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Разведочные работы на правобережье Большой Оби в 2021 году
В статье приводятся результаты разведочных работ в нижнем течении Оби (Шурышкарский р-н ЯНАО) 

в 2021 г. В ходе исследований на правобережье Большой Оби была изучена береговая линия на трех основных участ-
ках: у поселков Хашгорт, Кушеват и протоки Сормас. Всего было выполнено 13 шурфов и 2 раскопа. В районе 
пос. Хашгорт на бечевнике был собран палеофаунистический материал и каменные изделия палеолитического об-
лика. Основные работы были сосредоточены на палеолитическом памятнике Кушеват, выявленном в 2020 г. За-
ложенные раскопы, общей площадью 44 м2, позволили зафиксировать археологический и палеофаунистический 
материал в аллювиальных отложениях безымянного притока Оби. В ходе работ было выделено три костеносных 
слоя, нижний из которых сопровождается каменными изделиями, углями и предметами неутилитарного назна-
чения. Археологический материал (2 экз.) представлен небольшим сколом и мелким истощенным нуклеусом парал-
лельного принципа скалывания. Палеофаунистический материал, насчитывающий 110 ед., в основном представлен 
остатками северного оленя. Таким образом, в полевой сезон 2021 г. был выявлен новый пункт дислокации подъ-
емного палеолитического материала у пос. Хашгорт и подтверждено наличие на Кушевате культурного слоя. 
Можно утверждать, что с учетом стратиграфической ситуации на памятнике и предварительным результа-
там радиоуглеродного датирования, стоянка Кушеват на настоящее время является самым северным и наибо-
лее древним из палеолитических объектов, известных в долине р. Обь. По всей видимости, мы можем говорить 
о документировании наиболее раннего, пионерного этапа заселения субарктических широт Homo sapiens во время 
морской изотопной стадии 3, в пределах 45–30 тыс. л.н.

Ключевые слова: Нижняя Обь, поздний неоплейстоцен, верхний палеолит, палеонтология, палеогеография, 
стратиграфия.  
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Exploration Works on the Right Bank of the Ob River in 2021
The article describes the results of exploration works in the lower reaches of the Ob (Shuryshkarsky district of the 

YNAO) in 2021. The coastline of the right bank of the Ob was studied in three main areas: near the villages of Khashgort, 
Kushevat and the Sormas channel. In total, 13 pits and 2 excavation trenches were made with a total area of 70 sq. m. The 
coastline near the village of Khashgort revealed paleofaunal materials and stone artifacts of the Paleolithic type. The main 
excavations were carried out at the Kushevat Paleolithic site discovered in 2020. Archaeological and paleofaunal materials 
were recorded in the alluvial deposits of two excavation trenches with a total area of 44 sq.m at an unnamed infl ow of the Ob. 
The excavations revealed tree bone-bearing layers; stone artifacts, charcoal pieces, and non-utilitarian items were recovered 
from the lowermost layer. Archaeological materials (2 specimens) are represented by a small spall and an exhausted core 
of the parallel reduction pattern. The paleofaunal material numbering 110 units (bones, horns, teeth, and fragments) is 
mainly represented by the remains of a reindeer.Thus, in the fi eld season of 2021, a new locus of the surface occurrence of 
the Paleolithic materials was identifi ed supporting previous identifi cation of a cultural layer at Kushevat. As a result, taking 
into account the stratigraphic situation at the site and the preliminary results of radiocarbon dating, the Kushevat site is 
currently the northernmost and most ancient of the known Paleolithic sites known in the Ob valley. Apparently, the derived 
data indicate the earliest, pioneering stage of Homo sapiens sapiens habitation of the subarctic zone during MIS3 in the 
range of 45–30 ka BP.

Keywords: Lower Ob, Late Neopleistocene, Upper Paleolithic, paleontology, paleogeography, stratigraphy.

В 2021 г. Нижнеобским палеолитическим от-
рядом ИАЭТ СО РАН проводились разведочные 
работы на территории Шурышкарского р-на Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, с целью обнару-
жения археологических объектов палеолитического 
времени в бассейне Нижней Оби. Основными рай-
онами исследований являлись участки коренно-
го берега Большой Оби (восточный рукав р. Обь), 

нижнее течение р. Хашгорт, а также береговая зона 
проток Сормос и Кушеват (рис.1).

