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Аннотация. Приводятся сведения по результатам изучения остеологических субфоссильных материалов, полученных из раскопок местонахождения Усть-Кеуль I в Се
верном Приангарье. Около пяти тысяч экземпляров принадлежат представителям
позвоночных животных, преимущественно млекопитающих. Определены остатки
домашних и промысловых видов животных, обитавших в долине р. Ангары в различ
ные отрезки голоценового периода. Эти виды являются объектом хозяйственной дея
тельности человека на протяжении развития культур региона. Дана характеристика
уровней залегания и разных культурных периодов с позиций оценки фаунистического комплекса. Приводятся краткие сведения о размерах голоценовых млекопитающих
местонахождения Усть-Кеуль I.
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Введение
Работа продолжает введение в научный оборот палеофаунистических ма
териалов, полученных в последние годы в процессе археологического исследо
вания Северного Приангарья. Инициированные строительством Богучанской
ГЭС и затоплением ангарского речного ложа, эти исследования предоставили в
наше распоряжение огромный массив археологического и палеофаунистического материала [Охранно-спасательные и с с л е д о в а н и я 2 0 1 0 , 2011, 2012;
Клементьев, 2012, 2013]. Значительный объем палеофаунистических данных,
полученных уже по девяти объектам Северного Приангарья, является важной
составной частью геоархеологических исследований. В данной работе приво
дятся новые сведения по фауне голоцена долины р. Ангары на примере мно
гослойного геоархеологического объекта Усть-Кеуль I, общая характеристика
которого представлена в ряде статей [Многослойное геоархеологическое ме
стонахождение..., 2012; Новосельцева, Соколова, 2012].
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Методика изучения. Материалы
Субфоссильные материалы из голоценовых отложений геоархеологиче¬
ского объекта Усть-Кеуль I собраны Кеульским отрядом Богучанской ком¬
плексной экспедиции в течение полевых сезонов 2011-2012 гг. и ежегодно
изучались А. М. Клементьевым. Весь обработанный материал представлен в
табл. Необходимо также указать способ подсчета материала: часто под одним
номером присутствуют несколько экземпляров, в одном случае они подсчитывались как один остаток (до 5 экз.), в другом - как скопление с подсчетом
фрагментов разных категорий (свыше 5 экз.). Если фрагменты костей под
разными номерами удавалось соединить между собой в одно анатомическое
целое, то они в любом случае подсчитывались раздельно. Базовой основой
работы являются палеонтологические и археозоологические методики [Гро¬
мова, 1950, 1960; Верещагин, 1979; Паавер, 1979; Reitz, Wing, 2008]. Методи¬
ческие аспекты обработки материала отработаны при исследовании палеофаунистических коллекций голоцена Забайкалья, Прибайкалья и Южного
Приангарья [Клементьев, 2008, 2010, 2011]. При метрическом исследовании
использована схема промеров фон ден Дриш [Von den Driesch, 1976]. Архео¬
логические датировки объекта приведены по исследованиям авторов раско¬
пок [Новосельцева, Соколова, 2012].
Остеологические материалы составили более 5000 остатков различных
таксономических групп. Из них 4885 экз. принадлежали млекопитающим;
16,9 % из этих костей является определимой до уровня отряда (Rodentia) и
ниже. Птичьих и рыбьих костей относительно немного в целом, но наблюда¬
ются вариации по уровням. Остатки млекопитающих представлены элемен¬
тами скелета домашних и промысловых видов, установлено присутствие
мелких грызунов. Из домашних животных определены собака, лошадь, круп¬
ный и мелкий рогатый скот, свинья. Среди промысловых - бобр, заяц, лиси¬
ца, медведь, соболь, барсук, лошадь, косуля, лось, благородный и северный
олени, кабарга и бизон. Все уровни можно разделить на три выборки: первая
(1-2-й уровни находок) содержит костные остатки домашних полорогих, се¬
верного оленя, кабарги и домашней лошади, вторая охватывает 3-9-й уровни
с доминирующими остатками диких оленей и третья (10-11-й уровни) вклю¬
чает костные остатки ископаемой лошади и бизона. Ниже приводится палеофаунистическая характеристика разновозрастных уровней памятника УстьКеуль I, а также частные сведения о млекопитающих.

