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В разновременных археологических комплексах неукреплённых поселений в том числе обнару-
жены и материалы эпохи средневековья. На селище Ленино обнаружены только немногочисленные 
фрагменты посуды. Вероятно, это было место сезонного летнего поселения, приуроченного к воде 
для занятия рыболовством. Хронология селища определяется в рамках эпохи раннего средневековья 
по типологическим особенностям посуды, так как вещевой материал отсутствует. Она наиболее близ-
ка глиняной посуде карымского этапа обь-иртышской археологической общности и укладывается в 
хронологические рамки IV-VI вв. н.э.

Комплекс селищ, исследованный в районе протоки Панькино, располагался вдоль неё на правом бе-
регу Конды. В районе южной мысовой площадки обнаружен средневековый материал. Он представлен 
только фрагментами глиняной посуды. Типологически она сопоставима с керамикой карымского этапа 
обь-иртышской археологической общности. Судя по небольшой толщине культурного слоя, на месте 
раскопа III вероятно существовало летнее сезонное поселение. На северной мысовой площадке также 
обнаружен средневековый культурный слой. Помимо глиняных сосудов, на этом селище обнаружены 
металлургические шлаки и вещевой материал. Судя по мощности культурного слоя и наличию метал-
лургического производства, поселение, вероятно, было стационарным, круглогодичным и принадлежа-
ло населению кинтусовского этапа обь-иртышской археологической общности конца I – начала II тыс. 
н.э.

Keywords: taiga of Western Siberia, basin of the Konda River, the Middle Ages, Karym and Kintusov 
stages of the Ob-Irtysh archaeological community

In archaeological complexes of not fortified settlements relating to different times materials and medieval 
settlements are found. On the settlement of Lenino not numerous fragments of ware only are found. Possibly, 
it was a place of a seasonal summer settlement near water for practicing fishery. The chronology of the 
settlement is determined within the era of the early Middle Ages by typological features of ware as artitacts 
material is absent. It is the closest to pottery of the Karym stage of the Ob-Irtysh archaeological community 
and falls within the chronological framework of the IV-VIth centuries AD.

The complex of settlements investigated in the area of the Pankino channel was located along it on the 
right coast of the Konda. Around the southern promontory platform medieval material is found. It features only 
pottery fragments. Typologically it is comparable to ceramics of the Karym stage Ob-Irtysh archaeological 
community. Judging by the small thickness of the cultural layer on the site of the excavation III possibly 
there was a summer seasonal settlement. On the northern promontory platform also medieval cultural layer 
has been found. Besides clay vessels metallurgical slags and ware material are also found on this settlement. 
Judging by the thickness of the cultural layer and existence of metallurgical production, the settlement was 
probable stationary, all year-round and belonged to the population of the Kintusov stage of the Ob-Irtysh 
archaeological community dated late the I – early II millenium AD.

 

В 1983-1985 гг. экспедиция Тобольского пе-
динститута проводила исследования в бассейне 
среднего течения р. Конды на территории Кон-

динского района Ханты-Мансийского округа 
Тюменской области. Памятники раскапывались 
в 1983 г. вблизи русла Конды у села Ленино, в 
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1984-85 гг. – у её протоки Панькино. В разновре-
менных археологических комплексах обнаруже-
ны материалы средневековых селищ, которым и 
посвящена данная работа.

Селище у села Ленино расположено на пра-
вом берегу р. Конды, на краю надпойменной 
песчаной террасы. На вершине террасы, высота 
которой достигает 11 м, располагались несколько 
жилых домов. Фрагменты керамики обнаружены 
при разведочном обследовании на поверхности 
склона террасы. На высоте 2-3 м от поймы Конды 
к северу от РЛС участок местности имел относи-
тельно ровную поверхность. Фрагменты лепной 
керамики обнаружены на расстоянии 100-110 м от 
РЛС. Расстояние до р. Конда составляет  ~800 м.

На этом участке был заложен раскоп площа-
дью 452 м2. В его пределах обнаружены наход-
ки разных эпох, в том числе немногочисленные 
фрагменты посуды, соотносимые с эпохой ранне-
го средневековья. Культурный слой слабо насы-
щен находками и не превышал в толщину 20 см. 
Остатков сооружений не обнаружено. Вероятно, 
это было место сезонного недолговременного 
летнего поселения, приуроченного к воде для за-
нятия рыболовством.

