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НОВЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ В ДОЛИНЕ РЕКИ ИРКУТА
кладке к луку были вырезаны изображение барса
и бегущих коз...» (Хороших, 1955). На сегодняш
ний день местонахождение данной пещеры не из
вестно.
После этих рекогносцировочных работ кон
ца 80-х годов XX века археологические исследо
вания в долине реки Иркута не проводились.
В 1988 году А.В. Тетенькиным открыто ри
туальное сооружение в окресности поселка Пи
онерск. Данный объект представлен кладкой с
шлифованным нефритовым теслом, интерпре
тированным как кенотаф - ложное погребение.
Местонахождение получило название «Пионерск
- погребение». В 1990 году совершен ряд разве
дочных поездок в окрестности посёлка Пионерск
(А.В. Тетенькин, А.А. Чеботарёв, А.В. Фролов). В
результате зафиксирована стоянка Пионерск, ра
боты ограничились сбором подъёмного археоло
гического материала.

Введение
В археологическом отношении долина реки
Иркута (по сравнению с прилегающими терри
ториями) является слабо исследованной. Однако
известные на сегодняшний день археологические
объекты представлены в широком хронологиче
ском диапазоне от верхнего палеолита до средне
вековья, что позволяет говорить о перспектив
ности дальнейшего археологического изучения
долины Иркута.
В результате археологических работ 2005
- 2007 гг. на территории Шелеховского района
Иркутской области (нижнее течение р. Иркут)
авторами зафиксировано два археологических
объекта, получивших названия «Старый Иркут»,
«Пионерск - III» и зафиксирован стратиграфи
чески объект «Пионерск - II», раннее известный
только по наличию подъёмных сборов (рис. 1).

Первая информация о наличии объекта ар
хеологии в долине реки Иркута относится к 1926
году. Археологическое местонахождение, получив
шее название «Чёртова Яма» зафиксировано П.П.
Хороших и находится у с. Смоленщина на правом
устьевом мысу р. Олха при её впадении в Иркут.
Стоянка приурочена ко второй надпойменной
террасе реки Олхи и имеет три культуросодержащих горизонта, датируемые неолитом, бронзовым
и железным веками. (Окладников, 1950).

В 1992 году при проведении археологическо
го обследования в зоне проектируемой автодоро
ги Иркутск - Новосибирск (в обход Иркутска) в
окрестностях дачного посёлка Пионерск выявлен
двуслойный археологический объект, получив
ший название Пионерск - I. Первый культур
ный слой представлен осколками мелкозерни
стого кварцита и пятью мелкими фрагментами
керамического сосуда. Второй культурный слой
представлен единичной находкой - тестовидным
орудием из гальки крупнозернистого кварцита с
подработанным лезвием. Артефакты предвари
тельно датированы эпохой палеометалла и «позднесартанским временем» (Пержаков, 1992).

В книге П.П. Хороших «По пещерам Прибай
калья», изданной в 1955 году есть упоминание о
существовании пещеры в нижнем течении реки
Иркута, расположенной на правом берегу реки
в 2 км от села Введенского. Известно, что «... по
словам художника А. Шеметова, в ней 25 лет тому
назад были найдены кости животных, костяные
шилья и костяные накладки к луку... на одной на

В 1989 году недалеко от села Мамоны за
фиксировано археологическое местонахождение
эпохи неолита - бронзы (III - II тыс. до н.э.), рас
положенное в 0,5 км к северо-западу от села Ма
моны. Объект получил наименование Мамоны -1
(Ветров, 1990).
В 1995 году в 0,1 - 0,15 км восточнее околи
цы села Мамоны зафиксирована археологическая

