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КАМЕННЫЙ И КОСТЯНОЙ ИНВЕНТАРЬ КУЛЬТУРНЫХ
ГОРИЗОНТОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ
БОЛЬШОЙ ЯКОРЬ I: СЮЖЕТЫ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ И
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Введение
Археологическое местонахождение Большой
Якорь I (57°58'с.ш., 113°49'в.д.) расположено в
центральной части Байкало-Патомского нагорья, на
правом берегу р.Витим, на левом приустьевом участке
рч.Большой Якорь, напротив нижней окраины
пос.Мамакан (Рис.1, 1а). Памятник открыт в 1985 г.
Е.М.Инешиным, В.М.Ветровым и Н.Е.Бердниковой.
Расположен на 13-14-метровой террасе, сохранившейся
в виде небольшого фрагмента, испытывающего
разрушительное действие боковой эрозии (Белоусов и
др., 1990). Культурные остатки залегают в 4-метровой
толще тонкослоистых, тяжелых и средних суглинков,
супесей и песков. Выделено 20 культурных горизонтов.
Верхние 1, 1А, 2, 2А, 3 к.г., относятся к неолитубронзовому веку и образуют культурно-хронологиче
ский разрыв с нижележащими горизонтами. Они
залегают в отложениях субаэрального генезиса.
Нижние культурные горизонты (ЗА, ЗБ, ЗВ, 4,4А, 4Б,
4В, 5 А, 5,6,7,8,9,10,11,12), судя по радиоуглеродным
датам, укладываются в пределы 11,5-12,6 т.л.н.
Вмещающие их отложения являются пойменным
аллювием (Белоусов и др., 2002). Общая вскрытая
площадь, включая разведочные шурфы и траншеи,
составляет 104 кв.м.
Раскопки Большого Якоря I проводились под
руководством Е.М.Инешина в 1985-1992, 1995, 1997
годах. Памятник рассматривается как опорный для
региона Байкало-Патомского нагорья и СевероВосточного Прибайкалья в целом (Аксенов, Ветров,
Инешин, Тетенькин, 2000). В ряде публикаций нашли
свое отражение исследования геоморфологии и
стратиграфии местонахождения (Белоусов и др., 1990,
2002), систем расщепления (Липнина, Инешин, 1990;
Инешин, Тетенькин, 1995; Ineshin, Tetenkin 1995),
тафономии, фаунистической коллекции и зооартефактов (Инешин, Губин, 1990; Инешин и др., 2004),
петрографии поделочного сырья (Инешин, Ревенко,
Секерин, 1998), планиграфии (Инешин, Тетенькин,
1998; Инешин, Клементьев, Тетенькин, 2005).
Настоящая статья представляет собой наиболее
полную публикацию каменного и костяного инвентаря

(изделий) Большого Якоря I для более чем
двадцатилетнего изучения памятника. Этим опреде
ляется основная ее ценность. Вместе с тем, вводимый
в научный оборот материал позволяет выходить в
интерпретациях покалишь на отдельные палеотехнологические, деятельностные, культурно-типологические
сюжеты. Полное описание коллекций и анализ всей
совокупности зафиксированных культурных остатков
- предстоящая наша задача. Предпринятая публикация
является продолжением намеченной серии статей и
очередным этапом в реализации программы изучения
многослойного археологического местонахождения
Большой Якорь I и сохранения его уникального
культурного наследия.
Наиболее представительными коллекциями
изделий - орудий и нуклеусов - обладают ЗВ, 4Б, 5,6,7
горизонты, ряд горизонтов -1,2,2А, 3, ЗА, ЗБ, 4,4А,
4В, 8, 9 - характеризуется относительно немногочи
сленными культурными остатками и изделиями среди
них. 1А, 4В, 5А, 10, 11, 12 к.г. представлены
разрозненными единичными культурны-ми остатками
- отщепами, фрагментами костей. Их описание в
настоящей статье не приводится. В ряде случаев (1-3
к.г.) малочисленность коллекций и инвентаря среди
прочего объясняется тем, что верхняя часть памятника
была уничтожена в ходе дорожных работ. В другом
ряде случаев (10, 11, 12 к.г.), по-видимому, раскопом
затронута периферия памятника, и сами комплексы
оставлены, как мы полагаем, в результате
кратковременного пребывания здесь человека
(Инешин и др., 2004). В 1993 г. коллекция изделий была
осмотрена и выборочно подвергнута трассологическому изучению Н.А.Кононенко (Институт истории,
археологии и этнографии народов Дальнего Востока
ДВО РАН). Результаты ее исследования приведены в
данной статье.