Разведочные работы отрядов ИАЭТ СО РАН 
в нижнем течении Оби ведутся с 2015 г. К насто-
ящему времени на исследованной территории, по-
мимо значительного количества зафиксированных 
пунктов с поверхностным залеганием подъемного 
палеонтологического материала и каменных арте-

Рис. 1. Карта-схема района исследований.
1 – Хашгорт; 2 – протока Сормос; 3 – Кушеватская курья.
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фактов, в долине р. Сыня (левый приток) и на пра-
вобережье Оби было выявлено несколько объектов, 
где единичный археологический материал залегал 
in situ: местонахождения Ям Горт-4, Унсоим и Ку-
шеват [Зольников и др., 2020а; 2020б; 2020в; 2021]. 

В текущем полевом сезоне были продолжены 
рекогносцировочные и шурфовочные работы на 
правом берегу р. Большая Обь, в районе 65° с.ш., на 
отрезке от пос. Горки до пос. Питляр, а также про-
ведены масштабные раскопочные работы на выяв-
ленном в 2020 г. местонахождении Кушеват [Золь-
ников и др., 2021].

В районе пос. Хашгорт (правый берег Большой 
Оби) шурфовочные работы ранее велись в 2020 г. 
на мысу II надпойменной террасы [Зольников и др., 
2020б]. В текущем году на этом участке проводился 
визуальный осмотр береговой линии, в ходе кото-
рого, в 2 км севернее Хашгорта на береговой отме-
ли, был зафиксирован археологический и палеон-
тологический материал. Находки представлены 
одноплощадочным однофронтальным нуклеусом 
параллельного принципа скалывания, выполнен-
ным из окремненной осадочной породы, а также 
костными остатками (10 экз.) шерстистого ма-
монта (Mammuthus primigenius) и северного оленя 
(Rangifer tarandus). Кроме этого, в пределах участка 
распространения подъемного материала были вы-
полнены зачистки отложений I и II надпойменных 
террас р. Обь (рис.1).

Зачисткой 2, демонстрирующей наиболее ин-
формативный стратиграфический разрез, были 
вскрыты следующие отложения (сверху – вниз). 

0,0–0,1 м. Слой 1. Современная лесная почва 
с темно-серой дерниной и песчаным подзолистым 
горизонтом. Общая мощность – 0,1 м.

0,1–0,6 м. Слой 2. Светло-коричневый неслои-
стый алеврит. Мощность 0,5 м. Лесс.

0,6–5,35 м. Слой 3. Светло-серый мелкозерни-
стый песок, с редкими, тонкими субгоризонталь-
ными параллельными прослоями, рыжеватыми за 
счет ожелезнения. Мощность – 4,65 м. Перевеян-
ные пески.

5,35–6,8 м. Слой 4. Субпараллельное, мелкое 
(с раздувами, выклиниваниями, линзами) пересла-
ивание серого алеврита и светло-серого, иногда ры-
жеватого за счет ожелезнения, мелкозернистого пе-
ска. Текстуры типа мутьевых потоков и оплывания 
на подводном склоне. Мощность – 1,55 м. Озерно-
ледниково-подпрудные отложения (лимногляциал) 
первого верхнечетвертичного оледенения.

6,8–6,9 м. Слой 5. Серый, параллельно субгори-
зонтально тонко слоистый мелкозернистый песок. 
Мощность 0,1 м. Прирусловой аллювий.

6,9–8,7 м. Слой 6. Серый, с табачным оттенком, 
плотный диамиктон-пескоалевропелит, с редкими 

валунами и гальками-ледогранниками, дресвой. 
Отмечаются наклонные, деформированные поло-
сы  светло-серого промытого мелко-, среднезерни-
стого песка, толщиной 5–10 см. Отторженцы песка 
в диамиктоне образуют гнейсовидную текстуру. 
Видимая мощность 1,8 м. Основная монолитная 
хашгортская морена (последнего из среднеплейсто-
ценовых оледенений).

Хотя в пределах зачисток не было зафиксиро-
вано какого-либо археологического или палеонто-
логического материала, следует отметить, что, по 
данным д.б.н. А.В. Бородина (устное сообщение), 
в обнажениях эрозионного уступа, на котором про-
изводились вскрышные работы, в предшествую-
щие годы был найден бивень мамонта, залегавший 
in situ. 

