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Аннотация 

В статье публикуются результаты археологи-

ческих полевых исследований, проведенных 

сотрудниками Музейного объединения Ненец-

кого автономного округа, в нижнем течении р. 

Печоры и Большеземельской тундре в 2014–

2020 гг. За это время выявлено 197 новых 

разновременных памятников археологии, про-

должены раскопки уже известных объектов. 

Дано краткое описание раскопок пяти памят-

ников наиболее информативной части, полу-

ченного в ходе исследований материала. 
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Abstract 

The paper deals with the results of field archae-

ological research carried out by the staff of the 

Museum Association of the Nenets Autonomous 

Area on the right bank of the lower reaches of 

the Pechora River and the Bolshezemelskaya 

tundra in 2014–2020. The territory of the Ne-

nets Autonomous Area has been studied archaeo-

logically insufficiently and unevenly, therefore 

the tasks of carrying out both archaeological 

excavations and exploration work in remote are-

as are relevant. 

During the period under consideration, 197 new 

archaeological sites have been identified, dating 

from the Mesolithic to the Iron Age. The finds 

are represented by various flint items (arrow-

heads, scrapers, etc.), ceramics, metal-wares. 

The archaeological excavations of Pustozersk, 

the site Salindeyty 3, the Kheybidya–Pedar sac-

rificial site, the Yugorskaya Sopka settlement 

and the ancient settlement of Kobylikha yielded 

valuable results. The paper gives a brief descrip-

tion of the sites, part of the material obtained in 

the course of research. 
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Введение 
 

В настоящее время значительная часть 
территории Ненецкого автономного округа (НАО) и 
Большеземельской тундры изучены в археологиче-
ском отношении неравномерно и недостаточно, что 
делает актуальной задачу проведения не только 
раскопок, но и разведочных археологических работ. 
Частично эту задачу решают Ненецкий краеведче-
ский музей (НКМ) и музей-заповедник «Пустозерск» 
(МЗП), в настоящее время входящие в Музейное 
объединение НАО (МО НАО). Их сотрудники ведут 
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самостоятельные разведки и участвуют в раскопках 
под руководством приглашенных специалистов. 

Основная задача настоящей статьи – крат-
кое обобщение и систематизация результатов ар-
хеологических полевых работ сотрудников МО НАО 
в 2014 – 2020 гг. Хотя не все результаты работ еще 
введены в широкий научный оборот, они, безуслов-
но, представляют интерес для исследования ар-
хеологии тундровой зоны европейской части России 
и решения целого ряда научных задач. 

 

Археологические раскопки 
 

Стоянка Салиндейты 3 
 

В 2014 г. под руководством А.М. Мурыгина 
(Институт языка, литературы и истории Коми науч-
ного центра Уральского отделения Российской ака-
демии наук (ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН)) сотрудники 
НКМ участвовали в раскопках стоянки Салиндейты 
3. Несмотря на то, что памятник поврежден котло-
винами выдувания, был выявлен культуросодер-
жащий почвенный горизонт, что является редко-
стью для тундровой зоны. В раскопе площадью 
74 кв. м обнаружено два кострища. Среди находок 
– керамика, в том числе неорнаментированная 
(около 50 % всех находок), кальцинированные кос-
ти. Орнамент керамики довольно однотипен: ямоч-
но-гребенчатый с добавлением уголковых и кругло-
крестовых оттисков (фото 1). Памятник оставлен, 
вероятно, древним населением Большеземельской 
тундры – охотниками на дикого северного оленя и 
датируется по аналогиям на памятниках европейско-
го Северо-Востока (ЕСВ) и Ямала временем не ра-
нее последней четверти I тыс. н. э. [1]. 

 

Пустозерское городище 
 

В 2015 г. продолжено исследование Пусто-
зерского городища. Раскопки его северо-восточной 
части проводились научно-производственным объ-
единением «Северная археология – 1» под руко-
водством С.Ю. Пархимович с участием сотрудников 
региональных музеев. В раскопе площадью 64 кв. м 
удалось выявить и изучить до шести ярусов куль-
турных напластований, сложенных из промерзшего 
навоза, щепы и т. п., разделенных углисто-сажис-
тыми слоями, маркирующими разновременные по-
жарища. Верхний (первый) ярус предварительно 
датирован пер. пол. XVIII в., а нижний – нач. XVI в. 
При этом исследовалась, в основном, территория 
за пределами жилых или хозяйственных построек. 
Получена обширная коллекция артефактов (более 
500 предметов), среди которых кожаные изделия и 
обувь (152 предмета), в том числе туфли «северно-
го покроя», изделия из кости, фрагменты посуды, 
монеты и др. Работы еще раз подтвердили высокую 
информативность исследований Пустозерска [2].  

