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Результаты обследования археологических памятников
в Нижнем Приобье в 2021 году
В 2021 г. под руководством А.В. Кенига проводилось археологическое обследование памятников (мониторинг)
в Нижнем Приобье. На камеральном этапе был проведен поиск, обзор и анализ архивных и других письменных источников о ранее проведенных исследованиях, анализ космоснимков и картографических материалов в районе проведения археологических работ 2021 г. Мониторинг был проведен в Октябрьском р-не Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на территории 18 ранее выявленных объектов культурного (археологического) наследия
регионального значения – могильник Старые Юрты 12, местонахождение Лысая гора, поселения Муратка 1, 2,
Юрты, Юрты 2–4, Новые Юрты 1, Шеркалы 10, 11, 13, 15а, 16, селище Шеркалы 15, стоянки Старые Юрты 9,
Судум-Сойм 1, Шагом-Юган 1. В ходе работ была проведена фотофиксация и инструментальная топографическая
съемка территории памятников; были определены точные координаты археологизированных сооружений; на поверхности и в шурфах собраны предметы материальной культуры (фрагменты керамических сосудов, предметы
из железа, стекла, отходы от металлопроизводства, кости животных – всего более 80 ед. на территории 10 памятников). В результате анализа проведенных полевых работ, ландшафтно-топографических особенностей местности, а также результатов предшествующих исследований были уточнены данные о периоде возможного функционирования памятников, установлены границы распространения культурного слоя на территории памятников,
проведена текущая оценка технического состояния памятников и определены факторы, влияющие на их состояние
(в основном природные, также зафиксированы следы деятельности «черных копателей»).
Ключевые слова: Нижнее Приобье, памятники археологии, мониторинг технического состояния, эпоха бронзы,
ранний железный век, Средневековье, Новое время.
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Survey of Archaeological Sites in the Lower Ob Region in 2021
In 2021, archaeological survey of archaeological sites (monitoring) in the Lower Ob region was conducted under the
guidance of Aleksandr Kenig. At the preliminary stage of research, the search, review and analysis of archival and other
written sources about the previous studies, analysis of satellite images and cartographic materials in the area of archaeological
works in 2021 were carried out. The monitoring was conducted in the Oktyabrsky District of the Khanty-Mansi Autonomous
Okrug - Ugra, in the territory of 18 previously identified cultural (archaeological) heritage sites of regional importance Starye Yurty 12 burial ground, Lysaya Gora settlement, temporal settlements Muratka 1, 2, Yurty, Yurty 2–4, Novye Yurty 1,
Sherkaly 10, 11, 13, 15a, 16, hamlet Sherkaly 15, sites Old Yurty 9, Sudum-Soym 1, and Shagom-Yugan 1. In the course of the
works photorecording and instrumental topographic survey of the site were conducted; exact coordinates of archaeological
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structures were determined; there the objects of material culture (fragments of ceramic vessels, iron and glass objects, waste
products of metal production, animal bones were collected from the surface and in pits; totally more than 80 objects at 10
sites). As a result of the analyses of the fieldwork, landscape and topographic features of the area, as well as the results of
previous studies, the data on the period of possible existence of the sites were clarified, the boundaries of the distribution of
the cultural layer at the sites were established; the current assessment of the state of preservation of the sites was conducted
and the factors affecting their integrity (mainly natural, also traces of “black diggers” activities were noted) were determined.
Keywords: Lower Ob region, archaeological site, monitoring, monitoring of preservation state, the Bronze Age, early
Iron Age, Middle Ages, New time.

