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Paзвeдoчныe paбoты нa пpaвoбepeжьe Бoльшoй Oбu в 2022 roдy
Статья посвящена рeзyльmaтам рaзвeдoчныx рaбom в нuжнeм meчeнuu Oбu (Шyрышкaрcкuŭ р-н ЯНAO) в 2022 г. 

В xoдe uccлeдoвaнuŭ нa nрaвoбeкeжьe Большой Oбu былa uзyчeнa лuнuя бечевника на mрex ocнoвныx участках: на Зо-
лотом мысе, у пос. Xaшгoрm, a maкжe в ycmьe р. Пельяхъёган. Был собран массовый палеонтологический материал 
плейстоценового времени, получена небольшая коллекция каменных артефактов, а также сделано пять зaчucmок 
бeрeгoвыx ycmynoв, вскрывших cyбaэрaльныe u cyбaквaльныe omлoжeнuя noзднeгo нeonлeŭcmoцeнa. При работах 
на участке у пос. Хашгорт было выполнено три зачистки естественных обнажений, давших новую информацию 
о строении поздне- и среднечетвертичных отложений в этой части долины Оби. В ycтьeвой части реки Пельяхъёган 
с поверхности бечевника на участке протяженностью ~ 1 км был собран массовый палеонтологический материал 
(90 экз.), а также найдено три каменных артефакта – отдельности сырья со сколами и крупное рубящее орудие. 
Фаунистический комплекс находок представлен остатками мамонта, шерстистого носорога, бизона, оленя и ло-
шади. Более 65 % остатков принадлежит мамонту. На поверхности двух пластин бивня мамонта прослеживают-
ся линии и бороздки, которые могут иметь антропогенное происхождение. Результаты работ позволяют утверж-
дать о системности находок артефактов палеолитического облика на прибрежных отмелях от п. Казым-Мыс до 
п. Питляр. На этой же территории в значительном количестве встречаются остатки крупной фауны плейстоце-
нового времени, иногда вместе с артефактами, на некоторых участках образуя зоны высокой концентрации прак-
тически ежегодно, что позволяет предполагать разрушение в этих местах костеносных горизонтов. Такие зоны 
концентрации являются хорошим маркирующим признаком при проведении разведочных работ.
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B 2022 г. Нижнеобским пaлеолитичecким 
oтpядoм ИAЭT CO PAН пpoвoдилиcь paзвeдoчныe 
paбoты c цeлью oбнapyжeния apxeoлoгичecкиx 
oбъeктoв пaлeoлитичecкoгo вpeмeни в бacceйнe 
нижнeй Oби. Ocнoвными paйoнaми иccлeдoвaний 
являлиcь yчacтки кopeннoгo правого бepeгa Бoльшoй 
Оби. Bce paзвeдoчныe paбoты пpoxoдили в пpeдeлax 
aдминиcтpaтивныx гpaниц Шypышкapcкoгo р-на 
Ямaлo-Нeнeцкoгo aвтoнoмнoгo oкpyгa (pиc. 1).

В ходе исследований 2022 г. основное внима-
ние, помимо раскопок памятника Кушеват [Зольни-
ков и др., 2021б], было yдeлeнo изучению отрезка 
рeки мeждy поселкaми Лопхари и Питляр. 

Отправной точкой разведочного маршрута яв-
лялся Золотой мыс, расположенный в несколь-
ких километрах выше по течению от п. Лопхари. 
Здесь в ходе разведок предыдущих лет в поверх-
ностном залегании был зафиксирован массовый 
палеонтологический материал, а также разрознен-
ные каменные артефакты [Зольников и др., 2019]. 
Осмотр бечевника велся пешими маршрутами, 
протяженностью 1–2 км, на отдельных участках 
между 528 км и 509 км реки (здесь и далее рас-
стояние указывается от устья Оби, согласно ло-
ции). Полосу бечевника, иногда имеющую шири-
ну до 50–60 м, ограничивают береговые обрывы 
высотой около 12–15 м над урезом воды. В их ос-
новании вскрываются среднечетвертичная море-
на и перекрывающие ее ленточные глины. Выше 
залегают аллювиальные пески и суглинки с тор-
фом. Еще выше – озерные суглинки с прослоями 
торфа, в свою очередь перекрывающиеся эоловы-
ми песками, торфом и лессовидными суглинка-
ми. Помимо визуального осмотра береговой зоны 
в крайних точках маршрута были выполнены две 

