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Рассмотрение и анализ керамических комплексов эпохи средневековья, полученных 
автором в ходе раскопок городища Усть-Васъёган 1 (2013-15 гг.) и поселения Лабытнанги 1 
(2018 г.), позволили сделать вывод о существовании этногенетической связи населения этих 
памятников не только с культурами Средней Оби (Сургутского Приобья), но и с населением 
тундровой и таежной зон Печорского Приуралья. 

Не вдаваясь в рассмотрение проблем происхождения, формирования припечорских 
культур финала железного века и раннего средневековья отметим, что влияние их на облик 
керамической посуды населения Нижнего Приобья несомненен. 

До сих пор еще трудно назвать этногенез и хронологию культур (типов) нижнеобской 
общности однозначно разработанной  и ясной, поскольку новые материалы, полученные в 
ходе раскопок в конце XX и начале XXI века, новые результаты радиоуглеродного анализа и 
т.п. вносят свои коррективы и дополнения, поднимая новые вопросы и проблемы и вызывая 
новые дискуссии [Зыков, 2012; Федорова и др., 1991; Чемякин, Карачаров, 2002]. В связи с 
этим, несомненно, важен своевременный ввод новых материалов в научный оборот.  

Городище Усть-Васъеган 1, расположенное на берегу Оби  в 9 км к СВ от  г. Салехард 
на, датировано по С14 – IX-XI вв. Керамическая коллекция городища Усть-Васъеган 1 эпохи 
средневековья составляет чуть более 1000 фрагментов от 130 сосудов. Верхняя треть 
практически всех сосудов орнаментирована. Анализ композиций комплекса позволил 
выделить две группы [Чикунова, 2017]. Несложные и строго зональные композиции узоров, 
выполненные гребенчатым штампом в сочетании с рядом ямок на шейке, на сосудах 1 
группы имеют прямые аналогии на памятниках Зауралья (Перегребное 4), Ямала (Яхадыяха), 
лесного Припечорья (Пидж IX, Море-Ю) [Морозов, 2003; Канивец, 1965. с. 18, рис. 10; 
Мурыгин, 1992. с. 98, рис. 45]. Группа 2 украшена оттисками уголкового, крестового 
штампов, «уточкой», трехчленным штампом, иногда в сочетании друг с другом. Треть 
фрагментов этой группы украшена оттисками шнура в качестве разделителей 
орнаментальных зон. Ближайшие аналогии (иногда до полного тождества) находятся в 
керамике II группы городища Усть-Полуй [Мошинская, 1953. с. 109, табл. II];  керамике 
ярсалинского облика [Чернецов, 1957. с. 145, табл. II; с. 153. табл. VI]; комплексах I-III групп 
керамики карымской культуры [Зыков, 2012; Борзунов, Чемякин, 2015]. В культурном слое 
исследованной части городища фрагменты сосудов обеих групп залегают совместно, что 
генерирует некоторые вопросы относительно роли городища Усть-Васъеган 1 в культурно-
хронологическом плане.   

Керамический комплекс поселения Лабытнанги 1 содержался в культурном слое, 
практически уничтоженном застройкой ХХ века, в неоднократно переотложенном 
состоянии. Однако орнаментальные и формообразующие параметры части фрагментов 
посуды – главное: наличие каннелюров на шейке – позволили выявить однозначное сходство 
с керамикой бичевницкого типа таежного и тундрового Припечорья [Васкул, 2014; Канивец, 
1965; Мурыгин, 1992; Туркина, 2015]. Еще некоторая часть идентична 1 группе городища 
Усть-Васъеган 1. Кроме этого, на некоторых каннелированных сосудах на плечики 
спускаются фестоны, заполненные крестовым штампом, что сближает их с посудой 
карымского облика. 

Не исключено, что дальнейшее исследование обоих памятников внесет некоторые 
коррективы в их хронологическое местоположение в истории. Однако, в любом случае они 
представляют интерес и являются однозначным свидетельством тесного взаимодействия 
населения Северной Евразии в эпоху средневековья [Вискул, 2014]. 
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