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Новые археологические памятники нижнего течения реки Сосьвы 

Река Сосьва берет начало в горах восточного склона Урала недалеко от 

горы Денежкин Камень (высота 1492 м) на севере Свердловской области. Ее 

длина 635 км. В нижнем течении Сосьва является низинной рекой. Сливаясь с 

рекой Лозьвой она образует реку Тавду. На протяжении 115 км от места слия-

ния с Лозьвой автор проводил поиски и обследование «кладбищ» плейстоцено-

вых животных. Во время этих поисков неоднократно обнаруживались и более 

поздние материалы. Со временем образовалась представительная коллекция 

находок, с которыми автор и знакомит в данной статье. 

На обследованном участке Гаринского района и раньше были известны 

отдельные находки и памятники. Наибольший интерес из них представляют се-

ребряное блюдо из деревни Оськино (рис. 1, 1) и Махтыльский холм у деревни 

Махтыли (рис. 1, 2).  

Блюдо неоднократно публиковалось в отечественной литературе (Черне-

цов, 1953, с. 138; 1957, табл. I, 2; Даркевич, 1976, с. 170, 179). В настоящее вре-

мя находится в экспозиции Нижнетагильского музея-заповедника. 

Холм расположен на левом берегу р. Сосьвы в 3 км выше по течению дер. 

Махтыли. В 50-ые и 60-ые годы на нем проводили исследования В.С. Стоколос, 

В.Ф. Старков, О.Н. Бадер (Старков, 1980, с. 52–53). Холм является культовым 

памятником, на котором представлены материалы неолита, энеолита, бронзово-

го и железного веков (Старков, 1969, с.73–77). В фондах Нижнетагильского му-

зея-заповедника хранится 2536 находок с Махтыльского холма. Подобные 

культовые холмы известны и в других местах Среднего Зауралья. Наиболее ис-

следованными из них являются Кокшаровский холм на Юрьинском озере 

(Верхнесалдинский р-н) (Шорин, 2001; Шорин, Шорина, 2011) и Усть-

Вагильский холм на р. Тавде (Панина, 2008; 2011). 

Ниже по течению на отмели левого берега крутой излучины реки (рис. 1, 

3) найден крупный фрагмент венчика сосуда размером 11,5 × 8,5 см. Сосуд за-



метно профилирован, богато украшен геометрическим орнаментом, выполнен-

ным гребенчатым штампом (рис. 2, 1). Предположительно сосуд можно отнести 

к бронзовому веку. 

На 130-ом километре дорога из Сосьвы в Гари очень близко подходит к 

левому берегу реки. Близость реки способствует тому, что на этом месте часто 

останавливаются рыбаки. Обследование прибрежной отмели привело к откры-

тию небольшой стоянки (рис. 1, 4). Керамика и каменные изделия располага-

лись довольно компактно на участке длиной 10–12 м. В обнажении берега 

культурный слой не просматривался. Шурфовки памятника не производилось. 

Всего на отмели было собрано 38 находок.  

Среди них 12 сильно фрагментированных обломков венчиков сосудов, 21 

фрагмент стенок сосудов, 2 отщепа, обломок диска, тальковое лощило и галька 

со сколами.  

Венчики сосудов слабо профилированы, по краю украшены диагонально 

расположенными нарезками, ниже орнамент выполнен гребенчатым штампом 

(рис. 2, 2–3). По горлу сосудов иногда нанесены круглые наколы. 

Крупные отщепы изготовлены из песчаника и известняка. Следы обра-

ботки в идее сколов зафиксированы на гранодиоритовой гальке. Обломок диска 

выполнен из слюдистого сланца. Наибольший интерес представляет лощило. 

Оно изготовлено из плитки талька треугольной формы размером 4,2 × 4 см и 

толщиной 1,8 см. Все три края плитки сработаны, причем два края имеют слабо 

вогнутую форму (рис. 2, 5). По керамике данный комплекс можно отнести к 

позднему железному веку. 