Одним из основных факторов обеспечения сохранности памятников археологии является их постоянный мониторинг. Так, в полевом сезоне 2021 г.
коллективом ООО «НИПИ ЭтноАрхео Центр» под
руководством А.В. Кенига были проведены археологические работы по мониторингу технического
состояния и установлению границ археологических
памятников в Октябрьском р-не Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Правобережье нижнего течения р. Оби в исследуемом районе представляет собой хорошо дренированную, сплошь изрезанную короткими, но
глубокими долинами рек-притоков погребенную
моренную возвышенность с абсолютными отметками 135–170 м (Белогорский материк). К западной
оконечности возвышенности, омываемой с этой
стороны на всем протяжении Обью, приурочены
наибольшие высоты (231 м). Расчлененный западный край Белогорского материка, сопровождаемый
почти на всем протяжении огромными оползнями
со стороны долины Оби, кажется грядой невысоких гор со слабоизрезанной поверхностью гребня.
Белогорский материк резко отличается холмистоувалистым рельефом, значительными уклонами
поверхности, сильным линейным расчленением,
преобладанием субстратов легкого механического
состава и относительно низкой степенью заболоченности [Атлас…, 2004]. Геологическое строение
исследуемой территории определяется Шеркальским валом, ориентированным с запада на восток.
Данная тектоническая форма плиты, покрытой
мощным слоем мезозойских и кайнозойских отложений, в современном рельефе проявляется слабо. В большей степени особенности современного
рельефа обусловлены максимальным оледенением
четвертичного периода [Там же].
Исторически, исследуемая территория, расположенная в южной части Нижнего Приобья,
в эпоху Средневековья входила в состав Кодского
княжества – одного из раннегосударственных образований таежных угров (остяков). По сведениям
различных источников, в Кодском княжестве насчитывалось от 8 до 14 населенных пунктов – городков. Городки-крепости строились преимущественно на высоком правом берегу р. Обь, имевшей

важное транспортное и торговое значение. Их гарнизоны контролировали русло Оби. Один из самых
известных нижнеобских городков – городище Шеркалы I, под названием «город Соркорда» был упомянут в 1557 г. в грамоте русского царя Ивана IV
Васильевича [Кокшаров].
Первые упоминания об объектах археологии на
правом берегу Нижней Оби в окрестностях Шоркарского погоста (в настоящее время с. Шеркалы
Октябрьского р-на) встречаются уже в 1740 г. в путевых дневниках академика Г.Ф. Миллера – это Шоркарское старое городище (прежние зимние жилища
остяков Шоркарской волости, в настоящее время
объект археологического наследия Шеркалы 1)
и старая остяцкая крепость, которая «на людской
памяти не была уже заселена» [Сибирь …, 1996].
Полноценные научные археологические исследования объектов на данной территории начались
с 70-х гг. ХХ в. Так, в 1979 г. разведочной группой
Уральского государственного университета под руководством Е.А. Курлаева в окрестностях п. Шеркалы обнаружены разновременные памятники, получившие названия Шеркалы II–XIII [Курлаев, 1979].
В 1980 г. отрядом экспедиции Томского государственного университета под руководством Е.А. Васильева в Октябрьском р-не проводились рекогносцировочные работы на трех памятниках эпохи бронзы
у с. Шеркалы [Васильев, 1980]. В 1981 г. проведены
раскопки поселений Шеркалы X и XIII. Оба памятника оказались многослойными, содержащими находки эпохи энеолита, комплексы эпохи поздней бронзы
и средневековые древности [Васильев, 1981].
Позже, в конце 80-х – начале 90-х гг. ХХ в. работы на данной территории были продолжены сотрудниками Уральского государственного университета.
Так, в 1985 г. разведочной группой под руководством И.Л. Бахтиной обследовались верховья
р. Шеркальской. В окрестностях заброшенной
д. Старые Юрты были обнаружены 3 поселения
и местонахождение (Юрты 1–4). Керамика, собранная на памятниках, датирована, в основном, эпохой
Средневековья [Бахтина, 1985].
В 1992 г. под руководством В.М. Морозова выявлено 14 новых памятников на р. Шеркальской
в окрестностях деревень Старые и Новые Юрты
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и 6 – на правому берегу Оби от устья р. Шеркальской до р. Шагом-Юган (поселения Старые Юрты,
Старые Юрты 5–8, 11, 13, 14, Новые Юрты 1, стоянки Старые Юрты 9, 10, Шагом-Юган 1, Судумсойм 1, Муратка 1, 2, могильник Старые Юрты 12,
местонахождения Старые Юрты 15, Новые Юрты 2,
селища Шеркалы XV, XVI) [Морозов, 1993].
Работы по поиску и изучению памятников археологии в окрестностях с. Шеркалы были продолжены только спустя более 20 лет. В 2018 г. под
руководством А.В. Кенига проводились работы по
установлению границ и определению технического состояния объектов археологического наследия
Шеркальского археологического микрорайона – городища Шеркалы 1, 2, 4, 6, 7, 12, поселения Шеркалы 2, 3, 5, 8, 9, могильника Шеркальский.
В 2021 г. работы были продолжены на 18 памятников археологии: 17 объектов в окрестностях
с. Шеркалы – могильник Старые Юрты 12, поселения Муратка 1, 2, Юрты, Юрты 2–4, Новые Юрты 1,

