
 
 
ISSN 1818-7919 
Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2010. Том 9, выпуск 3: Археология и этнография 
© А. В. Выборнов, А. Л. Субботина, 2010 
 
 
 
 

 

 

 

УДК 902.01 

А. В. Выборнов 
1
, А. Л. Субботина 

2 

 
1 Новосибирский государственный университет 

ул. Пирогова, 2, Новосибирск, 630090, Россия 
E-mail: vb.anton@gmail.com 

 
2 Институт археологии и этнографии СО РАН 

пр. Акад. Лаврентьева, 17, Новосибирск, 630090, Россия 
E-mail: subbotina@archaeology.nsc.ru 

 

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЙ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ОКОНЕЧНОСТИ 

АНСАМБЛЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ ШИВЕРА ПРОСПИХИНО 

В СЕВЕРНОМ ПРИАНГАРЬЕ 

 
Публикация представляет основные итоги работ 2009 г. на северо-западной оконечности ансамбля археологи-

ческих памятников Шивера Проспихино в Северном Приангарье. Полученные данные свидетельствуют о мас-

штабных нарушениях культурного слоя памятников. При этом существует возможность доказательного выделе-

ния лишь двух горизонтов залегания археологического материала. Первый связан со средневековьем  

(II тыс. н. э.). Второй содержит следы жизнедеятельности местного населения в предшествующие эпохи. Обосно-

вываются трудности в хронологической и культурной дифференциации источников на материалах изученного 

археологического объекта. 
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Основная проблема культурной интер-

претации археологического материала па-

мятников Северного Приангарья связана со 

значительными нарушениями слоев в ре-

зультате техногенного воздействия (лесо-

очистки, прокладка дорог, якорных канав  

и т. п.) и естественных причин (эоловые 

процессы, лесные пожары, штормовые ле-

соповалы, обрушение края террасы и т. п.). 

В итоге утрачивается закрытость комплек-

сов, нивелируется значение контекста и 

уровня залегания находок, зачастую пропа-

дает смысл в естественно-научной датиров-

ке материала. В связи с этим особую важ-

ность приобретают участки, на которых 

возможно зафиксировать четкую ненару-

шенную стратифицированность археологи-

ческого материала. Учитывая редкость по-

добных явлений, типологический анализ 

артефактов остается единственным спосо-

бом обработки и интерпретации результатов 

раскопок. Однако характер источников  

и общий уровень изученности каменного и 

керамического инвентаря памятников ре-

гиона оставляют значительную вариатив-

ность при поиске аналогий и сравнительно-

типологическом анализе. Данные проблемы 

в полной мере проявились в ходе работы  

на северо-западной части ансамбля много-

слойных археологических памятников Ши-

вера Проспихино в 2009 г. При этом  

получены результаты, которые могут спо-

собствовать преодолению некоторых ука-

занных противоречий, решению отдельных 

вопросов в истории населения, оставившего 

обнаруженные в ходе археологических рас-

копок следы жизнедеятельности. 

Ансамбль многослойных археологиче-

ских памятников Шивера Проспихино  

расположен в Кежемском районе Краснояр-

ского края на правом берегу р. Ангара  

на расстоянии 11,5 км к юго-востоку от  

г. Кодинск. Ансамбль занимает площадь  

324 600 кв. м и представляет собой террито-

рию сплошного распространения культур-

ного слоя с ограниченными участками, для 

которых характерна высокая плотность за-

легания артефактов. Границы ансамбля бы-

ли условно определены в 2008 г. разведкой 

археологического отряда ИАЭТ СО РАН, 
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объединившей под таким определением из-

вестные до этого археологические памятни-

ки Кода 6, Селище Кода 7, 460 км 1–6, Ши-

вера Проспихино. 

Ансамбль приурочен к 11–25-метровым 

террасам рек Ангара и Кода, в 700 м к юго-

востоку от устья р. Кода напротив створа 

Проспихинской Шиверы. Экспозиция тер-

рас южная. Террасы ориентированы субме-

ридианально, с юго-востока на северо-запад, 

сложены эоловыми и пойменными отложе-

ниями. Протяженность ансамбля вдоль 

фронта террасы составляет 4 км. Поверх-

ность террас покрыта смешанной древесной 

и кустарниковой растительностью. 