Средневековая керамика была сильно фраг-
ментирована и реконструировать форму сосудов 
не удалось. По венчикам удалось определить 
76 экз. горшковидной и 2 экз. чашевидной формы 
(рис. 2, 21-25). Толщина стенок сосудов в среднем 
3 мм, черепок твёрдый, без крупных примесей. 
Сосуды коричневого цвета, внешняя поверхность 
стенок тщательно заглажена. Шейка сосудов вер-
тикальная, короткая, плечики слабовыпуклые. 
Большая часть посуды по верхнему краю имеет 
горизонтальный поясок круглых ямок. У 39 сосу-
дов они выдавлены с наружной стороны, у 14 экз. 
ямки выдавлены поочерёдно с наружной и вну-
тренней стороны («жемчужины»), у 2 экз. только 
с внутренней стороны. Отпечатками гребенчато-
го штампа орнаментирован 31 сосудов. Наклон-
ными лентами из мелкозубой гребёнки по шейке 
украшено 10 экз. (рис. 2, 23, 25), наклонными и 
вертикальными лентами гребенчатого штампа – 
11 экз. (рис. 2, 23-24), горизонтальными рядами 
гребёнки – 7 экз., на трех сосудах гребенчатый 
штамп образует узор «ёлочка» (рис. 2, 21). Фи-
гурными штампами орнаментировано 8 сосудов, 
из них 1  – ромбическими отпечатками, 4 – угол-
ками (рис. 2, 21), 3 – полулунными (рис. 2, 21-22).

Хронология селища может быть только от-
носительной и по типологическим особенностям 
посуды определяется в рамках эпохи раннего 
средневековья. По сочетанию керамических тра-
диций в технологии изготовления, форме и орна-
ментации она наиболее близка глиняной посуде 
карымского этапа обь-иртышской археологиче-

ской общности и укладывается в хронологиче-
ские рамки IV-VI вв. н.э.

Комплекс селищ, исследованный в районе 
протоки Панькино, располагался вдоль неё на 
правом берегу Конды. Своё название она полу-
чила от существовавшего ранее в этой местности 
поселения. Протока вытекает из озера Круглое 
(второе название  – Панькинское). До райцент-
ра, посёлка Кондинское – 55 км. Исследования 
проводились на правом берегу протоки, который 
плавно повышался до 8 м. Длина участка, взятого 
под исследования, вдоль русла протоки состав-
ляла 220 м. Он вытянут по линии север  – юг и 
ограничен мысами, образованными её руслом и 
заливной поймой русла р. Конды. В разных ча-
стях его вблизи русла протоки было заложено 8 
раскопов общей площадью 220 м2 (рис. 1).

Южная мысовая площадка довольно сильно 
покрыта лесом, поэтому на ней пришлось разбить 
5 небольших раскопов. Раскоп I – 64 м2, раскоп 
II  – 40 м2, раскоп III  – 60 м2. Раскоп VI площадью 
20  м2, располагался в 18 м к северу от раскопа III, 
раскоп VII площадью 12 м2 располагался север-
нее раскопа III на 10 м.

Северная мысовая площадка исследована 
тремя раскопами общей площадью 52 м2. Они 
расположены с разных сторон дома рыбака от 
Кондинского рыбозавода и его хозяйственных 
построек. Раскоп IV – 28 м2, раскоп V – 20 м2. 
Последний располагался рядом с раскопом IV, 
на удалении 4 м к востоку, со смещением на 2 м 
к северу. Раскоп VIII площадью 4 м2 находился 
к северу от раскопа IV на расстоянии 12 м, со 
смещением к западу на 2 м (рис. 1).

Археологический материал в раскопе VIII 
отсутствует. Материалы эпохи средневековья об-
наружены в раскопах III, IV, V (рис. 2, 1-20). Рас-
коп III расположен на южной мысовой площадке.

Средневековый материал представлен фраг-
ментами глиняной посуды. По венчикам удалось 
определить 124 сосуда. Все они горшковидной 
формы и вероятно имели закруглённое дно. Мож-
но выделить два типа посуды, которые имеют 
некоторые особенности по технологии, форме и 
орнаменту. Общими чертами являются наличие 
вертикальной шейки и густое заполнение орна-
ментом верхней половины сосуда, иногда со спу-
скающимися лентами. Под верхним краем сосуда 
почти обязателен пояс ямок, выдавленных изну-
три («жемчужин») или снаружи.

Специфичным для первого типа керамики 
являлось отсутствие в тесте крупных примесей, 
черепок коричневого цвета, тонкие стенки тол-
щиной 3-4 мм, более чётко выражен переход от 
шейки к тулову, венчик уплощён. Для орнамента 
характерно заполнение шейки сосуда наклонны-
ми лентами отпечатков мелкозубой гребенки или 
меандровый зигзаг из неё. К этому типу керамики 
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Рис. 1. План местности у протоки Панькино

примыкает сосуд, орнаментированный по шейке 
ломаными под прямым углом наклонными лини-
ями. Этот тип посуды в рассматриваемом ком-
плексе немногочислен. К  нему можно отнести 36 
фрагментов от четырех сосудов (рис. 2, 6, 9). По 
своим традициям он близок средневековой посу-
де селища у с. Ленино.

