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Селище Черномысовское Кладбище – ещё один 
раннесредневековый памятник Нарымского 
Приобья

Местонахождение селища

Деревня Чёрный Мыс до конца 1970-х гг. располагалась у 136-го км 
русла р. Кеть (правого притока р. Обь) от нижнего (нарымского) устья. 
Гидрографически этот участок соответствует Копыловскому участку 
указанного водотока, ландшафтно – приурочен к правой надпойменной 
террасе, административно – входит в территорию Колпашевского района 
Томской области (см. ил. 1).

Немного ниже по течению от этого населённого пункта находилось 
кладбище (см. ил. 2). Терраса в этом месте разрезана руслом древнего водотока, 
в котором ныне расположено старичное озеро, и образует ориентированный 
к югу мыс. Высота берега в межень достигает здесь примерно 6 м. Вершина 
мыса давно срыта при прокладке грунтовой автомобильной дороги  
Север – Лебежье, которая около кладбища раздваивается и пересекает пойму 
в виде двух насыпей.

Описание селища

На мысе находится селище, значительно к сегодняшнему дню утраченное. 
Начало разрушению было положено устройством кладбища при основании 
посёлка в 1930-х гг. Примерно тогда же (по словам старожилов, где-то в 
начале 1940-х гг.) раскорчёвкой и распашкой участка в глубине берега, на 
удалении 5–20 м от его кромки была уничтожена ещё часть селища – на это 
указывали находки керамики на поле, которое продолжало обрабатываться 
и во время исследований на памятнике в конце 1980-х гг. Ещё позже урон 
был нанесён объектам, расположенным на самой дуге мыса, – при прокладке 
грунтовой автодороги здесь был сооружён спуск грунтовой дороги с террасы 
вниз и размещён сухоройный песчаный карьер для отсыпки дорожного 
полотна в пойме.

Очевидно, наиболее застроенная часть селища была приурочена к дуге 
мыса. На это указывают и повышение концентрации западин при приближении 
к этой точке (расстояние между ними сокращается здесь до 1,5–3,0 м), и 
увеличение подъёмного археологического материала (фрагментов керамики 
и отходов металлообработки) в расположенном здесь карьере (береговой 
выемке). Семнадцать сохранившихся западин вытянуты сегодня на узкой 
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ленте нетронутой поверхности между краем поля и кромкой берега: 7 объектов 
отмечено на 140 м юго-восточного крыла мыса, вдоль озера, и 10 западин – на 
120 м юго-западного крыла мыса, вдоль поймы. Из последних – пять включены 
в ограду кладбища и частично уничтожены могилами. 

Хорошо фиксируемые в современном рельефе западины имеют овально-
подпрямоуголные очертания. Средняя длина их сторон – 5,0–6,0 м  
(размеры – от 3,6х4,8 м до 6,4х9,5 м), средняя глубина – 0,5 м (от 0,3 м 
до 0,7 м). У двух объектов частично присутствует обваловка шириной 
2,0–4,5 м и высотой 0,3–0,4 м. Как и окружающая местность, западины 
заросли смешанным лесом (с доминированием мелколиственных пород) и 
кустарником.

Исследовательские работы на селище

Памятник открыт автором в 1987 г. (Яковлев, 1987 : 1–95; Яковлев, 1988 : 
2–4). Собранная тогда коллекция хранится в МАЭС ТГУ (кол. № 7613). Через 
три года селище было обследовано более тщательно – с составлением плана, 
фотодокументированием и научным описанием (Яковлев, 1990 : 7, 13–33; 
Яковлев, 1991 : 4–5, рис. 1, 7–9). Новые сборы вошли в фонды Томского 
областного краеведческого музея (кол. № 10732 : книга поступлений 22, кол. 
опись 382). В том же 1990 г. были проведены и небольшие раскопки с целью 
культурно-хронологической атрибуции и сохранения объекта археологического 
наследия (эти работы вошли в научный отчёт 1991 г. – Яковлев, 1992 : 1–49). 
Результаты перечисленных исследований и стали содержанием предлагаемой 
публикации.

Для раскопок был выбран объект 13 из группы западин на юго-восточном 
крыле мыса. Это было обусловлено двумя обстоятельствами: а) малой, по 
сравнению с другими, залесённостью объекта; б) угрозой распашки. Ещё 
после первых работ по обследованию памятника в районной газете «Советский 
Север» были опубликованы как информация об его местонахождении, так и 
призыв к местным жителям и администрации совхоза прекратить распашку 
территории объекта археологического наследия (Уразов, 1990). Однако 
пахотный клин неуклонно приближался к западинам, ежегодно подрезая 
целину с культурным слоем и обнажая новые находки.

Площадь раскопа, накрывшего западину, составляла 84 кв. м (см. ил. 3).
Выборка культурных напластований осуществлялась в три этапа. Сначала 

по всей площади раскопа до глубины 0,2–0,3 м от уровня современного 
рельефа был снят слой тёмно-серой и чёрной супеси. Затем, когда на 
околожилищном пространстве этот слой оказался исчерпанным, он выбирался 
только из котлована постройки, хорошо зафиксированного горизонтальной 
зачисткой. В результате были определены параметры углубления котлована 
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в культурном слое. И, наконец, был исследован слой серо-жёлтой супеси на 
территории вокруг археологизированного строения, что обнажило углубление 
последнего в материк.

Жилищная постройка

Планиграфия постройки (см. ил. 3).
На поверхности западина от впущенной в грунт постройки, получившая 

при съёмке плана порядковый номер 13, выглядела в виде подпрямоугольника 
с заоваленными углами длиной около 8,3 м, шириной около 6,7 м, площадью 
примерно 55 кв. м. В глубину западина достигала 0,7 м. Ориентирована она 
была с северо-востока на юго-запад, параллельно кромке террасы. 

После выборки дёрна, лесного подзола и слоя тёмно-серой и чёрной 
супеси с вкраплением серо-жёлтого песка, на удалении от 0,2 до 0,3 м от 
линии современного горизонта проявились верхние контуры заполнения 
объекта в виде подпрямоугольника чёрной гумусированной супеси (см.  
ил. 3). Относительно границ в современном рельефе его ориентация 
сместилась немного к югу. Лучше были заметны длинные стороны объекта, 
однако полностью их размеры не прослеживались. Они уходили в восточную 
стенку раскопа, отодвинуть которую было невозможно из-за двух стоявших 
здесь огромных деревьев. По этой же причине не фиксировались северный 
и восточный углы пятна, а также его северо-восточная сторона (квадраты 
9, 14 раскопа – см. ил. 3), где культурный слой на этом уровне был сильно 
армирован корнями и не предоставлял условий для наблюдения. Ширина 
объекта составила 6,0–6,2 м. Юго-западная стенка фиксировалась намного 
хуже, нежели продольные. Она оказалась искажённой не только материковым 
ступенеобразным выступом, речь о котором пойдёт ниже, но и двумя древними 
сгоревшими выворотнями в северо-западном и юго-западном углах объекта. 
Здесь, начиная почти от поддёрнового слоя лесного подзола и до 0,5–0,6 м 
вглубь, под углом зафиксированы углистые пятна чёрной гумусированной 
супеси, под которыми на всю мощность заполнения котлована располагались 
материковые заплывы. Эти искажения, скорее всего, возникли в период 
археологизации, когда во время лесного пожара в котловане уже заброшенного 
объекта появились выворотни двух выросших здесь деревьев.

В пользу такого предположения свидетельствует обнаружение под этими 
материковыми новообразованиями керамики, причём на том же нижнем 
уровне котлована, который на остальной части постройки маркирован 
«линией пола» – надматериковой натоптанной гумусированной прослойкой. 

