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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность т е м ы исследования. Территорию Сургутского Приобья в 
археологическом отношении можно считать достаточно изученной: здесь выяв-
лено более трех тысяч археологических памятников. В последние годы появи-
лись обобщающие работы по древней истории Сургутского Приобья, в которых 
содержится общая схема культурно-исторического развития данной территории 
в древности и средневековье (Зыков, 2006; Карачаров, 2006; Кокшаров, 2006; 
Косинская, 2006; Чемякин, 2008). Тем ни менее, при всем многообразии публи-
каций, разнообразии их тематики и рассматриваемых проблем, предметом спе-
циального анализа до сих пор не были топографические характеристики памят-
ников археологии Сургутского Приобья. Можно назвать несколько работ, авто-
ры которых обращали внимание на расположение древних поселений Сургут-
ского Приобья при характеристике локальных культурных образований (Кара-
чаров, Чемякин, 2002; Косинская, 2006; Пошехонова и др., 2009). В то же вре-
мя, топографические характеристики археологических памятников являются 
важным источником в изучении проблем взаимодействия природы и человека в 
историческом прощлом, в том числе в пределах отдельных территорий, в дан-
ном случае. Сургутского Приобья. Систематизация данных по расположению 
археологических памятников может помочь в воссоздании общей картины рас-
селения и освоения древним человеком северных территорий Западной Сибири. 

Помимо научной значимости, картографирование памятников археологии 
может иметь большое значение в решении практических вопросов, связанных с 
охраной археологического наследия. В условиях интенсивной хозяйственной 
деятельности, когда промышленное освоение территорий идет гораздо быстрее, 
чем их археологическое обследование, установление закономерностей в распо-
ложении памятников археологии может стать основой для составления карт 
прогнозно-оценочного характера. 

На территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с 1995 г. 
в системе охраны объектов культурного наследия сложилась, так называемая, 
процедура камерального зонирования, суть которой заключалась в выделении 
территорий с высокой и низкой степенью вероятности выявления объектов 
культурного наследия (Беспрозванный, Вайсман, 2002). Оформление ее проис-
ходило в ходе практической деятельности, поэтому во многом она опиралась на 
опыт и интуицию исследователей. Со временем очевидными стали слабые сто-
роны этой процедуры, в частности, отсутствие четких критериев оценки «пер-
спективности» или «неперспективности» определенной территории (Логвин, 
2003; Зайцева, 2010). В связи с этим, на современном этапе назрела необходи-
мость в совершенствовании данной процедуры, подведение под нее теоретиче-
ской и методической базы, основанной на комплексном анализе всех факторов 
(палеогеографической и культурно-исторической ситуации). 



Объектом исследования являются археологические памятники Сургут-
ского Приобья, предметом исследования - закономерности их расположения с 
учетом хронологической и культурной принадлежности. 

Целью исследования является раскрытие интерпретационных и прогноз-
ных возможностей археологических памятников Сургутского Приобья через 
закономерности их расположения. 

Исходя из поставленной цели, были определены задачи исследования: 
1. Охарактеризовать физико-географические условия территории Сургут-

ского Приобья - палеогеофафические, современные геоморфологические, гид-
рологические, климатические, почвенные, растительные и ландшафтные осо-
бенности; 

2. Определить степень изученности (исследованности) территории Сур-
гутского Приобья в археологическом отношении; 

3. Картографировать археологические памятники Сургутского Приобья; 
4. Разработать пространственную классификацию памятников археологии 

Сургутского Приобья; 
5. Установить закономерности в расположении археологических памят-

ников Сургутского Приобья с помощью математических методов исследования, 
выделить их общие и локальные особенности в пространственно-временном 
аспекте; 

6. Разработать археологические карты Сургутского Приобья научно-
отраслевого (локализация освоенных древним человеком территорий Сургут-
ского Приобья) и ресурсно-оценочного (прогнозного) характера. 

Территориальные рамки исследования определены границами Сургут-
ского Приобья - региона, который в физико-географическом отношении нахо-
дится в пределах Западно-Сибирской низменности. В соответствии с современ-
ным административно-территориальным делением данная территория занимает 
центральную и восточную часть Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры и расположена в границах четырех районов: Нефтеюганского, Сургут-
ского, Нижневартовского и, частично, Ханты-Мансийского. На выбор указан-
ных территориальных рамок повлиял тот факт, что Сургутское Приобье являет-
ся наиболее изученным в археологическом отношении регионом, в сравнении с 
другими территориями севера Западной Сибири. Это предоставляет широкие 
возможности для обобщения материала, выявления закономерностей в распо-
ложении памятников археологии, использования математических методов и ме-
тодов картографии. 

Хронологические рамки исследования определены достаточно широко -
от эпохи неолита до нового времени (V тыс. до н.э. - до XVIII в. н.э.). Рассмот-
рение географических особенностей расположения археологических объектов в 
широком хронологическом диапазоне позволяет максимально раскрыть их ин-
терпретационные и прогнозные возможности, а также проследить динамику в 
характере расселения древнего человека на территории Сургутского Приобья. 



Методология и методы исследования. Методологической основой ра-
боты является материалистическая концепция взаимодействия общества и при-
роды, теоретические положения палеоэкологии в современной археологической 
науке, а также общая теория познания, включающая принципы системного ана-
лиза. Одним из аспектов данного анализа является подход к объектам исследо-
вания как к части сложной динамической системы. Деятельность древнего че-
ловека, отраженная в топографии археологического памятника, рассматривает-
ся как один из элементов системы тесного взаимодействия человека с его 
внешней средой: природной и культурной. 

Поставленные в работе задачи требовали применения различных методов. 
Экологический и палеоландшафтный методы позволили проследить законо-
мерности приспособления человеческих коллективов к окружающей среде пу-
тем выбора подходящих для проживания и ведения хозяйства мест. С помощью 
сравнительно-типологического метода и метода аналогий устанавливались об-
щие и специфические топографические характеристики памятников, законо-
мерности в их расположении. Для разработки археологических карт Сургутско-
го Приобья справочного, научно-отраслевого и прогнозно-оценочного характе-
ра использовался картографический метод с применением программного про-
дукта Maplnfo. В процессе обработки большого объема данных по топографии 
памятников археологии, их систематизации, установления связей и сравнения 
использовались методы математической статистики с использованием возмож-
ностей программного обеспечения Microsoft Excel (MS Office 2003) и STATIS-
TICA. 

