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или и в зависимости от индивидуальных психических и эмоцио-
нальных характеристик; его подчиненность календарным рам-
кам отражается в социальной организации общества; календарь 
создается человеком с учетом его биологических и эмоциональ-
ных особенностей; способность человека не только анализиро-
вать прошлое и настоящее в рамках исторической науки, но и 
моделировать иные пространственно-временные реалии.  
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СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ УСТЬ-БЕЛОЙ 

Геоархеологический объект Усть-Белая расположен на левом 
приустьевом участке р. Белой в месте впадения ее в р. Ангару, в 
110 км на северо-запад от Иркутска. Памятник открыт в 1929 г. 
М. М. Герасимовым, им же в 1930-е гг. заложены первые раскопы 
на Усть-Белой.  

В конце 1950-х гг. раскопки в устье р. Белой осуществлялись 
Братской археологической экспедицией ИИМК под общим руко-
водством А. П. Окладникова. Отряды возглавили Л. Я. Крижев-
ская и Н. Н. Гурина. Параллельно им на памятнике работал ар-
хеологический отряд Братской геолого-палеонтологической экс-
педиции под руководством М. М. Герасимова. В результате ар-
хеологических исследований были изучены неолитические посе-
ления и найдены первые погребения этого же времени [4].  

Начиная с 1961 г., работы на территории памятника велись 
Иркутским государственным университетом (в первые годы со-
вместно с Областным краеведческим музеем). Основное внима-
ние отводилось «докерамическим» слоям. По результатам этих 
раскопок был поставлен вопрос о выделении прибайкальского 
мезолита [5, с. 23]. Кроме раннеголоценовых комплексов, 
Н. А. Савельевым и Г. И. Медведевым был изучен усть-бельский 
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неолитический комплекс, который определен ими как самостоя-
тельный в рамках приангарского региона с предположительной 
датировкой не моложе V тысячелетия до н. э. [6, с. 60–64]. В 1960–
1970-х гг. исследования Усть-Белой велись также экспедицией 
Иркутского государственного педагогического института под 
руководством Г. М. Георгиевской. Предметом интереса, в первую 
очередь, стали стояночные и погребальные комплексы (китой-
ский могильник) эпохи неолита и раннего металла [3, с. 16].  

Исследование памятника было продолжено в 1980–1990-е гг. 
Н. Е. Бердниковой, в результате которого обнаружены и изучены 
культуровмещающие отложения позднего плейстоцена [2]. Рабо-
ты на Усть-Белой возобновлены в 2011 г. и продолжены в 2012 г. 
Их целью является уточнение возраста раннеголоценовых и ке-
рамических комплексов с усть-бельской керамикой, вопрос гене-
зиса и относительной хронологии которой до сих пор является 
дискуссионным [1]. В настоящей работе представлены результа-
ты исследований 2011 г.  

К законсервированному в 1969 г. раскопу № 13 сделана при-
резка площадью 24 м2. Объединенный раскоп, общая площадь 
которого составила 54 м2, получил № 16. В результате работ 
вскрыто два культуросодержащих слоя. В почвенном горизонте А 
(черная гумусированная плотная супесь – слой 1) и в почвенном 
горизонте В (красно-бурая рыхлая супесь – слой 2) выделено по 
два уровня залегания находок (далее культуросодержащих гори-
зонта – к. г.). Общее количество находок в раскопе составило 4 832 ед.  

В кровле слоя 1 расположен 1/1 к. г. Материал представлен 
778 находками, среди которых 218 изделий из камня, 412 фраг-
мента фаунистических остатков и 155 обломков керамических 
сосудов, преимущественно гладкостенных. Также найдены 
2 фрагмента горловины льячки и немногочисленные остатки же-
лезистого шлака. В подошве слоя 1 нами выделен 1/2 к. г. Общее 
количество находок составило 1 061 ед. Каменных изделий насчи-
тывается 387 ед., остатков фауны – 515 ед. В составе керамическо-
го комплекса 158 фрагментов сосудов, в декорировании которых 
преобладает накольчатая техника. Кроме них встречены сосуды с 
тонкими налепными валиками и техническим декором на внешней 
поверхности стенок («вафельные» оттиски, «рубчатая лопатка»).  

