организованные скопления формируются 

концентрациями отходов производства или «кухонными» отбросами. В формиро

вании преднамеренно организованных скоплений фиксируется человеческая дея

тельность, направленная конкретно на создание определенных объектов -  кост

рищ, депозитов и др. [Кузнецов, Роговской, 2016; Кузнецов, Роговской, 2019].

Подобная классификация типов организации и рассмотрение их расположе

ния относительно друг друга является отправной точкой при планиграфическом 

анализе и позволяет перейти от первоначальной констатации факта пространст

венного распределения находок к выявлению эпизодов и характера человеческой

деятельности на разных участках площади. Здесь, однако, возможна ситуация па-
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лимпсеста культурных остатков, накопления следов разных по характеру деятель

ностных эпизодов. В последнем случае, кроме применения крайне трудоемкого и 

не всегда результативного метода ремонтажа, необходимо, по мнению автора, 

учитывать статистические характеристики элементов культурного слоя на опре

деленных участках.

Еще одной проблемой построения планиграфической картины является вы

деление стихийно организованных скоплений. Вариант палимпсеста и уникаль

ных особенностей тафономизации культурных остатков при разных эпизодах хо

зяйственной деятельности приводит к тому, что применение статистических ме

тодов, основанных на значимом отклонении количества находок от среднего зна

чения на площади каждого квадратного метра, не всегда отражает неслучайность 

их концентрации [Медведев, 2012; Леонова, 1994]. В таких случаях, по мнению 

автора, на основе индивидуальной оценки соотношения находок, необходимо вы

делять зоны повышенной концентрации, представляющие собой усредненный 

между хаотично рассеянным и стихийно организованным вариантами тип органи

зации элементов культурного слоя. Введение этой описательной категории позво

ляет сохранить структуру классификации при статистических отклонениях неслу

чайных концентраций археологического материала.

Границы скоплений и зон повышенной концентрации определялись визуаль

но по планам раскопов с нанесенными на них условными обозначениями. Сти

хийно организованные скопления формализовано распределялись по размерности 

на большие (>10  м2), средние (2-10 м2) и локальные (< 1 м2).

При анализе планиграфии также употребляется термин «депозит» », в теоре

тической разработке которого участвовал автор [Роговской, Кузнецов, 2014; Куз

нецов, 2015]. Он трактуется как компактное структурированное скопление арте

фактов разной степени обработки, располагающееся в границах культуросодер

жащего горизонта на местонахождениях каменного века. Термин «клад», тради

ционно используемый для обозначения таких комплексов, по определению имеет 

значение «зарытых, спрятанных где-либо ценностей» [Ожегов, Шведова, 1999, с.

454], т. е. подразумевает умышленное сокрытие предметов. Невозможность вос-
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создать условия депонирования (отсутствие ямы-тайника или следов органиче

ского контейнера) и установить действительную ценность артефактов вследствие 

проблемы «порога узнаваемости» порождает интерпретационный плюрализм в 

среде исследователей [Медведев, Волосова, 1993]. Кто-то останавливается на 

функциональной составляющей подобных скоплений и определяет их как про

дукты производственной деятельности, предназначенные для обмена, или как 

предметы, связанные с проявлением культа камня в ритуальных обрядах [Скочи- 

на, 2007]. Другие авторы склонны исходить в определении термина из морфоло

гии подобных комплексов и трактовать древние «клады» как преднамеренно 

сконцентрированные и оставшиеся невостребованными скопления вещей [Ветров, 

1997], или же как сознательно исключенные из обихода и спрятанные комплексы 

предметов [Медведев, 2013]. Предложенный термин «депозит» не касается интер

претации, но отражает основной признак объекта -  уложенное определенным об

разом скопление предметов. При планиграфическом анализе он субстантивен по 

отношению к нераскрываемым смыслам его формирования.

Ниже приведено планиграфическое описание археологического материала 

раннеголоценовых горизонтов. В скобках даны буквенные и цифровые индексы 

квадратов раскопа для соотнесения структурных элементов с планиграфической 

схемой. Исходя из характера седиментации рыхлых отложений и микрострати

графии (гл. 3.2), можно сделать вывод, что раннеголоценовый культуросодержа

щий горизонт является слоем первичной концентрации археологического мате

риала и имеет высокий показатель «закрытости» в силу скорости погребения ал

лювиальными и делювиальными процессами. Это позволяет провести простран

ственный анализ, учитывая главным образом антропогенный фактор, то есть рас

сматривать связи между элементами как результат поведенческой активности 

древнего населения стоянки.

Микрогоризонты Пункта 1 рассмотрены раздельно согласно их залеганию

сверху вниз. Они прослеживаются не по всей раскопанной территории первого

пункта, на некоторых участках сливаясь в однородный комплекс. В таких случаях

они соотносились с планиграфическим рисунком, то есть шлейфами распростра-
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нения археологического материала и формами скоплений, и дифференцировались 

не эмпирически, а аналитически, на уровне логических построений.

Остров Лиственичный Пункт 1. Микрогоризонт 2А

Площадь распространения находок около 70 м2. Общее количество номеров 

(точек фиксации археологического материала) составило 879 ед. В слое зафикси

рованы следы двух кострищ без обкладки (Прил. 1, рис. 43).

Археологический материал образует зону повышенной концентрации пло

щадью около 28 м2 в центре раскопанной части пункта (кв. Б-Л, 6-11). На запад

ной границе зоны располагается кострище №1 (кв. Ж-8), имеющее форму пра

вильного круга с углистым заполнением по краю и пепельно-серой костровой 

массой в центре. Сколы распределены в этой зоне достаточно равномерно, с кон

центрацией около 5 ед. на 1 м2. Микросколы повторяют зону концентрации деби- 

тажа вокруг кострища, при этом к югу от него они образуют локальное скопление 

(кв. Ж -10). Фрагменты пластин также фиксируются в этой зоне, не образуя устой

чивых скоплений. К востоку от локального скопления микросколов в планигра- 

фии читается относительно пустое пространство, интерпретируемое автором как 

индивидуальное рабочее место (кв. 3-10). К востоку от кострища располагается 

депозит (кв. К-11), в составе которого фигурируют абразивы и отбойник (Прил. 1, 

рис. 5 6 ,1).

Кострище №2, размытое в контурах и гораздо меньшее по размеру, находит

ся на восточной периферии раскопанной площади (кв. П-11). В его заполнении, 

наряду с углисто-зольными остатками, зафиксировано 30 сколов и микросколов.

К югу от кострища №1 располагается реберчатый скол; на расстояние 2 м от 

него -  нуклеус, также на этом участке зафиксированы сколы с остатками галечной 

корки. Фрагменты абразивов вытянуты в цепочку к востоку от него. На юго

восточной периферии зоны повышенной концентрации материала фиксируется 

фрагмент тесла, вкладыш и депозит. Обработанная кость и костяные изделия так

же найдены в периферийной зоне, за исключением костяной подвески, зафикси

рованной в непосредственной близости от кострища №1.
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Остатки определимых видов единичны и бессистемно рассеяны вокруг кост

рища №1; неопределимая кость и остатки рыбы в основном также сосредоточены 

вокруг него, образуя зону повышенной концентрации находок.

На основе рассмотрения рисунка планиграфии микрогоризонта можно пред

положить существование здесь полифункциональной хозяйственной площадки, 

центром которой является кострище №1. На этой территории фиксируется палим

псест различных эпизодов и видов хозяйственной деятельности. Основная актив

ность была связана с рыбными ресурсами, на что указывает большое количество 

остатков ихтиофауны. Остальные виды добычи, исходя из малого числа опреде

лимых костей, добывались эпизодически. Сопутствующая деятельность по рас

крою каменного сырья осуществлялась тут же и предположительно была направ

лена на производство режущего инвентаря (пластин) для разделки рыбы. Расщеп

ление базировалось на приносном первично обработанном сырье, на что указыва

ет единичность сколов с остатками галечной корки (8 ед.). Расположение депози

та маркирует примерную границу этой производственной площадки. Кострище 

№1, может фиксировать хронологически отдельный эпизод деятельности, на что 

указывает его планиграфическая обособленность и отличающаяся от кострища 

№2 структура.

Открытым остается вопрос об визуально ровной западной границе распро

странения материала. Подобная ситуация может быть связана как с антропоген

ными факторами, например, существование археологически не фиксируемой жи

лой конструкции, так и природными, например, буреломом.

Остров Лиственичный Пункт 1. Микрогоризонт 2Б

Площадь распространения находок около 150 м2 (Прил. 1, рис. 44). Общее 

количество номеров (точек фиксации археологического материала) составило 

1739 ед. В слое зафиксировано одно кострище.

Главной структурной единицей планиграфии, к которой тяготеет археологи

ческий материал, является кострище №1 (кв. 3-9). Сколы образуют локальное 

скопление в его пределах (кв. 3-9), а также вытянутое по линии север -  юг сред

нее скопление к востоку (кв. 3-И, 6-11). К западу от кострища сколы формируют
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зону повышенной концентрации материала (кв. Г-10). Микросколы усиливают 

концентрацию в выделенных скоплениях сколов и немного расширяют их грани

цы, кроме того, образуя еще одно локальное скопление к востоку от кострища. 

Пластины и сколы с галечной коркой формируют место повышенной концентра

ции согласно выделенным скоплениям сколов. Орудия, как формальные, так и 

неформальные, также сосредоточены в этом районе. К юго-востоку и северо- 

западу от кострища можно выделить пустые пространства (кв. Ж-8; кв. 3-10), ин

терпретируемые как рабочие места (Прил. 1, рис. 45).

Если нуклеусы хаотично расположены к югу от кострища, то технические 

сколы -  вокруг него.

Костяные изделия также тяготеют к кострищу, за исключением стреловид

ных костяных обойм, сконцентрированных в локальное скопление к северо- 

западу от него.

Кухонные отбросы образуют среднее скопление к северу от кострища (кв. 3- 

И, 6-7) и локальное -  в его пределах (кв. 3-9); зону повышенной концентрации -  к 

востоку и югу от кострища (Прил. 1, рис. 46). Если остатки ихтиофауны в основ

ном приурочены к этим скоплениям, то остальные виды бессистемно рассеяны по 

площади (Прил. 1, рис. 47).

Таким образом, ситуация залегания материала в микрогоризонте 2Б в целом 

повторяет планиграфическую картину вышележащего микрогоризонта. Органи

зующим элементом территории также является кострище, вокруг которого велась 

систематическая разнонаправленная хозяйственная деятельность. Однако если 

размеры производственных площадок по расщеплению литосырья в целом сопос

тавимы, то разброс костных остатков значительно возрастает. Предположительно 

это обстоятельство связано с более продуктивным в плане рыбозаготовки эпизо

дом хозяйственной деятельности древнего населения.

Остров Лиственичный Пункт 2. Культурный горизонт 5

Вскрытая раскопами площадь пункта составляет 1 тыс. м2 (Прил. 1, рис. 48). 

Общее количество номеров находок (точек фиксации археологического материа
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ла) составило 7631 ед. В культуросодержащем горизонте отмечены следы девяти 

кострищ.

В результате анализа пространственного распределения остатков млекопи

тающих выделено одно большое скопление и три средних. На остальной части 

стоянки костные останки бессистемно рассеяны и не образуют устойчивых групп, 

кроме случаев единичных апплицируемых костей (Прил. 1, рис. 49).

Большое скопление занимает площадь около 100 м2 и расположено в восточ

ной прибрежной части стоянки (кв. 20-35, А-Д). На его территории зафиксирова

но наибольшее количество остатков копытных: лося и косули (Прил. 1, рис. 50). В 

центре скопления расположено кострище (кв. 27-В), вокруг которого наблюдается 

зона с относительно разреженным расположением находок и читаемыми пустыми 

пространствами (кв. 26-Б; кв. 28-В; кв. 27-Г).

Два средних скопления также расположены в восточной прибрежной части 

стоянки (кв. 10-11, Г-Д; кв. 21-23, Е-Ж). Одно среднее скопление дислоцируется в 

западной части стоянки (кв. 37-38, С-Т). В их составе также присутствуют опре

делимые остатки копытных.

Ихтиофауна образует три локальных скопления в западной части стоянки 

(кв. 22-JI; кв. 46-0; кв. 22-Т); одно из них приурочено к кострищу (кв. 22, Т-У). 

Определимые остатки остальных видов бессистемно рассеяны по площади (Прил.

1, рис. 51).

Каменные артефакты распределены по всей площади стоянки, однако по 

концентрации находок можно выделить одно большое, пять средних и четыре ло

кальных скоплений (Прил. 1, рис. 52).

Большое скопление расположено в центральной части раскопанной площади 

(кв. 27-35, Д-К). Оно занимает территорию около 90 м2. В нем можно выделить 

три пятна наибольшей концентрации находок, приуроченных к двум небольшим 

кострищам (кв. 31-Ж; кв. 33-Ж). На его площади зафиксировано наибольшее ко

личество сколов с галечной коркой, технических сколов, сколов со следами ути

лизации, большое количество нуклеусов, скребков и пластин. Это скопление
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можно интерпретировать как производственный центр по раскрою каменного сы

рья.

В центре этой площади располагался депозит (кв. 31-Е). В составе депозита 

преимущественно крупные сколы-заготовки из аргиллита. Укладка очень плотная. 

Сколы лежат друг на друге и при депонировании, очевидно, были уложены в не

большое углубление в земле. Об этом можно судить по форме депозита, напоми

нающей своего рода чашу. Центральная часть укладки на 3-4 см ниже краев. Де

позит насчитывает 32 скола, 27 из которых имеют размер одного из линейных па

раметров, превышающий 7 см. Большинство сколов (18 ед.) имеют участки с со

хранившейся галечной коркой, остальные являются вторичными. В планиграфи- 

ческой близости от депозита, в радиусе 10-15 см, зафиксированы менее крупные 

сколы из того же субстрата. Подобная ситуация указывает на определенную целе

направленную выборку именно крупных заготовок в состав депозита. Часть ско

лов апплицируется между собой, причем длина получившегося неполного линей

ного отрезка фронта нуклеуса составили 26 см. Сопоставление количества сколов 

и вероятного размера нуклеуса (возможно, стационарного), с которого они были 

сняты, указывает на остаточный характер набора депозита. Недостающие сколы, 

очевидно, были унесены или использованы для изготовления различных изделий 

тут же на стоянке, как в случае с торцовым аргиллитовым нуклеусом, обнаружен

ным в 1,5 м от депозита.