На удалении 0,53–0,75 м от современной дневной поверхности обнажились 
нижние границы объекта – собственно его углубление в материке. Ни 
ориентация, ни конфигурация, ни размеры его почти не изменились, 
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представляя собою близкую к прямоугольнику фигуру размерами около 
5,8х6,9 м, направленную большей осью с северо-востока на юго-запад. 
Углубление в материк на разных участках достигало от 0,25 м до 0,50 м. 
Площадь котлована постройки (вместе с нишей) достигала приблизительно 
42,8 кв. м, из которых 42,0 кв. м было вскрыто (см. ил. 3).

Заполнение котлована постройки (см. ил. 4, 5).
Заполнение жилища состояло из двух не всегда чётко разделённых слоёв: 

нижнего – серо-жёлтой супеси мощностью от 0,10 м до 0,65 м, верхнего – слегка 
гумусированной тёмно-серой и чёрной супеси в 0,10–0,20 м. Между нижним 
слоем и материком (плотным ожелезнённым песком кирпично-оранжевого 
цвета) на большей части площади постройки хорошо просматривалась уже 
отмеченная «линия пола» – утоптанная прослойка в 1–3 см гумусированной 
тёмно-серой и чёрной супеси. Более заметной она была в центральной части 
объекта, вокруг очага, хуже фиксировалась на периферии. Тем не менее, именно 
этот маркер помог более чётко определить ориентацию и площадь жилища.

Элементы конструкции постройки (см. ил. 3).
К остаткам конструктивных элементов строения предположительно можно 

отнести только одно пятно и две ямы.
Пятно 2 обнаружено в северо-восточной части постройки, 

примерно в 1,2 м от стены котлована (квадрат 8 раскопа). Оно находилось 
на земляном полу на удалении около 0,8 м от линии современного 
горизонта и при площади 1,3–1,4 кв. м имело совершенно аморфные 
границы с максимальными размерами 1,20 и 1,55 м. Выражалось чёрной 
и коричневой мелкоуглистой и гумусированной супесью незначительной 
мощности в 3–5 см. В пятне найдено 3 фрагмента керамики без орнамента 
и 3 орнаментированных обломка глиняных сосудов, другие части которых 
зафиксированы как в заполнении объекта на разных горизонтах, так и на 
околожилищном пространстве.

Несмотря на присутствие мелких угольков и незначительное (всего 
лишь 0,45 м) удаление от очага в центре постройки, это пятно вряд ли 
можно интерпретировать в качестве фрагмента указанного очага либо 
самостоятельного  кострища. Во-первых, у него не было характерной 
очажной структуры ни по составу, ни по стратиграфии. Во-вторых, при столь 
значительной площади кострища или очага должны были сформироваться и 
более яркие их следы – мощное заполнение, заметный прокал материка.

Яма 5 обнажила свои границы в той же северо-восточной части 
постройки, под только что описанным пятном 2 (квадрат 8 раскопа). Имела 
форму круга диаметром 0,30 м и конусовидно углублялась в материк на 
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0,28–0,30 м. Заполнение – такая же чёрная гумусированная супесь, как и в 
перекрывающем яму пятне. В яме найден фрагмент того же сосуда, обломки 
которого были рассредоточены внутри постройки и за пределами её стен.

Яма 6. Обнаружена почти в центре жилища, в 0,30–0,35 м от 
оплывшего края очага (квадрат 12 раскопа). Её округлые очертания диаметром 
0,3 м выявились на уровне материка, в который она углублялась на 0,20– 
0,23 м, имея покатые стены и округлое дно. Заполнение было выражено 
серой супесью.

Возможно, ямы 5 и 6, отстоявшие по длинной оси котлована в 3,0 м друг от 
друга, остались от опорных столбов центральной линии для фиксации кровли. 
А пятно 2 может быть остатками прилегающего к опоре фрагмента кровли с 
утеплителем-изолятом, который обрушился в котлован в результате пожара 
и перекрыл как культурные отложения на полу, так и яму от сгоревшего 
столба. Тогда становится понятным и отсутствие прокала материка, и 
наличие однотипной керамики в заполнениях жилищного котлована, пятне  
и столбовой ямы. 

Коммуникативное отверстие (?) (см. ил. 3).
Во избежание неполноты содержания употребляемых в археологической 

литературе терминов «вход»1 или «выход»2, каждый из которых фиксирует 
только одну функцию, проём в стене постройки и оформляющие его 
конструктивные элементы для сообщения внутреннего и наружного 
пространств предлагается назвать коммуникативным отверстием.

Незначительная глубина котлована и расположение проёма в наземной 
(несохранившейся) части постройки не оставляют оснований к однозначной 
характеристике (прежде всего, указанию местонахождения) этого важного 
элемента архитектурно-планировочного решения. Возможны два варианта.

Вариант 1. Коммуникативное отверстие находилось в северо-
восточной (короткой) стене постройки.

Утверждать это безоговорочно нельзя по причине уже отмеченных выше 
трудностей при раскопках и зачистках этого участка раскопа, вызванных 
корнями растущих здесь деревьев. Однако ряд признаков позволяют такое 
предположение сделать.

Во-первых, примерно в центре этой стены уровень современной дневной 
поверхности примерно на 10–15 см канавообразно понижается (см. 
квадраты 9, 14 на профиле восточной стенки раскопа – ил. 4). Стратиграфия 
показывает, что во время функционирования объекта и на начальных 

1 «Место, где входят» (Ожегов, 2008 : 100).
2 «Место, где выходят, а также место, где что-нибудь выступает наружу, выпускается, 
вытекает» (Ожегов, 2008 : 110).
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этапах его руинирования канавообразное углубление на этом же самом 
месте было ещё глубже – до 0,3 м (см. квадрат 14 на профиле восточной 
стенки раскопа – ил. 4). Причиной возникновения такого углубления могла 
стать вытоптанность, замыкающаяся на коммуникативном отверстии тропа 
снаружи от постройки.

Во-вторых, прямо напротив этого углубления и частично под ним северо-
восточная стена котлована постройки образует выемку наружу, которая 
имеет трапециевидную форму (ширина у основания в стенке котлована –  
2,2 м, ширина в вершине – 1,0 м) и выступает на 0,75–0,80 м от линии стены 
котлована. В такой нише могла размещаться короткая деревянная лестница 
для сообщения с дверным проёмом.

Как допустимый вариант, можно предположить наличие здесь 
коммуникативного отверстия внутреннего пространства постройки не с 
околожилищным участком, а с соседней камерой, обозначенной на плане как 
объект № 14 (см. ил. 2). Такое предположение опирается на факт наличия 
в домостроении эпохи раннего средневековья в Нарымском Приобье 
двухкамерных впущенных в грунт построек – Л.А. Чиндина даже выделила 
их в отдельный тип I (Чиндина, 1991 : 22). Однако установить это доподлинно 
в данном случае не удалось.

Вариант 2. Коммуникативное отверстие находилось в юго-
западной (короткой) стене постройки.

Здесь, примерно в центре углубленной части стены и впритык к ней (стык 
квадратов 10, 11, 15, 16 раскопа) располагался пристеночный материковый 
выступ, оставленный ещё на этапе откопки котлована. В горизонтальном 
плане он имел форму полуовала размерами по основанию: протяжённость 
примыкания к стене котлована – 1,3 м, максимальный выступ внутрь 
котлована – до 0,7 м (см. ил. 3). В вертикальном сечении эта деталь интерьера 
была оформлена в виде двух ступеней высотой 15–18 см, поднимавшихся 
от земляного пола строения к наземной части стены. Супесчаный грунт, 
безусловно, требовал какого-то оформления этого материкового выступа для 
придания ему необходимой прочности, однако никаких следов крепления 
обнаружено не было.

Возможно, таким образом было оформлено сообщение пола углубленной 
части постройки с дверным проёмом в стене. Подобная конструкция – как в 
виде ступеней, так и в форме пологого пандуса – в лесной зоне Западной Сибири 
известна с поздненеолитических времён (Матющенко, Чемякин, Борзунов,  
1994 : 95) до нового времени (селище Остяцкий Живец VII – Шатунов, Гусев, 
2004 : 369). Не является исключением и эпоха раннего средневековья в 
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Нарымском Приобье: селище Нёготское IV (Яковлев, 1982 : 25, 30–31, рис. 
31–А, 35–Б) и др. (Чиндина, 1991 : 19–201 ). 

