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Аннотация. Работа выполнена в виде сообщения и продолжает серию публикаций,
целью которых является введение в научный оборот, анализ и систематизация новых
материалов из раскопок последних лет в Северном Приангарье. Охарактеризованы
находки неолитического возраста, полученные в результате спасательных работ на
многослойном местонахождении Деревня Мартынова. В их числе каменный инвен¬
тарь, включающий разнообразные орудия и дебитаж, а также костяные изделия. Ке¬
рамическая коллекция неолитического горизонта представляет собой практически
однородный комплекс из 20 сосудов усть-бельского типа, декорированных гладкими
стеками, гребенчатыми и овальными штампами. Особый интерес представляют эк¬
земпляры с оттисками плетеной сетки на внешней поверхности. Находки разнооб¬
разно орнаментированных, но при этом идентичных в морфотехнологическом аспек¬
те, сосудов в одном слое подтверждают невозможность четкой дифференциации
данного керамического типа на казачинский (ранний) и усть-бельский (поздний).
Ключевые слова: Северное Приангарье, неолит, сохранение археологического на¬
следия, стратиграфия, усть-бельская керамика.

Введение
Археологические исследования ложа Богучанского водохранилища по
следних лет, как уже не раз отмечено, предоставили в наше распоряжение
значительный массив источников разного характера. Их изучение уже позво
лило наметить решение ряда актуальных для юга Средней Сибири проблем
[Бердников, 2013]. Настоящее исследование выполнено в виде сообщения и
продолжает серию публикаций, главной целью которых является введение в
научный оборот новых материалов, их анализ и систематизация. Характери
зуемый археологический объект - Деревня Мартынова - вследствие наличия
достаточно четкой стратиграфии представляет значительный интерес в ас¬
пекте комплексного геоархеологического изучения голоценовых многослой¬
ных памятников Северного Приангарья.

НЕОЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ДЕРЕВНЯ МАРТЫНОВА
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Рис. 1. Карта с указанием местоположения стоянки Деревня Мартынова

Местонахождение Деревня Марты
нова расположено на правом берегу о-ва
Ватакина на р. Ангаре, в 58 км на север от
бьефа плотины Усть-Илимской ГЭС
(Усть-Илимский район Иркутской облас
ти) (рис. 1). История исследований объек
та непродолжительна. Открыт он в 2007 г.
во время разведки, выполненной в рамках
программы сохранения археологического
наследия в зоне затопления Богучанской
ГЭС. В 2011 г. на месте проведены реког¬
носцировочные работы по уточнению
границ местонахождения, а в 2012 г. спасательные археологические раскопки.
В результате работ 2012 г. двумя рас¬
копами вскрыто в общей сложности 600 м .
В настоящей статье приводятся данные по
раскопу 2.
Выявлено 17 литологических слоев
общей мощностью 4 м (рис. 2). Слои 1-14
Рис. 2. Стратиграфический разрез
относятся к голоцену, слои 15-17 - к
местонахождения Деревня Мартынова:
позднему неоплейстоцену. Пачка голоце- 1-17 - номера литологических слоев,
новых седиментов сложена переслаиваю¬ 0-4 - номера культуросодержащих
горизонтов
щимися суглинками и супесями и включа2

