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Заполярная экспедиция Ленинградского отделения Института 
археологии АН СССР, в составе которой работала палеоэтнографическая
группа, обследовала бассейны двух основных таймырских рек — Пясины
и Хеты-Хатанги. Разведочный маршрут, начавшийся в верховьях 
Пясины, проходил до её слияния с р. Дудыптой, по Дудыпте и Аваму, 
через волок Тагенарских озёр и далее по рекам Тагенарке, Волочанке, 
Хете и Хатанге до пос. Жданиха. Было исследовано свыше 60 древних 
памятников, характеризующих различные этапы истории Таймыра от 
эпохи мезолита до XIX в.

Наиболее значительными были раскопки жилищ на пясинских стоянках 
Дюна III и Половинка.

Наземное жилище на стоянке Дюна III, частично нарушенное выдувом, 
имело четырёхугольную форму и ориентировано стенами по странам 
света. Его площадь около 55 кв.м. В середине жилища находился 
прямоугольный очаг размером 2,20х1,40 м, обложенный стволами 
деревьев. Рядом был найден деревянный сосуд с ручкой. Около очага 
расчищены ряды жердей, образовывавших стены и кровлю. Под ними 
лежали раздавленные глиняные горшки с плавным отгибом венчика, 
украшенные по венчику, горловине и верхней части выпуклых плечиков 
гребенчатыми и шнуровыми отпечатками. Основу орнамента составляет
пояс из взаимопроникающих заполненных треугольников, от которого 
спускаются прямоугольные выступы и полосы, образующие «бахрому». 
Под венчиком расположен опоясывающий ряд ямок, иногда 
сгруппированных попарно. Такой тип керамики встречен впервые. Он 
является реминисценцией лесной андроноидной керамики и может 
предварительно датироваться I тысячелетием до н.э. Узоры этих 
сосудов находят аналогии в орнаменте на женской и шаманской 
одежде нганасан.

На поселении в устье р. Половинки были раскопаны остатки трёх 
полуземлянок прямоугольных сечений. Их размеры 5,00х4,70, 5,70х4,50 
и 5,30х4,20 м. Наибольшая прослеженная глубина котлована 0,6 м. 
Жилища вытянуты в меридиональном направлении. В одном из них 
выявлен дромосовидный вход, обращённый на юг. В двух жилищах 
кострища и основная масса находок приурочены к восточной их 
половине. В раскопанных полуземлянках найдены развалы больших 
круглодонных сосудов митровидной формы, украшенных у края 
треугольным валиком, а также крупными крестовидными фигурами, 
рядами оттисков гребенчатых и гладких штампов, редко 



расположенными ямками. Сосуды формировались способом выбивания, 
оставившим вафельные и желобчатые отпечатки лопаточек. Встречены 
орудия из камня (наконечники стрел, скребки, ножи и пр.), бронзовый 
наконечник стрелы плоской вытянутой треугольной формы с жилкой 
посередине, бронзовая пластинка с желобчатым орнаментом, по 
очертаниям напоминающая глаз, и коленчатый нож с бронзовой ручкой 
и железным клинком. В большом количестве в жилищах найдены следы 
бронзолитейного производства: льячки, тигли, всплески [видимо, 
должно быть: сплески] бронзы. Бронзовые сплавы содержат большой 
процент серебра и никеля. Обнаруженные комплексы могут 
датироваться второй половиной I тысячелетия до н.э. Генетически они 
связываются как с местными таймырскими материалами эпохи неолита 
и бронзы, так и с отдельными находками из таёжной зоны Средней и 
Восточной Сибири.

Обнаружение недолговременных стоянок в верховьях р. Тагенарки 
подтверждает древнее использование тагенарского волока как пути, 
связующего бассейны Пясины и Хеты. Однако находок 
западносибирского происхождения в восточной части Таймыра пока 
нет. Берега Хеты и Хатанги сильно размываются, из-за чего большое 
число древних стоянок разрушено.


