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АННОТАЦИЯ
Введение. Городище Шеркалы 1 – своеобразный и уникальный памятник археологии, расположенный 

в Нижнем Приобье близ современного с. Шеркалы Октябрьского района ХМАО – Югры. Материалы, по-
лученные на этом объекте в результате археологических раскопок 1978–1983 гг., заметно выделяют его из 
числа памятников Нижнего Приобья. Особую ценность представляют собранные на городище материалы 
позднего Средневековья, характеризующие культуру местного населения XII–XVI вв., когда территорию 
Югры включали в состав своих владений сначала Новгород Великий, а затем – Московское государство.

Цель: систематизация исторических и археологических сведений о городище Шеркалы 1, введение в 
научный оборот результатов полевых археологических исследований, проведённых в 2018 г.

Материалы исследования: письменные источники XVI–XIX вв. по истории Нижнего Приобья, мате-
риалы рекогносцировочных обследований и археологических раскопок городища Шеркалы 1 1948–2018 гг. 
из архивов Института археологии РАН, Археологического музея УрФУ, Центра охраны культурного на-
следия Югры, научных публикаций и полевых материалов авторов.

Результаты и научная новизна. Систематизированы исторические сведения и результаты археоло-
гических исследований городища Шеркалы 1, введены в научный оборот новые материальные свиде-
тельства, отражающие исторические и культурные процессы, происходившие среди населения Нижнего 
Приобья с конца I тыс. до XII–XVI вв. н.э. Впервые публикуются классифицированные результаты архео-
логических исследований 1979–1983 гг., а также полевых исследований 2018 г.

Ключевые слова: Средневековье Западной Сибири, Нижнее Приобье, городище Шеркалы 1, археоло-
гические исследования.

Благодарности: Статья подготовлена в рамках проекта «Археологические древности Югры» при фи-
нансовой поддержке гранта Президента РФ на развитие гражданского общества №18-1-002471, субсидии, 
предусмотренной госпрограммой «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на 2016–2020 годы».

Для цитирования: Кениг А. В., Зайцева Е. А., Родионова А. В., Пархимович С. Г., Липс С. А. Городище 
Шеркалы 1: страницы истории и новые открытия // Вестник угроведения. 2020. Т. 10. № 1. С. 188–197.



189

Bulletin of Ugric Studies. Vol. 10, № 1. 2020.

The ancient settlement Sherkaly 1: pages of history and new discoveries

A. V. Kenig
Institute of Archaeology and Ethnography 

of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, 
Novosibirsk, Russian Federation,

akenig@bk.ru

E. A. Zaitseva
«Ethno-Archeo Center», 

Khanty-Mansiysk, Russian Federation,
zaiceva-e@yandex.ru

A. V. Rodionova
«Ethno-Archeo Center», 

Khanty-Mansiysk, Russian Federation,
a.rodionova@archeocenter.ru

S. G. Parkhimovich
«Severnaja arheologija–1», 

Nefteyugansk, Russian Federation,
 par18@yandex.ru 

S. A. Lips
«Ethno-Archeo Center», 

Khanty-Mansiysk, Russian Federation,
sveta.for_9@list.ru

ABSTRACT
Introduction: the ancient settlement Sherkaly 1 is the original and unique monument of archaeology of the 

Lower Ob region near the settlement Sherkaly in Oktyabrsky District of Kkanty-Mansiysk Autonomous Okrug – 
Yugra. It refers to the period when Yugra, according to written sources, was the parish of Veliky Novgorod. The 
results of archaeological excavations of 1978–1983 on this object considerably allocate it among monuments of the 
late Middle Ages in the Lower Ob.

Objective: systematization of historical and archaeological information about the ancient settlement of 
Sherkaly 1, introduction to scientific circulation of the results of field archaeological research conducted in 2018.

Research materials: written sources of the XVII–XIX centuries on the history of the Lower Ob region, the 
results of archaeological research of the ancient settlement Sherkaly 1 of 1948–2018 years from the archives of 
the Institute of Archaeology of the Russian Academy of Sciences, Ural Federal University, Center of Cultural 
Heritage of Yugra, scientific publications and field research of the authors.

