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Археологическая разведка в бассейне реки Согом 
В полевом сезоне 2015 г. была проведена археологическая разведка в бассейне р. Согом на территории Со-

гомского археологического микрорайона с целью культурно-хронологической атрибуции памятников. Всего было 
обследовано 20 памятников археологии, из них 7 городищ, 11 поселений и 2 могильника. В результате получены 
новые данные о хронологии обследуемых памятников, которые в целом вписываются в круг известных культурно-
хронологических типов региона и находят аналогии в материалах Нижнего Прииртышья и Сургутского Приобья.
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Archaeological Exploration in the Sogom River Basin 
In the 2015 fi eld season, archaeological exploration was carried out in the Sogom Basin on the territory of Sogomsky 

archaeological microdistrict, with the aim of cultural and chronological attribution of sites. In total, 20 archeological 
sites were examined including 7 hillfort sites, 11 settlements and 2 burial grounds. As a result, new data on the chronology 
of the surveyed sites, which generally fi t the well-known cultural and chronological types of the regional sites and have 
parallels in the materials from the Lower Irtysh and Surgut Ob Region.
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Археологическая разведка проходила в 2015 г. 
в районе д. Согом Ханты-Мансийского р-на Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры под 
руководством А.В. Кенига. Объектом исследования 
являлись памятники археологии, расположенные 
в районе д. Согом на юго-западе Ханты-Мансий-
ского района ХМАО – Югры, в 80 км юго-западнее 
окружного центра – г. Ханты-Мансийска.

Работы по культурно-хронологической атрибу-
ции памятников археологии на данной территории 
начались под руководством авторов с 2008 г. Ос-
новными источниками для датировки памятников 
и интерпретации процессов освоения Согомско-
го микрорайона послужили результаты экспеди-
ций 2008–2015 гг., а так же архивные материалы 
по археологическим исследованиям, проведенным 
на этой территории в 1960–1980-е гг. [Шорикова, 

1965; Соколова, 1965; Поршукова, 1991; Морозов, 
1993]. 

К настоящему времени проведена большая ра-
бота по идентификации памятников на местности, 
установлению их границ и технического состоя-
ния, датировке, в результате чего на территории 
Согомского археологического микрорайона извест-
но 203 памятника археологии, типология которых 
разнообразна: поселения, городища, могильники. 
Наибольшую группу составляют поселения – 133 
памятника; городищ в два раза меньше – 62 памят-
ника; самая малочисленная группа – могильники, 
их число составляет 8. 

По результатам проведения археологической 
разведки в 2015 г. обследованы и датированы объ-
екты археологического наследия: городища Ершо-
вое-1, -3; Согом-5, -8, -9, -10, -50; могильники Со-
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гом-79, -81; поселения Согом-13, -14, -18, -22, -43, 
-48, -51, -52, -59, -91, -109. 

Большая часть известных памятников хорошо 
выражена в современном рельефе в виде впадин 
и наземных площадок различных очертаний. В ряде 
случаев прослеживаются элементы конструкций. 
Поэтому сходные внешние признаки памятников, 
определенные по рельефным особенностям на эта-
пе разведочных работ, позволяют в ряде случаев 
делать заключение о функциональном назначении 
и датировке памятника. Несмотря на это, часть па-
мятников на сегодняшний день не датированы, что 
послужило основанием для организации и проведе-
ния обследования 20 объектов в 2015 г.

Данные памятники расположены по берегам 
озера Домашний Сор, имеют внешние, выраженные 
в микрорельефе черты, такие как вал, ров, впади-
ны, наземные площадки. Типологическая принад-
лежность памятников – 7 городищ, 2 могильника 
и 11 поселений.

