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Несмотря на оригинальное (для отечественной археологии) заглавие, 

скорее вызывающее в памяти названия американских работ подобного типа, 

диссертационное сочинение А.М. Кузнецова лежит в русле направления, 

традиционного для иркутской археологической школы и связано с 

определением специфики охоты и рыболовства, уклада жизни и характера 

поселений в финальном плейстоцене-раннем голоцене Байкальского региона. 

Начало разработки данной тематики было положено в конце 1960х гг. Г.И. 

Медведевым и М.П. Аксеновым. Так, заключительная часть сборника 

«Мезолит Верхнего Приангарья, ч. 1» (Иркутск, 1971) содержала развернутый 

очерк хозяйственной деятельности древнего населения Усть-Белой, 

принадлежащий перу Г.И. Медведева. 

Автор представленной к защите работы активно участвовал в изучении 

памятников каменного века в рамках Богучанской археологической 

экспедиции в 2009-2012 гг. Результаты успешных изысканий нашли 

отражение в статьях, в том числе опубликованных в рецензируемых журналах, 

а также неоднократно представлялись на российских и международных 

конференциях. 

Актуальность выбранной А.М. Кузнецовым темы не вызывает сомнения. 

Многолетняя работа большого коллектива исследователей, связанная со 

строительством Богучанской ГЭС, привела к огромному расширению наших 
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знаний о каменном веке Северного Приангарья. К сожалению, масштабные 

работы на новостройках порой приводят лишь к накоплению в хранилищах 

неопубликованных коллекций, а научный выход ограничивается полевыми 

отчетами. Благодаря инициативе новосибирских археологов во главе с 

академиком А.П. Деревянко в 2015 г. была начата серия фундаментальных 

изданий под общим названием «Труды Богучанской археологической 

экспедиции», призванная ввести в научный оборот массу новых данных. В 

этом контексте большое значение имеют материалы группы мезолитических 

стоянок острова Лиственичный, ставшие объектом рассматриваемого 

исследования. 

Научная значимость работы определяется важностью реконструкции 

хозяйственной деятельности и образа жизни древних обитателей Приангарья. 

Во введении к работе А.М. Кузнецов определяет задачи исследования и 

обрисовывает основную источниковую базу (стоянки Остров Лиственичный 

Пункт 1, слой 2, и Пункт 2, слой 5). Стоянки приурочены к аллювиальным 

отложениям, слагающим пойменный уровень на берегу острова 

Лиственичный, и относятся ко времени 8,4-9,3 тыс. лет (по некалиброванной 

радиоуглеродной шкале).  

Первая глава диссертации содержит обзор преимущественно 

англоязычной литературы, посвященной охотникам-собирателям. Автор 

анализирует различные модели, расселения и хозяйственного освоения 

пространства, предложенные Л. Бинфордом и Р. Беттингером.  Удивительно, 

что автор прошел мимо существенного изменения взглядов на характер 

обществ с присваивающим типом хозяйства и самой возможности 

привлечения данных этнографии для реконструкции отдаленного прошлого.  

В 1960е гг. доминировала точка зрения, согласно которой все охотничье-

собирательские общества характеризуются простой структурой и подчинены 

общим закономерностям. Тогда казалось, что такие закономерности могут 

быть «опрокинуты» в прошлое и служить ключом для интерпретации жизни 

древних сообществ.  Эти идеи были сформулированы в известном сборнике 
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1968 г. «Человек-охотник», а в отечественной литературе представлены в 

трудах В.Р. Кабо. Напротив, начиная с 1990х гг., исследователи 

переключаются на изучение разнообразия моделей поведения охотников, 

собирателей и рыболовов (работы Р. Келли). При этом оказалось, что такие 

общества демонстрируют широчайший спектр моделей социального 

устройства, от простых атомизированных групп австралийских аборигенов и 

бушменов до сложных стратифицированных сообществ, стоящих на пороге 

формирования классовых структур (индейцы Северо-западного побережья 

Северной Америки). Очевидно, что в прошлом могли существовать формы 

обществ, не имеющие аналогов в этнографической современности.   

Во второй главе диссертации А.М. Кузнецов останавливается на вопросах 

экологии региона. Здесь мы находим краткий очерк геоморфологии и истории 

формирования острова Лиственичный, гидрологии Ангары и современного 

климата. Что касается геологического строения района расположения 

памятников, то автор почему-то ограничился дочетвертичной геологической 

историей, не рассматривая вопросы развития долины Ангары в плейстоцене и 

голоцене, уровни надпойменных террас и поймы, хотя эти сюжеты имеют 

важнейшее значение для понимания характера и возраста памятников. 