Краткая история изучения археологических
объектов в долине реки Иркут
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Рис. 1. Карта-схема с указанием месторасположения археологических
объектов на территории Шелеховского района Иркутской области,
работы 2005 - 2007 гг. М 1: 500 000
В 1995 году в окрестностях села Мамоны
стоянка. Археологический материал представлен
проводились археологические работы, в ходе ко
фрагментами битой кости, колотой гальки, отторых зафиксировано геоархеологическое место
щепами и пластинами. Выявленный археологи
нахождение, получившее наименование Мамоны
ческий объект получил наименование «Мамоны
- III. Объект расположен в 0,8 км к северо - вос
- II», датируется эпохой палеолита (возраст по
току
от восточной околицы села мамоны на 17 радиоуглеродному датированию составляет 31
20 метровой террасе. Общая ситуация геологиче400 лет назад) (Базалийский, 1995).
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Рис. 2. Ситуационный план месторасположения объекта Старый Иркут,
археологические раскопы и шурфы. М 1: 1 000
щина, на участке территории прохождения ЭС
500 кВ зафиксирована стоянка Старый Иркут
(С.А. Песков).
Стоянка Старый Иркут расположена на кру
том террасовидном борту правого берега реки
Иркута, высота которого 25 - 30 м относительно
поверхности высокой поймы. Рельеф поверхно
сти бугристо - западинный (пересечённый) пред
ставлен некрупными ложками, западинами ши
риной до 5 - 7 м, невысокими возвышенностями
площадью до 30 м 2 , высотой относительно днищ
ложков до 3 - 4 м (рис. 2).
В 2005 году на данном участке поверхности за
ложено 15 археологических шурфов размерами 2 х
2 м. В результате раскопочных работ в шурфах №
1, 5, 8 зафиксированы культуросодержащие отло
жения. Впоследствии культурный горизонт шур
фа 1 (раскоп 1) вскрыт на площади 9 м 2 ; шурфа №
5 (раскоп 2) - 13 м 2 ; шурфа № 8 (раскоп 3) - 12 м2.
Раскоп 1 заложен на пониженном участке террасовидной поверхности - западине на отметках 24
- 25 м; раскопы 2, 3 расположены на повышенных
участках - буграх на отметках 26,5 - 27 м. Арте
факты зафиксированы в слое поддёрновой тёмно-

ских отложении и дислокация археологических и
палеозоологических находок позволила отнести
остатки ко времени неолита - палеолита (Воро
бьева, Генералов 1996; Генералов, Воробьева, Заграфский, 1998).
В 2003 году Иркутским археологическим от
рядом научно-исследовательской экспедиции
ЦСН в результате археологических разведочных
работ на левом берегу реки Иркута в окрестно
стях села Шаманка зафиксировано два новых ар
хеологических объекта: «Утес Шаманский, стоян
ка - I» и «Усть-Куйтун, стоянка - I». Выявленные
объекты датируются периодом неолита - желез
ного века. (Песков, 2004)
Таким образом, в нижнем течении долины
реки Иркута имеются сведения о наличии один
надцати археологических объектов.
Археологический объект в окрестностях
с. Введенщина (река Иркут, правый берег)
В 2005 году в результате разведочных архео
логических работ, проводимых на правом берегу
реки Иркута в 4 км к юго-востоку от с. Введен
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Рис. 3. Старый Иркут. Ппаниграфия находок в раскопе 1

серой супеси с глубиной залегания 0,07 - 0,15 м от
уровня современной дневной поверхности.
В 2006 году раскопочные работы на территории стоянки продолжены (руководитель В.В. Крас-

нощёков).
раскоп 1 раскоп 2 раскоп 3 -
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Вскрыты дополнительные площади:
16 м2 (общая вскрытая площадь 25 м 2 );
10 м2 (общая вскрытая площадь 22 м 2 );
2
2
17 м (общая вскрытая площадь 29 м ).
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Рис. 4. Старый Иркут. Археологический материал культурного горизонта раскопа 1
Так же заложено дополнительно два шурфа № 16,
17 размерами 2 х 2 м.
Описание полученного археологического ма
териала
Раскоп 1. Зафиксирован 31 артефакт (рис. 3).
Двадцать девять - это фрагменты гладкостенных
керамических сосудов (21 экз.) и их венчики (8

экз.). Зафиксированы фрагменты двух гладкостенных керамических сосудов. Один представ
лен фрагментами прямых венчиков с грибовид
ным ботиком, орнаментированными косыми
параллельными прочерченными линиями, предвенчиковая часть орнаментирована параллель
ными рядами округлых вдавлений с внешней
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Рис. 5. Старый Иркут. Планиграфия кладки в раскопе 2
стороны сосуда (рис. 4-1). Другие с прямыми
округлыми бортиками, орнаментированными
косыми пересекающимися прочерченными линиями, предвенчиковая часть орнаментирована
параллельными рядами овальных вдавлений с
внешней стороны (рис. 4-2). Фрагменты тулова
сосудов разделяются на гладкостенные без ор-

намента и гладкостенные, орнаментированные
параллельными рядами овальных вдавлений с
внешней стороны (рис. 4-3, 5).
Каменные артефакты представлены двумя
экземплярами:
— скребловидным изделием на крупном
первичном сколе мелкозернистого темно-серого
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Рис. 6. Старый Иркут. Планиграфия находок в раскопе 3
кварцита с крупной двусторонней ретушью по
рабочему краю (рис. 4-6);
— проксимальный сегмент трёхгранной пластины кремня средних размеров (рис. 4-4).

