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Итоги археологических исследований в полевом сезоне 2012 года
Аннотация. В статье представлены предварительные итоги полевых археологических исследований, проведенных летом 2012 года на археологическом памятнике могильник Горноправдинский в п. Горноправдинск, Согомском археологическом микрорайоне в Ханты-Мансийском
районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, и противоаварийных археологических
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The results of the archaeological researches in the field season of 2012
Summary. The article presents the preliminary results of the field archaeological researches
conducted in the summer of 2012 at the archaeological significant site «Gornopravdinsk sepulcher» in
Gornopravdinsk village, Sogom archaeological district in Khanty-Mansiysk region (Khanty-Mansiysk
autonomous okrug – Ugra) and anti-damage archaeological works on the territory of the church «God’s
Ascension» in Gornopravdinsk village.
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В полевом сезоне 2012 года сотрудниками отдела истории, археологии и этнологии
«Обско-угорского института прикладных исследований и разработок» были организованы
и проведены три археологические научно-исследовательские экспедиции. В июне-июле
2012 г. на средства гранта Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
по государственной поддержке проектов в
области культуры и искусства проводились
археологические исследования могильника
Горноправдинский, расположенного в черте
п. Горноправдинска Ханты-Мансийского района ХМАО-Югры. Руководитель экспедиции и
автор открытого листа Евгения Александровна Зайцева.
В августе 2012 г. была проведена международная археологическая экспедиция на территории Согомского археологического микрорайона, расположенного в границах муници-

пального образования д. Согом Ханты-Мансийского района ХМАО-Югры.
В сентябре 2012 г. в рамках проекта по реставрации церкви «Вознесения Господня» в
п. Горноправдинске были проведены противоаварийные археологические раскопки на территории, прилегающей к церкви.
Раскопки могильника Горноправдинский.
В 2005 г. в результате обрушения коренного
берега р. Иртыш в черте п. Горноправдинска,
Ханты-Мансийского района ХМАО-Югры
было обнаружено несколько захоронений, которые фиксировались в профиле береговой
линии в виде деревянных колод [1]. Обследование могильника, опрос местных жителей и
изучение архивных материалов позволили соотнести данный памятник со старым русским
кладбищем Филинского погоста. По данным
Г.Ф. Миллера в 1740 г., в нем насчитывалось
14 ямщицких дворов и церковь Вознесения
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Господня, построенная для остяков из юрт Филинских [2, 268].
В ходе двух полевых сезонов 2007-2008 гг.
на памятнике были проведены раскопки, которые носили противоаварийный характер, поскольку шел активный процесс разрушения
береговой линии. Всего за два года работ было
изучено 10 разновременных погребений [3, 5158; 4, 302-307].
В июне-июле 2012 года авторами настоящей статьи были продолжены работы на могильнике Горноправдинский. Интерес к данному памятнику вызван тем, что это первый
и пока единственный в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре памятник археологии, отражающий погребальную обрядность
русского старожильческого населения XVIIIXIX вв. Кроме этого, памятник представляет большой интерес с точки зрения межкультурного взаимодействия угорского и русского
старожильческого населения Севера Западной
Сибири. Среди погребений встречаются захоронения с элементами традиционной одежды
обских угров, при этом само захоронение сделано по православной традиции. Уникальность
данного памятника заключается и в сохранности многих органических предметов, таких как
деревянные колоды, дощатые гробы, кожаная
обувь, изделия из ткани и шерсти, а также кресты-нательники и иконы.
Памятник расположен на правом коренном
берегу р. Иртыш в урочище «Филинская гора»,
где высотные отметки достигают 79-81 м.
В административном отношении это историческая часть п. Горноправдинска (ранее село Филинское) Ханты-Мансийского района ХМАОЮгры. В настоящее время на поверхности
рельефа каких-либо признаков могильника не
фиксируется. В 70-80-х гг. XX в. на его территории располагалась жилая застройка. Еще и
сейчас местные жители при выкапывании ям
для погребов наталкиваются на старые захоронения. По предварительной оценке максимальная площадь памятника может составлять
около 12 000 кв. м.
В полевом сезоне 2012 г. было заложено три
раскопа общей площадью 158 кв. м. Одним из
факторов в определении места раскопа было
изучение погребений, законсервированных в
2007-2008 гг. (погребения № 7, 8 и 13). Раскоп № 1 был заложен по линии берега вдоль