Источники, в рамках исследования было использовано три вида источ-
ников: 

1. Археологические памятники. Для создания археологической карты 
Сургутского Приобья были картографированы 3300 памятников археологии, 
которые представлены поселениями, городищами, могильниками, стоянками, 
святилищами и производственными объектами. Для определения закономерно-
сти в расположении памятников археологии Сургутского Приобья статистиче-
скому анализу были подвергнуты данные о месторасположении 1421 объекта. 
Подробная информация об этих памятниках содержится в архивных докумен-
тах (43 % от общего объема известных памятников). 

2. Архивные документы: отчеты о научно-исследовательских полевых ар-
хеологических работах и учетная документация на памятники археологии Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры. В ходе работы были использова-
ны архивные материалы, хранящиеся в научно-производственном архиве АУ 
ХМАО-Югры «Центр охраны культурного наследия» (г. Ханты-Мансийск), 
проблемной научно-исследовательской лаборатории Уральского государствен-
ного университета им. М. Горького (г. Екатеринбург), Музея археологии и эт-
нографии ТюмГУ (г. Тюмень) и Института археологии РАН (г. Москва). 



3. Географические атласы, включающие климатические, гидрологиче-
ские, почвоведческие карты, карты ландшафтного районирования, раститель-
ности и животного мира. 

Научная новизна диссертационного исследования представлена сово-
купностью следующих положений: 

1. Предложен вариант периодизации истории археологического изучения 
Сургутского Приобья, который отличается от сложившейся в историографиче-
ских работах схемы (Стефанов, Борзунов, 2002; Чемякин, Карачаров, 2002). В 
отличие от общепринятой схемы периодизации истории археологических ис-
следований Сургутского Приобья, в основу которой положен хронологический 
принцип, автором диссертационного исследования за основу взяты такие кри-
терии, как территориальная приуроченность изысканий в пределах Сургутского 
Приобья, направленность и масштабы исследований. 

2. Определена степень археологической изученности территории Сургут-
ского Приобья. На сегодняшний день, с учетом обследования пригодных для 
проживания участков, доля освоенной территории составляет около 35 %. При 
этом, следует отметить, что археологически территория Сургутского Приобья 
исследована неравномерно. Наиболее изученной можно считать центральную 
часть Сургутского Приобья. До сих пор на археологической карте «белями пят-
нами» являются такие территории, как западный (бассейн р. Назым), юго-
восточный (бассейн р. Кульеган) и восточный (бассейн р. Бах) районы Сургут-
ского Приобья. 

3. Создана археологическая карта Сургутского Приобья, включающая 
3300 памятников, которая отвечает современному уровню археологического 
изучения данной территории. 

4. Выделены с помощью методов статистического анализа признаки, ха-
рактерные для топографии памятников археологии Сургутского Приобья, кото-
рые могут быть диагностирующими для создания прогнозно-оценочных карт и 
поиска археологических памятников. 

5. Установлены закономерности в расположении памятников археологии 
Сургутского Приобья в широком хронологическом диапазоне (от неолита до 
нового времени) на основании комплексного анализа палеогеографических 
условий, культурно-хронологических процессов и данных по расположению 
памятников археологии, это: 1) приречный характер размещения; 2) располо-
жение на террасах высотой до 5 м; 3) расположение в сосновых лесах и на су-
песчаных почвах; 4) расположение в нижнем течении рек; 5) расположение на 
расстоянии до 25 м от бровки террасы. 

6. Установлены ключевые принципы пространственного освоения терри-
тории Сургутского Приобья в древности и средневековье: 1) дисперсный харак-
тер расселения; 2) консерватизм и традиционность в выборе мест проживания и 
ведения хозяйства с неолита до XVIII в., что отражается в микрорайональном 
принципе распределения памятников археологии. 



7. Получены новые данные, позволяющие подтвердить существующее в 
науке мнение о преобладающей роли географического фактора в жизнедея-
тельности древних и традиционных обществ для территории Сургутского При-
обья. 

8. Разработана карта прогнозно-оценочного характера, в основу которой 
были положены установленные закономерности в расположении памятников 
археологии Сургутского Приобья. Данная карта позволила получить наглядные 
представления о потенциале территории Сургутского Приобья в плане выявле-
ния объектов археологического наследия. 

Практическая значимость. Закономерности в расположении археологи-
ческих памятников Сургутского Приобья, выявленные в ходе исследования, 
могут стать основой для создания новых подходов при проведении мониторин-
га технического состояния археологических памятников в непрерывном режи-
ме посредством космосъемки, в рещении конкретных вопросов выявления и 
охраны объектов археологического наследия. Археологическая карта Сургут-
ского Приобья справочного характера может использоваться при подготовке: 1) 
справочных изданий; 2) геоинформационной системы по учету памятников ар-
хеологии в системе охраны объектов археологического наследия Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры; 3) документов для внесения данных 
по памятникам археологии в Единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации. 

Кроме того, материалы диссертации могут быть использованы для подго-
товки соответствующих разделов музейно-выставочных проектов и лекцион-
ных курсов. 

Соответствие содержания диссертации паспорту специальности. Дис-
сертационная работа является теоретико-прикладным исследованием законо-
мерностей расположения археологических памятников Сургутского Приобья. 
Область диссертационного исследования включает разработку теоретических 
основ использования геоморфологических признаков памятника археологии, 
как источника для интерпретации и прогнозирования. Указанная область ис-
следования соответствует формуле специальности 07.00.06 - «Археология», а 
именно: пункту 9 - «Взаимодействие природы и культуры в историческом 
прощлом» и пункту 12 - «Теория археологии и методика археологических ис-
следований». 