Конечно, не решающим, но всё же неким аргументом в подтверждение 
коммуникативной атрибуции материкового выступа может служить одно из 
обнаруженных здесь скоплений керамики. Оно представляло собою разлом 
крупного куска сосуда, фрагменты которого лежали на линзе золы и мелких 
углей и несли следы сильного обжига внутренней поверхности. Обычно 
так выглядят дымокуры для защиты от кровососущих, для изготовления 
которых очень часто используют вышедшую из употребления посуду, в том 
числе и керамическую. Ставят такие дымокуры именно в привходовой зоне 
(Перевалова, Карачаров, 2006 : 276; Чемякин, 2008 : 81).

Интерьер постройки.
Пристеночный выступ (кухонно-столовая зона?) (см. ил. 3). 

Однако, возможна и иная – не коммуникативная – интерпретация только что 
представленного материкового выступа в середине юго-западной стены. Он 
мог служить в качестве кухонно-столовой зоны.

Такие материковые выступы на центральном участке или около стены 
углубленной в грунт постройки, называемые в археологической литературе 
«столы», не часто, но встречаются в жилищах лесной зоны Западной Сибири. 
Хронологические рамки этой традиции – от неолитических поселений 
Амня I (Матющенко, Чемякин, Борзунов, 1994 : 97; Борзунов, Кирюшин, 
Матющенко, 1994 : 249) и некоторых других (Чемякин, 2008 : 16) до 
этнографического поселения XVIII в. Силин Пас II (Яковлев, 2004 : 361,  
ил. 1, 2). В исследованной постройке на селище Черномысовское Кладбище 
в пользу высказанного предположения служит максимальная концентрация 
находок, представленных преимущественно обломками глиняной посуды, 
именно на этом участке. Если в целом по площади объекта (без учёта 
горизонтов) средний показатель составил 21,8 находки на 1 кв. м, то в 
квадрате 11 около пристеночного выступа этот показатель удваивался – 47,8 
находок на 1 кв. м. 

Пристеночный выступ (земляные нары) (см. ил. 3). Около юго-
восточной стены объекта (квадраты 17, 18 раскопа) отмечен ещё один 
материковый выступ, который тоже был оставлен ещё на стадии откопки 

1 В характеристику рёлкинского домостроения автор вводит «ступенчатый подъём 
стандартного выхода», однако остаётся непонятным способ сочленения такого 
подъёма со стенкой котлована постройки – ступени могли быть оформлены как на 
выступающем внутрь жилого пространства пристеночном материковом выступе 
(как на селище Черномысовское Кладбище), так и на самой стенке котлована (Прим. 
авт).
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котлована. Он занимал примерно половину этой стены на протяжении около 
2,9 м, начиная от восточного угла. Максимальная ширина – 0,55–0,60 м, 
высота от пола постройки – 0,20–0,25 м. Находки на этом ступенеобразном 
пристеночном выступе отсутствовали.

Скорее всего, в таком виде сохранились земляные нары, которые в 
культурах лесной и лесостепной зон Западной Сибири были не только частым 
интерьерным элементом жилого пространства, но и важным участком для 
декларирования социальной организации и мифоритуальных воззрений 
обитателей постройки. Возникли они ещё на первых этапах возведения 
впущенных в грунт жилищ: по крайней мере, для времени верхнего 
палеолита об этом говорят предположительно (Матющенко, 1994 : 87), а для 
эпохи неолита – уже утвердительно (Васильев, 1987 : 228–229; Васильев, 
2004 ; 296–301; Поселение Быстрый Кульёган…, 2006 : 32–33; Чемякин, 
2008 : 11, 23–24; и др.). Верхний же рубеж такого оформления жилого 
пространства достигает этнографической современности (Sirelius, 1906 : 
103; Лукина, Кулемзин, Титаренко, 1975 : 142–144; Фёдорова, 2000 : 193; 
Шорин, Баранов, 2002 : 70–81; Перевалова, Карачаров, 2006 : 272, 274; и др.), 
а его культурно-хронологическая динамика на сегодняшний день выглядит 
таким образом: «В эпоху ранней бронзы нары, укреплённые брёвнами, 
обнаружены в жилищах ташковской культуры. В эпоху поздней бронзы 
они выявлены в жилище молчановской культуры. Известны они и в раннем 
железе: в кулайской и большереченской культурах. Однако следует отметить, 
что нары как конструктивная деталь (оставление невынутым слоя земли 
при строительстве жилища) в эпохи неолита – раннего железа встречаются 
в единичных случаях. На большей части территории Западной Сибири 
жилище строили, не предусматривая эту деталь. В раннее средневековье 
материалы о наличии нар имеются с Верхней Оби, Сургутского и Нижнего 
Приобья и Зауралья. Значительно чаще жилища с нарами стали строить 
в эпоху развитого и позднего средневековья» (Плетнёва, 1994А : 174. См. 
также: Борзунов, Кирюшин, Матющенко, 1994 : 249; Корякова, 1994 : 273; 
Чемякин, 1994 : 280; Морозов, 1994Б : 372; Морозов, 1994А : 416; Коников, 
1994 : 427; Морозов, 1994В : 447; Плетнёва, 1994В : 474; Яковлев, 2003 : 
272–383; Яковлев, 2004 : 356–363; Чемякин, 2008 : 44, 68, 81; и др.).

В приведённой цитате необходимо обратить внимание на указание: среди 
раннесредневековых построек на территории Среднего Приобья неизвестны 
жилища с земляными нарами вдоль стен. Не упоминаются таковые и в 
сводной монографии по рёлкинской культуре, объединяющей материалы 
указанного времени на указанной территории (Чиндина, 1991 : 16–29).

Очаг (см. ил. 3). Располагался в центре жилища (квадраты 7, 12, 
13, 17, 18 раскопа). Очажное пятно начало проявлять свои границы на 
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удалении примерно 0,55–0,60 м от современного горизонта, но окончательно 
оконтурилось только на глубине 0,80 м – после полной выборки жилищного 
заполнения.

В планиграфии оно имело подпрямоугольно-овальные очертания и 
было вытянуто с северо-запада на юго-восток, то есть располагалось 
перпендикулярно большей оси постройки. Продольные границы в 2,2–2,6 м с 
некоторой натяжкой можно назвать параллельными, поперечные были более 
аморфны и определяли ширину пятна в 1,0–1,3 м. Площадь – 3,3 кв. м. 

Мощность очага на северо-западном участке достигала 0,30–0,40 м, разброс 
с юго-восточной стороны не превышал 0,10–0,15 м, поэтому поверхность 
этого объекта в целом была наклонной. Основное заполнение в центре 
было выражено спрессованной зольно-супесчаной смесью кирпичного 
цвета с обильными микровкраплениями пережжённых косточек. Иногда она 
нарушалась линзами гумусированной мелкоуглистой сажно-чёрной супеси. 
На поверхности очага замечены пятна серо-жёлтой супеси и прокала ярко-
оранжевого цвета.

Объект располагался прямо на материке, имевшем неровную поверхность, 
следов искусственного углубления либо подсыпки не зафиксировано.

Находок в заполнении обнаружено немного: наконечник стрелы (см. 
ил. 6), 4 орнаментированных фрагмента от трёх сосудов, обломки которых 
зафиксированы на разных горизонтах при выборке жилища (ил. 11–5, 14–3,  
16–1), 5 неорнаментированных фрагментов глиняной посуды, керамическая 
крошка и 14 обломков костей животных и рыб.

Под расплывшимся очагом в материке отмечены ямы 1–4.
Яма 1. Находилась около северо-восточного (продольного) края 

очага (квадрат 13 раскопа). Имела круглую форму диаметром 20 см и обладала в 
разрезе полуовальными очертаниями глубиной 20 см.