раскопа 2007 г. Раскоп № 2 – на месте раскопа
2008 г. с целью изучения законсервированного
участка. Раскоп № 3 заложен на удалении 18 м
к ЮВ от раскопа 2008 г., поскольку на данном
участке в разрушающейся береговой кромке
обнажилось несколько погребений.
После снятия верхнего слоя, содержащего
современный строительный мусор, и зачистки, в планиграфии было зафиксировано 17 могильных ям, в которых обнаружено двадцать
пять захоронений. В пяти могильных ямах
(№ 13, 15, 17, 21 и 23) располагалось несколько
захоронений. В трех случаях это взрослые женские погребения с одним или двумя детскими
(могильная яма № 15, 21, 27). В могильной
яме № 13 располагалось 4 захоронения: два
мужских, одно женское и одно детское, в могильной яме № 23 располагались два детских
захоронения. Во всех случаях умершие были
захоронены одновременно. Следов повторного
захоронения в одну и ту же могильную яму не
зафиксировано.
Подавляющее большинство захоронений
(24) совершены в деревянных долбленых колодах «домовинах» и только одно в дощатом гробу. Глубина могильных ям составляла в среднем от 150 до 221 см от современной поверхности. Ориентация погребений разная: четыре
захоронения ориентированы головой строго на
запад, по линии CВ-ЮЗ – два, 18 погребенных
ориентированы по линии ВСВ-ЗЮЗ, одно детское погребение № 15 ориентировано головой
на восток.
По половозрастному признаку изученные
в 2012 г. захоронения представлены шестью
мужскими погребениями, пятью женскими,
двенадцатью детскими. В двух случаях половую принадлежность установить не удалось.
Костяки в захоронениях расположены анатомически правильно, трупоположение на спине,
ноги вытянуты, руки согнуты в локтевых суставах. В детских погребения костные останки практически не сохранились. Установлена
определенная закономерность между степенью сохранности колод и костными останками. В погребениях с хорошей сохранностью
колод костные останки практически не сохранились. Напротив, в погребениях с плохой
сохранностью колод костные останки лучшей
сохранности.
Инвентарь, обнаруженный в погребениях,
разнообразный. Самую большую категорию
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находок представляют пуговицы. Всего обнаружено 27 изделий. Вторую группу образуют
нательные крестики с гайтанами. Они обнаружены в 14 погребениях из 25. В двух погребениях обнаружены медальоны (погребения
№ 15 и № 23 б). Особое место среди находок
занимает коллекция кожаной обуви. Обнаружено три пары кожаных сапог и ботинок. В двух
погребениях (№ 13 б и 21 а) найдены кожаные черки. Коллекция археологической ткани
представлена целыми изделиями и фрагментами ткани. В погребении № 24 было найдено
хорошо сохранившееся мужское пальто из сукна. В погребении № 17 а сохранился женский
халат с вышивкой по вороту. В погребениях
№ 13 и 21 а обнаружены две женские косынки,
а в детском погребении № 25 вязаные шерстяные носочки. В мужском погребении № 8 зафиксированы фрагменты рубахи.
В целом, исследования 2012 г. подтвердили
данные о том, что памятник является старым
кладбищем села Филинского. Кроме этого,
проведенные работы позволили выявить ряд
новых данных по погребальному обряду русского старожильческого населения. Впервые
обнаружены детские колоды, которые изготовлены по той же технологии, что и взрослые.
В большинстве захоронений нижние конечности
погребенных были перевязаны веревочками.
В настоящее время материалы находятся на
консервации и реставрации в Институте археологии и этнографии СО РАН в г. Новосибирске. Изучение полученных артефактов продолжится в лабораторных условиях.
Археологические работы на Согомском археологическом микрорайоне.
В августе 2012 г. проводились полевые работы на территории Согомского археологического микрорайона. Цель экспедиции заключалась в культурно-хронологической атрибуции
памятников, а также подготовке материалов
для обоснования достопримечательного места
с последующим созданием историко-культурного заповедника. В работе экспедиции приняли участие два археолога из Гетингенского
университета (Германия).
Согомский археологический микрорайон
расположен по берегам акватории оз. Домашний Сор, из которого берет свое начало р. Согом (левый приток р. Иртыш). Его приуроченность к восточной части Кондинской низмен-