Шеркалы 10, 11, 13, 15а, 16, селище Шеркалы 15,
стоянки Старые Юрты 9, Судум-Сойм 1, ШагомЮган 1; один объект между с. Андра и пгт Октябрьское – местонахождение Лысая гора (рис. 1).
В настоящей статье представлены результаты
мониторинга, а также обозначены основные проблемы, с которыми авторам пришлось столкнуться
в ходе работ.
В ходе мониторинга была решена одна из самых сложных задач, связанная с идентификацией
на местности памятников, которые уже поставлены
на государственный учет. Так, в отчете об археологической разведке за 1992 г. В.М. Морозовым были
приведены разрозненные сведения о местоположении поселений Муратка 1, 2, Судум-Сойм 1, ШагомЮган 1 [Морозов, 1993]. К примеру, автор приводит
описание месторасположения поселения Муратка 1:
«Находится в 5,0 км к западу от п. Шеркалы и 200–
300 м к востоку от устья реки Муратка, на правом берегу безымянного ручья, вытекающего из большого

Рис. 1. Район проведения археологических работ. Масштаб 1: 250 000.
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лога и образующего заболоченную пойму» [Морозов, 1993]. В итоге, текстовое описание расположения поселений оказалось ошибочным, а глазомерные планы, наоборот, позволили идентифицировать
объект, который в реальности расположен на правом
берегу р. Обь, в 40 м к северу от устья р. Муратка.
Кроме того, ряд памятников, такие как Муратка 1, 2, Судум-Сойм 1, Шагом-Юган 1 и селище
Шеркалы 15 расположены в нетипичных для севера Западной Сибири местах – на низких участках,
подверженных затоплению в сезоны половодья,
у подошвы коренной террасы Оби. Топография
данных памятников не выражена в рельефе в виде
каких-либо археологизированных сооружений.
Несмотря на внешнюю неоднозначность данных
объектов, результаты шурфовки показали наличие
на данных памятниках культурного слоя, частично
размытого водами Оби. Так, например, на поселении Муратка 1 была собрана коллекция керамики
в количестве 21 фрагмента, которые могут быть
датированы эпохой Средневековья (IV–XVI вв.).
В тоже время на территории селища Шеркалы 15,

расположенного на отмели реки Шеркалинской,
в 0,7 км к В от территории городища Шеркалы 1,
как и в ходе работ 1992 г., не обнаружены признаки
поселения, результаты шурфовки тоже не показали
наличия культурного слоя. Однако на поверхности
террасы в месте расположения селища обнаружен
фрагмент керамического сосуда, который можно
отнести к атлымской культуре позднего бронзового века, датируемой XII–VIII вв. до н.э. (рис. 2, 4).
Тем не менее, большая часть памятников имеет
хорошо выраженные в современном рельефе археологизированные сооружения в виде впадин и наземных площадок различных очертаний. В ряде
случаев прослеживаются элементы конструкций
(могильник Старые Юрты 12, поселения Юрты,
Юрты 2, 4, Новые Юрты 1, Шеркалы 10, 11, 15а, 16,
местонахождение Лысая гора, рис. 2, 2).
Несмотря на отсутствие проблем с идентификацией данных памятников на местности, по результатам работ топографические планы могильника Старые Юрты 12, поселения Новые Юрты 1, Юрты 2, 4
были дополнены ранее не обнаруженными археоло-