К этому производственному центру с запада тяготеет среднее скопление (кв. 

23-26, 3-JI) с читаемым пустым пространством посередине (кв. 24-К). К югу фик

сируется скопление вытянутой формы, пространственно дифференцированное от 

производственного центра (кв. 35-36, М-П).

Другое среднее скопление располагается в восточной прибрежной части сто

янки (кв. 30-33, А-Б), в границах крупнейшего скопления фауны. Оно достаточно 

нечеткое в контуре, с центром концентрации в южной части и растянутым к севе

ру шлейфом сколов, большинство из которых имеет линейные размеры менее 15 

мм. Здесь отмечена высокая концентрация пластин. С востока к нему тяготеет
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еще одно скопление (кв. 23-25, В-Г), в совокупности образуя в прибрежной части 

стоянки зону повышенной концентрации каменных артефактов.

В глубине от береговой линии фиксируются два средних скопления каменно

го сырья (кв. 44-46, P-У; кв. 35-36, Ч-Щ). Одно из них тяготеет к кострищу (кв. 42

Т).

Локальные скопления каменных артефактов в основном приурочены к кост

рищам в западной части стоянки (кв. 38-0; кв. 29-С; кв. 22-Т; кв. 39-У). Их объе

диняет небольшая площадь, около 1 м2, высокая концентрация находок (от 30 до 

370 ед.), высокое содержание однородного сырья, частичная аппликация артефак

тов. Эти скопления можно интерпретировать как индивидуальные рабочие пло

щадки.

Орудийный набор стоянки распределен по площади достаточно равномерно. 

Самыми представительными типами орудий являются каменные скребки и костя

ные зубчатые наконечники. Основное количество скребков (8 из 17 ед.) распола

гается ближе к центральной зоне стоянки и тяготеет к производственному центру 

по раскрою камня (Прил. 1, рис. 53). Зубчатые наконечники (11 из 15 ед.) концен

трируются в юго-западной части стоянки, в зоне равномерного распределения ка

менных и костяных артефактов (Прил. 1, рис. 54).

Нуклеусы зафиксированы по всей площади стоянки. В пяти случаях они рас

полагаются группами по 3-4 ед., причем эти группы отчетливо не приурочены к 

другим объектам планиграфии (Прил. 1, рис. 55).

Специфика комплекса отражена в депозитах (Прил. 1, рис. 56, 2-4). Один из 

них, как уже было отмечено выше, сырьевой, состоящий из крупных сколов, рас

полагался на площади производственного центра по раскрою камня; два других -  

орудийный и орудийно-сырьевой -  по перифериям зон концентрации материала и 

также не приурочены к другим объектам культурного слоя.

Орудийный депозит расположен в северо-западной, материковой части сто

янки (кв. 20-М). Он ориентирован по линии северо-запад -  юго-восток, по тече

нию р. Ангары. Общий абрис группы предметов -  овальный. Укладка их умеща

ется в размеры 0,42*0,29 м. Яма-тайник не читается. Ориентируясь на высотный
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уровень ближайших к депозиту находок раннеголоценового горизонта, заглубле

ние если и было, то незначительное. В составе депозита семь предметов. Изделия 

уложены в два ряда, плотно, параллельно друг другу. В верхнем ряду депозита 

располагается абразив, крупный наконечник гарпуна, рог косули, шлифованное 

тесло и крупный концевой скребок. В нижнем ряду -  два отжимника из рога. Вы

сота укладки 0,08 м.

Орудийно-сырьевой депозит расположен в южной части стоянки, также дос

таточно далеко от берега (кв. 42-Х). Абрис депозита овальный, ориентация ком

плекса по линии северо-восток -  юго-запад. Размеры укладки -  0,71*0,3 м, высота

-  0,12 м. По отношению к уровню культуросодержащего горизонта депозит за

глублен на 0,15 м до подстилающей поверхности. В стратиграфии «яма-тайник» 

не читается. В составе депозита 83 предмета, в том числе 22 изделия из кости и 

рога и 61 каменный артефакт. Набор костяных изделий включает в себя заготов

ки, представленные обработанными рогами оленя, расщепленными трубчатыми 

костями, готовыми орудиями и небольшим скоплением рыбьих костей. Каменные 

артефакты представлены абразивами, бифасом, заготовкой, резцом, наконечника

ми, долотовидным орудием, ретушированной по краям с вентрального фаса пла

стиной, пластинами и сколами. Предметы из кости и рога компактно и параллель

но уложены друг на друга. Два абразива также располагаются параллельно основ

ной массе находок. Остальные каменные артефакты зафиксированы в средней 

части при разборе укладки. Группирование и иная упорядоченность при этом не 

отмечены. Сколы и изделия из камня фиксировались на костяных предметах и 

между ними. Плотная, параллельная укладка предметов друг на друга и находя

щиеся внутри укладки каменные артефакты могут указывать на изначальное по

мещение депозита во вместилище (кожаный мешок, берестяной туес и т. п.).

Отдельное рассмотрение пространственного распределения кострищ показы

вает группировку большей части из них (6 из 9) в западной части объекта, в глу

бине от прибрежной линии. Они вытянуты по линии северо-запад -  юго-восток, 

практически параллельно прибрежной линии. Кострища имеют прокалы глубиной
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порядка 5-15 см. На южной периферии этого участка зафиксирована концентра

ция обработанной кости (Прил. 1, рис. 57).

Исходя из того, что скопления археологического материала являются отра

жением деятельностной активности древнего населения, на территории стоянки 

можно предположить существования трех основных зон: хозяйственно-бытовой, 

производственной и рекреационной (Прил. 1, рис. 58).

Хозяйственно-бытовая зона располагается в прибрежной части стоянки. В ее 

пределах -  три скопления фауны, содержащие большую часть от общего количе

ства зафиксированных костных остатков. Можно предположить, что в этой зоне 

происходила разделка и сортировка добычи. Исходя из состава скелетов опреде

лимых видов копытных, в этой зоне происходила разделка туш целиком, причем 

мясные части скелета утилизировались полностью, вплоть до раздробления кос

тей в целях добычи костного мозга. Костер, расположенный в центре крупнейше

го скопления, предположительно служил для обогрева; это подтверждается и от

носительно пустым пространством вокруг него. Большое количество раздроблен

ной неопределимой кости, по-видимому, связано с операциями по извлечению ко

стного мозга. В этой зоне, по-видимому, также осуществлялся подбор сырья и из

готовление костяного инструментария судя по концентрации обработанной кости.

В пределах этой зоны расположено среднее скопление каменных артефактов. 

Большую долю микросколов в нем можно интерпретировать как результат под

правки режущего и скребкового инвентаря. Эту же функциональную наполнен

ность, то есть деятельность по резке и скоблению, можно отнести к большому ко

личеству пластин, зафиксированных в его пределах.

Производственная зона расположена к западу от хозяйственно-бытовой. В 

нее включен производственный центр, состоящий из большого и среднего скоп

ления каменных артефактов. Наибольшее количество сколов с галечной коркой и 

технических сколов, большое число пластин и нуклеусов, микросколов и готовых 

орудий позволяет говорить о полном цикле расщепления, происходившем на этой 

территории. Сырьевой депозит подтверждает и дополняет это предположение -

здесь же происходила отсортировка и складирование подходящего сырья. Два ко-
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стра также вероятно выполняли функцию обогрева. Возле них с разных сторон 

читается пустое пространство, в одном случае с севера, в другом -  с юга. Можно 

предположить, что древний мастер сидел лицом или боком к огню, и в ту же сто

рону был направлен шлейф дебитажа.

В ходе раскопок на стоянке не было обнаружено никаких явных следов жи

лищных конструкций, таких как жилищные ямы или обкладки очагов. Однако, 

учитывая разнообразный характер производственной деятельности на стоянке, 

территорию с относительно слабой концентрацией находок и следами кострищ 

можно интерпретировать как рекреационную зону. Учитывая характер и типоло

гию каменного материала, высокую концентрацию и небольшую площадь его 

распространения в составе индивидуальных рабочих площадок, можно предпо

ложить неслучайный характер образования этих скоплений. То есть, в отличие от 

производственной зоны с большими шлейфами и веерами дебитажа, здесь проис

ходила его целенаправленная концентрация, то есть «уборка» территории.

Планиграфический анализ позволил выявить три практически пустых округ

лых по форме площади диаметром около 3,5-4 м, приуроченных к периферии ко

стрищ. Эти планиграфические «пустоты» можно интерпретировать как места по

становки жилищных конструкций полузакрытого типа. В пользу данного предпо

ложения говорит расположение кострищ, расположенных к северу и северо- 

востоку от них, согласно господствующей розе ветров, направленной по долине р. 

Ангара по современным наблюдениям автора. Одно из кострищ имеет форму, ха

рактерную для экранного костра -  четко выраженную прямую южную границу 

(кв. 24-С) (Прил. 1, рис. 59, 2).

Именно экранные костры, по результатам экспериментов, можно эффективно 

использовать для обогрева подобных жилищ (Прил. 1, рис. 59, 1) [Волков, 2013, 

с. 165]. Если придерживаться этой интерпретации, то расположение орудийно

сырьевых депозитов на периферии территории с кострищами можно считать 

своеобразными маркерами границы рекреационной зоны стоянки.

В качестве аналогий пространственному устройству с жилищами, подразу

мевающими костер, расположенный снаружи, можно привести мадленскую сто-
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янку Пинсеван в Северной Франции [Leroi-Gourhan, 1984], мезолитические стоян

ки Волго-Окского бассейна [Кравцов, Жилин, 1995]. Примерами из этнографиче

ской современности могут служить шалаши полусферического типа елогуйских 

кетов [Историко-этнографический атлас..., 1961].

Резюмируя комплексный анализ раннеголоценовых горизонтов стоянок Ост

рова Лиственичный, проведенный в третьей главе, можно обозначить следующие 

выводы.

Археологическое изучение Северного Приангарья находится на рубеже этапа 

первоначального накопления массива данных и этапа интерпретации. Это четко 

прослеживается в историографии. В настоящее время одним из наиболее подхо

дящих районов для исследования раннеголоценовых комплексов является Като- 

Ёдарминское расширение. В этом микрорайоне ключевым объектом для изучения 

систем адаптации охотников-собирателей можно принять местонахождения Ост

ров Лиственичный Пункты 1 и 2, в силу археологической разработанности и мас

сива полученных естественно-научных данных.

Раннеголоценовые культуросодержащие горизонты местонахождений зале

гают в кровле хорошо отсортированной мультислойчатой пачке отложений, мар

кированной по региональной климато-стратиграфической шкале пребореальным и 

бореальным временем. Она представлена на обоих стоянках аналогичным по со

ставу почвенным субстратом аллювиально-делювиального генезиса, связанного с 

процессами стабилизации поймы Ангары. Данные микростратиграфии свидетель

ствуют о сравнительной идентичности палеорельефа современному микроланд

шафту -  плоской островной террасе. Радиоуглеродное датирование культурных 

остатков подтверждает стратиграфические наблюдения.

Литорасщепление на разных пунктах Острова Лиственичный базируется на 

местных горных породах; характеризуется сочетанием развитой отжимной пла

стинчатой технологии на базе кремнево-халцедонового сырья и отщеповой аргил- 

литовой индустрии, предположительно дополнительной тепловой обработкой по

делочного субстрата. Специфика расщепления отражена в треугольных призма

тических преформах.
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Набор каменных орудий раннеголоценовых горизонтов отличается высокой 

типологической вариабельностью, однако если на Пункте 2 он характеризуется в 

большей степени серийным специализированным инвентарем (скребки, наконеч

ники, тесла, ножи), то на Пункте 1 -  простым инструментарием из пластин. В це

лом, орудийное производство, как и первичное расщепление, несет в себе харак

терные черты переходного этапа финального мезолита -  раннего неолита Бай

кальской Сибири: подшлифованные тесла, бифасиально обработанные ножи, ре

тушированные пластинки.

Состав костяной и роговой индустрии Острова Лиственичный варьирует от 

уникальных форм (например: пуговица, рыбка-приманка, стреловидные обоймы) 

до типовых для околосинхронных по возрасту комплексов Байкальской Сибири 

аналогов (гарпуны, лощила, отбойники, крючки и др.). В этом аспекте Пункт 2 

также выделяется большей серийностью и вариабельностью орудийных форм.

Археозоологическая коллекция на обоих пунктах местонахождения включает 

в себя остатки терио-, орнито- и ихтиофауны, что свидетельствует о комплексном 

освоении ресурсного потенциала территории. В составе кухонных остатков Пунк

та 1 доминируют различные виды рыб, Пункт 2 характеризуется большим содер

жанием костей копытных (косуля, лось, благородный олень). Особенностью ске

летного состава остатков на Пункте 2 является малое количество нераздроблен

ных костей мясных частей туши копытных (корпус, передняя и задняя четверть). 

Номенклатура видов свидетельствует о типичном для таежно-долинного биотопа 

териокомплексе, аналогичном по составу современному состоянию стациального 

распределения животных в Северном Приангарье.

Пространственное распределение археологического материала на разных 

пунктах Острова Лиственичный различается. На Пункте 1, где выявлено два час

тично обособленных микрогоризонта залегания находок, планиграфическая си

туация характеризуется большим разбросом костных остатков, полифункцио- 

нальными зонами активности, меньшей площадью распространения материала. 

На территории Пункта 2 фиксируется жилищно-хозяйственный комплекс с час

тично дифференцируемыми производственными, хозяйственно-бытовыми и рек-
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реационными площадками. Общей чертой планиграфии является системообра

зующая роль кострищ без обкладки. Характерной особенностью комплексов 

можно назвать наличие орудийных и сырьевых компактных хранилищ артефактов

-  депозитов.
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Глава 4. Система адаптации охотников-собирателей раннего голоцена

Северного Приангарья

4.1. Палеоэкологические условия Северного Приангарья в раннем голоцене

Фоновые характеристики окружающей среды в раннеголоценовое время в 

Северном Приангарье доступны из результатов палеопедологических исследова

ний в Байкальской Сибири [Воробьева, 2010] и проекта «Байкал-Бурение» по изу

чению донных осадков оз. Байкал [Глобальные и региональные..., 2008]. Соглас

но этим данным раннеголоценовый период в Байкальской Сибири отличают 

сложные и динамические палеоэкологические условия (Прил. 1, рис. 60). Начало 

раннего голоцена характеризуется потеплением климата после позднедриасовско- 

го похолодания. В ходе этого процесса произошла деградация значительного объ

ема реликтовой многолетней мерзлоты, унаследованной от позднего плейстоцена, 

в том числе фиксируемого в росте палеопритоков оз. Байкал. Несмотря на ряд 

микропохолоданий в этой стадии, в целом можно утверждать об активизации 

процессов почвообразования, заторможенном делювиальном смыве, росте расти

тельности. Дальнейший этап среднеголоценового (атлантического) периода, ха

рактеризующего оптимизацией климатических условий, демонстрирует нараста

ние интенсивности этих процессов [Воробьева, 2010]. Данные последовательной 

смены природных обстановок достаточно четко фиксируются в стратиграфии 

разрезов о. Лиственичный (гл. 3.1).

