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Археологические исследования городища Чебачья Пристань 2 
в Нижнем Прииртышье (предварительные итоги полевого 

сезона 2015 года)1

Аннотация. В статье представлены предварительные результаты археологических иссле-
дований средневекового городища Чебачья Пристань 2, проведенных в полевом сезоне 2015 г. 
Памятник располагается в низовьях р. Иртыш (левобережная часть). Предварительно датирован 
X-XII вв. н. э. В ходе раскопок были изучены остатки сооружений, расположенных на площадке 
городища, получена представительная коллекция артефактов.
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Archeological researches of settlement Chebachya Pristan 2 
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Abstract. In the article represents provisional results of Archeological researches of settlement 
Chebachya Pristan 2 received during of the fi eld season 2015. The monument located in the lower reaches 
of the Irtysh River (the left part). The monuments provisional dated back to X-XII centuries the Common 
Era. The remains of ancient constructions were studied in during the archeological research, located on 
platform of ancient settlement and the collection of artifacts was received. 
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Стационарные археологические работы 
на территории городища Чебачья Пристань 2 
были начаты в 2014 году. Целью их про-
ведения являлось формирование комплек-
са источников для изучения материаль-
ной культуры средневекового таежного 
населения левобережной части Нижнего 
Прииртышья [1]. На основе полученных 
материалов, памятник был предварительно 
датирован X-XII вв. н. э.; высказаны пред-
положения о достаточно долговременном 
периоде функционирования городища.

В 2015 году работы на памятнике были 
продолжены. Основными задачами, кото-
рые были поставлены перед коллективом 
исследователей, являлись:

1) изучение (раскопки) остатков соору-
жения, расположенного на площадке горо-
дища;

2) инструментальная (тахеометриче-

ская) съемка территории городища;
3) получение серии образцов для прове-

дения специальных естественно-научных 
исследований (радиоуглеродных, археозо-
ологических, дендрохронологических).

В рамках настоящей работы предлага-
ется краткая характеристика и предвари-
тельные результаты, полученные в про-
цессе реализации первой из поставленных 
задач.

Археологические раскопки 2015 г. 
Раскоп размерами 8 х 12 м был заложен 
на площадке городища таким образом, 
что южная его часть примыкала к се-
верной стенке раскопа 2014 г.  В ходе 
работ на участке, прилегающем к валу с 
внутренней стороны, был выявлен угол 
сооружения. В современном рельефе 
эта постройка не фиксировалась из-за 
повреждений поверхности разъездами 
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1  Исследования проводились по гранту РГНФ № 15-11-86601
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тяжелой техники. Раскопками 2015 г. 
была исследована большая часть данно-
го сооружения. Оно представляло собой 
постройку под прямоугольной формы 
размерами 8 х 9 м с выходом, ориенти-
рованным к центру площадки городища. 
По типу конструкции жилища постройку 
можно отнести к наземным сооружени-
ям, незначительно углубленным в грунт. 
Заполнение постройки представляло со-
бой плотный гумусированный слой с 
большим включением углей, мощностью 
в среднем 0,3 м, на отдельных участках – 
до 0,5-0,6 м. В процессе выборки куль-
турного слоя и расчистки сохранившихся 
деталей деревянных конструкций стало 
очевидным, что данное сооружение было 
уничтожено в результате пожара. По все-
му периметру постройки располагались 
обугленные плахи – остатки стен; детали 
верхнего перекрытия и входа представле-
ны более фрагментарно. Сохранность от-
дельных элементов конструкций (опор-
ных столбов, жердей) такова, что позво-
ляет не только восстановить их размеры 
и форму, но и провести в дальнейшем 
дендрохронологические исследования. В 
юго-восточном углу сооружения, в про-
цессе расчистки деревянных конструк-
ций, были обнаружены два полностью 
сохранившихся (!!!) сосуда переверну-
тых вверх дном. В северо-западном углу 
сооружения был обнаружен череп живот-
ного (?). В центральной части сооруже-
ния располагался очаг.

Кроме данного сооружения, в грани-
цах раскопа (в его северо-западной части), 
был обнаружен угол еще одной постройки, 
также подпрямоугольной формы. Судя по 
стратиграфии и характеру слоя, оба объек-
та существовали одновременно. При этом 
следует отметить, что, первооткрыватель 
памятника Л.Г. Шорикова, заставшая его 
в неповрежденном виде в 1965 г., зафикси-
ровала на площадке городища три впадины 
[2, 4-6]. 