1 культурный горизонт
Культурные остатки 1 к.г. помещаются в слое
опесчаненной супеси с включениями угля, золы,
костных остатков и находятся в смешанном состоянии
с остатками деятельности современного человека
(гвозди, битая фарфоровая посуда и др.). В смешанном
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Рис. 2. 1,3,5 - изделия из 1 культурного горизонта; 4,6,7 - изделия из 2 культурного горизонта; 2,8 - изделия из 2А
культурного горизонта; 9,10,11,12,13 - изделия из 3 культурного горизонта; 14 — изделие из ЗБ культурного
горизонта; 15 - изделие из ЗА культурного горизонта
состоянии на ряде участков находятся остатки 2,2А, 3
культурных горизонтов. Эту картину осложняют также
многочисленные ходы грызунов, по которым материал
перемещался из нижележащих культурных горизонтом
в 1 к.г. Таким образом, например, был транспорти
рован клиновидный нуклеус (рис. 2-5) предположи
тельно из 3-4 культурных горизонтов. В материале 1
культурного горизонта имеются 2 экземпляра
наконечников стрел (рис. 2-1,3), 1 нуклеус, призмати
ческие пластины, отщепы, битая галька.
Один наконечник стрелы является ромбовидным
наконечником (рис. 2-1) асимметричной формы с
нижней усеченной частью в виде подтреугольного
черешка (по классификации С.А.Федосеевой (1980) подтип 46). Другой обломанный наконечник (рис. 2-3)
представляет собой тело и насад со слегка вогнутой
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базой. Жало наконечника отсутствует (подтипы 16,1 в
или 1 д). Типологически наконечники стрел могут быть
отнесены к типичным ымыяхтахским (Федосеева,
1980).
2 культурный горизонт
2 культурный горизонт помещался в погребенной
почве, представленной плотной красно-коричневой
супесью. Номенклатурный набор коллекции слоя
весьма ограничен: клиновидный нуклеус (рис. 2-7),
трансверсальный резец (рис. 2-6), концевой скребок
на первичном отщепе (рис.2-4), призматические
пластины, битая галька, отщепы. В слое отмечались
также фрагменты костей плохой сохранности.
2А культурный горизонт
2А культурный горизонт, выделенный по
единственным артефактам - наконечнику стрелы и

Рис. 3. Изделия 3 В культурного горизонта
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Рис. 4. 1,13,16 - изделия и аппликативные сборки из ЗВ культурного горизонта;
14,15,17,18 - изделия из 4 культурного горизонта
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отщепу с рабочей ретушью (рис. 2-8), зафиксирован в
желто-зеленой плотной супеси сразу же под
погребенной почвой. Наконечник (рис. 2-2) ромбовидный, асимметричной формы с нижней
усеченной частью в виде подтреугольного черешка
(подтип 46) (Федосеева, 1980). По типологии отнесен к
ымыяхтахским комплексам.
3 культурный горизонт
В коллекции имеются клиновидный нуклеус (рис.
2-11), комбинированный трансверсальный многофасеточный угловой резец из лыжевидного скола
(рис. 2-10), скребло (рис. 2-12), скребок (рис. 2-9), 106
призматических пластинок, 516 отщепов, галька
кварцита, 28 фрагментов керамики крайне плохой
сохранности (рис. 2-13), 47 фрагментов костей
млекопитающих.
Фрагменты керамики, несмотря на плохую
сохранность, в ряде случаев обнаруживают на внешней
поверхности технический декор в виде сетки-плетенки
(рис. 2-13).
Тафономия артефактов в культуросодержаших
отложениях, а именно контакт с перепашкой,
многочисленные антропогенные ямы и кротовины
обусловили смешанный характер культурных остатков:
механическое перемещение материала из нижележа
щих финальноплейстоценовых горизонтов, в частно
сти, в такой ситуации были зафиксированы клиновид
ный нуклеус (рис. 2-3), трансверсальный резец из
лыжевидного скола (рис. 2-10), скребло (рис.2-12).
