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Глиняное антропоморфное изображение из урочища Пашкин Бор 
(Западная Сибирь) 

В полевой сезон 2018 г. Кондинским отрядом ИАЭТ СО РАН в рамках реализации договора о научном сотруд-
ничестве с ООО «НАЦ АВКОМ-Наследие» была проведена археологическая разведка на территории Кондинского 
р-на Ханты-Мансийского автономного округа. В результате был обнаружен предмет глиняной пластики, имеющий 
хорошую сохранность. В статье рассматриваются имеющиеся представления о средневековой глиняной пластике 
таежной зоны Западной Сибири, производится морфологический и стилистический анализ глиняной фигурки.  
Антропоморфная фигурка с территории урочища Пашкин Бор представляет собой хорошо обожженное изделие 
коричневого цвета. Фронтальная сторона декорирована тонким острым предметом. В предплечевой и осевой 
части фигурки – декор из волнистых линий, от конечностей до головы декор представлен двойными обратно 
закрученными спиралями. Голова оформлена в виде личины, с изображением глазниц и рта. Тыльная сторона не 
орнаментирована, сглажена, на ней имеются следы ногтевых вдавлений. Подобные изделия во фрагментированном 
состоянии характерны для памятников X–XIII вв. н.э., соотнесенных с кинтусовским этапом обь-иртышской 
историко-культурной общности. Глиняная пластика на территории Западной Сибири имеет глубокие истори-
ческие корни. Можно предположить взаимосвязь предметов антропоморфной глиняной пластики с обрядовыми 
практиками, направленными на создание семьи, деторождение, становление и взросление человека. Найденная 
глиняная фигурка из урочища Пашкин Бор позволит расширить представления о форме, стилистике и семантике 
предметов глиняной пластики эпохи Средневековья таежной зоны Западной Сибири.

Ключевые слова: Западная Сибирь, Кондинская низменность, искусство, мелкая глиняная пластика, эпоха 
Средневековья, кинтусовский этап, обь-иртышская историко-культурная общность.
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Clay Anthropomorphic Representation from Pashkin Bor 
(Western Siberia)

In the fi eld season of 2018, the Kondinsky Unit of IAE SB RAS conducted an archaeological survey in the Khanty-Mansi 
Autonomous Okrug as a part of agreement on scholarly collaboration with the OOO “NUTs AVKOM-Nasledie”. A well-
preserved object of clay plastic art was found in Kondinsky District. This article discusses the Medieval clay plastic art 
of the taiga zone of Western Siberia, describes the area where the object was discovered, and analyzes the morphological 
and stylistic features of the clay fi gurine. The anthropomorphic fi gurine from the territory of the Pashkin Bor locality is a 
well-burned object of brown color. The frontal side of the object was decorated with thin sharp implement. The antebrachial 
and axial part of the fi gurine are decorated with wavy lines, and the space from the limbs to the head is covered by spiral 
s-shaped ornamentation. The head is represented as a mask with eyes and mouth. The back side is undecorated and smooth; 
it shows traces of nail imprints. Similar objects found in fragmented state are typical of the sites of the 10th–13th centuries 
AD associated with the Kintus stage of the Ob-Irtysh historical and cultural community. Clay plastic art in Western Siberia 
has deep historical roots. It may be assumed that anthropomorphic objects of clay plastic art were associated with ritual 
practices related to the creation of a family, giving birth to children, and becoming a grown-up person. The intact fi gurine 
found in the Pashkin Bor locality (Kondinsky District) makes it possible to signifi cantly expand the knowledge on the shape, 
stylistic features, and semantics of objects of clay plastic arts in the taiga zone of Western Siberia in the Middle Ages.

Keywords: Western Siberia, Kondinsky lowland, art, small clay plastic arts, Middle Ages, Kintus stage, Ob-Irtysh 
historical and cultural community.
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Глиняная фигуративная пластика составляет осо-
бую категорию находок в археологии Западной Си-
бири. При повсеместном распространении навыков 
работы с глиной (о чем свидетельствуют многочис-
ленные коллекции керамической посуды различ-
ных эпох) древнее население лишь в редких случа-
ях использовало это сырье для создания каких-либо 
изделий другого, неутилитарного предназначения. 
На большинстве памятников региона, даже наиболее 
полно исследованных, они исчисляются единицами, 
а в основном отсутствуют, что делает обнаружение 
каждого подобного изображения исключительно 
важным. За более чем вековую историю на архео-
логических памятниках собрана коллекция свыше 
150 экз. разной степени сохранности. 

Первое упоминание об антропоморфной глиня-
ной фигурке с территории Западной Сибири содер-
жится в вышедшей в 1935 г. публикации Т.Й. Арне, 
который проанализировал археологический мате-
риал, полученный Ф.Р. Мартином во время раско-
пок в конце XIX в. Барсового городка (Сургутский 
р-н). Обнаруженная Ф.Р. Мартином фигурка пред-
ставляла собой продолговатый глиняный предмет 
с элементами декора [Арне, 2005]. 

