
                   

                            

                   

В чём уникальность и своеобразие урочища Барсова гора?

Часть III

Отсутствие бронзовых изделий на памятниках эпохи бронзы в Сургутском Приобье

(да и на всей территории северо-западной Сибири) – неутешительный факт. Что же в этом

случае отличает наступившую эру металла от предыдущей эпохи?

Маркирующими признаками перехода к новому этапу развития человеческого

общества стали новые способы организации поселений и жилищ, а также изменения форм

и орнаментации керамических изделий.

Основная часть укрепленных жилищ эпохи бронзы находилась на довольно

высоких для данных территорий местах: мысах и мысовидных выступах коренных террас

близ рек и ныне заболоченных пойм. Такое расположение отвечало условиям обороны

поселков. Она обеспечивала естественную защиту населения от врагов и хороший обзор

окрестностей, и оберегала людей от паводковых и ливневых вод.

Вид на протоку Микишину с террасы в западной части урочища
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Население северо-сибирской тайги, всё так же занимающееся охотой, 

рыболовством и собирательством, проживало в небольших поселениях. Часто небольшие 

семьи строили и одиночные жилища, укрепленные рвом и валом. Первоначально на этапе 

ранней бронзы дома представляли собой небольшие постройки с углубленным 

котлованом. Но уже на позднем этапе бронзы появились «дома-крепости» – наземные 

жилища прямоугольной формы площадью до 230 кв. м. Они возводились на основе 

каркаса из бревен, стены укреплялись с помощью подсыпки из песка, были окружены 

рвом, иногда обносились дополнительной защитной стеной. 

Внутреннее пространство жилищ было четко организованно. Стенки углублённой 

части обшивались деревом. Днища «котлованов» (пол) были относительно ровные и 

горизонтальные. Песчаные полы помещений, скорее всего, покрывались деревом 

(особенно в зимнее время). Одним из основных элементов древних жилых 

западносибирских построек являлись «нары» – места отдыха, хранения утвари и других 

предметов. Они располагались по периметру котлована. Для укрепленных жилищ эпохи 

бронзы выявлено два основных вида нар: деревоземляные и деревянные.  

Центром «социального пространства» укрепленного жилища являлся очаг, 

расположенный обычно в середине помещения. Но всё же материалы полевых 

исследований показывают, что очаги могут быть весьма разнообразны. Так, например, в 

центре жилища на памятнике Барсова гора II/22 очага не было, но практически всю 

южную часть его помещения занимал обширный очажный слой, сформировавшийся 

видимо в процессе расширения и слияния нескольких костров. Все очаги служили для 

освещения и обогрева помещения, а также, судя по находкам (в самих очагах и вокруг 

них) – для приготовления пищи и производственных нужд. 

С хозяйственной и производственной деятельностью также связаны выкопанные в 

материковых песках ямы, располагавшиеся у очагов и нар, в том числе укрепленные 

деревом. Вероятно, помещения больших домов делились перегородками на отсеки, а к 

опорным столбам крепились «вешала» для просушивания одежды и хранения некоторых 

продуктов питания. Между тем археологических свидетельств их существования, как и 

других деталей интерьера, пока не обнаружено. 
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