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В 2012 г. натурному обследованию подверглись несколько земельных участков,
расположенных в различных районах ХМАО-Югры: береговые зоны реки Таръёх (правый
приток р. Ендырь, Октябрьский район), озера Ай-Выргимлор (Белоярский район), реки
Хотым (Ханты-Мансийский район)1.
Целью разведок являлся сбор материалов для составления археологической карты
выше обозначенных районов округа, и последующее использования их при подготовке
данных необходимых для регламентации хозяйственной природопреобразующей
деятельности на данной территории, исключению или сведению к минимуму воздействия
этой деятельности на объекты культурного наследия и выработки рекомендаций по
обеспечению их сохранности.
В ходе археологических работ выявлены 6 археологических памятников различной
культурной и хронологической принадлежности.
Ханты-Мансийский район
В ходе разведочных работ был осмотрен участок левого берега р. Хотым
(левобережный приток р. Сеуль). В результате осмотра обнаружены следующие объекты
культурного наследия:
- Поселение Хотым 1 находится на береговом участке р. Хотым высотой до 6,0 м. В
рельефе на площадке поселения выражены 2 впадины, предположительно остатки
котлованов жилищных строений. Рекогносцировочные работы на памятнике не
проводились. Культурно-хронологическая принадлежность объекта культурного наследия
не определена.

Ил. 1. Поселение Хотым 1. Сооружение № 1. Снято с севера.
Фото В.Г. Васильева
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- Поселение Хотым 2 занимает участок левого берега р. Хотым высотой 6,0 м и
представлено 3 визуально зафиксированными объектами – остатки жилищных котлованов
(?).Рекогносцировочные работы на памятнике не проводились. Культурнохронологическая принадлежность объекта культурного наследия не определена.
- Городище Хотым 3 располагается на краю берега р. Хотым, на высоте 4,0 м. Кмплекс
состоит из 3-х впадин округлой формы, определённых предварительно, как остатки
жилищных котлованов. Впадины окружены неглубоким рвом (до 0,2 м) с визуально
фиксирующимися переходами.
Рекогносцировочные работы на памятнике не проводились. Культурнохронологическая принадлежность объекта культурного наследия не определена.

Ил. 2. Река Хотым, вид на место расположения городища Хотым 3. Снято с запада.
Фото А.В. Соколкова
- Поселение Хотым 4 располагается на невысоком (1,0 - 1,5 м) мысу берега р. Хотым
в 0,20 км к югу от промысловой дороги. Состояние памятника оценивается, как
аварийное, т.к. целостность культурного слоя и объекты поселения разрушены при
строительстве коридора коммуникаций (дорога, нефтепровод, ЛЭП). По собранному
материалу (фрагменты керамических сосудов) руководитель работ А.В. Соколков
датирует памятник эпохой раннего железного века (I век до н.э. – V в.).
Белоярский район
Специалистами Центра была совершена археологическая разведка в окрестностях г.
Белоярска, в районе озера Ай-Выргимлор, в результате которой обнаружен
археологический памятник – поселений Ай-Выргимлор 1.

Ил. 3. Озеро Ай-Выргимлор, вид на место расположения поселения Ай-Выргимлор 1.
Снято с северо-запада.
Фото А.В. Соколкова
Натурному осмотру подвергся участок левого берега р. Казым, берега оз. АйВыргимлор, а также приустьевая область озера в месте соединения с р. Казым. На южном
берегу озера Ай-Выргимлор было выявлено поселение, состоящее из 2-х выраженных в
рельефе впадин округлой и четырёхугольной формы. Датирующим материалом
послужили фрагменты керамических сосудов, орнаментированные рядами оттиском
гребёнчатого штампа и ямками, определяющие существование керамических изделий в
рамках бронзового века.
Октябрьский район
Был обследован участок правого берега р. Таръёх в 0,5 км юго-западнее места впадения
его в р. Ендырь. В 2009 г. в приустьевой области р. Таръёх был обнаружен памятник –
поселение Таръёх 12. Памятник, выявленный в 2012 г. также относится по типу к
поселенческим комплексам, получил название «поселение Таръёх 2».

Ил. 4. Поселение Таръёх 2. Вид левобережного участка р. Таръёх, с частью поселения
(край обваловки сооружения № 1). Снято с северо-востока.
Фото В.Г. Васильева
2

Соколков А.В. Отчёт о НИР выполнение работ по теме: археологические изыскания в бассейне реки
Ендырь в октябрьском районе ХМАО-Югры. Ханты-Мансийск, 2010. Архив АУ «Центр охраны
культурного наследия». Инв.6681. Д. 1533.

Памятник располагается на небольшом возвышенном участке (до 2-х метров) террасы
ручья Таръёх. Терраса, на которой расположено поселение, имеет следы подтопления с
восточной и западной стороны. Восточнее и юго-восточнее рельефно выраженных
объектов поселения зафиксированы следы старого розлива нефти.
Все объекты локализуются на краю террасы ручья Таръёх на протяжении 180 м.
Поселение включает в себя 15 жилищных впадин различной конфигурации и 10
впадинами (могильные ?) размерами 1 х 2 м, которые ориентированы преимущественно
по направлению З – В .
Состояние объекта культурного наследия исследователями отмечено, как хорошее.
Рекогносцировочные работы на памятнике не проводились. Культурнохронологическая принадлежность памятника не определена, предположительно поселение
функционировало в эпоху бронзы, Средневековье.
Работы проводились на основании Открытого листа № 1058, выданного на основании распоряжения
Министерства культуры РФ от 07 октября 2011 г. на имя Соколкова Александра Владимировича.

