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Результаты археологического обследования
местонахождения Усть-Мана в 2018 году
(в рамках работ по паспортизации объектов
археологического наследия Красноярского края)
Летом 2018 г. вторым Красноярским археологическим отрядом ИАЭТ СО РАН были проведены работы
по паспортизации объекта археологического наследия Усть-Мана, который находится в центре пос. УстьМана Красноярского края. Объект известен с 1880-х гг.; стационарные работы здесь велись в 1980, 1982, 1993
и 1995 гг. Летом 2018 г. заложено 10 шурфов, зафиксировано четыре уровня отложения материальной культуры.
Уровень I представлен фрагментами керамики, каменными наконечниками стрел, скребком, каменным грузилом
со сквозным отверстием, ножами на отщепах, пластинами и отщепами, датирован поздним неолитом – эпохой
бронзы. Уровень II представлен аморфными нуклеусами и их заготовками, массивным абразивом, пластинчатыми сколами, отщепами, датирован мезолитом. В уровне III обнаружен бифас, сколы декортикации, массивные
отщепы и кости крупных животных; уровень датирован поздним палеолитом. Уровень IV представлен тремя
фрагментами крупных костей животных, датирован палеолитом.
Ключевые слова: Красноярский край, пос. Усть-Мана, сохранение культурного наследия, паспортизация,
р. Енисей, р. Мана, палеолит, неолит, бронзовый век.
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Results of Archaeological Research at the Ust-Mana Settlement in 2018
(Under the Project of Krasnoyarsk Archaeological
Heritage Sites Cataloging)
In the field season of 2018, the Krasnoyarsk archaeological team of the Institute of Archaeology and Ethnography of
the SB RAS conducted certification of Ust-Mana archaeological site. The Ust-Mana site is located on 12 m high terrace
of the Mana River near Ust-Mana village (Krasnoyarsk region). Site was found in 1880. Excavations were conducted in
1980, 1982, 1993 and 1995. During the fi eld works of 2018, 10 testing pits were made revealing 4 cultural layers. Layer
1 yielded fragments of pottery, stone points, a scraper, a sinker with a through hole, knives on flakes, blades and flakes
dated to the Late Neolithic period – Bronze Age. Layer 2 contained amorphous cores and preforms, an abrasive tool,
lamellar flakes and was dated of the Mesolithic period. A biface, flakes of decortication, thick flakes and large animal
bones were found in Layer 3, which was dated of the Late Paleolithic period. Layer 4 revealed three large animal bones
and was dated to the Paleolithic period.
Keywords: Krasnoyarsk region, Ust-Mana, cultural heritage preservation, cataloging, Yenisei, Mana, Paleolithic,
Neolithic, Bronze Age.
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Летом 2018 г. вторым Красноярским археологическим отрядом ИАЭТ СО РАН проводились
работы по паспортизации объектов археологического наследия в окрестностях г. Дивногорска
и пос. Усть-Мана Красноярского края. Выполнены
шурфовочные работы, топографическая съемка,
уточнено современное состояние и предмет охраны
таких объектов как: Лиственка, Большая Лиственка, Малая Лиственка, Усть-Мана, Мана-3 и Нижняя.
Описание этих работ приведено в отдельной статье
сборника, данная работа посвящена новым сведениям по ОАН Усть-Мана.
Местонахождение Усть-Мана находится в правом приустьевом участке р. Мана на 12-метровой
надпойменной террасе в центре пос. Усть-Мана
Красноярского края. Протяженность останца террасы по линии СЗ – ЮВ составляет примерно 270 м.
В северо-западной части она спускается к устью
руч. Нижний Манский, в юго-восточной – переходит в пологий склон. Борт террасы залесен. Поверхность сильно изменена постройками поселка
Усть-Мана.
Первые упоминая о многослойной стоянке
Усть-Мана появляются в трудах И.Т. Савенкова
в 1880-е гг. Им собран подъемный материал в устье
р. Маны. В фондах Красноярского краеведческого
музея хранятся наконечники стрел и фрагменты керамики, найденные сотрудником музея А.П. Ермолаевым в 1910 г. [Макаров, 1989].
В 1920-е гг. стоянку посещают Н.А. Ауэрбах
и В.Г. Карцов. Последним было отмечено наличие
культурного горизонта по обоим берегам р. Маны.
Малочисленность и разновременность материала не позволили определить время существования
стоянки. Отмечено, что площадь стоянки распахана
[Карцов, 1929; Погудин, Дроздов, 1989].
В 1970-е гг. Усть-Мана осматривалась археологом Красноярского музея Н.В. Нащекиным. Тогда
же, во время проведения земляных работ у здания
школьной кочегарки, краеведом К.В. Зыряновым
было выявлено погребение бронзового века, инвентарь которого был вскоре украден из школьного музея. Сохранилась лишь часть коллекции, переданная в фонды КККМ (Фонд археологии, колл.
№ 4212).
В 1979 г. Усть-Мана была обследована отрядом
археологической экспедиции КГПИ под руководством В.А. Погудина. Подъемный материал собран
в осыпях правого берега и представлен двумя бронзовыми ножами, наконечниками стрел, призматическими пластинками, гладкостенной керамикой
и фаунистическими остатками [Погудин, Дроздов, 1980].
В 1980 г. на объекте были осуществлены первые
стационарные раскопки объединенным отрядом