Results and novelty of the research: the article systematizes historical information and results of 
archaeological research of the settlement Sherkaly 1; introduces into scientific circulation new materials that 
reflect historical and cultural processes that occurred ain the Lower Ob region from the end of the I century to 
the XII-XVI centuries ad. For the first time the article presents the classified results of archaeological research in 
1979–1983, as well as field research in 2018.

Key words: the Middle Ages of Western Siberia, Lower Ob region, ancient settlement Sherkaly 1, archaeological 
research.
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Введение

Городище Шеркалы 1 – уникальный много-
слойный памятник, расположенный в Нижнем 
Приобье, близ современного с. Шеркалы Ок-
тябрьского района ХМАО – Югры. Верхние 
слои городища датируются XII–XVI вв., ког-
да территорию Югры, согласно письменным 
источникам, включали в состав своих владений 
сначала Новгород Великий, а затем Московское 
государство. Материалы, полученные в резуль-
тате археологических работ на этом объекте в 
1978–1983 гг., заметно выделяют его из числа 
памятников позднего Средневековья, отражаю-
щих культуру населения Нижнего Приобья.

Руководитель первых археологических 
раскопок городища Шеркалы 1 В. М. Морозов 
писал: «По мощности культурных напласто-
ваний, сохранности объектов, разнообразию и 
оригинальности находок памятник заслуживает 
названия «Северный Новгород» [10]. Остатки 
срубных жилищ с печами-каменками и отдель-
ные находки в верхних слоях этого памятника, 
действительно, имеют аналоги в материалах из 
раскопок Новгорода Великого, но не менее оче-
видны и культурные связи с Северным Приура-
льем и Верхним Прикамьем. В 1983 г. раскоп-
ки городища Шеркалы 1 были прерваны из-за 
отсутствия финансирования и Шеркалинский 
проект остался незавершённым. Коллекции из 
раскопок 1978–1983 гг. не подвергались полно-
ценной научной обработке, была опубликована 
лишь часть материалов [10–15].

Эти вопросы побудили нас в год праздно-
вания 900-летия первого упоминания Югры в 
древнерусских летописях спустя 35 лет возоб-
новить археологические исследования на этом 
памятнике. Научный интерес к данной теме на-
шёл отражение в материалах Всероссийской на-
учной конференции с международным участи-
ем «Археология Севера России: Югра – волость 
Новгорода Великого в XI–XV вв.» [7; 16].

В целом, изучение культурных связей древ-
них угров представляет интерес и для зарубеж-
ных исследователей [21; 25]. Ряд работ посвя-
щён поиску «югорского» следа на северо-западе 
Руси [22–24].

В настоящей статье собраны исторические 
сведения, результаты археологических иссле-
дований городища Шеркалы 1 1978–1983 и  
2018 гг., подтверждающие исторические связи 
населения Нижнего Приобья в XII–XVI вв. с 
территориями Северного Приуралья и Северо- 
Запада Руси.

Материалы и методы

Для представления статуса и значения Шор-
карского городка в эпоху Средневековья авто-
рами собраны упоминания о нём в письменных 
исторических источниках XVI–XIX вв. Систе-
матизированы результаты рекогносцировочных 
обследований и материалы археологических 
раскопок городища Шеркалы 1 1948–2018 гг. 
из архивов Института археологии РАН, УрФУ, 
Центра охраны культурного наследия Югры, 
научных публикаций и полевых материалов 
авторов. Использованы методы историко-хро-
нологической систематизации, описательный, 
историко-генетический и метод аналогий.

Результаты
В русских письменных источниках террито-

рию Нижнего Приобья называли Югрой. После 
присоединения к Московскому государству это 
название постепенно вышло из обихода, а зна-
чительная часть территории стала именоваться 
Кодским княжеством или Кодой [1, 41]. Владе-
ния Коды охватывали территорию по обеим сто-
ронам реки Оби – от устья Иртыша до устья Се-
верной Сосьвы. По сведениям различных источ-
ников, в Кодском княжестве насчитывалось до 
14 городков-крепостей, которые строились 
преимущественно на высоком правом берегу 
Оби, имевшей важное транспортное и торговое 
значение. Одной из таких «крепостей» являлся 
Шоркарский городок – ныне памятник археоло-
гии городище Шеркалы 1.