Единственная фраза «Поздненеоплейстоценовые и голоценовые отложения 

характеризуются невыдержанностью слоев по простиранию и различным 

генезисом» (С. 34) явно недостаточна. 

Центральное место в работе занимает третья глава, посвященная 

характеристике стоянок. Начинается глава с обзора истории изучения 

каменного века Северной Ангары, описания последовательности открытия и 

раскопок стоянок Остров Лиственичный Пункты 1 и 2.  Далее следует 

характеристика разрезов. Обычно в археологии каменного века принято 

следовать нормам четвертичной геологии, то есть нумерация литологических 

подразделений идет сверху вниз, а описание слоев отделено от интерпретации 

их генезиса. В данном случае создается впечатление, что разрезы описывали 

два автора – специалист по коренной геологии (выделивший пачки отложений, 
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пронумерованные снизу вверх) и почвовед (описание сверху вниз с индексами 

горизонтов почвенного профиля). В итоге из текста диссертации сложно 

получить целостную картину геологического строения голоценовых 

аллювиальных отложений на острове, хотя в обобщающем томе по итогам 

исследований на Богучанской ГЭС для памятника приведено нормальное 

профессиональное описание разреза (Богучанская археологическая 

экспедиции: очерк полевых исследований. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО 

РАН, 2015, С. 383-384).  

А.М. Кузнецов останавливается на описании каменного инвентаря 

стоянок, начиная с характеристики использованного древним человеком 

сырья. Бросается в глаза начало фразы «Анализ показал наличие следующих 

минералов: …» (С. 58), за которым идет перечисление вовсе не минералов, а 

горных пород. Рассмотрение каменного инвентаря включает реконструкцию 

процессов срабатывания ядрищ, описание сколов и орудийного набора. 

Обращает на себя внимание низкое качество графических иллюстраций. 

Бледные штрихи, используемые автором, плохо воспроизводятся при печати. 

Напротив, изделия из кости и рога описаны подробно и представлены 

прекрасного качества рисунками и фотографиями. Правда, непонятно почему 

гарпуны вдруг стали «зубчатыми наконечниками»; это странное нововведение 

встречается в работах современных иркутских археологов. Термин «гарпун», 

как и большинство традиционных археологических терминов, носит чисто 

условный описательный характер и не предполагает однозначной связи со 

способами реального использования вещи. Замечу, что в ранее 

опубликованной работе по материалам памятника (Е.О. Роговский, А.М. 

Кузнецов. Рыболовство в раннем голоцене на многослойном 

местонахождении Остров Лиственичный (в зоне затопления Богучанской 

ГЭС) // Известия Иркутского гос. университета, серия «Геоархеология, 

Этнология. Антропология», 2013, № 2(3), С. 15-32) эти вещи были описаны 

как «наконечники гарпунов». На С. 124 диссертации также употребляется 

термин «гарпуны». 
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Далее следует обширный раздел, посвященный планиграфии и 

микростратиграфии изучаемых памятников. Это наиболее интересная часть 

работы, где описание дополняется серией цветных планов распределения 

находок. С помощью серии микропрофилей автору удалось на стоянке Остров 

Лиственичный Пункт 1 разделить местами два горизонта обитания, 

обозначенные как 2А и 2Б. На слабо насыщенной находками площади Пункта 

1 выделены кострища без следов обкладки и скопление из абразивов и 

отбойника. 

Гораздо большую информацию о характере обитаемого пространства 

предоставил 5 культурный слой Пункта 2, вскрытый на общей площади около 

1000 кв. м. Здесь были расчищены 9 кострищ и ряд концентраций культурных 

остатков. 

Для обозначения изолированных скоплений изделий из камня и кости А.М. 

Кузнецов предлагает использовать новый термин «депозит». Слово выбрано 

не слишком удачно и вызывает ассоциации скорее с банковскими депозитами. 

Впрочем, принятые в отечественной литературе термины «тайник», «клад» 

или «кладик» также неудачны, поскольку «клады» каменного века, как 

правило, имеют мало общего с кладами в археологии позднейших эпох.  В 

английском языке эта разница проявляется в использовании двух разных слов: 

«cache» и «treasure».  

