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Результаты полевых археологических исследований 
на стоянке финального палеолита Комудваны в 2021 году

Статья посвящена результатам полевых археологических исследований, проведенных в 2021 г. на стоянке финаль-
ного палеолита Комудваны, расположенной в приустьевой части долины р. Манья (Октябрьский р-н ХМАО). Исследо-
вания были направлены на изучение геоморфологической и геологической ситуации в районе расположения стоянки, на 
уточнение стратиграфического положения культуросодержащих слоев и на получение нового археологического мате-
риала. В ходе полевых работ осуществлен осмотр террасового и мысового участков памятника, а также прилегающих 
территории, выполнен поиск подъемного материала, заложено три расчистки, шурф и раскоп, общей площадью 10 м2. 
Высокий уровень воды в р. Манья не позволил исследовать пойменный участок памятника. В результате проведенных 
работ удалось детально описать стратиграфию террасового и мысового участков; получить свидетельства в поль-
зу одновременности археологического материала, обнаруженного на их территории; уточнить геоморфологические 
и геологические особенности приустьевой части долины р. Манья, в т.ч. и в границах стоянки, которые позволяют да-
тировать эпизод присутствия человека на местонахождении в интервале 15–14 кал. тыс. л.н. В ходе археологических 
исследований в раскопе, заложенном на террасовидном участке, исследован верхний костеносный уровень (слой 4) и за-
фиксирован средний костеносный уровень (слой 5), ранее не выявлявшийся на стоянке. В верхнем костеносном уровне 
обнаружено 29 экз. костей, из которых все определимые принадлежат мамонту, а также 10 экз. каменного инвентаря, 
включающего скол с ретушью утилизации, отщепы, осколки и чешуйку. В настоящее время стоянка Комудваны явля-
ется самым северным археологическим памятником эпохи финала позднего палеолита на Западно-Сибирской равнине.

Ключевые слова: Западная-Сибирь, финальный палеолит, полевые работы, геология, геоморфология, пале-
онтология.
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Results of Field Archaeological Studies 
at the Komudvany Terminal Paleolithic Site in 2021

The authors present the results of 2021 fi eld archaeological research carried out in  at the Komudwanу Terminal 
Paleolithic site located in the estuarine part of the Manya river (Oktyabrsky District of the Khanty-Mansi Autonomous 
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Okrug). The research was directed to study the geomorphological and geological features in the vicinity of the site, to specify 
the stratigraphic position of the cultural layers and to get new archaeological materials. The terrace and cape sections of 
the site as well as the adjacent areas were examined, surface fi nds were searched, several excavation trenches and a test pit 
were established (total area 10 m2). High water level in the river Manya did not allow explorations of the fl oodplain area of 
the site. The detailed stratigraphy description of the terrace and cape sections has been made, which testify to simultaneity 
of the uncovered archaeological materials; the geomorphological and geological features of the site area and the estuarine 
part of the Manya river has been clarifi ed; the derived data testify the presence of humans 15–14 cal kyr BP. In the excavation 
trench on the terrace-like area, the upper bone-bearing level (layer 4) was excavated over the area of 8 sq. m, the medial 
bone-bearing level (layer 5) was discovered for the fi rst time; 29 bones, of which all defi nable bones were those of  mammoth, 
and 10 lithic artifacts were found in the upper bone-bearing level. Stone assemblage includes a spall with utilization retouch, 
fl akes, shatters and a chip. Komudvany is the northernmost Terminal Paleolithic site on the West Siberian Plain.

Keywords: West Siberian, Final Paleolithic, fi eld work, geology, geomorphology, paleontology.

В полевом сезоне 2021 г. палеолитическим 
отрядом БУ «Музей Природы и Человека» (г. 
Ханты-Мансийск) совместно с Нижнеобским 
палеолитическим отрядом ИАЭТ СО РАН (г. Но-
восибирск) были проведены археологические изы-
скания на стоянке Комудваны. Памятник нахо-
дится в Октябрьском р-не ХМАО (N 63о18’18,1”, 
E 65о27’27,6”), на правом берегу приустьевой части 
р. Манья на расстоянии ок. 400 м от места ее впа-
дения в р. Большая Обь (рис. 1). Памятник получил 
свое название по нежилой д. Комудвановские, рас-
полагавшейся в 5 км юго-западнее, на левом берегу 
р. Большая Обь.