2/1 к. г., который выделяется скорее по составу находок, 
фиксируется на контакте слоев 1 и 2. Среди находок, общее ко-
личество которых составляет 776 ед., 531 каменное изделие, 
132 ед. остатков фауны. Керамика горизонта насчитывает 112 
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фрагментов, среди которых выделяется группа усть-бельского 
типа керамики типа (34 фр.) с горизонтальными и зигзагообраз-
ными рядами гребенки и отступающей лопаточки. Наибольший 
интерес представляет 2/2 к. г., расположенный в нижней части 
слоя 2. В центре раскопа фиксируется увеличение мощности 
слоя, связанное с понижением в рельефе. Вероятно, это часть од-
ной из так называемых блюдцеобразных выемок, которые зафик-
сированы в процессе раскопок в 1960-х гг. [6, с. 56]. Материал го-
ризонта представлен 1 149 находками, среди которых 720 камен-
ных изделий, 223 ед. фаунистических остатков. Керамика пред-
ставлена 206 фрагментами, подавляющее большинство из кото-
рых принадлежит сосудам усть-бельского (118 фрагментов как 
минимум от 5 сосудов) и хайтинского типов с оттисками шнура 
(16 фрагментов как минимум от 2 сосудов). Обнаружено 3 песча-
ные плиты, одна из которых со следами пропилов, по всей види-
мости, являлась своеобразным «верстаком» для изготовления 
орудий. В пользу этого предположения говорит находка скопле-
ния обломков породы (кварцита, кремня) рядом с плитой.  

При зачистке площади старого раскопа обнаружена яма 
диаметром 1,8 м и глубиной около 0,4–0,5 м. Общее количество 
находок в ней составило 1 058 ед. Среди них 741 изделие из кам-
ня, 283 ед. остатков фауны и ихтиофауны. Обломки керамиче-
ских сосудов насчитывают 27 ед., среди которых 10 фрагментов 
усть-бельской керамики. На дне ямы зафиксировано кострище, 
закрытое доломитовой плитой. Похожие ямы описаны в работе 
Л. Я. Крижевской [4, с. 73–78], однако случай перекрытия кост-
рища плитой на Усть-Белой зафиксирован впервые.  

Изученные нами в процессе раскопок 2011 г. культуросодер-
жащие слои относятся к периоду среднего и позднего голоцена. 
1/1 к. г. следует датировать эпохой железа – средневековья. На 
это указывают находки характерной для этого времени керамики 
и остатков железоплавильного производства. Материал 1/2 к. г. 
относится к бронзовому – раннему железному веку. 2/1 к. г. сле-
дует связывать с периодом позднего неолита – ранней бронзы. Во 
2/2 к. г. обнаружен материал, позволяющий говорить о неолити-
ческом возрасте комплекса, связанного с проживанием на данной 
территории носителей традиций изготовления усть-бельской ке-
рамики. Формирование ямы также следует датировать эпохой 
неолита, в пользу этого говорят находки фрагментов керамики с 
«отступающей лопаткой» (вероятно, усть-бельского типа) в кост-
рище. Благодаря возобновлению исследований на памятнике 
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появилась возможность решить проблему датировки усть-
бельского неолитического комплекса. Для радиоуглеродного да-
тирования отобраны образцы кости и керамики из 2/2 к. г. Ар-
хеологические исследования Усть-Белой важно продолжать, ис-
пользуя методику непрерывного площадного вскрытия. Необходи-
мость работ продиктована назревшей потребностью в корректиров-
ке общей картины мезолита и неолита южного Прибайкалья.  
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