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культуры в Нижнем Притомье. Одна лишь коллекция керамики
насчитывает тысячи фрагментов и более сотни восстановленных
горшков, замечательных разнообразием размеров, форм, пропорций и декора. Великолепно сохранились изделия из кости и рога:
ручки для инструментов, проколки, кочедыки, пряслица. Особой
тщательностью отделки отличаются элементы костюма (застёжки, пряжки), наконечники стрел и панцирные пластины. О развитой местной металлообработке свидетельствуют ошлакованные
фрагменты тиглей, обломки литейных форм и (большая редкость)
сер. бронзовых инструментов, включая пластинчатые ножи и топор-кельт. Обычны для поселения и каменные орудия, среди которых преобладают грузила для сетей. Собранная на памятнике
обширная коллекция костей диких и домашних животных, а также рыб позволяет реконструировать особенности хозяйственного
уклада древних обитателей поселка.
На краю поселения вскрыт курган с характерными чертами
ирменской погребальной обрядности: кремацией покойников с
последующей обкладкой могил дёрном. В полах курганной насыпи обнаружены 2 средневековые могилы 1 1 - 1 3 вв., в инвентаре
которых выделяются серебряные с позолотой подвески и бронзовая бляха с изображением мифического крылатого зверясенмурва.
Известный интерес представляют находки в верхних горизонтах культурного слоя «кладов» воспитанников трудовой колонии «Чекист» (1930-е) - стреляных гильз и обрезков колючей
проволоки периода первостроителей, которые превращают археологический памятник в уникальный историко-культурный
объект, где ист. Северска причудливо переплетается с его доисторией.
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Чиндина Людмила Александровна (р. 12 авг. 1937, д.
Кудрино Томского р-на Томской обл.), из семьи сельских учителей. Археолог, д-р ист. наук, проф. (1989), зам. председателя науч.-координационного совета по археологии и этнографии Зап.
Сибири, специалист по древней и средневековой ист. Зап. Сиби194

ри. После окончания ист.-фил. ф-та ТГУ (1959) работала учителем школы рабочей молодёжи № 6 Томска (1959 - 1962). Затем
(1962 - 1966) - лаборантом Музея ист. материальной культуры (с
1968 - Музей археологии и этнографии Сибири) ТГУ. В 1966 1969 обучалась в аспирантуре ТГУ. Защитила канд. дис. «Нарымско-Томское Приобье в сер. 2 тыс. н.э.» (1971). После окончания
аспирантуры работала в ПНИЛИАЭС ТГУ: мл. науч. сотр. (1969
- 1970), ст. науч. сотр. (1970 - 1976), а также зав. сектором археологии (1975 - 1980). Осуществляла руководство науч. исследованиями, проводимыми в секторе археологии (1981 - 1995). С 1976
Ч. работает на ист.-фил. ф-те ТГУ: доцентом (1976 - 1980, 1982 1987), ст. науч. сотр. (1980-1982) и проф. ( 1 9 8 7 - 1991) каф. ист.
СССР досоветского периода. С 1991 и по настоящее время проф. каф. археологии и ист. краеведения ист.-фил. ф-та ТГУ. Ч.
провела разведочные и стационарные экспедиции на более чем 50
памятниках (селищах, поселениях, городищах, могильниках)
Томской обл. Защитила докт. дис. «История Среднего Приобья в
5 в. до н.э. - 9 в. н.э.» (1986), в которой разработана концепция
историко-культурных процессов эпохи железа этого региона.
Ч. внесла существенный вклад в изучение кулайской (см. в
ст. Кулайская культура) общности, которую рассматривает в качестве позднесамодийской, распавшейся в результате миграций в
кон. 1 тыс. до н. э. на 3 группы (праэтноса): среднеобскую (автохтонную), верхнеобскую (южную), нижнеобскую (северную). На
их основе в 1 тыс. н.э. внутри групп произошло складывание самодийских этносов и, в частности, древнеселькупской (в Среднеобье). Ч. открыта рёлкинская культура, предложена реконструкция ист. развития зап.-сиб. обществ 6 - 9 вв. н.э. Ч. награждена
медалями «Ветеран труда» (1988), «За заслуги перед Томским
гос. ун-том» (1998), знаком «Заслуженный работник высшей
школы» (1998).
Соч.: Археологическая карта Томской области. Томск, 1990. Т. 1. 340 с.
(в соавт.); История Среднего Приобья в эпоху раннего средневековья (рёлкинская культура). Томск, 1991. 181 е.; Могильник Рёлка на Средней Оби. Томск,
1977. 192 е.; Древняя история Среднего Приобья в эпоху железа. Кулайская
культура. Томск, 1984. 256 с.

Лит.: Актуальные проблемы древней и современной истории Сибири.
I омск, 1997. С. 5-64.
А.И. Боброва.

Ч у л ы м ц ы (чулымские тюрки, чулымские хакасы) компактно расселены в Тегульдетском р-не Томской обл. По данным сплошной переписи населения, проведённой в 1996, их насчитывается 74 чел. Небольшая группа Ч. (около 120 чел.) проживает в Тюхтетском и Бирилюсском р-нах Красноярского кр. В
дореволюционной лит. Ч. именовались тутальскими и мелесскими (мелетскими) татарами. Этническое самоназвание «пестын кижилер» - «наши люди».
Бесписьменный чулымско-тюркский язык принадлежит к
уйгуро-огузской группе вост.-хуннской ветви тюркских языков
алтайской языковой семьи. В нём 2 диалекта - нижне- и среднечулымский, подразделяющихся на отдельные говоры. Наибольшую степень близости чулымско-тюркский язык обнаруживает к
кызыльскому диалекту хакасского языка.
Традиционное хозяйство основывалось на рыболовстве,
охоте, собирательстве, занятиях скотоводством, ручным земледелием и разнообразными промыслами. Система жизнеобеспечения
Ч. была комплексной, хорошо сбалансированной, гибко приспособленной к особенностям климата и ландшафта Причулымья,
входящего в подзону юж. тайги.
Главным занятием было рыболовство; р. Чулым и его притоки отличались замечательным изобилием рыбы ценных пород.
В Чулыме водились форель, стерлядь, осётр, сибирский лосось.
До сих пор значительны запасы белой рыбы, а также окуня,
подъязка, карася в речных и озёрных водоёмах. В рыболовстве
преобладали пассивные способы добычи.
Чаще всего применяли ловушки открытого типа (тюнек,
толут), сделанные из сосновой или еловой дранки, переплетённые
вверху, внизу и посередине прутьями тальника или саргой. Нижние заострённые концы рыболовного снаряда втыкали в дно реки
у берега, располагая его в виде незамкнутой сердцевидной фигуры, либо перегораживали толудом реку. Скопившуюся рыбу вычерпывали сачком. Широко распространены были и закрытые
плетёные ловушки (сюган) типа корчажек или морд. Их устанав-

