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ГОРОДИЩЕ ЧОНДЖА – ПАМЯТНИК КУЛАЙСКОЙ 
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ОБЩНОСТИ В ПРИКЕТЬЕ1 

 

В 2013 г. автором статьи, в результате археологических исследований на реке Кеть в Нарым-

ском Приобье, было обнаружено городище Чонджа. Проведенные рекогносцировочные исследо-

вания дали материал, относящийся к двум хронологическим периодам: эпохе бронзы и раннего 

железного века. Абсолютное большинство находок, представлено последним периодом. В ос-

новном это фрагменты керамических сосудов. На основании статистического анализа морфоло-

гии и орнаментики керамического комплекса памятника, сделан вывод о его культурной принад-

лежности. Установлено, что он входит в круг памятников кулайской культурно-исторической 

общности (КИО), но обладает рядом специфических особенностей. Наличие памятников со свое-

образным керамическим комплексом, в Прикетье, позволяет поставить вопрос о выделении ло-

кального варианта кулайской культурно-исторической общности в данном регионе. 
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взаимодействие. 

 

Территория Нарымского Приобья обширна. До сих пор в его пределах расположены зна-

чительные районы, крайне слабо изученные в археологическом плане. Не составляет исклю-

чение и Прикетье. Удаленность от крупных населенных центров, малонаселенность террито-

рии, ее заболоченность делают данный регион своеобразной археологической «terra incognita» 

В 2013 г. автором проведена археологическая разведка в Среднем течении р. Кети. На неболь-

шом участке протяженностью 3 км, в приустьевой части р. Суйги, были выявлены памятники 

археологии: городище Чонджа, поселение Рыбинск-2, Рыбинский курганный могильник. 

В статье речь пойдет о первом из перечисленных памятников.  

Описание памятника. Памятник расположен в левобережье р. Суйги на материковом 

останце высотой от 14 до 18 м. Большая часть территории вокруг останца заболочена, что де-

лает памятник труднодоступным. Под его подошвой прямо в болоте протекает левобережный 

приток р. Суйги – рч. Чонджа. Сам останец представляет собой возвышенность, покрытую 

сосновым и лиственным лесом. Мысовой участок, где расположено городище, покрыт по пре-

имуществу сосновым лесом. Из-за недавнего низового пожара, подлесок на памятнике прак-

тически отсутствует и представлен в основном шиповником. Травяной покров состоит из 

брусничника и лесного разнотравья. В ходе разведочных работ был снят топографический 

план памятника (рис. 1). Система фортификации городища состоит из рва и внутреннего вала, 

которые дугообразно отсекают оконечность мыса. Общая их протяженность составляет около 

30 м. Ширина вала 4,5–7 м, высота 0,6–1 м. Ширина рва 3–5 м, глубина 0,7–1,2 м. На внутрен-

ней площадке фиксируются шесть западин, глубиной от 0,3 до 0,9 м. В их расположении 

наблюдается системность – все они расположены по окружности, таким образом, что в центре 

внутренней площадки образуется не занятый под застройку участок. Три западины (№ 3, 4, 5) 

примыкают непосредственно к валу городища. Общая площадь памятника составляет около 

500 кв. м. В ходе работ было установлено, что береговая кромка памятника разрушается в 

результате естественной абразии, а также ветровой эрозии. По склону террасы был собран 

подъемный материал, который включал 43 находки. 

 

                                                 
1 Статья написана в рамках научного проекта № 8.1.19.2016, выполненного при поддержке Программы повыше-
ния международной конкурентоспособности ТГУ. 
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Результаты рекогносцировочных исследований. Для уточнения культурно-хронологиче-

ской принадлежности памятника на городище был заложен рекогносцировочный шурф, об-

щей площадью 16 кв. м. Для его разбивки был выбран наиболее аварийный – мысовой участок 

городища, свободный от деревьев и не включающий визуально выраженные в рельефе объ-

екты. В результате проведенных рекогносцировочных исследований было установлено, что 

внутренняя площадка городища включает культурный слой, содержащий находки двух хро-

нологических периодов: эпохи бронзы и раннего железного века. Выявленные в ходе раскопок 

хронологические комплексы не стратифицированы – все находки обнаружены в слое желто-

