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РАННЕНЕОЛИТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПОГРЕБЕНИЙ
МОГИЛЬНИКА ШАМАНКА II
(по материалам раскопок 1998-2003 гг.)

Введение
Значительным событием в исследованиях неолита
Байкальской Сибири в последнее время явились
раскопки могильника Шаманка II на юго-юго-западном
побережье оз. Байкал. Многочисленные погребения
раннего неолита (7000-6000 л.н.), вошедшие в
литературу под наименованиями «китойский этап»,
«китойская культура», «китайское время», «китайские
погребения», известные к настоящему времени,
сосредоточены, в основном, в южном Приангарье 146 могил. В гораздо меньшем объеме они открыты и
изучены в долине Верхней Лены - 23 могилы и на
побережье оз. Байкал -19 могил (без учета материалов
рассматриваемого в настоящей статье могильника). В
группу байкальских погребальных комплексов
включены 8 могил из Фофановского могильника,
дислоцированного в дельте р. Селенги (Герасимов,
Черных, 1975:23^18; Конев, 1996:114-116), 7 могил из
могильника Хоторук (Конопацкий, 1982:39-42), по ряду
признаков не совсем соответствующих погребальной
практике рассматриваемого хронологического
периода, 3 сильно разрушенные могилы из могильника
Улан-Хада IV (Горюнова, Хлобыстин, 1992: 55) и
оригинальное погребение № 3 1972 г. из могильника
Шаманский мыс на о. Ольхон (Конопацкий, 1982:4248). География распространения перечисленных выше
местонахождений свидетельствует о том, что
непосредственно на побережье оз. Байкал до раскопок
могильника Шаманка II было вскрыто всего 12 (без
учета 7 захоронений могильника Хоторук)
погребальных комплексов, относящихся к раннему
неолиту. Кроме того, этот могильник является вторым
после могильника «Локомотив» по количеству

вскрытых погребальных комплексов раннего неолита
на территории Байкальской Сибири.
Могильник Шаманка II располагается на ЮЮЗ
побережье оз. Байкал на мысу Шаманский, в 2 км к
юго-востоку от пос. Култук. Мыс состоит из двух холмов
в цепи возвышенностей, сложенных мраморами,
простирающихся в направлении восток-запад.
Восточная оконечность этой цепи - первый холм
Шаманского мыса - представляет собой невысокий
останец, омываемый с востока, севера и юга водами
оз. Байкал и с западной стороны соединяющийся со
следующим холмом низким и узким перешейком,
который в ближайшем будущем будет размыт, что
превратит его в остров. Второй холм, высотой 28 м от
уреза оз. Байкал, гораздо крупнее первого. Юговосточная сторона этого холма крутым каменистым
обрывом опускается в Байкал. Западная сторона имеет
крутой (крутизна 18-20°) склон, переходящий в болото
приустьевого участка р. Талой. Северо-восточный
склон, более пологий (крутизна 15°), переходит в низкий
берег оз. Байкал. Наименее крутой участок холма
расположен в привершинной части на юго-западной
экспозиции склона. На расстоянии 56 м к ЮЗ от
вершины этот участок сходит на нет, превращаясь в
гребень обнажения (рис. 1 -1). На обоих холмах до сих
пор происходит камлание шаманов. В геоморфологи
ческом отношении холмы относятся к Слюдянской
толще, дислоцированной Саянским разломом и
собранной в ряд простых сжатых линейных складок
северо-западного простирания. Эти складки сложены
породами гнейсового комплекса, который включает
пачки мраморов, пироксеновые сланцы, кварциты и
другие породы. Слюдянская толща образует синкли-
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Рис. 1.1- План Шаманского мыса и местонахождения могильника Шаманка II; 2 - Могильник Шаманка II. План
расположения погребений, вскрытых в 1998-2003 гг.

нарий, северо-восточная зона которого частично
скрыта акваторией Байкала (Салоп, 1964:33-35,47-52).
Погребальные комплексы могильника Шаманка II
дислоцируются на отмеченном менее крутом участке
юго-западной экспозиции склона, на высотных
отметках 22-27 м от уровня оз. Байкал. Первые 3

захоронения на этой территории были вскрыты А.В.
Тиваненков 1962,1965 гг. (Тиваненко, 1979:181-188).
