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РАДИОКАРБОННЫЕ ДАТЫ УСТЬ-ВАГИЛЬСКОГО ХОЛМА

Культовый памятник Устъ-Вагильский холм расположен на левом берегу р. Тавды на стрелке, 
образованной в месте впадения в Тавду р. Вагиль, в 84 м к западу от берега Тавды и в 250 м к юго- 
востоку от устья р. Вагиль (Гаринский р-н Свердловской обл.).

На памятнике представлены: сатыгинские, боборыкинские, кокшаровско-юрьинские (козловские), 
полуденские комплексы эпохи неолита; энеолитические, орнаментированные изящным длиннозубым 
гребенчатым штампом, близкие к аятским, но со сплошным ковровым рисунком по всей поверхности 
сосуда; вагильский комплекс эпохи финальной бронзы; туманский, кашинский комплексы раннего же
лезного века; зеленогорский комплекс раннего средневековья и единичные находки керамики молчанов- 
ского и юдинского типов средневековья. Мощность культурного слоя в центре холма достигает 4,67 м.

Публикуемые восемь результатов радиоуглеродного датирования получены из жертвенного ком
плекса, раскопанного в основании холма в северо-восточной его части. Из них три даты получены 
по керамике в Киевской радиоуглеродной лаборатории; одна дата — по обрубку рога лося в лабо
ратории радиоуглеродного анализа ИИМК РАН в Санкт-Петербурге, три — по древесному углю и 
одна по фрагментированному черепу лося в лаборатории Института геологии и минералогии СО РАН 
в Новосибирске.

На глубине 4,45 м были обнаружены скопления костей животных (лось, северный олень, собака, 
соболь, рыба) и семь фрагментированных человеческих черепов. Скопления находились во внутрен
нем пространстве, огороженном дугообразной канавкой. Вдоль канавки с обеих сторон прослеживал
ся ряд обугленных столбов, часть из которых была врыта наклонно. Внутри сакрального пространства 
фиксировались остатки обугленного бревна.

Получены даты следующих объектов:
-двух столбов, маркировавших край канавки:№3—6335±95л.н.(СОАН-6940);№4—6295±125л.н. 

(СОАН-6941);
-  бревна из сакрального пространства — 6460±100 л. н. (СОАН-6942);
-  обрубка рога лося из скопления костей животных — 79201200 л. н. (JIE-8746);
-  черепа лося, найденного в составе позднего культового комплекса — 2370±45 л. н. (СОАН- 

6943).

Три даты получены от двух сосудов:
-  фрагмента сосуда сатыгинского типа с валиком (рис. 1), найденного на глубине -4,08 м рядом 

с жертвенным комплексом;
-  двух фрагментов от одного сосуда боборыкинского типа с ушками (рис. 2), найденных на глуби

не -3,66 м.
Таблица.

Усть-Вагильский холм. Радиоуглеродные даты по керамике

№ образца Дата BP Дата Cal ВС Тип керамики № рис.

К і-15545 5330±90 1 о 4250-4040 
2о 4340-3970 сатыгинский 1

Кі-15546 5260±80 1о 4170-3980 
2о 4260-3940 боборыкинский

2а

К і-15592 5120±80 1 о 3990-3790 
2о 4050-3700 26
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РАДИОУГЛЕРОДНЫЕ ДАТЫ ПАМЯТНИКОВ БАРСОВОЙ ГОРЫ

Неолитические памятники Барсовой Горы 
и Сургутского Приобья представлены несколькими 
разновременными культурами и культурными типа
ми. Их характеристика дана в специальных работах1.
Недавно были получены две даты по керамике.

Барсова гора І/8а, стоянка. Исследовалась
Ю. П. Чемякиным в 1974 г. Выявлены остатки жили
ща с охристой прослойкой на полу.

Барсова гора ІѴ/5, стоянка. Исследовалась
Н. П. Матвеевой в 1978 г., Ю. П. Чемякиным —
в 1979-1980 гг. Раскопаны десять жилищ эпохи нео
лита. Датированию подвергся фрагмент из раскопок 
1980 г.

Эти даты согласуются с нашими представления
ми о месте данных памятников в неолите Сургутского 
Приобья.

1 -  стоянка Барсова гора І/8а;
2 -  стоянка Барсова гора ІѴ/5

Таблица I.

Стоянки Барсова гора 1/8 и ІѴ/5. Радиоуглеродные даты по керамике

№ образца Дата ВР Дата Cal ВС Памятник, 
тип керамики Объект № рис.

К і-15662 5550±90 1а 4500-4320 
2а 4610-4220

Барсова гора І/8а, 
«гребенчатый» 

неолит
жилище 4 1

Кі-15660 4920±90 1а 3800-3630 
2а 3960-3620

Барсова гораІѴ/5, 
барсовогорский тип, 

2-я стадия
жилище 10 2