Раскоп 2. Зафиксирована каменная кладка
вытянутой овальной формы (ориентирована в
направлении северо-восток юго-запад, диаметром 3-3,5 м) с большим скоплением крупных и
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Рис. 7. Старый Иркут. Археологический материал культурного горизонта раскопа № 3
частью одного керамического сосуда с «ушками».
Зафиксировано одно «ушко» декорированное от
ступающими вдавлениями полулунного штампа
с двумя округлыми сквозными отверстиями (рис.
7-1). Венчики отогнуты наружу с оттисками ана
логичного отступающего полулунного штампа
(рис. 7-2). Фрагменты тулова сосуда орнаменти
рованы параллельными горизонтальными ря
дами радами отступающего полулунного штампа
в зоне венчика, ниже которых нанесена полоса

средних галек в центре и восточном секторе за
чищенной кладки, где фиксируются слабые следы
прокала слоя. Все гальки являются манупортами,
многие из которых претерпели термическое воз
действие. Всего зафиксировано более 70-ти га
лек, составляющих, скорее всего, часть какой-то
сложной конструкции (рис. 5).
Раскоп 3. Зафиксировано 35 артефактов (рис.
6) - это фрагменты гладкостенного керамического
сосуда (28 экз.) и венчиков (5 экз.), являющиеся
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Рис. 10. Старый Иркут. Стратиграфия отложений раскопа 3
сдвоенного полулунного штампа в виде зигзага и
далее снова ряд горизонтальных рядов полулун
ного штампа (рис. 7-3, 4, 5).
Предварительно полученный в результате
раскопок археологический материал отнесен к
периоду бронзового - железного веков (И тыс.
до.н.э.).
Стратиграфия отложений, вскрытых архео
логическими шурфами и раскопами, выглядит
следующим образом (рис. 8, 9, 10).
Сверху вниз:
1. Слой темно-серого легкого высокогумусированного суглинка, современный дерново - по
чвенный слой - 0,03 - 0,08 м.
2. Слой серого гумусированного легкого су
глинка, нижняя граница слоя нечеткая, трещинова
тая; культуросодержащий горизонт - 0,08 - 0,20 м.
3. Слой темно-коричневого легкого суглин
ка с прослойками ожелезнения, нижняя граница
слоя нечеткая, трещиноватая - 0,18 - 0,34 м.
4. Слой светло-коричневого легкого суглин
ка с прослойками ожелезнения, нижняя граница
слоя нечеткая, трещиноватая - 0,24 - 0,52 м.
Археологические объекты в окрестностях пос.
Пионерск (река Иркут, левый берег)

ет наличие археологического объекта известного
раннее только по подъёмным сборам - призмати
ческий кремневый нуклеус для получения пла
стин и датирован неолитическим временем (IV
тыс. до н.э.).
Стоянка Пионерск - II располагается на
левом устьевом борту пади Малая Еловая при
её сочленении с Большой Еловой падью в 0,8
км к северо-северо - западу от пос. Пионерск и
северо-западнее поселкового кладбища. Поверх
ность левого устьевого борта пади Малая Еловая
представляет собой крутой склон с двумя выположенными площадками: первая находится на
отметках 8 - 10 м, вторая 25 - 28 м относительно
русла ручья, протекающего по днищу пади Боль
шая Еловая (рис. 11).
На первой площадке заложено два археоло
гических шурфа - № 3, 4, на второй также два - №
1, 2. Культуросодержащий слой зафиксирован в
шурфах № 1,2. Наибольшее количество артефак
тов (более 120 экз.) зафиксировано в шурфе № 1.
Находки представлены фрагментами керамиче
ских сосудов и их венчиков, орудиями из камня,
отщепами, микроотщепами, чешуйками и зале
гают в слое темно-серой гумусированной супеси
на глубине 0,08 - 0,15 м от уровня современной
дневной поверхности (рис. 12).