КГПИ и КККМ под руководством В.А. Погудина
и Н.П. Макарова. По итогам работ на стоянке было
выявлено наличие трех культурных слоев – железного и бронзового веков; неолита; позднего палеолита «Афонтовского облика». [Макаров, 1981; Погудин, 1984]. Однако вывод о принадлежности слоя
к афонтовской культуре позже был поставлен под
сомнение [Акимова, 2003, с. 14].
В 1982 г. раскопки стоянки были продолжены
общими силами КККМ и КГПИ. Н.П. Макаровым
зафиксировано строительство новых пристроек
к школе и котельной, появившихся в 1981 и 1982 гг.
и еще более разрушивших стоянку. На свободном
от огородов участке террасы был заложен раскоп
площадью 32 м2. Найденный материал позволил
выделить смешанный культурный слой эпохи железа и палеометалла, а также горизонт неолита –
ранней бронзы. Среди находок: каменное антропоморфное изваяние, бронзовое шило, каменные
наконечники стрел и скребки, фрагменты керамики
[Макаров, 1982].
В 1993 г. сотрудниками КККМ были выявлены новые нарушения культурного слоя: так, рядом
с раскопом 1980 и 1982 гг. оказались две новые хозяйственные ямы, между которыми с террасы к береговой линии прорезан съезд грунтовой дороги
для подвоза угля. В связи с этим, раскоп 1993 г. был
заложен в 14 м южнее предыдущего. Выявлено три
культурных горизонта. Находки первых двух культурных слоев не позволили разделить материал
на конкретные эпохи, однако был вычленен материал тагаро-таштыкского времени. На это указывали железные ножи, бронзовое шило, а также разрушенное позднекарасукское погребение. Умерший
лежал вытянуто на спине, ногами вниз по течению
р. Маны по направлению к Енисею. В сопроводительном инвентаре – каменные наконечники стрел
треугольной формы с вогнутым насадом, костяные
черешковые наконечники и бронзовые изделия.
Третий культурный горизонт был предварительно
датирован эпохой финального неолита – бронзового века [Макаров, Вдовин, 2018; Новых, Макаров,
Петренко, 1993].
В 1994 г. работы были перенесены вглубь террасы, на территорию спортплощадки школьного двора, где в заложенном шурфе были обнаружены находки неолита – палеолита [Макаров, 1995].
В 1995 г. на месте прошлогоднего шурфа был
заложен раскоп площадью 28 м2. Археологический материал первого культурного слоя был датирован бронзовым и железным веками. Материал
второго культурного горизонта был предварительно датирован эпохой мезолита. В связи с тем, что
исследованной оказалась лишь часть памятника,
раскоп был законсервирован до продолжения ра499

Топографический план ОАН Усть-Мана.

