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Местонахождение Сосновый Мыс находится в Северном 
Приангарье, в долине р. Ангары, на о-ве Сосновый, на нижней 
его оконечности, в створе устьев рек Ката и Ёдарма.  

Объект открыт Северо-Ангарской экспедицией Красноярско-
го краеведческого музея и Иркутского государственного универ-
ситета под руководством Н. И. Дроздова в 1974–1975 гг. Результа-
том работ стало выявление стояночного и могильного комплек-
сов неолита и раннего средневековья [1].  

В 1982 г. археолого-этнографической экспедицией Краснояр-
ского краевого музея под руководством В. И. Привалихина час-
тично раскопан могильник эпохи ранней бронзы [3]. В 1998, 2007, 
2008 г. под руководством Е. О. Роговского проводились работы по 
определению границ памятника и сбор подъемного материала [4].  

В 2011 г. раскопом площадью 1017 м2 вскрыт северо-западный 
мысовидный участок острова. Зафиксировано четыре стратигра-
фических уровня залегания материала и восемь погребений эпо-
хи неолита [5; 6]. Неолитические погребения представлены од-
ним парным и семью одиночными погребениями.  
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Пять из них (№ 2, 4, 5, 7, 8) расположены в один ряд, имеют 
ориентацию В-З и ритмично располагаются на одном расстоянии 
друг от друга, имеют следы засыпки охрой. Погребения № 4, 5 
были обозначены овальными каменными кладками. Скорее все-
го, этот единый ряд представлен родственными между собой за-
хоронениями. Анатомический порядок большинства костяков 
нарушен, и только в одном случае (погребение № 2) он сохранен 
полностью. Погребальный инвентарь: подвески из зубов марала и 
расщепленных вдоль клыков кабарги, игольник из кости птицы.  

Погребение № 1 удалено от остальных захоронений и пред-
ставляет собой иной погребальный обряд – трупосожжение по-
гребенного в могильной яме. Представлено жжеными, сильно 
сегментированными костями человека. В анатомическом порядке 
располагались остатки черепа (основание, затылочная, теменная 
и лобная доли) и позвоночный столб, судя по которым, погре-
бенный был ориентирован по линии С–Ю, головой на север (по 
течению р. Ангары). Сопроводительный инвентарь: костяные 
острия (одно целое, три обломка); два миниатюрных наконечни-
ка стрел треугольной формы с вогнутой базой и разновеликими 
шипами; костяной гарпун с двумя односторонними зубцами и 
боковым шипом; фрагмент нижней челюсти осетра со следами 
пиления; обломок шлифованного лезвия тесловидного орудия; 
два каменных ножа на отщепах.  

В погребении № 3, являющемся захоронением ребенка, над-
могильная конструкция представлена кладкой из камней округ-
лой формы. Костяк лежит в скорченном положении, по линии 
СЗ-ЮВ, затылком на запад, лицом на восток. Сопроводительный 
инвентарь: обломок подшлифованного тесловидного орудия; 
наконечник стрелы вытянутой треугольной формы со скошен-
ной прямой базой и обломанным острием.  

Несмотря на то, что о наличии неолитического могильника 
на нижней оконечности о-ве Сосновый известно с 1974 г., к сожа-
лению, характер могил при отсутствии публикаций материала 
практически не известен, поэтому раскрытые в 2011 г. новые по-
гребения представляют несомненный интерес. Сравнительный 
анализ вскрытых погребений и сопровождающего инвентаря с 
широко известными могильниками Прибайкалья и, в первую 
очередь, с таким могильником, как серовский могильник (погре-
бения № 16, 17), позволяет предварительно датировать их 7–5-м 
тысячелетием и отнести к китойской погребальной традиции [2].  
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ВРЕМЯ В РОМАНАХ БРАТЬЕВ СТРУГАЦКИХ 

Вопрос о том, что же есть время, является одним из самых 
сложных в науке. Разные науки, такие как физика, философия, 
социология, астрономия, выдвигают различные версии опреде-
ления времени. Историческая наука тоже не дает однозначного 
ответа на этот вопрос. Однако такие известные историки, как 
И. М. Савельева и А. В. Полетаев, чьи научные труды посвящены 
проблемам времени в истории, считают: «Характерная черта ис-
тории – сопряжение прошлого и настоящего. В историческом по-
знании неизбежно возникает ряд важных вопросов, связанных со 
временем» [1, c. 54]. К ним относятся причинность событий, их 
следствие, необратимость исторического процесса, темп истори-
ческого развития, методы измерения времени, создаваемые чело-
веком в процессе своего развития. Ответы на эти вопросы сопря-
жены с пониманием и восприятием времени человеком.  

Цель данной работы – рассмотреть возможные деформации 
интерпретации времени, возникающие в точках соприкоснове-
ния научного исторического его понимания и субъективного 
восприятия времени человеком, на примере анализа времени в 
произведениях Аркадия и Бориса Стругацких.  


