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 «Поселение Вынгаяха 1»,
расположенного по адресу (местонахождению): Ямало-Ненецкий автономный
округ, Пуровский район, 46 км к востоко-северо-востоку от п. Ханымей, бассейн
р. Пур, правобережье р. Вынгаяха (правый приток р. Вынгапур), 35 км от её устья
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: 11 ноября 2016 г.
Дата окончания проведения экспертизы: 15 ноября 2016 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
16 лет
Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Институт проблем освоения Севера Сибирского
отделения Российской академии наук, научный
сотрудник
приказ Минкультуры России от 14.07.2016 г. № 1632
«Об утверждении статуса аттестованного эксперта по
проведению государственной историко-культурной
экспертизы»
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.
Цели и объект экспертизы
Цель экспертизы: определение обоснованности (необоснованности) включения
выявленного объекта археологического наследия «Поселение Вынгаяха 1» в единый
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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
«Поселение Вынгаяха 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. Приказ Департамента культуры ЯНАО от 15.02.2016 г. № 52 «О включении
выявленных объектов культурного наследия в перечень выявленных объектов
культурного наследия, расположенных на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа».
2. Смирнова М.А. Отчет о НИР «Проведение инвентаризации состояния объектов
археологического наследия в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного
округа». - В 4-х частях. - Часть 4. – Нефтеюганск, 2013.
3. Приказ Департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 мая
2015 г. № 178 «Об утверждении границ территорий выявленных объектов
археологического наследия и особого режима использования земельных участков, в
границах которых располагаются выявленные объекты археологического наследия».
4. Материалы по результатам инвентаризации объекта культурного наследия
«Поселение Вынгаяха 1» от 14.11.2013 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. Эксперт самостоятельно проводил обследование
объекта археологического наследия в 2007 году. 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, Пуровский район, 46 км к востоко-северо-востоку
от п. Ханымей, бассейн р. Пур, правобережье р. Вынгаяха (правый приток р.
Вынгапур), 35 км от её устья.
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Современное географическое положение: Памятник расположен в 1,7 км к
северо-востоку от оз. Нюдя-Пягунто, в 1,8 км к юго-западу от оз. Курочето, в 4,9 км к
северо-северо-западу от устья р. Кокойвичуяха, на невысокой (2-3 м) правой террасе р.
Вынгаяха, в 0,2 к западу от реки, на западном склоне небольшого мысовидного
выступа террасы, на высоте 1,5 - 2 м от уровня заболоченной поймы реки. Мыс занят
сосновым беломошным бором, по краю и склону террасы произрастает смешанный лес.
Поверхность террасы ровная, пологая, имеет уклон к юго-западу. В 350 м к северовостоку от памятника находится насыпная площадка куста скважин №142, в 245 м к
северо-северо-востоку – заброшенный карьер песка, в 460 м к северо-востоку –
насыпная гравийная внутрипромысловая автодорога.
Характеристика объекта. Памятник был открыт в 2006 году сотрудниками ООО
«Гиперборея» под руководством С.А. Гусева [Гусев, 2007], объект был назван группа
впадин Вынгаяха 1. В ходе работ был составлен глазомерный план, шурфовочные
работы не проводились, датировка и культурная принадлежность не установлены. В
2007 г. памятник осмотрен сотрудниками ИПОС СО РАН под руководством О.Е.
Пошехоновой [Пошехонова, 2008], на поселении выявлены новые объекты, снят
инструментальный план, проведена шурфовка, определена хронологическая привязка,
тип и степень сохранности памятника. В 2006 году на памятнике были зафиксированы
две округлые впадины с обваловкой. В 2007 году обнаружены еще две западины с
обваловкой, в результате установлено, что поселение состоит из четырех западин.
Впадины сгруппированы попарно и находятся на расстоянии 5-7 друг от друга.
Впадины 1 и 3 размерами 2х2 и 2,5х3,5 м глубиной 0,42 и 0,13 м, обваловка шириной 1
м, высотой 0,1 м находятся на стрелке мыса. Впадины 2 и 4 диаметром 2,5 м, глубиной
0,4 и 0,1 м, обваловка шириной 1,0-1,5 м, высотой 0,1 м находятся к востоку от первых
двух, в глубине террасы.
С целью датировки и определения культурной принадлежности объекта на юговосточном краю обваловки впадины № 2 был заложен разведочный шурф. При
разборке почвенных горизонтов в северо-западном углу шурфа был зафиксирован
культурный слой. Характер культурных напластований позволил сделать вывод о том,
что впадина с обваловкой №2 является остатками неглубокого жилища, а мешаный
песок, зафиксированный на стратиграфии шурфа – выкидом, возникшим в результате
рытья котлована. Незначительная глубина западины указывает на наземный характер
конструкции жилища, сооруженного в пределах слегка углубленного котлована. По
особенностям культурных отложений жилище предварительно датировано эпохой
средневековья. Планиграфия расположения западин на памятнике, а также тот факт,
что одна из них является остатками наземного жилища, позволил предположить, что
этот выявленный объект археологического наследия является поселением. Состояние
памятника хорошее, но расположение памятника в центре разрабатываемого
месторождения является постоянным фактором риска для состояния объекта
археологического наследия.
В 2013 году проведена инвентаризация состояния выявленного объекта
археологического наследия исследовательским отрядом АНО «Институт археологии
Севера» под руководством М.А. Смирновой. По результатам работ были составлены
карта (план) границ территории, акт технического состояния и инвентаризационная
опись объекта археологического наследия.
Датировка и культурная принадлежность. Поселение датируется эпохой средних
веков (середина I тыс. н.э. – середина II тыс. н.э.). 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. Граница территории выявленного объекта археологического наследия
утверждена приказом департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа от
20 мая 2015 г. № 178. Границы объекта определены с учетом визуально фиксируемых в
ландшафте контуров остатков строений, рельефа местности и величины площади,
необходимой для обитания на поселении. Граница определена по 5 характерным
точкам, в плане имеет вид неправильного многоугольника. Юго-западная и северозападная границы проведены по подошве террасы и повторяют её очертания, с
напольной стороны границы проложены в 25-30 м от краёв западин по поверхности
террасы.
Схема
расположения
археологического наследия:

границы

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. Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 мая 2015 № 52-ЗАО «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
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5.
6.
7.
8.