Более детальную картину дает анализ стабильных изотопов азота и углерода 

фаунистических остатков раннеголоценового и среднеголоценового горизонтов 

стоянки [Стабильные изотопы углерода..., 2019]. Образцы среднеголоценового 

возраста включены в обзор для корреляции природной обстановки раннего голо

цена с последующим периодом. Все образцы относились к Пункту 2, за исключе

нием двух остатков собаки с Пункта 1 (Прил. 2, табл. 8).

Из палеонтологических остатков 5 к. г. было отобрано пястная кость

(metacarpal) благородного оленя (Cervus elaphus) и пястная кость косули

(Capreolus pygargus), лопаточная кость (scapula) лося (Alces americanus), нижне-
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челюстная кость (mandible) и моляр (molar) собаки (Canis familiaris) и первая фа

ланга пальца (Phalanx 1) медведя (Ursus arctos). Из 3 к. г. -  плюсневая кость 

(metatarsal) благородного оленя (Cervus elaphus), рог (horn) косули (Capreolus 

pygargus), запястная кость (carpus) лося (Alces americanus), плечевая кость 

(humerus) собаки (Canis familiaris), резец (canine) и нижнечелюстная кость медве

дя (Ursus arctos).

Выход сухого остатка коллагена из костных, зубных и роговых образцов со

ставил от 0,8 % до 9,0 %, при этом практически во всех пробах содержание угле

рода в белке было не менее 38%, а азота -  не менее 13 %. Атомное соотношение 

углерода и азота (C/NaT) находилось в диапазоне от 2,9 до 3,4. Данные показатели 

свидетельствуют об удовлетворительной сохранности этих образцов [Ambrose, 

1991; Святко, 2016].

Для пястной кости косули из 5 к. г. получен изотопный состав углерода 

513С =  -2 1 ,3 % о  и азота 513N =  5,8% o. Для лопатки лося -  513С =  - 2 0 .1  %о и 

5 15N  = 5 ,5  %о. По пястной кости благородного оленя получены следующие резуль

таты -  513С =  - 1 7 ,3  % о  и 515N =  4 ,5  %о. У одной особи собаки коллаген из нижнече

люстной кости имеет 513С = - 1 9 ,2  %о и 515N = 10 ,8  %о, а коллаген из зуба -  513С = -

19.3 %о и 515N =  12,2 %о. Коллаген из фаланги пальца медведя -  513С = -18,5 %о и 

5 15N  =  8 ,8  % о.

Для коллагена, выделенного из костных тканей травоядных животных из 

3 к. г., получены следующие значения изотопных показателей: для кости благо

родного оленя 513С составил -20,7 %о и 515N -  5,9 %о; для рога косули 513С = -

2 1 .3  %о и 5 15N  = 6,3  % о . Для одной особи медведя из этого же горизонта наблюда

ются значения 5 13С =  - 1 9  %о и 5 15N  =  8 ,8  %о для коллагена зуба, 5 13С =  - 1 8 ,6  %о и 

515N =  8 ,2  % о  для челюстной кости. Плечевая кость собаки характеризуется 

5 13С = - 1 9 ,4  % о  и 5 15N  = 10 ,5  %о.

Кроме того, базу данных по 3 к. г. пополнили сопроводительные результаты
13анализов AMS-датирования. Для локтевой кости копытного содержание 5 С = -

2 1 ,8  %о, a 5 15N  =  6 %o ; диафиза плечевой кости собаки -  5 13С = -2 0 % о  и

515N = 10,5 %о; фрагмента челюсти косули -  513С = -20,8 %о и 515N = 9,2 %о. Атом-
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ное соотношение углерода и азота (C/NaT) в представленных образцах находилось 

в диапазоне от 3,1 до 3,3.

Изотопные показатели ранне- и среднеголоценовых собак практически оди

наковы. Диапазон 5 13С образцов из 3 к. г. составляет от -19,4 %о до -20 %о, 5 15N  

равен 10,5 %о. В 5 к. г. анализ коллагена из челюсти и зуба одной особи дал ре

зультаты в 5 13С =  -19,2 % о  и 515N =  10,8 %о и 5 13С =  -19,3 %о и 515N =  12,2 %о, соот

ветственно.
13 15То же самое относится и к медведю. В 3 к. г. значение 5 С и 5 N коллагена 

одной особи составляют - 1 8 .6  %о и 8 .2  %о для челюсти и - 1 9 .0  %о и 8 .8  %о для зу

ба. В 5 к. г. 513С = - 1 8 .5  %о, a 515N = 8.8%о.

Если внутривидовой диапазон значений изотопных отношений от раннего к 

среднему голоцену практически не меняется, что свидетельствует о сохранении 

рациона, и, следовательно, пищевых цепочек, то сравнение изотопных характери

стик двух видов предполагает вариабельность диеты одомашненных и диких 

хищников (Прил. 1, рис. 61 ). Отклонение изотопной подписи для углерода в кост

ных и зубных тканях медведя несущественно и увеличено на 0 ,2-1 ,5% о по сравне

нию с собаками. Однако повышенное на 1,7-4% о содержание 515N у собаки по 

сравнению с изотопным составом азота у медведя может свидетельствовать о 

присутствии в ее рационе пищи с более тяжелым изотопным составом азота, чем 

мясо травоядных животных, например, хищников или рыбы. Последнее предпо

ложение кажется более обоснованным, если привлечь к сравнению данные с ран

ненеолитического китойского могильника Шаманский Мыс на Байкале. Там со

держание стабильных изотопов углерода для трех образцов костей собаки колеб

лется от - 1 7 ,5  % о  до - 1 8 ,5  % о , а уровень 515N -  от 12 ,9  % о  до 13,1 % о  [Hunter- 

gatherer Foraging..., 2 0 1 1 , p. 5 2 6 , tab. 2].

Учитывая современные представления о диете китойцев, как ориентирован

ной в большой степени на рыбные ресурсы, можно предположить, что и китай

ские собаки имели в рационе подобный компонент [Katzenberg, Weber, 1999]. 

Данные по североангарским собакам можно интерпретировать в похожем ключе,

особенно, если обратить внимание на показатели анализа зуба, ткани которого яв-
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ляются более явным маркером рациона [Ambrose, Norr, 1993; Tieszen, Fagre, 

1993].

Обращает на себя внимание разрыв в уровне стабильных изотопов ранне- и 

среднеголоценовых медведей и современных особей. Если древние медведи Се-
1 - 5  1 C

верного Приангарья (п=3) имеют показатели 5 С от -18,5 %о до -19,0 %о, а 5 N -  

от 8,2 % о  до 8,8 %о, то у современных особей (п=6), обитающих в Сибири, 513С 

варьируется от -17,8 %о до -20,3 %о, a 515N -  от 1,5 %о до 6,5 %о [Hunter-gatherer 

Foraging ..., 2011, p. 526, tab. 2]. Несмотря на присутствие эффекта прогнозируе

мого сдвига из-за техногенного загрязнения атмосферы, диспропорцию уровня 

стабильных изотопов, особенно азота, сложно связать только с этим феноменом. 

Можно предположить, что у ранне- и среднеголоценовых медведей стоянки Ост

ров Лиственичный Пункт 2 в рационе было заметно больше белковой пищи, воз

можно, падали.

Лось, косуля и благородный олень в 3 и 5 к. г., имеют облегченный изотоп

ный состав углерода и азота относительно изотопного состава хищников, по

скольку являются первичными консументами в пищевой цепи [Bocherens, 

Drucker, 2003; Святко, 2016].

Уровень изотопного состава углерода костных остатков лося 5 к. г. Острова
13Лиственичный (5 С = -20,1 %о) находится в диапазоне вариабельности аналогич

ных значений, полученных по ранне- и среднеголоценовым горизонтам местона

хождения Усть-Кеуль I, расположенного в 40 км выше по течению Ангары [Осо

бенности состава..., 2017]. Они составляют -19,35 %о для 8 к. г., датируемого бо- 

реальным временем, и варьируются от -18,93 %о до -20,98 %о для 6 и 7 к. г., отне

сенного к атлантическому оптимуму [Новосельцева, Соколова, 2012]. Однако, 

уровень изотопного состава азота в образце с Острова Лиственичный 

(515N =  5,5 %о) в сравнении с образцами Усть-Кеуля I (n=3, 515N = 6,28-6,84 %о) в 

среднем ниже на 1 %о.

Если сравнивать уровень изотопа азота североанагарских ранне- и среднего

лоценовых лосей с образцом аналогичного возраста с Малого моря (5 15N  =  3 ,7  %о)

или современных экземпляров с территории долины Ангары и побережья Байкала
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(n=4, 5 15N =  1 ,1 -3 ,1  %o), можно увидеть практически двукратный разрыв в значе

ниях [Hunter-gatherer Foraging..., 2011, p. 526, tab. 2]. При этом уровень изотопа 

углерода вышеприведенных образцов варьируется в одинаковом диапазоне от -

19.2 % о  до -20,98 % о  (Прил. 1, рис. 62).

Такие показатели 515N у лосей Северного Приангарья могут быть связаны с 

широтностью территории и, соответственно, с более низкими среднегодовыми 

температурами, что может быть причиной частого недоедания (пищевой стресс) 

и/или особого рациона, состоящего из водно-болотной растительности с утяже

ленным изотопным составом азота.

Остатки косули Острова Лиственичный показывают противоречивую карти

ну соотношения стабильных изотопов (Прил. 1, рис. 63). Если у двух образцов из
133 и 5 к. г. уровни углерода и азота практически сходятся (5  С = - 2 1 ,3  %о у обоих, 

5 15N  =  5 ,8  % о  и 6 ,3  %о), то один образец из 3 к. г. имеет значительный выброс в 

уровне изотопного состава азота (5 13С = - 2 0 ,8  %о, 5 15N  = 9 ,2  %о).

Аналогичные образцы (п=6) со стоянки Усть-Хайта (6 и 7 к. г.) в Южном
13Приангарье, датируемые в диапазоне 8,2 - 7 ,9 некал. тыс. л. н., показывают 5 С от 

- 2 1 ,0  % о  до - 2 0 ,0  % о  и 5 15N  о т  5 ,6  %о до 6 ,7  %о. Более представительная выборка 

(п=5), включающая кроме косуль Усть-Хайты (5 и 5А к. г.) еще и материалы сто-
13янки Горелый Лес (6 к. г.), датируемая 7,2-6,9 некал. тыс. л. н., показывают 5 С 

от -21,4 % о  до -19,5 % о  и 515N о т  4,6 % о до 6,2 % о [Holocene zooarchaeology..., 2017, 

p. 30, tab. 3.2; p. 37, tab. 3.4].

Таким образом, два из трех образцов косули имеют уровень отношений ста

бильных изотопов достаточно четко сопоставимый со значениями аналогичных 

по возрасту экземпляров со стоянок Южного Приангарья. Третий образец, с «вы

падающим» значением изотопного состава азота, находит аналогии в материалах 

пребореальных горизонтов стоянки Усть-Хайта (9 к. г.), датируемых около 10,0—

10.3  некал. тыс. л. н. [Holocene zooarchaeology..., 2 0 1 7 ]. Там остатки косули (п=5) 

имеют 5 15N  о т  8,3  %о до 15 ,2  %о.

Привлечение данных по современным животным дает менее показательный
13пример для сравнения. Косули современного Прибайкалья (п=25) имеют 5 С от -
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18,9 % о до -23,8 % о  и 515N о т  2,6 % о  до 10,6 % о  [Hunter-gatherer Foraging..., 2011, p. 

526, tab. 2]. Здесь выборка включает разнообразные по возрасту и сезону образцы. 

Таким образом, все значения археологических образцов попадают в диапазон из

менчивости современных особей.

Изотопный состав остатков благородного оленя Острова Лиственичный 

Пункт 2  показывает увеличение отношений изотопов азота (4 ,5  %о и 5 ,9  %о) и 

уменьшение значений отношения изотопов углерода ( - 1 7 ,3  %о и - 2 0 ,7  %о) от ран

него к среднему голоцену (Прил. 1, рис. 64).

Однако, в материалах Южного Приангарья эта тенденция не находит под

тверждения. Образцы со стоянки Усть-Хайта (п=6), датируемые в диапазоне 8,2

8,0 некал. тыс. л. н. (6 и 7 к. г.), показывают 513С от -18,3 %о до -20,4 %о и 515N от

5,3 % о  до 9,4 %о. Другой образец с той же стоянки, но датируемый уже около 7,4 

некал. тыс. л. н. (5 к. г.), показывает 513С = -18,4 %о и 515N = 5,6 %о [Holocene 

zooarchaeology..., 2017, p. 30, tab. 3.2]. Таким образом, среднеголоценовый олень 

Южного Приангарья принципиально имел ту же диету, что и его раннеголоцено

вый предок.

Если принять во внимание изотопный состав у современных оленей (п=18), 

который составляет 513С от -19,8 %о до -23,2 %о и 515N от 2,6 %о до 8,5 %о [Hunter- 

gatherer Foraging..., 2011, p. 526, tab. 2], можно увидеть некоторый сдвиг в уровне
135 С в сторону уменьшения в раннеголоценовое время, что может косвенно свиде

тельствовать о более умеренном климате.

Суммируя данные по травоядным, можно заключить, что сигнатуры изотоп

ного состава углерода свидетельствуют о диете, состоящей из СЗ-типа растений, 

свойственных умеренному климату. В целом они входят в диапазон вариабельно

сти значений, полученных для образцов из Южного Приангарья в ходе работ Бай

кальского археологического проекта. Исключением являются только данные по 

лосю, однако единичность выборки с побережья Байкала оставляет вопрос срав

нения диеты этого вида открытым. Утяжеленный изотопный состав азота некото

рых образцов можно интерпретировать как водный и/или пищевой стресс, вы
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званный сезонными флуктуациями климата и/или особенностями биогеохимиче- 

ских циклов.

