
Г.И. Андреев Исследования в Эвенкии.   

// АО 1966 года. М.: 1967. С. 161-162.

Нижнеенисейский отряд Западно-Сибирской экспедиции Института 
археологии АН СССР продолжал работы на Нижней и Подкаменной 
Тунгусках. Наряду с разведками на этих притоках Енисея впервые в 
Эвенкии были начаты раскопки наиболее важных памятников, открытых
в предшествующие годы. Раскопано поселение в пос. Тура — центре 
Эвенкийского национального округа.

Результаты раскопок превзошли все ожидания. Поселение А по р. 
Кочечумо (приток Нижней Тунгуски, впадающий в неё около Туры) 
оказалось многослойным, что подтвердило предположения о 
разновременности материалов, собранных здесь же на берегу. Теперь 
эти материалы могут быть сопоставлены с вещами из определённых 
слоёв.

Культурный слой поселения чётко разделен на три горизонта, которые, 
в свою очередь, делятся на слои и прослойки различной толщины. 
Выявлено, что люди в различные периоды заселяли неодинаковую по 
ширине полосу берега: чем древнее слои, тем более узкую полосу 
террасы они занимают.

В настоящее время наиболее ранний слой имеет всего около 4-5 м 
ширины, однако не следует забывать, что в последние десятилетия 
вода размыла около 20 м берега. Видимо, поселение тянулось полосой в
20-25 м вдоль берега.

Судя по всему, уже в ранний период существования поселения люди 
селились на участках, свободных от деревьев. Деревья тогда рубили 
лишь при крайней необходимости, поэтому пней очень мало.

Позднее площадь, очищенная от леса, несколько увеличилась, и лес 
ещё немного отступил от берега. Он всё время был как бы естественной

границей посёлка. Как далеко деревья отступали от берега в последний
период существования поселения, когда отложился верхний 
культурный горизонт, сказать пока нельзя, так как границы его ещё 
окончательно не установлены. Наиболее близкие к воде пни, 
«подстилающие» верхний горизонт, начинаются в 6-8 м от кромки 
террасы. В это время порубки уже не случайны и носят сплошной 
характер. Благодаря этому удалось взять образцы дерева от нескольких
пней, находящихся на одном уровне.

Большая часть орудий верхнего горизонта (скребки, ножи, наконечники 
стрел) — небольших размеров. Они сделаны из прозрачного халцедона. 



Иной материал использован для тёсел, абразивных плиток, отбойников, 
ретушеров. Хорошо представлены различные этапы обработки орудий 
(от заготовок до завершённых). Собрано много нуклеусов, пластин, 
отщепов.

В слоях среднего горизонта орудия из халцедона встречаются редко. В 
нижнем они совершенно отсутствуют.

Очень характерны для комплекса верхнего горизонта треугольные или 
трапециевидной формы халцедоновые скребки с желобчатым рабочим 
краем. Вместе с такими скребками встречаются обломки керамики — с 
отпечатками ткани, сетчатая и гребенчатая. Формы сосудов и 
композиции узоров в целом пока неясны. В нижнем горизонте керамики 
нет. Основным материалом для изготовления орудий здесь были 
ороговикованные породы шоколадного или зелёного цвета. Скребки из 
них отличаются от халцедоновых и формой и размером.

Во всех культурных горизонтах очень чётко фиксируются очаги в виде 
красной прокалённой земли с остатками пепла и угольками по 
периферии. В очагах и на их границах очень много целых и 
растрескавшихся галек. Около одного очага среднего горизонта 
обнаружено скопление костей, рогов и челюстей оленя, видимо, 
северного.

Кроме раскопок, была проведена разведка по Подкаменной Тунгуске. 
Обследованы оба её берега между поселками Ванавара (районный 
центр Тунгусо-Чунского района) и Оскобой на протяжении 160 км. В 
1964 г. на Чамбинском пороге и в Оскобое геологи нашли интересные 
предметы. После разведки эти находки стали относить к определённым 
поселениям. Собрано много материалов: отщепы, пластины, нуклеусы, 
заготовки орудий и готовые изделия. Они часто прослеживаются на 
протяжении многих сотен метров и даже километрами в виде 
отдельных скоплений. Между такими скоплениями бывают участки по 
200-300-400 м. Трудно пока сказать, сколько здесь было поселений, во 
всяком случае не менее 20.

Наиболее интересные и перспективные из них — поселения у 
Чамбинского порога и в 3 км ниже его (здесь найдены обломки 
бронзового орудия), а также у Паноликского порога и в самом Панолике.

Самые крупные поселения находятся у порогов. Это, видимо, не 
случайно. Ведь и сейчас пороги — излюбленное место рыболовов.