Рис. 2. Памятники археологии, обследованные в 2021 г.
1 – городище Лысая гора, вид на площадку городища снизу, с ЗЮЗ; 2 – вид поселения Шеркалы 15а и Шеркалы 16 (вид на овраг между памятниками); 3 – поселение Юрты 2, вид на сооружение № 13 с СВ; 4 – селище Шеркалы 15, подъемный материал – керамика.
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Информация о памятниках археологии, обследованных в 2021 году
Наименование,
№ в Списке ВОКН
ХМАО – Югры

Краткое описание

Автор,
год выявления

1

2

3

Местонахождение
Лысая гора
1645

Морозов В.М.,
Расположение: 3–4 км к ЗСЗ от пгт Октябрьское, правый берег р. Обь.
1983
Сооружения: 4 площадки, разделенные 2 рвами, по периметру ограничены
естественными логами (общий размер более 250 × 80 м) – объект является
городищем.
Находки: в шурфах и на поверхности собрана коллекция предметов из железа,
керамики, стекла, а также бусина из пасты (1 шт.), керамическая крошка, отходы от металлопроизводства и кости животных (всего более 40 ед.).
Датировка: Средневековье

Поселение
Муратка 1
1685

Расположение: 5–6 км к СЗ от СЗ окраины с. Шеркалы, правый берег р. Обь.
Сооружения: не выявлены.
Находки: в шурфах и на поверхности обнаружены фрагменты керамических
сосудов – более 20 ед.
Датировка: Средневековье

Морозов В.М.,
1993

Поселение
Муратка 2
1668

Расположение: 4,5 км к СЗ от СЗ окраины с. Шеркалы, правый берег р. Обь.
Сооружения: не выявлены.
Находки: не обнаружены.
Датировка: Средневековье

Морозов В.М.,
1993

Поселение
Новые Юрты 1
1687

Расположение: 12 км к СВ от с. Шеркалы, правый берег р. Шеркальская.
Сооружения: 3 впадины (размеры до 7 × 7 м, глубина до –0,3 м), с обваловками (ширина до 1,5 м, высота до +0,7 м).
Находки: на поверхности обнаружено 2 фрагмента керамики.
Датировка: Средневековье

Морозов В.М.,
1993

Стоянка
Старые Юрты 9
1692

Расположение: 10 км к СВ от с. Шеркалы, северный берег оз. Шеркалинский
Сор.
Сооружения: не выявлены.
Находки: на поверхности обнаружены каменные заготовки орудий (2 шт).
Датировка: Бронзовый век – РЖВ

Морозов В.М.,
1993

Могильник
Старые Юрты 2/2
(Старые Юрты 12)
1694/2

Расположение: 10 км к СВ от с. Шеркалы, правый берег р. Шеркалинская.
Сооружения: 13 впадин (размеры от 0,5 × 0,6 м до 1,1 × 2,2 м). У впадин № 1,
6, 7 есть вал шириной до 0,4–0,8 м, +0,2 м.
Находки: не обнаружены.
Датировка: Бронзовый век – Средневековье

Морозов В.М.,
1993

Стоянка
Судум-Сойм 1
1696

Расположение: 8–10 км к СЗ от с. Шеркалы, правый берег р. Обь.
Сооружения: не выявлены.
Находки: в шурфах и на поверхности обнаружены фрагменты керамических
сосудов (5 ед.).
Датировка: Средневековье.

