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ПЛАНИГРАФЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОЧАЖНОГО 
КОМПЛЕКСА 2Б КУЛЬТУРНОГО ГОРИЗОНТА 

КОВРИЖКИ IV: РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ СИТУАЦИИ

А.В. Тетенькин

В археологии бассейна р. Витим, Се-
верное Прибайкалье, в последние годы 
наибольшее развитие получили иссле-
дования стоянки Коврижка IV. На дан-
ный момент в ней выделено 16 культур-
ных горизонтов, из которых 14 ниж-
них залегают в отложениях поймен-
ной фации аллювия возрастом около 
16–15 тыс. радиоуглеродн. л.н. Одним 
из наиболее изученных является куль-
турный горизонт 2Б. По углю из куль-
турного горизонта 2Б получены AMS-
даты 15320±100 л.н. (LTL-16563A), 
15460±80 л.н. (Poz-106962), по кости — 
14940±80 л.н. (Poz-106023). Культурный 
горизонт 2Б оказался обширной площа-
дью культурного слоя, одним из струк-
турных компонентов которого выделя-
ется раскопанный очажный комплекс 
размерами около 4,5×4,5 м. Данная ста-
тья посвящена реконструкции деятель-
ностной ситуации данной хозяйствен-
ной зоны, преимущественно, на основе 
планиграфического анализа. 

Коллекция составила 7243 экземпля-
ра, в том числе 35 изделий, 233 фрагмен-
та микропластин. В изделиях преобла-
дают клиновидные микропластинчатые 
нуклеусы и долотовидные орудия. 

Микростратиграфическая и плани-
графическая последовательность зале-
гания культурных остатков и данные 
аппликации позволили реконструи-
ровать последовательность формиро-
вания деятельностью людей приочаж-
ного комплекса. Сохранившаяся часть 
хозяйственной специфики очажно-
го комплекса культурного горизонта 
2Б выражена в подготовке клиновид-
ных нуклеусов и отжиме с них микро-
пластин, в работе долотовидными ору-
диями, в пищевом потреблении час-
тей туш снежного барана и лося. Се-
зон обитания — предположительно 
зим ний. Вместе с культурными гори-
зонтами 6 и 2Г Коврижки IV описыва-
емый культурный горизонт 2Б состав-
ляет тройку наиболее изученных стра-
тифицированных инситных информа-
тивных археологических комплексов 
возрастом древнее 15 тыс. радиоугле-
родных лет, в этом качестве — наибо-
лее древних в долине Витима.

Ключевые слова: палеолит, мезолит, 
стоянка Коврижка IV, микростратигра-
фия, планиграфический и рентгеноф-
луоресцентный анализы, аппликация, 
р. Витим, Северное Прибайкалье.

В ВЕДЕНИЕ

В археологии каменного века и, в частности, палеолитоведении приоритет 
научного внимания заслуженно отдаётся памятникам, обладающим вы-

соким информационным потенциалом. Это объекты, сохранившие в силу 
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счастливой тафономической случайности стратиграфические, планиграфи-
ческие контексты и вместе с этим потенциал для разнообразных комплекс-
ных исследований. И редкость, и ценность таких памятников значительна. 
По мере развития исследований и ввода в научный оборот, они становят-
ся опорными памятниками региона. Для палеолита и мезолита Северного 
Прибайкалья в общем таких объектов немного. В районе северного побере-
жья оз. Байкал — это группа местонахождений Курла I–IV, на севере Верх-
ней Лены — стоянки Алексеевск, Балышово III, Любавская, на Верхнем Ви-
тиме — группа стоянок Усть-Каренга I–XVI, стоянка с погребением Ниж-
няя Джилинда (Сивакон), на Нижнем Витиме — стоянки Большой Якорь I и 
группа стоянок Коврижка I–V (Задонин 1996; Задонин и др. 2014; Шмыгун, 
Ендрихинский 1978; Шмыгун 1981; Ветров, Задонин, Инешин 1993; Ветров 
2001; Инешин, Тетенькин 2010; Тетенькин 2010, 2016, 2018; Тетенькин и др. 
2017; Тетенькин, Жмур и др., 2018; Тетенькин и др. 2018).

В последние годы фокус научных усилий на Нижнем Витиме сосре-
доточен на стоянке Коврижка IV. С самого начала её открытия в 2004–
2007  гг. исследовательское внимание было привлечено многослойным 
характером залегания культурных остатков в аллювиальных прослойках, 
перекрытых стерильными отложениями. В 2012–2015 гг. в 6 культурном 
горизонте (далее  — к.г.) открыт и раскопан комплекс остатков хозяй-
ственно-бытовой структуры, интерпретированный как остатки жилища 
(Тетенькин и др. 2017; Тетенькин 2017; Тетенькин и др., 2018). В возрасте 
около 15,7–15,5 тыс. радиоуглеродных л.н. он стал самым древним чётко 
стратифицированным комплексом для Витима, и раскопанные остатки 
палеолитического жилища — первыми на севере Байкальской Сибири. 
Самыми древними для бассейна Витима являются и найденные в 6 и 4 к.г. 
предметы искусства: бивневая антропоморфная фигура и обломок графи-
товой подвески.