Ямы 2–4 располагались в линию вдоль юго-западной (продольной) 
границы очага через 0,20 и 0,45 м друг от друга (квадраты 12, 13, 17, 18 
раскопа). При этом яма 4 находилась напротив (через заполнение очага) 
от ямы 1 и не очень значительно отличалась от неё по своим метрическим 
характеристикам: диаметр – 17 см, глубина – 10 см. Ямы 2 и 3 имели диаметр 
7–8 см и клинообразно углублялись в материк на 15 см.

Все четыре ямы хорошо выделялись на фоне красновато-ожелезнённого 
материка и были заполнены чёрной гумусированной супесью. Скорее всего, 
они остались от столбиков и кольев, изначально крепивших приочажную 
конструкцию – обкладку, так называемую очажную раму, каркас и т. п. Позже 
(может быть, уже в процессе руинирования постройки) эта конструкция 
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разрушилась, и осыпавшееся очажное заполнение перекрыло и границы очага, 
и расположенные здесь столбовые ямки. Если такое предположение верно, то 
первоначальную ширину очага надо определить в 0,55–0,60 м.

Углубления в полу (см. ил. 3). В целом земляной пол внутри постройки 
ровный. Нарушение горизонтали отмечено только единожды.

Яма 7 тоже относится к числу материковых и обнажилась только 
на уровне пола. Она находилась в северо-западном секторе постройки 
(стык квадратов 6 и 11 раскопа). На горизонте поверхности имела вид овала 
диаметрами 0,52 и 0,75 м, на вертикальном разрезе – форму полуовала, в 
стереометрии – была представлена полусферой глубиной 0,2 м. Хорошо 
фиксировалась в материке серой супесью, которая по стенкам и дну ямы 
подстилалась прослойкой чёрной супеси шириной 1–3 см, наподобие 
прослойки утоптанного пола. Ни по контурам, ни по метрическим 
характеристикам эту яму к числу столбовых отнести нельзя.

Находки в заполнении постройки.
Всего внутри постройки обнаружено 917 находок (885 – из слоя, 32 – из 

очага, пятна и двух ям) – для одного жилища это очень представительная 
коллекция. Средний показатель их концентрации (без учёта условных 
горизонтов в 10 см) – 21,8  находки на 1 кв. м. Это значительно превышает 
аналогичную характеристику как культурного слоя над котлованом постройки 
(3,0 находки на 1 кв. м.), так и околожилищного заполнения (4,6 находки на 
1 кв. м.).

Внутри жилища 885 находок, обнаруженных в толще культурных 
отложений, по условным горизонтам сверху вниз стратифицированы 
следующим образом:

гор. I – 82 находки (2,0 находки на 1 кв. м);
гор. II – 108 находок (2,6 находки на 1 кв. м);
гор. III – 162 находки (3,9 находки на 1 кв. м);
гор. IV – 169 находок (4, 0 находки на 1 кв. м);
гор. V – 231 находка (5,5 находки на 1 кв. м);
гор. VI – 133 находки (3,2 находки на 1 кв. м).

Приведённая статистика наглядно показывает увеличение концентрации 
находок с приближением к нижним горизонтам заполнения котлована 
постройки. Максимальный показатель принадлежит горизонту 5, 
совпадающему, в основном, с нижним уровнем жилища. В горизонт 6 вошли 
уже сама прослойка натоптанного земляного пола и материковые углубления, 
поэтому количество находок уменьшилось.



Труды ТОКМ

20

Яковлев Я.А.XVII
К реконструкции постройки.

Ни в архитектуре, ни в археологии, ни в этнографии Западной Сибири 
нет сегодня общепринятого разделения впущенных в грунт построек 
на углубленные, полуземляночные и земляночные. Все предложенные 
типологии ориентированы на небольшие конкретные выборки объектов 
монокультурного или узкохронологического диапазона. И потому, несмотря 
на использование единого критерия – глубину пола постройки от линии 
наземного горизонта, – каждая из них принимает в качестве рубежных 
критериев между типами разные метрические показатели.

Красноречивым примером этому может служить итоговая на сегодняшний 
день коллективная монография по истории домостроительства в Западной 
Сибири, где каждый из авторов обосновал и использовал собственную 
типологию, продиктованную метрическими показателями его базовой 
выборки. Так, для впущенных в грунт построек раннего железного века 
Тоболо-Иртышской лесостепи была предложена такая схема: до 30 см в 
материке – наземные, от 31 до 70 см – полуземлянки, свыше 70 см – землянки 
(Корякова, 1994 : 264). Однако одновременные строения в Верхнем и Среднем 
Приобье даже при их углублении до 80 см (то есть, согласно предыдущей 
типологии, «землянки») следующий автор называет уже «полуназемными» 
(Плетнёва, 1994Б : 300). Другие же авторы для построек эпох камня и бронзы 
рубежом между полуземлянками и землянками считают вдвое больший 
показатель – 150 см (Борзунов, Кирюшин, Матющенко, 1994 : 245). 

Для построек рёлкинской культуры, к кругу которых относится и 
описываемый объект, Л.А. Чиндина использует термин «полуподземная» 
без разделения на более дробные дефиниции по метрическим критериям по 
вертикали (Чиндина, 1991 : 16–29).

В такой ситуации остаётся только использовать принятое большинством 
исследователей для впущенных в грунт на 0,5 м построек термин 
«полуземлянка».

Итак, однокамерная долговременная стационарная полуземляночная 
жилая  постройка была приурочена к краю речной надпойменной террасы, 
параллельно которой (по линии северо-восток – юго-запад) и ориентирована. 
Её прямоугольный котлован приблизительными размерами 5,8х6,9 м был 
впущен в супесчаный грунт на 0,25–0,50 м. 

Стратиграфия показывает, что жилище, скорее всего, возникло на материке, 
и формирование культурного слоя внутри и вне постройки протекало 
одновременно. Трудно объяснить лишь профиль восточной стенки раскопа, 
где стена котлована полуземлянки фиксировалась вроде бы не только в 
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материке, но и в надматериковом слое серой супеси (см. ил. 3). Однако находка 
в этом слое [квадрат 4 (горизонт V)] фрагмента сосуда, обломки которого 
обнаружены как внутри жилища [квадраты 8 (горизонт III), 9 (горизонт III), 
13 (горизонт IV), яма 5], так и вне его [квадраты 2 (горизонт IV), 3 (горизонты 
IV, V, VI)] (см. ил. 16–2), убедительно подтверждают одновременность 
формирования культурного слоя на всей площади раскопа. Впрочем, эта 
находка не уникальна: около десятка крупных разломов керамических 
сосудов реконструированы из фрагментов, собранных в разных квадратах 
и на разных горизонтах. В качестве примера – список мест обнаружения 
обломков только одного сосуда: квадраты 20 (горизонт II) и 10 (горизонт III) 
околожилищного пространства, квадраты 11 (горизонты I, II, V), 11 (горизонт 
VI) и 12 (горизонт VI) жилищного заполнения (см. ил. 16–3).

Наземная часть строения не реконструируется, но можно предположить её 
каркасно-столбовую конструкцию. Основанием для такого предположения 
служит не только устоявшаяся традиция каркасно-столбового домостроения 
в это время (Чиндина, 1991 : 25–26, типы II–III), но и обнаружение двух 
столбовых ям по продольной оси постройки. Коммуникативное отверстие 
располагалось в наземной части короткой стены строения – северо-восточной 
или юго-западной. Возможно, с полом жилища оно сообщалось посредством 
либо короткой приставной лестницы, либо пристеночного материкового 
выступа со ступенями.