На протяжении последующих 32 лет могильник не
исследовался и только в 1998-1999 гг. А.В. Харинский и
Г.В. Туркин раскопали 6 новых захоронений (Туркин,
Харинский, 2004:124-158).В2000-2002гг.Култукским

отрядом Комплексной археологической экспедиции
Иркутского госуниверситета под руководством В.И.
Базалийского раскопано еще 18 могил. В целом, к
настоящему времени на территории могильника
Шаманка II исследовано 27 погребальных комплексов,
из которых 20 относится к эпохе раннего неолита - 70006000 л.н. и 5 датируются ранней бронзой - 3800-3400
л.н. Хронологию двух полностью разрушенных могил
установить не удалось. Погребения эпохи бронзы уже
опубликованы Г.В. Туркиным и А.В. Харинским. Ниже
будут рассмотрены захоронения, относящиеся только
к раннему неолиту (Туркин, Харинский, 2004).
Материалы
Стратиграфическая
ситуация.
В
зоне
дислокации могильника мраморное основание мыса
перекрывает незначительная толща (мощность d" 1,2м)
рыхлых отложений. Стратиграфическая ситуация на
участке раскопок представляется следующей: 1)
горизонт А - почвенный горизонт мощностью 0,10—
0,25 м; почва дерново-карбонатная, типичная
многогумусная, обильно пронизана корнями растений,
относится к позднему голоцену; 2) горизонт В2 - яркобурый суглинок рыхловатого сложения мощностью
приблизительно 0,20 м; соответствует голоценовому
климатическому оптимуму, относится к среднему
голоцену; 3) горизонт В( - буро-желтый суглинок с
обильными включениями мраморной крошки
мощностью 0,02-0,15 м; залегает карманами, внедряясь
в обломочную кору выветривания мраморов,
относится к раннему голоцену; 4) горизонт Sr- кора
выветривания; белый щебнисто-дресвянистый слой с
мучнистым заполнением мелко раздробленных
карбонатов мощностью 0,3-0,8 м, кровля и подошва
слоя неравномерные, местами криогенно деформи
рованы.
В плейстоцене на коре выветривания, вероятно,
образовывался эоловый налет пыли и происходило
образование малогумусных, слаборазвитых почв.
Мелкозем активно скатывался по склону и выдувался,
поэтому мощность слоя Sf не возрастала. В голоцене
появилась растительность, произошло ослабление
эрозии и получили развитие современные почвы (по
Г.А. Воробьевой).
В отложениях позднего голоцена (горизонт А)
зафиксированы культурные остатки эпохи бронзы в
виде фрагментов керамики, отщепов, битой фауны и
камней, составляющих надмогильные сооружения. В
отложениях среднего голоцена (горизонт В 2 )
обнаружены человеческие кости, предметы
погребального инвентаря, нижние челюсти, клыки и
зубы медведей, выброшенные из неолитических могил.
Кроме того, на этом же уровне выявлены фрагменты
керамики с оттисками сетки-плетенки, нуклеусы,
скребки, отщепы, фрагменты фауны. Отложения
раннего голоцена (горизонт В,) отмечены находками
нуклеусов, в том числе и клиновидных, призматических
пластин и отщепов, в основном, из красного кремня,
возможно, датирующихся финальным мезолитом.
Погребальный ритуал. Могилы сосредоточены
довольно компактной группой в южной, приближаю
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щейся к обрыву, части юго-западной экспозиции
склона. В их локализации прослеживается несколько
рядов, простирающихся с северо-запада на юго-восток.
Ориентировка рядов соответствует направлению
горизонталей, вследствие чего все могилы, составляю
щие отдельный ряд, находятся примерно на одном
уровне. Ряды состоят из индивидуальных, парных
(двойных) и групповых погребальных комплексов. В
каждом ряду присутствуют нарушенные и ненарушен
ные погребения. Могилы №№ 4, 6, 7, 11, 16, 17, 24
расположены вне рядов (рис. 1 -2).
Надмогильные сооружения отсутствуют.
Могильные ямы глубиной 0,7-1,8 м заложены со
средней части ярко-бурого суглинка (горизонт В2),
соответствующего голоценовому климатическому
оптимуму, с глубины 0,17-0,25 м от современной
поверхности. Во всех случаях они вложены в
мраморное основание мыса на глубину от 0,2 до 0,8 м.