В ходе последующих работ 2016–2019 гг. установлено, что вся пачка из 
14 культурных горизонтов, залегающих в пойменных аллювиальных от-
ложениях, имеет радиоуглеродный возраст в интервале 16–15 тыс. л.н. 
(19–18 тыс. календарных л.н.). Раскопаны ещё два комплекса культурных 
остатков 2Б и 2Г горизонтов. Выдающейся чертой этих жилых структур 
стало повсеместное присутствие охры в слое. Представительность изде-
лий 2Б и 6 к.г. позволила детально реконструировать технику подготов-
ки, эксплуатации и подживления микронуклеуса, в итоге получившую 
обозначение «коврижкинская техника микронуклеуса» (Тетенькин 2018). 
Заданная тремя раскопанными комплексами композиция позволила при-
ступить к характеристике археологической культуры этого времени в раз-
личных аспектах, в том числе рассматривать вариабельность деятельност-
ных ситуаций, сформировавших найденные поселенческие структуры.

Типологическая характеристика комплексов Коврижки IV соотносит 
их, в первую очередь, с дюктайской культурой Якутии, студёновской и се-
ленгинской культурами Забайкалья (Мочанов 1977; Константинов 1994; 
Ташак 2005; Мороз 2014). Вслед за ними набор из клиновидных нуклеусов 
из бифасов и отщепов, галечных отщеповых нуклеусов параллельного и 
радиального принципов расщепления, скрёбел, скребков, прочих унифа-
сиальных орудий из ретушированных по краю отщепов и сколов, угло-
вых резцов случайных форм, долотовидных орудий, чопперов находит 
типологический отклик (аналогии) в широком кругу памятников Северо-
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Восточной Азии от Красного Яра I в Прибайкалье до Ушковских стоянок 
(VI слой) на Камчатке и далее на Аляске на памятнике Сван Пойнт и ком-
плексах типа Денали (Абрамова 1978; Медведев 1966; Диков 1993; Ameri-
can Beginnings 1996; Holmes 2011; Potter, Potter et al 2013; Hamilton, Goebel 
2005). В берингийской перспективе культурные горизонты Коврижки IV 
становятся важным источником сведений о культуре Витима – севера 
Прибайкалья – Северо-Восточной Азии — о том багаже, с которым приш-
ли на Аляску первые сибиряки или, во всяком случае, те, с кого начина-
ются регулярные свидетельства заселения Восточной Берингии. Немало-
важным элементом культурной характеристики времени Коврижки IV на 
Витиме являются элементы техники юбецу, существовавшей как техниче-
ская традиция здесь уже около 15,5–15,3 тыс. радиоуглеродн. л.н., т.е. во 
время синхронное развитию юбецу на о-вах Хоккайдо, Сахалин (Morlan 
1976; Васильевский, Лавров, Чан Су Бу 1982; Nakazawa et al. 2005; Васи-
левский 2005). В долине р. Витим эта техника получила дальнейшее раз-
витие в финальноплейстоценовое время на памятниках Большой Якорь I 
(8–3Б  к.г.) и Усть-Каренга I–XVI (8, 8а, 7 к.г.) (Инешин, Тетенькин 2010; 
Вет ров 1995, 2001). На Большом Якоре I она является ведущей техникой 
производства, редукции и утилизации бифаса и клиновидного нуклеуса. 
Её своеобразие и доминантность позволили сформулировать группиров-
ку ансамблей типа Большого Якоря и противопоставить в финальном 
плейстоцене – раннем голоцене ансамблям типа Авдеихи, для которых как 
раз техника юбецу не характерна. На протяжении длительного времени 
12–8 тыс. радиоуглеродн. л.н. существовали условия, в которых склады-
вались комплексы обоих типов. Ансамбли типа Авдеихи и типа Большо-
го Якоря имеют в целом общий для обоих верхнепалеолитический облик. 
В ряде работ мы аргументировали идею адаптивной вариабельности как 
причины отличий этих двух групп (Тетенькин 2017б, 2018). Раскопанные 
в последнее время 6 и особенно 2Б к.г. Коврижки IV демонстрируют пре-
обладание признаков ансамблей типа Авдеихи, но при этом в 2Б, 4 и 5 к.г. 
найдены лыжевидные и краевые сколы, снятые в технике продольного 
раскроя бифаса, т.е. в технике юбецу.

В изучении комплексов культурных остатков роль итоговой стадии 
играет процедура реконструкции деятельностной ситуации. Этот вид на-
учной работы предполагает применение комплекса методов: планиграфии, 
микростратиграфии, аппликации (ремонтажа), технико-типологического 
анализа, трасологии, палеонтологических определений, радиоуглеродно-
го датирования, геохимических исследований и др. Ведущую роль в ин-
теграции материалов комплексного изучения играют планиграфический 
и микростратиграфический методы. Задачей является реконструкция 
динамики развития процессов жизнедеятельности в пространстве стоян-
ки, в совокупности понимаемых как деятельностная ситуация (Инешин, 
Тетенькин 1998). Такой реконструкции на основе изучения приочажного 
комплекса культурных остатков 2Б к.г. посвящена данная статья.

О БЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
О МЕС ТОНАХОЖДЕНИИ К ОВРИЖКА IV

Памятник расположен на правом берегу р. Витим на куэстовой гряде 
9–11-метровой цокольной террасы, отделённой выше по течению от мыса 
Коврижка распадком с ручьём, ниже по течению от местонахождения 
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Рис. 1. А, В, С — карта группы археологических местонахождений Коврижка I-V
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Коврижка I — ложбиной (рис. 1–A, B, C, 2: 1, 2, 4). Рыхлые покровные от-
ложения представлены субаэральными супесями и песками (мощностью 
до 0,5  м), пойменными аллювиальными ритмично слоистыми песками 
(мощностью около 1,5  м), галечно-валунной толщей (пройденная мощ-
ность 0,8 м). Выделены 16 уровней залегания культурных остатков, боль-
шей частью (кроме 1 и 2 к.г.) в аллювиальных седиментах. В юго-восточ-
ной, ближней к реке части террасы и раскопа, выявлена ситуация размыва 
Витимом всей пачки культуровмещающих отложений выше уровня 6 к.г. 
В зоне размыва сформирована более поздняя пачка аллювиальных отло-
жений. Она включает культурные горизонты 2/1, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д, 3/1, 3/2 
(рис. 2: 3). Наиболее полно представленными и изученными являются 6, 
2Б и 2Г к.г.

Культ у рный горизонт 6 .  Комплекс 6 к.г. представляет собой ско-
пление культурных остатков около 4,5 м в поперечнике с 12 валунами и 
плитами, залегающими по западному краю в виде полукольца и двух ко-
стрищ, одного в радиальном центре этой дуги, другого на ее окончании. 
Шесть камней в дуге лежали попарно в сочетании «валун – плита». Оди-
ночные камни чередовались в последовательности тех же валуна и плиты. 
Компонентами культурных остатков наряду с каменным дебитажем, фраг-
ментами костей являются частицы древесного угля, охра и гематит. Ком-
плекс интерпретирован как остатки жилища. Коллекция каменных куль-
турных остатков содержит 9918 единиц. В том числе 33 изделия: скрёбла, 
скребки, нож, резцы, долотовидные изделия из горного хрусталя, отще-
повый галечный нуклеус, четыре клиновидных нуклеуса. Внутри жили-
ща наблюдается зонирование пространства на северо-западную (левую) 
часть с высокой концентрацией сегментов микропластин и юго-восточ-
ную (правую) с находками орудий. Орудия найдены также в привходовой 
зоне и на противоположной периферии за жилищем. Найдены и рестав-
рированы две поделки из бивня мамонта с признаками антропоморфных 
статуэток. По 6 к.г. получены радиоуглеродные AMS-даты 15558±103 л.н. 
(Ua-50437) (кость), 15740±100 л.н. (LTL-16562A) (уголь), 15750±60 (Beta – 
453119) (уголь).

Культ у рный горизонт 2Г.  Комплекс культурных остатков 2Г к.г. 
состоит из окрашенной охрой подошвы культурного слоя; кострища, рас-
сеянного на площади диаметром около 5 м; выкладки на центре кострища 
четырёх плит в виде полукольца и сооружения из массивной плоской пли-
ты, оконтуренной с двух противоположных сторон массивным, стоящим 
на ребре валуном и гнейсовыми обломками; плит и валунов, лежащих на 
периферии комплекса в восточном секторе в виде дуги из 10 камней и оди-
ночных скального обломка и валуна в северном и западном секторах; «ин-
терьерных» выкладки из четырёх камней и двух одиночных обломков в се-
верном и северо-западном секторах; двух продавленных ямок диаметром 
20 см на северной и южной окраинах комплекса; каменных артефактов в 
количестве 1011 ед., орудий (12 ед.), подавляющая часть дебитажа залега-
ла в северо-западной от очага зоне, фаунистические остатки — к юго-вос-
току от очага. Комплекс интерпретирован как остатки жилища. По углю 
из к.г. 2Г получены AMS-даты 15360±110 л.н. (Poz-111232), 15320±80 л.н. 
(Poz-111356).

Культ у рный горизонт 2Б.  Культурные остатки 2Б к.г. залегают на 
глубине около 0,65 м от дневной поверхности в подошве прослойки тём-
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Рис. 2. 1 — вид сверху на стоянку Коврижка IV, 2 — вид с реки на стоянку 
Коврижка IV, 3 — стратиграфия, 4 — профиль борта долины р. Витим в районе 

местонахождений Коврижка I-V
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но-серого алеврита мощностью 1–4 см (рис. 2: 3). В кровле этой же про-
слойки выделен культурный горизонт 2А. Ряд аппликаций позднее связал 
часть находок, отнесенных ко 2А к.г., с находками 2Б к.г. Разница в глу-
бине залегания между ними составляет до 4 см. У северо-западного края 
кострища выявлены землеройные ходы грызунов, заполненные углём. 
Культуровмещающие отложения разбиты криогенными морозобойными 
трещинами, формирующими полигональную сеть, заложенными из подо-
швы субаэральных отложений. Кроме того, встречены блоки отседания 
с незначительным (первые сантиметры) смещением по вертикали и гори-
зонтали.

По 2Б к.г. получены AMS-даты 15320±100 л.н. (LTL-16563A), 
15460±80 л.н. (Poz-106962) по углю, 14940±80 л.н. (Poz-106023) по кости.