Объект открыт в 2015 г. палеонтологическим 
отрядом Музея Природы и Человека во время 
разведывательных работ по правобережью Боль-
шой Оби. В ходе обследования приустьевого сора 
р. Манья было обнаружено скопление находок 
палеофауны (567 экз.), среди которых 97,7 % от 
всех определимых костей принадлежали мамон-
ту Mammuthus primigenius Blum. (≥13 особей), 
0,8 % шерстистому носорогу Coelodonta antiquitatis 
Blum. (≥2 особи), 0,9 % северному оленю Rangifer 
tarandus L. (≥1 особь), 0,3 % лошади Equus sp. 
(≥1 особь) и 0,3 % бизону Bison sp. (≥1 особь). 
В этом же году были заложены две расчистки, 
в одной из которых зафиксирован костеносный 
слой. В следующем году работы на местонахож-
дении были направлены на определение границ 
распространения палеонтологического материала, 
в результате которых были выделены три участка: 
террасовый – участок с находками in situ, располо-
женный на правом берегу р. Манья на терасовид-
ной поверхности, мысовой – участок с находками in 
situ, расположенный на правом берегу р. Манья на 
небольшом мысе в 50 м выше по течению реки от 
террасового участка, и пойменный – участок с по-
верхностным залеганием находок на правом берегу 
небольшого ручья, впадающего в р. Манья (рис. 2). 
На террасовом и мысовом участках совместно с па-
леонтологическими находками были обнаружены 
два скола из песчаника, пять осколков кварца/квар-

цита и фрагмент бивня со следами продольного рас-
калывания, что свидетельствовало о присутствии 
на территории местонахождения стоянки перво-
бытного человека. В итоге комплексной экспеди-
ции Музея Природы и Человека, ИАЭТ СО РАН 
и ТГУ в 2017 г. было подтверждено залегание ка-
менных артефактов в верхнем костеносном уровне 
на террасовом участке, а также зафиксирован еще 
один – нижний уровень залегания костей [Мака-
ров, Резвый, Горелик, 2018]. В результате полевых 
работ 2020 г. был получен новый археологический 
материал из верхнего костеносного уровня терра-
сового участка, а на территории мысового участка, 
среди подъемного материала, зафиксирована пла-
стинка бивня мамонта со следами подработки, что 
позволило включить и этот участок местонахожде-
ния в границы территории стоянки.

Учитывая результаты работ предшествующих 
лет, целью полевых работ 2021 г. было уточнение 
стратиграфического положения культуросодержа-

Рис. 1. Расположение стоянки Комудваны.
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щих отложений, выяснение особенностей геомор-
фологического строения устьевой части долины 
р. Манья в районе расположения памятника и полу-
чение нового археологического материала.

Для достижения поставленных целей были ос-
мотрены берега и террасовидные поверхности по 
обоим берегам приустьевой части долины р. Манья, 
выполнены три расчистки, на мысовом участке 
заложен шурф (2 м2), а на террасовом – раскоп 
(8 м2). Во время работ весь грунт из культуросодер-
жащего слоя раскопа промывался на сите размером 
2 × 2 мм. Осмотр пойменного участка памятника 
и поймы р. Манья оказался невозможным из-за вы-
сокого уровня воды в реке.

Район исследования приурочен к северо-за-
падной окраине Белогорской возвышенности, сло-
женной в основном среднечетвертичными лед-
никовыми и водно-ледниковыми отложениями, 
перекрытыми верхнечетвертичным субаэральным 
покровом. Правый берег Оби обрывистый и воз-

вышается на несколько десятков метров над уре-
зом воды. Приустьевая часть долины р. Манья на-
ходится в пределах сниженного рельефа древней 
излучины палеоОби, соответствующего, вероят-
но, I надпойменной террасе, высота бровок ко-
торой здесь не превышает 4–5 м над меженным 
уровнем воды в р. Манья (ок. 20 м над уровнем 
моря). Эта терраса прислонена к возвышенным 
останцам со среднечетвертичным цоколем. Днев-
ная поверхность террасового и мысового участков, 
возвышающихся над пойменной частью долины 
реки, не образует единой ровной площадки, вы-
держанной по высоте на одном гипсометрическом 
уровне – она полого расчленена ручьевой эрозией 
и делювиальным размывом, а возможно и дефля-
ционными процессами.