Начиная с середины 1950-х гг. В.Н. Чернецовым 
и В.И. Мошинской детально описываются и анали-
зируются предметы глиняной пластики. В 1959 г. 
В.И. Мошинской был произведен первый система-
тический анализ имеющихся глиняных изображе-
ний с территории Обь-Иртышского междуречья. 
Фигурки были предположительно датированы 
концом I тыс. н.э., по назначению предметы опре-
делены как детские игрушки [Мошинская, 1959]. 
Позднее исследователь отметила, что наиболь-
шее распространение эти изображения получают 
в I тыс. н.э. Ключевым стилистическим признаком 
было названо отсутствие детального изображения 
лица, тогда как одежда и обувь обозначены очень 
тщательно [Мошинская, 1976].

В 1986 г. Л.М. Тереховой и В.Н. Широковым 
были опубликованы 29 глиняных фигурок с тер-
ритории Рачевского археологического комплекса. 
Авторы сделали предположение о связи антропо-
морфных изображений с производственными куль-
тами (плавки металла) [Терехова, Широков, 1986; 
Терехова, Кокшаров, Зыков, 1994].

В 2001 г. А.П. Зыковым и С.Ф. Кокшаровым, 
были проанализированы более 100 предметов, об-
наруженных на 34 памятниках таежной зоны За-
падной Сибири. Глиняные изображения названы 
авторами важным маркером средневековых куль-
тур таежной зоны Западной Сибири и датированы 
XI–XII вв. н.э. [Зыков, Кокшаров, 2001]. 

В 2008 г. О.И. Приступа опубликовала архе-
ологические коллекции с предметами глиняной 

пластики из Музея природы и человека (г. Хан-
ты-Мансийск). Детально описав каждый предмет 
с территории Рачевского археологического ком-
плекса, городища Увал, поселения Тал-1, городи-
ща Стариков Мыс-1, городищ Болчары и Сотник-1, 
О.И. Приступа составила общую классификацию, 
выделили морфологические и стилистические осо-
бенности [2008]. 

На сегодняшний день коллекция предметов гли-
няной пластики относительно немногочисленна – 
ок. 150 экз. При этом важной ее особенностью явля-
ется отсутствие целых антропоморфных фигурок, 
что давало разным авторам основания предпола-
гать преднамеренную поломку изделий. 

В 2018 г. совместной археологической экспеди-
цией ИАЭТ СО РАН (г. Новосибирск) и ООО «НАЦ 
АВКОМ-Наследие» (г. Екатеринбург) на террито-
рии Кондинской низменности (урочище Пашкин 
Бор) было найдено целое антропоморфное глиня-
ное изображение.

Обнаружение 
глиняного антропоморфного 

изображения

Описываемое изделие является случайной на-
ходкой на территории урочища Пашкин Бор (Кон-
динский р-н ХМАО–Югры), расположенного 
на правобережной террасе р. Конда вблизи пос Кон-
динское. При этом место его обнаружения не может 
быть привязано ни к одному из известных в уро-
чище памятников. Предмет найден в экспониро-
ванном состоянии, при проведении обследования 
магистральной линии нефтепровода «Сургут – 
Горький – Полоцк». 

Первые сведения об археологических исследо-
ваниях в урочище Пашкин Бор относятся к 1979 г., 
когда разведочной группой В.М. Коноркина были 
произведены рекогносцировочные работы. В ре-
зультате было выявлено восемь памятников архео-
логии – поселения Пашкин Бор-1–8.

В 1980 г. Кондинским отрядом под руковод-
ством Я.А. Алексашенко, С.Г. Пархимович и 
Н.К. Стефановой были проведены раскопки 
и разведки на трассе магистрального нефтепрово-
да «Сургут – Горький – Полоцк», в т.ч. раскопки 
поселения Пашкин Бор-1, основной комплекс ко-
торого дал название новому типу древностей – по-
лымьятскому; пос. Пашкин Бор-6 – памятник по-
лымьятского типа.

В 2013 г. Н.Е. Труновой в рамках историко-куль-
турных изысканий на месте поселений Пашкин 
Бор-1, -2, -4 был выявлен объект археологическо-
го наследия «Поселение Кима-2». Также в 2013 г. 
на месте ранее известного объекта археологическо-
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го наследия «Поселение Пашкин Бор-4» выделены 
поселение Кима-3 и могильник Кима-4.

В 2018 г. исследовательской группой под ру-
ководством П.К. Ломова уточнены границы по-
селения Кима-2. Проведенные предварительные 
камеральные и полевые работы позволили иден-
тифицировать на испрашиваемом участке ВОАН 
«Поселение Пашкин Бор-1»; «Поселение Пашкин 
Бор-2»; «Поселение Пашкин Бор-6»; «Поселение 
Пашкин Бор-7»; «Поселение Пашкин Бор-8».

Описание 
антропоморфной фигурки

Антропоморфная фигурка (см. рисунок) пред-
ставляет собой хорошо обожженное керамическое 
изделие коричневого цвета. Размеры: 7,2 см от «го-
ловы» до ног, 7 см в грудной части, 5 см – в тазовой. 
Ярко выражены голова, ноги и руки. Руки изогнуты 
(имеются следы слома края). 