Большая часть поселений, а так же городище 
Согом-50, могильники Согом-79 и Согом-81 были 
выявлены в 2011 г. в ходе археологической раз-
ведки под руководством Е.А. Зайцевой [Зайцева, 
2012]. Поселения Согом-13 и Согом-14 были от-
крыты в 1965 г. Обским отрядом (начальник отря-
да З.П. Соколова) северной экспедиции Института 
этнографии АН СССР. На момент открытия посе-
ление Согом-13, по архивным данным, называлось 
Поселение III, поселение Согом-14 – Поселение 
II. В 2009 г. поселения повторно были обследо-
ваны Е.А. Зайцевой, в результате чего памятники 
был идентифицированы на местности, сняты их 
топографические планы с учетом не учтенных ра-
нее элементов и памятники получили названия Со-
гом-13 и Согом-14. Проведенная в 2009 г. шурфовка 
памятников позволила получить данные о их куль-
турно-хронологической атрибуции [Зайцева, 2010]. 

Городища Ершовое-1, Ершовое-3, Согом-5, -8, 
-9 и -10 выявлены в 1989 г. археологической экс-

Датировка памятников Согомского археологического микрорайона по результатам работ 2015 г.

Памятник Датировка 
Ершовое-1, городище Эпоха поздней бронзы (XII–VIII вв. до н.э.) – эпоха раннего железного века, кулай-

ская культура (IV–III вв. до н.э. – III в. н.э.) – эпоха Средневековья (IV–XVI вв).
Ершовое-3, городище Эпоха поздней бронзы (последняя четверть II – первая четверть I тыс. до н.э.) – эпоха 

раннего Средневековья (IV – начало VI в.).
Согом-10, городище Эпоха поздней бронзы (XII–VIII вв. до н.э.) – эпоха Средневековья (IV–XVI вв).
Согом-13, поселение Ранний этап бронзового века (первая половина II тыс. до н.э.) – эпоха позднего 

Средневековья (XIV–XVI вв).
Согом-14, поселение Энеолит (вторая половина IV – начало III тыс. до н.э.) – бронзовый век (рубеж III – 

II тыс. до н.э. по VIII в. до н.э.), эпоха Средневековья (IV–XVI вв. н. э)
Согом-18, поселение Ранний этап бронзового века, кульёганский тип (первая половина II тыс. до н.э.)
Согом-22, поселение Эпоха раннего железного века (VIII–VII вв. до н.э. – III в. н.э.)
Согом-43, поселение Энеолит (вторая половина IV – начало III тыс. до н.э.) – ранний бронзовый век 

(III – II тыс. до н.э.)
Согом-48, поселение Энеолит (вторая половина IV – начало III тыс. до н.э.) – ранний бронзовый век 

(III – II тыс. до н.э.)
Согом-5, городище Эпоха раннего железного века (VIII–VII вв. до н.э. – III в. н.э.) – эпоха раннего 

Средневековья, карымский этап (IV – начало VI в.)
Согом-50, городище Энеолит (вторая половина IV – начало III тыс. до н.э.) – ранний бронзовый век 

(III – II тыс. до н.э.)
Согом-51, поселение Поздний этап бронзового века, барсовская культура (последняя четверть II – первая 

четверть I тыс. до н.э.)
Согом-52, поселение Энеолит (вторая половина IV – начало III тыс. до н.э.) – ранний бронзовый век 

(III – II тыс. до н.э.)
Согом-59, поселение Энеолит (вторая половина IV – начало III тыс. до н.э.) – ранний бронзовый век 

(III – II тыс. до н.э.)
Согом-79, могильник Эпоха Средневековья (IV – XVI вв).
Согом-8, городище Поздний этап бронзового века, барсовская культура (последняя четверть II – первая 

четверть I тыс. до н.э.)
Согом-81, могильник Не определена
Согом-9, городище Раннее Средневековье, карымский этап (IV – начало VI в.)
Согом-91, поселение Энеолит (вторая половина IV – начало III тыс. до н.э.) – ранний бронзовый век 

(III – II тыс. до н.э.)
Согом-109, поселение Энеолит (вторая половина IV – начало III тыс. до н.э.) – ранний бронзовый век 