В 2016 г. коллекция 2Б к.г. изучалась трасологом Дж. Жакье (универси-
тет г. Ренн, Франция) (Тетенькин и др. 2016). Древесные угли определены 
антракологом А. Анри (университет г. Ниццы – Софии-Антиполис, Фран-
ция) (Анри и др. 2018). 

Для к.г. 2Б стоянки Коврижка IV определены два таксона: ива и берёза. 
Специфические анатомические индикаторы указывают на то, что остат-
ки ивы и берёзы соответствуют кустарниковым или карликовым видам. 
Определённая по фрагменту ивы калиброванная дата 18575 л.н. соответ-
ствует финалу максимума оледенения. Присутствие кустарников хорошо 
соотносится с общей картиной господства кустарниковых тундр и степей 
в холодных и сухих климатических условиях этого времени в регионе.

К ОЛЛЕКЦИЯ КАМЕННОГО ИНВЕНТА РЯ

Коллекция каменных артефактов приочажного комплекса состоит из 
7243 экземпляров (Тетенькин 2017а). Из них изделия составляют 35 экз., 
фрагменты микропластин — 233 экз., технические сколы — 17 экз., от-
щепы  — 597 экз., чешуйки — 6361 экз. В число изделий входят 12 кли-
новидных микропластинчатых нуклеусов, один отщеповый нуклеус, семь 
долотовидных изделий, шесть отщепов с краевой ретушью, три отщепа со 
следами амортизации, три бифаса и два фрагмента бифаса, одно тесловид-
ное изделие (заготовка микронуклеуса). Среди микропластин выделены 
пять сегментов со следами утилизации, определённых как вкладыши. 

Основной литоресурс, из которого состоит абсолютное большинство 
дебитажа,  — это типичное для ансамблей Авдеихи, Большого Якоря I, 
Коврижки II и III, а также других 2-6 к.г. Коврижки IV, местное галечное 
сырьё эффузивных пород среднего и основного состава: микрокварцит, 
порфирит, дацит, роговик, диабаз, микрогабро. Экзоты во 2Б к.г. также ти-
пичны в этой роли: кварц чистый и дымчатый (91 экз.), аргиллит (21 экз.). 

П ЛА НИГРАФИЯ 

Общий размер скопления культурных остатков очажного комплекса 
2Б к.г. составляет около 4,5×4,5 м (рис. 3, 4). Кострище имеет вид пятна 
размерами 0,90×0,65 м, вытянутого с запада на восток. Большой контур, 
интенсивно насыщенный частицами угля, прилегающими к очагу, имеет 
размеры около 1,6×1,4 м. На восточном полупериметре кострища залега-
ло шесть крупных камней: 4 валуна (№4, 5, 7, 11) и 2 гнейсовых скальных 
обломка (№6, 8) (рис. 5). Мощность углистой линзы кострища около 2 см 
(рис. 6). Прокала под ней нет. В западной от кострища части комплекса 
лежали ещё два валуна (№1, 17). На одном из них (№17) и на небольшом 
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Рис. 3. 1 — общий вид на очажный комплекс культурных остатков 2Б к.г.; 
2 — фрагмент приочажной ближней периферии, виден окрас охрой слоя; 

а — битая галька, установленная вертикально между двух камней, б — «депозит» 
из нуклеуса и скребка у очажных камней, в — диск черного алеврита, г — валун 2Б 

культурного горизонта, лежащий на плите 2Г культурного горизонта
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валуне, с севера примыкающем к кострищу (№ 4), верхние плоскости не-
сут следы забитости. 

В 35 см к северу от очага, в 8 см к северо-западу от валуна №5 лежал 
диск (№3) из терригенного тонкозернистого хорошо слежавшегося уплот-
нённого алевритового осадка чёрного цвета, диаметром 12 см и толщиной 
2 см (рис. 3: 1, 5; 7: 7).

В 20–40 см к юго-востоку от края кострища залегала массивная плоская 
гнейсовая плита (№12). С юго-запада к ней примыкал скальный обломок 
(№13). Под северным углом гнейсовой плиты вертикально подоткнута 
плитка углистого сланца максимальной длиной до 10 см (рис. 7: 3). Под пли-
той среди других культурных остатков найдено долотовидное орудие типа 
pièce esquilée и сегмент микропластины со следами по одному из краёв.

В 1,7 м к юго-востоку от кострища залегала ещё одна массивная пло-
ская гнейсовая плита (№14) и рядом с ней продолговатый окатанный валун 
(№15) с двумя крупными выбоинами на торце. Под плитой и рядом с пли-
той у её южного угла найдено 20 микропластин из черного камня, снятых 
с одного нуклеуса, большей частью целых (8 под плитой) (рис. 8: 1).

В 25–30 см к юго-западу от кострища лежал валун (№ 16). В этой части 
комплекса между ним и валуном № 11 была повышенная концентрация 
дебитажа.