 

Хэйбидя-Пэдарское жертвенное место 
 

В 2015 г. под руководством А.М. Мурыгина 
проведены раскопки двух памятников: Хэйбидя-
Пэдарского жертвенного места и поселения Югор-
ская сопка.  

Исследования Хэйбидя-Пэдарского жерт-
венного места – уникального памятника, располо-
женного в лесном оазисе в центре Большеземель-
ской тундры и иллюстрирующего духовную культуру 
населения ЕСВ в эпоху железа, стали продолжени-
ем многолетних работ. На площади 36 кв.м найде-
ны культовый предмет, изображающий птицу; брон-
зовый браслет; бронзовые фрагменты котлов; об-
ломки костей животных; бусины и др. Был сделан 
достаточно достоверный вывод об определении 
северо-западной границы жертвенного места и о 
наличии в стратиграфии не менее трех культурных 
горизонтов, разделенных навеянными песками [3]. 
Работы позволили издать каталог археологической 
коллекции памятника, ставший своеобразным ито-
гом многолетних исследований. 

 

Югорская сопка 
 

Поселение Югорская сопка, открытое экс-
педицией О.В. Овсянникова и В.В. Питулько еще в 
1988 г., расположено в юго-восточной части Горо-
децкого озера. Работы здесь велись три полевых 
сезона, в 2015 – 2016 и 2018 гг. (фото 2), что позво-
лило практически полностью изучить сохранившую-
ся часть памятника. Суммарная площадь трех рас-
копов составила около 172 кв. м. Получены много-
численные находки, среди которых отходы произ-
водства и тигли, наглядно свидетельствующие о 
существовании местной металлообработки. Кера-
мика представлена фрагментами не менее 120 со-
судов и составляет более 60 % всех находок. Она 
украшена горизонтальными зонами ямочно-гребен-
чатого орнамента. Среди других находок два пред-
мета культового литья, прямоспинные однолезвий-
ные ножи и др. Материал позволил отнести памят-
ник к Новоборскому (Нижнепечорскому) культурно-

 
 

Фото 1. Фрагмент глиняного сосуда со стоянки Са-

линдейты 3. Вид in situ. Фото А.М. Мурыгина. 

Photo 1. A fragment of a clay vessel from the 

Salindeyty 3 site. In situ view. Photo by A.M. 

Murygin. 



Известия Коми научного центра УрО РАН. Серия «История и филология». №4(50). Сыктывкар, 2021 

33 

му типу [4]. По данным радиоуглеродного анализа 
поселение датируется четвертой четвертью IV – 
третьей четвертью VII вв. н. э. Это позволяет ут-
верждать, что Югорская сопка – наиболее ранний 
памятник, документирующий появление на терри-
тории Нижнепечорья новой культурной традиции, 
отличной от тундрового субарктического типа. 

 

Городище Кобылиха 
 

В 2019 г. под руководством А.М. Мурыгина 
продолжено начатое И.Б. Барышевым исследова-
ние городища Кобылиха – одного из памятников на 
Городецком озере с частично сохранившимся куль-
турным слоем. Результаты работ еще не введены в 
широкий научный оборот, однако уже сейчас можно 
сказать, что городище Кобылиха датируется в пре-
делах втор. пол. I – пер. пол. II тыс. н. э. и относится 
к памятникам Новоборского (Нижнепечорского) 
культурного типа [5]. Отметим, что исследование 
этого памятника планируется продолжить.   

 

Археологические разведки 
 

Долина р. Ортины 
 

В 2016 г. под руководством сотрудника НКМ 
С.А. Митькина проведена разведка р. Ортины. В 
долине реки и прилегающих районах изучено 47 
памятников, из них 44 – впервые. Среди почти 400 
предметов в коллекции присутствуют кремневые 
изделия, в том числе пластины, а также фрагменты 
керамической посуды, украшенной ямками, широ-
кими наклонными оттисками гребенчатого штампа. 
Кремневый инвентарь предварительно датируется 
преимущественно V – III тыс. до н. э., а керамика по 
известным аналогиям на памятниках Нижнепечорья 

– втор. пол. I – нач. II тыс. н. э. Представлены еди-
ничные находки из цветных металлов, например, 
зооморфная пронизка с изображением зайца. На 
некоторых памятниках выявлены признаки наличия 
культуросодержащего слоя и намечены перспекти-
вы дальнейших работ в этом районе [6]. 