Исследователи сходятся во мнении, что в XVI в. 
именно в Шоркарском городке находилась ре-
зиденция «большого» кодского князя [4; 15, 88], 
о чём свидетельствует грамота 1557 г. русского 
царя Ивана IV Грозного князю Певгею, полу-
ченная академиком Г. Ф. Миллером во время его 
путешествия в Сибирь в 1740 г. [9, 209]

Во время этого путешествия Г. Ф. Миллер 
лично посетил уже нежилое Шоркарское старое 
городище в окрестностях Шоркарского погоста 
[18, 229–230]. Предположительно, в XVI–XVII вв. 
оно погибло от сильного пожара, что под-
тверждается результатами археологических ис-
следований [14, 23]. Жители покинули его, пе-
реселившись в свои летние жилища.

В начале 1860-х гг. Шеркалинское городище 
обследовано зоологом И.С. Поляковым, а в 1894 г. 
«Тобольские губернские ведомости» сообщили о 
том, что в месте впадения в Обь ручья Шаш-Вош-
чар (р. Шеркалка) находится древнее городище, 
известное у остяков как священное место [15, 61].
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В 1948 г. Шеркалинское городище осмотрено 
в ходе Обь-Иртышской археологической экспе-
диции Института истории материальной культу-
ры АН СССР [19]. В 1965 г. памятник обследо-
вала Л.Г. Шорикова, которая и дала ему совре-
менное название «городище Шеркалы 1».

В 1978 г. Северным отрядом Уральской ар-
хеологической экспедиции под руководством 
В.М. Морозова на городище Шеркалы 1 начаты 
археологические раскопки. Работы продолжены 
в 1979, 1983 гг.

Суммируя информацию, полученную из от-
чётов, полевых материалов и публикаций о 
раскопках 1978–1983 гг., можно получить сле-
дующую картину.

Согласно описанию и плану, городище распо-
ложено на «вдавшемся в пойму» мысу правого 
коренного берега Оби при устье её притока реки 
Шеркалки и состоит из 3 холмов, разделённых 
широкими рвами.

Раскоп 1 площадью 75 кв. м заложен на се-
веро-восточном краю площадки 1 холма. В 
нём зафиксированы полуистлевшие деревян-
ные конструкции 4 сооружений, залегавших на  
5 условных горизонтах. Из-за недостатка време-
ни раскопки приостановлены на глубине 1 м до 
следующего сезона. Коллекция артефактов из 
раскопа состоит из 296 предметов (фрагменты 
керамики, металлические, стеклянные, костя-
ные, деревянные и берестяные изделия), дати-
рованных нач. I тыс. н.э. – XIII в.

В траншее размерами 1×10 м, заложенной во 
рву между 1 и 2 холмами, выявлен и полностью 
изучен культурный слой толщиной 0,25–0,85 м.
Собрана коллекция из 27 артефактов (керамика, 
изделия из кости, железа и бронзы), датирован-
ных второй половиной II тыс. н.э.

При осмотре осыпей холмов собраны ещё  
69 артефактов (фрагменты керамической посу-
ды, бронзовые украшения, железные и костя-
ные орудия труда, предметы вооружения), син-
хронных находкам из раскопа № 1 и траншеи. 
От местного населения получены 30 артефактов 
этого же времени, найденные на городище (же-
лезные ножи, бронзовые украшения, костяные 
поделки).

В 1979 г. раскопки продолжены: к раскопу 
1978 г. добавлены 2 сектора общей площадью 
40 кв. м, культурные напластования выбраны 
до глубины 2,5–2,6 м от поверхности. Вскрыто 
3 строительных горизонта с остатками деревян-
ных конструкций и развалами печей-каменок. 
На глубине 2,6–2,7 м от современной поверх-
ности раскопки приостановлены, а невскрытая 

часть культурных напластований законсервиро-
вана до следующих сезонов.

В результате раскопок 1979 г. получена кол-
лекция из 213 артефактов (изделия из железа, 
бронзы, глины, камня, рога, кости, дерева, бере-
сты и стекла), относящихся к позднему средневе-
ковью. Остеологическая коллекция представлена 
356 костями, в числе которых кости домашних 
(собака, лошадь, свинья, крупный и мелкий рога-
тый скот) и диких (волк, бобёр, заяц, лисица, гор-
ностай, росомаха, выдра) животных, птиц, рыбы.