Особенностью 2Б к.г. является интенсивный прокрас охрой обитаемой 
площади (рис. 3: 2; 4; 7: 5,6). Охра в виде кусков гематита, дающих в ре-
зультате дезинтеграции яркие пятна, и в виде равномерного прокраса слоя 

Рис. 4. Общий план 2Б культурного горизонта
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представлена повсеместно на площади обитания вокруг очага. Несомнен-
но, что была проделана особая работа, нацеленная на производство крася-
щего вещества и специфическую обработку территории. Установлено, что 
эта деятельность протекала в самом начале обитания, т.к. большинство 
артефактов (валунов и плит) залегает на окрашенном слое (рис.  7: 5,6). 
У многих предметов нижняя поверхность несёт следы охры. Охра отсут-
ствует только в эпицентре кострища, из чего следует, что посыпка пола 
(дневной поверхности) стоянки охрой и гематитом произведена вслед за 
разведением огня. В северо-западной, не обложенной камнями открытой 
части кострища, на его окраине найдены трубчатая, расколотая вдоль 
кость длиной 15 см и рядом с ней яркое пятно охры диаметром 6 см, по-
видимому, разложившийся кусок гематита (рис. 6). 

В результате разборки подошвы валунов и плит установлено, что толь-
ко один крупный валун у южного края кострища (№ 11) и один плитчатый 
обломок к юго-востоку от кострища (№ 13) не имеют под собой культур-
ных остатков. Из этого можно предположить, что вышеназванные камни 
занимают первоначальное положение и присутствуют на слое с самого 
начала развития деятельностной ситуации. Остальные крупные камни 
заняли свою последнюю позицию на каком-то этапе уже текущего оби-

Рис. 5. Структурная схема камней на очаге и на периферии, 
кухонных и рабочих зон
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тания. Камни на очаге, за единственным исключением вышеупомянутого 
валуна, также залегают поверх углей. Два скальных обломка № 6 и № 8 
лежат параллельно друг другу на расстоянии около 15 см, окаймляя вос-
точный край очага. К дальнему от очага восточному концу обломка №6 
плотно, перпендикулярно подогнан валун №7. Слабо наклонные к очагу 
плоские фасы обоих камней сопряжены. Под камнем (№ 6) под линзой 
угля кострища обнаружена тесловидная заготовка клиновидного нуклеу-
са (рис. 7: 1). Песок под артефактом стерилен. Следовательно, данная на-
ходка отражает самый первый эпизод обитания, предшествующий разве-
дению костра. К изделию апплицировано шесть артефактов (рис. 9), что 
указывает на некоторый объём производственной деятельности в самом 
начале пребывания людей на стоянке.

У южного края кострища за гнейсовым обломком №8 в угол между ним 
и большим валуном №11 были положены галечный отщеповый нуклеус и 
крупный отщеп с ретушированным дистальным рабочим краем — скре-
бок (рис. 7: 2). Вплотную к ним прилегал ещё один обломок валуна (№10), 
апплицированный к валуну №7 на кострище, а также чопперовидная би-
тая галька, в положении «стоя» вплотную прижатая к большому очаж-
ному камню №8 малым гнейсовым обломком №9. Эта выкладка, по всей 
видимости, была произведена после пика горения очага. Выкладка у края 
очага нуклеуса и скребка, вероятно, была совершена в финале обитания 
людей на стоянке. Орудия в данной ситуации формально можно оценить 
как «депозит» — оставленные перед покиданием стоянки вещи, годные 
для того, чтобы воспользоваться ими позднее.

Рис. 6. Разрез кострища, пятно охры и расщепленная трубчатая кость
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Рис. 7. 1 — тесловидное изделие под линзой кострища под камнем №6, 
2 — установленная на ребро галька и «депозит» из двух изделий у очажных 
камней №8 и 11, 3 — сланцевая плитка, подоткнутая под угол плиты №12, 
4 — валун №15 2Б к.г., лежащий на плите 2Г к.г., 5, 6 — окрашенный охрой 

культурный слой, подстилающий артефакт, 7 — дисковидная линза черного 
алеврита, 8 — наброс черного алеврита, накрывающий кострище в 6 к.г.
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Рис. 8. 1 — план микропластин, 2 — план микропластин

Наряду с залеганием плит и валунов на культурных остатках обраща-
ют на себя внимание два участка, имеющие контрастный характер «белых 
пятен», свободных от охры, гематита, угольков, отщепов почти полностью 
(рис. 4). Один из таких участков находится в 0,5 м к югу от очага и имеет 
размеры 55×35 см. Другое «белое пятно» у северного края кострища при-
мыкает к камням №4 и 6 очага. Размер пятна 30×15 см. По нашему мне-
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нию, происхождение этих пятен связано с тем, что изначально там были 
камни, позже в какой-то момент перемещённые. В первом случае это, ско-
рее всего, плита №12, во втором — валун №5.

Ещё одной чертой планиграфии очажного комплекса является зональ-
ное разделение продуктов каменного производства и костных остатков 
(рис. 5). Дебитаж малочислен к югу от очага и, напротив, многочислен и 
вплотную прилегает к очагу с запада, севера и востока (рис. 10). Пик ско-
пления каменных артефактов, преимущественно чешуек, приходится на 
участок у юго-западного края очага в районе валунов №11 и №16. Числен-
ные показатели здесь таковы: 413–511 единиц на четверть кв.м. Планигра-
фия аппликационных связей показывает, как «челночные» связи артефак-
тов в направлении от западного приочажного пространства к восточному, 

Рис. 9. Схема аппликационных связей
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так, по-видимому, и существование самих этих двух рабочих зон 1 и 2 у за-
падного и восточного края очага. Большая часть микронуклеусов и фраг-
ментов микропластин приходится на рабочую зону 1 к западу от очага 
(рис. 8: 1; 9). Отдельно можно говорить о зоне (рабочая зона 3) отжима 
чёрных микропластин с клиновидного нуклеуса из диабаза, часть из ко-
торых была придавлена плитой №14 (к юго-востоку от очага). Учитывая, 
что один из отщепов подправки этого нуклеуса находился в восточной 
от очага рабочей зоне, вероятно перемещение мастера из зоны 2 в зону 3.

