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IndustrIal and resIdentIal comPleX 
In the ust‘ –Vasyugan-1 settlement 

ABSTRACT: The medieval Ust-Vasyugan 1 settlement was discovered as the remains of eight buildings. From 
2013 to 2015, a complex of three buildings (6-8) united by a single embankment was investigated. The construction 
№ 7 was used as a place to sleep and rest. In the construction 8 inhabitants were preparing food, cuting fish, they 
were engaged in different household activities. On the floor of the building 6, there were a lot of slag, charcoal, 
fragments of clay moulds. Perhaps some people were engaged in metal processing. Thus, it is possible to admit the 
existence in the investigated part of the settlement of an industrial and residential complex owned, most likely, by 
one family — one household. In all investigated buildings the fragments of the same vessels were found. Near the 
complex there was the platform with the campfire, which burned all the combustible production waste and kitchen 
leftovers.

Материалы немногочисленных археологических памятников, расположенных в этом регио-
не, в силу своей изолированности позволяют увидеть, как различные сообщества людей приспоса-
бливались к конкретным природно-климатическим условиям, формируя свою систему жизнеобе-
спечения. к таким памятникам можно отнести городище усть-васъеган-1. памятник расположен 
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в приуральском районе ямало-ненецкого автономного округа тюменской области, в 9 км к северо-
востоку от г. салехарда, на правом коренном берегу р. обь, в устье р. васъеган, на ее правом бере-
гу [брусницина, 1999]. памятник исследовался автором в 2013-15 гг. [Чикунова, 2014; 2015].

археологические объекты на площадке городища усть-васъеган 1 представлены остатками 
8 объектов (7 наземных жилищ с обваловками и площадка без обваловки), расположенных в один 
ряд. иногда в центре жилищ фиксируются возвышения, возможно, остатки очагов, в некоторых 
случаях — входы в жилище, а также околожилищные ямы. ширина обваловок колеблется от 1,5 
до 2,5 м, высота — от 0,1 до 0,6 м.

с северо-восточной стороны жилища защищены рвом глубиной до 2-5 м и шириной 5-9 м. 
ров дугообразно перерезает мыс, полностью отделяя его от напольной стороны. раскопки 2013 г. 
не выявили на материке склонов рва следов каких-либо конструкций, однако перед началом ис-
пользования рва с его склонов был срезан дерн. дно рва было оформлено досками из лиственни-
цы. южная часть рва значительно понижается, достигая уровня воды в старичном озере. Можно 
предположить, что в период наивысшего подъема воды, мыс оказывался полностью отрезанным 
от остальной террасы оби.

жилище № 6 является крайним западным в жилом комплексе из трех построек (жилища 6-7-8) 
в восточной половине городища. прямоугольное, размером 3,9 х 4,8 м. наземное, углублено в ма-
терик на 5-8 см. следов традиционного очага или очаговой зоны в центре жилища не зафиксирова-
но. отсутствие деревянных конструкций, ям от столбов позволяет предположить легкий характер 
постройки (навес, сарай, мастерская), имеющей нежилое назначение. в качестве кровли исполь-
зовались жерди и береста. на уровне пола фиксировался утрамбованный слой, составленный из 
мелких угольков, золы, шлаков, очень мелких фрагментов керамики и крошева кальцинированных 
костей, что позволяет выдвинуть версию о производственном назначении постройки — плавиль-
ни, кузни. здесь же встречено много фрагментов керамики, подвергшихся мощному термическо-
му воздействию. также нередко встречены прокаленные камни, скорее всего использовавшиеся 
в производстве. 

около центра южной стенки фиксировалась яма, оконтуренная тленом от деревянных пла-
шек и заполненная углями. размеры ямы 1,5 х 2,0 м, глубина 0,5 м. заполнение ямы изобиловало 
ошлакованной керамикой, шлаками, крошевом из керамики и кальцинированных костей. встре-
чены также орудия из камня. видимо, эта яма использовалась для складирования отходов произ-
водства.

Между 4 и 6 жилищами находилась площадка (объект № 5). Чуть более высокие нивелиро-
вочные отметки, наличие мощного кострища, характер напластований и находок позволяет пред-
положить, что данная площадка использовалась для производства, требующего создания высокого 
температурного режима. судя по конкрециям в нижней части кострища, состоящим из спрессо-
ванного крошева кальцинированных костей животных, рыбьих позвонков и чешуи, сжигались ку-
хонные остатки и отходы охотничьего и рыболовного промысла. 

на остальном внежилищном, пространстве расчищены еще три кострища, по своему запол-
нению аналогичных кострищу на площадке 5. трудно сказать одновременно ли они функциониро-
вали, однако нельзя не отметить, что во всех кострищах обнаружены фрагменты посуды из основ-
ного керамического комплекса эпохи средневековья этого городища.

жилище № 7 является центральным в жилом комплексе из трех построек (жилища 6-7-8) 
в восточной части городища. имеет почти прямоугольную форму и размеры 7 х 6 м. жилище на-
земное, сооружено практически на поверхности, с которой предварительно был срезан дерн не 
только под строением, но и вокруг. стены были сооружены из жердей и досок, укреплены в мате-
рике колышками и камнями. в северной стене был выход из жилища. 