В этом же году разбито 2 раскопа площадью 
18 и 36 кв. м на 2 площадке городища. Иссле-
дованы культурные напластования до 2,0–2,5 м. 
Выявлены остатки 4 сооружений, залегавшие в 
4 слоях. В верхнем слое зафиксирован развал 
печи-каменки; далее, под печью – настил из по-
луобугленных жердей и брёвен; ниже – мощный 
(до 1,6 м) слой песка, разделённый прослойкой 
бересты. Назначение сооружений не выяснено 
из-за малой площади раскопа, автором отмечена 
необходимость дальнейших раскопок «широки-
ми площадями».

Вещевой материал из раскопов 2 площадки 
представлен 851 предметом (фрагменты кера-
мической посуды, железные, бронзовые и костя-
ные орудия труда, предметы вооружения и укра-
шения). Выделены 3 хронологических группы 
керамической посуды, датированные конец 
I тыс. до н.э. – начало I тыс. н.э., II–III вв. н.э. 
и XI–XII вв. н.э. Прочие изделия датированы в 
пределах I тыс. н.э. и конец I – начало II тыс. н.э.

В 1983 г. раскопки продолжились на площад-
ке 1 холма с целью определения мощности его 
культурного слоя и на площадке, примыкающей 
к 3 холму с северо-запада, с целью выяснения 
«отношения обнаруженного в этой части памят-
ника наземного по внешнему облику объекта со 
всем комплексом».

Продолжение раскопа 1 представляло собой 
траншею 3×19 м, примыкающую к нему с се-
веро-востока. Траншея рассекла крутой восточ-
ный склон холма от верха площадки до подош-
вы. Полностью выбрать культурные напластова-
ния до материковой поверхности не удалось: на 
краю площадки и в верхней части склона холма 
они выбраны до глубины 1,70–2,45 м от уровня 
современной поверхности. Полностью вскрыты 
слои 1, 2 и частично 3 строительных горизонтов 
(на глубину до 0,6 м). Во всех слоях зафикси-
рованы остатки полуистлевших и обугленных 
деревянных конструкций.

Коллекция артефактов представлена 904 пред- 
метами, в т. ч. 816 фрагментами керамической 
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посуды. В числе остальных находок 38 относи-
тельно целых и 50 фрагментированных изделий 
из железа, бронзы, камня, кости, дерева, стекла 
и бересты. О датировке находок в отчёте не го-
ворится, но, судя по их фото, собраны артефак-
ты начало I тыс. н.э. – III-XIV вв. н.э.

На площадке, примыкающей к 3 холму с се-
веро-запада, заложена траншея 3×36 м, ориенти-
рованная с северо-запада на юго-восток, в ходе 
вскрышных работ на концах траншеи добавле-
ны «расширения» площадью по 24 кв. м каждое. 
Общая площадь раскопа 102 кв. м.

В юго-восточной части траншеи, на краю  
3 холма, зафиксированы культурные напласто-
вания общей мощностью до 1,7 м протяжённо-
стью (юго-восток–северо-запад) 3,5 м. Далее к 
северо-западу залегал только слой сажистого 
песка толщиной 0,1–0,2 м. В северо-западной 
части траншеи, за валообразной насыпью высо-
той до 0,5 м, вскрыта подпрямоугольная впади-
на от слабоуглубленной постройки размерами 
3,6×3,1–3,5 м. Мощность культурных напласто-
ваний во впадине и рядом с ней 0,65–1,05 м.

В раскопе собрана коллекция из 320 арте-
фактов: 97 ед. в юго-восточной, 224 ед. в севе-
ро-западной части. Большую часть коллекции 
составили фрагменты керамической посуды – 
270 ед. Среди остальных находок 11 железных 
изделий (наконечники стрел, обломки ножей и 
не идентифицированных предметов), 25 камен-
ных изделий (обломок шлифованного топора, 
точильные бруски, кремневые сколы), 6 облом-
ков изделий из меди и бронзы, 3 обрывка бере-
стяной посуды, 1 стеклянная бусина, 2 обломка 
серебряных украшений.

