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ВЛИЯНИЕ МЕТОДОВ ПОЛЕВЫХ РАБОТ И ТАФОНОМИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ НА КОСТНЫЕ ОСТАТКИ РЫБ С МНОГОСЛОЙНОЙ
СТОЯНКИ ИТЫРХЕЙ (МАЛОЕ МОРЕ, ОЗЕРО БАЙКАЛ)*
Рассмотрение тафономических процессов,
влияющих на полученные фаунистические мате
риалы, является еще одной важной задачей при
анализе любой коллекции (Gilbert, Singer, 1982;
Lyman, 1994; Marshall, 1989; Wheeler, 1978). Ис
следование данных процессов обычно сосредото
чено на «истории жизни» костных остатков до и
после их погребения, на которую оказали влия
ние различные природные и культурные факторы
(например, погрыз костей хищниками, переме
щение материалов, способы разделки животных,
процесс пищеварение, физические и химические
процессы почв). Изучение направлено на оцен
ку степени возможного влияния этих процессов
на сохранность и соотношение представленной
коллекции костей животных, найденных на ар
хеологических стоянках (Lyman, 1994). Несмотря
на то, что многие научные работы сосредоточены
в основном на анализе костей млекопитающих,
тафономия остатков рыб становится предметом
основного внимания в публикациях, особенно
последних двух десятилетий (Colley, 1990; Lyman,
1994; Wheeler, Jones, 1989). В этих исследованиях
отмечено, что структура и форма костей разных
видов рыб сильно различаются, (Colley, 1990;
Gregory, 1933; Nicholson, 1992; Wheeler, Jones,
1989), и данное разнообразие, видимо, сказы
вается на сохранности кости. Большинство из
этих работ, как правило, сосредоточено на ана
лизе плотности костей и ее влиянии на сохран-

Введение
Изучение ихтиофауны с археологических
объектов требует проведения исследований с
учетом методов полевых раскопок, площади
вскрытия, а также в отношении видового опре
деления, количественного анализа и тафономических аспектов. Данное положение связано с
тем, что, по сравнению с другими костями поз
воночных, рыбы характеризуются большим ос
теологическим разнообразием размеров, форм и
физических характеристик (Colley, 1990). Одним
из первостепенных методологических подходов
к анализу костей рыб является рассмотрение
способов, используемых при полевых изыскани
ях. Методы раскопок и выбор размера ячеи сита
при просеивании отложений могут значительно
отразиться на наличии и разнообразии таксонов
животных и интерпретации древней диеты и про
питания в целом, что выражается в разнице полу
ченных костных остатков, особенно касающейся
фауны небольшого размера (Clason, Prummel,
1977; Gordon, 1993; James, 1997). Эти результаты
хорошо демонстрируются существенными раз
личиями количественных и качественных пока
зателей таксономических категорий, в частности,
выраженных в малом наличии ихтиофауны на
археологических объектах (Barker, 1975; Colley,
1990; Mellars, Payne, 1971; Nagaoka, 2005; Zohar,
Belmaker, 2005).
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боты с современными остеологическими коллекциями животных из вышеперечисленных институтов.
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ность элементов в скелете (Butler, Charters, 1994;
Hoffman, Czederpilts et al., 2000; Lubinski, 1996;
Nicholson, 1992; Zohar, Dayan, 2001).
Предлагаемая работа рассматривает фаунистические материалы с многослойной стоянки
Итырхей, расположенной в Малом море озера
Байкал. Основной анализ направлен на изучение
ихтиофауны, в связи с ее значительным домини
рованием среди остального материала. Исследо
вание сосредоточено на двух задачах: во-первых,
проанализировать, как разные методики при по
левых изысканиях на Итырхее и разные площади
раскопок повлияли на полученные в результате
работ фаунистические коллекции; во-вторых,
оценить, в какой степени тафономические про
цессы могли повлиять на разную сохранность их
тиофауны на стоянке.
Описание стоянки
Многослойная стоянка Итырхей находится в
западной части одноименной бухты юго-восточ
ного побережья Куркутского залива (западный
берег пролива Ольхонские Ворота) Малого моря
озера Байкал (рис.1), в 39 км к северо-востоку
от пос. Еланцы Ольхонского района Иркутской
области (Е: 53° 0Г46.4" N: 106° 50'45.2" Е). Архе
ологическое местонахождение в бухте Итырхей
открыто П.П. Хороших в результате разведки
1921-1923 гг. (Хороших, 1924). Маломорским
отрядом Комплексной археологической экспеди
ции Иркутского государственного университета
(под руководством О.И. Горюновой) в 1975-1976
гг. проведены раскопочные работы, в результате
которых выявлена многослойность стоянки (Горюнова, 1978). Раскопы заложены в юго-запад
ной части бухты; общая площадь вскрытия 127
м 2 (Горюнова, 1984). Методика полевых работ
1975-1976 гг. на стоянке основывалась на ручном
сборе археологических, в том числе фаунистических остатков.
Культурные слои стоянки Итырхей привя
заны к темным погребенным почвам, отделен
ным друг от друга прослойками светлой супеси.
Мощность рыхлых отложений, включающих
культурные остатки, - 2,35 м. На основе стратиг
рафических данных, типологии инвентаря и не
скольких радиоуглеродных дат выявлено 10 куль
турных слоев, датируемых: IX - средний мезолит
(8720+210 л.н. СОАН-3171), VIII-VII - поздний
мезолит (8010+100 л.н. ГИН-4882 и 7300+290 л.н.