Российской Федерации, расположенных на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа».
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.
Гусев С.А. Отчёт о НИР «Разведочные археологические исследования в бассейне р.
Пур Пуровского района ЯНАО в 2006 году». – Сургут, 2007.
Пошехонова О.Е. Исследования в Пуровском районе Ямало-Ненецкого АО
Тюменской области // Археологические открытия 2007 года. М.: Изд-во Языки
славянской культуры. – 2010. ― С. 509-510.
Пошехонова О.Е. Отчет о НИР «Археологическая разведка в бассейне р. Вынгаяха
на территории Пуровского района ЯНАО Тюменской области». – Тюмень, 2008.

Обоснование вывода экспертизы
В результате анализа представленных заказчиком и привлеченных
дополнительных данных о выявленном объекте археологического наследия «Поселение
Вынгаяха 1», расположенном на территории Пуровского района Ямало-Ненецкого
автономного округа установлено, что территория объекта являлась местом проживания
древнего коллектива людей в эпоху средневековья (середина I тыс. н.э. – середина II
тыс. н.э.) [Пошехонова, 2008, 2010]. В настоящее время о населении эпохи
средневековья бассейна р. Пур имеются очень скудные данные, полученные в
основном из материалов разведок. Исходя из имеющейся информации, можно только
констатировать, что в период средневековья бассейн реки Пур был заселен, а каким
населением? - неизвестно. Не исследованы культура и быт, не изучены
домостроительство, производства, ремесла и т.д. В обобщающем труде по истории
Ямала, вышедшем относительно недавно написано: «Степень изученности
археологических памятников эпохи железа Пуровского района позволяет лишь
констатировать их наличие в достаточно большом количестве. Можно предварительно
отметить, что встречено небольшое число кулайских памятников раннего железного
века и карымско-зеленогорского периодов эпохи средневековья» [История Ямала, 2010,
С. 88]. Уникальная информация, содержащаяся в культурных слоях поселения
Вынгаяха 1, 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 этого времени (Вынгаяха 5, Вынгаяха 7 и
др.) материалы поселения Вынгаяха 1 позволят изучить самобытные культуры
бассейна р. Пур 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 поселения, на современном уровне развития
археологии они являются необходимой составляющей при исследовании
культурогенеза.
Таким образом, выявленный объект археологического наследия «Поселение
Вынгаяха 1» имеет большое значение, как источник информации культурного,
исторического и палеоэкологического характера о населении эпохи средневековья
(середина I тыс. н.э. – середина II тыс. н.э.) бассейна р. Пур.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
На основе рассмотренного комплекта документов, обосновывающих
включение выявленного объекта археологического наследия «Поселение Вынгаяха
1», расположенного в Пуровском 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 поселения Вынгаяха 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 «Поселение Вынгаяха 1», расположенного на
территории Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа, в 46 км к
востоко-северо-востоку от п. Ханымей, в бассейне р. Пур, в правобережье р.
Вынгаяха (правый приток р. Вынгапур), в 35 км от её устья, 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: участок на краю правой террасы р.
Вынгаяха на небольшом мысовидном выступе, рельеф и береговые склоны;
- функциональные особенности структуры поселения, состоящего из жилой и
производственной зоны;
- следы домостроительства: остатки строений (четыре впадины с обваловкой,
которые представляют собой остатки незначительно углубленных в грунт наземных
жилищ), нерегулярный тип планировки;
- территория объекта культурного наследия;
- культурный слой, содержащий артефакты и информацию о материальной и
духовной культуре населения эпохи средневековья (середина I тыс. н.э. – середина II
тыс. н.э.) бассейна р. Пур.

Фотоприложение на двух листах:
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Фото 1. Вид на остатки сооружения №4 выявленного объекта археологического
наследия «Поселение Вынгаяха 1». Снято с юга.
Фото 2. Вид на остатки сооружения №2 выявленного объекта археологического
наследия «Поселение Вынгаяха 1». Снято с юго-востока.
Фото 3. Вид на остатки сооружения №1 выявленного объекта археологического
наследия «Поселение Вынгаяха 1». Снято с юго-запада.
Фото 4. Культурный слой эпохи средних веков, зафиксированный в жилище 2 на
территории выявленного объекта археологического наследия «Поселение Вынгаяха 1».
Снято с юга.
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Фотоприложение к акту государственной
историко-культурной экспертизы от 15 ноября 2016 г.

Фото 1. Вид на остатки сооружения №4 выявленного объекта археологического
наследия «Поселение Вынгаяха 1». Снято с юга.

Фото 2. Вид на остатки сооружения №2 выявленного объекта археологического
наследия «Поселение Вынгаяха 1». Снято с юго-востока.
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Фото 3. Вид на остатки сооружения №1 выявленного объекта археологического
наследия «Поселение Вынгаяха 1». Снято с юго-запада.

Фото 4. Культурный слой эпохи средних веков, зафиксированный в жилище 2 на
территории выявленного объекта археологического наследия «Поселение Вынгаяха 1».
Снято с юга.
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