Историю изучения ансамбля следует на-

чинать с 1937 г., когда А. П. Окладников 

провел разведку в этом районе, обозначил 

местонахождения материала на правом бе-

регу р. Ангара, прилегающему к устью  

р. Кода. В дальнейшем разведка археологи-

ческого отряда Иркутского государствен- 

ного университета под руководством  

Г. И. Медведева в 1969 г. провела по краю 

ангарской террасы сбор материала. В 2001 г. 

на площади ансамбля провел сбор археоло-

гического материала научный сотрудник 

Красноярского государственного педагоги-

ческого университета А. Л. Заика [Леонтьев 

и др., 2001. С. 352]. Обследование площади 

ансамбля было проведено П. В. Мандрыкой 

в 2006 г. [Мандрыка, Сенотрусова, 2008]. 

Помимо разведочных работ, сплошной 

площадью был изучен культурный слой ме-

стонахождения раннего средневековья 

[Мандрыка, 2006; Мандрыка, Абдулина, 

Быкова, 2007]. 

Определение границ распространения 

культурного слоя, характера археологиче-

ского наполнения и степени нарушения 

площади ансамбля было проведено в 2008 г. 

разведочным отрядом ИАЭТ СО РАН под 

руководством А. Н. Зенина. На ансамбле 

для установления его границ было заложено 

16 разведочных шурфов, доказавших, что 

вся обследованная территория представляет 

собой единый ансамбль многослойных ар-

хеологических памятников, состоящий из 

отдельных участков распространения куль-

турного слоя [Зенин, 2009]. Тогда же был 

открыт средневековый могильник, раскопки 

которого продолжены в 2009 г. [Гаркуша, 

Гришин, 2009]. 

В августе 2008 г. П. В. Мандрыка про-

должил изучение культурного слоя раннего 

средневековья. Кроме того, в одном из рас-

копов были встречены единичные фрагмен-

ты керамики, относимые автором к эпохам 

раннего железного и бронзового веков 

[Мандрыка, 2008]. 

В полевом сезоне 2009 г. на площади 

участка распространения культурного слоя 

Проспихинская Шивера III археологической 

экспедицией Красноярского краевого крае-

ведческого музея под руководством Н. П. Ма-

карова были проведены раскопки памятника 

на площади 100 кв. м. 

Летом-осенью 2009 г. на площади ан-

самбля П. В. Мандрыка продолжил масштаб-

ные рекогносцировочные работы, уточнив 

границы участков распространения куль-

турного слоя, перспективные для раскопок 

сплошной площадью. Одновременно, рас-

копом площадью более 700 кв. м, им была 

изучена часть упомянутого выше могильни-

ка, представившего уникальные источники 

по позднесредневековой истории населения 

Северного Приангарья. 

В рамках проекта ИАЭТ СО РАН по 

обеспечению сохранности историко-куль- 

турного наследства в зоне затопления водо-

хранилища Богучанской ГЭС археологиче-

ский отряд под руководством авторов  

настоящей статьи проводил в 2009 г. обсле-

дование на северо-западной оконечности 

ансамбля. В ходе исследований была изуче-

на площадь около 83 000 кв. м. Рекогносци-

ровочными раскопами (каждый площадью  

4 кв. м и глубиной до 1,5 м) установлены 

границы и характер залегания культурного 

слоя на участке Шивера Проспихино II. 

Кроме того, 23 шурфами обследована пло-

щадь террасы, примыкающая к ее кодин-

скому краю. На территории участка Шивера 

Проспихино II был заложен сплошной рас-

коп площадью 600 кв. м, который предста-

вил основную информацию для данного со-

общения. 