ИМСОАН-402), VI-V - ранний неолит (5680+60
л.н. СОАН-3341 и 5700+200 л.н. ГИН-4881), IV-II
- развитый неолит (4740+155 л.н. СОАН-3342 и
4485+45 л.н. СОАН-1585), I - ранний бронзовый
век, 0 - железный век (Горюнова, 1984; Горюнова,
Воробьева и др., 1996). Хронологический диапа
зон стоянки распространяется с мезолита по же
лезный век включительно, с наиболее интенсив
ным использованием бухты с позднего мезолита
по развитый неолит.
В 2005 г. Маломорским отрядом ИЛАиП
ИАиЭ СО РАН-ИГУ (О.И. Горюнова и А.Г. Но
виков) сделана прирезка площадью 3 м 2 к южной
части раскопа 1976 г. с целью сравнить как при
менение различных полевых методов влияет на
соотношение фаунистических остатков. В связи с
этим, полевые работы основывались на просеи
вании всех культурных отложений на сите с ячей
кой 2 мм.
Предлагаемое исследование основано на
анализе фаунистических материалов, получен
ных в результате раскопок стоянки Итырхей в
1975-1976 и 2005 гг. с площади вскрытия - 130 м 2 .
Общее количество изученных костей животных
составило 19698 экз., из них 19494 экз. представ
лены ихтиофауной. Фаунистический материал
проанализирован Т.Ю. Номоконовой и Р. Дж. Лозей (Отдел Антропологии Университета Альбер
та) в 2005 и 2006 гг. Предварительные результаты
данного исследования введены в научный оборот
(Номоконова, Лозей и др., 2006).
Методы
Используемый в данной работе подход ос
нован на применении стандартных зооархеологических методов к анализу фаунистических ма
териалов, состоящих из видового определения и
количественного анализа костей, которые также
использованы в оценке влияния тафономических
процессов на сохранность костей. Остатки фауны,
полученные в результате раскопок 1975-1976 и
2005 гг. были определены до элемента, части, сто
роны и до наиболее возможной таксономической
категории, следуя первичным зооархеологическим процедурам (Reitz, Wing, 1999). Предвари
тельные видовые определения были выполнены
впервые в 2005 г. (Номоконова, Лозей и др., 2006).
Для того чтобы подтвердить точность получен
ных результатов, первоначально исследуемая
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ной группой рыб в озере Байкал является род
сиговых Coregonus spp., представленный омулем
(Coregonus autumnalis migratorius) и байкальским
сигом (Coregonus lavaretus baicalensis). Определе
ние их костей до видового уровня является слож
ным и проводится в основном через анализ ДНК
(Politov, Gordon et al, 2000).
Количественный анализ состоит из сбора
данных по представленным элементам и частям
костей скелета, размерам, размещению в слоях,
различного рода модификациям, измерениям и
весовым характеристикам. Количество опреде
лимых экземпляров (NISP), минимальное коли
чество особей (MNI) и общие весовые данные
таксономических единиц были подсчитаны для
каждого уровня стратиграфии (Номоконова,
Лозей и др., 2006). Данные показатели считают
ся первоначальными в зооархеологических ис
следованиях (Driver, 1992; Grayson, 1984; Reitz,
Wing, 1999). Единица NISP рассматривается как
количество экземпляров, высчитываемое как для
целых, так и для фрагментов костей. Общее коли
чество NISP включает все фаунистические остат
ки, представленные в коллекции независимо от
их таксономического определения. Единица NISP
для стоянки Итырхей подсчитывалась отдельно
для каждого культурного слоя. Данный показа
тель является наиболее простым и удобным при
анализе объединенных фаунистических коллек
ций (Номоконова, Лозей и др., 2006: Табл. 4).