Положение 3 культурного горизонта в краснокоричневой супеси (погребенной почве) на контакте с
пойменными аллювиальными отложениями позволяет
относительно датировать его временем атлантического
голоценового оптимума. Кровля субаквальной пачки
отложений по палеомагнитным данным, полученным
по расположенному напротив местонахождению
Мамакан IV, имеет возраст 6800 л.н. 3 к.г. отсюда может
быть датирован 2-ой половиной - концом атлантики 6-4,5 т.л.н. Учитывая единственный имеющийся
типологически датирующий элемент в археологиче
ском материале - керамику с сеткой-плетенкой,
комплекс по осторожным оценкам можно отнести к
раннему неолиту, на основе принятого Ю.А.Мочановым признака сетки-плетенки как критерия раннего
неолита Якутии
ЗА-9 культурные горизонты
В 1987 году при строительстве моста через
рч.Большой Якорь верхние 1, 2, 2А, 3 культурные
горизонты были уничтожены. Поэтому исследования,
проводимые до 1988 года, остаются единственным
источником по верхним, неолитическим комплексам
Большого Якоря I. Оставшиеся нижние культурные
горизонты (ЗА, ЗБ, ЗВ, 4,4А, 4Б, 4В, 5,5А, 6,7,8,9,10,
11, 12 к.г.), судя по радиоуглеродным датам,
укладываются в пределы 11,7-13 тл.н. (Даты по ЗА к.г. 11750±190 л.н., по9к.г. - 12700±140л.н.). Между этими и
верхними неолитическими горизонтами существует
разрыв - перерыв в осадконакоплении, вызванный
катастрофическим размывом (размывами) террасы.
По морфологии инвентарь комплексов ЗА-12
культурных горизонтов однокультурен и представлен

бифасами, унифасиальными скреблами на крупных
сколах, трансверсальными резцами, различными
вариантами скребков, чопперами, клиновидными
нуклеусами, микропластинами, разнообразным
костяным инвентарем и др.
ЗА культурный горизонт
В немногочисленной коллекции культурных
остатков ЗА культурного горизонта представлено 1
галечное орудие-унифас (рис. 2-15). Арьерфас и
обушок орудия покрыты галечной коркой. Выпуклое
лезвие оформлено крутой ударной ретушью и несет
следы забитости.
ЗБ культурный горизонт
Изделия ЗБ представлены единственным
трансверсальным резцом на отщепе (рис. 2-14). Головка
резца подретуширована у резцовой точки. Противопо
ложный край несет мелкие негативы рабочей ретуши.
ЗВ культурный горизонт
В коллекции изделий ЗВ культурного горизонта
представлены 5 клиновидных нуклеусов, в т.ч. 3
нуклеуса в аппликационных сборках, 2 трансверсальных резца, 4 лыжевидных скола, 2 краевых скола с
бифасов, микропластины, 2 изделия из графита.
Первый аппликационный блок состоит из 12 частей
(Инешин, Тетенькин, 1995). Преформа представлена
бифасом из темно-коричневого андезит-гиалодацита
(рис.3-3) трапециевидной формы с симметричным и
асимметричным лезвиями, оформленными по
длинным сторонам разнофасеточной ретушью.
Основным рабочим было асимметричное скребловидное лезвие, которое проходило не менее двух циклов
подживления (рис.3-3 А,В). Следы изношенности в виде
микрозаломов и заполированности отмечаются как на
проксимальных частях чешуек, апплицирующихся к
лезвию, так и на участках под чешуйками (рис.33А,В, /, 2,3). После этапа работы этим лезвием с бифаса
был снят лыжевидный скол (рис.З-ЗС,^), который
использовался в качестве специфического инструмента
- на проксимальном конце отмечаются снятия,
оформившие микроскребковое лезвие. После снятия
этого лыжевидного скола последовало снятие еще
одного короткого скола (рис.З-ЗС,5), после чего
рабочий край переместился на угол бифаса. В
проксимальной трети лыжевидных сколов на узкой
торцевой части хорошо видны следы сильной торцевой
изношенности (рис.З-ЗС.ДД 7,9). По определению
Н.А.Кононенко, подобного типа следы изношенности
возникают в результате работы по твердым материалам
в скребущем режиме. Таким образом, на этой стадии
разворачивания системы фиксируется изменение
кинематики орудия вследствие осуществления
специфических функций. По мере притупления
рабочей кромки происходило снятие очередного
лыжевидного скола (Рис.З-ЗС,Д,б,7,0). В данной
аппликационной сборке отсутствуют 1 или 2
лыжевидных скола, поэтому невозможно точно указать
количество циклов подживления рабочей кромки, но
можно отметить тенденцию к увеличению рабочей
части и степени изношенности. После снятия
последнего лыжевидного скола (рис.3-3 Д 9) наступил
собственно нуклеарный цикл в функционировании
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Рис. 5. 1 - S — изделия и аппликативные сборки из 4Б культурного горизонта; 4 — аппликативная сборка этапов
изготовления скребла; 6 - изделие из графитита 4 культурного горизонта
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