Апробация работы. Основные положения и выводы работы получили 
апробацию в выступлениях на конференциях: «II (XVIII) Всероссийский архео-
логический съезд» (Суздаль 2008); Научно-практическая конференция по про-
блемам охраны объектов культурного наследия (Ханты-Мансийск, 2009); III 
Международный Северный археологический конгресс (Ханты-Мансийск, 
2010); Экология древних и традиционных обществ (Тюмень, 2011). Отдельные 
положения диссертации изложены в 6 публикациях, в том числе одна - в рецен-
зируемом издании. Кроме этого, автором реализовано применение усоверщен-



ствованной процедуры камерального зонирования при проведении историко-
культурной экспертизы территорий Сургутского Приобья, подлежащих хозяй-
ственному освоению. Результаты данной работы отражены в 24 отчетах о науч-
но-исследовательской работе, подготовленных для согласования проектной до-
кументации по землеотводам под хозяйственную деятельность госорганом 
охраны объектов культурного наследия на территории Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры. 

Структура работы подчинена решению поставленных задач и включает 
введение, четыре главы, заключение, список литературы и архивных источни-
ков, а также текстовые, табличные и иллюстративные приложения. В первой 
главе характеризуются палеогеографические и современные природно-
географические условия Сургутского Приобья. Вторая глава посвящена анали-
зу характера и масштабов археологического изучения территории Сургутского 
Приобья. В третьей главе представлена пространственная классификация па-
мятников археологии Сургутского Приобья и рассмотрены закономерности их 
расположения. В четвертой главе определяются возможности использования 
данных по топографии памятников археологии Сургутского Приобья для ин-
терпретации и прогнозирования посредством выявления закономерностей их 
расположения. В заключении представлены общие итоги исследования и сфор-
мулированы основные выводы. В приложения включены: описание 1421 па-
мятника, статистические расчеты и таблицы, картоматериалы, иллюстрации. 

Автор искренне признателен за поддержку и помощь в процессе работы 
над диссертацией к. и. н. A.B. Кенигу, к. и. н. Т.Н. Собольниковой, Т.В. Кожев-
никовой и A.B. Кузиной. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении раскрывается актуальность темы, определяется объект и 
предмет исследования, формулируется цель, задачи, хронологические и терри-
ториальные рамки, характеризуются методология и методика работы, круг ис-
точников, отмечается научная новизна и практическая значимость исследова-
ния, соответствие содержания диссертации паспорту специальности и апроба-
ция работы. Здесь же представлен краткий историографический обзор проблем 
археологического картофафирования. 

Глава L Природно-географические особенности территории Сургут-
ского Приобья посвящена краткому обзору климатической обстановки про-
шлого и современным географическим особенностям Сургутского Приобья. 

В разделе LI. Палеогеографический очерк территории Сургутского 
Приобья дана общая характеристика природно-климатических изменений, 
происходивших на территории Сургутского Приобья в эпоху голоцена - време-
ни появления первых археологических памятников, свидетельствующих об 
освоении человеком этой территории. Источниками для анализа послужили ра-
боты С.А. Архипова, A.A. Величко, П.П. Генералова, И.Д. Данилова, A.A. Зем-
цова, B.C. Зыкина, B.C. Зыкиной, A.A. Коновалова, И.Л. Кузина, Т.П. Левина, 
O.A. Орловой, М.И. Нейштадта, H.A. Хотинского, С. Б. Шацкого и др. Следует 
отметить, что палеогеографическая ситуация северных районов Западной Си-
бири изучена крайне неравномерно. Многие вопросы географии голоцена, по 
мнению большинства специалистов, являются дискуссионными. На протяже-
нии голоцена в Сургутском Приобье происходило выравнивание и консервация 
рельефа междуречных пространств. Эти изменения были обусловлены в боль-
шей степени процессами болото- и торфообразования, начавшимися в середине 
VII тыс. до н.э. В результате этого, чрезвычайно изрезанная поверхность дого-
лоценового рельефа превратилась на большей части Сургутского Приобья в 
ровные пространства. Именно в голоцене начинается массовое развитие болот-
ных систем по следующей схеме: лесотундровые ландшафты сменяются типич-
ными для современной ситуации лесными ландшафтами. Леса, в свою очередь, 
постепенно уступают место обширным болотам, в результате чего формируется 
крупнейший в мире западносибирский торфяной бассейн. На изменение при-
родных условий территории Сургутского Приобья существенное влияние ока-
зывали колебания климата, различные по амплитуде и длительности. 

В разделе L2. Очерк о физико-географических особенностях террито-
рии Сургутского Приобья содержится краткий обзор современных географи-
ческих особенностей Сургутского Приобья, дана подробная характеристика ре-
льефа территории, поверхностных вод, климата, растительности, почв и ланд-
шафтов на основании работ С.А. Архипова, Ю.К. Васильчука, Л.Н. Вдовюка, 
В.В. Козина, С.М. Горожанкина, С.С. Досанова, Л.И. Инишевой, В.В. Козина, 



В.А. Лезина, О.Л. Лисс, H.H. Москвиной, Л.В. Петроченко, Л.А. Тюльковой и 
других исследователей. 

Природно-климатические изменения, происходившие на протяжении го-
лоцена, оказали влияние на современную физико-географическую обстановку 
исследуемой территории. Неоднократная смена климатических периодов в ран-
нем и среднем голоцене привела к установлению современной зональности 
растительного покрова, гидрологического режима и ландшафтов. В тоже время, 
в период голоцена на территории Сургутского Приобья не происходило значи-
тельных смещений растительных зон, за исключением процесса болотообразо-
вания. Такие природно-географические особенности существенно повлияли на 
процессы археологизации объектов человеческой деятельности, в результате 
чего сегодня возможна визуальная фиксация микрорельефа археологических 
памятников в таежной зоне. 

Проведенный анализ рельефа, климата, поверхностных вод, почв, и рас-
тительности Сургутского Приобья показал природное разнообразие и особен-
ности данной территории, где основную ландшафтнообразующую роль сыграли 
водно-болотные угодья. 

Глава П. Очерк истории археологических исследований Сургутского 
Приобья 

В главе дан очерк по истории археологических исследований Сургутского 
Приобья и культурно-хронологической периодизации памятников археологии 
данной территории. В настоящее время опубликовано несколько историогра-
фических работ (Стефанов, Борзунов, 2002; Чемякин, Карачаров, 2002), в кото-
рых история археологического изучения Сургутского Приобья изложена в хро-
нологической последовательности. В рамках данной главы, в соответствии с 
задачами исследования, был предложен вариант периодизации истории архео-
логического «освоения» Сургутского Приобья, критерием которого послужил 
территориальный принцип и масштабы исследований, что позволило дать об-
щую оценку археологической изученности данной территории. 

