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 Усть-Васьеган 1»,
расположенного по адресу (местонахождению): Ямало-Ненецкий автономный
округ, Приуральский район, на правом берегу р. Обь, в правобережье устья р.
Васъеган, в 8,4 км к востоку от монумента «Мамонт» в г. Салехард, в 5,3 км к
западу от пос. Горнокнязевск
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: 09 сентября 2014 г.
Дата окончания проведения экспертизы: 14 сентября 2014 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

Пошехонова Ольга Евгеньевна
высшее
археолог
нет
14 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

Эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, изложенных в
заключении и несоблюдение принципов проведения историко-культурной экспертизы
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Цели и объекты экспертизы
Цель экспертизы: определение обоснованности (необоснованности) включения
выявленного объекта археологического наследия «Городище Усть-Васьеган 1» в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
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и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия
федерального значения.
Объект экспертизы: выявленный объект археологического наследия «Городище
Усть-Васьеган 1» и документы, обосновывающие его включение в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации.
Перечень документов, представленных Заказчиком
1. Брусницына А.Г. Отчёт об археологических разведках в Приуральском и Ямальском
районах Ямало-Ненецкого автономного округа в 1997 году. – Салехард, 1999.
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. Чикунова И.Ю. Отчет «Проведение противоаварийных раскопок разрушающегося
памятника археологии «Городище Усть-Васьеган 1» выполненный в соответствии с
требованиями государственного контракта № 65 от 03 июня 2013 года – Салехард,
2013.
4. Материалы по результатам инвентаризации объекта культурного наследия
«Городище Усть-Васьеган 1» от 05.11.2013 г.: карта (план) границ 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
Адрес (местонахождение) выявленного объекта археологического наследия:
Ямало-Ненецкий автономный округ, Приуральский район, на правом берегу р. Обь, в
правобережье устья р. Васъеган, в 8,4 км к востоку от монумента «Мамонт» в г.
Салехард, в 5,3 км к западу от пос. Горнокнязевск.
Современное географическое положение: городище Усть-Васьеган 1
расположено на высокой части приустьевого мыса р. Васъёган размером 110 х 15 (1020) м. Мыс вытянут вдоль реки Обь, омывающей его с северо-запада. С юго-восточной
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стороны мыса расположено старичное озеро. Высота мыса около 5 м, склоны
обрывистые с осыпями. Растительность представлена густым лиственнично-еловоберезовым лесом. Подлесок - рябина, ива, шиповник, багульник, покрытие моховотравяное, присутствует черничник, брусничник, хвощ.
Характеристика объекта. Городище мысового типа Усть-Васьеган 1 выявлено в
1997 г. А.Г. Бруснициной сотрудником Ямало-Ненецкого окружного краеведческого
музея им. И.С. Шемановского. В ходе работ было зафиксировано местоположение,
снят глазомерный план местности, оценена степень сохранности, проведена шурфовка,
собран подъемный материал, установлена датировка, выяснена культурная
принадлежность.
В северо-восточной части городища, где терраса, расширяясь, поворачивает
строго на восток, зафиксирована оборонительная система, состоящая из двух валов и
рва между ними. Высота валов от окружающей поверхности 1-1,5 м, глубина рва до 2
м. Линия обороны перегораживает всю ширину мыса, с северо-западной стороны
оставлен проход, в южной части внутреннего вала и в северной части внешнего
имеются шишкообразные повышения, возможно, связанные с какими-то
оборонительными сооружениями. Тип планировки городища уличный, продиктован
особенностями формы мыса. Восемь сооружений расположены вдоль юго-восточной
стороны мыса, прижаты одна к другой. Возможно, к северо-западу от них имелся еще
один ряд домов или просто улица с очагами и металлургическими печами, которые
теперь можно наблюдать в кромке осыпи. Здесь же были сделаны основные находки.
Все постройки выражены в рельефе как прямоугольные площадки со
сплошными обваловками и очагами в центре, окруженные внешними ямами и
ровиками. В домах наземной конструкции зафиксированы выходы, обращенные на
«улицу» (на северо-запад), кроме первой (крайней с юго-запада) постройки, имевшей
выход, вероятно, на юго-запад по стрелке мыса. Размеры жилищ варьируются от 7 х 7
м (№ 6) до 13 х 10 м (№ 4). Постройка № 5 выделяется условно. Она представляет
собой слегка приподнятую квадратную площадку, сильно заросшую еловым