Наиболее информативный разрез представлен 
на правом берегу р. Манья в расчистке 2, зало-
женной в уступе террасы высотой 4 м над бров-
кой бечевника. Здесь сверху вниз под современ-
ной почвой мощностью 0,1 м (слой 1) залегает 
субаэральный покров мощностью 1,0 м, пред-
ставленный делювием (чередование песка и алев-
ропеска) (слой 2), в подошве которого есть мел-
кие морозобойные клинья. Под субаэральным 
покровом находятся аллювиальные пески с галь-
кой параллельно слоистые (слой 3) и перекрестно 
слоистые (слой 4) общей мощностью 2,1 м. Под 
аллювием вскрыт диамиктон – неслоистый песко-
алевропелит с редкими валунами, гальками-ледо-
гранниками и дресвой (слой 5) – основная морена 
среднечетвертичного возраста. Морена подстила-
ется песками, видимой мощности 0,55 м. На кон-
такте морены и подстилающих песков имеется 
гнейсовидная текстура толщиной ок. 0,2 м (гля-
циомеланж), а в самой морене отмечены мелкие 
редкие плоские отторженцы нижележащего пе-
ска. Данное обнажение примечательно тем, что 
над среднеплейстоценовым основанием разреза 
вскрываются аллювиальные отложения, которые, 
вероятнее всего, являются субаквальной частью I 
надпойменной террасы Оби.

В раскопе 2021 г. (2 × 4 м), заложенном на пра-
вом берегу р. Манья в центральной части терра-
сового участка высотой ок. 3 м над бечевником 
и в 3 м от террасовидного уступа (рис. 2, А) за-
фиксирована следующая стратиграфия: под совре-
менной почвой мощностью 0,2 м (слой 1) залегает 
субаэральный покров мощностью 3,8 м, который 
представлен неслоистым эоловым алевропеском 
(слой 2), делювием (чередование песка и алев-
ропеска) слоистым параллельно склону (слой 3), 
неслоистым эоловым песком (слой 4), к прикро-
вельным 0,15 м которого приурочены находки ко-
стей мамонта и артефактов (общая мощность слоя 

Рис. 2. Ситуационный план стоянки Комудваны и вид на 
памятник с запада.

1 – места расположения стратиграфических разрезов; 2 – участки 
памятника; 3 – номера участков памятника (I – террасовый, II – 
мысовой, III – пойменный); 4 – граница берегового террасовид-

ного уступа. 
А – раскоп; B – шурф; C – расчистка 3; D – расчистка 2; E – рас-

чистка 1. 
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4 ок. 0,2 м) (верхний уровень костей и куль-
туросодержащий слой), неслоистым эоловым 
алевритовым песком, местами насыщенным 
пылеватой фракцией до алевропеска (слой 5), 
к средней части которого на глубине около 
2 м и 2,2 м встречены остатки северного оле-
ня (средний уровень костей), песчаным пят-
нисто-полосчатым солифлюксием (слой 6), 
неслоистым эоловым песком с кротовинами 
и мелкими редкими линзами гумуса (слой 7). 
Непосредственно под субаэральным комплек-
сом отложений по неровному солифлюкци-
онно деформированному контакту находятся 
озерно-болотный (возможно осадки поймен-
ного озера) неслоистый блекло синий алевро-
песок с мелкими редкими пятнами черной ор-
ганики и болотным запахом (слой 8) видимой 
мощностью до 0,7 м (рис. 3, А, Б).