Изучение современного состояния куль-

турного слоя на ансамбле и сравнение с  

результатами предыдущих исследований 

показало значительные нарушения в страти-

графии и планиграфии залегания археоло-

гического материала. Основными фактора-

ми нарушения выступает техногенное 

воздействие. Во второй половине XX в.  

на этой территории проходило несколько 

этапов лесоочистки, в результате которой 

почвенные слои частично нивелировались, 

смешивались, насыщались углем. Вдоль 
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всей террасы были проложены грунтовые 

дороги, полотно и отвалы которых полно-

стью уничтожили и нарушили культурной 

слой. Важным детерминантом сохранности 

и характера культурного слоя является есте-

ственный процесс эрозий и растительной 

жизни. Различные стадии образования тер-

рас, по-видимому, были связаны с эоловым 

воздействием, в результате которого арте-

факты обнажались и перемещались в слоях 

рыхлой супеси. На площадях раскопа также 

фиксируются нарушения слоев, связанные  

с лесными пожарами, выворотам пней и 

корней деревьев, которые обеспечивают 

хаотичное перемещение артефактов и про-

кал почвы. 

Планиграфические и стратиграфические 

наблюдения выявили аутентичное залегание 

археологического материала на отдельных 

участках основного раскопа. Зафиксирован-

ная условно ненарушенная ситуация не свя-

зана с четко определяемыми объектами или 

структурами. Адекватность выделения та-

ких контекстов основывается на отсутствии 

заметных современных техногенных нару-

шений, выворотов корней деревьев. При 

этом отдельные категории находок, относя-

щихся к уверенно разделяемым эпохам, за-

легают в четко различимых уровнях литоло-

гических слоев. 

Первый участок раскопа, располагаю-

щийся в его юго-восточной части, предста-

вил значительное количество материала, 

относящегося к позднейшей истории корен-

ного населения. Следы железоделательного 

производства концентрируются в толще 

первого слоя (темной гумусированной супе-

си), современном почвенно-растительном 

горизонте. Шлаки и фрагменты металлурги-

ческих очагов сосредоточены, главным об-

разом, у края раскопа, примыкающего к  

обрыву террасы, где слой минимально  

подвергся техногенному воздействию. Ком-

плекс находок представляет уверенно опре-

деляемый археологический горизонт благо-

даря относительно позднему времени 

происхождения, но достаточно давнему для 

консервации в почве. Характер предметного 

набора, маркирующего горизонт, позволяет 

считать привнесенным в него ряд находок, 

относящихся к каменному инвентарю: ре-

зультаты первичной обработки сырья, деби-

таж, отщепы со следами ретуши утилизации 

и некоторые категории каменных орудий. 

Подобные изделия, аналогичные по сырью и 

технике обработки, встречаются на большой 

глубине в подстилающем литологическом 

слое. Таким образом, отчетливо читается 

верхний, первый горизонт залегания архео-

логического материала, связанный с метал-

лургической деятельностью населения Се-

верного Приангарья середины II тыс. н. э. 

На ненарушенных участках данного слоя 

в прилегающей площади раскопа зафикси-

рованы предметы, относящиеся к позднес-

редневековой и этнографической культуре 

местного населения, оригинальные или на-

ходящие аналогии в памятниках таежных и 

лесостепных культур Сибири. Среди них 

выделяются три находки. Первая – желез-

ный черешковый наконечник стрелы типа 

срезня с шипами у основания пера; общая 

длина наконечника – 138 мм (рис. 1, 1). 

Вторая находка – железный черешковый 

наконечник стрелы, частично коррозиро-

ванный, с пером в виде вытянутого тре-

угольника в плане, ромбовидного сечения, 

со стержневидным упором округлого сече-

ния и черешком подквадратного сечения; 

общая длина наконечника – 123 мм (рис. 1, 

2). Третья находка – бронзовая накладка на 

органическую основу. Предмет представля-

ет собой пластину из двух равноразмерных 

колец с трапециевидными выступами, со-

единенных узкой орнаментированной по-

лоской. С тыльной стороны расположены 

семь шпеньков. Нижние части шпеньков 

расположены в одной плоскости, поднимая 

ее над тыльной стороной пластины на 4 мм 

(рис. 1, 3). Предмет мог являться частью 

ременной гарнитуры человека, накладкой на 

твердую органическую основу (колчана, 

ножен, бубна, сундучка и т. п.). Возможны и 

иные варианты использования данного из-

делия, что требует уточнения в ходе морфо-

логического, трасологического анализов и 

поиска аналогий, которые нам пока не из-

вестны. 