На жилой площади около 42,8 кв. м были расположены следующие детали 
интерьера:

кухонно-столовая зона на материковом пристеночном выступе в виде 
полуовала максимальными размерами 1,3 и 0,7 м в середине юго-
западной стены (предположительно);
земляные нары на пристеночном выступе длиной 2,9 м, шириной до 
0,6 м и высотой до 0,25 м около юго-восточной стены;
оконтуренный обкладкой либо каркасом долговременный очаг 
подпрямоугольных очертаний длиной до 2,5 м и шириной в 0,55–0,60 
на полу в центре;
полусферическая, овальная в сечении яма в земляном полу диаметрами 
поверху 0,52 и 0,75 м, глубиной 0,2 м.

Большое количество находок, в том числе фрагментов одних и тех 
же керамических сосудов, хаотически рассредоточенных по постройке, 
может свидетельствовать о неожиданном и быстром оставлении жилища 
обитателями, а наличие углей на полу – пусть и предположительно – указывать 
на причину бегства – пожар.

−

−

−

−
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Околожилищное пространство

Заполнение околожилищного пространства (см. ил. 4, 5).
Нижний горизонт культурного слоя вне жилища был выражен слоем 

серо-жёлтой и серой супеси, которая на некоторых участках раскопа более-
менее различалась (см. профили северной и восточной стенок на ил. 4), но 
в большинстве случаев цвет слоя плавно варьировал между серым и серо-
жёлтым, не давая оснований для его расчленения. Полярные показатели 
мощности – от 0,24 м до 0,76 м, средний – 0,46 м. Он перекрывался 
сравнительно хорошо выраженным слоем тёмно-серой и чёрной супеси 
мощностью от 0,05 м до 0,24 м (средн. – 0,15 м). Сверху залегал дерново-
гумусный слой с прослойкой лесного подзола, редко где превышающий 7– 
8 см. Заметим, что жилищное заполнение было выражено этими же слоями, 
но с изменением их соотношения – постепенным увеличением к центру 
котлована верхнего слоя и уменьшением нижнего.

Каких-либо объектов на околожилищном пространстве не 
зафиксировано.

Находки в околожилищном заполнении.
Находок здесь обнаружено в два раза меньше, чем внутри  

строения – только 445. По своему набору они не отличаются от 
внутрижилищных: керамика, кости, камни, ошлаковки. Зато разница имеется 
в их меньшей концентрации на единицу площади (что уже отмечалось выше) 
и в характере их вертикального распределения: здесь находки, наоборот, 
сокращались по мере приближения к материку. Вот соответствующие 
данные.

В наджилищном культурном слое:
гор. I – 35 находок (0,4 находки на 1 кв. м);
гор. II – 89 находок (1,0 находка на 1 кв. м);
гор. III – 128 находок (1,5 находки на 1 кв. м).

В околожилищном культурном слое:
гор. IV – 129 находок (3,0 находки на 1 кв. м);
гор. V – 50 находок (1,2 находки на 1 кв. м);
гор. VI – 14 находок (0,3 находки на 1 кв. м).

Находки

Все находки из раскопа были разбиты на два больших комплекса с учётом 
их местонахождения по вертикали и горизонтали:

1) из заполнения жилища (горизонты I–VI);
2) из слоя над объектом (горизонты I–III) и с околожилищного пространства 

(горизонты IV–VI).
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Всего обнаружено 1413 единиц находок:

917 ед. – из жилищного заполнения,
445 ед. – из наджилищного и околожилищного культурного слоя,
51 ед. – из сборов с разрушенной части селища.

Вещевой инвентарь. К этой категории относится 7 предметов  
(8 единиц находок).

Наконечник стрелы костяной (см. ил. 6). Найден в очаге на глубине 0,52 м 
от современной дневной поверхности. Представляет собою тип черешкового 
трёхгранного наконечника с небольшими шипами в виде зазубрин. Основание 
уплощённого черешка обломано и утрачено. Сохранившаяся длина – 9,6 см, 
длина ребра – 7,0 см. На одной из граней сохранились остатки внутреннего 
канала трубчатой кости. Поверхность изделия хорошо отполирована и имеет 
тёмно-коричневый цвет. Датировка затруднена, поскольку в Приобье костяные 
наконечники стрел в одних и тех же формах были весьма распространены 
во времени и пространстве. Однако необходимо отметить, что форма 
найденного наконечника не относится к числу популярных и признаётся 
подражанием железным гранёным наконечникам. До некоторого времени 
считалось, что они возникли в раннем средневековье (Чиндина, 1977 ; 31), 
но сейчас подобные находки известны и с памятников раннего железного 
века (Погодин, Труфанов, 1991 : 98–126, рис. 11–3; Полосьмак, 1994 :  
Рис. 20–1–5, 78–3).

Обломок железного ножа или проколки (см. ил. 7). Найден на 
околожилищном пространстве на глубине 0,41 м от линии современного 
горизонта. Имеет вид коррозированного костылеобразного предмета с прямо-
параллельными краями, трапециевидным сечением и закруглением на одном 
из торцов. Длина – 7,8 см, ширина – 0,8–0,9 см.

Фрагмент льячки керамической, (см. ил. 8). Обнаружен в двух фрагментах 
на околожилищном пространстве на глубине 0,25 и 0,38 м от современной 
дневной поверхности. Сохранилась не полностью. Представляет собою 
глиняный стаканчик с почти прямым туловом, немного уплощённым 
днищем и выделенным сливом на устье. Высота – около 4,5 см, диаметр по  
венчику – около 3,5 см, толщина стенки – около 0,5 см. Поверхность 
имеет сильный стекловидный налёт. Льячки подобных форм известны с 
раннесредневековых селищ Нарымского Приобья – Круглое Озеро II, Малгет 
(Чиндина, 1991 : Рис. 25–1, 2) и др.

Лощила из фрагментов глиняных сосудов – 4 шт. (см. ил. 9). Все найдены в 
жилищном заполнении. Сработаны боковые грани по линии излома. Фрагменты 
относятся к тому же культурно-хронологическому комплексу, что и остальной 
керамический материал из раскопа.

−
−
−
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Абразив на фрагменте керамики (см. ил. 10). Обнаружен внутри жилища. 

Представляет собою неорнаментированный обломок стенки сосуда со следами 
заточки тонкого острого предмета (иглы?) на внешней поверхности.

Керамика. Целых сосудов не найдено. Обнаруженные 1339 фрагментов 
принадлежат примерно 257 сосудам, около десятка из которых графически 
реконструируются. По местам обнаружения обломки посуды распределяются 
следующим образом: в объекте 13 – 862, в наджилищном и околожилищном слое – 
426, из сборов 1990 г. – 51. В силу уже отмеченной одновременности формирования 
культурного слоя будет правомерен суммарный анализ керамического материала.

Все обломки сосудов распадаются на три группы: фрагменты 
орнаментированных венчиков и верхних частей тулов – 714, фрагменты 
неорнаментированных венчиков (единичные) и нижних частей тулов – 572, 
фрагменты придонных частей и днищ – 53.

По морфологическому признаку можно выделить 3 формы керамической 
посуды: горшки, банки и чаши с ладьевидными сосудами.

Горшки – самая многочисленная группа, к которой принадлежит более 
половины венчиков (см. ил. 11). Очень разнообразны по форме: в большинстве 
сильно профилированные, с высокими и средними прямыми шейками. 
Обрезы венчиков, в некоторых случаях утолщённых, чаще закруглены,  
реже – уплощены (иногда со скосом наружу или внутрь). Иногда уплощённые 
края снабжены узорами. Орнамент расположен в верхней части сосудов – по 
шейке и плечикам. Днища – округлые.

Банки – менее распространённая форма (см. ил. 12). Тоже различаются по 
своим морфологическим показателям. Как и у горшков, у них доминируют 
округлые края венчиков, но встречаются и уплощённые со скосами внутрь 
или наружу, иногда орнаментированные. Как редкость можно расценивать 
несколько обломков венчиков с приострёнными обрезами. Сужение 
формы от экватора к устью (закрытость), круглодонность и расположение 
орнаментальной композиции в верхней трети сосудов, – ещё три черты, 
сближающие банки с горшками.