Морозов В.М.,
1993

Стоянка
Шагом-Юган 1
1697

Расположение: 12 км к СЗ от с. Шеркалы, правый берег безымянного ручья.
Сооружения: 2 впадины (d – до 3 м).
Находки: не обнаружены.
Датировка: Средневековье

Морозов В.М.,
1993

Поселение
Шеркалы 10
1709

Курлаев Е.А.,
Расположение: 2 км к СЗ от с. Шеркалы, правый берег р. Шеркальская.
1980
Сооружения: 25 впадин (размеры до 6 × 6 м, глубина до –0,5 м) с обваловками
и без; 1 раскоп (6 × 20 м) 1981 г.
Находки: в зачистке стенки раскопа 1981 г. обнаружен 1 фрагмент керамики.
Датировка: Поздняя бронза – РЖВ – раннее Средневековье

Поселение
Шеркалы 11
1710

Расположение: 2,3 км к СВ от с. Шеркалы, правый берег р. Шеркальская.
Сооружения: 4 впадины (размеры до 4,5 × 4,5 м, глубина до –0,7 м).
Находки: не обнаружены.
Датировка: РЖВ – раннее Средневековье

Курлаев Е.А.,
1980

Поселение
Шеркалы 13
1711

Расположение: 1,7 км к С от с. Шеркалы, левый берег р. Шеркальская.
Сооружения: не выявлены; 1 раскоп (12 × 18 м) 1981 г.
Находки: не обнаружены.
Датировка: Бронза

Курлаев Е.А.,
1980

Селище
Шеркалы 15
1712

Расположение: 5 км к СЗ от с. Шеркалы, правый берег р. Обь.
Сооружения: не выявлены.
Находки: на поверхности обнаружен 1 фрагмент керамики.
Датировка: Бронза

Морозов В.М.,
1993
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Окончание таблицы
1

2

3

Поселение
Шеркалы 15а
1713

Морозов В.М.,
Расположение: 3,8 км к СЗ от с. Шеркалы, правый берег р. Обь.
1993
Сооружения: 1 впадина (d 9 м, глубина –0,7 м), с обваловкой шириной ок. 4 м,
высотой +0,3 м.
Находки: не обнаружены.
Датировка: Средневековье

Поселение
Шеркалы 16
1714

Морозов В.М.,
Расположение: 3,5 км к СЗ от с. Шеркалы, правый берег р. Обь.
1993
Сооружения: 1 впадина (10 × 9 м, –0,2 м), с обваловкой шириной 2–3 м, высотой +0,1 м.
Находки: не обнаружены.
Датировка: Средневековье

Поселение
Юрты
1718

Расположение: 10 км к ЮЗ от с. Шеркалы, северный берег оз. Шеркалинский
Сор.
Сооружения: 6 впадин (размерам до 4 × 4 м, глубина до –0,4 м).
Находки: на поверхности обнаружено 4 фрагмента керамики.
Датировка: Энеолит – Бронза

Поселение
Юрты 2
1719

Бахтина И.Л.,
Расположение: 10 км к СВ от с. Шеркалы, левый берег р. Шеркальская.
1985
Сооружения: 15 впадин (размерам до 10 × 5 м, глубина до –1 м; с обваловками
и без), ров (длина ок. 8 м).
Находки: на поверхности обнаружено 7 фрагментов керамики.
Датировка: Раннее Средневековье

Поселение
Юрты 3
1720

Расположение: 10 км к СВ от с. Шеркалы, левый берег р. Шеркальская.
Сооружения: не обнаружены.
Находки: на поверхности обнаружены фрагменты шифера.
Датировка: Новое время

Бахтина И.Л.,
1985

Поселение
Юрты 4
1721

Расположение: 12 км к СВ от с. Шеркалы, левый берег р. Шеркальская.
Сооружения: 26 впадин (размер до 24 × 17 м, глубина до –0,9 м) с обваловками и без.
Находки: не обнаружены.
Датировка: Раннее Средневековье