Другим участком, где проводились шурфовоч-
ные работы, являлся правый берег протоки Сормас, 
в районе о. Сормаспугор (~15 км выше по течению 
от пос. Хашгорт) (рис. 1). Здесь, вдоль бровки тер-
расы, было заложено 13 шурфов, выполненных 
на глубину до 2–2,5 м, что позволило изучить по-
кровные отложения, представленные погребенны-
ми голоценовыми почвами и подстилающими их 
солифлюкционными, эолово-солифлюкционными 
и делювиальными образованиями плейстоцена. 
Изучению нижележащих отложений препятствова-
ла линзовая мерзлота. Археологический материал 
не выявлен. Палеофаунистический материал был 
зафиксирован на бровке бечевника и представлен 
трубчатой костью крупного копытного животного.

Основным участком проводившихся в 2021 г. ис-
следований являлась территория нежилого пос. Ку-
шеват, расположенного на одноименной протоке 
р. Большая Обь. Здесь, при разведочных работах 
2020 г., в позднеплейстоценовых отложениях, име-
ющих предположительный возраст в пределах 
MIS 3, выявлен костеностный горизонт. [Зольни-
ков и др., 2020б; 2021]. При анализе фаунистиче-
ских остатков, на фрагменте рога северного оленя 
из шурфа 12 были зафиксированы следы антропо-
генного происхождения, в виде серии параллель-
ных насечек, что позволило рассматривать данное 
местонахождение как потенциальный памятник 
археологии палеолитического времени [Зольни-
ков и др., 2020б]. Для получения материалов, спо-
собных подтвердить данное предположение, на 
памятнике в текущем году были проведены мас-
штабные раскопочные работы, сосредоточенные на 
участке распространения костеносного горизонта, 
предполагаемые границы которого были установ-
лены при шурфовочных работах 2020 г. (рис. 2). 
[Там же].

В 2021 г. на памятнике Кушеват было заложено 
два раскопа и два шурфа общей площадью 48 м2 
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(рис. 3). Раскопы располагались на правом берегу 
безымянного ручья, впадающего в Кушеватскую 
протоку (Кушеватская курья), в пределах терри-
тории, ограниченной шурфами 7, 10 и 12 (2020 г.), 
в которых ранее был зафиксирован фаунистический 
материал [Зольников и др., 2021]. 

В раскопе 1, где представлена наиболее инфор-
мативная колонка отложений, в ходе раскопочных 
работ было выделено 11 литологических слоев, 
объединенных по особенностям состава, структуры 
и генезиса в четыре основных пачки (рис. 4). Опи-
сание дается сверху-вниз.

Пачка 1. Покровно-субаэральная. Начинается 
с современной лесной почвы, которая включает 
дернину, светло-серый подзолистый горизонт и бу-
ровато-рыжеватый (за счет ожелезнения) горизонт 
вмывания. Общий генезис пачки – субаэральный 
покров с участием термокарстово-лужевых, эоло-
вых, делювиальных, солифлюкционных (преиму-
щественно медленных, вязко-текучих) процессов. 
Залегание пачки плащеобразно-облекающее. Мощ-
ность – 0,2–0,7 м, в среднем 0,3–0,4 м.

Пачка 2. Сплывная (велофлюксий, т.е. быстрый 
солифлюксий). Залегает непосредственно под по-

Рис. 2. Ортофотоплан местонахождения Кушеват с ука-
занием участков работ.

Рис. 3. Раскопы на местонахождении Кушеват.
1 – общий план раскопов с квадратной сеткой и нивелировочными отметками; 2 – 3D-модель раскопа 1 (24 м2); 

3 – 3D-модель раскопа 2 (20 м2). 
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кровно-субаэральной пачкой. В изученных сечени-
ях наблюдается до пяти-шести слоев, которые су-
щественно меняются по мощности от 2 м и более до 
полного выклинивания. Отложения представлены 
серым с буроватым оттенком алевритом, участком, 
опесчаненным до алевропеска, иногда суглинистым 
до алевропелита; реже встречается пескоалевропе-
лит. Грубообломочный материал, как правило, от-
сутствует; редко встречается в приподошвенных 
участках. Общий генезис пачки – серия солифлюк-
ционных сплывов быстропротекающего характера. 
Аналогичные сплывные отложения характерны для 

субарктических территорий и представляют собой 
узкие длинные выбросы разжиженной грязи в сот-
ни метров длиной. Пачка выполняет и запаковыва-
ет эрозионную палеоложбину. Отдельные нижние 
сплывы, в восточных сечениях раскопов, разделены 
песчаными аллювиальными слоями. Общая мощ-
ность пачки в изученных сечениях достигает 2,7 м. 
При этом ее мощность закономерно уменьшается 
с запада на восток (до 0,4 м), по направлению от 
водораздельной возвышенности к берегу безымян-
ного ручья, на склоне долины которого заложены 
раскопы (см. рис. 2, 3).