В 2007 году в результате археологических
работ, связанных с инвентаризацией археологи
ческих объектов на территории предполагаемой
стоянки Пионерск - II, зафиксирован культуросо
держащий слой (А.В. Тетенькин, А.А. Чеботарёв).
Таким образом, получен стратифицированный
археологический материал, который подтвержда

Описание полученного археологического материала
Каменные артефакты:
— наконечник стрелы из кремня (размеры 15 х 26 х 4 мм) правильной треугольной формы
с прямой базой, оформлен стелющейся микроре-
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Рис. 11. Пионерок II. Ситуационный план месторасположения. М 1: 2 000
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Рис. 12. Пионерск II. Планиграфия находок в шурфе № 1
тушью (рис. 13-2);
— фрагмент жальца аналогичного наконеч
ника стрелы из кремня размером - 8 х 12 х 3 мм
(рис. 13-3);
— кремневый одноплощадочный двуфронтальный нуклеус для снятия отщепов;
— два отжимника на уплощенных вытяну
тых гальках. Остальные артефакты представлены
отщепами, сколами, пластинчатыми сколами и
чешуйками.
Керамика:
— восемь фрагментов, среди которых вен
чик тонкостенного керамического сосуда со
шнуровым техническим декором (бортик кону
совидный, края бортика орнаментированы пря
моугольными отступающими параллельными
вдавлениями, с внутренней стороны венчика

ниже края бортика на 1,5 см нанесён ряд несквоз
ных округлых вдавлений (рис. 13-1);
— придонная часть этого же сосуда;
— три фрагмента тонкостенной гладкостенной керамики, орнаментированной параллельны
ми рядами отступающего полукруглого штампа;
— фрагмент тонкостенного гладкостенного
сосуда, орнаментированного параллельными ря
дами отступающего прямоугольного штампа.
По орнаментации фрагментов данных кера
мических сосудов и их разнообразию можно го
ворить о наличии фрагментов трех разных кера
мических сосудов.
Предварительно полученный археологиче
ский материал отнесен к периоду бронзового
века (II тыс. до н.э.).
Стратиграфия отложений, вскрытых архео-
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логическим шурфом № 1, выглядит нижеследую
щим образом (рис. 14).
Сверху вниз:

Каменные артефакты:
— концевой скребок на кремневом отщепе,
лезвие занимает левый маргинал дорсального
фаса отщепа, ретушь крутая к дистальному краю
изделия, по левому маргиналу мелкофасеточная,
переходящая к проксимальному краю в стелящу
юся (рис. 17 -4);

1. Дерново-почвенный горизонт темно - серой
высокогумусированной супеси - 0,02 - 0,05 м.
2. Слой темно - серой гумусированной су
песи, в верхней части залегает археологический
материал; нижняя граница слоя нечеткая, трещи
новатая - 0,05 - 0,15 м.
3. Слой серого легкого суглинка, нижняя гра
ница слоя нечеткая, трещиноватая; целостность
слоя нарушена кротовинами - 0,4 - 0,5 м.
4. Слой светло-бурого средней плотности су
глинка - до 0,3 м.
Археологический материал шурфа № 2 пред
ставлен шестью фрагментами гладкостенной ке
рамики и кремневым отщепом.
Стоянка Пионерск - III открыта в 2007 году в
результате работ, связанных с инвентаризацией ар
хеологических объектов на территории Шелеховского района Иркутской области и расположен в 1
км к северо - востоку от пос. Пионерск, на правом
устьевом мысу лога Куприха, выходящего в падь
Генеральскую и в 350 - 370 м к северо-западу от
устья безымянного ручья и реки Иркута. На пра
вом устьевом борту лога Куприха заложено шесть
археологических шурфов (№ 1, 3 - 7), на левом
устьевом мысу безымянного распадка к востоку от
лога Куприха - один шурф (№ 2), в логе Куприха один шурф (№ 8) и на левом устьевом мысу лога
Куприха - один шурф (№ 9). Археологический ма
териал зафиксирован в шурфах № 5, 6, 7, которые
расположены на террасовидной площадке правого
борта лога Куприха, при её сочленении с Генераль
ской падью. Относительно русла безымянного ру
чья, впадающего в реку Иркут, данная поверхность
имеет высотные отметки 20 - 25 метров (рис. 15).