молодняком, к которой с северо-востока примыкает овальная обваловочка. С целью
установления датировки и культурной принадлежности на памятнике проведена
шурфовка. В шурфе зафиксирован культурный слой, обнаружены каменные и костяные
орудия труда, фрагменты керамики, тиглей, шлак. По инвентарю из шурфа городище
датировано заключительным этапом раннего железного века - I-III вв. н.э. Состояние
объекта на период выявления не определено.
В 2013 году проведена инвентаризация состояния выявленного объекта
археологического наследия отрядом ООО «Земля Ямал» под руководством К.А.
Ощепкова. Выполнен инструментальный план местности, установлены границы
территории объекта. По результатам работ были составлены карта (план) границ
территории, акт технического состояния и инвентаризационная опись объекта
археологического наследия. Состояние объекта на период осмотра определено как
частично аварийное. Часть памятника разрушается за счет береговой эрозии и в
результате отдыха горожан (кострища, ямы).
Летом 2013 г. под руководством сотрудника ФГБУН Институт проблем освоения
Севера СО РАН И.Ю. Чикуновой на памятнике начаты археологические раскопки.
Раскопом 136 кв. м. исследованы остатки жилища №8 и часть системы фортификации.
Наземное жилище размерами 7 х 7 м имеет подквадратную форму, сооружено на
поверхности, с которой предварительно был срезан дерн. Стены и крыша были сделаны
из жердей и досок, уложенных послойно перпендикулярно. На полу был настил из
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тонких веток, хвои, мха, не исключены циновки из тростника или камыша. В северной
стене был сделан проем - выход из жилища, в юго-западном углу располагался
коридор, исполняющий функции перехода в соседний дом или выхода к старичному
озеру. В центре дома, напротив основного входа находился овальный очаг,
обложенный крупными булыжниками. Вдоль западной стены располагался настил из
нешироких плашек – лежанка или нары. Стены снаружи были укреплены и утеплены
завалинкой, слегка врезанной в материковую поверхность.
Полученные материалы позволяют говорить, что первоначально мыс был освоен
человеком не ранее III тыс. до н.э. - в эпоху энеолита. Его посещение было, скорее
всего, кратковременным, поскольку обнаружены только несколько фрагментов
керамики, следы долговременных сооружений не выявлены. В дальнейшем освоение
данной территории продолжилось в раннем средневековье, об этом свидетельствуют
остатки жилых сооружений и, конечно, керамический комплекс. Его признаки очень
стандартизированы, отдельные элементы напоминают посуду нижнеобской
археологической культуры (этапы развитого средневековья) [Зыков, 2012]. Однако,
керамика обладает большим своеобразием и в большей степени сходна с материалами
п-ва Ямал, нежели Среднего и Нижнего Приобья. Судя по оставленному инвентарю,
обитатели городища занимались рыбной ловлей, охотой, не исключено,
собирательством. Положение городища в выгодном месте, где можно было
осуществлять контроль над речными путями, предполагает присутствие некоторого
товарообмена, что подтверждается наличием фрагментов посуды типологически
отличающихся от основного керамического комплекса.
Учитывая малочисленность инвентаря и керамики, и принимая во внимание, что
городище погибло от пожара, можно предположить, что обитатели городища знали о
приближении катастрофы, и заблаговременно покинули свои жилища, прихватив все
самое ценное. То, что пожар имел грандиозные масштабы, подтверждается
стратиграфическими разрезами, сделанными в четырех километрах от памятника, где
также фиксируется сплошная горелая прослойка.
Датировка и культурная принадлежность. Памятник относится к двум эпохам – к
энеолиту (III тыс. до н.э.) и развитому средневековью (XI-XIII вв.). Датировка и
культурная принадлежность могут быть уточнены после проведения археологических
раскопок памятника.
Сведения о границах территории выявленного объекта археологического
наследия. Границы объекта определены с учетом визуально фиксируемых в ландшафте
контуров остатков строений, рельефа местности и величины площади, необходимой
для обитания на городище. Граница определена по девяти характерным точкам, в плане
имеет вид многоугольника. Основные границы проложены по подошве склонов мыса и
повторяют его очертания, юго-восточная граница проходит в 25-30 м от
оборонительной системы.
Список координат характерных (поворотных) точек границы территории
выявленного объекта археологического наследия:
Обозначение (номер)
характерной точки
1
2
3
4

Координаты характерных точек в
местной системе координат (МСК)
X
Y
7379729.86
2530856.09
7379721.09
2530889.83
7379670.44
2530868.28
7379678.60
2530850.42
14 сентября 2014 г.