Хронологически коллекция неоднородна: 
большая часть керамического собрания отно-
сится к раннему железному веку, остальные из-
делия датируются средневековьем. Средневеко-
вые изделия залегают в верхней части культур-
ных напластований, а изделия раннего железно-
го века – в углублённой постройке за пределами 
валообразной насыпи. Обломок шлифованного 
топора и, возможно, некоторые изделия из крем-
ня, найденные в северо-западной части раскопа, 
свидетельствуют об обитаемости Шеркалинско-
го урочища в эпоху неолита.

Таким образом, раскопки, проводимые 
Уральской археологической экспедицией, пока-
зали, что все 3 холма представляют собой свое-
образный «слоёный пирог» из остатков древних 
сооружений различных эпох, начиная с неоли-
та. Последними обитателями двух ближних к 
устью Шеркалки холмов были древние коми, 

переселившиеся на Нижнюю Обь не позднее 
XIV в. После гибели поселения в результате 
сильного пожара жизнь на нём не возобнови-
лась, но вплоть до начала XX в. на этом месте 
было святилище, где местное население совер-
шало языческие обряды, связанные с культом 
предков [15, 62].

В 2001–2002 гг. на территории Шеркалинско-
го археологического комплекса проведены раз-
ведочные работы под руководством С. Ф. Кок-
шарова и А. В. Ермоленко, выполнена первая 
инструментальная съёмка городища Шеркалы 
1, собран незначительный подъёмный материал.

В 2018 г. на городище проведены комплекс-
ные археологические работы под руководством 
А. В. Кенига: координирование на местности, 
мониторинг технического состояния, инстру-
ментальная топографическая съёмка, установ-
ление границ городища, идентификация и ло-
кализация раскопов 1978–1983 гг., определение 
состояния культурного слоя и остатков сооруже-
ний в расконсервированном раскопе 1.

В раскопе 1 зафиксированы остатки соору-
жений на 4 уровнях, в примыкающей к нему 
траншее – на 1 уровне. Выявлены и изучены по-
стройки №№ 1.2 и 2.2, расположенные в ряд на 
одной оси северо-восток–юго-запад, вдоль вос-
точного склона мыса.

Вскрытая В. М. Морозовым в раскопе 1 по-
стройка, залегавшая на 1 строительном гори-
зонте не получила порядковый номер. Нами ей 
присвоен № 1.1. В 2018 г. на 2 строительном 
горизонте под этой постройкой вскрыта другая, 
получившая № 1.2 (нумерация состоит из 2-х 
частей: номер постройки и её строительный го-
ризонт).

Постройка № 1.2 расположена с неболь-
шим сдвигом на север относительно постройки 
№ 1.1. В раскоп попала практически вся по-
стройка, за исключением северного и западного 
углов. Так как она находится на краю крутого 
склона, восточная её часть вместе с культур-
ным слоем оползла и уровень фиксации одного 
строительного горизонта в северо-западной и 
юго-восточной частях различается до 0,8 м. Со-
хранность деревянных конструкций постройки 
плохая. Расчищены фрагменты 1 венца сруба с 
северо-восточной, северо-западной и юго-вос-
точной стороны, зафиксированы конструкции 
северного угла постройки. В западном углу вы-
явлены остатки печи-каменки в виде большого 
скопления прокаленных и расколотых от высо-
кой температуры камней и 2 линз прокаленной 
глины аморфной формы размерами 1,0×1,3 м.
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1,8×1,3 м, высота – более 1 м. В её основании 
зафиксированы остатки настила из досок, на-
правленных перпендикулярно доскам настила 
основного пространства постройки. Предполо-
жительно, это доски фундамента печи, который 
устраивался отдельно и возвышался над уров-
нем пола. Для конструкции печи использовали 
булыжники, которые в изобилии встречаются на 
берегу Оби, рядом с городищем. Подобные печи 
известны в жилищах Твери и Новгорода [8, 172, 
253; 17]. На Севере Западной Сибири печи-ка-
менки обнаружены в Надымском городке [3] и 
на городище Ендерское 1 (легендарный городок 
Эмдер), в жилищах XIV – начало XV вв. [2]. Та-
кие печи топились «по-чёрному», т. е. с выходом 
дыма через устье топки.

Внутри сруба в центральной части выявлены 
остатки деревянного пола, набранного из досок 
шириной до 20 см. Дощатый пол на этом эта-
пе не разбирался. Лаги за пределами настила и 
пороговая конструкция в сохранившихся венцах 
сруба не обнаружены.