Керамика, встречающаяся в этом гори-

зонте, очень вариативна. Большинство  

отдельных фрагментов и скоплений – неор-

наментированные части сосудов. Значи-

тельная часть находок совпадает по харак-

теристикам с черепками из нижележащих 

горизонтов. Они были перемещены вследст-

вие нарушения слоев. Материалы основного 

и рекогносцировочных раскопов свидетель-

ствуют, что исключительно к первому гори-

зонту относятся фрагменты двух типов со-

судов. Первый тип – с прямым профилем, 
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гладкими, очень тонкими стенками (до  

3 мм), как правило, сильно закопченными. 

Фрагменты хрупкие, плохо обожженные, 

изготовлены из неплотного теста с незначи-

тельной примесью дресвы. Фрагменты вто-

рого типа позволяют реставрировать значи-

тельную часть венчика и часть стенок. Судя 

по найденным фрагментам, это круглодон-

ный сосуд закрытого типа с раздутым туло-

вом и прямым наклонным венчиком. Обрез 

прямой, по внешнему краю орнаментирован 

косыми насечками. Верхняя часть сосуда 

орнаментирована тонкими горизонтальны-

ми выглаженными валиками. По краю вен-

чика проходит ряд мелких редких ямочек. 

Судя по реставрированной части сосуда, 

диаметр шейки составляет 20 см. Толщина 

стенок и дна не превышает 4 мм, по венчи- 

ку – до 9 мм (рис. 1, 4). 

Скопления такой керамики в первом го-

ризонте насчитывают десятки и сотни 

фрагментов. Керамику следует датировать 

средневековьем, серединой II тыс. н. э. 

Отдельные участки раскопа представля-

ют ситуацию с относительно хорошей со-

хранностью стратиграфии и соответствую-

щим археологическим наполнением второго 

горизонта. Выделять более дробные уровни 

залегания находок не позволяют общее на-

рушение и слабая дифференциация почвен-

ных слоев, представленных сероватыми су-

песями с нечеткими границами. В этих 

слоях, по большей части в перемещенном 

состоянии, находятся материалы, которые 

связаны с культурами населения Северного 

Приангарья широкого исторического отрез-

ка – от неолита до раннего железного века. 

Однако на отдельных участках площади ос-

новного раскопа была выявлена ситуация 

аутентичного нахождения артефактов, что 

позволяет соотносить в качестве одновре-

менных разные категории инвентаря. 

 

 

 
 

Рис. 1. Находки в первом горизонте раскопа на участке Шивера Проспихино II: 

1–2 – железные наконечники стрел; 3 – бронзовая накладка; 

4 – фрагмент керамического сосуда 
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Рис. 2. Находки во втором горизонте раскопа на участке Шивера Проспихино II: 

1–2 – керамические сосуды; 3 – каменное рубящее орудие; 4 – каменный нуклеус; 

5 – каменный концевой скребок; 6 – фрагмент каменного наконечника стрелы 

 

 

 

В основании культурных слоев ненару-

шенного участка раскопа был обнаружен 

развал сосуда, который можно соотносить с 

наиболее ранними периодами жизнедея-

тельности на изученной площади. Пред-

ставляет собой круглодонный горшок с ко-

ротким, отогнутым наружу венчиком, 

плавно переходящим в раздутое тулово. 

Срез венчика приостренный, отогнут нару-

жу, с внутренней стороны рассечен глубо-

кими поперечными оттисками гладкой па-

лочки. По венчику проходят три ряда 

конических в сечении ямок. Тулово орна-

ментировано косой прочерченной сеткой. 