ности предопределяет характер местности:
небольшой перепад высот, широкое распространение озерных и болотных ландшафтов
территории. Уровень заболоченности достигает 50%, озерность – 15%. В административном
отношении территория относится к МО Согом,
Ханты-Мансийского района ХМАО-Югры.
Несмотря на то, что к 2012 г. в акватории
оз. Домашний Сор выявлено более 200 памятников археологии (рис. 2), в археологическом
плане данная территория изучена неравномерно. В частности, по-прежнему слабо изученными остаются участки среднего и нижнего
течения р. Согом, для которых, по предварительным данным, характерна высокая концентрация памятников. На сегодняшний день
большая часть известных памятников концентрируется в окрестностях д. Согом, по берегам
оз. Домашний Сор.
Наиболее ранние памятники датируются
эпохой неолита (V-III тыс. до н.э.). Памятники
этого периода представлены поселенческими
комплексами, которые очень хорошо видны в
современном рельефе. Древние жилые и хозяйственные сооружения сохраняются в виде
впадин различных форм и размеров.
Эпоха энеолита, бронзового века (кон. III –
нач. I тыс. до н.э.) представлена в материалах
более чем 20 памятников. Археологические
материалы этого времени представлены изящными изделиями из камня (скребки, наконечники, ножевидные пластины) и выразительными фрагментами орнаментированной керамической посуды.
Поселения этой эпохи также очень хорошо
определяются по геоморфологическим признакам рельефа в виде впадин различного размера.
Памятники раннего железного века (I тыс.
до н.э. – I тыс. н.э.) представлены в гораздо
большем количестве, чем ранние. На данный
момент их выявлено более 30, из них: 18 памятников – это городища, 12 – поселения и
один могильник. Большинство городищ представляют собой ровные площадки, окруженные по периметру оборонительной системой –
вал-ров, которые характеризуются, как правило, незначительными параметрами, зачастую
слабо выражены в рельефе.
К эпохе средневековья (IV-XV вв. н.э.) можно отнести более 25 памятников. Среди них:
6 поселений, 19 городищ и 3 могильника.
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Материалы памятников этого времени, кроме фрагментов керамической посуды, представлены изделиями из железа (ножи, наконечники стрел) и украшениями из бронзы и
серебра.
Изучение Согомского археологического
микрорайона имеет большие научные и социокультурные перспективы. Освоение этой
территории человеком происходило непрерывно на протяжении нескольких тысячелетий, начиная с эпохи раннего неолита до
этнографической современности. Данная
особенность обусловлена, прежде всего, его
приуроченностью к наиболее удобным для ведения промыслового хозяйства местам. Археолого-этнографические параллели позволяют
предположить, что хозяйственно-культурный
тип в пределах Согомского археологического
микрорайона на протяжении тысячелетий сохранялся практически в неизменном виде. Его
основу составляло присваивающее хозяйство –
охота и рыболовство. Кроме этого, имеющиеся материалы демонстрируют разнообразие и
многоплановость культурных связей древних
жителей этой территории, что не характерно
для верховых, глубинных районов. Развитие
этого микрорайона на протяжении всех эпох
отличается сменой культурных традиций, их
вариативностью, активными взаимодействиями и контактами.
Кроме археологических работ были обследованы природные и культурные ландшафты, а
также собрана информация об исторической и
современной этно-социальной ситуации среди
согомских ханты. В настоящее время готовится проект обоснования достопримечательного
места Согом с последующим созданием на его
базе историко-культурного заповедника.
Раскопки территории, прилегающей к церкви
«Вознесения Господня» в п. Горноправдинске.
Каменная церковь «Вознесения Господня»
в п. Горноправдинске (ранее село Филинское)
была построена на средства прихожан в 1835 г.
по утвержденному Тобольской духовной консисторией «плану и фасаду» [5, 18; 6, 25; 7].
В начале XX века в с. Филинском и юртах Цингалинских действовали министерские школы, а
в деревне Юртинской (другое название – Суббота) – церковно-приходская школа [6, 25; 8].
Общее число дворов в приходе составляло 271.
Прихожан в них насчитывалось 2 106 человек

(1 018 мужчин и 1 088 женщин) [6, 25]. После
установления Советской власти Филинская
Вознесенская церковь была передана в пользование образовавшемуся при ней «религиозному обществу» и продолжала действовать.
В 1935 г. церковь была закрыта. После этого ее
здание использовалось для различных хозяйственных нужд, а с 1965 по 2009 гг. в здании
церкви функционировала хлебопекарня.
В ведомостях Тобольской Епархии за 1915 г.
содержатся сведения о том, что священником
М. Макаровым 7 августа 1915 г. был посещен
Филинский приход. В своих путевых записках
М. Макаров приводит следующее описание
прихода: «Приход, как видно, хороший, но к
прискорбию по не ревностному отношению к
делу Божию местных служителей алтаря, дело
стоит не на должной высоте. Даже могилы
похороненных в ограде предшественников –
священников находятся в полуразрушенном
состоянии и даже не знают их имен. Владыке,
служившему литию на могилах в ограде, ктото из посторонних лиц сказал, как звали похороненнаго батюшку» [9, 792].
В 60-х гг. ХХ века в здании церкви размещалась ремонтная мастерская. Позже, в 1973 г.,
здание церкви было приспособлено под хлебопекарню. В ходе обустройства пекарни были
проведены теплотрасса, построены два пристроя для магазинов с северной и южной сторон здания и выгребная яма с восточной стороны церкви. При строительстве выгребной ямы
на прилегающей к церкви территории были
обнаружены захоронения. По сведениям местных старожилов, на этом месте были проведены раскопки пяти погребений. На сегодняшний
день обнаружить архивные материалы по проведенным работам не представляется возможным. Данные о научных раскопках в отделе
полевых исследований Института археологии
РАН отсутствуют. Запросы в музеи г. Тобольска, Тюмени и Ханты-Мансийска результатов
не дали. В настоящее время выгребная яма засыпана песком.
Таким образом, исторические и архивные
сведения дают основания полагать, что на территории, прилегающей к каменной церкви
«Вознесения Господня», в период ее функционирования располагалось церковное кладбище.
Для исключения повреждения церковного
кладбища XIX века в ходе проведения рестав-