Archaeological Survey on the Right Bank of the Bolshaya Ob River 
in 2022

The article discusses the results of exploration work performed in the lower reaches of the Ob River (Shuryshkarsky 
District, YaNAO) in 2022. In the course of research on the right bank of the Great Ob, it was studied in three main areas: 
on the Golden Cape, near the village of Khashgort as well as at the mouth of the Pelyakhyogan River. Massive Pleistocene 
paleontological material was collected, and a small collection of stone artifacts was obtained. Moreover, fi ve strippings of 
coastal ledges, which revealed subaerial and subaqueous deposits of the Late Pleistocene were made. During the work near the 
village of Khashgort, three strippings of natural outcrops were made to provide new information on the composition of Late and 
Middle Quaternary deposits in this part of the Ob River valley. Massive paleontological material (90 items) from the surface 
of the riverbank in the mouth of the Pelyakhyogan River (about 1 km long) was collected, and three stone artifacts (separate 
cleaved pieces of raw materials and a large chopper) with were also found. The faunistic complex of fi nds is represented 
by the remains of a mammoth, a woolly rhinoceros, a bison, a deer, and a horse. Over 65 % remains are of mammoth. On 
the surface of two plates of the mammoth tusk, lines and grooves can be traced, which may be of anthropogenic origin. The 
results of the work allow to state that the fi nds of the Paleolithic appearance are systematic in the coastal shallows from the 
village of Kazym-Mys to the village of Pitlyar. In the same area, the remains of a large Pleistocene fauna are found, forming, 
in some areas, the zones of high concentration, sometimes with artefacts. This suggests the destruction of bone horizons in 
these locations. Such concentration zones are a good marker for exploration work.

Keywords: Lower Ob, Late Pleistocene, Paleolithic, paleontology, archaeology, stratigraphy.

зачистки естественных обнажений, с целью уточ-
нения стратиграфии четвертичных отложений на 
этом участке реки. 

Наиболее четко стратиграфическая последова-
тельность представлена в зачистке на 528 км, име-
ющей общую высоту 25 м. Сверху вниз здесь были 
вскрыты следующие отложения:

0,0–9,0 м. Субаэральный покров. Мощность 9 м;

Рис. 1. Карта-схема района исследований.
1 – населенные пункты; 2 – участки исследовательских работ.
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9,0–16,0 м. Ленточные глины. Казыммыский 
лимногляциал. Мощность 7 м;

16,0–18,4 м. Светло-серые косослоистые хоро-
шо промытые пески. Мощность 4,6 м;

18,4–25 м. Серо-коричневый диамиктон. Мощ-
ность 6,5 м.

В ходе разведочных маршрутов на обследован-
ном участке берега каких-либо фаунистических 
остатков или каменных артефактов обнаружено 
не было. Возможно, это связано с тем, что Золотой 
мыс хорошо известен местным жителям как зона 
концентрации палеонтологического материала, 
и они периодически проводят его сбор в коммер-
ческих целях.

Следующим отрезком правого берега р. Боль-
шая Обь, где велись разведочные работы, явля-
лась территория, прилегающая к п. Хашгорт, где 
также ранее неоднократно проводились сборы ме-
гафауны и подъемного каменного материала [Золь-
ников и др., 2020а; 2021а, б]. При этом в данном 
районе наблюдалось большое разнообразие разре-
зов, обнажающихся в береговых обрывах. Кроме 
того, этот район интересен тем, что на протяжении 
десятилетий нерешенным оставался вопрос – поче-
му в однотипных косослоистых песках над мореной 
около п. Хашгорт, которые традиционно относи-
ли к верхнечетвертичным образованиям [Архи-
пов, 1997], находится как среднечетвертичная (на 
442 км), так и верхнечетвертичная (на 430 км) тер-
риофауна [Смирнов, Большаков, Бородин, 1986; Бо-
родин, Косинцев, 2001]. 