Второй тип керамики характеризуется нали-
чием крупных примесей в тесте, светло-коричне-
вым цветом черепка, толщиной 5-6 мм, плавным 
переходом от шейки к тулову. Для верхнего края 
венчика характерен желобок с навесом внутрь со-

суда. Для композиции узора характерна горизон-
тальная зональность. На ней выделяется зона из 
ромбических отпечатков, расположенных в шах-
матном порядке (рис. 2, 5, 14). Типологически она 
сопоставима с керамикой карымского этапа обь-
иртышской археологической общности.

Судя по небольшой толщине культурного 
слоя, на месте раскопа III, вероятно, существо-
вало летнее сезонное поселение. Этот этап обь-
иртышской археологической общности полу-
чил полную характеристику в сводных работах 
В. А. Борзунова и Ю. П. Чемякина [Борзунов, Че-
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мякин, 2013а. С. 34-36; 2013б. С. 45-55; Борзунов, 
Чемякин, 2014. С. 64-70]. Он имеет свои специ-
фические черты, прежде всего в керамических 
традициях, сохраняя преемственность с предше-
ствующим этапом общности (напр., сохранение 
S-видных отпечатков – рис. 2, 9).

На северной мысовой площадке надпоймен-
ной террасы, в раскопах IV и V, расположенных с 
северной и западной сторон дома рыбака, средне-
вековый культурный слой обнаружен на глубине 
от 20 до 96 см. Посуда горшковидной (128 экз.) и 
чашевидной (9 экз.) форм. Она имеет твёрдый че-
репок, без крупных примесей. Горшковидная по-
суда имеет высокую не профилированную шейку, 
которая довольно резко переходит в тулово. У 
обеих групп посуды орнаментации подвергалась 
верхняя половина сосудов (рис. 2, 5-20). По верх-
нему краю венчика почти обязателен поясок ямок 
(123 экз.). Иногда встречается двойной пояс ямок 
(6 экз.) или ямки в сочетании с «жемчужинами» 
(6 экз.). Только два сосуда не имели этого поя-
са. Он нанесён поверх общей композиции узора 
сосуда. В единичном случае этот пояс встречен 
без неё (рис. 2, 12). В ней преобладают отпечатки 
гребенчатого штампа, иногда в сочетании с фи-
гурными штампами. Среди последних на сосудах 
встречаются отпечатки в виде уголков (6 экз.), по-
луовала (5 экз.) и ромбов (2 экз.). Необходимо от-
метить, что отпечатки уголковых и полуовальных 
штампов довольно близки между собой (рис. 2, 7, 
8, 11, 13, 17-19). Они, видимо, наносились торцом 
полой расколотой кости. Их форма зависела от 
угла её постановки на глиняный сосуд. Отпечатки 
штампов образуют на них мотивы из наклонных 
(53 экз.), горизонтальных (33 экз.), вертикальных 
линий (13 экз.) или треугольных зон (18 экз.). Го-
ризонтальные линии по шейке сосуда выполнены 
в технике резных желобков (рис. 2, 8, 15).

Помимо глиняных сосудов, на этом селище, в 
раскопе IV, обнаружены металлургические шлаки 
и вещевой материал. Из вещей обнаружены гли-
няная ручка от льячки, костяная ложечка, две гли-
няные фигурки (рис. 2, 1-4). Ручка от льячки име-
ет отверстие для насаживания рукояти (рис. 2, 4). 
Костяная ложечка имела инкрустированную ру-
коять и плоскую лопаточку с горизонтальным 
срезом (рис. 2, 3). Она, вероятно, использовалась 
в ритуальных целях, возможно  – для кормления 
божества.

Обе глиняные фигурки имеют примерные 
аналогии в средневековых археологических па-
мятниках таёжного Обь-Иртышья и неоднократ-
но привлекали внимание исследователей. Новая 
сводная работа по ним опубликована И.Ю. Чику-
новой [Чикунова, 2014. С. 54-63]. Из них более 
распространены антропоморфные фигурки. Фи-
гурка из Панькино имеет довольно реалистич-
ные черты человека, сидящего в меховой одежде 

(рис. 2, 1). За такими фигурками в научной ли-
тературе закрепилось название «хант сидящий».