В соответствии с выделяемыми периодами археологического изучения 
Сургутского Приобья изложение материала в главе фуппируется в три пара-
графа. Четвертый параграф посвящен анализу культурно-хронологической пе-
риодизации Сургутского Приобья. 

Раздел П.1. Начало археологических исследований на территории 
Сургутского Приобья (конец XIX - первая половина XX в.). Данный период 
в археологическом изучении Сургутского Приобья можно охарактеризовать как 
процесс первоначального накопления источников и знаний о древностях Сур-
гутского Приобья. Первые шаги в исследованиях северо-таежной зоны Запад-
ной Сибири были предприняты в конце XIX в., а география археологических 
изысканий была ограничена территорией урочища Барсова гора и памятниками 
на реках Обь и Большой Салым. 
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в целом, исследования во многом носили случайный характер. Большое 
значение имел личный фактор, инициатива и интерес отдельных ученых, крае-
ведов-любителей и политических ссыльных. Немногие исследования проводи-
лись в научных целях (работы С.К. Патканова, С.К. Чугунова, Ф.Р. Мартина). 
Большинство работ имели музейную либо любительскую направленность (ра-
боты Л.Р. Шульца, Б.Д. Городкова, Г.И. Лебедева, Т.Н. Миронова). В этот пе-
риод появляются первые публикации о памятниках Сургутского Приобья 
(Словцов, 1890; Курганы и городища.. . , 1929) и археологические карты, со-
ставленные С.К. Паткановым и И.А. Талицкой. Выходят работы, посвященные 
археологическим древностям, их периодизации и культурно-хронологической 
характеристике (Мошинская, 1949; Чернецов, 1953; 1957). 

Таким образом, к 60-м гг. XX в. в центральной и южной частях Сургут-
ского Приобья было в общей сложности известно 50 памятников археологии. 
Степень изученности территории на тот момент была очень низкой и составля-
ла только 0,5 %. 

Раздел П.2. Археологические исследования на территории Сургутско-
го Приобья с начала 60-х до начала 90-х гг. XX в. Период характеризуется 
расширением масштабов и географии археологических исследований, что при-
вело к открытию большого круга археологических памятников. Существенную 
роль в этом процессе сыграл фактор развернувшегося хозяйственного освоения. 
За три десятилетия количество выявленных памятников выросло в десятки раз. 
Кроме того, впервые были выявлены археологические объекты ранних перио-
дов - неолита и эпохи бронзы. Благодаря исследованиям археологов из различ-
ных научных центров России - Москвы, Ленинграда, Свердловска, Тюмени, 
Томска, Тобольска проведены раскопки археологических комплексов севера 
Западной Сибири - Барсова гора, Сайгатино, Ермаково, Большой Ларъяк. 
Наибольшее количество археологических раскопок приходится на 80-е гг. XX 
в. С начала 90-х гг. XX в. преобладающим видом деятельности становятся ар-
хеологические разведки, в том числе и по обследованию территорий, отводи-
мых под хозяйственное освоение. 

В целом, к концу периода на территории Сургутского Приобья было из-
вестно более 750 археологических памятников. Степень исследованности тер-
ритории составляет 8,3 %. Несмотря на то, что количество выявленных памят-
ников существенно увеличилось, работа по их картографированию, как в рам-
ках отдельных культурно-хронологических периодов, так и для справочных це-
лей, практически не проводилась. 

Раздел 11.3. Археологические исследования на территории Сургутско-
го Приобья с 1994 до 2010 г. На данном этапе произошло значительное увели-
чение масштабов археологических исследований, изменение их направленности 
и содержания, что было обусловлено расширением зон хозяйственного освое-
ния территорий. Кроме этого, данный период характеризуется введением обя-
зательной системы предварительной историко-культурной экспертизы земель-
ных участков на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 



Данная система была инициирована в 1995 г. и закреплена как норматив-
ный акт, определявший порядок проведения историко-культурной экспертизы 
земель, подлежаш,их хозяйственному освоению. Новым шагом на пути сохра-
нения памятников археологии стала процедура камерального зонирования. По 
итогам данной процедуры определялись территории, где вероятность обнару-
жения объектов была высокая, либо их выявление не представлялось возмож-
ным в силу географических условий. Нормативно-правовое закрепление дан-
ной системы стало основанием для обязательного обследования территорий, 
отводимых под строительство. 

В итоге, археологическому обследованию подверглись труднодоступные 
и отдаленные от основных водных магистралей и населенных пунктов террито-
рии. Результатом расширения географии работ и роста количества полевых ис-
следований стало выявление большого количества памятников археологии. 
Ежегодный объем выявляемых памятников варьировал от нескольких десятков 
до сотен. 

При таком резком увеличении объемов работ и количества выявляемых 
памятников возникла необходимость в региональных учреждениях, специали-
зирующихся на вопросах сохранения и использования объектов культурного 
наследия. Создание новых структур привело к объединению усилий и активно-
му сотрудничеству региональных предприятий сферы охраны и научно-
исследовательских центров других регионов (УрГУ, УрГПУ, ИИА УрО, 
ТомГУ, музеи Тюмени, Томска, Тобольска) при проведении исследовательских 
работ по обследованию территорий и научному изучению памятников археоло-
гии. Увеличивается степень участия местных исследователей. Так, по мнению 
И.А. Сорокиной, на рубеже XXI в. Ханты-Мансийский автономный округ -
Югра, а территория Сургутского Приобья занимает большую часть округа, от-
носится к группе самых исследованных регионов Российской Федерации. 

В целом, в этот период было выявлено более 2500 археологических па-
мятников и обследованы тысячи километров территории Сургутского Приобья. 