Ямы овальной и прямоугольной в плане формы
продольной осью ориентированы по линии СВ-ЮЗ
(азимут колеблется от 20° до 55°). Некоторые могилы в
нижней части расширены и удлинены. Из 20 (100%)
вскрытых к 2002 г. погребальных комплексов 13 (65%)
были нарушены в древности. Во всех нарушенных ямах
отмечены зольники. Непотревоженные могилы
зольниками не сопровождаются. В засыпке большин
ства ям зафиксированы ветви нижних челюстей, клыки
и зубы медведей. Кроме того, в заполнении могилы №
22 был обнаружен хорошо сохранившийся череп
медведя с круглым отверстием в мозговом отделе.
Могилы представлены индивидуальными - 12
(60%), парными - 3 (15%), двойными - 1 (5%) и
групповыми - 4 (20%) захоронениями. В целом, в 20
могилах, относящихся крайнему неолиту, зафиксиро
ваны костные останки 36 индивидуумов. Трупоположение 23 (64%) погребенных - вытянутое на спине,
одного (2,8%) - вытянутое на животе, одного (2,8%) вытянутое на левом боку и одного можно определить
как компактное скопление костей (2,8%). В десяти
случаях (28%) из-за сильной разрушенности
погребальных комплексов положение погребенных
установить не удалось. Ориентировка головой на СВ
отмечена у 25 (70%) индивидуумов. В противополо
жном направлении - на ЮЗ - были ориентированы 2
(5%) индивидуума. В девяти случаях (25%) установить
ориентировку погребенных не удалось. Захоронения
сопровождаются ансамблями погребального
инвентаря, в которых преобладают изделия из кости и
рога. Инвентарь в большинстве случаев локализуется
большими скоплениями (видимо, первоначально были
сумки) за черепом, на тазовых костях, в области костей
ног, на днище ямы под человеческими костями. Днища
ям, костные человеческие останки и погребальный
инвентарь окрашены охрой.
Группа индивидуальных могил состоит из
погребений трех мужчин молодого возраста (ad), трех
мужчин возмужалого возраста (ad/mat), одного
мужчины зрелого возраста (mat), одной женщины
молодого возраста (ad) и одной женщины зрелого
возраста (mat). В трех могилах пол погребенных не
удалось установить. Во всех случаях погребенные

Рис. 2. 1 - План индивидуального захоронения (могила № 15); 2 - План совместного захоронения 2-х мужчин (могила
№ 17); 3 - План совместного захоронения подростка и мужчины. Захоронение мужчины вторичное (могила № 24)

83

находились в вытянутом на спине положении и
головами были ориентированы на СВ. Из 11 могил,
содержащих индивидуальные захоронения, в
ненарушенном состоянии зафиксированы только три,
остальные восемь были разрушены в древности. В
рассматриваемой группе большой интерес представ
ляет захоронение мужчины (ad/mat) (могила № 15). Для
совершения захоронения была выкопана глубокая,
расширяющаяся книзу яма. Вся площадь ее днища была
устелена многочисленными предметами погребаль
ного инвентаря. Возможно, определенное время
находившийся вне могилы труп мужчины (череп
вместе с тремя шейными позвонками покоился в
области правого плеча, кости правой руки сместились
к тазу, головки бедренных костей вышли из
тазобедренных сочленений и т.д.) был помещен на
подготовленное таким оригинальным способом днище
ямы (рис. 2-1). Данное захоронение является самым
«богатым» из раскопанных на сегодняшний день на
могильнике Шаманка II - 200 предметов из камня, кости
и рога. Погребальный инвентарь представлен
скульптурой головы лося из рога, 15 роговыми
гарпунами, 4 костяными двухпазовыми обоймами
составных вкладышевых орудий, включая 2
дугообразно изогнутые (рис. 6); оригинальными
ножами (скребки?) из лопаток и ребер крупных
животных; составными рыболовными крючками
китойского типа, ножами, выполненными на плитках
аргиллита и т.д. Следует также отметить, что в данном
захоронении отсутствуют украшения, в изобилии
встречающиеся в других могилах. В мужском
разрушенном захоронении № 19 в ногах отмечено
большое скопление крупных изделий и заготовок из
рога. В потревоженной части ямы этой могилы
обнаружен фрагмент рогового стержня со
скульптурным изображением головы нерпы. В
погребении молодого мужчины (№ 18) инвентарь
отсутствовал вообще, но за черепом обнаружен
грудной позвонок другого человека (могила не
нарушена). В мужском захоронении № 8 впервые в
погребальных комплексах этого хронологического
периода выявлена роговая обкладка, возможно, лука.