Рис. 1. Расположения археологической стоянки
Итырхей
фаунистическая коллекция Итырхея была снова
полностью проанализирована в 2006 г.
Для сравнительного морфологического ана
лиза костей млекопитающих и птиц были задейс
твованы остеологические коллекции современ
ных животных Лимнологического Института СО
РАН (М.В. Пастухов), Иркутской государствен
ной сельскохозяйственной академии (А.П. Демидович) и Зооархеологической лаборатории Уни
верситета Альберта. Все определения по видам
рыб основывались на коллекции современных
Байкальских рыб, созданной параллельно анали
зу фауны Итырхея в 2005-2006 гг. и хранящейся
в фондах Иркутской лаборатории археологии и
палеоэкологии ИАЭт. СО РАН - ИГУ Таксономи
ческое определение рыб в большей степени осно
вывалось на элементах черепа и плечевого пояса
и в меньшей степени на позвонках. Несмотря на
это, даже с представительной сравнительной кол
лекцией было трудно определить некоторые фраг
менты костей до видового уровня, и иногда они не
были определены даже до рода. Например, среди
ихтиофауны Итырхея выявлено два вида семейс
тва карповых (Cyprinidae): сорога (Rutilis rutilis
lacustris) и елец (Leuciscus leuciscus baicalensis).
Различие этих видов основано главным обра
зом на внешних физических признаках, кото
рые археологически не сохраняются. Более того,
одни элементы семейства Cyprinidae (например,
basioccipitale и pharyngea inferiora) легко различа
ются морфологически, а другие нет (Horoszewicz,
1960; Sustowska, 1968). Наиболее проблематич

Единица MNI представляет собой минималь
ное количество особей и основывается на анализе
всех элементов скелета, представленных опреде
ленным видом животного из одного аналитичес
кого подразделения. При подсчете MNI исполь
зуется наиболее распространенный элемент или
часть элемента скелета определенного таксона с
учетом возраста, пола и размера каждого экземп
ляра (Reitz, Wing, 1999). Единица MNI для фауны
Итырхея основывалась на вышеперечисленных
факторах и выводилась для каждого культурного
слоя в отдельности. Общее количество MNI осно
вано на суммировании единицы MNI для опреде
ленного таксона из всех культурных слоев вместе
взятых с учетом использования разных методов
полевых раскопок (MNI для фауны 1975-1976 гг.
оценивалась отдельно от 2005 г.). Общее количес
тво MNI из объединенной коллекции Итырхея
(1975-1976 и 2005 гг.) выводилось через сумми
рование всех костей из обоих раскопов для выде156
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Pisces-неопред.
Cyprinidae
Coregonus spp.
Perca fluviatilis
Esox lucius
Всего рыб

1975-1976
6475
299
144
1245
57
8220

2005
9337
732
29
1177
15
11290

Рис.2. Процентное соотношение костей рыб, полученных в результате раскопок на Итырхее
в 1975-1976 и 2005 гг.
ления в ней наиболее распространенного элемен
та с одного слоя. Данная разница представлена
в табл. 1, где MNI для всей коллекции, подсчи
танное по разным раскопам, отличается от MNI,
выделенного через объединение фаунистических
материалов 1975-1976 и 2005 гг.
Соотношение частоты встречаемости элемен
тов скелета определенного таксона ихтиофауны
было использовано для получения информации
относительно оценки влияния тафономических
факторов на стоянке. Данный подход достаточно
распространен и основан на классификации всех
определимых фрагментов или костей по частям
скелета и анатомическим пропорциям (Hofman,
Czederpilts et al., 2000; Lubinskii, 1996). Коли
чественный анализ по соотношению элементов
скелета позволяет различить виды с относитель
но полным скелетом и виды, элементы которых
представлены не полностью. Например, высокая
степень целостности скелета для одного вида рыб
может указать на лучшую сохранность костных
остатков данного вида по сравнению с другими.
В целом, методы, используемые при анализе
фаунистической коллекции Итырхей, направ
лены на исследование двух основных задач. Вопервых, предоставить количественные подсчеты,
необходимые для анализа соотношения видового
состава животных и их пропорции, полученных
в результате обоих раскопок со стоянки. Во-вто
рых, оценить возможные ограничения, вызван
ные различными тафономическими процессами
и методами полевых раскопок, которые могли