Хронологическая характеристика
В нижних, 10-м и 11-м, уровнях найдены единичные фрагменты костей,
по сохранности костного вещества относящиеся к финалу плейстоцена - на¬
чалу голоцена. В 11-м уровне определены единичные остатки лошади и бла¬
городного оленя. Уровнем выше к этим двум видам добавляются бизон и
лось. Фрагменты этих животных также единичны. Можно говорить о пере¬
ходном характере фауны начала голоцена и сохранении реликтов плейстоце¬
на: лошади и бизона.
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9-й уровень показывает увеличение количества видов и резкое повыше¬
ние значения лося в промысле. Среди оленей его доля составляет 70,3 %. За¬
тем следуют косуля и благородный олень. Северный олень представлен пер¬
вой фалангой, размеры которой говорят о принадлежности особи к мелкой
позднеплейстоценовой форме, характерной для палеолита. Наличие остатков
собаки расширяет ареал ее присутствия в это время в Северном Приангарье.
В 8-м уровне, имеющем датировку 8370±125 л. н. (СОАН-89906), зафиксиро¬
вано наибольшее количество остатков лося и бобра, заметно возрастает число
остатков птиц и рыб. Соотношение лось/косуля/марал составляет соответст¬
венно - 82,5/10/7,5 %.
7-й уровень характеризуется увеличением доли косули (36,4 %) и марала
(22,7 %). В 6-м, с датой 4995±90 л. н. (СОАН-89905), сохраняется соотноше¬
ние в равных долях косули и лося. Здесь встречено максимальное из всех
уровней количество остатков косули. Численность бобра и лося уступает
лишь показателям 8-го уровня. Незначительно возрастает число остатков се¬
верного оленя. Здесь достигает максимума количество остатков птиц в слое
(3,4 % всех позвоночных), причем без учета двух особей беркутов. Последние
в табл. не включены, поскольку находились в ритуальном захоронении. Ос¬
татки рыб также достигают максимума относительно других уровней. Собаки
остаются в размерном классе 8-го уровня. В 5-м уровне снова возрастает доля
лося, становится больше северного оленя. Резко снижается содержание ос¬
татков косули (22,2 %). Наблюдается последний пик добычи рыбы. В этом
горизонте впервые определены зубы мелкой лошади, возможно домашней.
Более точные сведения можно получить при помощи прямого радиоуглерод¬
ного датирования и генетического анализа. Вероятно и попадание отдельных
элементов скелета домашних животных из деревенских слоев. С другой сто¬
роны, последние датировки изображений лошади на скалах Шишкинской пи¬
саницы лежат в пределах бронзового века [Мельникова, Николаев, Демьяно¬
вич, 2012], что свидетельствует о проникновении скотоводческого населения
в таежную зону. Мобильность населения эпохи бронзы была следствием
одомашнивания лошадей, остатки которых встречены в погребениях афа¬
насьевской культуры Минусинской котловины [Теплоухов, 1929].
4-й уровень интересен расширением видового состава домашних живот¬
ных, встречены лошадь, крупный и мелкий рогатый скот. Возможность точ¬
ной диагностики возраста этих остатков затруднена. В этом же уровне резко
возрастает доля северного оленя (до 30 %), что косвенно может свидетельст¬
вовать о начале его одомашнивания. В 3-м уровне видовой состав не изменя¬
ется, хотя наблюдается снижение количественных показателей.
Два верхних уровня, где представлены домашние животные разных видов,
связаны с деревенским горизонтом русских старожилов. На площади
1-го уровня обитания обнаружено значительное количество остатков млекопи¬
тающих. Среди домашних видов определены лошадь и парнокопытные (в том
числе северный олень). Здесь встречено и наибольшее количество костей зайца,
хотя не исключено присутствие остатков кролика. Интересно присутствие кабар¬
ги, не встреченной в других горизонтах. Во втором горизонте встречено меньшее
количество остатков, но маркирующим видом является домашняя свинья.
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Таблица
Количество и таксономический состав остеологических материалов
на объекте Усть-Кеуль I
Таксон

1

Млекопитающие
Canis familiaris
(собака)
Equus caballus
3
(лошадь домашняя)
Ovis/Capra
(мелкий рогатый
1
скот)
Bos taurus (КРС)
4
Sus scrofa var. dom.
12
(свинья)
Lepus sp. (заяц)
15
Castor fiber (бобр)
Rodentia
(мелкий грызун)
Vulpes vulpes (лисица) 1
Ursus arctos (медведь)
Meles sp. (барсук)
Martes zibellina
(соболь)
Equus sp.
(лошадь дикая)
Capreolus pygargus
3
(косуля)
Alces americanus
13
(лось)
Cervus elaphus
4
(благородный олень)
Rangifer tarandus
2
(северный олень)
Moschus moschiferus
2
(кабарга)
Cervidae
1 ^
15
(олени)
Bison priscus
(первобытный бизон)
Крупное копытное
87
Неопределимые
380
Обожженные
6
Обработанные
5
Всего 553
9
Aves (птицы)
Pisces (рыбы)*
6