Костные остатки в большинстве сосредоточены в северо-восточной 
(кухонная зона 1) и южной (кухонная зона 2) от очага частях площадки, 
в последней каменные находки единичны (рис. 8: 2).

О Б С УЖДЕНИЕ

Микростратиграфические и планиграфические наблюдения над ком-
понентами слоя — охрой, углём, дебитажем, костными остатками, плитка-
ми и валунами позволяют реконструировать последовательность этапов 
обитания в организации данного комплекса.

Рис. 10. Схема распределения каменного дебитажа по четвертям квадратных 
метров по результатам раскопок и промывок
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Стадия 1 (рис. 11). Приход людей, начало деятельности. Определяет-
ся по появлению на площадке первых артефактов до разведения костра 
и окрашивания охрой: заготовка клиновидного нуклеуса на стерильном 
песке под очаговым камнем №6 и апплицированные к заготовке отщепы; 
валун №11 и камень №13, подошвы которых стерильны; белое пятно от-
сутствия охры в 0,5 м к югу от очага, предположительно, негатив первона-
чального положения плиты №12.

Стадия 2. Разведение костра и затем окрашивание охрой площадки. 
О том, что охрой территория была обработана не раньше разведения огня, 
говорит отсутствие пятен охры (окраса) и присутствие лишь единичных 
кусочков гематита в кострище.

Стадия 3 (рис. 12). Деятельность у очага до выкладки большинства 
очажных и периферийных плит и валунов. Например, отжим 20 микро-
пластин, из которых 11 оказалось затем накрыто плитой №14.

Стадия 4 (рис. 13). Организация очага камнями №4–8, 11, положение 
у очага валунов №16, 17, перенос плиты №12 на последнюю позицию, пе-
редвижение от очага валуна №5, положение на пластины плиты №14. 

Стадия 5 (рис. 4, 14). Деятельность позднего этапа обитания, проте-
кавшая в окончательно сложившейся топике приочажного пространства: 
продолжение каменного расщепления и пищевого потребления. К  этой 
стадии отнесены зажатая между приочажным камнем №8 и плиткой 
№9 в вертикальном положении галька поделочной эффузивной породы 
и оставленные за очаговым камнем №8 скребок и отщеповый нуклеус. По-
следние, а также кусок гематита-охры и расщепленная крупная трубчатая 
кость на западной окраине очага, вероятно, относятся уже ко времени по-
кидания очага (рис. 14).

Если иметь в виду отсутствие прокала кострища в данном 2Б к.г. 
и 6-сантиметровый прокал одного из кострищ жилища 6 к.г. Коврижки IV, 
то, вероятно, о 6 к.г. можно сказать, что это был кратковременный эпизод 
обитания.

Камни на очаге можно определить, как уложенные для кухонных целей 
и, возможно, аккумуляции тепла. Валуны №№ 1, 4, 16, 17, вероятнее всего, 

Рис. 11. Стадии 1 и 2 развития деятельностной ситуации
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служили наковальнями. Они находятся в зоне скопления каменного деби-
тажа (рабочая зона 1) и сами несут следы забитости. Плоские гнейсовые 
плиты №12 и 14, возможно, служили столиками для обитателей, вероятно 
также предположение об их использовании в качестве сидений.

Доминирующей задачей каменного расщепления было производство 
микропластин. Некоторый объём дебитажа связан с обслуживанием кли-
новидных микронуклеусов. Среди орудий преобладают долотовидные – 
pièce esquilée, чья функция в силу трасологической непригодности этих из-
делий не очевидна. Деятельностная задача, обеспечиваемая маргинально 
ретушированными отщепами, вероятно, связана с обработкой каких-то 
твёрдых, возможно, минеральных материалов (Тетенькин 2017а). Следу-
ет отметить отсутствие деятельности, связанной с орудиями обработки 
шкур и резцами, которых в ходе трасологического исследования изделий 
не найдено. Зажатая между двумя камнями на очаге галька эффузивной 
породы позволяет предполагать, что в расщеплении использовался приём 
нагрева камня.

Сюжет с «чёрным веществом» — алевритом, найденным у очага в виде 
диска,  — весьма интересен. Ясно выраженный округлый контур и пло-
ская форма диска свидетельствуют, по нашему мнению, что вещество со-
держалось в контейнере типа туеса (рис. 7: 7). Аналогичное чёрное веще-

Рис. 12. Стадия 3 развития деятельностной ситуации
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ство — чёрный алеврит — обнаружено в перекрытии кострища в жилище 
6 культурного горизонта Коврижки IV (рис. 7: 8). Рентгенофлуоресцент-
ный анализ обоих образцов показал их идентичность (Тетенькин, Жмур 
и др. 2018). Этот результат позволяет предположить, что чёрный алев-
рит и  здесь был принесен для аналогичной цели — засыпки очага. Раз-
ница в датировках обоих горизонтов 6 к.г. (15740±100 л. н. (LTL-16562A)) 
и 2Б к.г. (15320±100 л. н. (LTL-16563A)) по образцам угля, определённым 
как остатки ивы (антракологические определения А. Анри), составляет 
около 400 лет. Этот уникальный сюжет идентичности экзотичного веще-
ства является аргументом существования культурной передачи (трансля-
ции) между двумя данными эпизодами обитания. 