оказать сильное влияние на анализируемую кол
лекцию фаунистических материалов в способ
ности реконструировать диету и пропитание
древних обитателей стоянки.
Описание фауны с Итырхея
Материалы данного исследования основаны
на фаунистических остатках с многослойной сто
янки Итырхей, полученных в результате раскопок
1975-1976 и 2005 гг. с 127 и 3 м2 площадей вскры
тия соответственно. Коллекция 1970-х гг. для ви
дового анализа была доступна не полностью, на
пример, отсутствуют кости рыб с IV культурного
слоя. В результате работ 2005 г. было установлено,
что слои 0, III, V, IX фаунистических материалов
не содержатли (Номоконова, Лозей и др., 2006:
табл. 4). Тем не менее, материалы 1975-1976 и
2005 гг. дополняют друг друга, что позволяет объ
единить их для последующего анализа.
Объединенная фаунистическая коллекция
состоит из 19729 костей животных (табл. 1), 98,89
% (19510) из которых представлено остатками их
тиофауны. Примерно 19 % (3797) фаунистических
материалов были определены, по крайней мере,
до таксономической категории семейства. Среди
них: 98 экземпляров от млекопитающих (общее
количество 198), 1 - от птиц (общее количество
21) и 3698 - от рыб (общее количество 19510). В
целом, 80,74 % костей животных с Итырхея яв
ляются не диагностичными и были определены
только до отряда и класса; 81,04 % из них прихо-
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Таблица 1.
Видовой и количественный состав фауны со стоянки Итырхей

дится на остатки рыб, которые слишком фрагмен
тарны для дальнейшего видового определения.
Млекопитающие представлены 6 видами,
среди которых Alces alces (лось), Capreolus capreolus
pygargus (косуля), Cervus elaphus (благородный
олень), Canis familiaris (собака), Gulo gulo (poccoмаха) и Phoca sibirica (Байкальская нерпа). Пти
цы определены до рода Anas spp. (род благород
ных уток). Среди рыб выделено 4 вида: Leuciscus
leuciscus baicalensis (елец), Rutilis rutilis lacustris
(сорога), Perca fluviatilis (окунь) и Esox lucius
(щука). Остальные остатки рыб отнесены к роду
Coregonus spp. (сиговые) и семейству Cyprinidae
(карповые).

жжения, следов разделки и других модификаций
кости. Следы жжения отмечены на 20 фрагмен
тах черепа млекопитающего и 5 позвонках рыбы,
в основном, от окуня. На семи костях зафиксиро
ваны следы разделывания и обработки, среди них
5 фрагментов рогов, метаподия парнокопытных и
лопатка благородного оленя. Степень, в которой
жжение и обработка костей повлияли на сохран
ность костей на Итырхее, может рассматриваться
незначительной, так как представлена только на
0.001 % (на 32 экз.) от общего количества фаунистических остатков (NISP=19729 экз.).
Роль хищников в разрушении костей на сто
янке минимальна и выражена в наличии следов
погрыза на 3 костях нерпы из VI культурного
слоя. В одном случае среди фауны Итырхея в IV
слое была определена собака, что может быть по
казателем того, что хищники могли быть факто-

Сохранность костей на Итырхее в хорошем
состоянии и отражает минимум «эффекта раз
рушения», принесенного процессом раскопок.
Все остатки фауны были исследованы на предмет
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Рис.4. Сравнение таксонов рыб из VII культурного слоя на Итырхее по раскопкам 1975-1976 и 2005 гг.
Влияние методов полевых раскопок
на фауну Итырхея
Во время раскопок стоянки Итырхей исполь
зовались две разные методики: в 1970-х гг. сбо
ры фаунистических материалов основывались
на ручном сборе, в то время как в 2005 г. все от
ложения были просеяны через сито с размером
ячеи 2 мм. Исследования фаунистических мате
риалов, которые явились предметом разных по
левых изысканий, главным образом проводятся
через сравнение соотношений полученных кост
ных остатков (Barker, 1975; Clason, Prummel, 1977;
Gordon, 1993; James, 1997; Zohar, Belmaker, 2005).
Эти работы оценивают степень влияния изыс
каний на таксономическую представительность,
относительное видовое разнообразие и наличие
категории элементов скелета. Основные выводы
содержат следующее: там, где используется более