коричневой супеси, мощностью до 0,7 м. Под ней залегала желто-светло-серая рыхлая супесь 

с вкрапленьями орзанта (материк). В ходе выборки шурфа, было обнаружено 364 находки. Все 

они распределялись относительно равномерно, за исключением участка у южной стенки 

шурфа, где их почти не было. Абсолютное большинство составили фрагменты керамических 

сосудов эпохи раннего железа. Находки бронзового века представлены несколькими фрагмен-

тами керамики (рис. 2). Всего в ходе рекогносцировочных исследований были получены фраг-

менты как минимум от 42 керамических сосудов раннего железного века (рис. 3, 4). Несмотря 

на малочисленность выборки, нами были проведены статистические исследования, которые 

включали данные по морфологии и орнаментации сосудов. Они показали, что морфология 

верхних частей сосудов не отличается значительной дифференциацией. Абсолютно преобла-

дают сосуды, имеющие прямую форму венчика (85,7 %). У незначительного количества 

(14,3 %) венчик отогнут наружу. Закрытая форма представлена одним миниатюрным сосудом, 

который не учитывался при статистической обработке. Срез венчика у большинства сосудов – 

горизонтальный (52, 4 %). Далее следуют – скошенный внутрь (19 %), округлый (16,6 %). Ме-

нее всего распространены сосуды с приостренным (7,1 %) и скошенным наружу срезами вен-

чика (4,7 %) (табл. 1). 

Из-за сильной фрагментации получить полное представление о форме большинства со-

судов не представляется возможным. Однако, судя по всему большая их часть, представлена 

банками и слабопрофилированными горшками. Полностью форма сосудов восстановлена в 

двух случаях, в одном, это небольшой круглодонный сосуд, в другом плоскодонный миниа-

тюрный сосуд баночный формы (рис. 5: 4, 5). В полученной коллекции имеются донца и при-

донные части, как минимум от семи плоскодонных сосудов.  

Абсолютное большинство сосудов орнаментировано. Неорнаментированными оказа-

лись 2 сосуда (4,7 % от общего количества). Орнаментальная композиция, как правило, распо-

лагается в верхней части сосуда. Иногда она доходит до тулова. Всего использовалось 11 эле-

ментов орнамента, выполненных в различной технике нанесения: прокол, штампование, от-

ступание, накол, прочерчивание (табл. 2). Элементы орнамента образуют 18 орнаментальных 

мотивов. Как правило, они имеют горизонтальное расположение. Наиболее часто встречае-

мым орнаментальными мотивами являются: горизонтальный ряд сквозных ямок (33,3 %), го-

ризонтальный ряд сквозных ямок как единственный элемент орнамента (23,8 %), горизонталь-

ный ряд проколотого жемчужника (16,6 %), горизонтальный ряд наколов уголка лопатки 

(14,3 %), горизонтальный ряд жемчужника (11,9 %), горизонтальный ряд наколов уголка гре-

бенчатого штампа (11,9 %) (табл. 3). Для большинства сосудов городища Чонджа характерно 

использование технологического декора. Так, на стенках 27 сосудов (64, 2 %) отмечено загла-

живание зубчатым предметом. 

Находки, связанные с цветной металлообработкой представлены бронзовыми сплесками 

фрагментами литейных форм из песчаника и фрагментом керамического тигля, орнаментиро-

ванного гребенчатым штампом (рис. 5: 1). Их наличие свидетельствует о том, что металлооб-

работка проводилась непосредственно на территории памятника. Возможно, здесь же было 

отлито изделие, которое предположительно имело культовый характер. Еще в древности оно 

было фрагментировано. От него сохранился выполненный в рельефе круг диаметром 1,5 см, и 

вписанный в него меньший круг диаметром 0,8 см. В обоих направлениях отмечены остатки 
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обломанной перемычки (рис. 5: 2). Наиболее интересной находкой является нож, выполнен-

ный из бронзы (рис. 5: 3). При его обнаружении в положении «in site» острие ножа было 

направленно на юг. Нож относится к классу пластинчатых со сплошной рукоятью. Спинка 

слегка выгнута. Его размеры – длина 13, ширина 1,9 см. На одной из сторон имеется рельеф-

ный рисунок в виде четырех треугольников, а также «уточки» выполненной при помощи двух 

линий. Снизу под рукоятью, окислами бронзы, были законсервированы остатки рукояти ножа, 

представляющие собой узкую полоску из бересты. Ближайшие аналогии данной находки име-

ются в материалах Степановского I поселения (Средний Васюган) и относятся к васюганскому 

этапу кулайской культуры (Чиндина, 1984: рис 7, 5). На Кети это первая подобная находка. 