На венчике сохранился фрагмент лепного 

ушка с вертикальным отверстием. Цвет со-

суда желтовато-серый, неровный, со следа-

ми кострового обжига. Структура черепка 

плотная, в тесте примесь песка и дрес- 

вы. Внешняя поверхность ровная, гладкая.  

С внутренней стороны поверхность неров-

ная, со следами формовки. Размеры сосуда 

после реставрации: диаметр венчика 10 см, 

максимальный диаметр тулова 12 см, высо-

та сосуда 12,5 см, толщина стенок от 8 мм 

по венчику до 3 мм по донышку (рис. 2, 1). 

Развал сосуда концентрируется достаточно 

тесно, что исключает естественные переме-

щения фрагментов в культурном слое и 

маркирует его нижнюю хронологическую 

границу. 

В десятке сантиметров от сосуда на том 

же уровне располагался фрагмент пластин-

ки из роговика. Медиальный фрагмент пла-

стинки, являвшейся частью вкладышевого 

орудия, имеет одностороннюю ретушь ути-
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лизации. Длина фрагмента – 13 мм, макси-

мальная ширина – 7 мм. Подобные пластин-

ки в большом количестве встречены в вы-

шележащих слоях. Данный предмет мог 

оказаться в основании слоя вследствие эо-

ловых процессов, и однозначно соотносить 

его в хронологическом плане с сосудом не 

представляется обоснованным. 

На ненарушенных участках третьего ли-

тологического слоя в юго-западной части 

раскопа зафиксированы предметы, относя-

щиеся к ранним этапам жизнедеятельности 

местного населения. Здесь второй археоло-

гический горизонт содержит фрагменты  

керамики, нуклеус и каменные орудия, ве-

роятно относящиеся к дометаллическим 

эпохам. 

Керамический сосуд открытого типа, 

горшковидной формы, с плавным перехо-

дом от венчика к раздутому тулову. Обрез 

приострен, орнаментирован по внешнему 

борту частыми наклонными оттисками от-

ступающей гребенки. Край венчика оформ-

лен налепным приостренным валиком с на-

плывом. Валик орнаментирован частыми 

наклонными оттисками отступающей гре-

бенки. Над валиком проходит ряд частых 

мелких сквозных отверстий. Шейка и пле-

чики сосуда орнаментированы рядами вы-

глаженных валиков, выполненных с помо-

щью отступающей лопаточки. Обрез 

округлый в сечении. Поверхность черепка 

гладкая, цвет красно-коричневый. Размер 

фрагмента 137 × 93 мм, при толщине до  

15 мм. Судя по найденному фрагменту, 

диаметр сосуда по шейке составлял 36 см 

(рис. 2, 2). Фрагменты сосуда находят ана-

логии в керамике посольского типа [Цыде-

нова, Хамзина, 2006]. В нашем случае они 

находятся в основании культурного слоя и 

маркируют его нижнюю хронологическую 

границу. Аналогичный фрагмент керамиче-

ского сосуда был обнаружен в подошве 

культурного слоя в одном из рекогносциро-

вочных раскопов, в двухстах метрах от ос-

новного раскопа, что подтверждает раннюю 

датировку подобного типа керамики. 

В основном раскопе, на уровне описан-

ного сосуда, в прилегающих сохранившихся 

участках слоя были обнаружены каменные 

артефакты. Примечательных находок четы-

ре. Первая – бифас из гальки, который ис-

пользовался в качестве рубящего орудия. 

Изготовлен из беловатого роговика. Имеет 

подовальную в плане, линзовидную в сече-

нии форму. Рабочий край оформлен по пе-

риметру предмета двусторонней оббивкой. 

Размеры 77 × 46 × 17 мм (рис. 2, 3). Вторая 

находка – нуклеус одноплощадочный под-

призматический рабочей стадии расщепле-

ния. Изготовлен из светло-серого роговика. 