— скребок на кремневом отщепе, рабочая по
верхность занимает всю линию периметра отще
па, ретушь крутая мелкофасеточная (рис. 17 -5);
— двугранная кремневая пластина с рету
шью утилизации по левому маргиналу дорсаль
ного фаса, правый маргинал дорсального фаса с
галечной коркой (рис. 17 -6);
— трехгранная кремневая пластина оформ
лена мелкой крутой ретушью по маргиналам дор
сального фаса, возможно, данное изделие - вкла
дыш (рис. 17 -7);
— кремневый отщеп с ретушью утилизации
по проксимальному краю дорсального и вен
трального фасов (рис. 17 -8);
— крупный отщеп аргиллита без следов до
полнительной обработки (рис. 18 -6);
— двугранная пластина аргиллита без следов
дополнительной обработки (рис. 18 -8);
— отщеп аргиллита с галечной корочкой и
ретушью утилизации по правому маргиналу дор
сального фаса (рис. 18 -7);
— остальные артефакты из камня представ
лены отщепами аргиллита и кремня (рис. 18 -2, 3,
4) и круглой окатанной галькой.
Керамика (сто пятьдесят девять фрагмен
тов керамических сосудов и их венчиков):
— апплицируемые фрагменты Донной части
гладкостенного сосуда, с внутренней и внешней
сторон следы слабого обжига (рис. 17-1);
— фрагменты венчика керамического сосуда,
венчик грибовидный, бортик прямой с отступа
ющим рядом вытянутых треугольных вдавлений,
предвенчиковая часть орнаментирована косыми
параллельными вдавлениями треугольного узко
го отступающего штампа (рис. 17 -2);
— фрагменты венчика тонкостенного, глад
костенного сосуда; бортик приостренный, профи
лированный, слегка отогнут наружу; внутренний
край бортика рассечен отступающими вдавлени
ями при помощи приострённого плоского стека;
предвенчиковая часть оформлена сходящимися
рядами тонких прочерченных линий (рис. 17 -3);
— фрагменты венчика тонкостенного, глад-

Объект однослойный. Наибольшее количе
ство артефактов зафиксировано в археологиче
ском шурфе № 6 (размерами 3 х 3 м): 272 экз., из
которых 13 представлены изделиями из камня,
остальные - фрагментами венчиков керамических
сосудов. Археологический материал зафиксирован
в слое темно - серой гумусированной супеси с глу
биной залегания 0,05 - 0,20 м от уровня современ
ной дневной поверхности (рис. 16).
Описание полученного археологического
материала (шурф № 6)
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Рис. 15. Пионерок III. Ситуационный план месторасположения. М 1: 2 000
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Рис. 16. Пионерок III. Планиграфия находок в шурфе № 6

костенного керамического сосуда; бортик пря
моугольный, профилированный, слегка отогнут
наружу; внешний и внутренний края бортика
рассечены отступающими вдавлениями при по
мощи приострённого плоского стека; предвенчиковая часть оформлена сходящимися под углом

рядами отступающего прямоугольного штампа
(рис. 18-1);
— фрагменты тонкостенного, гладкостенного
керамического сосуда, орнаментированного лини
ями отступающего узкого прямоугольного штам
па, который пересекает линия вытянутого отсту-
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Рис. 17. Пионерск III. Археологический материал культурного горизонта шурфа № 6.
Автор Е.В. Меньшагин, 2007 г.
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Рис. 18. Пионерск III. Археологический материал культурного горизонта шурфа № 6.
Автор Е.В. Меньшагин, 2007 г.
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пающего узкого полукруглого штампа (рис. 18 -5);
— остальные артефакты представлены раз
нообразными фрагментами от вышеописанных
керамических сосудов.
По предварительному анализу все фрагмен
ты принадлежат трём разным керамическим со
судам.
Исходя из морфологического анализа полу
ченного археологического материала и стратигра
фической характеристики, артефакты отнесены к
периоду бронзового века (I - II тыс. до н.э.)
Стратиграфия отложений, вскрытых архео
логическим шурфом № 6, выглядит следующим
образом (рис. 19).
Сверху вниз:
1. Дерново-почвенный горизонт темно - серой
высокогумусированной супеси - 0,02 - 0,05 м.
2. Слой темно - серой гумусированной супе
си, нижняя граница слоя нечеткая, трещиноватая
- культуросодержащий слой - 0,04 - 0,20 м.
3. Слой серого красноватого легкого суглинка,
нижняя граница слоя нечеткая, трещиноватая, на
рушена корневой системой растений - 0,12 - 0,44 м.
4. Слой серого средней плотности суглинка;
в верхней части слоя фиксируются линзы темно желтого крупнозернистого песка - 0,06 до 0,38 м.
5. Слой желтоватого лёгкого суглинка с гори
зонтальными и вертикальными прослоями круп
нозернистых желтых и серых песков - 0,22 - 0,54 м.
6. Рыхлые продукты коры выветривания,
представленные плитками песчаника - вскрытая
мощность до 0,4 м.
7. Пачка желтого крупнозернистого песка с
прослоями марганцевых образований и углистых
прослоев (верхний уровень коры выветривания);
слой рассечён угленосными горизонтальными и
вертикальными микрогоризонтами - вскрытая
мощность до 0,5 м.
8. Кора выветривания, представленная плит
ками песчаника - вскрытая мощность до 0,4 м.
Археологический материал шурфа № 7
представлен двумя фрагментами гладкостенной тонкостенной керамики, один из которых
орнаментирован параллельными рядами узких
прямоугольных в сечении отступающих вдавлений. Артефакты шурфа № 5 представлены дву
мя крупными уплощенными окатанными галь
ками, одна из которых расколота на две части.
о