Таким образом, анализ отношений стабильных изотопов костных остатков 

млекопитающих раннего и среднего голоцена с местонахождения Остров Листве

ничный Пункт 2 позволяет сделать некоторые промежуточные выводы. Отноше

ния стабильных изотопов костных остатков свидетельствуют о доминировании 

лесного (таежного) ландшафта. Это подтверждает и состав фауны, зафиксирован

ный на стоянке, характеризующийся таежным териокомплексом с интразональ- 

ными мигрантами, и включающий такие типичные для тайги виды, как лось, со

боль и медведь. Он характерен для этой территории и в современности (гл. 3.5). 

Несмотря на достаточно небольшую выборку данных, можно говорить о сходстве 

палеоэкологических условий Северного и Южного Приангарья, основываясь на 

диапазоне вариабельности изотопных характеристик образцов аналогичной па

леофауны. Однако, кратное увеличение значения 515N в образцах лосей в сравне

нии с аналогичными образцами из Южного Приангарья и современными особями 

свидетельствует о более низких среднегодовых температурах, что может быть 

причиной частого недоедания (пищевой стресс) и/или особого рациона, состояще

го из водно-болотной растительности с утяжеленным изотопным составом азота. 

Важной деталью также является сходство сигнатур ранне- и среднеголоценовых 

образцов. Это подтверждает постепенность эволюции природного окружения от 

позднебореального времени (ВО-2, ВО-3) к раннеатлантическому (АТ-1).

Флора Северного Приангарья в раннеголоценовое время также характеризу

ется прежде всего развитым таежным комплексом, сформировавшимся в совре

менных его пределах к верхнеплейстоценовому времени [Сочава, 1970]. Северная 

граница тайги в течение этого периода неоднократно варьировала по линии север

-  юг, однако в бореале (ВО-2), судя по палинологическим данным торфяника на р. 

Малая Хета [О колебаниях границы..., 1970, с. 240], она находилась не южнее 69° 

северной широты. К этому времени на территории Северной Азии складывается 

современная зональная структура ландшафтов [Хотинский, 1982]. Можно заклю

чить, что стоянка Остров Лиственичный, расположенная на 102° северной тттиро-
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ты, в период функционирования располагалась в таежной зоне. По данным сосед

них микрорегионов (Енисейский кряж, Забайкалье) в бореальный период в Вос

точной Сибири происходило широкое распространение темнохвойных еловых ле

сов, что свидетельствует о смягчении континентальности и увеличении влажно

сти климата по сравнению с предыдущей эпохой финального дриаса [Хотинский, 

1977].

Палинологические анализы почв с разреза на Пункте 2 стоянки, несмотря на 

частично субаквальный генезис раннеголоценовых отложений и, соответственно, 

малую выборку диагностируемых палиноморфов, дают представление о флори

стических ассоциациях самого острова Лиственичный [Безрукова, 2020]. На спо

рово-пыльцевой диаграмме разреза отложений стоянки на о. Лиственничный вы

делено три пыльцевые зоны (Прил. 1, рис. 66). Раннеголоценовое время, исходя из 

глубины взятия образцов, представлено зоной 3. Состав зоны характеризуется 

увеличенным количеством спор плаунов по сравнению с фоновой пробой; преоб

ладает пыльца недревесных растений, количество которой повышается с возрас

том. Среди древесных растений в незначительном количестве встречается пыльца 

пихты (Abies sibirica), ели (Picea), сосны сибирской (Pinus sibirica), сосны обык

новенной (Pinus sylvestris) и березы (Betula). В середине зоны из недревесных 

преобладает полынь (Artemisia), разнотравье. Наблюдается высокая концентрация 

микрочастиц углей. Такой споро-пыльцевой состав позволяет предполагать при

сутствие на острове безлесных открытых пространств, занятых разнотравно

полынными группировками со значительным участием сложноцветных травяни

стых растений. Самое высокое содержание спор плаунов (Lycopodium clavatum) в 

этой зоне, наряду с господством пыльцы трав, может свидетельствовать о сущест

вовании более сухого и холодного климата, чем в настоящее время. Наличие мик

рочастиц углей можно интерпретировать как активное использование костров.

Таким образом, флора Като-Ёдарминского расширения в раннеголоценовое 

время представляла собой бореальный темнохвойный таежный комплекс. Ситуа

ция на самом острове характеризовалась открытыми пространствами, занятыми
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разнотравьем. Последнее обстоятельство подтверждается экологическими требо

ваниями косули, избегающей темнохвойной тайги.

4.2. Орудийные, ресурсные и поселенческие паттерны охотников- 

собирателей Северного Приангарья

Прежде чем переходить к дискуссии об определении паттернов жизнедея

тельности охотников-собирателей о. Лиственичный в раннеголоценовую эпоху 

необходимо дать краткое резюме для всего комплекса свидетельств активности 

древнего населения. Из анализа состава орудийного набора, соотношения продук

тов первичного расщепления, фаунистических остатков и их пространственного 

распределения по площади, очевидно, что два пункта стоянки демонстрируют 

различные модели технологического контекста, организации пространства и ре

сурсного обеспечения.

Пункт 2 представляет собой базовый лагерь с зонированным пространством, 

на территории которого осуществлялась деятельность по утилизации добычи, ли- 

торасщеплению, причем практически полного цикла, производству охотничьего и 

орудийного инвентаря. Относительно хорошо выраженная резидентная зона мо

жет говорить об относительной долговременности стоянки в сезонном промысле. 

Пункт 1 демонстрирует свидетельства гораздо менее комплексной активности. 

Малая площадь распространения материала, ограниченный набор формальных 

орудий и превалирование остатков ихтиофауны в археозоологической коллекции 

свидетельствуют о существовании кратковременной рыболовной стоянки на этой 

территории.

Орудийные паттерны

Один из основных моментов в определении орудийных паттернов связан с 

организацией технологии расщепления и наличием каменного ресурса. В иссле

дованиях, посвященных изучению этой взаимосвязи, обнаруживается, что при 

достаточном количестве каменного сырья с хорошей обрабатываемостью, произ

водятся в большинстве случаев как формальные, так и неформальные инструмен

ты. Низкое содержание такого сырья ведет к производству только формальных
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орудий, в том числе подготовленных преформ, с целью экономии ресурса 

[Andrefsky, 1994; Manninen, Knutsson, 2013]. В ситуациях, когда в наличии сырье с 

низкой обрабатываемостью, орудия и нуклеусы в основном неформальные. В со

ответствии с этими результатами обнаруживается, что уменьшение доступности 

сырья с высокой обрабатываемостью приводит к интенсификации нуклеарного 

расщепления и последующему увеличению отношения нуклеусов к заготовкам 

[Blades, 2001; Dibble, Roth, Lenoir, 1995].

Сопоставление технологии первичного расщепления и типологии формаль

ных орудий свидетельствует об однородном культурном генезисе материала обо

их пунктов. Кроме того, можно сделать вывод о примерно равнозначной степени 

производственной активности, рассматривая соотношение каменных артефактов к 

общему количеству находок: на Пункте 1 оно составляет 59,2 %, на Пункте 2 -  

56,5 %, несмотря на условность этих показателей.

Однако, местонахождения на о. Лиственичном имеют различное соотноше

ние формальных и неформальных орудий при сходной сырьевой базе, если ис

ключить немодифицированные орудия -  абразивы и отбойники. Можно предпо

ложить, что здесь технологический контекст не связан с наличием литоресурса 

как такового. Более аргументированной выглядит гипотеза, основанная на его 

доступности. Геолого-геоморфологические особенности территории острова 

(гл. 2.1) позволяют интерпретировать весь массив каменного сырья как принос

ной. Это же документирует содержание сколов с галечной коркой в коллекции -

1,6 % от общего количества на Пункте 1 и 4,9 % -  на Пункте 2 (гл. 3.3). И если ор

ганизация базового лагеря диктовала необходимость создание запасов поделочно

го камня, на что указывает наличие сырьевого депозита на территории Пункта 2, 

то на рыболовной стоянке дефицит выразился в использовании неформального, 

относительно простого инвентаря на основе пластин. Таким образом, различные 

орудийные паттерны на разных Пунктах Острова Лиственичный связаны скорее с 

организационным аспектом. Призматические нуклеусы выступали универсаль

ным вариантом, «мультитулом» для производства простого инвентаря при про

мысловом акте, в данном случае связанном с рыбной ловлей и утилизацией добы-
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чи. К преимуществам призматических нуклеусов относились низкие энергозатра

ты при транспортировке, сохранение сырья и уменьшенная потребность в ремонте 

инструментария из-за скорости получения и количества готовых орудий (пла

стин). В условиях скоротечности промысла, связанного с биологическими ритма

ми ихтиофауны, эти плюсы могли иметь решающее значение.

Орудийные паттерны в костяной и роговой индустрии раннеголоценовых го

ризонтов острова гораздо более гибкие. На обоих пунктах наблюдается сравни

тельное разнообразие орудий из кости. Доступность ресурса предположительно 

также играет в этом ведущую роль. Однако если относительно крупные орудия 

(более 200 мм в длину) представлены на Пункте 1 в единичном экземпляре, то на 

Пункте 2 они составляют крупные серии, в том числе в составе орудийно

сырьевого депозита. Учитывая то, что заготовками изделий зачастую служили 

сброшенные рога, можно оценить органический ресурс, аналогично каменному, 

как дефицитный. В таком случае орудийные паттерны в костяной и роговой инду

стрии Острова Лиственичный укладываются в логику организации стоянок. На 

базовом лагере происходила отсортировка заготовок, их дальнейшая обработка, 

производство различных по функциям и метрическим параметрам изделий, созда

вались запасы сырья, в то время как на рыболовной стоянке производственный 

цикл ограничивался изготовлением и подправкой преимущественно мелких ору

дий. Последнее положение доказывают метрические параметры изделий на Пунк

те 1 и наличие там орудийного депозита, состоящего из абразивов и отбойников.

Ресурсные паттерны

Паттерн ресурсного обеспечения на стоянке в раннеголоценовое время мож

но установить, благодаря анализу состава ихтио- и териофауны, в также набору 

орудий. Основную часть добычи на Пункте 2 судя по количеству костных остат

ков составляли косуля и лось. Пункт 1 дополняет картину ресурсного обеспечения 

значительной долей рыбных ресурсов. Определенную роль в рационе также могла 

играть водоплавающая птица. Охотничий инструментарий предположительно 

включал в себя как колющее (копья), так и метательное (дротики, лук и стрелы)

вооружение, причем метрическая и морфологическая дифференциация орудийно-
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го набора, как и видовое разнообразие фаунистических остатков, говорит о широ

ком спектре объектов добычи. Наличие костей собаки может указывать на ис

пользование ее как спутника на охоте, либо в качестве животного-компаньона, 

особенно если учитывать малые размеры обнаруженных в Северном Приангарье 

особей. Общее разнообразие видов, зафиксированных в раннеголоценовых отло

жениях, можно связать с ландшафтными характеристиками стоянок (гл. 2.1).

Сформированный в Като-Ёдарминском расширении таежно-речной долин

ный биотоп давал максимальный выход энергии на единицу площади, благодаря 

мозаичному характеру угодий. Это подтверждается экологическими требования

ми зафиксированной терио- и ихтиофауны.

К примеру, к основным стациям косули на Ангаре относятся полуоткрытые 

участки в долине реки и острова [Ермолова, 1978, с. 37]. Животные предпочитают 

открытые территории, перемежающиеся зарослями кустарника и светлохвойными 

и смешанными лесами. Темнохвойной тайги и болот косули избегают [Данилкин, 

1999, с. 74]. По пищевой специализации среди всех оленей они образуют траво- 

кустарничковоядную группу цервид [Сопин, Ревин, 1990]. Лось по пищевой спе

циализации относится к древесноядной группе. Речная урема -  его излюбленное 

место летней активности [Верещагин, Русаков, 1979, с. 190; Данилкин, 1999, с. 

220]. Бурый медведь в пределах Восточной Сибири постоянно обитает на всей 

облесенной территории. Интересна сезонность его миграций, связанная с питани

ем. Ранней весной данный вид кормится ветошью, падалью, муравьями, запасами 

грызунов; возможна охота на лосей по насту. Летом медведи предпочитают доли

ны рек, острова с луговой растительностью. Осенью активность смещается в кед

ровники, ягодники, также возможна охота отдельных особей на оленей. Время 

зимовки составляет около шести месяцев [Шубин, 1991, с. 120]. Колонок относит

ся к лесным видам, в сплошной тайге тяготеет к долинам рек. Эта особенность 

объяснима трофическими связями хищника и его жертв, в основном мелких гры

зунов, более разнообразных в пределах долин [Строганов, 1962].

К локальным особенностям добычи пищевых ресурсов на острове следует

отнести ареал охотничьего промысла древнего населения. Его определение воз-
137



можно по вычислению доли скелетных остатков. На Пункте 2 среди них домини

руют не самые продуктивные в плане мяса части туши (гл. 3.5). Согласно этноар- 

хеологическим материалам [Binford, 1981, 2001; Bettinger, 1991], такое соотноше

ние может быть вызвано небольшой, в пределах дневного перехода, протяженно

стью охотничьих угодий древнего населения Острова Лиственичного, позволяю

щую транспортировку всей добычи целиком к месту ее потребления.

Многочисленность неопределимых фрагментов костей свидетельствуют об 

интенсивной утилизации добычи (возможно, вплоть до малосъедобных частей 

хищников); здесь мы наблюдаем вполне сформировавшееся трофическое взаимо

действие человека и животных териокомплекса первой трети голоцена Ангарской 

долины. Планиграфическая ситуация на Пункте 2 позволяет выделить обособлен

ные участки разделки добычи.