Изучены образцы охры (Тетенькин, Жмур и др. 2018). Результаты по-
рошкового дифракционного анализа образцов из горизонтов 2Б показали 
наличие гематита (а-Fe2O3). Только несколько проб содержали еще и гётит 
(a-FeOOH). Почти во всех образцах кроме минералов железа, сопутству-
ющим является кварц, что позволяет предполагать добычу охры из желе-
зистых кварцитов. Сделан вывод, что охра на стоянке Коврижка IV пред-
ставлена природным комплексом минералов.

Обильно окрашенный охрой слой 2Б, а затем и раскопанный следом 
слой 2Г культурных горизонтов Коврижки IV на палеолитических стоян-

Рис. 13. Стадия 4 развития деятельностной ситуации
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ках севера Байкальской Сибири встречены впервые. Очаг 2Б к.г. залегает 
над структурой 2Г к.г. Их разделяет стерильный песок и тонкая прослойка 
алеврита, где по единичным находкам выделен 2В к.г., общей мощностью 
в среднем 8 см. Валун №15 2Б к.г. лежал практически на приочажной пли-
те 2Г к.г. (Рис. 7–4) и отмечены ещё три случая соприкосновения валунов 
и плит 2Б и 2Г к.г. Радиоуглеродный возраст, полученный по образцу угля 
ивы в 2Б к.г. (около 15320 л.н.), контролируется датами по углю из ивы 
15320±80 л.н. (Poz-111356), 15360±110 л.н. (Poz-111232) по нижележащим 
2Г к.г. и 15350±150 л.н. (Poz-106968) по углю из 2Д к.г. Даты указывают на 
разрыв в этих эпизодах обитания в пределах жизни одного человеческого 
поколения, т.е. 30–40 лет. Эти рассуждения ведут к тому, что обитатели 
2Б к.г., обработавшие охрой площадку, вероятнее всего, понимали, что 
пришли на прежде обитаемое место. То же с большой долей вероятно-
сти касается людей 2Г к.г., поскольку непосредственно ниже существует 
2Д к.г. Возможно, в этом обстоятельстве лежит ключ к объяснению охры 
как символической меры предосторожности по отношению к предшеству-
ющим обитателям. Вероятно, ритуальный характер имеет мощное пятно 
охры рядом с крупной разбитой трубчатой костью на западном краю очага 

Рис. 14. Стадия 5 развития деятельностной ситуации



ПЛАНИГРАФЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОЧАЖНОГО КОМПЛЕКСА 2Б КУЛЬТУРНОГО ГОРИЗОНТА...

45

(рис. 6). Альтернативное объяснение охры на слое по рациональным при-
чинам как антисептика или средства подсушивания влажного пола также 
имеет право на существование. В археологической литературе известны 
такие примеры интерпретаций (Усачёва и др. 2018).

А.М. Клементьевым (Институт земной коры СО РАН) определены 
фрагменты двух нижних челюстей снежного барана (Ovis nivicola) и два 
зуба лося (Alces alces). По челюстным остаткам барана установлено нали-
чие двух разновозрастных особей (зубы различной степени стертости). 
По степени стёртости и порядку выроста моляров снежного барана сделан 
вывод о первой половине зимы как сезоне существования этой деятель-
ностной ситуации (Тетенькин и др. 2016). 

Стоянка 2Б к.г. наряду с эпизодами обитания, сохранёнными в осталь-
ных минимум одиннадцати культурных горизонтах пойменной фации ал-
лювия, свидетельствует о предпочтении обитателей в выборе места посе-
ления практически у самой береговой кромки, на речном пляже. Безопас-
но селиться долговременно здесь можно только во время года с нулевой 
паводковой активностью — с осени по раннюю весну.