159

Вестник угроведения № 4 (11), 2012
рационных работ, подвода коммуникаций и
благоустройства территории, с учетом плотной
современной застройки была определена территория, подлежащая археологическому изучению. В проектные границы археологических
раскопок включены следующие участки:
Раскоп № 1 общей площадью 40 кв. м, заложен с северной стороны здания церкви.
В соответствии с проектной документацией
на данном участке планируется подведение
теплотрассы к зданию церкви. Максимальная
протяженность раскопа составила 20 м (вдоль

северной стены церкви). Ограничением для
расширения раскопа послужила функционирующая в настоящее время теплотрасса. Работы
на раскопе № 1 показали, что культурный слой
XIX в. нарушен и переотложен в результате
прокладки теплотрассы и строительства магазина. Мощность слоя XIX-XX вв. составила
от 57 до 64 см. На уровне материка были зафиксированы пять столбовых ям, заполнение
которых представлено кирпичной крошкой, и
остатки фундамента от магазина (рис. 1).

Рис. 1. Согомский археологический микрорайон. Могильник Тохтымейпай 8.
Подвеска (бронза).

К находкам, обнаруженным в раскопе, можно отнести фрагменты кровли церкви и фасада
церкви, кованые решетки с оконных проемов
церкви и кованые гвозди.
Раскоп № 2 общей площадью 50 кв. м, заложен с западной стороны здания церкви. По
архивным материалам на данном участке находился главный вход в здание церкви. В соответствии с проектной документацией планируется восстановить крыльцо в данной части
здания.
В ходе работ максимальная протяженность
раскопа составила 10 м вдоль западной стены
церкви. Ограничением для разбивки раскопа
послужила асфальтовая дорога, проходящая в
направлении ЮВ – СЗ в 9 м от здания церкви. В раскопе зафиксирован переотложенный
слой, насыщенный мусором XX в. (мешки цемента, арматура, бетонные плиты, три моне-

ты второй половины XX в.) и XIX в. (кованые
гвозди). Мощность слоя составила от 48 до 109
см. На уровне материка обнаружено шесть ям,
заполнение которых представлено кирпичной
крошкой.
Раскоп № 3 общей площадью 140 кв. м (периметр 14х10 м) был заложен с южной стороны здания церкви. В ходе работ на данном
участке на уровне от 105 см были обнаружены
контуры 9 могильных ям, ориентированных в
целом по линии ЮЗ – СВ.
В связи с тем, что ранее на данной территории проводили ремонт техники, строительство
теплотрасс и выгребной ямы, слой насыщен
мусором XX в. и пропитан горюче-смазочными материалами. Из-за этого слой окрашен в
сине-серый цвет, а погребения, обнаруженные
в раскопе, плохой сохранности. Глубина могильных ям не превышает 220 см от дневной
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поверхности. В северо-западном углу раскопа
зафиксирована теплотрасса, а в юго-восточном
углу мусорная яма мощностью до 217 см от
дневной поверхности.
Результаты работ на раскопе № 3 показали,
что два погребения (могильная яма № 8 и 9)
уходят в восточную стенку раскопа под теплотрассу, поэтому в ходе работ было принято
решение о консервации данных погребений.
Могильная яма № 8 зафиксирована на уровне
-92 – -98 см от дневной поверхности в виде
контура пятна. Могильная яма № 9 зафиксиро-

вана на уровне -219 – -221 под слоем мусора
и представлена в виде контуров деревянного
гроба. При расчистке могильных впадин № 1-7
были обнаружены костные останки и предметы материальной культуры (нательные кресты
и фрагменты одежды).
Таким образом, результаты работ подтвердили, что на территории, прилегающей к каменной церкви «Вознесения Господня», в XIX в.
располагалось кладбище. В ходе раскопок
установлено, что кладбище размещалось с южной стороны церкви.
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