—
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Заключение

кроотщепами, чешуйками.
Стоянка Пионерск - III - объект однослой
ный. Наибольшее количество артефактов зафик
сировано в археологическом шурфе № 6 размера
ми 3 х 3 м: 272 экз., из которых 13 представлены
изделиями из камня, остальные - фрагментами
венчиков и фрагментами керамических сосудов.

В результате археологических полевых работ
на территории Шелеховского района Иркутской
области в период 2005 - 2007 гг. зафиксировано
два археологических объекта-стоянки Старый
Иркут и Пионерск - III, определено местораспо
ложение стоянки Пионерск - II.
Впервые шурфовочные работы проведены на
правом берегу реки Иркута (окрестности с. Введенщина), в результате зафиксирована стоянка
Старый Иркут, полученный в результате раско
пок археологический материал отнесен к периоду
бронзового - железного веков (II тыс. до н.э.). В
общей сложности зафиксировано 66 артефактов
(раскопы 1, 3), представленных фрагментами
трёх керамических сосудов (64 экз.) и двумя ка
менными артефактами. Кроме того, зафиксиро
вано более 70-ти галек (раскоп 2), составляющих,
вероятно, часть какой-то сложной конструкции.
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Шурфовочными работами на данном участке
поверхности вскрыто 132 кв.м. площади, архео
логический материал зафиксирован на площади
76 м2. Мощность вскрытых отложений составила
в среднем 3 м. На глубине 1,5 - 1,7 м от уровня со
временной дневной поверхности фиксируется ре
дуцированная погребённая почва (предположи
тельно позднесартанского времени). Кроме того в
результате натурного осмотра техногенных выра
боток зафиксирован диафиз левой пястной кости
с фрагментом верхнего эпифиза лошади - Eguus
sp (определение A.M. Клементьева). Возможно,
данный фаунистический материал может соот
носиться с отложениями погребённой почвы, так
же не исключена возможность фиксации на этом
уровне археологического материала.
В окрестностях пос. Пионерска на сегодняш
ний день известно о наличии пяти объектов (Пио
нерск - I, II, III; Пионерск, стоянка; Пионерск, по
гребение). В полевой сезон 2007 г. зафиксированы
стоянки Пионерск - II, ранее известный только по
подъёмным сборам и Пионерск - III. Полученный
в результате раскопок археологический материал
отнесен к периоду бронзового - железного веков
(I - II тыс. до н.э.).
Стоянка Пионерск - II - объект однослойный.
Наибольшее количество артефактов (более 120
экз.) зафиксировано в шурфе № 1. Находки пред
ставлены фрагментами керамических сосудов и
их венчиков, орудиями из камня, отщепами, ми-
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This article is devoted to results of archaeological
study on valley of Vitim River (Shelekhovsky region,
Irkutskaia oblast') occurred by authors in 2005-2007.
For the first time site Staryi Irkut was researched
and obtained archaeological records dated to Bronze
- Iron Age (II-I millennia ВС). Authors excavated 66
artifacts (excavation areas 1, 3) presented by remains
of three vessels (64 pottery fragments), three stone ar
tifacts and more then 70 pebbles (excavation area 2 ) ,
probably, as the part of any construction.
In 2007 authors located sites Pionersk II known
previously by open-air findings and Pionersk III. The
received collection dated to Bronze - Iron Age (II-I
millennia ВС).
Received new data marks the further perspective
of archaeological study of Irkut Valley.
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