2

3

2

4

1

5

Уровни
6
7

8

9

2

4

1

10

11 Всего
7

1

7

3

4

1

5

2

14

8
3
1
2

1
3

1
2

4
5

2
3

1

11

3

2

2

2
1

1

2
7

1

1

1

33
24

2

19

?
1

2
9
1

1

2
3

4

14

8

14

52

24

8

9

11

9

11

39

47

26

66

38

2

1

1

4

8

9

15

6

6

1

2

4

10

2

3

1

1

4
136
262

1

1

56
25
2

7

1 О

12

1 ^

15

25

/1/1

44

/1 ^

45

/1П

40

1 п

10

213
1

22
144
7
9
217
10
3

52
173
12
8
293
5
8

54
177
8
3
301
2
6

112 215
258 627
11
11
6
9
491 1033
12
38
39
49

195
382
13
11
722
20
33

133
512
7
4
790
11
31

136
193
8
1
408
3
1

27
35
3
72
1
1

1
1

3

* Подсчитывались фрагменты, имеющие номера, многочисленный материал из промывки не учтен.

1033
2882
86
56
4883
111
177
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Археологические и абсолютные датировки уровней обитания [Новосель¬
цева, Соколова, 2012] позволяют сделать следующие выводы по культурным
периодам голоцена Северного Приангарья. Мезолитические горизонты бук¬
вально за тысячу лет отражают переход к интенсификации промысла, вероят¬
но, связанный с увеличением населения. Спорадическая охота на марала, бизо¬
на и лошадь сменяется комплексным использованием всего спектра уже голоценовой фауны. Наличие собаки установлено с мезолитического времени (по
материалам местонахождения - Остров Лиственичный). Олени всех размерных
категорий начинают преобладать в промысле, где ведущим объектом стано¬
вится лось, так или иначе сохраняющий приоритет в тайге Южной Сибири на
протяжении всего голоцена [Ключников, Заика, 2000; Трофеи древних нимв р о д о в . , 2011; Мельникова, Николаев, Демьянович, 2012; Клементьев, 2012].
В неолитическое время продолжается тип хозяйствования, возникший
еще в мезолите и основанный на охотничьем промысле и рыбной ловле. К
концу неолита выравнивается соотношение косули и лося в промысле. Се¬
верный олень добывается спорадически на протяжении мезолита и неолита.
Идентичный видовой состав из «кухонных отбросов» характерен и для куль¬
турных горизонтов стоянки Усть-Карабула [Трофеи древних н и м в р о д о в . ,
2011], расположенной западнее.
В бронзовом веке приоритетной добычей также остается лось. Северный
олень по-прежнему редок. К концу периода возможно появление домашней
лошади. Промысел падает. Снижение промысла наблюдается и в раннем же¬
лезном веке. В этот период повышается доля северного оленя, вероятно в
связи с одомашниванием. В пользу этого вывода свидетельствуют находки
дистальных фрагментов конечности северного оленя, найденные в слое ран¬
него железного века на объекте Усть-Зелинда II в 2011 г. (раскопки
Е. О. Роговского). Значительная доля северного оленя сохраняется и в сред¬
невековье - на жертвенном комплексе Каменка I, ниже по течению Ангары,
его остатки занимают второе место [Трофеи древних н и м в р о д о в . , 2011].
Деревенские горизонты связаны с русской колонизацией края, поэтому появ¬
ляются домашние животные, в том числе типичные для оседлого хозяйства.
Спектр добываемых оленей обогащается кабаргой.
Эти выводы применимы для локального участка окрестностей устья
р. Кеуль. Более полная хронологическая картина появится после получения
абсолютных датировок уровней палеометалла Усть-Кеуля I, а также сопос¬
тавления данных по другим объектам Северного Приангарья. Одним из пер¬
спективных направлений следует считать генетический анализ остеологиче¬
ского материала, позволяющий отразить связи между разными комплексами.