Парные могилы (подразумевается одновременное
захоронение двух индивидуумов в одной могильной
яме) представлены совместными захоронениями
мужчины и женщины - №№ 11,14 и двух мужчин - №
17. Ориентировка погребенных в данной группе
погребальных комплексов идентичная - головой на
северо-восток. Трупоположение во всех случаях
вытянутое на спине. Расположение погребенных в
могиле № 11 можно отнести к разряду редко
встречающихся. Захоронение производилось в
длинную яму (2,77 м). Женщина была помещена в СВ
части ямы, а мужчина уложен таким образом, что его
голова перекрывала таз, а корпус - ноги женщины.
Погребальный инвентарь этой могилы состоит из 279
предметов из камня и кости, из которых 158 - резцы
тарбагана. В состав инвентаря входят также три ost penis медведя. В другом совместном разнополом
захоронении (№ 14) погребенные располагались
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параллельно друг другу. На черепе женщины
зафиксировано ожерелье из клыков марала, на черепе
мужчины - подвески из клыков кабана. Кроме того,
между черепами и СВ стенкой ямы находилась
орнаментированная плоская дугообразная, в виде
полумесяца, пластина из кости. В совместном
однополом захоронении № 17 погребенные
располагались параллельно друг другу на дне
просторной, прямоугольной в плане, могильной ямы.
Костяк мужчины зрелого возраста находился в полном
анатомическом порядке, а костяк мужчины
возмужалого возраста представлен только посткрани
альным скелетом (видимо, захоронение производилось
в обезглавленном состоянии) (рис. 2-2). В СВ части ямы,
ближе к черепу мужчины зрелого возраста, зафиксиро
вано большое скопление предметов погребального
инвентаря, венчающееся массивным плоским,
овальным в плане, шлифованным орудием из змеевика.
На крыле левой подвздошной кости скелета этого же
мужчины располагались рыболовные принадлежно
сти, представленные двумя каменными рыбкамиприманками и каменными стержнями составных
рыболовных крючков с боковой выемкой в основании
(байкальский тип) и составных рыболовных крючков
китойского типа. Могила № 24 определена как двойная
(подразумевается разновременное захоронение двух
индивидуумов в одну могильную яму), хотя интерпре
тировать ее очень сложно. В совместном захоронении
мужчины возмужалого возраста и подростка костяк
мужчины представлен компактным скоплением слабо
окрашенных охрой костей, располагающихся над
голенями и стопами подростка. Трупоположение
подростка вытянутое на спине, ориентировка головой
на СВВ. Захоронение мужчины могло быть повторным
или же труп, долгое время находившийся вне могилы,
в яму был помещен в мешке в основательно разложив
шемся состоянии. Погребальный инвентарь в рассма
триваемой могиле представлен только подвесками из
расщепленных клыков кабана, дислоцирующимися в
области черепа подростка (рис. 2-3).
Групповые могилы состоят из двух совместных
тройных захоронений и двух совместных захоронений,
в которых было по пять погребенных. В тройных
захоронениях погребенные располагались соответ
ственно в три и два яруса. Судя по отсутствию прослоек
грунта между костяками, погребения в трехъярусной
могиле (№ 13), возможно, производились одновре
менно. Второе тройное захоронение (№ 21) двухъяру
сное. Верхний ярус представлен погребением мужчи
ны возмужалого возраста в вытянутом на спине
положении. В области черепа и левой лопатки
мужчины зафиксирован богатый и разноообразный
погребальный инвентарь, включающий три ost penis
медведя (рис. 3-1,2). Нижний ярус, отделенный от
верхнего прослоем фунта мощностью 0,10 м, составили
расположенные параллельно друг другу погребения
мужчины возмужалого возрастав вытянутом на левом
боку трупоположении и располагавшегося слева от
него субъекта юношеского возраста в вытянутом на
животе трупоположении (рис. 3-3). Захоронения

нижнего яруса погребальным инвентарем не
сопровождались. Учитывая прослойку грунта между
захоронениями верхнего и нижнего яруса, рассматри
ваемую могилу можно отнести к разновременным
совместным захоронениям, а верхнее погребение - как
впускное (рис. 3-4). Погребальные комплексы,
содержавшие совместные погребения пяти индивиду
умов, практически полностью разрушены в древности.