В текущем году был проведен визуальный ос-
мотр бечевника на отрезке берега от 442 км до 
430 км, включая окрестности п. Хашгорт. Осмотр 
велся отдельными пешими маршрутами протя-
женностью 1–2 км. При этом каких-либо камен-
ных артефактов обнаружено не было, а найденные 
единичные фаунистические остатки представлены 
неопределимыми фрагментами трубчатых костей 
млекопитающих. Также на исследуемом участке 
было выполнено три зачистки естественных об-
нажений, давших новую информацию о строении 
поздне- и среднечетвертичных отложений в этой 
части долины Оби. Дальнейшее изучение получен-
ных на этих разрезах материалов позволит согласо-
вать палеонтологические данные по терриофауне 
среднечетвертичного возраста, имеющиеся по 
региону [Там же], и современные стратиграфо-
палеогеографические построения в единую непро-
тиворечивую картину.

Cлeдyющим paйoнoм paбoт, pacпoлoжeнным 
нижe пo тeчeнию Бoльшoй Oби (416 км), являлacь 
ycтьeвaя часть р. Пельяхъёган (Пельях-Юган). Ра-
нее в этом районе из аллювиальных песков сни-
женной террасы (до 4 м от бровки бечевника) 

был получен верхненеоплейстоценовый комплекс 
палеофауны [Зольников и др., 2020б]. При визу-
альном осмотре прирусловых отмелей на правом 
берегу р. Пельяхъёган с поверхности бечевника на 
участке протяженностью ~1 км был собран массо-
вый палеонтологический материал, образующий 
несколько зон концентрации, а также найдено три 
каменных предмета, имеющих признаки антропо-
генного воздействия (рис. 2, 2).

Фаунистический комплекс находок, включаю-
щий 90 костей, зубов и фрагментов бивней круп-
ных плейстоценовых млекопитающих, представ-
лен остатками мамонта (Mammuthus primigenius), 
шерстистого носорога (Coelodonta antiquitatis), би-
зона (Bison priscus), оленя (Rangifer sp.) и лошади 
(Equus sp.). При этом для девяти фрагментов труб-
чатых костей, по причине их незначительных раз-
меров и плохой сохранности, определить видовую 
принадлежность не удалось. 

Более 65 % остатков принадлежит мамонту 
(53 экз.). Среди находок наиболее многочислен-
ны отдельные пластины бивня, фрагменты ребер, 
костей таза, а также крупных трубчатых костей. 
Также представлены, но в существенно меньших 
количествах, позвонки, фрагменты лопаток, плече-
вых костей и части черепа. Зуб найден один. Сле-
дующими по численности (6 %) являются остат-
ки бизона: фрагменты ребер, лопатки, локтевой 
и берцовой костей, диафиз плечевой кости и зуб. 
Также найдено три фрагмента рога северного оле-
ня и остатки его лучевой кости. Плейстоценовая 
лошадь представлена фрагментами лучевой ко-
сти, шерстистый носорог – плечевой костью и зу-
бом. Процентное соотношение палеонтологиче-
ских находок по видам представлено на диаграмме 
(рис. 2, 1).

На поверхности двух пластин бивня мамонта 
прослеживаются линии и бороздки, которые могут 
иметь антропогенное происхождение (рис. 3, 1, 2). 
В настоящее время эти предметы находятся на ста-
дии исследования. 

Вместе с костными остатками залегало и три ка-
менных артефакта: отдельности сырья со сколами 
и крупное рубящее орудие.

Нуклевидно оббитый валун. Размеры 340 × 200 ×
× 180 мм. Брусковидной формы. По периметру 
предмета прослеживаются негативы разнонаправ-
ленных крупных сколов, при этом одно из снятий 
полностью удаляет галечную корку с торцовой пло-
скости. Окремненная осадочная порода.