Также в ходе раскопок 2015 г. удалось 
установить, что средневековое городище 
было возведено на месте более древнего 

неолитического поселения. Данное пред-
положение возникло еще в 2014 г., когда в 
заполнении вала были обнаружены фраг-
менты керамики неолитического облика 
и несколько каменных изделий (тесла). В 
ходе раскопок 2015 г. данное заключение 
подтвердилось стратиграфическими и 
планиграфическими данными. В северо-
западной части раскопа под слоем свет-
ло-желтого песка (мощностью до 0,3 м), 
подстилающем темный гумусированный 
слой исследуемого сооружения, было 
зафиксировано несколько объектов – ям 
подпрямогольной формы (1,6 х 2,0 м). В 
их заполнении обнаружены развалы не-
олитических толстостенных сосудов, с 
наплывом на внутренней стороне вен-
чика, орнаментированных отступающей 
палочкой, а также фрагменты каменных 
изделий. В юго-восточной части раскопа 
культурный слой эпохи неолита залегал 
под погребенным дерном и подзолом, на 
котором собственно и была возведена 
средневековая постройка. 

Коллекция артефактов. В процессе 
раскопок 2015 г. была получена коллек-
ция артефактов, включающая в себя бо-
лее 7 тыс. единиц. Основной массовой 
категорией находок, как и в 2014 г., яв-
ляются фрагменты керамических сосу-
дов. Кроме того, в слое сооружения было 
обнаружено большее, чем в предыдущем 
году, количество костей животных (более 
170 единиц). Большая часть из них имеет 
следы обработки (резки, рубки), многие 
обожжены. Также в 2015 г. было найдено 
больше камней и изделий из камня (бо-
лее 70 ед.), многие из которых связаны с 
неолитическим слоем.

Индивидуальные находки представле-
ны изделиями из металла, кости, глины, 
камня, бересты. В настоящий момент пе-
ред исследовательским коллективом стоят 
задачи, связанные с проведением комплек-
сного камерального и лабораторного ана-
лиза полученной коллекции артефактов. 
Остеологический материал будет передан 
для проведения археозоологических иссле-
дований. В рамках настоящей статьи пред-
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ставим предварительный обзор отдельных 
категорий находок.

Как уже указывалось выше, в раскопе 
2015 г. были найдены два целых сосуда, 
располагающихся рядом друг с другом в 
юго-восточном углу сооружения на пло-
щадке городища (рис. 1 – 1, 2). Сосуды 
идентичны по размерам (диаметр устья 
составляет 30 см, высота – 31 см) и фор-
ме. Представляют собой горшки с ок-
ругло-приостренным дном, орнамен-
тированные только в верхней части. 
Толщина стенок в верхней части состав-
ляет 0,6 см, к днищу она достигает 0,3-
0,4 см. Поверхность сосудов тщательно 
заглажена с внешней и внутренней сто-
рон. На обоих горшках присутствуют 
следы мощного нагара. 

Несмотря на сходство по своим тех-
нологическим и морфологическим при-
знакам, сосуды отличаются орнаменталь-
ными схемами. На одном сосуде, в качес-
тве ведущего, представлен мотив «вза-
имопроникающих зон», выполненный 
гребенчатым штампом. Полосы данного 
узора чередуются с горизонтальными 
линиями из оттисков короткого гребен-
чатого штампа. По верхнему краю шей-
ки располагается ряд глубоких круглых 
ямок; на плечике сосуда нанесена линия 
из оттисков скобчатого штампа. Далее 
по тулову и придонной части неглубо-
ким прочерчиванием наносились прямые 
прочерченные линии. В керамической 
коллекции городища Чебачья Пристань 
2, полученной в 2014 г., подобный декор 
представлен примерно на трети сосудов 
[1, 116]. Второй сосуд орнаментирован 
монотонными горизонтальными лини-
ями, состоящими из оттисков короткого 
гребенчатого штампа. Друг от друга эти 
ряды отделялись рельефными бороздка-
ми. В верхней части венчика, выше ряда 
из глубоких ямок, располагался ряд из от-
тисков скобчатого штампа. Завершалась 
композиция на плечике сосуда горизон-
тальными линиями, состоящими из отти-
сков фигурного (ромбовидного) штампа. 
Наибольшее сходство данная орнамен-

тальная схема имеет c сосудами 4 груп-
пы, выделенной по материалам 2014 г. 
[1, 117]. В целом, несмотря на различия 
в орнаментальных мотивах, для обоих 
сосудов характерна высокая плотность 
в нанесении орнамента, а также исполь-
зование сходных по типу орудий для на-
несения декора. Впрочем, данные харак-
теристики присущи для керамического 
комплекса, полученного при раскопках 
2015 г. 

Помимо указанных сосудов, в границах 
сооружений были найдены еще  несколь-
ко развалов сосудов разных размеров. По 
форме выделяются как крупные горшки 
с прямой или профилированной шейкой 
(аналогичные вышеописанным), так и не-
большие приземистые сосуды (диаметр 
устья 10-15 см) с короткой шейкой и круг-
лым (чашевидным) днищем. Почти на всех 
фиксируются следы нагара. В керамиче-
ской коллекции 2015 г. (также, как и в 2014 
г.) присутствуют несколько миниатюрных 
сосудов (диаметр устья 3-6 см), по фор-
ме копирующих большие. Их функцио-
нальное назначение пока непонятно; один 
из них располагался вверх дном вместе с 
большими сосудами в юго-западном углу 
сооружения.