Рис. 4. Общий вид (а) и стратиграфический разрез (б) южной стенки раскопа 1 на местонахождении Кушеват.
1 – алеврит; 2 – алевропелит; 3 – щебень, гравий; 4 – места отбора проб на ОСЛ-датирование; 5 – алевропесок; 6 – песок; 7 – литологиче-

ские слои; 8 – пачки слоев.
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Пачка 3. Ручьевой аллювий (аллювий притока 
Кушеватской курьи). Залегает под сплывной пачкой 
2 и частично фациально ее замещает. Отсутствие 
отложений пачки 3 непосредственно над кровлей 
отложений пачки 2 объясняется тем, что после запа-
ковывания солифлюкционными сплывами палеодо-
лины безымянного западного притока Кушеватской 
курьи, эрозионная деятельность ручья сместилась 
восточнее, что привело к выработке нового русла 
и углублению уровня формирования ручьевого ал-
лювия. Это позволяет считать отложения пачек 2 
и 3, вскрытых в раскопах, одновозрастными фаци-
альными аналогами. Однако, следует отметить, что 
изучаемая эрозионная форма, впоследствии запол-
ненная грязью солифлюкционных сплывов, изна-
чально была выработана ручьем западного притока 
Кушеватской курьи, эрозионная и аккумулятивная 
деятельность которого затем продолжилась в рас-
положенной рядом более молодой эрозионной фор-
ме. Очевидно, что отложения ручьевого аллювия 
Кушеватской курьи начали формироваться до нако-
пления сплывных отложений пачки 2 и продолжа-
ют формироваться в настоящее время, т.е. уже по-
сле образования отложений покровной пачки 1. Тем 
не менее, в сечениях, вскрытых раскопами, отложе-
ния пачки 3 занимают стратиграфическое положе-
ние под пачкой 1, а также под верхними слоями пач-
ки 2, при этом фациально замещают нижнюю часть 
пачки 2, чередуясь с ее нижними слоями. С отложе-
ниями пачки 3 связан основной костеносный гори-
зонт (культуросодержащий слой).

Пачка 4. Аллювиальная (аллювий Большой 
Оби). Залегает под отложениями пачек 1–3. Пред-
ставлена хорошо промытыми, светло-серыми мел-
ко-среднезернистыми песками, с параллельной, 
субгоризонтальной тонко-мелкой слоистостью, 
а также косой слоистостью, восходящей рябью те-
чения. Генезис трактуется как типичный аллювий 
Оби; в основном фация прирусловой отмели. Обыч-
но перекрывается с ровным эрозионным контак-
том или же ямчатыми за счет мульд отложениями 
ручьевого аллювия пачки 3. Подошва не вскрыта, 
но судя по пескам данной пачки, которые обнажа-
ются на прирусловых отмелях Большой Оби в дан-
ном участке, ее мощность превышает 3–5 м. Нами 
отложения этой пачки рассматриваются как аллю-
виальный ярус II надпойменной террасы Большой 
Оби. Вскрытая мощность – до 1,0 м.

Культуросодержащий слой (к.с.) выявлен в обо-
их раскопах на глубине от 2,5 до 3,5 м, на контакте 
разногенетического аллювия (пачки 3 и 4). В сред-
нем его мощность не превышает 0,2 м, а археоло-
гические и палеонтологические материалы выдер-
живают горизонт рассеивания в пределах 0,15 м. 
В к.с. раскопа 2 также были зафиксированы мелкие 

угли и углистые примазки. Следует отметить, что 
здесь выше к.с. были выделены еще два костенос-
ных горизонта, связанные с аллювиальными отло-
жениями безымянного притока Оби и включающие 
только палеонтологический материал.