Культурно-хронологическая принадлежность. Наиболее информативным культурным 

маркером для памятников кулайской КИО является керамика. Однако значительным ее мину-

сом является то, что только на основе анализа керамики получить узкие хронологические даты, 

не представляется возможным. Учитывая это, можно сделать следующие выводы. Ближайшие 

аналогии керамическому комплексу раннего железного века городища Чонджа имеются в мате-

риалах Карбинского городища I (раскопки Я. А. Яковлева). Я. А. Яковлев первый, кто отметил 

своеобразие керамики Карбинского городища I. По его мнению, небольшая часть карбинской 

керамики находит прямые аналогии в посуде васюганского этапа (группа III–IV по классифика-

ции Л.А. Чиндиной), датируемых VI–III вв. до н. э. Часть керамики по форме находит прямые 

аналогии с посудой тагарской культуры. Однако наиболее близкими аналогиями является мате-

риалы шеломокской культуры из Томского Приобья. Датировка Карбинского городища I укла-

дывается в рамки V–III вв. до н. э. Наличие тагарской и шеломокской керамики на столь север-

ной территории Я. А. Яковлев объясняет возможным незначительным встречным движением 

тагарцев, во время мощной миграционной кулайской волны на юг. Таким образом, по его мне-

нию, материалы Карбинского городища I отражают процесс «…ассимиляции выходцев с юга, 

со стороны старожильческого кулайского населения» (Яковлев, 1991: 136–140). Однако, на наш 

взгляд, подобная точка зрения не вполне обоснована. Большинство исследователей, основную 

причину начала миграционных процессов в кулайском обществе видит, прежде всего, в эколо-

гическом факторе, а именно в ухудшении в определенный период раннего железного века при-

родно-климатических условий. Так Л. А. Чиндина считает, что в IV–I вв. до н. э. происходит 

экологический кризис, вызванный изменением климатических условий, и как следствие этого 

происходит интенсивное заболачивание территории формирования кулайской культуры (Чин-

дина, 1984: 156–159). Возникает вопрос, на который сложно дать ответ. Для чего лесостепному 

населению тагарской и шеломокской культур мигрировать в таежную зону Нарымского При-

обья, да еще в период экологического кризиса? На наш взгляд влияние южного компонента в 

карбинских материалах сильно преувеличено. Прежде всего, это касается керамического ком-

плекса. Шеломокская керамика подробно описана Л. М. Плетневой. Для ее орнаментации ха-

рактерно преобладание чистого жемчужника или жемчужника в сочетании с другими элемен-

тами: для поселения Кижирово II – 78,6 % + 82,6 % от общего числа сосудов, Самусь II – 51,3 % 

+ 60,9 %, поселение Басандайка – 73,2 % + 80,3 %, Шеломок I – 68,9 % + 84,3 %, Шеломок II – 

9 % + 18,4 %, поселение Полигон – 77,8 % + 91,4 %. Также при орнаментации шеломокских 

сосудов в незначительном количестве использовались: лунки, резные линии, оттиски гребенки, 

оттиски палочки, крестики, сквозные отверстия, желобки (Плетнева, 1973: 127–140). Как видно, 

за исключением поселения Шеломок II, жемчужник как элемент орнамента – доминирует. 

В среднем число сосудов, орнаментированных чистым жемчужником или в сочетании с дру-

гими элементами для всех памятников составляет от 59,8 до 69,6 %. Для карбинской керамики 

этот показатель несравненно ниже: Карбинское городище I – 8,4 %, городище Чонджа – 28,5 %. 

Причем следует отметить, что для керамического комплекса последнего памятника 16,6 % со-

ставляет проколотый жемчужник, который вообще не характерен для шеломокской керамики. 