Упомянутые ранее особенности строения долины Ангары, способствовали 

концентрации рыбных ресурсов в районе о. Лиственичный (гл. 2.3). Вплоть до за

регулирования стока реки Усть-Илимской ГЭС в 1974 г., вызвавшего изменение 

гидрологического режима Ангары, Като-Ёдарминский участок считался у местно

го населения самым богатым по вылову рыбы как минимум на 100-120

километровом участке Ангары [Понкратов, 2014, с. 33]. В больших количествах 

ловились ценные породы рыб: таймень, хариус, ленок, сиг, ближе к устьевым и 

прибрежным участкам -  налим, щука и др. [Егоров, 1943; Кожов, 1950]. До сере

дины 1960-х гг. напротив острова Лиственичный, у правого берега Ангары, под 

природным достопримечательным местом -  скалой Катина Щель, со слов жите

лей д. Ёдарма, в ямах зимовали большие стаи осетровых. В годы Великой Отече

ственной войны в дер. Ката, располагавшейся в устье одноименной реки, функ

ционировала рыбозаготовительная база.

Исходя из количественных характеристик остатков ихтиофауны (гл. 3.5), 

можно выделить две различных стратегии вылова рыбы на о. Лиственичном в 

раннеголоценовое время (Прил. 1, рис. 65) [Рыболовство в системе..., 2020].

Первая зафиксирована на Пункте 2 и показывает преобладание в составе

уловов осетровых. На втором месте идет щука, далее -  налим. Доля окуня, тайме-
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ня и нельмы составляет 0,5-5,0 %. Подобное соотношение видов зафиксировано 

также на соседних раннеголоценовых стоянках -  в 8 к. г. Усть-Кеуля I с радиоуг

леродной датировкой 8370±125 14С л. н. (СОАН-8906) и в 9 к. г. Усть-Ёдармы II с 

радиоуглеродной датировкой 8200±110 14С л. н. (СОАН-8651) [Мамонтов, Ново

сельцева, Соколова, 2013; Мамонтов, Лохов, 2013].

Согласно исследованиям Е. А. Цепкина (Институт археологии АН СССР) в 

1966 г., эту стратегию можно проследить в финальноплейстоценовых-

раннеголоценовых горизонтах XIII-II стоянки Усть-Белая на притоке Ангары 

первого порядка р. Белой [Медведев, 1971]. Здесь осетр (Acipenser baerii) также 

доминирует в составе идентифицированных до вида рыбьих остатках, составляя

74,6 % улова. Обращает на себя внимание дифференциация относительных раз

меров осетровых: если в Северном Приангарье основная часть остатков принад

лежала особям массой 4,0-11,5 кг [Мамонтов, Роговской, 2013, с. 26], то в Южном

-  в среднем около 20 кг и вплоть до 90-килограммовых [Медведев, 1971, с. 114]. 

По-видимому, в Северном Приангарье основу улова осетровых составляла стер

лядь, отличающаяся гораздо меньшими размерами, нежели осетр.

Вторая стратегия наблюдается на материалах Пункта 1. Здесь в улове преоб

ладал налим, а осетровые и щука играли второстепенную роль. Кроме того, в этом 

комплексе зафиксированы костные остатки тайменя, окуня, сига, плотвы, язя и 

ельца, причем четыре последних вида на других раннеголоценовых местонахож

дениях Северной Ангары отсутствуют. Похожее соотношение зафиксировано в 

10-м горизонте стоянки Усть-Кеуль I, датируемым границей плейстоцен-голоцена 

[Мамонтов, Новосельцева, Соколова, 2013], где наблюдается почти идентичная 

картина, но с преобладанием щуки.

Другие стоянки Байкальской Сибири, где проводились подобные исследова

ния, показывают несколько отличающуюся картину. В раннеголоценовых гори

зонтах 9-9а стоянки Усть-Хайта, расположенной на притоке Ангары второго по

рядка -  реке Хайта), сиг-пыжьян, щука и налим представлены примерно одинако

во и составляют по 30 % от определимых рыбьих костей [Mamontov, Saveliev,

Igumnova, 2006, p. 275]; в то время как на побережье Байкала, на Итырхее (ранне-
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голоценовый горизонт 8), наиболее частыми видами в выявленной коллекции яв

ляются окунь -  53 % и карповые -  42 % от определимых рыбьих костей [Holocene 

Zooarchaeology..., 2017, p. 86; Losey, Nomokonova, Goriunova, 2008, p. 586]. Таким 

образом, судя по соотношению видов, можно сделать вывод, что древние рыбаки 

в раннем голоцене были нацелены на максимальную эксплуатацию водных ресур

сов в зависимости от ландшафтов, гидрологии и сезонности вылова [Kuznetsov, 

Rogovskoi, Lipnina, 2020].

Археологически фиксируемые орудия лова на стоянках, где выявлена страте

гия первого типа, представлены зубчатыми наконечниками, рыбкой-приманкой и 

составными частями рыболовных крючков. Функциональная связь зубчатых на

конечников с рыбками-приманками прослеживается в практике промысла этно

графически фиксируемых сообществ охотников-рыболовов. К примеру, советский 

этнограф Г. М. Василевич так описывает этот процесс: «Одним из способов до

бычи рыбы был покол ее с рыбкой-приманкой (печер) через лунку проруби... У 

енисейских эвенков печер -  это большой деревянный поплавок, к которому при

вязывали веревку из кедрового корня с деревянным крючком на конце... В иных 

случаях к крючку привязывали костяную или каменную рыбку-приманку -  печер 

(колар -  ербогач.), которая служила и грузом. Зимой старики, сидя у лунки, при

манивали рыбу, пошевеливая короткой бечевой, к которой был привязан печер. 

Когда рыба подходила, кололи ее острогой с коротким древком» [Василевич, 

1969, с. 84].

Учитывая аналогичные материалы стоянки Усть-Белая, где также обнаруже

на целая серия костяных зубчатых наконечников, можно предварительно связать 

стратегию первого типа с поколкой рыбы [Медведев, 1971, с. 116]. Стерженек ры

боловного крючка крупных размеров предположительно дополняет способы до

бычи на Пункте 2 применением самоловов.

Составной крючок с Пункта 1, благодаря своим малым размерам ассоцииру

ется с выловом рыбы, имеющей малую ротовую полость [Номоконова, Лозей, Го

рюнова, 2009, с. 17]. В данном случае к таковым можно отнести сига и плотву,

зафиксированных здесь же [Сабанеев, 1996]. Однако, широкий спектр представ-
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ленных видов свидетельствует скорее о массовой добыче рыбы с использованием 

изгородей и ловушек, аналоги которых фиксируются в синхронных по возрасту 

мезолитических комплексах Европейской России [Буров, 2011, с. 10; Деревянные 

рыболовные ..., 2013]. Таким образом, можно предположить связь стратегии вто

рого типа с ужением и постановкой ловушек.

Значительная роль рыболовства в ресурсном обеспечении раннеголоценового 

населения острова также подтверждается данными по стабильным изотопам. Ос

татки домашней собаки с Пункта 1 имеют повышенное содержание изотопа азота, 

как и аналогичный образец с ранненеолитического китойского могильника Ша

манский Мыс (гл. 4.1). Основываясь на данных по питанию китойцев [Chronology 

of middle Holocene..., 2016, p. 93], можно предположить присутствие рыбы и в 

диете собак. Высокое содержание изотопа азота в костях медведя, наряду с при

сутствием в фаунистическом наборе большого количества остатков этого вида, 

может свидетельствовать о нишевой конкуренции охотников-собирателей и мед

ведя за рыбный ресурс.

Поселенческие паттерны

Пространственная структура обоих пунктов Острова Лиственичный базиру

ется в первую очередь на кострищах без обкладки. К этой системообразующей 

единице, так или иначе, приурочены все крупные скопления археологического 

материала в хозяйственно-бытовой и производственной зоне и планиграфические 

«пустоты» в рекреационной зоне на Пункте 2. В остальном два пункта стоянки 

демонстрируют различную картину: если на первом археологический материал 

залегает достаточно локально, образуя смешанные по составу скопления с боль

шим количеством кухонных остатков, то на втором зафиксированы четко выде

ляемые зоны, материалы которых свидетельствуют о разнонаправленных произ

водственно-хозяйственных операциях в пределах единого функционально связан

ного пространства. Эти операции включали в себя полный цикл раскроя литосы- 

рья, разделку охотничьей добычи, возможно, оборудование жилой зоны.

Таким образом, поселенческая специфика пунктов стоянки различалась. На

первом осуществлялась деятельность по рыбозаготовке, о чем говорит высокий
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процент содержания рыбы в кухонных остатках (50,8-50,9 % против 4,5 % на вто

ром пункте), режущий инвентарь (пластины) и ограниченная по площади поли- 

функциональная площадка; на втором -  подготовка сырья, производство орудий, 

разделка охотничьей добычи и рекреационная активность, в пользу чего свиде

тельствует, прежде всего, функциональное зонирование территории комплекса. 

Говорить об абсолютной синхронности функционирования этих комплексов за

труднительно, однако, сам факт дифференциации пунктов по спецификации до

бываемых ресурсов свидетельствует о корреляции пространственного и ресурсно

го аспектов системы жизнедеятельности в раннем голоцене.

К преимуществам островной позиции стоянок, кроме уже упомянутого дос

тупа к ресурсному разнообразию, можно отнести прямой выход к воде и защиту 

заготовленных запасов от врагов (крупных хищников). Кроме того, расположение 

острова практически на середине Като-Ёдарминского расширения давало доступ к 

территории левого берега Ангары, характеризующегося обширными, практически 

плоскими террасовидными площадками приустьевого участка р. Ёдармы; к гори

стым территориям Като-Ангарского водораздела; к соседним аккумулятивным и 

останцовым островам (Прил. 1, рис. 68). Эти участки очевидно различались по 

видовому составу фауны, ландшафту и продуктивности промысла. Однако, их 

равнодоступность могла обеспечить охотникам-собирателям Острова Лиственич

ный выбор наилучшей комбинации угодий и вида добычи в конкретных палео

экологических ситуациях.

Факт фиксации депозитов в культуросодержащем горизонте можно рассмат

ривать как маркер повторного посещения этой территории. Данные микрострати- 

графического анализа Пункта 1, свидетельствующие, по крайней мере, о двух та

ких эпизодах, подтверждают это предположение. Кроме того, сама логика функ

ционирования сообществ охотников-собирателей в тайге, основанная на сборе и 

потреблении зачастую сезонных и разбросанных по территории ресурсов, отрица

ет высокую степень оседлости. Этнографические примеры образа жизни народов 

Сибири, ведущих традиционное кочевое хозяйство, это подтверждают. Допуская

функции хранения у депозитов, можно предположить также наличие принципа
142



территориальности у охотников-собирателей Острова Лиственичный, т. е. стрем

ление каждого социума иметь «свою» закрепленную часть среды обитания с пра

вом на преимущественную эксплуатацию ее ресурсов [Крупник, 1989, с. 24].

Анализируя систему устройства стоянок в ландшафте, необходимо учесть 

расположение и других синхронных по возрасту местонахождений региона 

(Прил. 1, рис. 67). Раннеголоценовые «ансамбли» привязаны к устьевым площад

кам крупных притоков, шиверам, порогам, мысовым площадкам, островам [Се

верное Приангарье..., 2009; Выборнов, Цыбанков, Макулов, 2015]. Несмотря на 

ряд проблем с датированием и стратиграфической отсортированностью стоянок, 

ГИС-анализ выявленных бескерамических местонахождений показывает сле

дующие результаты. На 90-км участке от Усть-Илимской ГЭС до устья р. Каты 

пункты фиксации раннеголоценовой культуры формируют «кусты» стоянок, при

чем расстояние между «кустами» составляет около 7-10 км [Богучанская архео

логическая..., 2015; Бердников и др., 2014].

Можно выделить Като-Ёдарминский «куст», куда входят стоянки Остров Ли

ственичный Пункт 1, Остров Лиственичный Пункт 2, Сосновый Мыс, Усть- 

Ёдарма I, Усть-Ёдарма II, Катина Щель, Ката I. Далее выше по течению распола

гается Дубинский «куст» со стоянками Отико 2 и Ручей Дубинский 1. Выше идет 

Ватакинский «куст» со стоянками Усть-Жевакан, Деревня Мартынова, Усть- 

Половинная. Далее -  Кеульско-Тушамский «куст» со стоянками Усть-Кеуль I, 

Усть-Тушама 3, Остров Сосново-Тушамский. Далее -  Невонский «куст» со стоян

ками Боковушка и Синяга.

Илимская группа раннеголоценовых объектов, включает в себя стоянки Ба- 

дарму I и Бадарму II на Ангаре и группу стоянок в нижнем течении р. Илим: Ба

лаганов Яр, Кичинский Яр, Бубново, Гремячье, Симахинский Порог, Бубновский 

Порог, Игирма [Василевский, Дроздов, Бурилов, 1988; Медведев, 1961]. Необхо

димо отметить проблему вторичного семиозиса в исследовании этой территории -  

она была затоплена в 70-е гг. и на этом ее изучение закончилось, основная часть 

данных по стоянкам в нижнем течении Илима известна исключительно по поле

вым отчетам [Медведев, 1961]. То есть, все доступные материалы, включая ар-
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хеологические коллекции, сохранились до наших дней со значительными пробе

лами.

4.3. Модель системы адаптации охотников-собирателей Северного При

ангарья

Как видно из ГИС-анализа (гл. 4.2), Като-Ёдарминский «куст» является наи

более представительным по количеству выявленных местонахождений. Все ран

неголоценовые комплексы, по сделанной для стоянок острова Лиственичный 

классификации, можно условно разделить на базовые лагеря и ресурсные стоян

ки. К первой группе относятся Остров Лиственичный Пункт 2 и Усть-Ёдарма II. 

Однако проблемы с исследованиями Усть-Ёдармы II вследствие сложной страти

графической и планиграфической ситуацией, недостаточного количества естест

веннонаучных данных позволяют лишь констатировать факт наличия множества

кострищ, пространственного распределения материала по большой площади (бо
л

лее 1000 м ) и типологической вариабельности на этом объекте. Вторая группа

местонахождений включает в себя небольшие по площади стоянки (не более 100
л

150 м ) с относительно однородным культурным наполнением. Это Остров Лист

веничный Пункт 1, Сосновый Мыс, Усть-Ёдарма I, Катина Щель и Ката I. Причем 

если на первых трех объектах культуросодержащий горизонт позволяет выделить 

пространственные структуры и содержит представительный набор артефактов, то 

раннеголоценовый материал на Катиной Щели и Кате I представлен единичными 

находками [Роговской, 2012; Роговской, Кузнецов, 2013; Посашкова, 2016].

Детальный анализ раннеголоценовых горизонтов стоянок Сосновый Мыс и 

Усть-Ёдарма I показывает следующую, во многом сходную ситуацию.