Фронт скалывания расположен дугой  

по периметру ударной площадки. Ударная 

площадка находится под прямым углом к 

фронту скалывания, подготовлена несколь-

кими параллельными сколами. Тыльная 

сторона нуклеуса оформлена подперекрест-

ными снятиями. По негативам сколов на 

фронте можно предположить, что нук- 

леус использовался для снятия пластинок 

длиной до 35 мм, шириной до 4 мм. Разме-

ры 36 × 18 × 17 мм (рис. 2, 4). Третья наход-

ка – концевой скребок на отщепе. Изготов-

лен из красновато-коричневой яшмоидной 

породы. Имеет полуовальную в плане и 

сегментовидную в сечении форму. Дорсаль-

ная плоскость предмета обработана сколами. 

Вентральная сторона не обработана. Рабо-

чий край оформлен на дорсальной стороне 

верхнего края предмета крутой краевой ре-

тушью. Размеры 39 × 37 × 15 мм (рис. 2, 5). 

Четвертая находка – фрагмент наконечника 

стрелы. Изготовлен из серого роговика. 

Имеет подтреугольную в плане форму, лин-

зовидный в сечении. Основание обломано, 

скошено. Обе плоскости предмета обработа-

ны упрощающей ретушью. Обе боковые гра-

ни обработаны двусторонней краевой рету-

шью. Размеры 37 × 22 × 5 мм (рис. 2, 6). 

Все описанные находки лежат в основа-

нии горизонта, глубже предметов на данных 

сохранившихся участках обнаружено не 

было. Перемещения артефактов возможны, 

но маловероятны ввиду отсутствия замет-

ных нарушений в стратиграфии и плане на 

площади их обнаружения. Это отличает 

представленные находки от других камен-

ных артефактов и керамики, обнаруженных 

в соседних квадратах со следами корневых 

выворотов. 

Абсолютное большинство находок в  

остальных частях основного раскопа обна-

ружено в нарушенных частях слоев, где на-

блюдается смешение горизонтов. Среди них 

присутствуют как широко распростра- 

ненные, так и оригинальные изделия. На-

пример, железный нож с сердцевидной  

головкой, железный долотовидный нако-

нечник стрелы, ременная накладка из белого 

металла. Обнаружены фрагменты керамики 
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цэпаньского типа. Найдены образцы макро-

пластин, дисковидные скребки, крупные 

отщепы с ретушью утилизации, примеры 

орудий на пластинах, нуклеусы и другие 

каменные артефакты. Эти материалы пред-

ставляют интерес как примеры техники из-

готовления каменного инвентаря, важны для 

анализа уровня развития индустрии, но в 

очень обобщенном временном промежутке 

и оторванно от иных материальных состав-

ляющих культурной эпохи на исследуемом 

памятнике. 

В качестве примера можно привести не-

которые находки, контекст залегания кото-

рых противоречит известным аналогиям. 

Так, в центральной части раскопа, в нару-

шенном корнями деревьев верхнем слое, 

обнаружен шлифованный нож из кислого 

эффузива, часть рабочего края которого 

подработана двусторонней ретушью. Одна 

поверхность предмета выпуклая, другая – 

уплощенная. Имеет серповидную в плане и 

сегментовидную в сечении форму, два ра-

бочих края (рис. 3, 1). Шлифованные орудия 

с ретушированными краями известны в па-

мятниках Прибайкалья, которые А. П. Ок-

ладников определяет как неолитические 

[Окладников, 1950. Рис. 26, 40]. Функции и 

ряд морфологических черт найденного из-

делия совпадают с типом рыбных ножей 

позднего палеолита – неолита, изученных  

П. В. Волковым на материалах Дальнего 

Востока [Волков, 1999. С. 49]. В северной 

части раскопа, в подошве современного 

почвенно-растительного горизонта, на од-

ном уровне с позднесредневековой керами-

кой и долотовидным наконечником стрелы, 

обнаружен дисковидный каменный скребок. 