Бахтина И.Л.,
1985

гизированными сооружениями. Так, на территории
могильника Старые Юрты 12 выявлены 10 погребений, 4 из которых – «новые», ранее не отображенные
на плане В.М. Морозова и продлевающие рядное
расположение могильных сооружений по направлению к ЗСЗ. На территории поселения Новые Юрты
1 предыдущим исследователем было обнаружено 2
жилищные впадины, «лежащие в 10 м друг от друга»; в ходе работ установлено, что расстояние между
двумя впадинами занимает жилищная впадина № 3.
Работы на поселениях Юрты 2 и Юрты 4 показали,
что на планах, выполненных И.Л. Бахтиной, отображена лишь часть остатков древних сооружений, в реальности поселения имеют гораздо более сложную
конфигурацию (рис. 2, 3).
Также в ходе исследований было установлено,
что поставленный ранее на учет объект археологического наследия «местонахождение» Лысая гора
является городищем, имеющим хорошо выраженную фортификацию. Памятник расположен на трех
холмах, вытянутых цепочкой в направлении с запада на восток, юго-восток. На территории городища
фиксируются 3 площадки, а общая фортификационная система памятника представлена следующим
образом: площадка – ров – площадка – ров – площадка. По периметру городище имеет естествен-

Морозов В.М.,
1993

ные рубежи в виде крутых склонов террасы высотой до 30 м (с севера, запада, юга и юго-востока,
рис. 2, 1) и крутого возвышения террасы, высотой
также до 30 м, с северо-востока. Общие линейные
размеры городища составляют ок. 290 м в длину
по оси З – В – ЮВ и порядка 50 м в ширину по оси
С – Ю. Кроме этого, в ходе работ 2021 г. на памятнике было заложено 6 шурфов и зачисток, собрана
коллекция более 40 предметов (в т.ч. железные наконечник и топор, фрагменты керамики и стекла,
бусина из голубой пасты, шлаки и фрагменты льячек). По характеру культурного слоя и находок данный памятник можно датировать периодом Средневековья – Нового времени (XIV–XVIII вв.), а также
соотнести его в культурном плане с городищем
Шеркалы 1, которое расположено в 41 км к СЗ от
него. Исследования городища Шеркалы 1, начатые
еще в XX столетии и продолженные в 2018–2021 гг.
под руководством А.В. Кенига подтверждают исторические связи населения Нижнего Приобья XII–
XVI вв. с территориями Верхнего Прикамья, Северного Приуралья и Северо-Запада Руси, в частности,
с Новгородской республикой [Кениг и др., 2020].
Для большинства памятников археологии были
определены границы территорий в соответствии
с естественными ландшафтно-топографическими
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особенностями местности – по склонам береговой
террасы р. Обь и склонам логов, по подошвам террас у водоемов. Участки границ объектов археологического наследия, не имеющие ландшафтных
рубежей, определялись по результатам шурфовки.
Кардинальных изменений в состоянии обследованных памятников по сравнению с состоянием на
момент их выявления не зафиксировано. Состояние
объектов археологического наследия оценивается
как удовлетворительное; на территории объектов археологического наследия Юрты, Юрты 2–4, Новые
Юрты 1, Старые Юрты 9, 12, Шагом-Юган 1 не зафиксированы разрушения; на территории объектов
археологического наследия Муратка 1, 2, Судум-Сойм
1 эпизодически оказывают негативное воздействие
природные факторы – возможно размытие культурного слоя в периоды паводков; на территории памятников Лысая гора, Шеркалы 10, 11, 13, 15, 15а, 16
обнаружены грабительские покопы, также данным
памятникам угрожают осыпи склонов террасы Оби.
Таким образом, в результате мониторинга 2021 г.
в Октябрьском р-не ХМАО – Югры обследованы 18
памятников археологии. На каждом объекте была
проведена инструментальная съемка и фотофиксация, установлены границы территории памятников, получены новые данные о техническом состоянии обследуемых памятников. По результатам
работ подготовлена учетная документация. Сходные внешние признаки памятников, определенные
по рельефным особенностям на этапе разведочных
работ, позволили в ряде случаев сделать заключение о функциональном назначении и датировке памятников, которые вписываются в круг известных
культурно-хронологических типов региона и находят аналогии в материалах Нижнего и Среднего
Приобья (см. таблицу).
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