
О раскопках городища кулайской культуры на территории урочища Барсова 

гора 

 

В рамках реализации проекта «Мультимедийная реконструкция городища 

кулайской культуры на территории урочища Барсова гора. 1 этап» по гранту Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, первый конкурс 2020 года, в полевом 

сезоне 2021 года на территории урочища Барсова гора пройдут полевые исследования 

городища Барсов городок III/6. 

Памятник расположен на территории Сургутского района в восточной оконечности 

городского поселения Барсово в границах достопримечательного места «Барсова гора», в 

заповедной зоне. Городище относится к кулайской культуре раннего железного века и 

является объектом культурного наследия федерального значения. Современное состояние 

памятника оценивается как аварийное. Специфика его расположения такова, что 

сохранившийся культурный слой и визуально выраженные объекты подвергаются 

постоянному техногенному и антропогенному воздействию. 

 

 
Городище Барсов городок III/6. Общий вид с СВ.  

Май, 2020. Фото А. С. Андреева 

 

В 1974 г. топогруппой Уральского госуниверситета под руководством 

Ю. П. Чемякина был снят план городища и прилегающего к нему селища. В том же году 

М. В. Елькиной на памятнике был заложен раскоп общей площадью 525 кв. м. Были 

вскрыты две жилищные впадины на внутренней площадке городища и небольшие участки 

оборонительной системы, основная часть которой осталась неисследованной. 

Анализ документации этих исследований показал, что большие объемы 

информации при раскопках в 1974 г. оказались потерянными из-за отсутствия в то время 

методики раскопок археологических памятников в условиях подзолистых почв средней 

тайги Западной Сибири. Экспедиция Уральского госуниверситета явилась пионером в 

этой области. И должно было пройти несколько лет, прежде чем археологам стал понятен 

характер и специфика образования культурных слоев в этих специфичных условиях. 

Тем не менее, можно говорить об уникальности городища. Об этом 

свидетельствует, во-первых, – редкая сохранность объекта, во-вторых, – конструктивные 

детали жилищ. Раскопки показали, что памятник сгорел, а это дает материалы для 

реконструкции и позволяет с большой вероятностью установить возраст городища. У 

задних стен жилищ зафиксированы скошенные углы и наличие ям, связанных с 



металлообработкой. Анализ доступных материалов более чем по сотне кулайских 

построек из разных регионов показал, что такие особенности больше нигде не встречены. 

Археологические раскопки в рамках проекта «Мультимедийная реконструкция 

городища кулайской культуры на территории урочища Барсова гора. 1 этап» 

предусматривают продолжение предшествующих работ и завершение полевых 

исследований памятника. 

Инициатор проекта – АНО «Гуманитарный Добровольческий Корпус», партнёры 

проекта – администрация Сургутского района, МАУ СР «ИКНПЦ «Барсова Гора», МБУК 

«Сургутский краеведческий музей», АНО «Мультимедийный исторический парк «Моя 

история» и Российское движение школьников в ХМАО – Югре. Руководитель проекта – 

к. и. н. Е. В. Игнатьевская, научные консультанты: к. и. н. Ю. П. Чемякин, 

к. культурологии А. Б. Агаркова. 