ям от опорных столбов не обнаружено. не исключено, что под их торец подкладывались 
крупные плоские камни. Можно также предположить, что жилище имело шатровую (или сходную 
с ней) конструкцию. стены его были сооружены из жердей и досок и укрыты сверху бересто-
выми покрышками. внутрижилищное пространство очень четко разделено на зоны — спальную 
и приочажную, обозначенные досками и разным уровнем пола. спальные места располагались 
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по периметру южной части жилища. пол был застлан тонкими ветками, хвоей, мхом, циновками 
из тростника или камыша. в центре жилища, напротив входа располагалась подпрямоугольная 
приочажная зона, углубленная на 5-9 см в материк и размером 3,0 х 3,5 м. ее стенки также были 
укреплены досками и жердями, закрепленными колышками и камнями. в центре этой зоны на-
ходился большой очаг в деревянной раме, вытянутый длинной осью в направлении с-ю. его раз-
меры составляли 2 х 1,5 м, мощность до 0,4 м. с разных сторон около очага лежали: железный 
наконечник стрелы, заготовка костяного изделия (накладка на лук?), бронзовый перстень и брон-
зовый наконечник ремня с остатками кожи и четвертинка синей бусинки диаметром 3 мм. в очаге 
находок не обнаружено.

жилище 8 является крайним из сохранившейся части городища. примыкает ко рву. имеет 
подквадратную форму, и размеры 6 х 6 м. жилище наземное, сооружено на поверхности, с которой 
предварительно был резан дерн не только под строением, но и вокруг. стены были сооружены из 
жердей и досок. в северной стене был сделан проем — выход из жилища. к сожалению, растущие 
здесь деревья не позволили конкретно проследить его конструкцию. ям от опорных столбов не 
обнаружено. Можно также предположить, что жилище имело шатровую конструкцию, стены ко-
торой были сооружены из жердей и досок. внутри постройки на полу был настил из тонких веток, 
хвои, мха. судя по найденным вдоль стен каменным и керамическим скребкам, железным обломку 
ножа и иглы, что здесь выполнялись какие-либо хозяйственные работы, 

почти в центре, напротив основного главного входа находился овальный очаг, вытянутый 
длинной осью в направлении от западной к восточной стенке. его размеры составляли 2 х 1 м, гра-
ницы маркируются на материке охристыми прокаленными пятнами от длинных крупных булыж-
ников, которыми был обложен очаг. вдоль западной стены зафиксирован настил из нешироких 
плашек. не исключено, что его использовали как рабочее место, поскольку над, около и под ними 
были обнаружены каменные орудия — скребки, железный ножичек, бронзовое антропоморфное 
изделие.

на межжилищном пространстве исследована сточная канава. она отходила от стенки жи-
лища к северному склону мыса. ее глубина 0,3 м, ширина 0,5-0,75 м. имеет желобчатое русло, 
сужающееся ближе ко дну и расширяющееся по верхним границам ближе к обрыву. заполнено ме-
шаными разноцветными наслоениями, сформированными разложившимися в течение некоторого 
временного отрезка органическими остатками разного характера, кухонными отходами, продук-
тами разделки рыбы и т.п. в заполнении канавы обнаружены немногочисленные кости животных 
и позвонки крупных рыб, прокаленные орнаментированные фрагменты средневековых сосудов, 
крупные и мелкие камни, гальки. ближе к стенке жилища в заполнении канавы были расчищены 
крупные длинные булыжники со следами длительного термического воздействия. не исключена 
вероятность, что именно этими камнями был обложен очаг, который был преднамеренно разрушен 
обитателями при оставлении жилища.

в результате проведенных раскопочных работ, получен уникальный материал, дополняющий 
блок информации о древней истории и процессах освоения территорий северного приобья в ран-
нем средневековье. по результатам исследования можно предполагать, что жилище 8 использова-
лось для хозяйственных работ, чистки рыбы, приготовления пищи. жилище 7 предназначалось, 
судя по всему, в основном для сна и отдыха. функциональное назначение третьего помещения 
определено как производственное. 

таким образом, можно говорить о существовании в изученной части городища производственно-
жилого комплекса, принадлежащего, скорее всего, одной семье — одному домохозяйству. об этом 
же свидетельствуют не только очень близкое расположение помещений друг к другу, общая обва-
ловка, но и фрагменты одних и тех же сосудов, обнаруженные во всех трех постройках.

судя по оставленному инвентарю обитатели городища занимались рыбной ловлей, не исклю-
чено — охотой, собирательством. Местонахождение городища в выгодном месте, где можно было 
осуществлять контроль над речными путями, предполагает присутствие некоторого товарообме-
на, что подтверждается наличием типологически отличающихся фрагментов посуды от основного 
керамического комплекса. анализ полученного инвентаря позволяет предположить время суще-
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ствования городища в период IX-XI вв., что подтверждается данными радиоуглеродного анализа, 
полученного из пробы, взятой в жилище 8. культурную принадлежность, к сожалению, опреде-
лить сложнее, поскольку, совмещая в керамическом материале многие черты южных и западных 
средневековых культурных образований, комплекс городища усть-васъеган-1 имеет, тем не менее, 
собственную ярко выраженную индивидуальность.
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