ром, разрушающим кости на стоянке. Существует
несколько исследований, направленных на изу
чение потенциального «эффекта разрушения»,
оказываемого на кости рыб после употребления
их хищником и человеком (Butler, Schroeder 1998;
Jones 1986). Результаты данных экспериментов
продемонстрировали, что процессы пищеваре
ния часто модифицируют кости ихтиофауны и
сокращают их количество до 85 или 100 %. Не
смотря на то, что на Итырхее наличие погрыза на
костях незначительное и полностью отсутствуют
следы эрозии, видимые на костях после пищева
рения, нельзя исключить вероятность того, что
люди и хищники могли быть потенциальными
тафономическими агентами на стоянке.
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крупный размер ячеи при просеивании отложе
ний или не используется вовсе, виды животных,
определенные в такой коллекции, чаще всего
представлены в больших пропорциях крупной
фауной по сравнению с малой фауной, в частнос
ти ихтиофауной (Colley, 1990; Nagaoka, 2005).
Кости животных, полученные в результа
те раскопок Итырхея в 1970-х и 2005 гг., сильно
различаются в связи с разными используемыми
полевыми методиками. Сравнение этих методик
показало (табл. 2), что в результате раскопок в
1975-1976 гг. в среднем было найдено 66,3 костей
на 1 м2, в то время как в 2005 г. на 1 м2 пришлось
3768 костей. Другими словами в 56,8 раз больше
экземпляров было найдено на один квадратный
метр в 2005 г. по сравнению с 1975-1976 гг. Если
предположить, что фаунистические остатки при
сутствовали равномерно по всей территории сто
янки хотя бы в половину из плотности костей,
найденных в раскопе 2005 г. (например, -1800 экз.
на 1 м2 х 127 м2), то мы получили бы примерно
228600 костей рыб с Итырхея, если бы при поле
вых изысканиях использовалась ячея сита 2 мм.
Несмотря на то, что остатки ихтиофауны до
минируют в обеих коллекциях, составляя 98-99
% от общего количества костей, большинство из
них были получены в 2005 г. с 3 м2 вскрытия. Та
ким образом, необходимо принять во внимание
тот факт, что коллекция 1975-1976 гг., вероятно,
существенно сократила действительную плот
ность костного материала. Подобная ситуация
касается и других фаунистических коллекций
в Прибайкалье, где рыбы и другая малая фауна
доминируют в комплексах. В то же время, боль
шая площадь раскопа 1975-1976 гг. по сравнению
с 2005 г. позволяет выделить виды животных,
представленные малым количеством на Итырхее,
которые, вероятно, не попали в раскоп 2005 г. в
связи с его небольшой площадью вскрытия.

Данные показатели поднимают два наиболее
важных вопроса в отношении анализируемой
коллекции. Во-первых, разнообразие и количес
тво фаунистических остатков более или менее
коррелирует со способами полевых раскопок и
площадью вскрытия на археологическом объек
те. Во-вторых, разные методы могут повлиять на
нашу способность интерпретировать древние ди
ету и пропитание населения бухты Итырхей. На
рис. 2 показано, как разные полевые методики
повлияли на полученные остатки рыб с Итырхея.
Видовое разнообразие животных для этой части
статьи подразделено на представительность или
количество видов, определенных на стоянке, и
относительное видовое разнообразие или рас
пространение количественных показателей меж
ду разными таксономическими подразделениями
(Gordon, 1993).
Например, 60 % от общего количества остат
ков рыб с Итырхея было получено во время рас
копок 2005 г. с 3 м2 в противопоставление 40 %
найденным в раскопе 1970-х гг. с 127 м2. Исполь
зование сита в 2005 г. не увеличило существенно
представительность рыб по таксонам, но в це
лом это связано с небольшой площадью раскопа.
Почти все кости млекопитающих были найдены
при раскопках 1970-х гг. (табл. 1). Это является
характерным признаком того, что, реже встреча
ющаяся фауна чаще всего получена в результате
обширных площадей вскрытия.
Потенциальное влияние полевых методик на
относительное видовое разнообразие среди рыб
можно провести через исследование показателей
NISP из культурных слоев VI и VII в связи с тем,
что оба слоя содержат существенное количес
тво рыбных остатков и их таксонов (рис. 3 и 4).
Данное сравнение показывает, что, несмотря на
существование значительных различий в коли
чественных показателях NISP в обоих раскопах и
Таблица 2.

Сравнение полевых методов и фаунистических коллекций с Итырхея
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разницу в площади вскрытия, их относительное
распределение является схожим. Это характери
зуется доминированием остатков Perca fluviatilis
и Cyprinidae и меньшим количеством Coregonus
spp. и Esox lucius в обоих выделенных культурных
слоях.
Небольшая разница также существует в со
отношениях раскопок 2005 и 1970-х гг., если по
казатели NISP для определенного таксона срав
ниваются между этими двумя коллекциями.
Например, относительное наличие костей щуки
и Coregonus spp. намного меньше в раскопе 2005 г.,
и данное различие может быть обосновано мини
мальным количеством данных видов на стоянке в
целом. Существенная разница отмечена относи
тельно семейства Cyprinidae в том, что почти 70 %
из них были получены в раскопе 2005 (рис. 2). Их
низкая представительность в раскопе 1970-х гг.
также наблюдается и в частоте встречаемости эле
ментов скелета. Большинство элементов малень
кого размера данного вида (angulare, ceratohyale
и quadratum) были получены в результате при
менения сита в 2005 г. (табл. 4). Данный показа
тель соотносится с тем, что карповые являются
представителями самой маленькой по размеру
ихтиофауны (Кожов, Мишарин, 1958), определи
мой на Итырхее и соответственно, представлены
самыми маленькими элементами скелета, и могли
быть более представительны в коллекции 1970-х
гг.
Плотность кости рыбы и сохранность
элементов на Итырхее
Структура и форма костей рыб существен
но различаются между их видами (Colley, 1990;
Gregory, 1933; Nicholson, 1992; Wheeler, Jones,
1989), и это разнообразие, вероятно, является
одним из факторов, влияющим на способность
кости противостоять воздействию тафономических процессов. Значительное количество науч
ных исследований посвящено анализу плотности
кости и ее влиянию на наличие частоты встреча
емости и соотношения элементов скелета среди
остатков млекопитающих (Binford, Bertram, 1977;
Klein, 1989; Lam, Pearson 2005; Lyman, 1984; Lam,
Pearson et al., 2003; Watson, 1979). Авторы этих
работ предполагают, что плотность кости явля
ется ключевым (но не единственным) фактором
в определении степени влияния тафономических процессов на сохранность фаунистических