Имеет округлую в плане, линзовидную в 

сечении форму. Вся дорсальная поверхность 

изделия обработана сколами. Вентральная 

поверхность не обработана, единственное 

снятие с нее было произведено с целью ре-

дукции ударного бугорка. Рабочий край 

оформлен с дорсальной стороны по всему 

периметру предмета односторонней крутой 

ретушью. Размеры 34 × 34 × 10 мм (рис. 3, 

2). Например, аналогичный, но меньший  

по размеру скребок был обнаружен в  

первом погребении у деревни Аносово  

А. П. Окладниковым [Окладников, 1976.  

С. 88, табл. 106, 1]. 

 

 
 

Рис. 3. Перемещенные находки в первом горизонте раскопа 

на участке Шивера Проспихино II: 1 – каменный шлифованный нож; 

2 – дисковидный скребок 



Выборнов А. В., Субботина А. Л. Археологические памятники Шивера Проспихино        101 

 

 

 
 

Рис. 4. Каменные наконечники стрел 

из рекогносцировочного раскопа № 29 

 

 

 

Рекогносцировочные раскопы также 

представили примеры ненарушенного зале-

гания части артефактов на участке Шивера 

Проспихино II. В рекогносцировочном рас-

копе № 29, располагавшемся вблизи от края 

террасы со стороны р. Кода, обнаружены 

скопление раздробленных костей животного 

и каменные артефакты. Находки располага-

лись на уровне, незатронутом техногенным 

нарушением поверхности террасы, в слое 

плотной супеси без следов естественных 

деструктивных процессов. Среди находок 

выделяются четыре, обломанных в древно-

сти, наконечника стрел. Три из них изготов-

лены из одного сырья – белого роговика, 

один из яшмоидного камня (рис. 4, 1–4). Не 

затрагивая вопрос о причинах концентрации 

сломанных наконечников, следует подчерк-

нуть сосуществование различных типов 

проникателей в отдельный временной про-

межуток. 

Археологические исследования большой 

площади крупного объекта на правом бере-

гу Северного Приангарья свидетельствуют о 

сезонности производственной и хозяйствен-

ной деятельности древнего человека, веро-

ятно, на месте кратковременных стоянок. 

Следов долговременных конструкций не 

фиксируется. Это положение уже влияет на 

информативность источников, предполагая 

сложность в выделении и взаимосвязи от-

дельных комплексов находок. Особенно это 

касается такой важной проблемы археоло-

гии Северного Приангарья, как выделение 

стадий в досредневековых эпохах. Доказа-

тельное определение хронологических гра-

ниц и культурных черт на существующем 

материале требует обнаружения закрытых, 

непотревоженных комплексов, сопровож-

дающихся источниками получения абсо-

лютных дат. Исследования на северо-

западной оконечности ансамбля археологи-

ческих памятников Шивера Проспихино 

подтверждают необходимость масштабных 

полевых работ на сохранившихся объектах 

археологического наследия в зоне затопле-

ния водохранилища Богучанской ГЭС, в 

ходе которых только и возможно получение 

адекватных источников по эпохе неолита – 

раннего железного века в истории населения 

крупной транспортной магистрали Средней 

Сибири – Ангары. Данная публикация носит 

предварительный характер и призвана вве-

сти в научный оборот новые археологиче-

ские материалы и показать противоречия и 

возможности источников, получаемых на 
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ряде памятников, что обязательно следует 

учитывать при последующем анализе добы-

ваемой информации. 
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SOME RESULTS OF INVESTIGATION IN NORTH-WESTERN TIP OF ENSEMBLE 

BY ARCHAEOLOGICAL SITES SHIVERA PROSPIHINO IN NORTHERN ANGARA 

 

This publication is based on the results of excavations in 2009 year carried out in the north-west part of ensemble of 

archaeological sites Shivera Prospihino, which is located in North Angara River Basin. Collected data reviled that the 

cultural layers of the sites are strongly destroyed. Though, it’s possible to allocate correctly two layers which contain 

archaeological materials. First layer dates to Middle ages. Second layer contains the artifacts of local population of 

previous ages. The article is concerned to the difficulties in chronological and cultural interpretation of materials, gathered 

during the archaeological research of this object. 
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