В могиле № 20 в непотревоженном положении
зафиксированы только малые берцовые кости и кости
стопы одного субъекта, свидетельствующие о том, что
он находился в вытянутом на спине положении и
головой был ориентирован на СВ. По трем черепам,
тазовым и бедренным костям удалось установить, что
в могиле находились захоронения взрослого мужчины,
двух женщин зрелого возраста и двух субъектов
молодого возраста. Положение и ориентировку
четырех погребенных определить не удалось.
Вперемешку с человеческими костями в могиле
обнаружен многочисленный погребальный инвентарь,
включающий верхнюю часть черепа и три экземпляра
ost penis медведя. Судя по размерам ямы и по
расположению отдельных костей, можно предполо
жить, что совместное погребение создавалось
разновременно путем последовательного ярусного
подзахоронения пяти индивидуумов (рис. 4 - 1-4).
Могила № 23 также сильно разрушена в древности, но
в ней непотревоженными оставались берцовые кости
трех индивидуумов, позволившие определить, что все
они находились в вытянутом на спине положении; два
головами были ориентированы на СВ и один в
противоположном направлении - на ЮЗ. В могиле
обнаружено два черепа. Разрозненные костйые
останки принадлежали мужчине зрелого возраста,
взрослой женщине и трем индивидуумам молодого
возраста. В составе погребального инвентаря
отмечены многочисленные бусы из каолинитовой
глины, подвески из кости и зубов животных, массивное
ножевидное изделие из ребра животного, «кирки» из
рога и т.д. В целом, исходя из того, что костные
человеческие останки покоились на плоскости
просторного днища ямы - в центре и вдоль стенок,
можно предположить, что, по меньшей мере, три
индивидуума в яму были помещены одновременно.
По ряду признаков создание этого совместного
захоронения соответствует созданию групповых могил
в могильнике «Локомотив», погребения в которых
производились одновременно (Bazaliiskij, Saveljev,
2003).
Как следует из изложенного выше, погребальные
комплексы располагаются на западной экспозиции
склона холма. В планиграфии наблюдается локализация
части могил в ряды. Ямы заложены примерно со
среднего или нижнего уровня ярко-бурого суглинка,
соответствующего голоценовому климатическому
оптимуму. Более половины могил (65%) разрушены в
древности, видимо, в период функционирования
могильника. Разрушенные могилы сопровождались
зольниками. В засыпке большинства ям отмечены
череп, ветви нижних челюстей, клыки и зубы медведя.

Продольной осью ямы ориентированы по линии СВЮЗ. Погребенные находились в вытянутом положении
на спине и большинство из них головой были
ориентированы на СВ. В индивидуальных захоронениях
были сосредоточены 60% погребенных, в совместных
- 40%. В могильнике использовались способы
первичного и вторичного захоронения. В совместных
захоронениях в одних случаях умершие помещались в
яму одновременно, в других - производилось
последовательное подзахоронение. В некоторых
могилах наблюдается отсутствие черепов. Кроме того,
отмечены случаи подзахоронения отдельных частей
скелетов.
Сопроводительный инвентарь из рассматривае
мых могил представлен разнообразными целыми
изделиями, фрагментами сломанных предметов,
заготовками и сырьем из камня, кости и рога,
каолинитовой глины и раковин. В отдельную группу
можно выделить составные изделия из камня и кости.
В группе изделий из камня наиболее многочисленную
категорию составляют наконечники стрел - 59 экз.
Оформлены на плитках аргиллита, кремневых и
микрокварцитовых отщепах. В плане имеют
подтреугольные очертания (рис. 5-1). Другие формы
наконечников в рассматриваемых погребениях не
отмечены. Края слабо овально выпуклые, база
симметрично и асимметрично овально вогнута,
оформлены бифасиальной, по телу плоской и по краям
приостряющей ретушью. Некоторые экземпляры на
плоскостях подшлифованы. Длина изделий варьирует
в пределах 4,5-1,5 см. Наконечники стрел могильника
Шаманка II отличаются от наконечников с других
синхронных местонахождений более крупными
размерами и среди них не наблюдается такого четкого
разграничения в симметрии и асимметрии формы
базы, как, например, среди аналогичных изделий из
могильника «Локомотив». Другие категории изделий
из камня менее представительны. Ножи - 9 экз., по
способу обработки подразделяются на шлифованные
и ретушированные. В зависимости от количества лезвий
среди шлифованных изделий выделяются пластинчатые
и так называемые «треугольные» двухлезвийные ножи
китойского типа (рис. 5-2). Рубящие орудия - 5 экз.,
также по способу обработки подразделяются на
шлифованные и изготовленные только с помощью
обивки и ретуширования. Шлифованные рубящие
орудия, включающие два изделия из зеленого нефрита
и одно из глинистого сланца, в плане имеют
трапециевидные очертания. Все инструменты плоские.