Раздел П.4. Культурно-хронологическая характеристика памятников 
Сургутского Приобья посвящен краткой характеристике культурно-
хронологических процессов, протекавших на данной территории в древности. 
Современная и принятая большинством исследователей периодизация древно-
стей Сургутского Приобья построена на материалах наиболее изученных ар-
хеологических комплексов - «Барсова гора» и «Сайгатино» (Чемякин, Карача-
ров, 2002, Чемякин, 2008). В настоящем исследовании автор опирается на рабо-
ты В.А. Борзунова, Е.А. Васильева, И.Г. Глушкова, А.П. Зыкова, Л.В. Ивасько, 
С.Ф. Кокшарова, К.Г. Карачарова, Л.Л. Косинской, В.М, Морозова, A.A. Пого-
дина, В.И. Стефанова, Н.В. Федоровой, Ю.П. Чемякина и других исследовате-
лей. 

В хронологическом диапазоне известных памятников Сургутского При-
обья, охватывающем период с эпохи неолита до нового времени, преобладают 
памятники раннего железного века и средневековья (70 %). Памятники эпохи 
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бронзы составляют 35 %. Каменный век в Сургутском Приобье представлен 
слабо (10 %). Степень изученности территории позволяет говорить об остатках 
материальной культуры древнего человека, начиная с эпохи неолита. Эпоха ме-
золита представлена пока единичными не стратифицированными сборами 
(Кардаш, 1995), а памятники палеолита здесь не обнаружены, но, по мнению 
специалистов, можно прогнозировать их выявление (Погодин, 2006). 

В современной научной литературе представлена общая схема культурно-
исторического развития Сургутского Приобья. Наиболее подробно и основа-
тельно в ней разработаны поздние периоды - эпоха раннего железного века и 
средневековье. Многие положения генезиса культурных образований ранних 
периодов древности - неолита и бронзового века пока находятся на уровне ги-
потез. 

В заключении главы определяется степень археологической «освоенно-
сти» Сургутского Приобья на современном этапе, которая достигает 35 %, вы-
деляются особенности развития полевой археологии, связанные со спецификой 
социально-экономического развития региона. 

Глава Ш. Археологические памятники Сургутского Приобья посвя-
щена пространственной классификации археологических памятников Сургут-
ского Приобья, которая позволила систематизировать и упорядоченно описать 
их топографические особенности. На основании разработанной классификации 
установлены закономерности в расположении памятников археологии данной 
территории. 

Раздел Ш.1. Пространственная классификация памятников Сургут-
ского Приобья. В основу пространственной классификации были положены 
признаки, отражающие особенности расположения памятников археологии 
Сургутского Приобья. Комплексный анализ природно-географических условий 
территории и данных по месту расположения археологических памятников 
Сургутского Приобья позволил выделить 15 признаков, которые наиболее пол-
но отражают размещение памятников в пространстве по пяти критериям, 
условно названным: гидрография, ландшафт, растительность, почвы, расстоя-
ние. В итоге, пространственная классификация памятников археологии Сургут-
ского Приобья выглядит следующим образом: 

Критерий № 1 «гидрография» включает шесть признаков, характеризу-
ющих расположение археологического памятника относительно объектов по-
верхностных вод Сургутского Приобья: 

1.1. Тип водоема. Данный признак включает два варианта расположения 
памятника: на берегу реки (включая старичные образования); на берегу озера. 

1.2. Категория речной системы среднего течения р. Обь. Так как на тер-
ритории Сургутского Приобья все реки являются притоками р. Обь и имеют 
определенный порядок, данный признак, соответственно, включает шесть вари-
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антов расположения памятника относительно р. Обь и ее притоков разных кате-
горий: р. Обь, притоки первого, второго, третьего, четвертого и пятого порядка. 

1.3. Направление течения реки. Данный признак представлен двумя вари-
антами: правый берег реки; левый берег реки. 

1.4. Озерная система. Совокупность данного признака составляют разли-
чия гидрологического режима озера. Таким образом, признак представлен дву-
мя вариантами: проточное озеро; бессточное озеро. 

1.5. Берег озера. Данный признак включает восемь вариантов в соответ-
ствии со сторонами света: северный берег; северо-восточный берег; восточный 
берег; юго-восточный берег; южный берег; юго-западный берег; западный бе-
рег; северо-западный берег. 

1.6. Водораздел. Этот признак конкретизируют четыре варианта: водораз-
дел между речной террасой и озером; водораздел между озером и озером; водо-
раздел между речными террасами; водораздел между ручьями. 

Критерий № 2 «ландшафт». Особенности размещения памятников поз-
волили определить три признака, а именно: 

2.1. Геоморфологическая ступень. В связи с тем, что в большинстве слу-
чаев исследователи не указывают данные о геоморфологическом уровне распо-
ложения памятников, совокупность данного признака составляют два варианта: 
пойма; терраса. 

2.2. Ландшафтные особенности. Данный признак включает два варианта: 
расположение памятника на мысу; на гриве («бор»). 

2.3. Высота террасы от уреза ближайшего водотока в месте расположения 
памятника. Совокупность данного признака составляют семь вариантов непре-
рывных значений: до 2 м; от 3 до 5 м; от 6 до 8 м; от 9 до 12; от 13 до 18 м; от 
19 до 25 м; от 26 м и более. 

Критерий № 3 «растительность». Представлен признаком, характери-
зующим растительность в местах расположения археологических памятников: 

3.1. Лес. Признак включает четыре варианта: светлохвойный (сосновый); 
темнохвойный (кедровый, еловый); лиственный (березовый, осиновый); сме-
шанный (хвойно-лиственный). 

Критерий № 4 «ночвы» включает в себя один признак, характеризую-
щий тип почв в месте расположения памятника: 

4.1. Тип почв. Особенности почвообразования Сургутского Приобья поз-
воляют выделить два варианта: супесчаные почвы; суглинистые почвы. 

Критерий № 5 «расстояние» определяет размещение памятника в про-
странстве и включает три признака: 

5.1. Расстояние до «древнего» водотока. К «древним» водотокам отнесе-
ны ныне заболоченные озера различного генезиса и речные протоки. Фактиче-
ское размещение памятников Сургутского Приобья позволило выделить восемь 
вариантов непрерывных значений признака: до 20 м; от 21 до 40 м; от 41 до 60 
м; от 61 до 80 м; от 81 до 100 м; от 101 до 250 м; от 251 до 500 м; от 501 м и бо-
лее. 
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5.2. Расстояние до современного водотока. Характер расположения па-
мятников Сургутского Приобья позволил выделить 10 вариантов непрерывных 
значений признака: до 300 м; 301 до 600 м; от 601 до 900 м; от 901 до 1200 м; от 
1201 до 1500 м; от 1500 до 1800 м; от 1801 до 2100 м; от 2101 до 2400 м; от 
2401-2700 м; от 2701 м и более. 