В настоящий момент керамический 
комплекс находится в начальной стадии 
камерального анализа. Предварительно 
отметим, что керамическая посуда из слоя 
сооружений идентична той, что находи-
лась в заполнении вала и рва. Другими 
словами, в коллекции присутствует посуда 
тех же групп, что были выделены на осно-
ве материалов 2014 г. Различия, вероятно, 
проявятся в их процентном соотношении. 
Более представительно, судя по наблюде-
ниям, сделанным в процессе работ, пред-
ставлена 3 группа керамики [1, 116-117]. 
Также в этом контексте хотелось бы отме-
тить, что были зафиксированы случаи, ког-
да фрагменты от одного сосуда располага-
лись в разных сооружениях (на площадке 
и на валу). 

Коллекция находок из металла, полу-
ченная при раскопках городища Чебачья 
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Пристань 2, включает в себя: изделия из 
железа, бронзы и серебра (сплава сере-
бра?). Среди первых представлены нако-
нечники стрел (3 единицы), шило, ножи 
(рис. 1 – 5-6). Изделия из бронзы представ-
лены обрезками (фрагментами) платин и 
бронзовой ажурной бляхой (нашивкой) с 
зооморфным изображением (оленя/лося?). 
Бляха арочной формы, размеры ее состав-
ляют 3,0 x 2,5 см, толщина в сечении – 0,2 
см (рис. 1 – 3). К изделиям из серебра отне-
сена колоколовидная полая подвеска, обна-
руженная между сгоревшими деревянными 
конструкциями (остатками западной стены 
сооружения). Высота подвески составляет 
3,3 см, диаметр в нижней части – 0,9 см; 
в верхней части подвески расположена пе-
телька (рис. 1 – 4). 

В ходе раскопок городища Чебачья 
Пристань 2 в 2015 г. была получена весь-
ма представительная коллекция изделий и 
заготовок для орудий из кости – более 30 
единиц. Наибольшее количество из них со-
ставляют наконечники стрел и заготовки 
для них. Форма и размеры их достаточно 
вариативны, также как и качество изготов-
ления. Кроме наконечников, в этой катего-
рии представлены ножи, скребки, прокол-
ки, шпатели и др. (рис. 1 – 7-9).

Изделия из глины представлены орна-
ментированным пряслицем и несколькими 
фрагментами литейных форм. Последний 
факт, а также наличие среди находок шла-
ков и ошлакованных фрагментов глины 
поз воляет нам предположить, что населе-
ние городища Чебачья Пристань 2 было 
знакомо с металлургическим производст-
вом.

Аналогии полученным материалам 
предварительно можно провести с широ-
ким кругом культурных образований та-
ежной зоны Западной Сибири. Близкое 
сходство отдельных категорий находок 
прослеживается с материалами как более 
северных районов (городище Эмдер, кин-
тусовская культура) [3], так и более юж-
ных, а также западных районов (батыр-
ская, усть-ишимская, юдинская культуры). 

Бляха с зооморфным изображением имеет 
прямые аналогии в коллекции бронзово-
го литья Прикамья (пермский звериный 
стиль) [4]. Интерпретация данного факта 
требует дополнительного осмысления и 
исследования.

Предварительные выводы и заключе-
ния. В процессе археологических раскопок 
городища Чебачья Пристань 2 в полевом 
сезоне 2015 г. был получен комплекс источ-
ников по истории раннего средневековья 
низовий Иртыша. Он включает в себя:

– коллекцию артефактов, исследование 
которых позволит выйти на культурно-хро-
нологическую интерпретацию, изучение 
различных сторон хозяйства и быта або-
ригенного населения, связей и контактов с 
соседними (и не только) районами;

– стратиграфические и планиграфиче-
ские наблюдения, сделанные в процессе 
раскопок, детали деревянных конструк-
ций, зафиксированные в раскопе, станут 
основой для реконструкции внешнего об-
лика сооружения.

Кроме того, раскопки 2015 г. подтвер-
дили предположение о долговременном 
периоде заселения площадки памятника: 
средневековое городище было возведено 
на месте более раннего неолитического по-
селения.

К своеобразным итогам полевого се-
зона 2015 г. можно отнести и новые во-
просы, которые возникли перед исследо-
вательской группой. В первую очередь, 
это интерпретация функционального на-
значения сооружения, расположенного 
на площадке городища Чебачья Пристань 
2. С учетом новых фактов и данных, по-
лученных в ходе раскопок, на уровне 
гипотезы, можно предполагать его об-
щественное назначение. Для проведения 
полноценной реконструкции археоло-
гического комплекса Чебачья Пристань 
2, определения его статуса в пределах 
микрорайона, необходимо продолжение 
комплексных (полевых и камеральных) 
археологических исследваний. 
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