Хотелось бы отметить, что шлифованные рубящие
орудия могильника Шаманка II находятся в общем
контексте аналогичных изделий раннего неолита,
характеризующихся определенной стандартизацией
форм и конструктивных элементов, среди которых
отсутствуют так называемые плечиковые, с перехватом,
ступенчатые, желобчатые тесла и топоры, широко
представленные в мезолите и позднем неолите.
Ретушированные рубящие орудия выполнены на
массивных сколах с кварцитовых галек. В плане имеют
овальную форму. Обработан только выпуклый фас
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Рис. 4. Ярусная разрушенная могила №20: 1 - план могильного пятна с зольником в центральной части; 2 план расположения костных остатков и сопроводительного инвентаря на верхнем уровне расчистки могилы;
3 - план расположения костных остатков и сопроводительного инвентаря на нижнем уровне расчистки
могилы; 4 - продольный разрез могилы

Рис. 3. Ярусная могила № 21: 1 - план могильного пятна; 2 - план впускного захоронения; 3 - план
захоронений нижнего яруса; 4 - продольный разрез могилы
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(брюшко). Арьерфас (спинка) плоский, сохраняет
негатив скола с гальки и дополнительной обработке
практически не подвергался. Овально-выпуклое лезвие
оформлено фасетками крутой ретуши. Эти изделия
можно отнести к разряду тесловидно-скребловидных
орудий (рис. 6-1). Зафиксированы пока только в
материалах могильника Шаманка II. Скребки - 7 экз.,
выполнены на кремневых и кварцитовых отщепах (5
экз.) и на плитках аргиллита (2 экз.) (рис. 5-5). «Пилы» 10 экз., оформлены на плитках аргиллита (8) и на
фрагментах слоистой кристаллической породы (2) (рис.
6-2). Плоскости сохраняют естественную поверхность
заготовки. Контур рабочего края (лезвия) прямой или
слабо выпуклый у изделий из плиток аргиллита и
круглый (по периметру заготовки) или полукруглый у
изделий из кристаллической породы, обработан
разноформатными фасетками крутой, приостряющей
и плоской ретуши для придания лезвию шероховатой
поверхности. Встречаются в инвентаре только
ранненеолитических погребений. Абразивы -21 экз.,
изготовлены из песчаника и плотной мелкокристал
лической породы. Изделия подразделяются по форме
в плане на прямоугольные, трапециевидные и
овальные. Часть из них плоские, имеют приостренные
края. Некоторые абразивные инструменты выполнены
в виде массивных овальных или прямоугольных в
сечении брусков. Кроме того, среди орудий
рассматриваемой категории отмечены полуцилиндри
ческие бруски с продольной выемкой (желобком) на
плоскости (выпрямители древков стрел). Широкое
внедрение шлифования и распиловки камня в эпоху
раннего неолита, видимо, обусловило весьма
значительное представительство абразивных инстру
ментов в составе погребального инвентаря рассматри
ваемого и других синхронных могильников. Рыбкиприманки - 2 экз. Одно из изображений рыб выполнено
из темно-серой мелкокристаллической, поддающейся
шлифованию породы. Овальные контуры спины и
живота сужаются к голове и хвосту. Контур нижней
челюсти передан еле заметной вогнутостью. Срез
морды несколько скошен. Глаза показаны круглыми
неглубокими ямками. Рот и жабры не обозначены.
Контуры хвостового плавника оформлены двумя
(сверху и снизу) группами глубоких насечек-врезок. В
зоне дислокации спинного, грудного и анального
плавников на теле скульптуры просверлены три
биконических отверстия. Длина рыбки-приманки 11,2
см, ширина-2,9 см (рис. 5-4). Второе изображение из
этой же могилы изготовлено из коричневого талька.