Следующий памятник выявлен уже на правом берегу Сосьвы на месте не-

существующей в настоящее время дер. Артюшка, находящейся в 43 км (здесь и 

далее расстояние приводится по реке) от районного центра Гари (рис. 1, 5). Он 

занимает берег высотой до 8 м. Подъемный материал обнаружен на береговой 

отмели на участке длиной до 20 м. Всего собрано 260 предметов. Среди них 196 



фрагментов керамики, 3 изделия из глины, 37 каменных изделий и 24 кости жи-

вотных. 

Керамический комплекс представлен 15 фрагментами венчиков сосудов, 

180 фрагментами стенок сосудов и 1 фрагментом днища сосуда. Сохранность 

керамики неудовлетворительна: она заметно фрагментирована, орнамент на ней 

сильно замыт. 

Практически все фрагменты керамики орнаментированы гребенчатым 

штампом. Края венчиков обычно прямые, иногда слегка отогнуты наружу. С 

внутренней стороны они часто украшены наклонными оттисками гребенки. По 

горлу сосудов иногда нанесены круглые или овальные наколы (рис. 2, 4, 6–10). 

Стенки сосудов прямые, имеют толщину 0,5–0,7 см. В тесте фиксируется за-

метная примесь песка. Орнаментальные композиции состоят из сочетания гори-

зонтальных и зигзагообразных поясов из оттисков гребенчатого штампа. Узор 

обычно плотный, без неорнаментированных зон (рис. 2, 6–10; 3, 1–3,7–8). Ино-

гда орнамент имеет вертикальную зональность (рис. 2, 6). Интересен сосуд, 

украшенный «птичками», образованными отпечатками гребенчатого штампа 

(рис. 2, 4). В коллекции памятника имеется несколько фрагментов керамики с 

накольчатым орнаментом (рис. 3, 4–5). Единственный фрагмент днища не поз-

воляет судить о форме дна сосудов. Описанная коллекция керамики имеет 

большое сходство с керамикой аятского типа. Она полностью аналогична мате-

риалам гребенчатого комплекса Усть-Вагильского холма (Панина, 2011, рис. 2, 

1–9). 

От трех глиняных изделий сохранились только небольшие обломки, по 

которым трудно судить об их первоначальной форме (рис. 3, 6, 13). 

Каменные изделия представлены наконечником стрелы, острием, скреб-

ком, отбойником, ножами, заготовками орудий, обломками шлифованных ору-

дий, колотой галькой и отщепами с краевой ретушью и без нее. 

Наконечник стрелы длиной 3,3 см имеет листовидную форму, обработан 

плоской двусторонней ретушью (рис. 3, 12). Изготовлен из кремнистого сланца. 



Острие выполнено на пластине светло-серой породы, по периметру обра-

ботано крутой краевой ретушью со стороны спинки. Кончик острия подработан 

ретушью и со стороны брюшка (рис. 3, 10). На кончике зафиксированы следы 

использования орудия в качестве сверла. 

Единственный в коллекции скребок изготовлен на отщепе светло-серой 

яшмы. Он имеет прямоугольную форму и размеры 3,4 × 2,7 × 1,3 см. Скребок 

имеет два рабочих края оформленных крутой, почти перпендикулярной рету-

шью (рис. 3, 11). 

Ножи представлены крупными экземплярами, выполненными из кремни-

стого сланца. Один из них изготовлен на отщепе, а второй – на плитке. Нож на 

плитке имеет длину 10,2 см, ширину 3,9 см и толщину до 1 см. На его боковых 

плоскостях сохранилась первичная корка. Лезвие ножа имеет выпуклую форму, 

с двух сторон обработано крупнофасеточной ретушью. На тыльной части лез-

вия присутствует крупный выкол, который при работе мог использоваться для 

упора указательного пальца. Рукоятка ножа слегка заужена средними и круп-

ными сколами (рис. 3, 14).  

Нож на отщепе имеет прямоугольную форму длиной 5,6 см и шириной 

3,7 см. Рабочее лезвие имеет ступенчатую форму, обработано мелкой краевой 

ретушью со спинки. На противоположном краю такой же мелкой ретушью 

оформлен треугольный выступ, который и использовался при резании (рис. 3, 

9). 