5.3. Расстояние до устья реки. Данный признак включает пять вариантов: 
устье реки; нижнее течение; среднее течение; верхнее течение; исток реки. 

5.4. Расстояние до бровки террасы. Совокупность данного признака ха-
рактеризует расстояние от археологического памятника до бровки террасы. По 
степени детальности, на основании современного размещения памятников, 
данный признак насчитывает восемь вариантов непрерывных значений: до 25 
м; от 26 до 100 м; от 101 до 200 м; от 201 до 300 м; от 301 до 400 м; от 401 до 
500 м; от 501 до 600 м; от 601 и более. 

В связи с тем, что значения признаков под номерами 2.3., 5.1., 5.2. и 5.4. 
неоднородны, для построения вариационного интервального ряда был исполь-
зован принцип неравных интервалов. Затем была составлена дихотомическая 
матрица, в которой наличие либо отсутствие того или иного признака кодиро-
валось, соответственно, значениями «1» и «О». Это позволило определить ча-
стоту встречаемости каждого выделенного признака и установить закономер-
ности в расположении археологических памятников Сургутского Приобья. 

В разделе Ш.2. Закономерности расположения археологических па-
мятников Сургутского Приобья определяются общие закономерности в рас-
положении памятников для всей территории Сургутского Приобья, приводится 
анализ пространственных данных памятников отдельных культурно-
хронологических периодов, делается сравнение топографии памятников, рас-
положенных на левобережье и правобережье р. Обь. 

В ходе проведенного анализа топографии 1421 памятника Сургутского 
Приобья были определены особенности их расположения. Обобщая результаты 
их пространственной классификации, можно отметить для памятников данной 
территории следующие закономерности: 1) приречный характер размещения; 2) 
расположение на террасах высотой до 5 м; 3) расположение в сосновых лесах и 
на супесчаных почвах; 4) расположение в нижнем течении рек; 5) расположе-
ние на расстоянии до 25 м от бровки террасы. 

Затем из генеральной совокупности выборки были отобраны датирован-
ные памятники, количество которых составило 1012 единиц (71,2 %), из них 
памятников неолита - 76 (8 %), эпохи бронзы - 136 (13 %), раннего железного 
века - 392 (39 %), эпохи средневековья и нового времени, соответственно, 296 
(29 %) и 112 (11 %). 

Анализ топографических особенностей памятников эпохи неолита 
(IIL2.1. Памятники каменного века) позволил выявить основные закономер-
ности в их расположении: 1) приречный характер размещения; 2) расположение 
на террасах высотой от 3 до 5 м; 3) расположение в сосновых борах и на супес-
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чаных почвах; 4) расположение в среднем течении рек; 5) расположение на рас-
стоянии до 25 м от бровки террасы. 

Несмотря на небольшую выборку памятников неолита, их картографиро-
вание и анализ пространственных данных позволил проследить характер изме-
нений топографии на протяжении всей эпохи. Культурное разнообразие ранне-
го периода эпохи неолита отражают памятники каюковской и быстринской ар-
хеологических культур. Топографию памятников каюковской культуры отлича-
ет расположение в разнообразных, с точки зрения природных компонентов, 
ландшафтных зонах Сургутского Приобья. В этой связи наблюдается приуро-
ченность памятников к низким (до 2 м) и средним (от 6 до 8 м) по высоте тер-
расам, светлохвойным и смешанным лесам. Памятники быстринской культуры, 
наоборот, локализуются на правобережье р. Обь, их топография характеризует-
ся приуроченностью к террасам высотой до 5 м, расположением в среднем те-
чении рек на расстоянии до 25 м от бровки террасы. Исключение представляют 
памятники, расположенные на террасах высотой более 6 м и в глубине террас. 
На позднем этапе неолита появляются памятники на берегах озер. На фоне 
снижения количества памятников на р. Обь и притоках первого порядка в конце 
эпохи, увеличивается их количество на притоках третьего и четвертого поряд-
ка. 

В топографии памятников бронзового века (1П.2.2. Памятники бронзо-
вого века) также был выделен ряд устойчивых закономерностей: 1) приречный 
характер размешения; 2) расположение на террасах высотой до 5 м; 3) распо-
ложение в сосновых борах и на супесчаных почвах; 4) расположение в нижнем 
течении рек; 5) расположение на расстоянии до 25 м от бровки террасы. 

Проведенный анализ расположения памятников бронзового века позво-
лил выявить закономерности в их топографии не только для эпохи в целом, но 
и особенности топографии отдельных культурно-хронологических групп па-
мятников. Так, для памятников кульёганского типа характерным является рас-
положение на р. Обь, на террасах высотой 6 - 8 и более 26 м, в темнохвойных 
лесах и в среднем течении рек на расстоянии не более чем 25 м от бровки тер-
расы. Топографию памятников барсовской и атлымской культур, напротив, от-
личает высокий процент приозерного расположения (17,65 % и 10,71 %) и раз-
мещение на террасах высотой от 3 до 5 м (соответственно, 29,41 % и 39,29 %). 
В топографии памятников атлымской культуры зафиксирован наиболее высо-
кий процент мысового расположения. 

Проведенный анализ топографии памятников раннего железного века 
(Ш.2.3. Памятники раннего железного века) позволил выделить следующие 
характерные особенности: 1) приречный характер размещения; 2) расположе-
ние на террасах высотой до 5 м; 3) расположение в сосновых борах и на супес-
чаных почвах; 4) расположение в нижнем течении рек; 5) расположение на рас-
стоянии до 25 м от бровки террасы. 