Многослойная стоянка-могильник Сосновый Мыс была расположена на 

ухвостье соседнего о. Сосновый (Прил. 1, рис. 70). Выположенный мысовидный 

участок, где располагалась стоянка, имел треугольные очертания и абсолютные 

высотные отметки около 194-195 м (по БСВ) [Отчет о результатах..., 2012]. Рас

стояние между крайними точками островов Лиственичный и Сосновый составля

ло 1,17 км.
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На Сосновом Мысе раннеголоценовый горизонт (к. г. 4) залегает в слое буро

го суглинка, разбитого многочисленными морозобойными трещинами. Общее ко

личество находок составляет 559 ед. Каменные артефакты обнаружены в количе

стве 69 ед., из них орудия -  9 ед., отщепы -  54 ед., пластины -  4 ед. В числе типо

логически выраженных форм фигурируют скребки (массивный двулезвийный 

скребок на отщепе; концевой скребок на отщепе; двулезвийный скребок на отще

пе), комбинированные орудия (концевой скребок/резчик на отщепе; нож/резчик 

на пластинчатом сколе), два обломка ножей на массивных отщепах, массивный 

бифас из окремненного дерева; нуклевидный желвак кремня; призматический 

нуклеус (Прил. 1, рис. 6 9 ,1). Из 491 ед. фаунистических остатков на основе мало

го количества определимых костей (п=31) выделены такие виды, как волк (Canis 

lupus), лось (Alces alces), крупный бык {Bos/Bison sp.), благородный олень (Cervus 

elaphus), причем последний вид представлен остатками минимум двух особей. В 

составе фаунистической коллекции также обнаружены единичные кости птицы и 

ихтиофауны. Стоянка имеет одну радиоуглеродную датировку по фрагменту кос

ти -  9335±145 14С л. н. (СОАН-8648). Планиграфическая ситуация показывает 

концентрацию материала серией локальных скоплений, кострищ не зафиксирова

но [Отчет о результатах..., 2012; Бочарова, Тимощенко, Савельев, 2014].

Многослойная стоянка Усть-Ёдарма I была расположена на левом приустье

вом участке р. Ёдарма, в 0,45 км от устья и 0,1 км от левого берега р. Ангара. Аб

солютные высотные отметки поверхности здесь составляли 188-190 м (по БСВ).

Раннеголоценовый горизонт (к. г. 5) вмещен в слой темно-бурой супеси с 

двумя слабовыраженными сдвоенными оглееными прослойками (Прил. 1, 

рис. 71). Возраст горизонта определен по стратиграфии. Общее количество нахо

док составляет 302 ед. В составе коллекции 27 ед. каменных артефактов, 275 ед. 

фаунистических остатков, отсутствует керамика. Каменный инвентарь включает в 

себя три скребка (боковой скребок, два скребка на отщепах), технический скол 

фронта призматического нуклеуса и отщепы различной размерности (Прил. 1, 

рис. 69, 2). Среди определимых остатков фауны (п=61) фигурируют такие виды,

как грызуны (Rodentia), косуля (Capreolus pygargus), лось (Alces alces) и медведь
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(Ursus arctos). Косуля занимает доминирующее положение. В планиграфии на

ходки рассеяны, образуя слабо выделяемые зоны концентрации материала и три
л

локальных (менее 1 м )  скопления фауны. Кострищ не зафиксировано [Раскопоч- 

ные и рекогносцировочные..., 2010].

Исходя из отношения остатков териофауны к общему количеству материала 

на этих местонахождениях (88% для Соснового Мыса и 91% для Усть-Ёдармы I), 

эти местонахождения можно отнести к кратковременных охотничьим стоянкам 

(Прил. 1, рис. 72). Такие характеристики, как минимальный состав орудийного 

набора, отсутствие в планиграфии пространственных системообразующих единиц 

(кострищ, зональности), малое количество отходов литопроизводства в сравнении 

с Пунктом 1 Острова Лиственичный предположительно обусловлены ресурсной 

направленностью. Промысел ихтиофауны в пассивной стратегии (ужение, поста

новка ловушек) ограничен только доступностью к определенному «уловистому» 

участку и временными (суточными, сезонными) ритмами активности рыбы. По

пуляция этого ресурса довольно стабильна и не подвержена периодическим коле

баниям численности. Охота же, вследствие циклических колебаний численности 

популяций в первую очередь копытных, предполагает активное передвижение по 

ландшафту между угодьями в поисках следов добычи и связанному с этим даль

нейшему корректированию тактики охоты [Winterhalder, 1981, р. 79]. Эта разница 

промыслового поведения, по-видимому, отразилась в пространственной структу

ре ресурсных стоянок, соотношении орудий и сопутствующих отходов производ

ства.

Таким образом, базовые лагеря Усть-Ёдармы II и Пункта 2 Острова Листве

ничный в совокупности с рыболовной стоянкой Пункта 1, Сосновым Мысом и 

Усть-Ёдармой I демонстрируют единую систему связанных разнонаправленных 

паттернов ресурсной (экономической) адаптации охотников-собирателей Като- 

Ёдарминского расширения в раннем голоцене. Низкий процент сколов с галечной 

коркой на пунктах Острова Лиственичный дополняет эту картину гипотетическим 

наличием ресурсной стоянки, ориентированной на добычу и первичную декорти

кацию каменного сырья.
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Проводя корреляцию элементов системы жизнеобеспечения, выявленных на 

материалах Като-Ёдарминского «куста» раннеголоценовых стоянок, с моделью 

коллекторов Бинфорда, нельзя не отметить их большое сходство.

Коллективы охотников-собирателей Северной Ангары в раннем голоцене 

сталкивались с периодами длительного дефицита ресурсов, вследствие сезонных 

колебаний биологической продуктивности окружающей среды, в первую очередь 

из-за климатических особенностей территории.

Короткие периоды ресурсного профицита (нерест рыбы, миграции копыт

ных, созревание ягод, грибов, орехов) диктовали устройство базового лагеря, рав

ноприближенного к наиболее ресурсоемким участкам ландшафта. Варианты его 

расположения на острове Лиственичном и в приустьевой зоне р. Ёдарма можно 

объяснить периодами затопления островной высокой поймы Ангары во время по

ловодий.

Организационная тактика в таких условиях включала в себя базовый лагерь, 

занимающий центральное положение в пространственной иерархии территории, с 

множеством кратковременных логистических лагерей-сателлитов (Остров Лист

веничный Пункт 1, Сосновый Мыс и Усть-Ёдарма I, Ката1, Катина Щель), свя

занных с деятельностью по добыче и сбору определенных ресурсов и информации 

о них. Распределение стоянок в ландшафте охватывает все зоны потенциальной 

промысловой активности: острова, гористые плосковершинные территории при

устьевого участка р. Ката, террасовидные площадки приустьевого участка р. 

Ёдармы (Прил. 1, рис. 68).

Пространственная организация при этом различалась для каждой группы ме

стонахождений. Базовые лагеря, откуда выдвигались и куда возвращались промы

словые группы, где происходила основная часть резидентной (жилищные конст

рукции), хозяйственной (утилизация добычи) и технологической (раскрой камен

ного сырья, производство и хранение орудий) активности отличались от кратко

временных ресурсных стоянок зонированием территории, большим количеством 

кострищ, широкой площадью распространения культурных остатков.
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Сезонная дискретность промысла отражалась и в технологии. Для получения 

максимальной ресурсной отдачи требовалось специализированное оборудование 

и предварительное организационное планирование. Это выражалось в заблаго

временном создании и складировании как целевого инструментария, предназна

ченного для определенного вида промысла, так и сырьевого и ремонтного набора. 

Примером здесь выступают орудийно-сырьевые и сырьевые депозиты, состав ко

торых включает сложные орудия (зубчатые наконечники, шлифованное тесло), 

ремонтный набор (отбойники, отжимники, абразивы) и сырьевые запасы (заготов

ки из рога и кости, крупные сколы). Уровень эксплуатационной эффективности 

коллекторских технологий, таким образом, достигался путем производства об

ширного набора сложного в изготовлении инструментария, который являлся вы

сокоспециализированным по своим функциям. Специализация инвентаря снижала 

риск неудачных промысловых вылазок, благодаря направленности на дифферен

цированные, независимые друг от друга ресурсы (рыба, сухопутная дичь).

Кроме того, максимальной ресурсной отдаче и снижению рисков неудачного 

промысла способствовали сложные тактики охоты и рыболовства. К первым 

можно отнести охоту с собакой, остатки которой фиксируются на Острове Лист

веничный Пункт 1, ко вторым -  различные стратегии вылова рыбы.

Полученные ресурсы, в избыточном для сиюминутного потребления количе

стве, требовали организации их утилизации для последующего хранения и транс

портировки. Возможно, последнее обстоятельство отразилось на составе скелет

ных остатков фауны в базовом лагере на о. Лиственичный.

Ареалы ресурсной активности вокруг базовых лагерей можно гипотетически 

реконструировать по результатам ГИС-анализа участка долины Ангары от устья 

р. Илим до устья р. Ката. Так как эта территория входит в единый по ландшафт

ным и гидрологическим характеристикам Като-Илимский участок, режим приро

допользования охотников-собирателей на нем предположительно имел сходную 

организационную структуру. Если допустить, что каждый «куст» раннеголоцено

вых объектов отражает один из эпизодов в кочевом цикле охотников-собирателей,
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можно установить ресурсные «ареалы» в 4-5 км. Это расстояние может отражать 

этапы резидентной мобильности «коллекторов» Северной Ангары.

Проводя аналогии представленной модели с системами хозяйствования вос

точносибирского автохтонного населения, в первую очередь необходимо упомя

нуть кетов (устар. -  остяки, енисейские остяки, енисейцы). К моменту открытия 

Сибири русскими первопроходцами по культурно-хозяйственному типу они пред

ставляли собой пеших охотников-рыболовов. Наиболее важное значение у них 

имели охота на копытных (лось, дикий олень), линяющую водоплавающую дичь, 

летняя добыча рыбы [Долгих, 1934]. Хозяйственные коллективы кетов, обычно 

связанные отношениями кровного родства, ежегодно кочевали в пределах терри

тории своей группы. Маршрут кочевий и осваиваемые угодья имели название 

«большой дороги». Однако, осенью, в начале сезона, охотники в поисках добычи 

делали «маленькую дорогу», уходя от стойбища на несколько дней [Алексеенко, 

1934]. Таким образом, в течение хозяйственного года кеты сочетали систему ре

зидентной и логистической мобильности. Предположительно охотники- 

собиратели Като-Ёдарминского расширения Северной Ангары практиковали в 

раннем голоцене похожую систему расселений. Еще одной интересной деталью 

является то, что в начале XVIII века эту территорию по прежнему населяла кетоя- 

зычная народность -  асаны [Туголуков, 1985, с. 63].

Исходя из полученных данных по системе жизнеобеспечения, охотники- 

собиратели Северной Ангары занимают в модели Беттингера -  Баумхоффа пози

цию, приближенную скорее к «обработчикам». В пользу этого говорит, прежде 

всего, ресурсная диверсификация рациона раннеголоценовых коллективов. Судя 

по структуре фаунистического комплекса, он включал в себя не только емкие по 

живой массе «высокоранговые» виды добычи, такие как крупные млекопитающие 

(лось, благородный олень, медведь), но и, в первую очередь, ихтиофауну и мел

ких зверей (косуля, заяц, соболь, колонок, грызуны). Выявленные стратегии в ры

боловной активности подтверждают углубленную интенсификацию добычи ре

сурсов -  если первая направлена на ценные промысловые виды рыб (стерлядь,

осетр), то вторая -  на «низкоранговую» ихтиофауну (налим, щука, елец и др.).
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Учитывая энергетическую ценность осетра (202 Ккал/100 г) в два раза превы

шающую ценность налима (90 Ккал/100 г), говорить о «вкусовой» специализации 

здесь затруднительно. Организационная тактика устройства стоянок в Северном 

Приангарье, включающая множественные логистические (ресурсные) лагеря, 

также подразумевает как можно больший охват ресурсного потенциала террито

рии.

Еще одним косвенным признаком модели «обработчиков» является гипотеза 

территориальности охотников-собирателей Северной Ангары, выдвинутая на ос

нове наличия на стоянках депозитов. Стремление к праву на эксплуатацию опре

деленной территории, археологически фиксируемое в виде складирования сырья 

и готовых сложных орудий, можно ассоциировать с определенной степенью осед

лости (полукочевым сезонным циклом) и хранением сделанных запасов ресурсов. 

Все эти взаимосвязанные организационные тактики -  территориальность, хране

ние и развитие седентизма -  направлены на получение максимума возможных ре

сурсов окружающей среды.

Подобная модель также подтверждается общей логикой организации хозяй

ства всех охотников-собирателей, подразумевающей экономическую связь любых 

территориальных объединений с определенным комплексом угодий, обеспечи

вающих потребности в ресурсах (вода, пища, сырье, топливо) и защите стоянок и 

жилищ [Туров, 1990, с. 131].

Здесь еще раз стоит отметить относительность предлагаемых корреляций 

системы жизнеобеспечения раннеголоценовых охотников-собирателей Северной 

Ангары с моделями «фуражиров -  коллекторов» и «путешественников -  обработ

чиков». Однако, полученные результаты, несмотря на изрядную долю сделанных 

в исследовании допущений, можно интерпретировать как сравнительно устойчи

вую региональную систему адаптации охотников-собирателей к окружающей 

природной среде раннего голоцена.

Таким образом, в результате проведенных в четвертой главе интерпретаци

онных построений можно сделать следующие краткие выводы. Фоновые факторы

окружающей среды в раннем голоцене Северного Приангарья характеризовались
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темнохвойным таежным комплексом; более холодными климатическими усло

виями по сравнению с современностью; соответственно, дифференцированной по 

сезонам и пространственному распределению ресурсной базой.

В этих условиях древние охотники-собиратели практиковали устройство 

стоянок в наиболее ресурсоемких участках ландшафта. Тактика природопользо

вания при этом подразумевала долговременный центральный лагерь и множество 

кратковременных стоянок-сателлитов с целью максимального охвата ресурсного 

потенциала территории и снижения рисков и временных издержек при добыче ре

сурсов. Паттерны активности различались в зависимости от функциональной спе

цифики стоянок. В Като-Ёдарминском расширении Остров Лиственичный 

Пункт 2 интерпретируется как базовый лагерь, Остров Лиственичный Пункт 1 -  

ресурсная рыболовная стоянка, Усть-Ёдарма I и Сосновый Мыс -  кратковремен

ные ресурсные охотничьи стоянки. В пользу этого говорит состав орудийного на

бора, остатков фауны, пространственное распределение артефактов. «Кустовое» 

размещение других раннеголоценовых местонахождений по Северной Ангаре 

косвенно подтверждает эту модель.

