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АССР, исследованы палеолитические
местонахождения Усть-Чара III, ХараБалык, Абага и пещера Хаергас. Най
дены палеолитические изделия у устья
Олекмы и у нос. Юнкюр. Стоянка УстьОлекма находится на 2248-м км от устья
Лены и приурочена к приустьевому
мысу левого берега Олекмы при ее впа
дении в Лену. Находки встречены на
глубине 0,2—0,3 м в контакте желтого
песка с горизонтом гальки, дресвы и
ветрогранников-неревертышей. Они
представлены галечным чоппером,
скреблом и корродированным массив
ным отщепом. По геоморфологическому
положению, стратиграфической ситуа
ции залегания находок и их облику
Усть-Олекма имеет аналогии с ДирингЮрях. Второй пункт находится у пос.
Юнкюр. Находки встречены на глубине
8— 10 м и приурочены к верхней трети
плейстоценовой террасы Лены. Рыхлые
отложения террасы представлены раз
личными свитами песков и суглинков

и супесей аллювиального и делювиаль
ного (?) генезиса. Культурный слой
Юнкюра связан с горизонтом ветрогранников-лежаков, ниже уровня кото
рых выражена мощная генерация морозобойных трещин. Культурные остатки
Юнкюра принадлежат ко времени оле
денения. По мнению геолога В. А. Камалетдинова, юнкюрские находки могут
быть связаны с отложениями Лебедин
ского нижнеплейстоценового или самаровского среднеплейстоценового оледе
нения Средней Сибири. В раскопе на
борту карьера найдено более 100 пред
метов: отбойники, отщепы, обколотые
гальки, массивный скребок, чопперы,
крупный нуклеус, двустороннеподтесанные ножи из отщепов. Почти все вещи
изготовлены из кварцитовых галек и
подвержены коррозии. Найдены фраг
менты костей животных.
А. И. Алексеев, Н. Н. Кочмар,
Н. М. Черосов

Исследования Томского университета
Проведены работы в Калмацком кур
ганном могильнике, расположенном
в 3 км от д. Калмаки Первомайского
р-на Томской обл., на правой надпой
менной террасе р. Чулым. В могильнике
насчитывается 181 насыпь, выделяется
щесть групп. В северной группе сплощным раскопом исследовано семь курга
нов. Размеры земляных насыпей 4X 47,2X7,6 м. Под каждой насыпью бывает
хотя бы одно трупосожжение, соверщенное на стороне, на обожженной
площадке древней дневной поверхности,
а также сгоревшие рамы-обкладки или
фрагменты деревянных сооружений.
В кургане 3 зафиксировано не менее
трех погребений. Погребение 1 распо
лагалось в материковой яме, ориентиро
ванной по линии север—северо-за
пад — юг—юго-восток. В северо-запад
ном конце могилы обнаружен череп
человека, лежавший на верхних поз
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вонках. Под черепом найдены серебря
ная пронизка и пастовая бусина. Сох
ранность двух сгоревших перекрытий
(над черепом и на уровне погребенной
почвы) позволяет утверждать, что
погребение находится в непотревожен
ном состоянии и его следует расцени
вать как захоронение черепа. В четырех
курганах отмечено скопление вещей:
в яме, аккуратно разложенные на дне
(курганы 2, 4, 9); в яме, рядом с кучкой
кальцинированных костей (курган 3);
на обожженной дневной поверхности
под остатками трупосожжения (курган
3); под плахой рамы-обкладки (кур
ган 2). Предметы из скоплений необожжены, представлены деталями конской
упряжи, теслами, каменными бусами,
панцирными пластинами. Для скопле
ний характерны миниатюрные комп
лекты, в который входят железные нож,
тесло, кресало. Вещи, обнаруженные

непосредственно в скоплении кальцини
рованных костей, имеют окалину. Это
детали конской упряжи, тесла, наконеч
ники стрел, редкие серебряные укра
шения. Керамика встречена трижды
в околокурганных ямах и погребении.
Горшки имеют отогнутый наружу вен
чик, украшенный по срезу оттисками
гребенки, палочки, тулово орнаментиро
вано рядами гребенчатого штампа,
палочки, лунками. В околокурганных
ямах, на древней дневной поверхности,
найдены обожженные и необожжен
ные кости животных. В курганах 2, 3 и
9 отмечены обожженные пни. Правиль
ные очертания их верхнего уровня по
зволяют предположить, что при под
готовке погреба»1Ы10й площадки спили
вались деревья. Могильник датируется
началом II тысячелетия н. э.
Впервые проведены работы в районе
р. Четь. Осмотрены террасы р. Четь
от д. Малый Борик до устья р. Тонгул
и правая терраса р. Тонгул от устья
вверх. На отрезке в 40 км обнаружено
17 объектов, относящихся к разным
периодам.
Проведены разведки в бассейне сред
него течения р. Кеть, Пройден участок
надпойменной террасы между дерев
нями Карелино и Карбино Верхнекет-

ского р-на Томской обл. Обследованы
щесть городищ, восемь поселений и се
лищ, отдельное жилье, четыре курган
ные группы, четыре укрепленных места.
Карбинское городище с двумя жилищ
ными западинами имеет четыре рва и
три вала. Оно, как и расположенное
рядом селище, датируется ранним же
лезным веком. Многочисленный подъ
емный керамический материал отно
сится в целом к васюганскому типу
кулайской культуры, однако имеет
значительный элемент оригинальности.
Здесь обнаружена бронзовая трехлуче
вая бляха-свастика, находящая анало
гии в древностях Южной Сибири (та
тарская культура). К этому же времени
относится Карбинское 3 городище н
Карбинское 2 селище. Мощность куль
турного слоя 0,15—0,50 м. Значительное
количество керамики собрано на Карбинском I поселении, относящемся
к молчановской культуре финала брон
зового века, и на многослойном Карбинском 5 поселении, датируемом в преде
лах энеолита — позднего средневе
ковья. На Карелинском 3 поселении
отмечены обломки глиняной посуды
бронзового века.
О. Б. Беликова, Я. А. Яковлев

Работы Южносибирской экспедиции
Кемеровского университета
Отряд экспедиции проводил охран
ные исследования курганных захороне
ний на северном берегу оз. Танай в Промышленновском р-не Кемеровской обл.
Могильник Танай 1 расположен в 2,5 км
к западу от д. Журавлево, состоит из 14
курганов (диаметр 10—20 м, высота
0,2—0,4 м). Под насыпями выявлены
каменные ограды прямоугольной фор
мы, ориентированные углами по сторо
нам света. В курганах 1—6, 8, 9, 13,
14 захоронения совершены в неглубоких
грунтовых могилах прямоугольной или

трапециевидной формы с деревянным
покрытием на уровне древней поверх
ности. Могилы сооружены в пределах
ограды, образуя ряд, или за ее преде
лами, но под насыпью кургана. Об
ряд погребения — трупоположение на
левом боку скорченно, преимущест
венно головой на северо-восток. Инвен
тарь представлен плоскодонными сосу
дами (от одного до трех) горшковидной
формы, стоявшими в изголовье, немно
гочисленными бронзовыми пронизками
и височными кольцами. Венчик сосудов
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