В верхнем костеносном уровне (слой 4), ис-
следованном на террасовом участке, in situ за-
фиксировано 26 костей и пять каменных арте-
фактов. Все находки обнаружены на площади 
5 м2 в северо-западной части раскопа, прибли-
женной к бровке террасовидной поверхности 
(рис. 4, 1). Большинство находок, обнаружен-
ных in situ, располагались горизонтально, хотя 
отдельные кости и несколько сколов зафикси-
рованы в положении вертикально или на ре-
бре, что указывает на их перемещение в слое. 
Разброс находок по высоте составил не более 

Рис. 3. Стратиграфические разрезы террасового и мысового участков стоянки Комудваны.
A – стратиграфическая колонка северо-западной стенки раскопа; Б – фотография северо-западной стенки раскопа; B – стратиграфическая 

колонка юго-западной стенки шурфа; Г – чертеж стратиграфии юго-западной стенки шурфа. 
1 – современная почва; 2 – алевропесок; 3 – песок; 4 – остатки мегафауны; 5 – каменные артефакты; 6 – номера слоев.

Рис. 4. Условия залегания находок в раскопе 2021 г. на сто-
янке Комудваны. 

1 – находки верхнего костеносного уровня (слой 4), вид c юго-запада; 
2 –находки среднего костеносного уровня (слой 5), вид c юго-запада.
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0,15 м. Часть находок (четыре осколка, чешуйка 
и фр. кости) обнаружена в результате промывки 
грунта из слоя 4.

Полученный в 2021 г. каменный инвентарь по 
морфологии, типологии, размерам и сырьевому со-
ставу идентичен ранее обнаруженным находкам, 
что позволяет отнести их к одному комплексу. Ка-
менные артефакты (10 экз.) представлены отщепом 
с ретушью утилизации, отщепами (3 экз.), осколка-
ми (5 экз.) и чешуйкой (рис. 5). Дорсальная поверх-
ность сколов имеет продольную (3 экз.) и ортого-
нальную (3 экз.) огранку, что косвенно указывает на 
преобладание паралелльного приема скалывания. 
Сохранившиеся ударные площадки сколов гладкие, 
на чешуйке – точечная. Прием подработки карниза 
не представлен. Длина сколов не превышает 5 см, 
что возможно связано с использованием на стоян-
ке слабо пригодного для регулярного расщепления 
сырья. Сырьевой состав каменных артефактов пред-
ставлен кварц/кварцит – 70 % (7 экз.) и песчаник – 
30 % (3 экз.). На отщепе с ретушью утилизации и че-
шуйке сохранились участки галечной поверхности.

Палеонтологические находки верхнего косте-
носного уровня (слой 4) в раскопе 2021 г. состав-
ляют 29 экз., среди которых определимые (17 экз.) 
принадлежат мамонту (≥ 3 особи). Находки пале-
офауны представлены фрагментами невральных 
дуг – 2 экз., пястными и плюсневыми костями – 
3 экз., костями запястья и предплюсны – 6 экз., 
фрагментами ребер – 3 экз., фалангами – 3 экз., 
мелкими неопределимыми фрагментами – 12 экз. 
Две кости запястья зафиксированы в анатомической 
последовательности.

В 2021 г. на террасовом участке памятника за-
фиксирован средний костеносный уровень (слой 5), 
который представлен шестью фрагментами костей 
северного оленя (≥ 1 особи). Кости встречены на 
площади 0,2 × 0,2 м, при разбросе нивелировочных 
отметок ок. 0,2 м (рис. 4, 2). Находки располагались 
субгоризонтально и под углом к горизонту, что ука-
зывало на их перемещение в слое.

На мысовом участке высотой ок. 2 м над бе-
чевником и в 2 метрах выше по склону от шурфа 

2016 г., в котором были обнаружены фаунисти-
ческие и археологические находки, был заложен 
шурф (1 × 2 м). Здесь под современной почвой мощ-
ностью 0,15 м (слой 1) залегает субаэральный по-
кров видимой мощностью 1,8 м, представленный 
неслоистым эоловым алевропеском (слой 2), делю-
вием (чередование песка и алевропеска), слоистым 
параллельно склону (слой 3) с клиньями и солиф-
люкционными деформациями в кровле, и несло-
истым эоловым песком алевритовым, местами до 
алевропеска (слой 4) (рис. 3, B, Г). В шурфе 2021 г. 
ни палеонтологические, ни археологические наход-
ки не обнаружены, однако сравнение материалов 
2016 и 2021 гг. помогло соотнести уровень залега-
ния палеофауны и каменных артефактов с верхней 
частью слоя 3.