Из всех известных версий о предназначении 
таких фигурок наиболее предпочтительной явля-
ется гипотеза о их связи с культом огня в широком 
значении и, в более узком значении, – с метал-
лургией. На селище у протоки Панькино также 
обнаружены следы металлургического произ-
водства железа. Типологически близкие фигурки 
обнаружены и на ряде других археологических 
памятников, связанных с металлургическим про-
изводством железа. Фигурка с Панькинского се-
лища опубликована И.Ю. Чикуновой [Чикунова, 
2014. С. 60. Рис. 9, 9]. При исследовании автором 
Кошелёвского городища аналогичная фигурка, 
но с большей стилизацией обнаружена при ис-
следовании металлургического комплекса. Дата 
существования этого комплекса определяется в 
рамках IX-XII вв. [Расторопов, 2014а. С. 269-277. 
Рис. 2, 9].

Другая фигурка из категории мелкой пласти-
ки тяготеет к изделиям, которые условно отнесе-
ны И.Ю. Чикуновой к фишкам грибообразной и 
цилиндрическо-конической формы [Чикунова, 
2014. С. 58-59. Рис. 10]. Она имеет форму усечён-
ного конуса, который по окружности имеет 4 
вмятины по всей высоте фигурки, не орнамен-
тирована. Высота её 1,5 см, диаметр основания 
2,3 см. Вмятины образуют на её вершине пяти-
лепестковую розетку (рис. 2, 2). Предназначение 
таких фигурок не определено. Скорее всего, как и 
антропоморфные фигурки, они имели культовое 
предназначение, но неизвестно, с каким культом 
конкретно. Хронология их существования опре-
деляется достаточно широко – от середины I тыс. 
н.э. до XII в. [Чикунова, 2014. C. 61].

Судя по мощности культурного слоя и нали-
чию металлургического производства, поселе-
ние, вероятно, было стационарным, круглогодич-
ным и принадлежало населению кинтусовского 
этапа обь-иртышской археологической общности 
конца I – начала II тыс. н.э.

Необходимо отметить, что обь-иртышская 
ар хе о ло ги че ская общность характеризуется 
плав ным изменением своих культурных, прежде 
все го, керамических традиций. Это обусловлено 
ме длен ным эволюционным развитием западно-
сибирского таёжного общества. Она возникла 
на территории, которая характеризуется сход-
ными природно-географическими условиями. 
Это прежде низменный рельеф местности, гу-
стая разветвленная речная сеть Обь-Иртышского 
речного бассейна и многочисленные озёра. Обь-
иртышская археологическая общность функци-
онировала преимущественно в рамках таёжной 
зоны Западной Сибири. Хронологические рам-
ки самой общности и выделяемых в ней этапов 
не являются общепринятыми, так как культура 
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Рис. 2. Вещевой и керамический материал: 1-19 – поселения у протоки Панькино; 
21-25 – поселение Ленино. 1, 2, 4 – глина; 3 – кость; 5-25 – керамика
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таёжного населения не испытывала резких скач-
ков и перепадов. Инновации и взаимодействия с 
другими культурами происходили, в первую оче-
редь, на южной её периферии, в лесостепи, когда 
она выходила за границы своего основного ареа-
ла распространения.

При выделении обь-иртышской археологи-
ческой общности отмечался плавный переход 
от одного этапа к другому и проблематичность 
проведения границ между ними. В то же время, 
подчёркивалась преемственность с предшеству-
ющей эпохой. Хронологические рамки общности 
определялись I-XVI вв. Внутри её выделялись 6 
этапов [Зыков и др., 1991. С. 127-145]. Один из 
авторов этой схемы, А. П. Зыков, позднее поднял 
нижнюю хронологическую дату обь-иртышской 
археологической общности до середины I тыс. 

н.э., но в основе её традиций видел традиции 
кулайской культурно-исторической общности 
[Зыков, 2012. С. 34]. Ю. П. Чемякин относит за-
вершение её формирования в таёжной зоне При-
обья к III в. до н.э. на основе местных культур-
ных традиций [Чемякин, 2008. С. 74]. Он также, 
как и А. П. Зыков, видит в традициях карымского 
этапа обь-иртышской археологической общности 
наследие кулайской археологической общности 
[Он же, 2014. С. 432-436]. Инокультурный им-
пульс в западносибирскую тайгу на карымском 
этапе признаётся проникшим из Восточной Си-
бири, но он растворился в местной аборигенной 
культуре. Логично углубить нижнюю хронологи-
ческую границу обь-иртышской археологической 
общности до III в. до н.э. [Расторопов, 2014б. 
С. 384-386] 1.
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