материалов. Например, низкая плотность кос
ти считается одной из причин ее более сильной
подверженности воздействию биологических и
химических процессов по сравнению с костями
более высокой плотности.
Существует несколько исследований, кото
рые направлены специально на изучение плот
ности костей рыб (Butler, Charters, 1994; Hoffman,
Czederpilts et al, 2000; Nicholson, 1992, Zohar,
Dayan, 2001). Авторы полагают, что хотя остатки
ихтиофауны достаточно часто встречаются на
археологических стоянках, они все равно реже
представлены по сравнению с млекопитающими,
и что некоторые элементы скелета рыб представ
лены диспропорционально по сравнению с их
надлежащим составом. Данное несоответствие
обычно объясняется хрупкостью (низкой плот
ностью) остатков рыб и различной способностью
разных элементов внутри скелета рыбы противо
стоять тафономическим факторам (Colley, 1990;
Wheeler, Jones 1989).
Оценка степени сохранности костей рыб
проводится на основе данных по частоте встре
чаемости элементов скелета. В большинстве ис
следований их представительность изучается
через соотношение костей «черепа» в противо
поставление посткраниальным (Butler, Chatters,
1994; Hoffman, Czederpilts et al., 2000; Lubinski,
1996). Кости черепа в этом случае включают все
элементы, за исключением позвонков и спинного,
анального и брюшного плавников. В связи с тем,
что большинство из этих не-черепных элементов
являются недиагностичными, анализ в основном
проводится через сопоставление «черепа» поз
вонкам. Такое соотношение может выявить, су
ществуют ли значительные пост-погребальные
процессы, оказывающие влияние на сохранность
определенных элементов или таксонов.
По частоте встречаемости остатков ихтио
фауны с Итырхея (табл. 3, 4) позвонки составля
ют значительную часть среди всех определимых
элементов в фаунистической коллекции. Они
представлены 37,3 % для Perca fluviatilis, 36,86 %
для Cyprinidae (Rutilis rutilis lacustris и Leuciscus
leuciscus baicalensis), 54,17 % для Esox lucius и 89,60
% для Coregonus spp., составляя в среднем 39,72 %
от общего количества. Несмотря на это, их число
явно далеко от действительного для большинства
видов рыб. Например, сравнение можно провес
ти через подсчет MNI для каждого вида, осно161
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Таблица 3.
Сравнение показателей NISP и MNI элементов черепа и позвонков

вываясь на костях черепа и их сопоставлении с
этой же категорией, выведенной через количес
тво позвонков (табл. 4). Результаты данного ис
следования показывают, что MNI, подсчитанные
для окуня на основе элементов черепа, в 2,9 раз
превышают количество, основанное на позвон
ках. Те же самые показатели характерны и для
других видов рыб: в 4,9 раз для Cyprinidae, в 5,0
раз для щуки и в 2,3 раза для Coregonus spp. Эти
данные указывают на то, что позвонки рыб явно
не представлены на Итырхее и что данная непол
ная представительность в большей степени ска
залась на Cyprinidae и щуке и в меньшей степени
на видах Coregonus spp.
К сожалению, нет информации, касающейся
плотности кости по видам рыб, определимых на
Итырхее. Тем не менее, существует ряд исследо
ваний, посвященных изучению представителей
семейства лососевых (Salmonidae), где сиговые
(Coregonidae) являются подсемейством. Авторы
данных работ выступают за то, что рыбы этого
семейства (в противопоставление другим видам
рыб) сильно подвержены воздействию различ
ных природных факторов в связи с их плохой
выживаемостью в почвенных отложениях и как
результат представлены малым количеством на
древних стоянках (Lubinski, 1996; Matsui, 1996;
Filipiak, Chelkowski, 2000). Данное обстоятельс
тво связано с плохой сохранностью костей чере
па лососевых, в связи с их низкой плотностью по
сравнению с их позвонками, в основном, на ар
хеологических объектах северо-западного побе
режья Северной Америки (Butler, Chatters, 1994).
Salmonidae характеризуются наличием сильно
хрящевой структуры в черепе в отличие от других