Проведенные стратиграфические исследова-
ния свидетельствуют о начале формирования су-
баэральной толщи в приустьевой части долины 
р. Манья, вероятно, с 15 тыс. л.н., когда I аллю-
виальная терраса Оби вышла в надпойменное по-
ложение. Озерно-болотные синие алевриты (слой 
8) в основании террасового участка могут быть 
прибрежными озерно-болотными отложениями 
на осушенной пойме, завершающими формирова-
ние аллювиального яруса I надпойменной терра-
сы Оби. Принимая во внимание радиоуглеродную 
датировку верхнего костеносного уровня 12567 ± 
150 л.н. [Макаров, Резвый, Горелик, 2018], стоянку 
Комудваны можно датировать в интервале 15–14 
кал. тыс. л.н. Для уточнения возраста верхнего ко-
стеносного уровня и определения возраста сред-
него костеносного уровня в ходе полевых работ 
2021 г. были взяты образцы для радиоуглеродного 
и оптико-люминесцентного датирования. 

Сравнение стратиграфических колонок терра-
сового и мысового участков позволило отметить 
бóльшую мощность делювиального слоя (слой 
3) на мысовом участке в сравнении с делювиаль-
ным слоем на террасовом участке, отсутствие на 
мысовом участке четко выраженного слоя несло-
истого эолового песка, присутствующего на тер-
расовом участке (слой 4), и высказать предположе-

Рис. 5. Каменные артефакты с террасового участка стоянки Комудваны (слой 4).
1 – скол с ретушью утилизации; 2–4 – отщепы.
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ние о влиянии на формирование слоя 3 мысового 
участка локального плоскостного размыва делю-
виальными процессами эолового слоя (слой 4). 
Если данное предположение верно, то находки на 
мысовом участке и находки верхнего костеносного 
слоя на террасовом участке можно признать одно-
возрастными.

На территории местонахождения Комудваны 
к настоящему времени земляными работами иссле-
довано 50 м2 (без учета шести береговых зачисток), 
из которых верхний костеносный уровень зафикси-
рован на 20 м2, средний и нижний – на 1 м2. Верти-
кальное расположение некоторых находок верхнего 
костеносного уровня, а также деллювиальный гене-
зис отложений, в котором они обнаружены, свиде-
тельствует об их возможном перемещении в слое. 
Распространение верхнего костеносного уровня 
вблизи бровки террасовидного уступа, а также 
большое количество палеонтологических находок, 
обнаруженных в пойменной части р. Манья, по-
зволяют предполагать разрушение большей части 
местонахождения в результате береговой эрозии. 
Тем не менее, совокупность всех выполненных ис-
следований позволяет предварительно связывать 
исследованную часть культуросодержащего слоя 
с временным лагерем, где мог происходить сбор 
бивневого и костяного сырья или разделка туш жи-
вотных [Binford, 1981]. 

Средний костеносный уровень на террасовом 
участке, вероятнее всего, указывает на непрерыв-
ность процесса формирования местонахождения 
позднеплейстоценовой фауны в приустьевой части 
долины р. Манья, который согласно имеющимся 
радиоуглеродным датировкам происходил в период 
21–12 кал. тыс. л.н. [Макаров и др., в печати] При 
этом комплекс относительных и абсолютных мето-
дов датирования позволяет говорить только об од-
ном эпизоде обитания человека на местонахожде-
нии – ок. 15–14 кал. тыс. л.н. [Там же].

Материалы, полученные в ходе изучения сто-
янки пока не позволяют проводить какие-либо 
прямые параллели с синхронными археологиче-
скими комплексами Западной Сибири и сопре-
дельных территорий, но по составу каменного 
инвентаря, приуроченности стоянки к невысо-
кой террасовидной поверхности, а также по ее 
расположению на территории местонахожде-
ния мамонтовой фауны она схожа со стоянкой 
Луговское, расположенной в 350 км южнее [Зе-
нин и др., 2006], что вероятно объясняется их 
близкой функциональной направленностью. 
В настоящее время стоянка Комудваны является 
самым северным археологическим памятником 
эпохи финала позднего палеолита известным на 
Западно-Сибирской равнине.
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