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В чём уникальность и своеобразие урочища Барсова гора? 

 

Часть I 

 

МАУ СР «ИКНПЦ «Барсова Гора» 30 лет занимается вопросами сохранения и 

популяризации культурного наследия Сургутского района. В 2020 г. Центр поддержал 

инициативу жителей г. п. Барсово о создании на территории урочища Барсова гора 

туристической тропы «ЧелоВечность». Идея жителей привести в порядок, благоустроить 

место постоянного отдыха и при этом визуализировать историю тысячелетних усилий 

человека освоить суровые северные территории совпала с целями ученых-исследователей 

показать и объяснить жителям Сургута и Сургутского района, в чем же значимость, 

исключительность и неповторимость Барсовой горы. 

Урочище Барсова гора — природно-археологический комплекс, расположенный в 7 

км к западу от г. Сургут. Особенности ландшафта – заливные луга, пастбища, покрытые 
сплошным ковром ягеля, заросли малины, рябины, черемухи, которые чередуются с 

лесами, поросшими сосной, осиной, березой, иногда даже кедром, близость рыбных 

водоёмов – проток, рек и ручьев – стали неоспоримым доказательством правильности 

выбора первых поселившихся здесь людей – остаться именно в этом месте на долгое 

время. 

 

 
Урочище Барсова гора. Общий вид с площадки городища Барсов городок I/18 на пойму протоки Утоплой. 

Вид с севера. Июль 2020 г. Автор: Игнатьевская Елена Викторовна 

 



Степень изученности археологических объектов урочища Барсова гора 

свидетельствует о том, что самые ранние памятники на его территории датируются 

эпохой неолита. При этом вполне вероятно, что человек мог появиться здесь намного 

раньше, поскольку остатки плейстоценовой фауны были зафиксированы как вблизи, так и 

на территории самого урочища. На селище Барсова Гора I/40 в жилище-мастерской были 

обнаружены обломки зуба мамонта, во внешней яме жилища эпохи бронзы селища 
Барцевка IV был обнаружен фрагмент плечевой кости шерстистого носорога со следами 

порезов, скорее всего каменным орудием. 

 

 
Реконструкция внешнего облика шерстистого носорога 

Фото с сайта https://pleistocenemammals.com/category/uncategorized/ 

 

Неолит – новый каменный век на территории Сургутского Приобья длился более 
двух тысячелетий – с VI по IV тыс. до н.э. В этот период человек уже освоил орудия 

деревообработки, владел навыками охоты и рыболовства, изобрел лыжи, ручные нарты и 

лодки. Он строил жилища, либо сезонные – практически не углубленные, либо 

долговременные – полуземлянки, с глубоким 0,5–1,2 м котлованом, в которых проживали 

чаще всего большими коллективами. Так он успешно обживал северные территории, на 
которых еще не так давно господствовал ледник. 

Это был только первый и самый длительный период освоения человеком 

территории Барсовой горы. 

 

Составитель: начальник отдела МАУ СР «ИКНПЦ «Барсова Гора» 

к. и. н. Ж. Н. Труфанова 