Общая коллекция палеофаунистического ма-
териала насчитывает 110 единиц (кости, рога, 
зубы, а также их фрагменты) и в основном пред-
ставлена остатками северного оленя. Кроме них 
присутствуют кости мамонта, шерстистого носо-
рога (Coelodonta antiquitatis), овцебыка (Ovibos 
moschatus), зайца (Lepus oiostolus), возможно би-
зона (Bison bison) (все определения выполнены 
к.б.н. С.К. Васильевым). В целом, состав фауны ха-
рактеризует выявленный комплекс как промысло-
вый и направленный на добычу, в первую очередь, 
северного оленя, что отличает его от памятников 
поздних этапов верхнего палеолита Западно-Си-
бирской равнины, таких как Луговское, Комудва-
ны, Волчья грива, Шестаково и др., где преобла-
дают кости мамонта, составляя до 95 % коллекции 
[Деревянко и др., 2003; Зенин и др., 2006; Макаров, 
Резвый, Горелик, 2018]. 

Археологический материал (2 экз.) представлен 
небольшим сколом и мелким истощенным нуклеу-
сом, сохранившим прямую ударную площадку, с ко-
торой в продольном направлении производились 
снятия удлиненных сколов прямоугольных очерта-
ний. В качестве сырья использовались окремнен-
ные осадочные породы. 

По результатам осмотра палеонтологических 
материалов, специалистами лаборатории палеотех-
нологий на базе НОЦ «Новая археология» ГИ НГУ 
(г. Новосибирск), было сделано предварительное 
заключение о наличии возможных следов антро-
погенного воздействия на нескольких предметах – 
роге северного оленя и двух фрагментах трубчатых 
костей. В настоящее время эти материалы находят-
ся на стадии исследования. 

По всей видимости, раскопами были вскры-
ты периферийные участки стоянки, где материал 
фиксируется в переотложенной позиции. Об этом 
свидетельствуют, в т.ч. углистые примазки и кон-
креции угля, которые были зафиксированы в есте-
ственных углублениях, сформированных, вероятно, 
в ходе аллювиального седиментогенеза. С этой точ-
ки зрения, основные участки стоянки могут быть 
расположены на более высоких гипсометрических 
уровнях, на удалении до 15–20 м от раскопов 2021 г.

На противоположном берегу безымянного 
ручья, напротив раскопов 2021 г., были заложены 
два разведочных шурфа (рис. 2). В шурфах, глу-
биною до 2,5 м, был изучен субаквальный и суба-
эральный комплексы, вероятно, I надпойменной 
террасы, которые отличаются как по возрасту, так 
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и по строению от стратиграфической ситуации, на-
блюдаемой в раскопах. 

Сравнение полученных разрезов с данными по 
району Горки-Кушеват-Лопхари [Зольников и др., 
2020в], а также предварительные результаты ради-
оуглеродного датирования костного материала из 
культуросодержащего слоя, позволяют утверждать, 
что вмещающие артефакты и палеофауну отложе-
ния формировались в течение довольно продол-
жительного интервала, в рамках второй половины 
MIS3.

Таким образом, основными результатами раз-
ведочных работ на правобережье Нижней Оби 
в 2021 г. являются открытие в районе пос. Хаш-
горт нового пункта дислокации подъемного архе-
ологического и фаунистического материала позд-
неплейстоценового времени, уточнение границ 
распространения и особенностей залегание куль-
туросодержащего слоя на стоянке Кушеват, а также 
подтверждение наличия в нем каменных артефак-
тов и фаунистических остатков со следами антро-
погенного воздействия.

С учетом стратиграфической ситуации на па-
мятнике и предварительных результатов радиоу-
глеродного датирования стоянка Кушеват на насто-
ящее время является самым северным и наиболее 
древним из палеолитических объектов, известных 
в долине р. Обь. По всей видимости, мы можем 
говорить о документировании наиболее раннего, 
пионерного этапа заселения субарктических ши-
рот Homo sapiens во время MIS 3, в пределах 45–
30 тыс. л.н. Начальная колонизация долины Оби, 
в ее нижнем течении, проходила, по всей вероят-
ности, с европейской части материка через терри-
торию полярного и приполярного Урала, где фик-
сируется несколько сквозных долин, которые могли 
служить транзитными коридорами при миграци-
онных передвижениях палеоколлективов [Зольни-
ков и др., 2020в]. Как минимум еще одна миграци-
онная волна, в пределах позднепалеолитического 
времени, фиксируется на этой территории в интер-
вале ~20–15 тыс. л.н. Она представлена материа-
лами стоянок Луговское и Комудваны, функцио-
нирование которых приходится на теплые стадии 
беллинга и аллереда в течение MIS 2.
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