Чаш и ладьевидных сосудов в черномысовской керамике немного 
(см. ил. 13). Все они отличаются небольшими размерами, превышением 
диаметра над высотой, открытым устьем и некоторой уплощённостью 
днищ. Провести чёткую границу между чашами и ладьями невозможно из-
за фрагментированности материала, но заоваленное дно некоторых сосудов 
очевидно даже по обломкам. Обрезы венчиков (иногда с орнаментом по ребру) 
уплощены. Л.А. Чиндиной уже высказывалось мнение, что ладьевидные 
сосуды рёлкинской культуры являются моделями лодок (Чиндина,  
1991 : 43). Материалы с селища подтверждают это: у некоторых сосудов «нос» 
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и «корма» подчёркнуты формовкой венчика и особенностями орнамента  
(рис. 9–1, 13–5, 6).

Орнамент керамики (см. ил. 11–16) по технике нанесения делится на 
штампованный и резной.

К первому относятся элементы: ямки (как правило, круглые, но иногда и в 
виде аморфного в сечении оттиска торца палочки); лунки; вдавления гладкой 
лопатки; стек; треугольные шевроны; розетки; отпечатки гребенчатого, 
фигурно-гребенчатого (пильчатого, рубчатого) и фигурных (ёлочные, 
двухчленные, гладкие и гребенчатые уточки, «след медведя» и др.) штампов. 
«Жемчужника» нет совсем.

Резная техника представлена исключительно желобками обширного 
диапазона по ширине и глубине. Часть из них образована «протащенной» 
гребёнкой.

По способу расположения эти элементы объединяются в 11 мотивов: 
горизонтальный, вертикальный, наклонный, группированный, 
зигзагообразный, меандр, фестон, арочный, паркетный, ёлочный и ленточный. 
Наиболее популярные – три первых (доминирует – горизонтальный, он 
характерен почти для всех элементов), самые редкие – три последних.

Орнаментальные композиции очень сложны. Совсем немного сосудов 
с одной композицией из одного элемента – чаще всего ею является линия 
ямок либо линия из оттисков пильчатой гребёнки. Зафиксированы сосуды, 
где в орнаментации присутствуют от 1 до 4–5 мотивов из 1–4 элементов. 
Наиболее часты композиции из 3–4 элементов, образующих от 3 до 6–9 
орнаментальных поясов. Как правило, в многолинейных композициях одни и 
те же пояса повторяются несколько раз. Наиболее популярен горизонтальный 
мотив из параллельных линий вдавлений пильчатой гребёнки или желобков, 
количество которых может насчитывать от одной до двенадцати.

Многие элементы строго обусловлены своим месторасположением. Так, 
например, насечки, как правило, располагаются по рёбрам обреза венчика; 
ямки, группируясь по три или две внутри желобка, – по шейке или горлу сосуда; 
желобки – от одного до шести – тоже тяготеют к верхней части композиции; 
фестоны и арки из оттисков фигурных штампов или сгруппированных по 
2–3 вдавлений гребёнки, наоборот, замыкают орнаментальную композицию 
снизу.

В целом орнаменту характерны аккуратность, плотность, строгая ритмика 
и симметрия. На этом фоне тем более заметны иногда встречающиеся 
небрежность в оттисках ямок, прерывание (незамкнутость) некоторых 
орнаментальных поясов (см. верхнюю часть орнаментальной композиции на 
ил. 11–1).
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Сосуды несут следы длительного использования и бережного к себе 

отношения. У многих фрагментов имеется сильный пригар на внутренней 
поверхности. Зафиксированы свидетельства ремонта начавших трескаться 
сосудов. Для этой цели практиковались как механические, так и химические 
способы скрепления: у одних фрагментов имеются расположенные рядом 
с линией излома отверстия, просверленные уже после обжига сосуда  
(см. ил. 15), щели на других замазаны склеивающей смолоподобной 
блестящей массой.

Остатки бронзолитейного производства. Всего в раскопе найдено 
22 небольших кусочка шлака, фрагментов керамических ошлаковок и 
керамической обмазки: 17 – в заполнении постройки, 4 – в наджилищном 
слое, 1 – на околожилищном пространстве. Уже это распределение подводит 
к выводу о металлопроизводящей деятельности внутри раскопанного  
жилища – как минимум о разовом или эпизодическом расплаве цветного 
металла на открытом огне. Сосредоточение же почти половины (10 шт.) 
этих находок в нижних горизонтах жилищного заполнения (между очагом и 
пятном 2) лишь подтверждает сказанное. Кстати сказать, и небольшой объём 
найденного тигля тоже может свидетельствовать в пользу температурного 
режима именно открытого способа плавки (Чиндина, 1984 : 140).

Раскопанная постройка, скорее всего, была не единственная, где 
осуществлялись плавильные работы, поскольку отходы этой деятельности 
были найдены на разных участках селища. Те из них, что были собраны в 
ходе разведочных работ 1987 г. на пашне и в береговых разрушениях, тогда 
же были осмотрены ныне док. ист. наук Н.М. Зиняковым (г. Кемерово, 
университет). По его визуальному определению, находки представлены 
шлаками медеобработки и, возможно, железообработки, а также кусками 
обмазки от плавильни со следами воздействия температуры свыше 1000°С. 

Традиция производства цветных металлов в жилых постройках 
на территории Среднего и Нижнего Приобья, совершенно отчётливо 
оформившаяся в предшествующее (кулайское) время (Чиндина, 1984 : 140; 
Чемякин, 1994 : 295; Плетнёва, 1994Б : 302), как показывают материалы селища 
Черномысовское Кладбище и многих одновременных с ним памятников 
– Малгет, Круглое Озеро I, Круглое Озеро II, Турбабино I, Нёготка IV и др. 
(Чиндина, 1991 : 87), – продолжалась и в раннем средневековье.

Костные остатки. Обнаружено 19 обломков костей и зубов животных, 
рыб: 15 – в жилище, 4 – в наджилищном слое. Небольшее количество 
этого вида находок объясняется, по-видимому, практикой сжигать кости. 
Не случайно очажное заполнение содержало обильные микровкрапления 
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кальцинированных косточек, все находки остеологического материала из 
жилища происходят опять-таки только из кострища, и за пределами стен 
постройки подобные материалы не обнаружены вовсе. Пять образцов 
костных остатков (изолированные зубы и кости скелета) принадлежит 
двум особям лошади (взрослой и полувзрослой), 1 фрагмент лучевой  
кости – северному оленю. Остальные материалы до вида определить не удалось: 
10 образцов принадлежат млекопитающим, 3 образца – рыбам (Косинцев,  
1995 : 66 – табл. 1, 70).

Камни. Из культурного слоя происходит 26 камней: 19 – из жилища,  
4 – из наджилищного слоя, 3 – с околожилищного пространства. Это обломки 
и речные окатыши (гравий) без визуальных следов обработки. К этому можно 
добавить лишь то обстоятельство, что в районе месторасположения селища 
выходов камня нет – ни осадочных, ни окатанных пород.

Культурно-хронологическое место селища

По типологии Л.А. Чиндиной раннесредневековой (рёлкинской) 
керамики, посуда с селища Черномысовское Кладбище входит в тип II (все  
варианты – А, Б, В). Район её распространения – Нарымское Приобье 
(Чиндина, 1991 : 47–48, 52).

Однако необходимо обратить внимание на следующее обстоятельство. 
Сегодня в комплекс «рёлкинской керамики» включена достаточно 
разнообразная по своим морфологическим и декоративным признакам 
посуда. В остающемся пока наиболее полном своде материалов по 
этой теме она разделена на 4 типа с 12 вариантами. При этом автор  
типологии – Л.А. Чиндина – сама признаёт «неоднородность керамики внутри 
типов» и прогнозирует, «что с накоплением материала, возможно, придётся 
выделить более мелкие территориальные группы с локальными вариантами 
керамики» (Чиндина, 1991 : 39).