 

Городецкое озеро 
 

В 2016 г. отрядом под руководством А.С. 
Попова (МЗП) исследованы участки, прилегающие к 
южному и юго-восточному побережью Городецкого 
озера. В 2017 г. работы продолжены в северной 
части Городецкого озера, в районе м. Виселичный и 
д. Устье (см. рисунок). В результате разведок двух 
лет открыт 91 новый памятник и сегодня район Го-
родецкого озера можно назвать самым изученным в 
археологическом отношении микрорегионом НАО. 
Сложность с описанием вышеупомянутых работ 
состоит в том, что их материалы пока лишь ограни-
ченно введены в научный оборот [7]. 

 

Долина рек Хальмеръю и Ярейшор 
 

В 2017 г. под руководством автора прове-
дена археологическая разведка в долине р. Ярей-
шор и среднем течении р. Хальмеръю, находящих-
ся в западной части Большеземельской тундры. 52 
стоянки и местонахождения обнаружены впервые. 
Несмотря на многочисленность, признаки наличия 
культуросодержащего слоя на памятниках выявле-
ны не были, так как территория исследований пред-
ставляет собой дюны, разрушенные ветровой эро-
зией (фото 3). Значительная часть из них – это ме-
стонахождения одного, реже двух кремневых нако-
нечников стрел листовидной, ланцетовидной и дру-
гих форм, относящихся преимущественно к эпохе 

 
 

Фото 2. Поселение Югорская сопка. Вид на раскоп 2018 г. после зачистки. Фото А.М. Мурыгина. 

Photo 2. Yugorskaya Sopka settlement. View of the excavation site in 2018 after cleaning. Photo by A.M. Murygin. 
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раннего металла. Обломки керамической посуды в 
сборах немногочисленны. Они в основном относят-
ся к I тыс. н. э. Обнаружены также редкие для тунд-
ровой зоны: тесла из некремневых пород камня и 
предмет овальной формы со сверленным отверсти-
ем в центре (рыболовное грузило (?))(фото 4) [8]. 

 

Долина р. Ортины и оз. Салиндейты 
 

В 2018 г. под руководством С.А. Митькина 
продолжены работы в районе р. Ортины и оз. Са-
линдейты. Исследовано 11 памятников, из них три – 
впервые. Находки в виде кремневых предметов (на-
конечники стрел, скребок, комбинированное орудие 
и др.), керамика, поясная накладка, трубчатая про-
низка и др. датируются в пределах от неолита до 

эпохи железа. На стоянках Салиндейты 21 и Орти-
на-Рассоха 8 были проведены шурфовки общей 
площадью 17 кв. м, в ходе которых объекты или 
находки выявлены не были [9]. 

 

Долина р. Шапкина 
 

В 2019 г. под руководством автора исследо-
вано верхнее течение р. Шапкина, от ее истока (оз. 
Большое Шапкино) до автомобильного моста, рас-
положенного примерно в 100 км восточнее г. Нарь-
ян-Мара. Несмотря на протяженный маршрут, пер-
спективные для дальнейшего изучения памятники 
обнаружены не были. Обследованы стоянки Шап-
кинская 1 – 4 и Шапкина 1 – 3, выявленные соответ-
ственно Г.А. Черновым и А.Г. Едовиным. Собран 

 
 

Рисунок. Географическая карта Городецкого озера.  

  – Памятники, на которых проводились археологические раскопки. 

– Район проведения экспедиции под руководством А.С. Попова в 2016 г. 

– Район проведения экспедиции под руководством А.С. Попова в 2017 г.  

Pic. Geographical map of Gorodetsky Lake. 

  – Sites where archaeological excavations were carried out. 

– The area of the expedition under the guidance of A.S. Popov in 2016. 

– The area of the expedition under the guidance of A.S. Popov in 2017. 
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немногочисленный подъемный материал, в основ-
ном кремневые пластины и их сегменты, относя-
щиеся к мезолиту – раннему неолиту, а также 
фрагмент керамического сосуда, относящийся к I 
тыс. до н. э. [10]. 