(III – II тыс. до н.э.)
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педицией Тобольского государственного педаго-
гического института им. Д.И. Менделеева (руко-
водитель – Н.Ю. Поршукова) [Поршукова, 1991]. 
В 2011 г. эти памятники были повторно обследо-
ваны в ходе мониторинга технического состояния 
и установления границ под руководством Т.Н. Со-
больниковой [Кузина, Собольникова, 2012]. В ходе 
работ 2011 г. были определены их границы, а так же 
уточнены данные относительно датировки (городи-
ща Ершовое-1, -3, Согом-5) и топографии памятни-
ков (городища Согом-8 и -10) [Там же]. 

В ходе полевых работ летом 2015 г. было обследо-
вано 7 городищ: Ершовое-1, Ершовое-3 и Согом-50, 
расположенные в урочище Мыс Бор, городище Со-
гом-5 – в урочище Понумъяха и городища Согом-8, 
-9 и -10 в урочище Мыс Бор. Данные объекты к на-
стоящему времени находятся в неудовлетворитель-
ном (Ершовое-3, Согом-8, -9, -10) или аварийном 
состоянии (городища Ершовое-1, Согом-50), что по-
зволило осуществить сборы с поверхности без за-
кладывания стратиграфических разрезов. 

В результате работ подтвердилась датировка 
городищ Ершовое-1 и -3. Опираясь на собранный 
подъемный материал и результаты предыдущих 
исследований, мы установили, что городище Ер-
шовое-1 могло функционировать с эпохи поздней 
бронзы на протяжении раннего железного века 
и эпохи Средневековья, а городище Ершовое-3 
на позднем этапе бронзового века и в эпоху ранне-
го Средневековья. Датировано городище Согом-50, 
время существования которого ранее определялось 
по рельефным признакам. Уточняющие данные 
по хронологии получены для городищ Согом-5, -8, 
-9 и -10 (см. таблицу).

На большей части поселенческих комплек-
сов были заложены стратиграфические разрезы, 
а именно на поселениях Согом-13, -14, -18, -22, -43, 
-48 и -109. Сборы подъемного материала осущест-
влены на поселениях Согом-51, -52, -59 и -91, на-
ходящихся в аварийном состоянии.

В результате работ стратиграфические разрезы, 
заложенные на поселениях Согом-13, Согом-14, 
Согом-52 и -59, дали возможность расширить наши 
представления о времени их существования, значи-
тельно удревнив хронологию поселения Согом-13, 
Согом-52 и Согом-59 до этапа раннего бронзового 
века и эпохи энеолита соответственно. На поселе-
нии Согом-14 были обнаружены материалы эпохи 
Средневековья. Подтверждена датировка поселе-
ния Согом-51. Остальные поселения были датиро-
ваны впервые (см. таблицу). 

Могильники являются самой малочисленной ка-
тегорией памятников Согомского археологическо-

го микрорайона (3,8 %). Рельефные особенности 
территории в ряде случаев не позволяют иденти-
фицировать памятники такого типа. Тем не менее 
летом 2015 г. была произведена шурфовка могиль-
ников Согом-79 и Согом-81, расположенных в уро-
чище Понумъяха. Обнаруженная на могильнике 
Согом-79 керамика характерна для средневеко-
вых комплексов Сургутского и Нижнего Приобья. 
Небольшое количество материала, полученного 
в шурфе на могильнике Согом-81, не позволяет од-
нозначно соотнести этот памятник с определенным 
культурно-хронологическим типом. 

Таким образом, по результатам работ в 2015 г. 
была проведена шурфовка 9 памятников археоло-
гии Согомского археологического микрорайона, 
на 11 произведены сборы подъемного материала.  
Получены новые данные о хронологии памятников, 
которые в целом вписываются в круг известных 
культурно-хронологических типов региона и нахо-
дят аналогии в материалах Нижнего Прииртышья 
и Сургутского Приобья. 
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