Нуклевидно оббитая галька (рис. 3, 4). Размеры 
50 × 24 × 10 мм. Овальная, уплощенная. По одной 
из широких плоскостей прослеживаются негативы 
нескольких мелких продольно-поперечных снятий. 
Окремненная осадочная порода.
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Рис. 3. Материалы подъемных сборов около устья р. Пельяхъёган.
1, 2 – пластинки бивня мамонта со следами антропогенного (?) воздействия; 3 – рубящее орудие; 4 – нуклевидно оббитая галька.

Рис. 2. Распределение фаунистических остатков, найденных при подъемных сборах около устья р. Пельяхъёган, по 
видам (1) и план основного скопления находок (2).
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Рубящее орудие (рис. 3, 3). Размеры 80 × 64 × 
× 25 мм. Выполнен на уплощенной подтреуголь-
ной гальке. На узком протяженном торце серией 
крупных продольно направленных сколов, нанесен-
ных по одной из широких плоскостей, оформлено 
слабовыпуклое рубящее лезвие с углом схождения 
краев ~45°. Лезвийная кромка неровная, зубчатая. 
Кварцит.

Характер каменного инвентаря не позволяет 
сколько-нибудь достоверно определить его куль-
турно-хронологическую принадлежность, но не ис-
ключает возможную синхронность позднеплейсто-
ценовому фаунистическому комплексу, который он 
сопровождает.

Таким образом, по результатам полевых ис-
следований низовьев Оби, проведенных отря-
дами ИАЭТ СО РАН в последние годы, можно 
с уверенностью говорить о системности находок 
артефактов палеолитического облика на прибреж-
ных отмелях от п. Казым-Мыс до п. Питляр. На 
этой же территории в значительном количестве 
встречаются остатки крупной фауны плейстоце-
нового времени, в основном находящиеся в по-
верхностном залегании, иногда вместе с единич-
ным археологическим материалом. В некоторых 
участках фаунистические остатки образуют зоны 
высокой концентрации практически ежегодно, что 
позволяет предполагать разрушение в этих местах 
костеносных горизонтов [Зольников и др., 2021а]. 
Обнаружение и исследование в Кушеватской про-
токе верхнепалеолитической стоянки, связанной 
именно с таким горизонтом, содержащим палео-
фауну [Зольников и др., 2020б; 2021б], как и харак-
тер других стоянок древнекаменного века, извест-
ных в северных широтах на территории Сибири 
и Восточной Европы [Павлов, 2015; Питулько, 
2016], указывает на прямую связь следов пребы-
вания здесь человека и подобных скоплений жи-
вотных остатков. Специфика территории нижней 
Оби определяется теми природными условиями, 
в рамках которых осуществлялась хозяйственная 
деятельность первых обитателей этих территорий. 
Одним из главных факторов, затрудняющим поиск 
здесь палеолитических объектов, является дефицит 
качественного каменного сырья и, как следствие, 
малый объем использования литических ресурсов 
древним населением, их вынужденная экономия 
и, соответственно, предельная утилизация и ред-
кость каменных артефактов в целом. Таким обра-
зом, скопления остатков крупной палеофауны в на-
стоящее время являются главным и сравнительно 
легко обнаруживаемым признаком возможного 
наличия археологического материала при прове-
дении разведочных работ, особенно в специфиче-
ских условиях, выявленных в нижнем течении Оби, 

когда залегание геологических тел не имеет четко 
выявленной закономерности и не может прогно-
зироваться только на основе геоморфологических 
данных (гипсометрические отметки, выраженные 
террасовидные уровни и т.д.). 
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Полевые работы и геологические иccлeдoвaния 
выпoлнeны пpи финaнcoвoй пoддepжкe PНФ, проект 
№ 22-17-00140 «Позднечетвертичная история маги-
стральных долин Западной Сибири». Анализ палеон-
тологических и apxeoлoгичecкиx мaтepиaлoв пpoвeдeн 
в paмкax выпoлнeния пpoграммы НИP ИАЭТ СО РАН 
№ FWZG-2022-0003 «Северная Азия в каменном веке: 
культурная динамика и экологический контекст».
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