Тело рыбы довольно узкое. Контур спины более
выпуклый, чем контур живота. Морда показана косым
срезом. Глаза выполнены в виде небольших круглых
углублений. Рот, жабры и хвостовой плавник не
обозначены. Как и в предыдущей скульптуре, на теле
имеются три сквозных отверстия в области спинного,
грудного и анального плавников. Длина рыбкиприманки 10,9 см, ширина - 2,2 см. Наличие сквозных
отверстий в трех разных местах является отличительной
особенностью рыбок-приманок из могильника
Шаманка II (большинство ранненеолитических
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каменных рыб снабжено двумя отверстиями).
Дисковидный предмет изготовлен с помощью
шлифования из змеевика. Контур изделия овальный
(яйцевидный). В расширенной части, ближе к краю,
имеется большое отверстие. По направлению к
середине орудия край отверстия утолщается посредс
твом оформления сглаженного бортика-наплыва. В
сечении имеет форму двояковыпуклой линзы. С двух
сторон, на уровне отверстия, по гребню края изделия
ритмично нанесены две группы поперечных коротких
врезок, состоящих соответственно из 29 и 31 насечек.
Продольный диаметр изделия 17,8 см, поперечный 15,7, диаметр отверстия 6,7 см, вес - 770 граммов (рис.
5-3). Назначение предмета непонятно. В современной
археологии аналогов ему нет. Украшения из камня
представлены кальцитовыми кольцами - 2 экз. (один целый и один - фрагментирован), бусами из каолинитовой глины и подвесками и кольцами из перламутра.
Диаметр неразрушенного кальцитового кольца
составляет 7,4 см, сечение ромбовидное. Бусы
представляют собой кружки диаметром 0,2-0,4 см с
отверстием в центре. Заготовки и сырье включают
многочисленные фрагменты необработанных плиток
аргиллита; желваки талька со следами выпиливания
заготовок; разнообразные заготовки (разные уровни
подготовки изделий) стержней составных рыболовных
крючков из талька, кальцита, мелкокристаллических и
других пород камня; фрагменты микрокварцита и
кремнистых пород с негативами бессистемных сколов;
необработанные призматические пластины; необра
ботанные гальки и др.
Группа сопроводительного инвентаря из кости и
рога гораздо более представительна. Острия - 64 экз.,
включают несколько разных морфологических серий
заостренных предметов. Наиболее интересная и редко
встречающаяся, возможно, из-за плохой сохранности
рога в других местонахождениях серия крупных острий
состоит из четырех изделий. Оформлены на стержнях
из распиленных вдоль рогов благородного оленя
длиной 25-43 см и шириной 2-4,5 см. Обработке
подвергался только рабочий конец. Тело сохраняет
естественную изогнутость рога. Серия острий из
расщепленных вдоль трубчатых костей животных
представлена тремя вариантами изделий: 1) круглые
или овальные в сечении острия с частично сохранен
ным эпифизом в основании - 5 экз (рис. 8-1); 2) круглые
или овальные в сечении острия со скошенным
основанием (наконечники дротиков?) - 4 экз.; 3) острия
из расщепленных вдоль половинок плюсневых костей
животных с плоской расщепленной стороной,
сохраненным естественным желобком, кровеносным
отверстием и эпифизом в основании, в литературе
иногда именующиеся кинжалами - 2 экз. Серия так
называемых игольчатых (мелких) острий более
многочисленна. По оформлению основания (базы?)
она состоит из изделий двух вариантов: 1) игольчатые
острия с раздвоенным основанием - 12 экз.; 2)
игольчатые острия со скошенным основанием - 16 экз.
Восемь дистальных фрагментов игольчатых острий
идентифицировать не удалось. Серию из 9 экз.

Рис. 5. 1 - наконечник стрелы (микрокварцит); 2 - «треугольный нож» (зеленый нефрит); 3 - дисковидный предмет
(змеевик); 4 -рыбка-приманка (мелкокристаллическая порода); 5 - скребок (плитка аргиллита);
6 - стержень составного рыболовного крючка «байкальского типа» (шиферный сланец);
7 - составной рыболовный крючок «китойского типа» (шиферный сланец, клык кабарги)
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Рис. 6. 1 - скребловидно-тесловидное орудие (кварцит); 2 - «пила» дисковидной формы (мелкокристаллическая порода)
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