Это было бы возможно, если бы ареал керамики, обнаруженной в Среднем 
Приобье и маркированной в качестве «рёлкинской», был бы действительно 
ограничен «территорией от р. Ваха до широты г. Новосибирска» (Чиндина, 
1991 : 51). Однако очень близкая, а иногда и идентичная посуда в тех или 
иных объёмах и сочетаниях обнаруживается и за пределами Среднеобья. Так, 
уже указывались прочные параллели рёлкинской посуды типа II с керамикой 
зеленогорского этапа обь-иртышской культурно-исторической общности и 
потчевашской культуры (Фёдорова, Зыков, Морозов, Терехова, 1991 : 132–
135; Яковлев, 1996 : 17–21; Археологическое наследие Югры…, 2006 : 114–
115; Чемякин, Носкова, 2010 : 307–309, ил. 7, 8), а типа III – с материалами 
карымского этапа той же обь-иртышской культурно-исторической общности 
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(Яковлев, 2006 : 200–202) и одинцовской культуры (Беликова, Плетнёва,  
1983 : 99–100, 125)1.

Для систематизации раннесредневековых материалов с территории Обь-
Иртышского бассейна в сибирской археологии с 1970-х гг. сосуществуют 
два алгоритма решения. Одни исследователи пытаются сделать это 
выделением ряда параллельных археологических культур (либо этапов): 
рёлкинской, потчевашской, нижнеобской (карымской – зеленогорской – 
кучиминской), верхнеобской. Основанием для того служат наглядные факты  
различия – прежде всего, в керамике. Эти культуры называют «родственными», 
определяя корнем генезиса кулайскую общность. Другие археологи, 
опираясь на столь же очевидные реалии сходства (прежде всего в керамике), 
консолидируют эти материалы в рамки единой культурно-исторической 
общности и говорят о «культурной непрерывности, как территориальной, 
так и хронологической». Дискуссия накопила уже достаточно объёмную 
библиографию (Фёдорова, 1978 : 78–83; Фёдорова, 1981 : 140–142; Чиндина, 
1982 : 14–22; Могильников, Коников, 1983 : 162; Фёдорова, Зыков, Морозов, 
Терехова, 1991 : 126–145; Зыков, Фёдорова, 1993 : 65–66; Хлобыстин,  
1993 : 23–25; Коников, 2009 : 103–104; и др.), хотя по-прежнему остаётся  
весьма далёкой от своего завершения. И сегодня специалисты по 
западносибирскому средневековью пишут, что, «вычленяя локальные 
образования, археологи значительно «заужали» предполагаемый ареал 
распространения нижнеобской культуры» (Археологическое наследие 
Югры…, 2006 : 112). После уже более чем тридцатилетнего периода 
топтания на месте зазвучали призывы то разработать классификацию 
археологических культур по примеру биологической систематики, то вовсе 
«отказаться от стремления создать единую классификационную схему с 
жёсткой таксономией и признать, что в археологической систематизации не  
менее важна процедура…» (Данченко, 2006 : С. 109–110; Данченко, 2007 : 
188–190).

Идея культурного единства на территории всего раннесредневекового 
Обь-Иртышья, в рамках которого локальные варианты не имели чётких 
территориальных и хронологических границ, а аморфно перетекали друг в 
друга и образовывали некую культурную непрерывность, «даёт возможность 
при рассмотрении археологических реалий апеллировать к некой единой 
культурной общности. Эта общность обладает своими границами и, надо 

1 В монографии Беликовой О.Б., Плетнёвой Л.М. «Памятники Томского Приобья 
в V–VIII вв. н.э.» говорится о верхнеобской культуре. См.: Беликова О.Б.,  
Плетнёва Л.М. «Памятники Томского Приобья в V–VIII вв. н.э.». Томск, 1983.  
С. 123. (Прим. рец. Л.М. Плетнёвой).
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полагать, своей культурной спецификой… Эпохальные изменения керамики, 
затрагивающие обширные территории Западной Сибири, свидетельствуют 
о подвижках в общей мировоззренческой основе, на которой строилось 
керамическое производство и идеологическое потребление керамики, её 
осмысление в системе общей картины мира. Процесс нанесения орнамента 
не может быть в этих условиях индивидуально-вкусовым» (Традиционное 
сознание…, 2004 : 45).

Очевидно, что причины типологического различия раннесредневековых 
комплексов могут быть не только территориальными, но и временными. И 
здесь хронологическая атрибуция керамики поселения Черномысовское 
Кладбище упирается в неразработанность внутренней хронологии  
рёлкинской культуры1. Выделенная три с лишним десятилетия назад, 
эта культура до сих пор существует лишь в пограничных датах VI–IX вв. 
(Чиндина, 1991 : 67). Правда, для керамики типа II варианта А, к которому 
относится и основная часть черномысовских материалов, Л.А. Чиндина 
чуть сузила этот период, исключив из него по «хронологическим причинам» 
VI в. (Чиндина, 1991 : 68). А в целом распределения массива рёлкинской 
керамики по временной шкале, её корреляции с динамикой развития 
культуры пока ещё не произошло. И все вновь вводимые в научный оборот 
керамические комплексы, несмотря на их очевидную разнотипность, по-
прежнему соотносятся  всё с теми же широкими рамками культуры VI–IX вв. 
Это относится и к памятникам с керамикой, аналогичной посуде поселения 
Черномысовское Кладбище, – например, Иготкинскому поселению (Боброва, 
1999 : 41–49. Рис. 3).

Быть может, в таких условиях было бы более продуктивным провести 
специальную работу по корреляции средневековых керамических 
комплексов из Нарымского Приобья с материалами из Сургутского Приобья 
и Нижнеобья, коль последние уже имеют гораздо более дробную культурно-
хронологическую стратификацию? Тем более близость между ними 
признаётся многими археологами, о чём уже было сказано выше.

Пока же придётся ограничиться только визуальным сравнением и 
достаточно гипотетическими выводами2.

Сходство черномысовской и подобной ей посуды с поздней керамикой 
зеленогорского этапа уже отмечалась выше (позднезеленогорскую керамику 

1 Радиоуглеродный анализ двух образцов угля из заполнения жилища (кв. 10, гор. 5–
6; кв. 11, гор. 4), выполненный в нач. 1990-х гг. в Радиоуглеродной лаборатории Ин-та 
геохимии и физики минералов АН УССР (г. Киев), дал совершенно неправдоподобные 
результаты: КИ–3811 (2260 ± 40); КИ–3812 (2400 ± 30). (Прим. авт.)
2 Благодарю археолога К.Г. Карачарова (г. Екатеринбург) за консультации по 
неопубликованной керамике зеленогорского и кучиминского типов.
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также см.: Приступа, 2004 : 344. Ил. 6; Кокшаров, 2008 : 126. Ил. 2; Борзунов, 
Бельтикова, Коссинская и др., 2010 : 208, 215. Ил. 18, 19).

В частности, в композиции это:
активное использование в качестве горизонтальных разделителей 
желобков либо линий «протащенной» фигурной (пильчатой) гребёнки 
с группами лунок или ямок в верхней из них (ил. 9–1, 2; 11–1–7, 9; 
12–1–3; 13–1–4, 6, 7; 14–1–13, 16, 17; 16–1–3);
присутствие зигзагового мотива (ил. 12–4; 14–13, 14);
замыкание фестонами нижней границы орнаментального поля  
(ил. 9–1; 14–19).

Общими орнаментальными элементами являются:
отпечатки простой и фигурной (пильчатой) гребёнки (ил. 9–2; 11–1–9; 
12–1–4; 13–1–4, 6, 7; 14–1–18, 20; 15–1; 16–1–3);
некоторые фигурные штампы (в частности, «след медведя») (ил. 11–3, 
5, 10; 14–1–4; 16–1).