Биологические аспекты
Краткая биологическая характеристика видов приводится для подтвер¬
ждения или уточнения их систематического положения.
Заяц добывался населением всех культур голоцена, но особенно много
его в деревенском слое Усть-Кеуля I, подобные соотношения по уровням на¬
блюдаются и на Усть-Ёдарме II [Клементьев, 2012]. Это довольно типичный
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представитель палеофаунистических коллекций стоянок древнего человека
[Трофеи древних н и м в р о д о в . , 2011].
Бобр стандартно встречается на всем протяжении от мезолита вплоть до кон¬
ца раннего железного века. Особенно представителен он в неолитических уровнях.
Собака (рис. 1, 1, 2) определена в мезолитических (8-9) и неолитическом
(6) уровнях. На фрагменте нижней челюсти мезолитического времени уда¬
лось измерить второй моляр: длина - 8,5, ширина - 5,6 мм, длина М/1 по аль¬
веоле - 21,7 мм. Промеры мезолитической собаки из раскопок Усть-Хайты
(Южное Приангарье) [Хищники (Carnivora, Mammalia) Усть-Хайтинского
2005] несколько больше: длина/ширина М/2 - 11,7/7,9 мм, альвеолярная дли¬
на М/1 - 25,4 мм, хотя по возможным челюстным промерам (толщина под
М/1 - 14,0 и 12,6 мм, высота под М/1 - 23,0 и 23,2 мм) они сопоставимы.
Особь из 8-го уровня похожа по альвеолярной длине М/1 - 23,6 мм. По ши¬
рине передней суставной фасетки эпистрофея собака неолита подобна мезо¬
литической - 30,9 и 30,3 мм соответственно.
Лисица встречена в позднеголоценовых комплексах. Фрагмент maxilla из
3-го уровня характеризуется размерами зубов (длина/ширина Р4/ - 15,9/9,2 мм;
длина/ширина М 1 / - 9,5/11,6 мм), вполне сопоставимыми с размерами зубов
современной лисицы. Неполная плюсневая кость встречена в современном
деревенском слое.
Медведь бурый является обычным промысловым видом голоцена. Раз¬
мах изменчивости размеров костей визуально значительный, удалось изме¬
рить нижний первый моляр (длина/ширина - 26,8/12,6 мм) и дистальный
фрагмент плечевой кости (ширина сустава - 60,7 мм, ширина/поперечник
нижнего эпифиза - 83,3/78,5 мм).
Соболь скудно представлен на Усть-Кеуле I, в отличие от других объек¬
тов. Плечевая кость определена из 5-го и фрагмент нижней челюсти из 9-го
уровней. Барсук диагностирован по единственному верхнему клыку в неоли¬
тическом (7-м) уровне.
Лошадь представлена как ископаемым (мезолит), так и домашним ви¬
дом. Фрагмент черепа с зубными рядами, с прямой датой 11 280±170 л. н.
(СОАН-8643), дает представление о дентальных размерах. Длина ряда моля¬
ров составляет 81,0 мм. Линия кривой индекса протокона от Р3/ к М3/ такова:
42,3-39,2-48,5-51,5-53,2 %. Подобная линия кривой типична для некоторых
экземпляров зубных рядов четвертичного возраста из Забайкалья (длина ряда
М - 79,2-80,0) и отличается от лошади Пржевальского - линия 45,51-50,98¬
53,52-54,61-51,74 % при длине М/13 - 75,8 мм [Eisenmann, 1980]. Остатки
домашней лошади малочисленны, можно только говорить о ее мелких разме¬
рах в слоях эпохи палеометалла.
Из представителей Cervidae наиболее многочисленные остатки характери¬
зуют лося, косулю и благородного оленя, от которых присутствуют практически
все отделы скелета в разрушенном состоянии. Лось достаточно крупный: длины
верхнего и нижнего зубных рядов из мезолитического (8-го) уровня составляют
153,2 и 164,6 мм. Размеры мезолитических особей, судя по пяточным костям,
значительно колеблются: длина последних - от 152,4 до 162,3 мм.

ФАУНА ГЕОАРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА УСТЬ-КЕУЛЬ I
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Рис. 1. Остеологический материал из голоценовых уровней
местонахождения Усть-Кеуль I:
1 - фрагмент нижнечелюстной кости собаки; 2 - второй шейный позвонок собаки;
3 - пястная кость первобытного бизона; 4 - первая фаланга северного оленя;
5 - вторая фаланга благородного оленя («скелетирована» почвенными растворами);
6а - фрагмент трубчатой кости крупного копытного с патологическим
новообразованием (отверстие свища); 6б - тот же фрагмент с обратной стороны,
со следами погрызов хищника (собаки ?)
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Рис. 2. Костяные изделия:
1 - наконечник (2 к. г.); 2 - обойма (7 к. г.); 3 - фрагмент обоймы (7 к. г.);
4 - геранда (7 к. г.); 5 - заготовка ложки из рога (8 к. г.);
6 - резаный рог, заготовка изделия (8 к. г.)