Построенный региональный вариант системы адаптации в общих чертах по

вторяет модели Бинфорда и Беттингера -  Баумхоффа. В качестве этнографиче

ской аналогии можно привести принципы освоения территории кетами, коренным 

народом Восточной Сибири.
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Заключение

Существующие в настоящее время концепции изучения систем адаптации 

охотников-собирателей базируются на анализе сложных взаимоотношений в сис

теме «человек -  окружающая среда». При исследовании стояночных комплексов 

преобладает анализ экономических факторов, имеющих наибольшее экзистен- 

циональное значение. Разработки, опирающиеся на достижения культурной эко

логии и теории оптимального фуражирования, позволили выявить различия в по

селенческих, ресурсодобывающих, и обусловленных ими технологических пат

тернах поведения охотников-собирателей в разной экологической и социальной 

среде. Наиболее комплексно эти различия были выражены в дихотомии моделей 

адаптации «фуражир -  коллектор» и «путешественник -  обработчик». Исследова

ния системы жизнеобеспечения раннеголоценовых сообществ Северного Приан

гарья на онтологической основе этих построений дало возможность установить 

некоторые характерные черты региональной системы адаптации охотников- 

собирателей. Ключевым источником в этом исследовании послужили материалы 

раннеголоценовых горизонтов стоянок острова Лиственичный и окружающей 

территории Като-Ёдарминского расширения нижнего течения р. Ангары, как об

ладающие наиболее разработанным исследовательским потенциалом.

Фоновые факторы окружающей среды Северной Ангары в раннем голоцене 

характеризовались сложным геолого-геоморфологическим строением территории 

региона (слабо и среднерасчлененная равнина с горным обрамлением и развитой 

гидрологической системой), континентальным климатом с ярко выраженными се

зонными флуктуациями, темнохвойным бореальным комплексом. Эти характери

стики отразились на сезонной и пространственной дифференциации ихтио- и те- 

риофауны, и, соответственно, системе ресурсного обеспечения и поселенческой 

активности охотников-собирателей.

Ресурсом для литотехнологии в раннем голоцене на этой территории, в част

ности в Като-Ёдарминском расширении, служила сырьевая база, базирующаяся на
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местном лнтосырье, представленном аргиллитово-роговиковой и кремнево

халцедоновой группами пород бургуклинской и чайкинской свиты.

Первичное расщепление было направлено главным образом на получение 

пластинок при утилизации призматических и конических нуклеусов, в меньшей 

степени -  на производство средних и крупных отщепов с плоскостных нуклеусов 

и больших сырьевых блоков неясной морфологии, причем применяемая стратегия 

расщепления была связана с сырьевой компонентой. Специфика литотехнологии 

отражается в наличии призматических и конических нуклеусов для пластинчатых 

снятий в сочетании с плоскостными нуклеусами для отщепов. Техника расщепле

ния различается: в случае конических и призматических нуклеусов применялся 

отжим, в случае плоскостных -  удар твердым отбойником. Сопутствующее 

оформление ядриттт осуществлялось с применением мягкого отбойника. Предпо

ложительно применялась дополнительная тепловая обработка литосырья. Харак

терными формами можно считать трехгранные призматические и конические 

преформы нуклеусов.

Орудийное каменное производство представлено широкой номенклатурой 

стандартизированных и нестандартизированных технико-морфологических типов. 

Многие типы орудий, как и технология первичного расщепления, находят анало

гии в мезолитических и ранненеолитических стоянках, прежде всего, Южного 

Приангарья.

Состав костяного инвентаря также показывает высокое типологическое раз

нообразие. Роговое сырье для изготовления орудий было представлено, в основ

ном, подъемными сборами, судя по структуре материала. Для костяных заготовок, 

исходя из размера некоторых орудий (кинжал, гарпун), отбирались прямые труб

чатые кости метаподий крупных копытных. Сырье подвергалось обработке при 

помощи каменных резцов, абразивов; также использовались более примитивные 

техники, включая прямой удар. Типологические ассоциации раннеголоценового 

органического инструментария можно найти в материалах ранненеолитических 

могильников китойской погребальной традиции Южного Приангарья.
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В планиграфии раннеголоценовых комплексов место системообразующей 

единицы занимают кострища без обкладки. К ним, так или иначе, приурочены 

почти все другие пространственные структуры. Характерным явлением можно 

считать депозиты -  компактные структурированные скопления артефактов разной 

степени обработки, располагавшиеся в границах культуросодержащего горизонта. 

В их числе выделяются сырьевые, орудийно-сырьевые и орудийные типы. Кроме 

зон хозяйственно-бытового и производственного характера, на одной из стоянок 

фиксируется жилая (резидентная) зона, выделенная на основе скрытых планигра- 

фических структур.

Среди раннеголоценовых комплексов Северной Ангары можно условно вы

делить базовые лагеря и ресурсные стоянки. К первым в Като-Ёдарминском рас

ширении относятся Остров Лиственичный Пункт 2 и, с большой долей вероятно

сти, Усть-Ёдарма II. Ко вторым принадлежат стоянки Остров Лиственичный 

Пункт 1, Сосновый Мыс, Усть-Ёдарма I, Катина Щель и Ката I.

Первую группу местонахождений можно охарактеризовать как базовые, 

большие в пространственном отношении лагеря с функционально дифференци

руемыми зонами активности, наличием следов практически полного цикла лито- 

расщепления и обработки кости, широкой номенклатурой высокоспециализиро

ванных формальных орудий. Вторая группа представлена кратковременными сто

янками, которые отличаются малой площадью распространения материала, пре

обладанием остатков определенного типа фауны, небольшим набором формаль

ного инструментария и нуклеарных форм.

Ресурсное обеспечение в раннем голоцене было основано на специализиро

ванной эксплуатации широкого спектра добычи. Диета охотников-собирателей 

Северного Приангарья в большей степени была ориентирована на копытных 

(лось, олень, косуля), однако рыба, исходя из углубленной интенсификации до

бычи этого ресурсов, также играла немаловажную роль в рационе.

В аспекте производства выделенные группы местонахождений имеют как

общие, так и отличительные черты. К общим характеристикам отнесена единая

сырьевая база и технология пластинчатого расщепления призматических нукле-
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усов. Различия касаются организации производства: на первой группе стоянок 

доминируют в основном формальные высокоспециализированные орудия, на вто

рой -  неформальный инструментарий на основе пластин. Подобная дифферен

циация частично прослеживается в производстве орудий из кости и рога.

Объяснением этому служит следующая интерпретация. Базовые лагеря зани

мали центральное положение в пространственной иерархии территории и были 

пунктами, откуда выдвигались и куда возвращались промысловые группы, где 

происходила основная часть резидентной (жилищные конструкции), хозяйствен

ной (утилизация добычи) и технологической (раскрой каменного сырья, произ

водство и хранение орудий) активности. На кратковременных стоянках осуществ

лялась добыча определенных ресурсов и сбор информации о них. Выделенные 

группы местонахождений связаны системой логистической мобильности охотни- 

ков-собирателей, предполагающей движение ресурсов к потребителю посредст

вом организационной тактики, основанной на деятельности узкоспециализиро

ванных промысловых групп.

Исходя из полученных данных о системе жизнеобеспечения, охотники- 

собиратели Северной Ангары занимают в модели Беттингера -  Баумхоффа пози

цию, приближенную скорее к «обработчикам», а в модели Бинфорда -  к «коллек

торам». Геоархеологический материал, собранный для того, чтобы охарактеризо

вать основные черты жизнедеятельности и выделить паттерны поведения охотни- 

ков-собирателей этого региона, закладывает фундамент для изучения феномена 

адаптации охотников-собирателей в Северном Приангарье.

Предложенная и методологически обоснованная структура исследования по

могла заполнить некоторые из множества пробелов, к которым относятся факто

ры сезонности, хронологической синхронности, демографического давления, со

циального внегруппового взаимодействия и др., и представить систему адаптации 

охотников-собирателей прошлого как единый, но многообразный процесс. Ис

пользование различных археологических и палеоэкологических данных, допол

няющих друг друга, также способствовало построению этой многофакторной мо

дели. Остается надеяться, что предпринятая попытка комплексного анализа про-
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цессов завершенного характера, к которым относится жизнедеятельность коллек

тивов охотников-собирателей древности, закладывает основы для объяснения не

которых культурных процессов в раннем голоцене Северного Приангарья.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Альбом иллюстраций
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ФУРАЖИРЫ (fo ra g e rs )

КОЛЛЕКТОРЫ (c o lle c to rs )

а .  л

©•  ) - базовый лагерь и радиус сбора ресурсов

- ресурсные (логистические) стоянки 

_w - маршруты передвижения общины

—  ^  - маршруты передвижения групп для сбора ресурсов

О
- районы концентрации ресурсов (дичь, рыба, топливо, сырье)

Рис. 1. Схемы освоения территории (ресурсной адаптации) группами 
охотников-собирателей. Выполнено на основе [Rowley-Conwy, 
Piper, 2016].
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Рис. 2. Местонахождения о. Лиственичный в системе Като-Ёдарминского 
расширения и Байкальской Сибири.
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Схема расположения стратиграфических разрезов и примерные 
границы формирующих блоков о. Лиственичный.



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- ко1 щей грация поделочною сырья 

в составе бургуклинской и 

чайкинской свиты

- пути транс портиро вк и реч ны м и 

потоками поделочного сырья

Рис. 4. Геологическая карта Като-Ёдарминского расширения и прилегаю
щих территорий с указанием концентрации поделочного сырья и 
путями его транспортировки.
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Рис. 5. Схема стратиграфических разрезов на о. Лиственичном.
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Рис. 6. Фото и рисунок стратиграфии стенки раскопа Острова Лиственич
ный Пункт 2 с указанием порядка залегания стратиграфических 
пачек.
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1 % _______
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Остров Лиственичный Пункт 1 (п=635)

75 %
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Остров Лиственичный Пункт 2 (п=2507)
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ммкрошшстины
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П. I П .2 
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2

- нуклеусы и преформы

- технические сколы

- отщепы

- пластины

- орудия

- аргиллитово-роговиковая группа

- кремнево-халцедоновая группа

Рис. 7. Состав каменной индустрии на Пункте 1 и 2 Острова Лиственич
ный без учета микросколов, обломков (1); сырьевой состав пла
стинчатого компонента каменной индустрии (2).
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Рис. 8. Нуклеусы аргиллитовой сырьевой группы.
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Рис. 10. Нуклеусы кремнево-халцедоновой сырьевой группы (верхний ряд
-  преформы; средний ряд — промежуточная стадия; нижний ряд -  
финальная стадия).
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Рис. 11. Схема призматического расщепления в каменной индустрии 
Острова Лиственичный.
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Рис. 12. Каменные орудия: 1 -  абразив; 2 -  отщеп с ретушью; 3, 5 -  пласти
ны с ретушью; 4 -  наконечник (Остров Лиственичный Пункт 1).
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Рис. 13. Каменные орудия: 1 -  топор с цапфами; 2-4 -  тесла (Остров Ли
ственичный Пункт 2).
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Рис. 14. Скребки (Остров Лиственичный Пункт 2).
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Puc. 15. Скребки (Остров Лиственичный Пункт 2).
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Рис. 16. Каменные орудия: 1, 2, 8, 11, 12 -  наконечники; 3 -  унифас; 4 -  орудие
с «шипом»; 5 -  прямоугольник; б -  нож; 7 -  бифасы; 9 -  долотовидное
орудие; 10 — подвеска; 13 -  резец (Остров Лиственичный Пункт 2).
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Рис. 17. Абразивы (Остров Лиственичный Пункт 2).



Остров Лиственичный Пункт 1 (п=724) - млекопитающие и птица

- рыба

Остров Лиственичный Пункт 2 (п=1508)

1

5 % 2 %
- заяц

- медведь

- косуля

- лось

- благородный олень

Остров Лиственичный Пункт 2 (п=260)

2

Рис. 18. График соотношения костных остатков терио- и ихтиофауны на Пун
кте 1 и 2 Острова Лиственичный (1); график соотношения отдельных 
видов млекопитающих на Пункте 2 Острова Лиственичный (2).
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(п=119) олень (п=12) (п=100)

- головная часть

- корпус

- передняя четверть

- задняя четверть

- дистальные части 
конечностей

Рис. 19. График соотношения частей скелета отдельных видов млекопитаю
щих на Пункте 2 Острова Лиственичный.



Остров Лиственичный Пункт 1 (п=277)
- осетровые

- щука

- налим

- окунь

- остальные виды

Остров Лиственичный Пункт 2 (п=85)

Рис. 20. График соотношения ихтиофауны на Пункте 1 и 2 Острова Листве
ничный.
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Рис. 21. Острия из рога (Остров Лиственичный Пункт 1).
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каменный наконечник деревянное древко
/  \

-  _ iiiu n m ffl-~ ~  _

5

костяная обойма

Рис. 22. Стреловидные костяные обоймы и предполагаемая реконструкция 
полного метательного снаряда (Остров Лиственичный Пункт 1).
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Рис. 23. Костяные орудия: 1 ,2  — острия; 3 -  подвеска; 4 -  труднодиагности-
руемое орудие; 5 -  стерженек; 6 -  жальце; 7 -  иголка (Остров Ли
ственичный Пункт 1).
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Puc. 24. Зубчатые наконечники из кости (Остров Лиственичный Пункт 2).
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Рис. 25. Цилиндрические отжимники из рога (Остров Лиственичный 
Пункт 2).



Рис. 26. Цилиндрические отжимники из рога (Остров Лиственичный 
Пункт 2).



Рис. 27. Конические отжимники из рога (Остров Лиственичный Пункт 2).
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1

Рис. 28. Конические отжимники 
Пункт 2).

рукояти из рога (Остров Лиственичный



Рис. 29. Костяные орудия: 1 , 2 -  обоймы; 3 -  рыбка-приманка; 4 -  пуговица;
5 -  стерженек; 6 -  шило (Остров Лиственичный Пункт 2).
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Рис. 30. Орудия из рога: 1 -  втульчатое орудие; 2, 3, 4 -  обоймы (Остров Ли
ственичный Пункт 2).