Иногда близость настолько очевидна, что некоторые археологи, 
даже в нарушение принципов таксономии,  полагают: «…Правомерно 
назвать эту хронологическую группу сургутской керамики рёлкинской» 
(Археологическое наследие Югры…, 2006 : 115). При этом территориальное 
размежевание указанных культурных образований не оспаривается.

Тем не менее говорить в данном случае можно лишь о близости, но не 
о тождестве керамических комплексов. Всё-таки важными признаками 
зеленогорской керамики являются: в форме – «грацильность»; в профиле – 
присутствие налепных венчиков с фигурно профилированным приострённым 
срезом (с крутым карнизом и наклоном обреза наружу либо внутрь);  
в декоре – использование мелкокрестового и уголкового штампов, 
«жемчужника», наклонных меандровых лент и так называемых «столбиков» 
в основании орнаментального поля. В близкой керамике типа II рёлкинской 
культуры эти признаки не наблюдаются.

Позднезеленогорская группа керамики на территории Нижнего 
Прииртышья, Сургутского и Нижнего Приобья, обнаруживающая близость 
публикуемым материалам, екатеринбургскими археологами датируется 
концом VI–VII вв. (Фёдорова, Зыков, Морозов, Терехова, 1991 : 133; 
Археологическое наследие Югры…, 2006 : 115), иногда верхнюю границу 
они дотягивают до начала VIII в. (Чемякин, Карачаров, 1999 : 43).

Хронологически и генетически последующий за зеленогорским этап 
средневековой истории северотаёжного Приобья, названный кучиминским, 
представлен тремя хронологическими группами керамики. Практически  
«форма, размеры и пропорции кучиминских сосудов, оформление ямочно-
жемчужной зоны… не меняются» (Фёдорова, Зыков, Морозов, Терехова, 1991 : 

−

−
−

−

−



Труды ТОКМ

31

Яковлев Я.А. XVII
136). Если же говорить о декоре, то и он частично продолжает своё существование. 
По крайней мере, по мнению А.П. Зыкова, первая (или ранняя) группа 
посуды по орнаментации «максимально близка керамике предшествующей 
рёлкинской (позднезеленогорской) группы» (Археологическое наследие 
Югры…, 2006 : 116). К сожалению, материалы нескольких раскопанных 
раннекучиминских памятников так и не нашли достойного представления в 
печати, но даже на общедоступных образцах можно заметить определённое 
их сходство с керамикой Черномысовского Кладбища (кучиминскую керамику 
см.: Семёнова, 2001 : 161–162. Рис. 30–1–3).

Помимо общих форм, в профиле, в отличие от зеленогорской керамики, 
это:

плоский либо округлый обрез венчика (см. ил. 11–5–7, 9; 13–2).
В декорировании посуды продолжается традиция горизонтального 

членения орнаментального поля желобками или линиями «протащенной» 
гребёнки с ямками в верхней горизонтали, а также замыкание фестонами и 
арками нижней части композиции. В перечне мотивов по-прежнему находит 
место зигзаг из отпечатков гребенчатого штампа, а в наборе элементов едва 
ли не основными являются оттиски гребёнки. Однако появилось и новое:

«бахрома» из вертикальных оттисков гребенчатого и, реже, фигурного 
штампов внизу (см. ил. 11–2–7, 9; 12–1, 2; 13–4, 6; 14–1–3, 5–9, 15, 18; 
16–2).

Есть и немаловажное отличие черномысовской керамики: доминирование 
фигурной (пильчатой) гребёнки, отсутствие «жемчужника» и, наоборот, 
значительное присутствие фигурных штампов, которые на кучиминских 
сосудах «практически исчезают» (Фёдорова, Зыков, Морозов, Терехова, 1991 
: 136; Археологическое наследие Югры…, 2006 : 116).

Рамки кучиминского этапа определяют VIII–IX вв. (Фёдорова, Зыков, 
Морозов, Терехова, 1991 : 135; Археологическое наследие Югры…, 2006 : 
116), допуская завершение и в начале X в. (Чемякин, Карачаров, 1999 : 46).

Даже эскизный уровень вышеприведённой корреляции позволяет 
соотнести керамические материалы селища Черномысовское Кладбище 
с двумя культурными традициями – зеленогорской на её позднем этапе и 
кучиминской, определив тем самым время бытования памятника примерно 
VIII в.

Выводы

1. Вскрытое жилище 13 по вещественным источникам и, прежде всего, 
по керамике переходного (метисного) облика, включающего в себя признаки 
позднезеленогорской и кучиминской культурных традиций, датируется 
эпохой раннего средневековья (приблизительно VIII в.).

−

−
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2. Установлено, что жилище:

содержало заполнение, одновременное культурному слою вне его 
стен;
возникло при основании селища либо на начальном этапе 
существования последнего;
было заброшено несколько ранее прекращения функционирования 
селища.

3. Получены данные для характеристики раннесредневековых 
среднеобских построек. Предположительно установлен конструктивный 
тип, исследованы детали внутреннего интерьера (ямы столбовых опор 
каркаса, коммуникативное отверстие, кухонно-обеденная зона, земляные 
нары, кострище, углубление в полу).

4. Памятник ещё раз подтвердил высокую степень освоенности в эпоху 
раннего средневековья района разделения Кети на два русла – территории, 
очень благоприятной для проживания и ведения рыболовно-охотничьего 
хозяйства (Яковлев, 1993 : 7). Даже эпизодическими разведочными работами 
около десятка памятников этого времени выявлены как вдоль водотока, 
впадающего здесь в р. Обь и известного под названием Тогурская Кеть, 
так и около той части Кети, что продолжает своё движение на северо-запад 
параллельно обскому руслу под гидронимом Копыловская Кеть (ил. 1) 
(Чиндина, Яковлев, Ожередов, 1990 : 203–205; Яковлев, 1987; Яковлев, 1988). 
Два из них, расположенные ниже по Кети, были даже рекогносцировочно 
раскопаны – городище Лебяжье, удалённое всего на 3,3 км к северу–северо-
западу (Яковлев, 1996 : 10–22), и поселение под курганным могильником 
Корджа, отстоящее примерно в 28,4 км по прямой к северо-западу (Боброва, 
Тимофеева, Яковлев, 1995 : 41–56). Правда, керамический комплекс этих 
раннесредневековых памятников отличен от коллекции с Черномысовского 
Кладбища, прежде всего наличием посуды с прокатанной орнаментацией. 

5. Ещё раз подтверждено, что, наряду со специализацией 
металлопроизводящей деятельности (Чиндина, 1991 : 92–93), продолжало 
существовать и домашнее кустарное производство.

6. Раскопки можно квалифицировать как работы по сохранению объекта 
археологического наследия, поскольку западина подвергалась реальной 
угрозе уничтожения.
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Ил. 6. Селище Черномысовское Кладбище. Находки 1990 г.  
Наконечник стрелы. Кость
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Ил. 7. Селище Черномысовское Кладбище. Находки 1990 г.  
Обломок ножа или проколки. Железо
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Ил. 8. Селище Черномысовское Кладбище. Находки 1990 г.  
Фрагмент льячки. Керамика
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Ил. 9. Селище Черномысовское Кладбище. Находки 1990 г.  
1–4 – лощила из фрагментов сосудов. Керамика
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Ил. 10. Селище Черномысовское Кладбище. Находки 1990 г.  
Абразив на фрагменте сосуда. Керамика
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Ил. 11. Селище Черномысовское 
Кладбище. Находки 1990 г. 1–10 – 
сосуды. Горшки. Керамика
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Ил. 14. Селище 
Черномысовское Кладбище. 
Находки 1990 г.  
1–21 – образцы декора 
сосудов. Керамика
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Ил. 15. Селище Черномысовское Кладбище. Находки 1990 г.  
1–3 – образцы починки сосудов. Керамика
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Ил. 16. Селище Черномысовское Кладбище. Находки 1990 г.  
1–3 – фрагменты сосудов. Керамика
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