Две заготовки орудий выполнены из отщепов светло-серой яшмы. Четыре 

обломка шлифованных рубящих орудий изготовлены из туфопорфирита. Четы-

ре отщепа размером от 2 до 5,3 см обработаны мелкой краевой ретушью. Изго-

товлены они из кремнистого сланца, туфопорфирита, и светло-серой яшмы. 

Орудия обработки представлены отбойником. Им служила галька кварци-

та овальной формы размером 5,2 × 3,2 см. На торцевых участках гальки при-

сутствуют следы незначительной забитости. 



Треть отщепов (12 экз.) изготовлена из светло-серой яшмы. Их длина не 

превышает 2,5 см. Кроме этого в коллекции имеются отщепы кремнистого 

сланца, туфопорфирита и серой яшмовидной породы. 

Над местом сбора подъемного материала в обнажении берега была произ-

ведена зачистка длиной 2,5 м. Она показала следующую стратиграфию: 0–3 см 

– дерн; 3–20 см – светло-желтая супесь; 20–50 см – серо-коричневый суглинок с 

вкраплениями кусочков глины; 50–64 см – желто-серо-коричневый суглинок с 

пятнистыми разводами. Именно с этим слоем связаны немногочисленные 

находки керамики. Под ним идет слой суглинка темно-серого цвета мощностью 

20–30 см без находок. Материком является серо-голубая глина типа алеврита 

(Герасименко, 2004, с. 29–30). 

Комплекс находок выглядит достаточно однородным, поэтому памятник 

предварительно можно отнести к однослойным и продатировать его эпохой 

энеолита. 

Ниже по течению от дер. Артюшка обнаружены только отдельные наход-

ки, выявленные на местонахождениях костей плейстоценовых животных.  

На местонахождении Демин мыс (21 км от Гарей) (рис. 1, 6) найдено два 

каменных изделия. Одно из них представлено осколком халцедона, обработан-

ным ретушью с двух сторон. Интересно отметить, что по одному краю ретушь 

имеет слабо выраженный пильчатый характер (рис. 4, 1). Вторым изделием яв-

ляется острие, изготовленное на тонком и изогнутом отщепе туфопорфирита. 

Острие оформлено мелкой краевой ретушью со стороны спинки (рис. 4, 6). Да-

тировка изделий затруднена. 

В 14 км от Гарей находится местонахождение Евалга (рис. 1, 7). Един-

ственным орудием, обнаруженным на этом местонахождении является скребок. 

Изготовлен скребок на массивном удлиненном отщепе кремнистого сланца 

размером 7 × 3,3 см (рис. 4, 3). Первоначально он был отнесен к палеолиту (Се-

риков, 2007, с. 70), но учитывая, что нуклеусы таких размеров на Гаринской па-

леолитической стоянке неизвестны, имеет смысл отнести его к более позднему 



времени. Кроме скребка на местонахождении найдено два отщепа светло-серой 

породы, которая на Гаринской стоянке не встречается. 

Местонахождение ОЛП находится на юго-западной окраине пос. Гари  

(рис. 1, 8). В 2003 г. на нем было обнаружено скопление мезолитических изде-

лий (Сериков, 2011, с. 12–13). Среди находок оказался наконечник стрелы 

неолитоидного облика. Изготовлен он на пластине серой слабо окремнелой по-

роды. Его длина 4,5 см, ширина в средней части 1,2 см, толщина – 0,3 см. Насад 

отломан, но видимо, был треугольным. Перо и боковые края оформлены плос-

кой краевой ретушью со стороны спинки (рис. 4, 10). Кончик пера наконечника 

заглажен. Наконечники данного типа и сырья характерны для неолитической 

эпохи.  

На местонахождении Гари II (рис. 1, 9) найдено рыболовное грузило из 

песчаника размером 14,5 × 9,7 × 3,9 см. Оно имеет трапециевидную форму, на 

короткой стороне изделия сильным ударом образована выемка, на выпуклой – 

присутствуют негативы длинных пластинчатых сколов. На длинной стороне не 

по центру грузила мелкими ударами с двух сторон образована неглубокая вы-

емка. Один из боковых концов изделия имеет забитость как у отбойника. 