В ходе анализа топографии памятников РЖВ установлены особенности в 
расположении групп памятников отдельных археологических культур, таких 
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как белоярская, калинкинская и кулайская. Это позволило проследить динами-
ку изменений в расположении памятников на протяжении эпохи. Помимо уве-
личения и уменьшения отдельных показателей, к позднему этапу раннего же-
лезного века полностью исчезают памятники на западных берегах озер и в 
верхнем течении рек. При этом, появляются объекты на юго-восточных берегах 
озер, в темнохвойных лесах и на расстоянии 901-1200 м от современного водо-
тока. 

Закономерности в расположении памятников эпохи средневековья и но-
вого времени рассмотрены в разделе Ш.2.4. Памятники эпохи средневековья 
и нового времени. Проведенный анализ расположения памятников эпохи 
средневековья, а также отдельных культурно-хронологических групп памятни-
ков (нижнеобской культуры, памятников сайгатинского типа, вожпайской ар-
хеологической культуры), сравнение выборок между собой и топографией па-
мятников нового времени (ХУП-ХУШ вв.) показал, что для объектов данного 
периода установлены те же общие закономерности, что и в целом для памятни-
ков Сургутского Приобья: 1) приречный характер размещения; 2) расположе-
ние на террасах высотой от 3 до 5 м; 3) расположение в сосновых борах и на 
супесчаных почвах; 4) размещение в нижнем течении рек; 5) расположение на 
расстоянии до 25 м от бровки террас. Выделены некоторые особенности для 
отдельных групп памятников. К примеру, количество приозерных памятников в 
эпоху средневековья постоянно менялось. Максимальное количество таких па-
мятников приходится на начало эпохи или карымское время (ТУ-У вв.). В по-
следующее время (зеленогорский и кучиминский этапы нижнеобской культуры, 
У1-1Х вв.) их количество снижается примерно в пять раз. На рубеже I и II тыс. 
наблюдается обратная тенденция в сторону увеличения приозерных памятни-
ков почти в 3 раза. В сайгатинское время эти памятники отсутствуют. 

На всем протяжении эпохи средневековья большинство памятников за-
нимают низкие террасы (до 5 м) и расположены не более чем в 25 м от края 
террасы. Исключение составляют памятники зеленогорского этапа, которые 
расположены на террасах высотой от 6 до 8 м. Устойчивая динамика наблюда-
ется в мысовом расположении памятников, количество которых увеличивается 
на протяжении всей эпохи, достигая максимума в кинтусовский и сайгатинский 
периоды. 

В целом, топография памятников неолита, эпохи бронзы, раннего желез-
ного века, средневековья и нового времени Сургутского Приобья демонстриру-
ет наличие общих закономерностей в расположении при наличии незначитель-
ных отличий. 

Природно-географические различия территорий Сургутского Приобья, 
описанные в главе I, продиктовали необходимость проверки установленных за-
кономерностей, прежде всего, путем сравнения топографии памятников разно-
образных в ландшафтном отношении территорий левобережья и правобережья 
р. Обь (Ш.2.5. Сравнение пространственных характеристик памятников 
левобережья и правобережья р. Обь). Сравнительную выборку составили 
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данные по топографии 430 памятников, расположенных в левобережье р. Обь и 
991 памятника в правобережье. Проведенный анализ обнаружил различия в то-
пографии объектов данных территорий, характерные на протяжении всех эпох. 

Глава ГУ. Археологическая карта Сургутского Приобья: интерпре-
тация и возможности прогнозирования. На основании анализа топографии 
памятников Сургутского Приобья в главе предпринята попытка выйти на ин-
терпретационный уровень исследования и подойти к решению практической 
задачи - историко-культурной оценке и прогнозированию наличия объектов 
археологического наследия на необследованных территориях. 

В разделе 1У.1. Топография археологических памятников Сургутско-
го Приобья как источник для интерпретации исторических процессов 
предпринята попытка привлечения данных пространственного расположения 
археологических памятников Сургутского Приобья в качестве источника для 
реконструкции культурно-исторических процессов, протекавших на данной 
территории в прошлом. Картографирование памятников археологии Сургутско-
го Приобья разных периодов позволило приступить к решению вопросов осво-
ения данной территории с эпохи неолита до нового времени (XVIII в.). Кроме 
этого, были определены показатели плотности распределения и среднего рас-
стояния между археологическими памятниками на основании методических ре-
комендаций С.Л. Смекалова и Д.Л. Федорова (Смекалов, Федоров, 2004). 

В раннем неолите основная зона расселения приходится на центральную 
и южную часть Сургутского Приобья. Освоение древним человеком простран-
ства происходило в пределах весьма ограниченной территории - широтного те-
чения р. Обь и южных областей. Постепенно происходит расширение про-
странства, осваиваемого древними коллективами, в северном (реки Лямин и 
Пим) и северо-восточном (р. Аган) направлениях. Поселения древних охотни-
ков и рыболовов появляются в бассейнах рек Большой Салым, Юган и Вах. В 
эпоху бронзы принципы расселения остаются прежними. В тоже время, проис-
ходит более глубокое освоение притоков второго порядка (реки Быстрый Куль-
ёган. Моховая, Тотымаявин, Тляттыягун, Ингуягун, Аган и др.) и левобережья 
р. Обь, что возможно является следствием повышения плотности населения. 
Древние коллективы осваивают не только берега рек, но и прибрежные терри-
тории акваторий озерных систем. Именно на эпоху бронзы приходится макси-
мальное, в сравнении с другими периодами, количество приозерных поселений. 
В эпоху железа древними коллективами осваиваются те же пространства, что и 
в предшествующее время, наряду с этим происходит активное освоение южных 
территорий, включая верхнее течение р. Большой Юган. Кроме того, сокраща-
ется количество поселений по берегам р. Обь. Археологическая карта эпохи 
средневековья и нового времени позволяет заключить, что Сургутское Приобье 
было освоено практически полностью, кроме крайних северных и восточных 
районов. Следует отметить, что последние являются наименее изученными. 
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Картографирование археологических памятников по отдельным эпохам и 
культурным образованиям, анализ полученных данных с использованием мате-
матических методов позволили сделать вывод о дисперсном характере расселе-
ния древних и средневековых коллективов в пределах Сургутского Приобья. В 
то же время, стратегии и принципы расселения на данной территории на про-
тяжении нескольких тысячелетий принципиально не менялись. Памятники 
концентрируются в определенных ландшафтных зонах, которые характеризу-
ются наиболее благоприятными природно-географическими условиями. В ли-
тературе для обозначения таких территорий с высокой концентрацией памят-
ников чаще всего используется термин «археологический микрорайон». 