Сквозные ямки, которые доминируют на карбинской керамике (Карбинское городище I – 

66,3 %, городище Чонджа – 57,1 %) присутствуют на шеломокской керамике в незначительном 
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количестве: в чистом виде 2,7+ 5 %, в сочетании с резными линиями 1,2+ 0,1 % (Плетнева 1977: 

табл. 16). Есть и более мелкие, но в целом весьма показательные отличия – плотный ряд жем-

чужника на карбинской керамике, (в то время как на шеломокской он значительно разряжен), 

зональное расположение верхней строки орнамента сразу под срезом венчика, либо на неболь-

шом от него расстоянии, использование технологического декора на значительной части кар-

бинской керамики. В целом, на наш взгляд, несомненна различная культурность принадлеж-

ность шеломокской и карбинской керамики. 

В тоже время в керамическом комплексе городища Чонджа присутствуют фрагменты двух 

сосудов, которые резко выделяются на фоне карбинской керамики. Их орнаментация выполнена 

при помощи техники штампования, с использованием треугольного штампа, печатной гребенки 

и меандрового штампа. На одном из сосудов орнаментальная композиция замыкается сгруппи-

рованными ямками (рис. 4). Подобная керамика характерна для ранних кулайских памятников 

на Васюгане (Кирюшин, 1975: табл. 6, 8; Чиндина, 1984: рис. 40, 11). Очевидно, в данном случае, 

керамический комплекс городища Чонджа фиксирует процесс культурного взаимодействия в 

рамках локальных вариантов кулайской КИО сложившихся в Нарымском Приобье. Своеобра-

зие памятников карбинского типа позволяет, поставит вопрос о выделении локального карбин-

ского варианта кулайской КИО. Очевидно, его хронология в целом укладываются в рамки ва-

сюганского этапа кулайской культуры. Однако отсутствие на данный момент в Прикетье кулай-

ских памятников с керамикой 5, 6, 7, 8 групп, по классификации Л. А. Чиндиной, позволяет 

оставить вопрос о верхней границе его существования открытым.  

 

 
Рис. 1. Городище Чонджа. Топографический план памятника 
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Рис. 2. Городище Чонджа. Керамика эпохи бронзы 
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Рис. 3. Городище Чонджа. Керамика карбинского типа 
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Рис. 4. Городище Чонджа. Кулайская керамика, выполненная  
при помощи техники штампования 
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Рис. 5. Городище Чонджа. Находки. 1 – нож; 2 – фрагмент литейного тигля;  
3 – фрагмент бронзового изделия; 4 – фрагмент керамического сосуда и его  

графическая реконструкция; 5 – миниатюрный керамический сосуд. 
1, 3 – бронза; 2, 4, 5 – керамика 
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                                                                                                                                                   Т а б л и ц а  1 
Морфология верхних частей сосудов городища Чонджа 

 

 
 

                                                                                                                                               Т а б л и ц а  2 
Частота встречаемости элементов орнамента на сосудах городища Чонджа 

 

 
 

                                                                                                                                                     Т а б л и ц а  3 
Частота встречаемости орнаментальных мотивов на сосудах городища Чонджа 
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HILLFORT CHONDZHA – SETTLEMENT KULAIKA AS CULTURAL-HISTORICAL COMMUNITY IN THE КET REGION 
 

In 2013, the author of the article discovered as a result of archaeological research the hillfort Chondza 
on the Ket river in Narym region of the Ob River area. The reconnaissance studies produced material 
relating to two chronological periods: The Bronze Age and early Iron Age. The latter period was repre-
sented by the vast majority of finds. Mainly the finds presented fragments of ceramic vessels. On the 
basis of the statistical analysis of the morphology and ornamentation, cultural identity of the complex 
ceramic monument was established. It is also established that this monument can be included in the 
range of artifacts known as Kulayskaya cultural-historical community, as it demonstrates the same spe-
cific features. The presence of a number of monuments the same culture with a unique ceramic complex 
in the Кet region, allows to put the question of the identification of local variant of the Kulayskaya 
cultural-historical community in this region. 

 

Key words: archaeological investigation, Kulayskaya cultural-historical community, local variant, 

hillfort Chondzha, ceramic complex, cultural interaction. 
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