Небольшой комплекс поздних находок выявлен на площади палеолитиче-

ской стоянки Гари I (рис. 1, 10). Из керамики там найдено два фрагмента вен-

чиков сосудов, украшенных гребенчатым орнаментом. Каменные изделия пред-

ставлены ножом, скребком и отщепом с краевой ретушью. Нож изготовлен на 

пластинчатом отщепе светло-серой яшмовидной породы длиной 5 см и шири-

ной до 2,8 см. По одному краю он обработан мелкой краевой ретушью со сто-

роны спинки, противоположный край подработан уплощающей ретушью, нане-

сенной со стороны брюшка. На нижний конец ножа мелкая краевая ретушь 

нанесена как со стороны спинки, так и со стороны брюшка (рис. 4, 5). Там же 

выявлен концевой скребок из качественного светло-серого кремня. Такое сырье 

обычно применялось в энеолитическую эпоху. Но местное население передела-

ло древний артефакт в кресальный кремень. Где был найден этот скребок – не-



известно, но выбросили его на площади палеолитической стоянки, которая рас-

полагается непосредственно под домами. Скребок имеет треугольную форму 

высотой 2,2 и шириной 2,7 см. Скребковое лезвие обработано достаточно кру-

той ретушью. На отретушированном конце орудия, а также на его боковых кра-

ях присутствуют следы кратковременного использования в качестве ружейного 

кремня (Сериков, 2009, с. 436).  

Следует упомянуть сообщение местных жителей о том, что в начале 

1970-ых годов на стрелке мыса в гумусированном слое встречались могилы, 

обложенные досками хорошей сохранности. Под ними в осыпи находили угли и 

«черепки с узорами». Возможно, фрагменты венчиков сосудов, найденные нами 

в 1973 и 1974 гг. происходят именно из этих разрушенных могил.  

В 2004 г. на северной окраине пос. Гари у нефтебазы были обнаружены 

три мезолитических местонахождения. Они располагаются на соседних мысах 

берега Сосьвы высотой до 4 м. Памятники опубликованы (Сериков, 2011, с. 12–

16). В 2012 г. коллекция находок увеличилась на два поперечных скола с нук-

леусов, ребристую пластинку, три микропластинки без ретуши и два отщепа. 

Также у нефтебазы (рис. 1, 11) найден фрагмент венчика сосуда, орна-

ментированный гребенчатым орнаментом (4, 4). Наиболее вероятная его дати-

ровка – эпоха энеолита. Там же обнаружена пластина туфопорфирита шириной 

4,1 см. На одном из ее краев присутствует ретушь утилизации (рис. 4, 8).  

На левом берегу Сосьвы, на местонахождении Рычковский мыс (рис. 1, 

12) найдено рыболовное грузило из лигита. Оно имеет вытянутую треугольную 

форму размером 13,4 × 8,5 × 3,4 см. На боковых краях изделия имеются 4 про-

тиволежащих попарно расположенных выемки для привязывания, 2 глубокие и 

2 мелкие. Использование хрупкого лигита для изготовления грузила свидетель-

ствует о дефиците крупных каменных фракций.  

Целая серия памятников и местонахождений обнаружена в окрестностях 

дер. Рычкова. Описание и нумерация памятников приводится сверху вниз по 

течению реки (в отчете А.А. Герасименко – наоборот, снизу вверх).  



В 250 м выше по течению от дер. Рычкова (рис. 1, 13) на размыве берега 

высотой до 6 м собрано несколько каменных изделий. У наконечника стрелы, 

или, скорее, – дротика отломан кончик пера. Длина сохранившейся части нако-

нечника 5,3 см. Изготовлен он из качественного серого с разводами халцедона 

(рис. 4, 9). Второй наконечник стрелы имеет листовидную форму и выемчатое 

основание. Глубокая выемка образует выступающие шипы. Длина наконечника 

3,1 см (кончик пера отломан), изготовлен он из кремнистого сланца (рис. 4, 7). 

Из других орудий в коллекции присутствуют 2 скребка. Массивный скребок из 

черного кремня имеет округлые очертания с треугольным выступом напротив 

скребкового лезвия. Рабочее лезвие оформлено крупными фасами, противопо-

ложный край изделия подтесан с брюшка (рис. 4, 2). Второй скребок имеет не-

большие размеры (1,6 × 1,4 см) и подквадратную форму. По всему периметру 

обработан крутой ретушью (рис. 4, 11). Здесь же найдено 2 отщепа. По типу 

наконечников комплекс находок предварительно можно отнести к эпохе 

энеолита.  