1У.2. Возможности прогнозирования выявления археологических 
памятников Сургутского Приобья. Точные данные о расположении памятни-
ков Сургутского Приобья относительно современных водотоков позволяют ис-
пользовать их в прогнозировании выявления археологических объектов на не-
изученных территориях. Установленные закономерности расположения памят-
ников Сургутского Приобья позволили определить максимальную ширину пер-
спективной зоны от современного русла рек. Для правобережья р. Обь перспек-
тивная зона должна составлять не менее: на р. Обь - 8500 м; на притоках 1-го 
порядка - 1500 м; на притоках 2-го порядка - 3000 м; на притоках 3-го порядка 
- 2600 м; на притоках 4-го порядка - 700 м; на притоках 5-го порядка - 750 м. 
Для левобережья р. Обь устанавливаются несколько иные значения: на р. Обь -
8000 м; на притоках 1-го порядка - 3000 м; на притоках 2-го порядка - 1300 м; 
на притоках 3-го порядка - 1500 м. На притоках 4-го и 5-го порядка левобере-
жья р. Обь на современном этапе памятники неизвестны. При этом исключать 
их обнаружение в таких местах нельзя. По аналогии с правобережьем р. Обь 
можно применить те же критерии - 700 м от русла рек 4-го и 750 м от русла 
притоков 5-го порядка. В ходе прогнозирования выявления памятников по бе-
регам озер ширина перспективной зоны должна быть не менее 500 м. 

В целом, топография памятников археологии позволяет выходить на ре-
конструкцию исторических процессов, в частности, процесса освоения терри-
тории, дает возможность прогнозирования выявления памятников на неизучен-
ных территориях. Установленные особенности топографии памятников архео-
логии позволяют сделать вывод о том, что природно-географический фактор 
был определяющим в выборе мест для проживания. Этот вывод подтверждает-
ся следующими данными: 

1. Отсутствие принципиальных различий в стратегии размещения поселе-
ний и хозяйственных объектов между автохтонным населением и культурами-
мигрантами в пределах Сургутского Приобья. 

2. Отсутствие существенных различий в топографии памятников ранних 
(эпохи неолита, бронзы и раннего железного века) и поздних периодов (средне-
вековье - новое время), несмотря на кардинальные социально-экономические 
изменения, произошедшие во второй половине 1 - 1 1 тыс. н.э. 
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3. Устойчивые различия в топографии памятников от неолита до нового 
времени, расположенных в левобережье и правобережье р. Обь, являются след-
ствием существенных различий этих территорий по ландшафтным, климатиче-
ским, гидрологическим и почвенным характеристикам. 

4. Корреляция показателей климатических изменений, происходивших на 
протяжении голоцена, с топографией памятников археологии. 

5. Концентрация памятникоп археологии в пределах определенных ланд-
шафтных провинций Сургутского Приобья, которые характеризуются наиболее 
благоприятными природно-географическими условиями. 

В заключении работы подводятся итоги, формулируются основные вы-
воды и определяется перспектива дальнейшего исследования вопросов рассе-
ления древних коллективов на севере Западно-Сибирской равнины. 

Научные положения, выносимые на защиту: 

1. Географическое положение Сургутского Приобья определило своеоб-
разие данной территории на фоне других ландшафтных зон Западной Сибири. 
Основными природно-географическими особенностями данной территории яв-
ляются: 1) большое количество объектов поверхностных вод (рек, озер и бо-
лот), которые сыграли основную ландшафтнообразующую роль; 2) неблагопри-
ятные эколого-климатические условия, ограничивающие территориальные воз-
можности расселения древних коллективов; 3) разнообразие биоресурсов. 
Определенная географическая локализация Сургутского Приобья и наличие та-
ких уникальных природно-географических характеристик позволяет рассмат-
ривать данную территорию в качестве модели для изучения стратегий и прин-
ципов расселения древних обществ на севере Западно-Сибирской равнины. 

2. В истории археологического изучения территории Сургутского При-
обья выделяются три этапа, отражающих степень археологического «освоения» 
территории: 1) XIX - первая половина XX в.; 2) 1960 - сер. 90-х гг. XX в.; 3) 
1994 - 2010 гг. Предложенный автором вариант периодизации отражает регио-
нальную специфику и общую направленность археологических исследований 
на севере Западной Сибири. 

3. Топография памятников археологии Сургутского Приобья является 
ценным источником в изучении проблем взаимодействия природы и человека в 
историческом прошлом. 

4. Археологическая карта Сургутского Приобья отражает дисперсный ха-
рактер расселения древних и средневековых коллективов в пределах Сургут-
ского Приобья. 

5. Природно-географический фактор имел определяющее значение в про-
цессе освоения таежной зоны Западной Сибири древними обществами. 
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6. Закономерности расположения памятников Сургутского Приобья под-
тверждают реальность прогнозирования выявления археологических памятни-
ков на неизученных территориях. 

7. Картографический метод, в совокупности с другими методами, как 
специальными, так и методами других дисциплин, позволяет выявить и обосно-
вать закономерности расположения археологических памятников. Полученные 
данные могут быть использованы в изучении структуры и динамики связей 
между компонентами системы «человек - окружающая среда», а также в про-
гнозировании выявления памятников археологии. 

Предлагаемая работа представляет собой первый опыт конкретного исто-
рико-географического изучения и картографирования археологических памят-
ников Сургутского Приобья. Созданные карты охватывают различные периоды 
времени, но ограничиваются имеющимся фактическим материалом. Одним из 
перспективных направлений является обогащение содержания карт путем 
включения новых элементов. Это позволит в процессе реконструкций выйти на 
более основательное решение вопросов, отражающих многообразные стороны 
системы расселения древнего человека на севере Западно-Сибирской равнины. 
Создание карты ресурсно-оценочного характера позволяет в перспективе ис-
пользовать данный подход на других территориях с учетом их локальных осо-
бенностей. 
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