Среди подобного рода объектов культурного слоя имеются скопления 

крупных сколов-заготовок, орудий из камня и рога, заготовок костяных 

изделий вместе с каменными орудиями и сколами. 

В итоге на вскрытой раскопками площади Пункта 2 выделены 

хозяйственно-бытовая зона с обилием остатков фауны, производственная 

зона, характеризующаяся большим числом предметов расщепленного камня, 

и, наконец, рекреационная зона, представляющая собой участки слабо 

насыщенного слоя вблизи очагов.  

В четвертой главе А.М. Кузнецов подходит к решению вопроса о модели 

адаптации мезолитических групп. Глава открывается изложением результатов 
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анализа стабильных изотопов азота и углерода в образцах костных остатков 

животных, найденных на стоянках. Такие анализы позволяют установить 

соотношение мясной, рыбной и растительной пищи в рационе. Для 

воссоздания природных условий раннего голоцена особое значение имеют 

результаты палинологического анализа разреза Пункта 2. В результате 

реконструируется окружавшая мезолитического человека обстановка 

доминирования темнохвойной тайги в долине Ангары, сочетавшаяся с 

покрытыми разнотравьем открытыми участками на острове.  

По мнению А.М. Кузнецова, Пункт 2 стоянки может быть 

интерпретирован как базовый лагерь, вероятно сходный с таким памятником 

как Усть-Едарма 2. В то же время Пункт 1 представляет собой следы 

кратковременной стоянки группы рыболовов. Автор проводит сопоставление 

мезолитических стоянок, расположенных своего рода «кустами» вдоль 

долины Ангары на расстоянии 7-10 км друг от друга. Среди известных 

памятников преобладают остатки кратковременных охотничьих стоянок 

площадью 100-150 кв. м. В качестве образцов таких стоянок рассматривается 

4 слой многослойной стоянки Сосновый Мыс и Усть-Едарма 1. 

Наконец, в заключении автор кратко формулирует основные выводы 

проделанной работы.  

Диссертацию завершает библиография, к качеству составления которой 

есть немало претензий. Ссылки на работы авторов (М.П. Аксенова, Д.А. 

Гурулева, П.М. Долуханова, А.П. Окладникова и др.) не организованы по 

годам выпуска, есть повторы. Архивные материалы не выделены в отдельный 

список. 

Важной частью диссертации является объемный альбом иллюстративного 

материала и статистические таблицы с указанием состава находок, 

фаунистических остатков, результатов радиоуглеродного анализа и анализа 

соотношения стабильных изотопов. 

Упомянем также мелкие недоработки, в основном связанные с тягой А.М. 

Кузнецова к заумному наукообразию и использованию иноязычных терминов 
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вместо обычных русских. Порой создается впечатление, что автор не вполне 

понимает смысл употребляемых им слов. «Экономическая составляющая в 

этом смысле экзистенциальна» (С. 5). «… Высокая степень археологической 

изученности долины Северной Ангары … поддерживает единый научный 

семиозис рассматриваемых материалов» (С. 7). При чем здесь 

«экзистенциальность» и «семиозис»? Не украшают работу такие слова и 

сочетания как «раскрой каменного сырья» (вместо «расщепления»), «талоны» 

(вместо площадок сколов), «орудия на рогах» (вместо «орудий из рога») и т.д.    

Хочется надеяться, что подобного рода терминологические увлечения 

будут изжиты автором по мере продолжения его научной работы. 

Представленные замечания ни в коей мере не снижают общую 

положительную оценку диссертационного сочинения. Диссертация А.М. 

Кузнецова подводит предварительные итоги успешно начатой работы автора 

в области мезолита Приангарья. Выводы диссертации основаны на опыте 

изучения материалов памятников каменного века, в полевом исследовании 

которых автор принимал непосредственное участие.  

К числу положительных сторон работы относится интерес автора к 

вопросам реконструкции жизни и быта древнего человека, использование для 

анализа материалов стоянок современных методов микростратиграфии и 

планиграфии. Основные выводы относительно функциональной оценки 

сравниваемых комплексов достаточно обоснованы. Новизна представленной 

диссертации заключается также во введении в научный оборот большого 

числа данных по раннеголоценовым памятникам Приангарья.  

Автореферат диссертации полно отражает основное содержание и 

структуру рецензируемой работы. 
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