З А КЛЮЧЕНИЕ

Среди трех наиболее изученных на Коврижке IV комплексов 6, 2Г 
и 2Б к.г. последний выделяется бóльшей площадью обитания, в которой 
очажный комплекс составляет лишь часть композиции (рис. 4). В 6 и 2Г к.г. 
раскопаны комплексы, которые мы считаем остатками жилищ. В числе ар-
гументов были выкладки из камней по окружности приочажного скопле-
ния культурных остатков, ямки, вероятно, оставшиеся от жердей. В слу-
чае представленного здесь очажного комплекса 2Б к.г. таких данных нет. 
Кроме того, на данный момент жилищные комплексы 6 и 2Г к.г. выглядят 
как компактные скопления с чистой периферией. Примерно так дело об-
стоит на Студёном-1, 2, Усть-Мензе-1, 2, Косой Шивере-1, 2 (Константи-
нов М.В. 1994; Константинов А.В. 2001; Константинов А.В., Филатов 2018; 
Разгильдеева 2018). Своеобразие 2Б и 6 к.г. добавляет большое количество 
каменных артефактов (включая чешуйки) — 7,5 и более 9,5 тыс. единиц 
соответственно. Во 2Б к.г. раскопки показывают обширный культурный 
слой, лишь частью которого был очажный комплекс остатков. Есть опре-
делённые признаки открытия ещё минимум одного скопления во 2Б к.г. 
Микростратиграфическая и планиграфическая последовательность «пер-
вые артефакты – кострище – охра – дебитаж и кухонные отбросы – очаж-
ные и интерьерные камни – дебитаж, кухонные отбросы, преднамеренно 
оставленные артефакты» и данные аппликации позволили реконструи-
ровать последовательность формирования приочажного комплекса раз-
вивавшейся деятельностью людей, в том числе видеть «историю» появле-
ния и перемещения «мебельных» плит и валунов на слое. Окраска охрой 
выбранной для поселения территории является культурным феноменом 
2Б, 2Г, 6 культурных горизонтов Коврижки IV. Охра и чёрный алеврит, 
возможно, свидетельствуют о знаково-символической стороне обитания 
людей. Мы позволим себе предположить, что «красное и чёрное» состав-
ляло смысловую дихотомию в символической организации пространства. 
Положение чёрного алеврита в набросе на очаге жилища в 6 к.г. позво-
лило дать аналогичную интерпретацию чёрному диску алеврита у очага 
во 2Б к.г. Крупный кусок охры и большая трубчатая разбитая кость, веро-
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ятно, намеренно были положены на край потухшего уже кострища. Сло-
женные у приочажного камня скребок и нуклеус интерпретируются как 
«депозит», оставленный обитателями «до следующего раза». Сохранивша-
яся часть хозяйственной специфики очажного комплекса 2Б к.г. выраже-
на в подготовке клиновидных нуклеусов и отжиме с них микропластин, 
в  неясной пока работе долотовидными орудиями, в пищевом потребле-
нии частей туш снежного барана и лося. Сезон обитания — предположи-
тельно зимний. Серии клиновидных нуклеусов и долотовидных изделий 
приочажного комплекса 2Б к.г. — самые большие для стоянок позднего 
палеолита нижнего Витима.

Вместе с 6 и 2Г к.г. Коврижки IV описываемый 2Б к. г. составляет трой-
ку наиболее изученных стратифицированных инситных информативных 
археологических комплексов возрастом древнее 15  тыс. радиоуглерод-
ных лет, в этом качестве — наиболее древних в долине Витима. Все три 
комплекса обладают сходством в признаках наличия охры, углефициро-
ванных остатков ивы, имеют археологически близкий возраст. 2Б и 6 к.г. 
сходны также в аспектах добытых видов животных и клиновидных ну-
клеусов. Эти комплексы представляют собой различные деятельностные 
ситуации с различным орудийным набором и планиграфическим рисун-
ком структур обитания, задавая, таким образом, самые ранние образцы 
хозяйственной вариабельности стоянок позднего верхнего – финального 
палеолита Нижнего Витима, в которых очажный комплекс 2Б к.г. являет 
собою своеобразный паттерн.
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PLANIGRAPHIC ANALYSIS OF HEARTH ASSEMBLAGE 2Б IN THE 
KOVRIZHKA-IV CULTURAL HORIZON: RECONSTRUCTING 

AN ACTIVITY SITUATION
A.V. Tetenkin

Recently, archaeological studies in the basin of Vitim river have been enriched 
by investigations on the Kovrizhka-IV camp site. So far, it’s yielded 16 cultural 
horizons, the lower 14 of which reside within the fl oodplain alluvial facies dated 
from 16–15 radiocarbon Y.B.P. One of the most researched is the 2Б cultural 
horizon. Charcoal from this horizon gave AMS dates of 15320±100 Y.B.P. (LTL-
16563A) and 15460±80 Y.B.P. (Poz-106962), bone gave 14940±80 Y.B.P. (Poz-
106023). Th e “2Б” cultural horizon proved to be a sizeable area of cultural layer, 
one of the structural components of which is the hearth assemblage 4.5×4.5 m 
in size. Th is article describes an attempt to reconstruct, mostly referring to pla-
nigraphy, the activity situation associated with this particular spot. 

Th e number of collected items reached 7243 samples including 35 fi nished 
tools and 233 microblade fragments. Among the fi nished tools, tapered micro-
blade nuclei and chisel-like tools prevail. 

Analysis of microstratigraphic and planigraphic sequencing in cultural lay-
ers and refi tting of lithic artifacts permitted to reconstruct stages of hearth as-
semblage development determined by human activity. Th e preserved evidence 
of economic functionality of the hearth assemblage in the 2Б cultural horizon 
can be seen in pre-processing of tapered nuclei and chipping the microblades 
from them as well as in the use of chisel-like tools; from the dietary point of 
view, in consuming of snow sheep and moose. Habitation season was presum-
ably winter. Together with cultural horizons 6 and 2Г on the site of Kovrizhka-
IV, the described 2Б horizon constitutes a triad of the most researched in situ 
stratifi ed data-rich archaeological assemblages dated earlier than 15000 radio-
carbon years, and as such, being the oldest in the Vitim valley.
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Keywords: Paleolithic, Mesolithic, Kovrizhka-IV camp site, microstratigraphy, 
planigraphic and x-ray fl uorescence analyses, refi tting of lithic artifacts, Vitim 
river, Northern Cis-Baikalia.
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