По технике изготовления можно предположить, 
что фигурка была вылеплена из целого куска гли-
ны. Перед обжигом на еще не полностью просо-
хшее изделие был нанесен декор, при этом мастер 
придерживал фигурку за нижнюю часть рук, о чем 
свидетельствует наличие отпечатков пальцев (сле-
ды папиллярных рисунков). 

Декор был нанесен на фронтальной стороне тон-
ким острым предметом. В предплечевой и осевой 
части нанесены вертикальные волнистые линии, 
от конечностей до головы декор представлен двой-
ными обратно закрученными спиралями. Голова 
оформлена в виде личины, с изображением глаз-
ниц и рта. Тыльная сторона не декорирована, сгла-
жена, на ней имеются следы ногтевых вдавлений. 
Обращает на себя внимание диспропорциональ-
ность в размерах относительно небольшой головы 
(лица) и остальных частей тела. Это может быть 
следствием того, что мастер предпринял попытку 

изобразить человека в одежде (возможно, зимней 
распашной), что визуально увеличивает размеры 
тела по сравнению с головой.

Подобные изделия во фрагментированном со-
стоянии характерны для памятников X–XIII вв. 
н.э. (кинтусовский этап обь-иртышской истори-
ко-культурной общности). Ввиду контекста обна-
ружения предмета (экспонированное состояние) 
нами задаются максимально широкие хронологи-
ческие рамки. 

Интерпретация

У исследователей нет единого мнения о назна-
чении предметов глиняной пластики X–XIII вв. н.э. 
(кинтусовский этап обь-иртышской историко-куль-
турной общности) с территории таежной зоны За-
падной Сибири. 

Одной из ранних версий, высказанных В.И. Мо-
шинской, было использование таких предметов 
в качестве игрушек. Аргументация автора осно-
вывалась на этнографических параллелях. Так, ос-
новной чертой, характерной для игрушек, являлось 
отсутствие изображений лица [1959, с. 183]. До-
полнительной аргументацией этой версии служат 
малочисленность целых изделий и отсутствие пло-
ских изображений [Адамов, 1999, с. 219]. О.И. При-
ступа считает гипотезу об игровом предназначении 
данных предметов маловероятной. Так, анализируя 
имеющиеся этнографические источники по мате-
риальной культуре обских угров, она не находит 
подходящих аналогий. Для игрушек характерной 
чертой является динамизм в изображении, отсут-
ствующий в предметах глиняной пластики обозна-
ченного периода  [2008, с. 15]. 

Другой версией, основанной на планиграфи-
ческом анализе контекста обнаружения изделий, 
выступает высказанная В.Д. Викторовой гипоте-
за об их связи с культами очага [1968, с. 249]. Од-

Антропоморфная фигурка из урочища Пашкин Бор. 
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нако при массовом анализе материала связь с оча-
гом не подтверждается. Так, например, предметы 
глиняной пластики были обнаружены вне жилищ 
и даже в погребениях, что противоречит имею-
щимся сведениям о мировоззрении средневекового 
населения таежной зоны Обь-Иртышского между-
речья [Приступа, 2008, с. 16].

Л.М. Терехова выдвинула предположение о на-
личии связи предметов глиняной пластики с куз-
нечным ремеслом, поскольку на поселенческих 
комплексах, где они были обнаружены, найдены 
следы обработки металлов [1986, с. 135]. Однако 
предметы пластики встречаются и на памятниках 
без следов металлургической деятельности, а раз-
витие металлургии – эпохальный процесс для тер-
ритории таежной зоны Обь-Иртышья обозначен-
ного периода.

Отметим также, что глиняная пластика на тер-
ритории Западной Сибири имеет глубокие истори-
ческие корни. Антропоморфные изделия в боль-
шом количестве встречаются на памятниках эпохи 
бронзы и раннего железа. Так, на городище Чича-1 
в Барабинской лесостепи обнаружена серия антро-
поморфных глиняных изображений с выраженны-
ми половыми признаками. По мнению академика 
В.И. Молодина, традиция изготовления таких фи-
гурок связана с культом плодородия, свойственным 
ираноязычным племенам [Молодин и др., 2003, 
с. 340]. Вероятно, нельзя исключать подобной трак-
товки и для предметов из таежной зоны Западной 
Сибири. Учитывая упоминания об изготовлении гли-
няных изделий у обских угров для использования 
с религиозной целью [Иванов, 1970, с. 22], можно 
сделать предположение о взаимосвязи предметов 
антропоморфной глиняной пластики с обрядовы-
ми практиками, направленными на создание семьи, 
деторождение, становление и взросление человека. 

Таким образом, обнаруженное в районе средне-
го течения р. Конды в полевой сезон 2018 г. антро-
поморфное глиняное изображение Х–ХIII вв. н.э. 
высокой степени сохранности позволит расши-
рить представления о форме, стилистике, семан-
тике и технике изготовления предметов глиняной 
пластики эпохи Средневековья таежной зоны За-
падной Сибири. 
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