 

Нижнее течение р. Печоры 
 

Интересные результаты дал полевой сезон 
2020 г. Под руководством автора исследованы пун-
кты, расположенные в нижнем течении р. Печоры: 
западная часть о-ва Куйский; участки побережий 
озер Сухое и Зимний Кертуй; мыс Виселичный. От-
крыто семь новых археологических памятников, в 
том числе поселение эпохи железа Озеро Кобылиха 
в западной части о-ва Куйский. Земляные работы и 
сбор подъемного материала дали находки плоских, 
черешковых железных наконечников стрел, фраг-
мента кольчужного кольца, лапчатой привески к 
шумящей подвеске и других металлических изде-

лий, а также фрагментов тиглей, 
отходов металлообработки и др. 
Керамика по характеру изготов-
ления и орнаментации позволяет 
привлечь аналогии с памятника-
ми Новоборского (Нижнепечор-
ского) культурного типа. Инте-
ресна топография поселения. 
Оно расположено на возвышен-
ном месте, с которого открывает-
ся широкий обзор, при этом ок-
ружено естественными прегра-
дами и труднодоступно. Даль-
нейшее его изучение могло бы 
дать ценный материал, но памят-
ник почти полностью разрушен 
как ветровой, так и, вероятно, 
паводковой эрозией [11]. 

 

Заключение 
 

Основными итогами работ 
явились проведенные на памят-
никах археологические раскопки, 
давшие ценный материал об ис-
тории освоения региона. В ходе 

разведок детально исследованы несколько рай-
онов в долинах рек Хальмеръю, Ярейшор, Ортина, 
Шапкина, давшие довольно многочисленный мате-
риал, однако большинство этих памятников полно-
стью разрушено и не имеют перспектив дальней-
ших исследований.  

Обнаруженные в ходе работ материалы да-
тируются в широких пределах: от мезолита до эпо-
хи железа. Находки эпохи мезолита еще раз сви-
детельствуют о раннем освоении тундровых про-
странств. 

Исследования подтвердили ряд суждений о 
топографии памятников. Так, памятники Новобор-
ского типа тяготеют к облесенной долине р. Печо-
ры, располагаясь, как правило, несколько в сторо-
не от основного русла в труднодоступной местно-
сти. Открытие поселения Кобылиха позволило 
частично заполнить пробел в бытовании памятни-
ков Новоборского типа от района их концентрации 
на Городецком озере вниз по р. Печоре до Ортин-

ского городища. Памятники, выявленные в Больше-
земельской тундре, располагаются преимуществен-
но на эоловых дюнах, которые периодически раз-
рушаются ветрами. В таких условиях наличие на 
памятнике культурного слоя весьма редкое явле-
ние, а находки зачастую немногочисленны и огра-
ничены лишь подъемным материалом. В этой связи 
перспективен дальнейший поиск памятников по ти-
пу стоянки Салиндейты 3 и городища Кобылиха, 
культурный слой которых погребен под навеянными 
песками или поверхностно задернован тундровой 
растительностью. 

Таковы краткие итоги полевых работ Музей-
ного объединения НАО в 2014 – 2020 гг. Изучение 
тундровых районов осложняется несколькими фак-
торами, в том числе крайне сложной транспортной 
доступностью территории. Так, почти все описан-
ные экспедиции проходили в районах относительно 
легко доступных в транспортном отношении. Ис-

 
 

Фото 3.  Район р. Хальмеръю. Пример ландшафта района исследований. 

Фото А.В. Коротаева. 

Photo 3. Khalmeryu River area. Example of a research area landscape. Pho-

to by A.V. Korotaev. 

 

 
 

Фото 4. Рыболовное грузило (?). Фото А.В. Коротаева. 

Photo 4. Fishing sinker (?). Photo by A.V. Korotaev. 
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ключением стали раскопки Хэйбидя-Пэдарского 
жертвенного места и разведка в верховьях р. Шап-
кина, куда участники экспедиций были доставлены 
вертолетом. Отчасти и поэтому академические ар-
хеологические работы под эгидой МО в НАО на се-
годняшний день ограничиваются одной-двумя раз-
ведочными экспедициями ежегодно, а раскопки но-
сят нерегулярный характер. Для дальнейшего нако-
пления материала по археологии ЕСВ, устранения 
«белых пятен» на археологической карте региона, 
полевые исследования, безусловно, необходимо 
продолжать. 
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