видов рыб (Gregory, 1933), таких как Cyprinidae и
Perca fluviatilis (Klyszejko, Chelkowski et al., 2004).
Более того, сиговые более сильно подвержены
тафономическим процессам, чем лососевые, так
как у сигов элементы ротовой области менее про
чные и стойкие по сравнению с лососем, и соот
ветственно более хрупкие и имеют меньший шанс
выжить в археологических отложениях (Lubinskii,
1996).
Тафономия сиговых Coregonus spp. на Итыр
хее требует отдельного исследования, так как
виды этого семейства могут быть подвержены
воздействию различных тафономических факто
ров в связи с их плохой сохранностью в отложе
ниях и как результат малым количеством на сто
янках. Интерес к этому виду рыб объясняется тем,
что большинство исследователей, занимающихся
рассмотрением вопросов о древнем рыболовстве
на Байкале, предполагали, что омуль {Coregonus
autumnalis migratorius) - наиболее добываемый
вид рыбы на Байкале в наши дни, являлся так
же основным, сезонного характера, видом рыбо
ловства и у древних обитателей побережья озера
(Свинин, 1976; Эверстов, 1988; Новиков, Горюнова, 2005). Однако среди определимых видов рыб
на Итырхее Coregonus spp. (сиг/омуль) составляют
только 5 %. В связи с этим необходимо рассмот
реть, является ли присутствие небольшого коли
чества сиговых на стоянке следствием воздейс
твия тафономических факторов как результата
плохой сохранности костей сиговых, или омуль
не являлся основным добываемым видом рыбы у
древних обитателей бухты Итырхей и, возможно,
озера Байкал в целом.
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Таблица 4.

Среди костей Coregonus spp. на Итырхее
позвонки составляют 89.6 % от общего количес
тва элементов (табл. 3), что может служить до
казательством низкой сохранности элементов
черепа. В связи с этим фактическое количество
особей сиговых на стоянке явно не отображено.
Несмотря на это, на основании показателей MNI
по костям черепа позвонки (элементы наиболее
высокой плотности) не представлены действи
тельным количеством, также как и другие виды
рыб на Итырхее (табл. 3). Более того, исследова
ния по плотности кости среди Salmonidae про
демонстрировали, что кости жаберной крышки
(ceratohyale, operculum, interoperculum) имеют
более низкую плотность, чем элементы нижней
челюсти (praemaxilla, maxillare, dentale) в скеле
те рыбы (Butler, Chatters, 1994: 416; Lyman, 1994:
442). В связи с этим наличие элементов скелета
низкой плотности (interoperculum, operculum) на
Итырхее (табл. 4) создает впечатление, что тафономические факторы не влияли на сохранность
сиговых на стоянке, и, видимо, представители
этого семейства ловились ее обитателями в су
щественно меньшей степени. Тем не менее, пра
вомерность использования данных по плотности
кости лососевых, как приложение к элементам
скелета сиговых остается не известной.

Некоторые
исследования
основываются
на сопоставлении соотношений сохранности
элементов, зависящих от структуры и формы,
и не полагаются на плотность кости (Filipiak,
Chelkowski, 2000; Lebedev, 1960; Nicholson, 1996;
Suslowska, 1968). Например, Suslowska (1968)
проанализировала соотношения выживаемос
ти различных элементов скелета у Европейских
пресноводных рыб, включая виды, определимые
на Итырхее (окунь, сорога и щука). Автор рабо
ты пришла к двум важным выводам. Во-первых,
большинство элементов черепа висцерального
отдела (praeoperculum, operculum, cleithrum и
менее dentale и parasphenoideum) чаще встре
чаются на археологических объектах, чем кости
от мозгового отдела (alisphenoidale, epioticum,
coracoideum). Suslowska объясняет данное явле
ние структурой кости: элементы висцерального
отдела наиболее плотные и образованы соеди
нительной тканью в отличие от элементов моз
гового отдела, состоящих в основном из хряще
вой структуры с высокой пористостью и низкой
способностью к образованию костного вещества.
Наиболее высокая способность некоторых круп
ных хрящевых костей, таких как hyomandibulare,
angulare и quadratum, объясняется их близкой
расположенностью к соединениям элементов, об-
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разованных соединительной тканью (Suslowska,
1968:202-204).
Далее Suslowska (1968: 205-206) предполага
ет, что степень выживаемости костей и их спо
собность противостоять процессам разложе
ния зависят от функции различных элементов и
биологических характеристик рыб, таких как их
классификация на всеядные (Cyprinidae) и хищ
ники (окунь и щука). Автор приводит данные,
показывающие, что элементы челюсти преобла
дают среди видов хищников на археологических
стоянках, в то время как элементы жаберных кры
шек наиболее часто встречаются среди всеядных
видов рыб. Это объясняется тем, что хищники
активно захватывают добычу, используя челюс
ти, в то время как всеядные заглатывают пищу
с помощью сил потока воды, проходящего через
жаберные крышки. Другими словами, наиболее
«активные» элементы в жизненном цикле рыб
являются наиболее крепкими, с большим шансом
выжить в археологических отложениях.
Таким образом, два обстоятельства оче
видны среди часто встречающихся элементов
скелета рыб на Итырхее. Во-первых, коллекция
ихтиофауны стоянки содержит элементы, пред
положительно имеющие низкую способность к
выживанию, а именно кости мозгового отдела
черепа (alisphenoidale, nasale, epihyale, prooticum).
Во-вторых, на стоянке в большом количестве
представлены кости всеядных и хищников с пред
положительно наименьшей способностью про
тивостоять тафономическим факторам (табл. 4).
Основываясь на вышеизложенном, мы считаем,
что фаунистические коллекции Итырхея можно
отнести к категории относительно хорошей со
хранности, существенно не затронутой различ
ными тафономическими процессами.

