АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
о включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
выявленного объекта археологического наследия «Городище Лесмиеган 2»,
расположенного по адресу (местонахождению): Ямало-Ненецкий автономный
округ, Шурышкарский район, в 9,5 км к югу от д. Ямгорт, в 18,5 к востоко-северовостоку от с. Овгорт и в 33,5 км к юго-западу от с. Азовы, на правом высоком
берегу коренной террасы р. Лесмиеган, в 8,3 км к юго-юго-западу от устья р.
Лесмиеган, в 19,2 км к юго-востоку от устья р. Несь-Юган, в 46,4 км к юго-западу
от устья р. Сыня
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в
соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации" и Положением о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009
N 569.
Дата начала проведения экспертизы: 15 июля 2015 г.
Дата окончания проведения экспертизы: 20 июля 2015 г.
Место проведения экспертизы: город Тюмень
Заказчик экспертизы: Департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа
Сведения об эксперте:
Фамилия, имя, отчество
образование
специальность
ученая степень (звание)
стаж работы
место работы и должность

реквизиты аттестации
Министерства культуры
Российской Федерации
объекты экспертизы, на
которые был аттестован
эксперт

Пошехонова Ольга Евгеньевна
высшее
историк
нет
15 лет
Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Институт проблем освоения Севера Сибирского
отделения Российской академии наук, научный
сотрудник
приказ Минкультуры России от 31.05.2013 № 618 «Об
утверждении статуса аттестованного эксперта по
проведению государственной историко-культурной
экспертизы»
- земельные участки, подлежащие хозяйственному
освоению;
- документы, обосновывающие включение объектов
культурного наследия в реестр

Эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, изложенных в
заключении и несоблюдение принципов проведения историко-культурной экспертизы
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Цель и объект экспертизы
Цель экспертизы: определение обоснованности (необоснованности) включения
выявленного объекта археологического наследия «Городище Лесмиеган 2» в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия
федерального значения.
Объект экспертизы: выявленный объект археологического наследия «Городище
Лесмиеган 2» и документы, обосновывающие его включение в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации.
Перечень документов, представленных Заказчиком
1. Кочегов Е.И., Федорова Н.В. Отчет об археологической разведке в Шурышкарском
районе Ямало-Ненецкого автономного округа (река Сыня и ее притоки Несьеган и
Лесмиеган). – Екатеринбург, 1994.
2. Приказ службы по охране и использованию объектов культурного наследия ЯНАО
от 24.11.2010 № 83-п «Об утверждении Списков выявленных объектов,
представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную
ценность, по состоянию на IV квартал 2010 года».
3. Цембалюк С.И. Отчет «Выполнение работ по проведению инвентаризации
состояния объектов археологического наследия, Шурышкарский район» в двух
томах. – Салехард, 2014.
4. Материалы по результатам инвентаризации объекта культурного наследия
«Городище Лесмиеган 2» от 25.11.2014 г.: карта (план) территории, акт
технического состояния, инвентаризационная опись.
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы –
отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов,
объема и характера работ
При подготовке настоящего заключения изучена и проанализирована в полном
объеме документация, предоставленная заказчиком. Методика исследования,
обусловленная объектом и целью экспертизы, основана на сравнительноисторическом и типологическом анализе. Для экспертизы привлечены литературные
данные и иные источники, дополняющие информацию по объекту с точки зрения
культуры, истории и археологии. Самостоятельное обследование объекта
археологического наследия эксперт не проводил. Имеющийся и привлеченный
материал достаточен для подготовки заключения государственной историкокультурной экспертизы.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований
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Адрес (местонахождение) выявленного объекта археологического наследия:
Ямало-Ненецкий автономный округ, Шурышкарский район, в 9,5 км к югу от д.
Ямгорт, в 18,5 к востоко-северо-востоку от с. Овгорт и в 33,5 км к юго-западу от с.
Азовы, на правом высоком берегу коренной террасы р. Лесмиеган, в 8,3 км к юго-югозападу от устья р. Лесмиеган, в 19,2 км к юго-востоку от устья р. Несь-Юган, в 46,4 км
к юго-западу от устья р. Сыня.
Современное географическое положение: Городище находится на правой
высокой террасе р. Лесмиеган. Пойма реки заболочена, в ней выделяются два
прирусловых вала высотой около 1-1,5 м, покрытых густыми труднопроходимыми
зарослями тальника и кустарниками других пород. Склон террасы в этом месте крутой,
обрывистый, высотой около 6 м. Городище располагается на естественной
возвышенности (бугре), высотой от края террасы 9,5 м, от поймы – около 16-18 м,
размерами по верху около 40х50 м. Городище было сооружено на вершине этой
возвышенности, которая сейчас представляет собой ровную, свободную от деревьев
площадку, покрытую высокой травой и кустарником.
Характеристика объекта. Городище Лесмиеган 2 открыто в 1994 г. разведочным
отрядом в составе научного сотрудника Ямало-Ненецкого окружного краеведческого
музея Е.И. Кочегова и ведущего научного сотрудника Уральского государственного
Университета Н.В. Федоровой. Остатков оборонительных или жилых сооружений на
поверхности возвышенности не было обнаружено. Но исследователями в разрушениях
склона были найдены остатки деревянных конструкций и просто ошкуренные бревна.
Там же было поднято несколько неорнаментированных фрагментов керамики. В ходе
работ исследователями были зафиксированы местоположение памятника, снят
глазомерный план, оценена степень сохранности.
При повторном обследовании городища в 2014 г. отрядом ООО «Ямальская
археологическая экспедиция» под руководством С.И. Цембалюк на площадке
памятника остатки оборонительных или жилых сооружений также не обнаружены. На
момент осмотра в 2014 г. все склоны были задернованы, поросли кустарником и
деревьями, в связи с этим остатки деревянных конструкций и другие артефакты не
обнаружены. Судя по форме и высоте площадки, наличию бревен в культурном слое,
обильной травянисто-кустарниковой растительности при отсутствии древесной, на
исследованной возвышенности находятся остатки позднего городища, или так
называемого городка, функционировавшего в новое время (XV-XX века). Есть
основания полагать, что это Сынский городок, упоминающийся в единичных
письменных источниках [Брусницына, 2000]. Предварительно можно связать городище
с этнической группой северных хантов, проживающих в настоящее время в бассейне р.
Сыня. Шурфовка на городище не проводилась. Состояние объекта на период
выявления и повторного обследования определено как удовлетворительное, нарушения
почвенного покрова не зафиксированы.
В 2014 году проведена инвентаризация состояния выявленного объекта
археологического наследия исследовательским отрядом ООО «Ямальская
археологическая экспедиция» под руководством С.И. Цембалюк. По результатам работ
были составлены карта (план) территории, акт технического состояния и
инвентаризационная опись объекта археологического наследия.
Датировка и культурная принадлежность. Датировка городища - новое время
(XV-XX века). Есть основания полагать, что это так называемый Сынский городок,
упоминающийся в единичных письменных источниках. Датировка и культурная
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принадлежность могут быть уточнены только после проведения археологических
раскопок памятника.
Сведения о границах территории выявленного объекта археологического
наследия. Границы объекта определены с учетом визуально фиксируемых в ландшафте
контуров возвышенности, рельефа местности и величины площади, необходимой для
обитания на городище. Граница определена по шести характерным точкам, в плане
имеет вид неправильного многоугольника. Северная граница проведена по подножью
террасы р. Лесмиеган, с напольной стороны границы проложены по подошве
возвышенности.
Список координат характерных (поворотных) точек границы территории
выявленного объекта археологического наследия:

номер
точки
1
2
3
4
5
6

Местная система координат
(МСК)

WGS-84
Северной
широты
64°51'07,02"
64°51'08,02"
64°51'10,06"
64°51'10,58"
64°51'10,10"
64°51'08,23"

Схема
расположения
археологического наследия:

Восточной
долготы
64°21'30,90"
64°21'26,34"
64°21'25,66"
64°21'28,66"
64°21'32,55"
64°21'34,35"
границы

