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Аннотация. В статье проводится анализ плоских каменных конструкций с трех ар
хеологических объектов: Хужир-Нугэ VII, Шракшура I и Базарная II, расположенных
на побережье Малого Моря оз. Байкал. Присутствие в кладках кострищ и фаунистических остатков, отсутствие на этих площадях древних стоянок послужило основани¬
ем отнести их к жертвенникам, связав с культом предков и почитания духов местно¬
сти. В данной работе предлагается анализ конструктивных особенностей каменных
сооружений, керамических и железных изделий, а также фаунистических остатков,
обнаруженных в кладках. Результаты зооархеологических определений дали воз¬
можность по-новому взглянуть на использование животных при совершении обрядо¬
вых действий (употребление домашних и диких видов животных, наличие опреде¬
ленных частей туш, способы разделки и возрастные показатели отдельных особей).
Радиоуглеродное датирование, проведенное по каждому исследованному объекту,
существенно расширило и дополнило сложившиеся представления о времени быто¬
вания подобных конструкций на территории Приольхонья. Впервые стало возмож¬
ным проследить характерные черты в практике жертвоприношений животных насе¬
лением региона в хронологическом диапазоне X - X X вв.
Ключевые слова: Приольхонье, оз. Байкал, плоские каменные кладки, средневеко¬
вье, период этнографической современности, скотоводы, зооархеология, жертвопри¬
ношения животных.

Введение
Нахождение плоских каменных кладок, рассматриваемых как поминаль¬
ные, жертвенные или ритуальные, в Приольхонье (западное побережье оз.
Байкал от мыса Елохин до р. Большая Бугульдейка) достаточно частое явле¬
ние [Горюнова, Свинин, 1995, 1996, 2000]. На этой территории исследовано
более 200 подобных сооружений [Бердникова, Яковлева, Горюнова, 1989;
Дашибалов, 1995; Харинский, 2001; Авраменко, Харинский, 2011]. Тем не
менее среди всех археологических объектов в регионе эти конструкции дос¬
таточно сложно датировать и культурно идентифицировать в связи с частым
отсутствием в них археологического материала или наличия недиагностичных для хронологических построений изделий. Присутствие в кладках кост-
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рищ и фаунистических остатков, отсутствие на этих площадях древних стоя¬
нок - послужило основанием отнести их к жертвенникам, связав с культом
почитания предков и духов местности. Традиционно плоские каменные клад¬
ки датируются в пределах широкого средневекового хронологического среза
между V и X I V вв. [Асеев, 1980; Бердникова, Яковлева, Горюнова, 1989; Дашибалов, 1995; Номоконова, 2001, 2005; Харинский, 1999, 2001, 2002; Яков¬
лева, Горюнова, 1991]. В последние годы были опубликованы работы с опи¬
санием подобных сооружений, отнесенных к периоду современной этногра¬
фии ( X V I I - X I X вв.) [Археологические исследования
2004; Номоконова,
Батракова, Горюнова, 2010]. С появлением радиоуглеродных датировок по
плоским каменным кладкам значительно расширился хронологический диа¬
пазон их существования, охватывая все I тыс. н. э. [Авраменко, Харинский,
2011; Харинский, 2001]. Однако большинство плоских каменных сооружений
из-за отсутствия датирующих материалов и радиоуглеродных датировок тра¬
диционно относятся ко 2-й пол. I тыс. н. э. В связи с этим публикация мате¬
риалов комплексно исследованных плоских кладок, имеющих радиоуглерод¬
ное датирование, представляет несомненный научный интерес.
В предлагаемой статье проводится анализ плоских каменных конструк¬
ций с трех археологических объектов: Хужир-Нугэ VII, Шракшура I и Базар¬
ная II (рис. 1). Все кладки содержали археологический материал, включая
фаунистические остатки (за исключением № 2 Хужир-Нугэ VII и № 7 Базар¬
ной II), по которым стало возможным выполнить зооархеологические опре¬
деления и по-новому взглянуть на использование животных при совершении
обрядовых действий. По костям копытных с каждого объекта было проведено
AMS-датирование, благодаря которому удалось определить хронодиапазоны
сооружения плоских конструкций конкретно на этих комплексах и уточнить
хронологический период использования подобных кладок в Приольхонье.

Характеристика материалов
Исследованные плоские кладки располагались на побережье Малого
Моря и Ольхонских Ворот оз. Байкал (см. рис. 1). Их раскопки проводились в
разные годы отрядами Иркутского государственного университета (ИГУ) и
Иркутской лаборатории археологии и палеоэкологии Института археологии и
этнографии СО РАН - ИГУ (ИЛАиП ИАЭТ СО РАН - ИГУ). Предваритель¬
ные результаты были опубликованы в тезисном варианте [Номоконова, 2001;
Археологические и с с л е д о в а н и я 2 0 0 4 ; Горюнова, Батракова, 2009]. Полное
описание комплексов, включая анализ фаунистических остатков и результаты
радиоуглеродного датирования, приводится впервые.
Хужир-Нугэ VII
Комплекс находится на пологом склоне северо-западной части одно¬
именной бухты Малого Моря оз. Байкал, в 2,5 км к юго-западу от п. Сарма и
в 0,5 км к северо-западу от побережья. Высота - 55-60 м над уровнем Байка¬
ла. Памятник обнаружен в 1991 г. Маломорским отрядом Байкальской архео¬
логической новостроечной экспедиции ИГУ (О. И. Горюнова). Было выявле¬
но 6 каменных сооружений, предположительно отнесенных к железному веку
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[ Горюнова, Свинин, 1996, с. 79]. Раскопки объекта проведены отрядом экспе¬
диции ИЛАП ИАЭТ СО РАН - ИГУ в 2006 г. [Горюнова, Батракова, 2009]. В
результате вскрыты 4 плоские овальные кладки: № 1-2, 5-6 (кладки, обозна¬
ченные как № 3 и № 4, оказались естественными скоплениями камней). По
конструкции и составу археологического материала искусственные сооружения ориентировочно были датированы V - X I V вв. [Горюнова, Батракова,
2009].
Кладка № 1 - сплошная, овальной формы, размерами 2,18x1,49 м, ори
ентированная большей стороной по линии С-Ю (рис. 2, 7). Сооружение состояло из крупных плит, уложенных в 1-2 слоя плашмя или под наклоном (до
30-45°). Археологический материал обнаружен в кладке и под ней. Среди
находок отмечены: 20 фрагментов гладкостенной керамики с толстыми стен¬
ками от одного плоскодонного сосуда (керамика без орнамента), галькаотбойник, 10 криц и 7 костей неопределимых млекопитающих (Mammalia), из
которых один фрагмент лопатки и одна кость со следами жжения. Под кладкой зафиксированы отдельные угольки.
Кладка № 2 находилась в 7 м к северо-востоку от кладки № 1. Сооружение
сплошное, овальной формы (рис. 2, 2). Его размеры: 2,45x1,80 м; ориентация по
линии СЗЗ-ЮВВ. Конструкция состояла из крупных плит, уложенных плотно
друг к другу в 1-4 слоя, плашмя и под углом 15-20°. Археологический материал
представлен 17 фрагментами гладкостенной керамики от двух сосудов, одним
фрагментом с затертыми оттисками технического декора и 10 крицами.

Рис. 1. Карта-схема расположения плоских жертвенников Хужир-Нугэ VII,
Шракшура I, Саган-Нугэ III, Базарная II