бот, которые в последующем так и не состоялись
[Макаров, 1996].
Летом 2018 г. раскопки на объекте были возобновлены 2-м красноярским отрядом ИАЭТ СО РАН
в рамках работ по паспортизации объектов археологического наследия Красноярского края. Всего
заложено 10 шурфов, шурфами № 1–3, 6,7, 9, 10
установлена территория распространения ОАН,
культуровмещающие отложения стоянки вскрыты
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в шурфах № 4, 5, 8 (см. рисунок). Шурфы демонстрируют единую стратиграфическую ситуацию
ОАН:
0) техногенный слой – 0,10–0,15 м;
1) дерново-почвенный современный горизонт –
0,25–0,40 м;
2) суглинок средний, бурый. Отложения связаны с голоценовым термическим оптимумом –
0,05–0,15 м;

3) суглинок средний, зеленовато-желтый. В слое
фиксируются небольшие морозобойные трещины.
Отложения относятся к этапу раннего голоцена –
0,05–0,10 м;
4) супесь белесовато-желтого цвета. В кровле
фиксируются морозобойные трещины, вмещающие
отложения вышележащих горизонтов. Отложения
относятся к финалу плейстоцена – 0,2–0,25 м;
5) пачка слоистых песков. Встречаются прослои
ожелезнений и карбонатов. Отложения датируются поздним плейстоценом (Sr1-4). Вскрытая мощность – до 1,7 м;
Всего в 2018 г. зафиксировано четыре культуросодержащих горизонта.
Культуросодержащий горизонт I обнаружен
в шурфах № 5, 8, во втором литологическом слое.
Археологический материал представлен фрагментами тонкостенной керамики орнаментированной
горизонтальными рядами оттисков отступающей
лопаточки, каменными наконечниками стрел с боковым шипом, концевым скребком, каменным грузилом со сквозным отверстием, ножами на отщепах, пластинами и отщепами. Подобная керамика
широко распространена на территории Красноярско-Канской лесостепи в позднем неолите – бронзовом веке, что предварительно позволяет датировать
этот горизонт диапазоном 4–5 тыс. л.н.
Культуросодержащий горизонт II зафиксирован
в шурфе № 8, в третьем литологическом слое. Зафиксированы бессистемные нуклеусы и их заготовки, массивный абразив, пластинчатые сколы,
отщепы. Исходя из геоморфологических наблюдений, отложения относятся к раннему этапу голоцена, отсутствие керамики, и наличие морозобойных
клиньев позволяет датировать их 10–8 тыс. л.н.
Культуросодержащий горизонт III обнаружен
в шурфе № 4, в кровле пятого литологического
слоя. Представлен бифасом, сколами декортикации,
массивными отщепами и костями крупных жвачных животных. Горизонт, исходя из условий залегания, может быть датирован поздним палеолитом.
Культуросодержащий горизонт IV обнаружен
в шурфе № 5, в центральной части пятого литологического слоя. Представлен тремя крупными
фрагментами колотых костей животных. Датировка – палеолит.
Таким образом, в ходе работ 2018 г. на местонахождении Усть-Мана получены новые данные
по археологии Красноярской лесостепи, расширяющие представление о материальной культуре
древнего населения палеолита – бронзового века.
На всем протяжении исследований площадь
объекта постепенно сокращается из-за активного
хозяйственного освоения. Начиная с 1920-х гг., археологи каждый раз фиксируют новые разрушения.

Практически в центре объекта, на месте законсервированного раскопа 1995 г., нами зафиксировано
строительство хоккейной коробки, территория вокруг раскопов 1980, 82 гг. огорожена и занята капитальными постройками турбазы. Относительно
нетронутым остается локальный участок между
шурфами № 4, 5, «зажатый» между фундаментом
школы, хозяйственными ямами вдоль бровки террасы, строящейся хоккейной коробкой и жилыми
домами. Состояние местонахождения Усть-Мана
требует безотлагательных мер по сохранению объекта культурного наследия.
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