О.Е. Пошехонова

5
5
6
7
8
9
1

Схема
расположения
археологического наследия:

7379665.67
7379662.89
7379662.61
7379698.59
7379712.35
7379729.86

границы

2530800.82
2530800.72
2530775.45
2530772.30
2530785.72
2530856.09

территории

выявленного

объекта

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. Зыков А.П. Барсова Гора: очерки археологии Сургутского Приобья. Средневековье
и новое время. Екатеринбург: изд-во «Уральский рабочий». - 2012. - 232 с.
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.
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Обоснование вывода экспертизы
В результате анализа представленных заказчиком и привлеченных
дополнительных данных о выявленном объекте археологического наследия «Городище
Усть-Васьеган 1», расположенном на территории Приуральского района ЯмалоНенецкого автономного округа установлено, что территория объекта являлась местом
проживания древних коллективов людей в эпохи энеолита (III тыс. до н.э.) и развитого
средневековья (XI-XIII вв.) [История Ямала, 2010, С. 70-71]. В настоящее время о
населении этих периодов на территории Нижнего Приобья и полуострова Ямал
имеются очень скудные данные, полученные из материалов разведок, в основном это
сборы с разрушенной поверхности памятников, культурный слой на которых не
сохранился. По результатам раскопок небольшой части городища Усть-Васьеган 1
можно констатировать, что достаточно мощные культурные отложения на памятнике
имеют хорошую сохранность (за исключением участков рядом с осыпями). Эта
ситуация достаточно необычна для лесотундровой зоны Западной Сибири. Уникальная
информация, содержащаяся в культурных слоях городища Усть-Васьеган 1,
несомненно, составит научные знания о населении этого района, получение которых,
кроме всего прочего, несет на себе важную социальную нагрузку. В комплексе с
данными по другим близко расположенным памятникам этого времени, материалы
городища Усть-Васьеган 1 позволят изучить самобытные культуры низовий Оби и
Ямала и дополнят массив информации по широко распространенным по всему северу
Западной Сибири типам нижнеобской археологической культуры. 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
Усть-Васьеган 1» имеет большое значение, как источник информации культурного,
исторического и палеоэкологического характера о населении эпох энеолита и
средневековья низовий Оби и Ямала.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
На основе рассмотренного комплекта документов, обосновывающих
включение выявленного объекта археологического наследия «Городище УстьВасьеган 1», расположенного в Приуральском 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 Усть-Васьеган
1 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 Усть-Васьеган 1», расположенного на
территории Приуральского района Ямало-Ненецкого автономного округа, на
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правом берегу р. Обь, в правобережье устья р. Васъеган, в 8,4 км к востоку от
монумента «Мамонт» в г. Салехард, в 5,3 км к западу от пос. Горнокнязевск, 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 (мысовой тип городища), в том числе: мысовидный
выступ правой террасы р. Васьеган, рельеф и береговые склоны;
- функциональные особенности структуры городища, состоящего из жилой и
производственной зоны;
- следы домостроительства и фортификации: остатки строений (восемь
приподнятых площадок с обваловкой, которые представляют собой остатки наземных
жилищ и хозяйственных построек) и оборонительных сооружений, уличный тип
планировки;
- земельный участок в границах распространения культурного слоя (территория
объекта культурного наследия);
- культурный слой, содержащий артефакты и информацию о материальной и
духовной культуре населения энеолита и средневековья низовий Оби.
Фотоприложение на двух листах:
Фото 1. Остатки оборонительных сооружений выявленного объекта
археологического наследия «Городище Усть-Васьеган 1». Снято с юго-запада.
Фото 2. Остатки строения средних веков (площадка 8) на территории
выявленного объекта археологического наследия «Городище Усть-Васьеган 1». Снято с
юга.
Фото 3. Артефакты, собранные в раскопах на территории выявленного объекта
археологического наследия «Городище Усть-Васьеган 1» (фрагменты керамических
сосудов, антропоморфные изображения и перстень из сплава цветных металлов).
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Фотоприлоожение к акту
у государствеенной
историко-кул
и
льтурной эксппертизы от 14 сентября 2014 г.

Фото 1. Остатки
и оборони
ительных ссооружени
ий выявлен
нного объъекта архео
ологическкого
нааследия «Г
Городище У
Усть-Васььеган 1». Снято
С
с югго-запада.

Фотто 2. Остаттки строен
ния средни
их веков (п
площадка 8) на террритории вы
ыявленногго
оббъекта архееологичесского наслледия «Гор
родище Уссть-Васьегган 1». Сняято с юга.
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Фоото 3. Арттефакты, собранныее в раскопаах на терри
итории вы
ыявленного объекта
археоологическкого наслед
дия «Гороодище Устть-Васьегаан 1» (фраггменты кеерамически
их
сосуудов, антрропоморф
фные изобрражения и перстень из сплаваа цветных металлов)).