Постройку № 1.2 можно интерпретировать 
как отдельно стоящую жилую срубную, с ре-
конструируемыми размерами в осях 6,6×6,2 м. 
Технику рубки из-за плохой сохранности брёвен 
достоверно определить невозможно.

В заполнении постройки № 1.2 над уровнем 
пола найдено 5 предметов: изделие из бересты, 
бронзовая нашивка, подвеска, бусина и нож.

Постройка № 2.2 зафиксирована на 2 строи-
тельном горизонте в 1,25 м к юго-западу от по-
стройки № 1.2. В раскоп попала юго-восточная 
часть строения, ориентированная по оси севе-
ро-восток–юго-запад. Расчищены остатки 1 вен-
ца юго-восточной стены и фрагменты 2 венцов 
северо-восточного и юго-западного фасадов 
постройки. Сохранность деревянных конструк-
ций плохая. Остатки стен фиксируются в виде 
брёвен диаметром 23–28 см. Судя по сохранив-
шимся фрагментам восточного и южного углов 
постройка была срублена «в обло (с остатком)». 
В венце юго-западного фасада зафиксирова-
на врубка, внутри постройки – остатки брёвен 
(плах?), ориентированные вдоль её стен перпен-
дикулярно относительно друг друга. Возможно, 
это остатки досок пола на лагах.

Постройку № 2.2 можно интерпретировать, 
как отдельно стоящую срубную, выполненную 
в технике «в обло (с остатком)», с реконструи-
руемыми размерами 6,5×6,5 м. Пороговая кон-
струкция не обнаружена. Остатки очага или 
печи не выявлены. Так как исследована только 

часть постройки, её функциональное назначе-
ние на данном этапе определить невозможно.

В заполнении постройки № 2.2 найдено 
15 предметов: изделия из бересты, камен-
ное грузило, серебряная серьга, стеклянные 
бусины, металлические изделия, фрагмент 
керамического сосуда и костные останки жи-
вотных.

В примыкающей к раскопу 1 траншее ниже 
уровня консервации снят 1 горизонт культур-
ного слоя, на котором выявлены остатки дере-
вянных конструкций удовлетворительной со-
хранности. Большинство из них представляют 
собой брёвна и жерди диаметром до 17 и до  
7 см соответственно, расположенные горизон-
тально. Несколько брёвен и жердей расположе-
ны вертикально. Все брёвна и жерди на концах 
стёсаны под острым углом. Предположитель-
но, это остатки укрепления оборонительной 
стены городища.

Несмотря на то, что в ходе работ 2018 г. боль-
шая часть исследованного грунта представля-
ла переотложенный слой раскопок 1978–1979, 
1983 гг., обнаружено 324 артефакта. Самую 
многочисленную категорию из них представ-
ляют орудия труда: топоры и тёсла для дерево-
обработки, наконечники стрел и копий, камен-
ные грузила от сетей и рыболовные крючки, 
оселки и железные ножи.

Значительную часть коллекции составляют 
наконечники стрел (36 ед.), которые условно 
можно разделить на 4 типа: плоские с пером 
асимметрично-ромбической формы длиной 
5,5–15,0 см; плоские с пером в форме вытяну-
того треугольника длиной 4,9–8,1 см; вильча-
тые срезни длиной 6,2–7,0 см; стержневидные 
длиной 8,4–13,5 см.

Орудия рыболовства (10 ед.): крючки малые 
из стальной проволоки диаметром около 0,1 см; 
крючки крупные от самоловных снастей дли-
ной 8,5–11,5 см; грузила каменные.

Предметы быта и домашнего обихода (5 ед.): 
кресала калачевидного типа (подобные наход-
ки хорошо известны на территории Приуралья 
и Севера Западной Сибири, имеют широкий 
временной диапазон от XV до XIX вв. [3, 174]); 
железные ключи – 2 целых и 1 фрагментирован-
ный. Целые ключи – стержневидные с петлёй 
для подвешивания на одном конце и отогнутой 
под прямым углом лопастью для отмыкания и 
замыкания замка на другом. По формам лопа-
стей они относятся к ключам от замков типа 
Б и В по новгородской хронологии, разрабо-
танной Б. А. Колчиным. Первый датируется  
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XII – середина XIV вв., второй – середина XII – 
начало XV вв. [5, 160, рис. 3; 6, 121].