Рис. 31. Кинжалы из кости (Остров Лиственичный Пункт 2).
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Рис. 32. Орудия из кости и рога: 1 , 2 -  пластины из рога; 3, 4 — орудия с «но
сиком»; 5 -  орнаментированный игольник (Остров Лиственичный
Пункт 2).
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Рис. 33. Орудия из кости и рога: 1 -  острие из рога; 2,
(Остров Лиственичный Пункт 2).
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Рис. 34. Орудия из кости: 1 , 2 -  игольчатые наконечники; 3 -  проколка; 4 -
«стек»; 5, б -  изделия из когтя и клыка медведя; 7 -  труднодиагности- 
руемое орудие; 8 -  изделие из бивня мамонта (Остров Лиственичный 
Пункт 2).
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Рас. 35. Скребки из рога (Остров Лиственичный Пункт 2).



Рис. 36. Орудия на трубчатых костях (Остров Лиственичный Пункт 2).
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Рис. 37. Изделия на роговых розетках (Остров Лиственичный Пункт 2).
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Рис. 38. Орудия на метаподиях косули (Остров Лиственичный Пункт 2).
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Рис. 39. Орудия на рогах косули (Остров Лиственичный Пункт 2).
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Рис. 40. Орудия из кости и рога: 1 -  орудие на роговом сегменте; 2 , 3 -  кость со
следами ретуши (Остров Лиственичный Пункт 2).
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Рис. 41. Кость со следами резки (Остров Лиственичный Пункт 2).
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Рис. 42. Микростратиграфические профили к. г. 2 Острова Лиственичный 
Пункт 1.
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Рис. 52. Схема планиграфии каменных артефактов к. г 5 (Остров Листве
ничный Пункт 2).
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Рис. 54. Схема планиграфии зубчатых наконечников к. г. 5 (Остров Листве
ничный Пункт 2).
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Рис. 55. Схема планиграфии нуклеусов к. г. 5 (Остров Лиственичный Пункт 2).
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Рис. 56. Фото орудийных, орудийно-сырьевых и сырьевых депозитов: 1 -  м. к. г. 2А
(Остров Лиственичный Пункт 1); 2-4 -  к. г. 5 (Остров Лиственичный Пункт 2).
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Рис. 57. Схема планиграфии костяного инструментария к. г. 5 (Остров Листве
ничный Пункт 2).
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Рис. 58. Схема зонирования к. г. 5 (Остров Лиственичный Пункт 2).
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Рис. 59. Схема обогрева экранного костра и фото кострища в к. г. 5 (Остров 
Лиственичный Пункт 2). Выполнено на основе [Волков, 2013].
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Рис. 61. График соотношения 813С и S15N в образцах хищников.
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Рис. 63. График соотношения 813С и S15N в образцах косули.
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Рис. 65. График соотношения определимых видов ихтиофауны в раннего
лоценовых горизонтах стоянок Северного Приангарья.
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1 Като-Ёдарминский «куст» Остров Лиственичный Пункт 1. Остров 
Лиственичный Пункт 2, Сосновый Мыс, Усть- 
Ёдарма I. Усть-Ёдарма II. Катина Щель. Ката I

2 Дубинский «куст» Отико 2. Ручей Дубинский 1
3 Ватакинский «куст» Усть-Жевакан, Деревня Мартынова, Усть- 

Половинная
4 Кеульско-Тушамский «куст» Усть-Кеуль I, Усть-Тушама 3, Остров Сосново- 

Тушамский
5 Невонский «куст» Боковушка. Синяга
6 Бадарминский «куст» Бадарма I. Бадарма II
7 Илимский «куст» Балаганов Яр, Кичинский Яр. Бубново, Гремячье, 

Симахинский Порог, Бубновский Порог, Игирма

Рис. 67. Группировка раннеголоценовых местонахождений наКато-Илим- 
ском участке нижнего течения р. Ангара.
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1 - Усть-Ёдарма I

2 - Усть-Ёдарма II

3 - Остров Лиственичный
Пункт 2

4 - Остров Лиственичный
Пункт 1

5 - Сосновый Мыс

6 - Катима Щель

7 - Ката I

360 м 
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320 ж 
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280 м 

260 м 

240 м 

220 м 
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Рис. 68. Цветовая схема рельефа Като-Ёдарминского расширения с указа
нием местоположения раннеголоценовых объектов.



6
7

Рис. 69. Каменные артефакты. Сосновый Мыс (4 к. г.): 1 -  комбинированное 
орудие; 2 -  бифас: 3 -  нуклеус. Усть-Ёдарма 1 (5 к. г.): 4,5, 7 -  скреб
ки; 6 -  технический скол фронта призматического нуклеуса.
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Рис. 70. Общая схема планиграфии к. г. 4 (Сосновый Мыс).
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- находки из камня находки из кости, рога

Рис. 72. Соотношение каменных и костяных предметов в раннеголоцено
вых горизонтах стоянок Като-Ёдарминского расширения (слева - 
по общему количеству, справа - по процентам).
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Таблица 1. Результаты радиоуглеродного датирования раннеголоценовых горизон
тов стоянки Остров Лиственичный.

Местонахождение к. г. Образец L a b # Дата, 14C
Л.Н.

Кал. дата,
Л .Н .*

Остров Лиственичный 
Пункт 1 26 Cams familiar is 

(radius)
UCIAMS—

157870
9375±25 10680-10520

Остров Лиственичный 
Пункт 1 2а Lepus 

sp. (предплечье) OxA—39152 8207±29 9275-9032

Остров Лиственичный 
Пункт 2 5 Копытное-

неопределимый COAH—8646 8575Ü20 10116-9295

Остров Лиственичный 
Пункт 2 5 Копытное-

неопределимый COAH—8647 8480±135 9886-9092

Остров Лиственичный 
Пункт 2 5 Cervus elaphus 

(caprals) COAH—8911 8510Ü35 9893-9135

*Калиброванная дата получена с помощью программы OxCal v4.3.2 [Bronk Ramsey, 2017], и 
калибровочной кривой lntCal 13 [Reimer et a t, 2013].

Таблица 2. Состав каменной индустрии стоянки Остров Лиственичный.

Остров Л иственичны й Остров Л иственичны й
Категории инвентаря П ункт 1 (к. г. 2А, 2Б) П ункт 2 (к. г. 5)

N %* N %*
Нуклеусы и преформы 4 0.6% 36 1.4%

Технические сколы 5 0.8% 33 1.3%
Отщепы 354 55.7% 1897 75.7%

Г ластины 235 37.0% 389 15.5%

Орудия формальные 13 2.0% 74 3.0%
неформальные 24 3.8% 78 3.1%

микросколы, обломки 915 1802
И ТО ГО 1550 4309

* Процент от общего кол-ва каменных артефактов, исключая микросколы и обломки.
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Таблица 3. Состав каменного орудийного набора стоянки Остров Лиственичный.

Категория орудий Остров Лиственичный 
П ункт 1 (к. г. 2А, 2Б), ед.

Остров Лиственичный 
П ункт 2 (к. г. 5), ед.

топор с «цапфами» - 2

тесло 1 5

подвеска - 1

скребок

простой концевой - 9

простой угловой - 2

простой боковой - 4

комбинированн ый - 2

долотовидное орудие - 1

резец
угловой - 2

срединный - 1

нож
листовидный - 2

подовалъный - 2

проколка - 3

прямоугольник - 2

наконечник

с углом 30° 1 7

с углом 50-60° - 7

с выемкой - 1

бифас - 3

унифас - 2

орудие с "шипом" - 2

орудие с оббивкой - 1

отбойник 2 1

абразив

на фрагментах 
песчаника 6 5

на плитках 
песчаника

1 5

на плитках 
базальта

2 -

на гальках - 2

неформальные
орудия

на плитке - 1

на отщепах 2 24

на пластинах 22 53

ИТО ГО 37 152
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Таблица 4. Видовой состав фауны стоянки Остров Лиственичный.

Таксон Общее название
Остров Лиственичный 

Пункт 1 (2А, 2Б к. г.)
Остров Лиственичный 

П ункт 2 (5 к. г.)

ОКО/М ЧО %** ОКО/М ЧО о/о**

Lepus sp. заяц 5 23.8 4 1.5
Vulpes wipes лиса 1 4.8 - -
Canis fam iliar is собака 5 23.8 - -

Ursus arctos медведь - - 25 9.6
Maries zibellina соболь 3 14.3 - -

Mustek! sibirica колонок 1 4.8 - -

Capreolns
pygargus

косуля - - 119/12 45.8

Cervus elaphus благородный
олень - - 12 4.6

A Ices americanus лось 6 28.5 100/5 38.5
Rodentia грызуны 28 - 14 -
Mammuthus
primigenius мамонт - - 1 -

Cervidae gen. оленьи 1 - 28 -

Ungulata крупные
копытные - - 202 -

Mammalia неопределимые 242 - 887 -
Млекопитающие 292 1392

Aves птица 4 - 13 -

Pisces рыба 428 - 103 -
ИТОГО 724 1508

* Общее количество остатков/Минимальное количество особей
* * Процент от общего количества определимых до вида остатков, исключая грызунов и 
мамонта, как внедренные элементы.
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Таблица 5. Видовой состав ихтиофауны стоянки Остров Лиственичный.

Таксон Общее
название

Остров Лиственичный 
П ункт 1 (2А, 2Б к. г.)

Остров Лиственичный 
П ункт 2 (5 к. г.)

ОКО*, ед %** ОКО*, ед. %**

Acipenser осетр,
стерлядь 45 16.2% 50 58.8%

Esox Indus щука 36 13.0% 22 25.9%
Lota lota налим 164 59.2% 7 8.2%
Hucho taimen таймень 7 2.5% - -
Coregomis Lavaretus 
pidschian

сиг-пыжьян 1 0.4% - -

Rutilus rutilus lacustris плотва 2 0.7% - -
Leuciscus Mus язь 4 1.4% - -
Leuciscus leuciscus 
baicalensis елец 2 0.7% - -

Perea fluviatilis окунь 16 5.8% 5 5.9%
Stenodus leucichthys 
nelma

нельма - - 1 1.2%

Pisces
неопределим
ые 151 - 18 -

Итого 428 103
* Общее количество остатков
** Процент от общего количества определимых до вида остатков.
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Таблица 6. Скелетный состав фауны стоянки Остров Лиственичный.

Та
кс

он

голова корпус передняя
четверть задняя четверть дистальные отделы конечностей

И
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*
Ж

Ursus
arctos - 6 3 _ - _ 36 - - - 1 - - 1 8 - 1 - - - 4 3 1 - - 1 - - 4 4 52 25

Capreolus
pygargus

]
1

2
У 14 4 6 I 55 2 - 2 4 4 - 9 3 - 1 2 - 5 4 - 1 - # 2 - 2 7 29 119

Cervus
elaphus - - - 6 55 - - - 1 - - - 9 - - - - - - - 3 - - - - - 2 - 36 12

Alces
cimericanus 3 7 27 5 1 3 46 - 1 1 - - 5 - 5 3 - 2 1 3 9 1 9 3 4 5 4 1 5 7 39 100

* Процент от общего количества остатков одного вида.



Таблица 7. Состав орудийного набора из органических материалов стоянки Остров 
Лиственичный.

Категория инвентаря Остров Лиственичный 
П ункт 1 (к. г. 2А, 2Б), ед.

Остров Лиственичный 
П ункт 2 (к. г. 5), ед.

зубчатый наконечник - 15
игольчатый наконечник - 2

рыбка-приманка - 1

отжимник
цилиндрический - 5
конический - 4

острие
из рога 3 2
из кости 2 2

стерженек рыб. крючка 1 1
жальце рыб. крючка 1 -

подвеска 1 -

игольник - 1
иголка 1 -

"стек" - 1
проколка - 1

шило - 1
пуговица - 1
кинжал - 2

обоймы
костяные - 2
роговые - 3
стреловидные 4 -

пластины из рога - 2
скребки из рога - 3

орудие на роговом сегменте - 2
изделие на роговой розетке - 2

втульчатое орудие - 1
изделие с "носиком” - 2

орудие на роге косули - 3
орудие на метаподии косули - 3

изделие на клыке/когте медведя - 2
изделие на бивне мамонта - 1
орудие на трубчатой кости - 3

труднодиагностируемое
орудие/изделие 2 1

кость/рог со следами обработки 8 24
обломки орудий 

(нед иагностируемые) 6 2

ИТО ГО 29 95
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Таблица 8. Данные по стабильным изотопам стоянки Остров Лиственичный.

№ лаб. индекс вид лат. название К. Г. период 14c  +/-
к ал .д ата  
(95,4%) C/N d13C d15N

1 L02-12-18
благородный
олень Cervus elaphus 3 AT - - ЗД -20,7 5,9

2 L03-12-18 собака Canisfamiliaris 3 AT - - 3,1 -19,4 10,5
3 L 06-12-18 медведь Ursus arctos 3 AT - - 2,9 —18,6 8,2
4 L 06-12-18-1 медведь Ursus arctos 3 AT - - 3,1 -1 9 8,8
5 L07-12-18 косуля Capreolus pygargiis 3 AT - - 3,4 -21,3 6,3
6 L 09-12-18 лось Alces americanus 3 AT - - 3,7 -21,4 6,6
7 UBA-29644 копытное? 3 AT 7128±52 8030-7842 3,2 -21,8 6
8 UCIAMS-157871 собака Canis familiaris 3 AT 7890±25 8849-8596 3,3 —20 10,5
9 UCIAMS-183012 косуля Capreolus pygargiis 3 AT 7695+20 8540-8424 3,2 -20,8 9,2

10 L01-12-18 благородный
олень Cervus elaphus 5 BO - - 3,1 —17,3 4,5

11 L 04-11-18* собака Canis familiaris 5 BO - - 2,9 -19,2 10,8
12 L 04-11-18-1* собака Canis familiaris 5 BO - - 2,9 -19,3 12,2
13 L_05-12-18 медведь Ursus arctos 5 BO - - 3,1 -18,5 8,8
14 L_08-12-18 косуля Capreolus pygargus 5 BO - - 3 -21,3 5,8
15 L 10-11-18 лось Alces americanus 5 BO - - 3 -20,1 5,5

* Фрагмент челюсти одной особи.


