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На правобережье р. Тоора-Хем, недалеко от впадения в Бий-Хем,
открыта стоянка. Культурный слой (толщиной 0,25-0,4 м) насыщен
костными остатками, встречена керамика и каменный инвентарь.
Недалеко от Тонмакской стоянки (Азас I) ниже по течению протоки,
соединяющей озёра Азас и Хочжир-холь, обнаружена стоянка, где люди
обитали в течение длительного времени, начиная с раннего периода
бронзового века. Культурный слой (глубиной до 0,6 м) содержит
каменные орудия и керамику. Из каменного инвентаря наибольший
интерес представляет втульчатая стрела и обломок наконечника копья.
С целью определения границ стоянки Азас I производилась зачистка
края первой надпойменной террасы. Стоянка тянется на несколько сот
метров вдоль берега протоки, ширина ее не менее 80 м. Стоянка
разновременна, в древнейшей части она относится, видимо, к эпохе
энеолита и ранней бронзы. Культурный слой (толщиной 0,1-0,7 м)
содержит костные остатки, каменные орудия, керамику. Встречены
клиновидные и долотовидные нуклеусы, высокий концевой скребок на
отщепе, ретушированные вкладыши, проколки, многочисленные
миниатюрные ножевидные пластинки. Имеется сильно сработанное
орудие из рога марала. Посуда украшена гребенчатым штампом,
«отступающей лопаточкой», ногтевым, накольчатым, прочерченным
орнаментом. Керамика представлена преимущественно мелкими
обломками. Один сосуд сохранился в крупных фрагментах, он имеет
защипы по краю, покрыт гусеничным штампом, круглодонный. В обрыве
берега найден плоскодонный сосуд с выпуклым арочным орнаментом,
типичный для гунно-сарматского времени Тувы. К тому же времени
относится, очевидно, грунтовой могильник, обнаруженный в юговосточной части стоянки.
Открыты земляные курганы в местности Толбул, каменные курганы в
устье р. Ыдык-Хем, каменные и земляные курганы на притоках Бий-Хема
реках Тоора-Хем и Эн-суг. Курганные группы на р. Эн-суг наиболее
многочисленны, здесь же встречены самые крупные из известных в
Тодже земляные курганы, достигающие 3 м высоты.
На окраине пос. Тоора-Хем раскопан плоский курган, обрамлённый
кольцом из камней, в центре под дёрном находились зольные пятна.
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На стоянке Тоора-Хем, открытой в 1969 г., было заложено два раскопа.
Культурный слой — 0,3-0,4 м. Обнаружены: керамика с орнаментом
резным, штампованным и выполненным в отступающей технике,
каменные изделия, в том числе миниатюрные стрелы различной формы,
кости животных. Выше по течению р. Тоора-Хем, на второй поляне
обнаружена стоянка с подобным инвентарём.

На стоянке Азас I заложено два раскопа. Культурный слой 0,4-0,8 м.
Прослеживаются остатки жилища и мастерской кремнёвых изделий.
Инвентарь: керамика, каменные изделия — скребки, ножи, стрелы,
нуклеусы, многочисленные ножевидные пластины, в том числе
ретушированные, пест. Под дерновым слоем найдены железный нож и
костяная стрела.
Около пос. Тоора-Хем раскопано два кургана с земляными насыпями
середины I тысячелетия до н.э. Особый интерес представляет курган 2.
Под земляной насыпью обнаружена каменная выкладка, среди камней
— череп лошади. В могиле найдены остатки пяти скелетов. Инвентарь:
бронзовые фигурки животных, ножи, кинжал, стрелы, подвеска из
клыка кабана, бусы. Сохранились остатки ткани и меховые чехлы с
нашитым на них бисером. В меховом мешочке, покрытом шерстяной
тканью, судя по торчащим из него древкам, находится десять
бронзовых стрел.
На стоянке Азас I раскопано семь погребений гунно-сарматского
времени. Положение погребённых — скорченное на боку, головой
преимущественно на северо-северо-запад. Инвентарь: горшки,
железные ножи, стрелы, поясные пряжки, костяная булавка.
«На горке», разделяющей стоянки Азас I и II, на южном склоне раскопан
курган с каменной плоской насыпью, содержащий две могилы. В
каждой могиле по два скорченных на боку скелета. Инвентарь: в насыпи
кургана — черепки сосудов, при погребённых — железные стрелы,
ножи.
Разведкой открыты между пос. Адыр-Кежиг и оз. Сайлыг-Холь две
группы крупных курганов с подчетырёхугольными земляными насыпями

и одна группа курганов с насыпями из земли, перемешанной с галькой.
На третьей поляне по дороге из пос. Тоора-Хем в пос. Адыр-Кежиг, в
урочище Караганжуль и на среднем течении р. Ий обнаружены курганы
с каменными насыпями. По дороге из пос. Тоора-Хем на Аргу — цепочка
крупных земляных курганов с подчетырёхугольными насыпями. В
пограничном с Тоджей районе ниже но Бий-Хему, на окраине пос. Севи
обнаружена группа из курганов с насыпью из земли, перемешанной с
галькой.
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В районе оз. Озас обнаружена стела с личинами, сопоставимыми с
изваяниями эпохи бронзы в Минусинской котловине. На камне, врытом в
землю, углублёнными линиями изображено человеческое лицо с
поперечной линией на уровне глаз. Рисунок сильно пострадал от
времени. Раскопками была обнаружена также верхняя часть стелы,
отбитая ещё в древности и находившаяся поблизости в земле. На камне
— круглое лицо с расходящимися от головы вверх «лучами».
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В пункте Ий (лесная школа) раскопан курган с земляной насыпью
диаметром 16 м и высотой 0,75 м. Под насыпью обнаружено четыре
могилы: в могиле 1 — одиночное, в могиле 3 — парное захоронения, не
потревоженные грабителями. Инвентарь: бронзовые ножи, стрелы,
обоймы, иглы, шило, зеркало, костяные стрелы, каменные бусы.
Представляет интерес височная подвеска из белого металла, каменной
крупной бусины и мелкого бисера. Сохранились остатки кожаных
чехлов и шерстяной ткани.