Х

Y

7184913,61
7184946,20
7185009,75
7185024,74
7185008,44
7184949,85

2419840,30
2419781,09
2419773,77
2419813,66
2419864,57
2419886,73

территории
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Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, а также использованной для нее специальной и справочной
литературы:
1. Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 03.10.2011 № 954 «Об
утверждении Положения о едином государственном реестре объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 N 569 «Об
утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».
4. Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 мая 2015 № 52-ЗАО «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации, расположенных на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа».
5. История Ямала: в 2-х томах /под общ. ред. В.В. Алексеева. Том I: Ямал
традиционный. Кн. 1: Древние культуры и коренные народы / под ред. Н.В.
Фёдоровой и др. Екатеринбург: «Баско». - 2010. - 324 с.
6. Брусницына А.Г. Современная источниковая база изучения позднего железного
века полярной зоны Западной Сибири // Научный вестник. Вып. 3. Археология и
этнология. Материалы научно-исследовательской конференции по итогам полевых
исследований 1999 года. Салехард. – 2000. С. 32-48.
Обоснование вывода экспертизы
В результате анализа представленных заказчиком и привлеченных
дополнительных данных о выявленном объекте археологического наследия «Городище
Лесмиеган 2», расположенном на территории Шурышкарского района ЯмалоНенецкого автономного округа установлено, что территория объекта являлась местом
проживания древнего коллектива людей в новое время (XV-XX века) [Брусницына,
2000]. Предварительно можно связать городище с этнической группой северных
хантов, проживающих в настоящее время в бассейне р. Сыня. Памятники нового
времени Шурышкарского района представлены поздними остяцкими городками,
археологизированными поселенческими и промысловыми комплексами, поздними
могильниками и святилищами. Местоположение некоторых из них, зафиксированных
по письменным источникам (Шурышкарский - городище Белая Гора - XVII-XVIII века,
Войкарский - городище Усть-Войкар, Сынский - городище Лесмиеган 2?), можно
считать установленным [Брусницына, 2000]. Небольшие поселенческие и промысловые
комплексы середины - второй половины II тысячелетия редко фиксируются
археологами, хотя встречаются довольно часто [История Ямала, 2010]. Ни один из
поздних памятников бассейна р. Сыня не изучен раскопками, поэтому о населении
нового времени сведений нет. Не исследованы культура и быт, не изучены
домостроительство, производства, ремесла и т.д. Уникальная информация,
содержащаяся в культурных слоях городища Лесмиеган 2, несомненно, составит
научные знания о населении этого района, получение которых, кроме всего прочего,
несет на себе важную социальную нагрузку. Хорошая сохранность повышает ценность
памятника. В комплексе с данными по другим близко расположенным памятникам
материалы городища Лесмиеган 2 позволят изучить самобытные культуры бассейна р.
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Сыня. Не менее востребованы данные о палеоэкологической ситуации в это время,
которые также содержатся в отложениях городища, на современном уровне развития
археологии они являются необходимой составляющей при исследовании
культурогенеза.
Таким образом, выявленный объект археологического наследия «Городище
Лесмиеган 2» имеет большое значение, как источник информации культурного,
исторического и палеоэкологического характера о населении нового времени (XV-XX
века) бассейна р. Сыня.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
На основе рассмотренного комплекта документов, обосновывающих
включение выявленного объекта археологического наследия «Городище
Лесмиеган 2», расположенного в Шурышкарском районе Ямало-Ненецкого
автономного округа, в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
эксперт приходит к следующему заключению:
Изученные документальные и литературные источники содержат
полноценные сведения об историко-культурной ценности городища Лесмиеган 2,
и исчерпывающую информацию, соответствующую требованиям Федерального
закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации», необходимую для
включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
Экспертиза считает обоснованным включение выявленного объекта
археологического наследия «Городище Лесмиеган 2», расположенного на
территории Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округа, в 9,5
км к югу от д. Ямгорт, в 18,5 к востоко-северо-востоку от с. Овгорт и в 33,5 км к
юго-западу от с. Азовы, на правом высоком берегу коренной террасы р.
Лесмиеган, в 8,3 км к юго-юго-западу от устья р. Лесмиеган, в 19,2 км к юговостоку от устья р. Несь-Юган, в 46,4 км к юго-западу от устья р. Сыня, в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации в качестве памятника археологии
федерального значения.
Рекомендуемый вид объекта культурного наследия – памятник.
Рекомендуемая категория историко-культурного значения объекта - объект
археологического наследия федерального значения.
Рекомендуемый характер использования территории объекта культурного
наследия - проведение мероприятий, направленных на обеспечение физической
сохранности и популяризацию объекта, а также научно-исследовательских
археологических работ при наличии разрешения (открытого листа).
Рекомендуемый предмет охраны объекта:
- конфигурация в плане, в том числе: возвышенность на краю правой террасы р.
Лесмиеган, склоны, естественный рельеф;
- функциональные особенности структуры городища, состоящего из жилой и
производственной зоны;
- территория объекта культурного наследия;
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- культурный слой, содержащий артефакты и информацию о материальной и
духовной культуре населения нового времени (XV-XX века) бассейна р. Сыня.
Фотоприложение на одном листе:
Фото 1. Общий вид выявленного объекта археологического наследия «Городище
Лесмиеган 2». Снято с юго-востока.
Фото 2. Общий вид выявленного объекта археологического наследия «Городище
Лесмиеган 2». Снято с юго-запада.
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Фотоприложение к акту государственной
историко-культурной экспертизы от 20 июля 2015 г.

Фото 1. Общий вид выявленного объекта археологического наследия «Городище
Лесмиеган 2». Снято с юго-востока.

Фото 2. Общий вид выявленного объекта археологического наследия «Городище
Лесмиеган 2». Снято с юго-запада.
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