Второе местонахождение находится непосредственно под домами дерев-

ни (рис. 1, 14). Берег в этом месте достигает высоты 8–9 м. В размыве берега 

собраны интересные находки. Среди них шлифованное тесло, отщеп и фигур-

ный кремень. От тесла сохранилась нижняя часть с отшлифованным лезвием. 

Кремневая фигурка изготовлена на отщепе кремнистого сланца при помощи 

краевой ретуши. Мелкой ретушью  с брюшка у нее выделено остроконечное 

ухо и выломом подчеркнута подчелюстная выемка (рис. 4, 12). Это самая се-

верная находка кремневой скульптуры на территории Среднего Зауралья. Во-

прос о ее датировке остается открытым, так как на местонахождении выявлены 

только единичные находки разного возраста (Сериков, 2012, с. 217–218).  

В 600 м ниже по течению от дер. Рычкова (рис. 1, 15) в районе первого 

оврага, разрезающего берег Сосьвы высотой до 5 м, обнаружены фрагмент ке-

рамического сосуда и каменный наконечник стрелы. Фрагмент керамики явля-

ется частью венчика небольшого профилированного сосуда. Край венчика вол-



нистый, слегка отогнут. Толщина сосуда, начиная от плечика, резко увеличива-

ется и в придонной части доходит до 1,4 см. Плечико сосуда орнаментировано 

горизонтальными рядами мелких округлых наколов (рис. 5, 8). Наконечник 

стрелы длиной 4,3 см изготовлен из кремнистого сланца. Он имеет вытянутую 

треугольную форму и скошенное выемчатое основание (рис. 5, 2). Предвари-

тельно находки можно отнести к эпохе энеолита. 

Четвертое местонахождение (Рычкова IV) находится в 850 м от дер. Рыч-

кова в районе второго оврага, разрезающего берег Сосьвы высотой 7 м (рис. 1, 

16). В размыве берега собрана коллекция из 16 предметов. Керамика представ-

лена 10 фрагментами одного сосуда: 4 фрагмента венчиков и 6 фрагментов сте-

нок. Некоторые из них склеились между собой. Венчик сосуда имеет высокую 

форму, немного отогнут наружу. Его край прямой, слегка скошен внутрь, орна-

ментирован оттисками наклонно расположенного гребенчатого штампа. Венчик 

и плечико сосуда орнаментированы гребенчатым штампом. Орнаментальная 

схема сосуда состоит из четырех горизонтальных поясов гребенки, нанесенных 

под разными углами. Ограничивает орнаментированную зону зигзагообразная 

линия из отпечатков гребенчатого штампа (рис. 5, 1). Остальная часть сосуда 

орнамента не имеет. Датируется данный сосуд ранним железным веком. 

Каменные изделия представлены скреблом, скребком, микропластинкой и 

тремя отщепами. Скребло изготовлено из расколотой кремневой гальки. На 

спинке изделия сохранилась галечная корка. Скребло имеет овальную форму 

размером 5 × 3,5 см. Скребковой ретушью обработаны одна длинная и одна ко-

роткая кромки орудия (рис. 5, 6). Короткая скребковая кромка сильно заглаже-

на и закруглена. На ней хорошо различимы линейные следы скребкового харак-

тера. Скребло долгое время использовалось для обработки кожи. Скребок раз-

мером 3 × 2,8 см имеет подквадратную форму, изготовлен из первичного отще-

па кремнистого сланца. Скребковая ретушь нанесена на три кромки изделия 

(рис. 5, 4). Микропластинка шириной 0,8 см также изготовлена из кремнистого 

сланца. Размеры отщепов колеблются от 1,5 до 4,9 см. Мелкий отщеп изготов-



лен из кварца, крупные – из алевротуфа. Данный комплекс не позволяет точно 

определить его хронологическую принадлежность. Пока ясно, что разрушае-

мый памятник является многослойным. 

