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Аннотация. До сих пор специальных исследований по древнему рыболовству Се¬
верного Приангарья практически не было. Между тем орудия рыболовного промысла
регулярно фиксировались на археологических разновременных объектах региона.
Материалы Богучанской экспедиции существенно пополнили фонд источников, по¬
зволив детализировать различные аспекты данного вида человеческой деятельности,
начиная с ранних периодов голоцена. Одно из ведущих мест в рассматриваемой про¬
блематике принадлежит многослойному местонахождению Остров Лиственичный.
Обнаруженный на объекте представительный состав ихтиофауны и набор специали¬
зированного инструментария демонстрируют высокий уровень развития рыболовства
около 9-7,5 тыс. л. н. В контексте общих проблем финальноплейстоценовой - голоценовой археологии Байкальской Сибири и сопредельных территорий материалы
местонахождения с искусно обработанным и технологически выверенным инстру¬
ментарием имеют большое значение в изучении начальных стадий древнего рыбо¬
ловства и, очевидно, представляют собой проявление оригинальной докерамической
культуры, повлиявшей на неолит региона.
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Введение
В Северном Приангарье начиная с первых исследований в стояночных и
погребальных материалах регулярно отмечался инструментарий, указывающий
на одну из ведущих ролей рыболовства в системе жизнеобеспечения древнего
населения края [Витковский, 1885]. Новейшими исследованиями, связанными с
работами в зоне затопления Богучанской ГЭС, в 2006-2012 гг. с 42 местонахож¬
дений получены остатки материальной культуры (крючки, гарпуны, остроги,
рыбки-приманки, грузила, костные остатки ихтиофауны) разных эпох, свиде¬
тельствующие об активной эксплуатации богатых рыбных ресурсов Ангары.
Среди этих объектов одно из ведущих мест занимает Остров Лиственичный, ма-
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териалы которого убедительно иллюстрируют самостоятельный характер дан
ной отрасли хозяйства древнего человека в раннем голоцене - 9-7,5 тыс. л. н.
Местонахождение Остров Лиственичный расположено н а одноименном
острове, л е ж а щ е м н а половине расстояния от устьев рек Каты и Ё д а р м ы (рис. 1).
Д о л и н ы этих рек, являющихся соответственно правым и л е в ы м притоками Ан¬
гары, находятся практически напротив друг друга, образуя Като-Ёдарминское
расширение. Территория занимает поворотно-угловую северо-восточную гео
графическую позицию между субмеридиональным течением р. А н г а р ы в Иркут¬
ской области и субширотным ее течением в Красноярском крае. КатоЁдарминский район вписан в Северное Приангарье и вместе с таковым отнесен к
северной окраине Байкальской Сибири [Роговской, Когай, Новосельцева, 2012].

Рис. 1. Карта-схема местонахождения Остров Лиственичный

РЫБОЛОВСТВО В РАННЕМ ГОЛОЦЕНЕ НА ОСТРОВЕ ЛИСТВЕНИЧНОМ
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Остров Лиственичный по ангарским меркам небольшой - 1 200 000 м .
Поверхность пологая, со слабозаметными в микрорельефе возвышенностями.
В структурно-геоморфологическом отношении остров тяготеет к Ёдарминской площади опускания. Абсолютные высотные отметки поверхности ост¬
рова 188-191 м. Относительные отметки - 4-5 м от уреза воды, в нижней
части острова - 2-3 м. Местонахождение дислоцируется в верхней части ост¬
рова в двух пунктах: на приверхе и в полукилометре ниже по течению, по
правому берегу, обращенному к Катской протоке. Растительность на острове
представлена отдельными участками леса лиственных пород и широкими по¬
лями со средним и высоким травостоем. На острове длительное время раз¬
мещались пахотные и пастбищные угодья ближайших деревень.
Открытие стоянки состоялось в 2007 г. во время проведения инвентари¬
зации объектов археологического наследия Усть-Илимского района, распо¬
ложенных в границах затопления ложа Богучанской ГЭС на территории Ир¬
кутской области. Вплоть до 2012 г. на объекте осуществлялись рекогносци¬
ровочные и спасательные работы. За 2011-2012 гг. раскопочная площадь
составила 1450 м . На различных участках острова вскрыта толща голоценовых и позднеплейстоценовых отложений мощностью около 4,5 м. Выявлено
7 культуросодержащих горизонтов, 6 из которых приурочены к слоистым обра¬
зованиям голоценового времени. 3-й и 5-й культуросодержащие горизонты (ксг)
являются основными, характеризующими местонахождение Остров Лиственичный. Коллекции археологических материалов этих уровней придают ему статус
опорного среди раннеголоценовых объектов Северного Приангарья [Роговской,
Кузнецов, Попов, 2013; Роговской, Кузнецов, 2013]. 3-й горизонт зафиксирован в
низах почвенных образований голоценового оптимума (7339±100 л. н. СОАН8909, 7488±90 л. н. СОАН-8910), 5-й залегает в менее гумусированных подсти
лающих отложениях (8832±120 л. н. СОАН-8646 л. н., 8734±135 л. н. СОАН8647, 8765±135 л. н. СОАН-8911). Зафиксированный в раскопе 2011 г.
4-й горизонт, представленный единичными находками, в 2012 г. не выявлен. Го¬
ризонты 2а, 2, 1 включены в отложения среднего и позднего голоцена. Коллек¬
ции горизонтов представлены немногочисленными фрагментами керамики и
отдельными каменными изделиями [Роговской, Кузнецов, 2013].
2
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Материалы
В целях анализа рыболовного промысла на Острове Лиственичный при¬
влечены материалы спасательных работ 2011-2012 гг. В том числе: гарпуны,
детали составных крючков, костяные рыбки-приманки, остатки ихтиофауны.
С учетом ранее разработанных различными авторами описаний и морфотипологических классификаций изделия, обнаруженные на Острове Лиственичный, определены как наконечники бородчатых или простых гарпунов
[Там же, 2013], составляющих большую часть рыболовного инвентаря. Сово¬
купная коллекция наконечников гарпунов из 3-го и 5-го культуросодержащих
горизонтов составила 22 экз., включая целые и фрагментированные изделия,
из них - 4 экз. в 3 ксг и 18 экз. в 5 ксг.

18

Е. О. РОГОВСКОЙ, А. М. КУЗНЕЦОВ

Наконечники гарпунов Острова Лиственичный достаточно сильно отли
чаются по размерам и оформлению насада. Их длина только в 5-м горизонте
варьирует в пределах 12-26 см. По насадам выделяется 5 разновидностей
(рис. 2). Различия являются, вероятно, косвенным указанием на дифференци
рованное использование изделий в зависимости от вида и размеров добывае
мой рыбы [Роговской, Кузнецов, 2013]. Отдельно рассматривая насады, мож¬
но прийти к выводу, что они более подходят для плотного крепления к древ¬
ку. У большинства наконечников плоский насад, за исключением одного
небольшого изделия (рис. 2, 2). Длина насада у сохранившихся целых наконеч¬
ников занимает более одной трети (иногда около половины) всей длины изделия.

Рис. 2. Типы наконечников гарпунов местонахождения Остров Лиственичный:
3,5-3 ксг; 1, 2, 4-5 ксг