Швейные принадлежности (19 ед.): желез-
ные иглы, пряслице, шило, медный напёрсток 
закрытого типа. Наиболее ранние напёрстки по-
добного типа на территории Северо-Западной 
Сибири датируются XVI – начало XVII вв. Их 
появление связывают с началом русской коло-
низации [3, 166].

Достаточно многочисленную категорию нахо-
док составляют элементы костюма и украшения:

Подвески шумящие, трубчатые, сложносо-
ставные из бронзы и серебра, в виде рыбок или 
лапок водоплавающей птицы, височные кольца 
(19 ед.). Самые ранние подвески подобных ти-
пов появляются на Севере Сибири с кон. XII в. и 
в разных вариантах продолжают использоваться 
до XIV – начало XV вв. [20, 51–63; 21, 13–14].

Бусины пастовые из непрозрачного ярко-си-
него и чёрного стекла со спирально-волнистой 
и глазчатой инкрустацией белым и жёлтым сте-
клом. Подобные бусы известны в Новгороде в 
слоях XII–XIII вв. [5, 156–157, рис. 6], в Верх-
нем Прикамье, Северном Приуралье и Севе-
ро-Западной Сибири, где они обнаружены в по-
гребениях и на поселениях сер. XIII–XIV вв. [2, 
123, 190–191, рис. 57Б–6,8]. Бусина бронзовая 
полая бочонковидная с напаянными мелкими 
колечками и валиками, датирующаяся по нов-
городским материалам XII–XIII вв. [8, 108, рис. 
95–11]. Всего 17 ед.

Нашивки зооморфные и орнитоморфные, от-
литые, преимущественно, из бронзы (3 ед.).

Перстни оловянные, с овальным, четырёх-
гранным и восьмигранным щитками (4 ед.).

Кроме того, в коллекции присутствуют пред-
меты защитного вооружения (звенья кольчуги), 
конского снаряжения для верховой езды (звено 
грызла удил), железные кованые гвозди, фраг-
менты керамической, медной и берестяной по-
суды.

Обсуждение и заключение

Таким образом, систематизация полученных 
исторических свидетельств позволяет сделать вы-
вод, что городище Шеркалы 1 было известно мо-
сковским правителям уже в XVI в. Однако, в по-
следствии это поселение, в силу каких-то обсто-
ятельств перестало существовать, а на его месте 
местное население устроило святилище, просу-
ществовавшее в плоть до начала ХХ в. Результа-
ты археологических работ 1978–1983 гг. позволи-
ли установить, что первые поселенцы появились 
на этом месте ещё в эпоху неолита (V–III тыс.  
до н.э.). Место так же активно обживалось в ран-
нем железном веке и раннем средневековье (конец 
I тыс. до н.э. – II–III вв. н.э.), постепенно превраща-
ясь в мощное укрепление. В период XII–XVI вв. 
оно достигло наивысшего расцвета, и, возмож-
но, было военно-политическим и экономическим 
центром летописной Югры. Археологические 
исследования позволяют связать данный памят-
ник с предками древних коми-зырян, которые 
в XII–XIV вв. в силу разных обстоятельств со-
вершили переселение из Северного Прикамья в 
Нижнее Приобье. Жилища срубного типа с печа-
ми-каменками, остатки которых обнаружены на 
городище Шеркалы 1, ранее в Нижнем Приобье 
не встречались. Подобные жилища известны на 
поселениях родановской, вымской и чепецкой 
археологических культур в Верхнем Прикамье и 
Северном Приуралье XII–XIV вв., а также име-
ют сходство с древнерусскими жилищами новго-
родско-псковских земель XI–ХIII вв. [14, 23–24].

Возобновленные в 2018 г. археологические 
исследования на городище Шеркалы 1 позволи-
ли существенно пополнить коллекцию артефак-
тов и получить новые данные, подтверждающие 
исторические связи населения Нижнего Приоб-
ья XII–XVI вв. с территориями Верхнего При-
камья, Северного Приуралья и Северо-Запада 
Руси, в частности с Новгородской республикой.
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