Еще дальше от деревни (1,2 км) в районе третьего оврага (рис. 1, 17) тоже 

выявлены древние артефакты. Среди них фрагмент стенки сосуда, орнаменти-

рованный гребенкой, кремневый отщеп и шлифованное тесло. Тесло целое, 

только сколоты уголки лезвия, полностью отшлифовано. Имеет форму равно-

бедренного треугольника высотой 7,8 см. Ширина лезвия составляла около 6,5 

см. Датировка комплекса затруднена. 

Напротив устья реки Исток, перед несуществующей деревней Мелеева 

(14 км от Гарей вниз по течению) (рис. 1, 18) обнаружено 6 фрагментов кера-

мики от одного сосуда. Сосуд сильно профилирован, скошенный край венчика 

орнаментирован зигзагообразной линией из отпечатков гребенчатого штампа. 

По горлу сосуда нанесены глубокие круглые наколы. Плечико и верхняя треть 

сосуда украшены горизонтальными поясами из оттисков гребенки (рис. 5, 7). 

Датируется сосуд ранним железным веком. 

На западной окраине несуществующей сейчас дер. Балакина выявлен 

многослойный памятник (рис. 1, 19). В размыве берега собрано около тысячи 

фрагментов керамики и каменных изделий. Коллекция находок заслуживает от-

дельной публикации и в данной работе не рассматривается. 

Последняя находка на реке Сосьве обнаружена в прибрежной части дер. 

Петрова (22 км от Гарей вниз по течению) (рис. 1, 20), в которой сохранилось 

несколько жилых домов. Это крупный (9,5 × 6,7 см) фрагмент венчика сосуда. 

Он происходит от котлообразного сосуда большого диаметра. Край венчика 

плоский, орнаментирован гребенчатым штампом. По верхней части венчика 

нанесены два горизонтальных пояса из наклонно расположенных отпечатков 

гребенчатого штампа. Между поясами находится ряд из глубоких круглых 

наколов. Сосуд датируется эпохой средневековья.  



Таким образом, на участке береговой полосы р. Сосьвы от дер. Оськино 

до дер. Петрова, протяженностью по реке около 100 км, выявлено 8 стоянок и 

15 местонахождений. На них представлены разновременные комплексы от ме-

золита до средневековья. Полученные материалы свидетельствуют о большой 

освоенности нижнего течения р. Сосьвы в разные археологические эпохи, а 

также о перспективности широких исследований на данном участке. 
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Рис. 1. Местонахождения и памятники бассейна р. Тавды (1 – Оськино; 2 – 

Махтыльский холм; 3 – у Махтылей; 4 – 30-ый километр; 5 – Артюшка; 6 – Де-

мин мыс; 7 – Евалга; 8 – ОЛП; 9 – Гари II; 10 – Гари I; 11 – Нефтебаза; 12 – 

Рычковский мыс; 13 – Рычкова I; 14 – Рычкова II; 15 – Рычкова III; 16 – Рычко-

ва IV; 17 – Рычкова V; 18 – Мелеева; 19 – Балакина; 20 – Петрова; 21 – Усть-

Лозьва; 22 – Запань; 23 – Болтышева; 24 – Шабурово). 

 



 

Рис. 2. Керамика (1–4, 6–10) и каменное изделие (5) с местонахождений р. 

Сосьвы (1 – местонахождение у Махтылей; 2–5 – 30-ый километр; 6–10 – Ар-

тюшка). 



 

Рис. 3. Керамика (1–8) и каменные (9–12, 14) и глиняное (13) изделия со стоян-

ки Артюшка.  



 

Рис. 4. Каменные изделия (1–3, 5–12) и керамика (4) с местонахождений р. 

Сосьвы (1, 6 – Демин мыс; 2, 7, 9, 11 – Рычкова I; 3 – Евалга; 4, 8 – Нефтебаза; 5 

– Гари I; 10 – ОЛП; 12 – Рычкова II). 



 

Рис. 5. Керамика (1, 5, 7–8) и каменные изделия (2–4, 6) с местонахождений р. 

Сосьвы (1, 3–4 – Рычкова IV; 2, 8 – Рычкова V; 5 – Петрова; 7 – Мелеева). 