применения разных полевых методов, не оказала
значительного влияния на относительное распре
деление таксономических категорий на стоянке, в
частности среди ихтиофауны. Кости животных,
найденные на Итырхее, несомненно подвергались
воздействию различных тафономических факто
ров, тем не менее они не оказали существенного
влияния на их сохранность.
В целом, представленное исследование мо
жет быть полезным для будущего изучения ос
татков ихтиофауны, полученных в результате
разных способов полевых изысканий. Исполь
зование способов полевых изысканий, основан
ных на просеивании всех отложений, считается
идеальным и необходимым критерием при ар
хеологических раскопках. Вопросы эти все чаще
поднимаются в литературе последних лет. В то
же время, вскрытие больших площадей раскопов
требует значительных физических и временных
затрат при выборе методики, основанной на про
сеивании отложений археологических объектов.
В нашей работе мы старались показать, как мож
но работать с разными фаунистическими коллек
циями, полученными разными способами раско
пок и с разной площади вскрытия, для получения
более полной картины, учитывающей возможные
факторы, влияющие на представленную для ана
лиза коллекцию материалов перед началом не
посредственной реконструкции диеты и пропи
тания древнего населения региона. Именно с этой
целью раскопки на Итырхее 2005 г., проводимые
Иркутской лабораторией археологии и палеоэко
логии ИАЭт СО РАН - ИГУ, были направлены на
вскрытие малой площади стоянки, но с просеива
нием всех отложений, чтобы оценить возможные
ограничения, воздействующие на кости живот
ных, в частности на ихтиофауну.

Заключение
Данная работа основывается на количест
венном анализе по видовому составу животных,
их относительной представительности и часто
ты встречаемости элементов скелета для оценки
методов полевых работ, разных площадей раско
пов и тафономических факторов, которые могли
повлиять на анализируемую нами коллекцию со
стоянки Итырхей. Основываясь на исследова
нии этих данных, мы предполагаем что, сущест
венная разница в количественных соотношени
ях костных остатков, полученных в результате
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Summary
Our paper examines the faunal remains from ar
chaeological site Ityrkhei located in the Little Sea are
of Lake Baikal focusing mainly on the investigation
of fish bones due to their predominant abundance in
the deposits. This investigation is based on the two
main research objectives. First is based on the analy
ses of how different recovery techniques involved
in the excavation of Ityrkhei (1970s is based on the
hand collecting of all artefactual material; 2005 - on
the screening of all cultural deposits with 2 mm mesh
size) influenced analyzed faunal assemblage. Second
is an estimation of possible taphonomic processes
that can be responsible for different fish bone pres
ervation at the site. The main goal in the analyses of
faunal remains from Ityrkhei, in particular those of
fish, is concerned with how the potential biases of
field excavations and taphonomic processes have in
fluenced our ability to proper address questions on
the reconstruction of ancient diet and subsistence of
the Lake Baikal inhabitants.
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The methods used in this paper are based on the
data sets that include quantitative data on species
composition and relative abundance, skeletal element
frequencies to evaluate the Ityrkhei site recovery bi
ases and taphonomy. Based on an examination of this
data, we suggest that even if there are significant dif
ferences in the number of remains in the two samples
due to the recovery techniques employed, these bi

ases did not have a drastic affect on the relative abun
dance of taxa, particularly of fish, the dominant class
of fauna at the site. The specimens recovered from the
site, while undoubtedly affected by numerous taphonomic agents of destruction, do not appear to have
been so heavily affected by taphonomic processes that
the meaningful patterns are obscured.
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