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Результаты спасательных археологических работ
Юганского отряда Института археологии и этнографии СО РАН
в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры в 2019 году
В 2019 г. Юганским отрядом ИАЭТ СО РАН проведены спасательные археологические раскопки на выявленных объектах археологического наследия «Селище Кулунигый-5», «Поселение Кулунигый-71», «Группа впадин
Кулунигый-72», «Могильник Кулунигый-73», которые расположены в границах участка, подлежащего хозяйственному освоению на территории Среднеугутского месторождения нефти в Сургутском р-не ХМАО – Югры.
В результате исследования на периферии селища Кулунигый-5 в границах раскопа № 4 обнаружены хозяйственная
конструкция, углубленная в материковый слой, внешний очаг, а также золисто-углистое пятно, в заполнении
которого выявлено несколько фрагментов керамики. В ходе работ на поселении Кулунигый-71 на площади раскопа № 1 изучена центральная часть памятника. Археологический материал залегал в трех культурных горизонтах
в стратиграфической последовательности: VII–VIII вв. н.э. – кучиминская археологическая культура, IV–I вв.
до н.э. – ранний этап кулайской археологической культуры, середина IV тыс. до н.э. – период энеолита. Археологический материал представлен фрагментами керамических сосудов, предметами каменной индустрии. Объект
археологического наследия «Группа впадин Кулунигый-72» исследован в периферийной части – археологические
сооружения не вскрывались, т.к. они не попадают в зону хозяйственного освоения. На участке раскопа № 1
археологические предметы и археологизированные сооружения не выявлены, культурный слой не обнаружен. На
площади раскопа № 11 могильника Кулунигый-73 зафиксированы две хозяйственные ямы и внешний очаг. При
просеве заполнения ямы 1 обнаружена кремневая микропластина. При разборе внешнего очага были отмечены
остеологические остатки.
Ключевые слова: селище Кулунигый-5, поселение Кулунигый-71, группа впадин Кулунигый-72, могильник Кулунигый-73, энеолит, бронза, Средневековье.
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Results of Rescue Archaeological Works by the Yugan Team
from the Institute of Archaeology and Ethnography of the SB RAS
in Surgutsky District of the Khanty-Mansi Autonomous Okrug –
Yugra in 2019
In 2019, the Yugan Archaeological Team from the IAET of the SB RAS conducted rescue excavations at the archaeological
sites of Kulunigyi-5 and Kulunigyi-71 ancient settlements, Kulunigyi-72 group of hollows, and Kulunigyi-73 burial ground,
located in the area intended for economical development in the Sredneugutsk oil field in Surgutsky District of the KhantyMansi Autonomous Okrug – Yugra. The works at the Kulunigyi-71 ancient settlement have made it possible to gather
a collection of pottery fragments and objects of stone industry. The study on the periphery of the Kulunigyi-5 ancient
settlement in the area of excavation pit 4 has revealed a utility structure dug into the sterile layer, external hearth, and
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ashy-carbonaceous spot, the filling of which contained several pottery fragments. The central part of the Kulunigyi-71
ancient settlement was studied in the area of excavation pit 1. Archaeological evidence occurred in three cultural horizons
in the following stratigraphic sequence: the Kuchiminsky archaeological culture of the 7th–8th centuries AD, early stage
of the Kulaika archaeological culture in the 4th–1st centuries BC, and the Chalcolithic of the mid 4th millennium BC.
Archaeological evidence was represented by pottery fragments and objects of stone industry. The object of archaeological
heritage the Kulunigyi-72 group of hollows was explored in the peripheral part. Archaeological structures of the site
have not been unearthed since they were not located in the area of economic development. Archaeological objects and
structures as well as cultural layer have not been found in excavation pit 1. Two utility pits and external hearth have been
discovered in the area of excavation pit 11 at the Kulunigyi-73 burial ground. Flint microblade was found in the filling
of utility pit 1, and bone remains were discovered after unearthing the external hearth.
Keywords: Kulunigyi-5 ancient settlement, Kulunigyi-71 ancient settlement, Kulunigyi-72 group of hollows, Kulunigyi-73
burial ground, Chalcolithic, Bronze Age, Middle Ages.

В июле–сентябре 2019 г. Юганский отряд ИАЭТ
СО РАН продолжил археологические полевые исследования на территории Среднеугутского месторождения нефти в Сургутском р-не Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. С целью
исключения прямого или косвенного влияния хозяйственной деятельности на объекты археологического наследия проведены спасательные археологические раскопки на памятниках селище
Кулунигый-5, поселение Кулунигый-71, группа
впадин Кулунигый-72, могильник Кулунигый-73.
Объекты расположены на левом берегу р. Большой
Юган, левом (селище Кулунигый-5, могильник Кулунигый-73) и правом (поселение Кулунигый-71,
группа впадин Кулунигый-72) берегах р. Кулунигый, в 12 км к юго-западу от с. Угут.
Территория памятника селище Кулунигый-5 вытянута полосой вдоль коренной террасы левого берега р. Кулунигый, с востока ограничено заболоченной поймой р. Кулунигый, с юга площадка селища
отделяется небольшой ложбинкой от селища Кулунигый-4, с севера вплотную примыкает к оборонительному валу городища Куншин-ко-вантэу. Западные объекты удалены от края террасы до 100 м.
Объект культурного наследия «Селище Кулунигый-5» выявлен М.Ю. Селяниной в 1996 г., в 2006 г.
повторно обследован Е.Н. Петровой, с 2017 г. спасательные археологические работы на объекте проводит научно-исследовательская группа ООО «НПО
“Северная археология-1”» [Дополнение..., 2019,
с. 13]. На периферии селища Кулунигый-5, в траншее № 10 в 2018 г. было выявлено золисто-углистое
пятно, что позволило предположить наличие в этой
части селища сооружения, не выраженного в рельефе; для его изучения на этом участке и был заложен
раскоп № 4 площадью 531 м2.
В результате работ на территории селища Кулунигый-5 в границах раскопа № 4 полностью изучен культурный слой на глубину до 3,6 м, культурный слой в стенках раскопа № 4 не зафиксирован.
На исследованной площади раскопа № 4 найдены
археологический материал и археологизированные

объекты, не выраженные в рельефе. В ходе работ
изучены хозяйственная конструкция подпрямоугольной со скругленными углами формы, углубленная в материковый слой, внешний очаг, а также
золисто-углистое пятно, в заполнении которого выявлено несколько фрагментов керамики. Также был
обнаружен отбойник для расщепления камня. Все
это свидетельствует о том, что на периферии селища Кулунигый-5 могут быть скрытые в земле остатки древних конструкций, не фиксируемые на современной дневной поверхности.
Объекты культурного наследия «Поселение Кулунигый-71» и «Группа впадин Кулунигый-72»
выявлены Ю.А. Васильевой в 2018 г. [Васильева,
2019].
Территория, занимаемая поселением Кулунигый-71, расположена на мысу, который сформирован правым берегом р. Кулунигый и его старицей,
ограничена с запада современным руслом р. Кулунигый и затопляемой поймой, с юга и востока – старичной поймой. Участок представляет собой выположенную террасовидную поверхность, высотой
около 2 м, вдоль русловой старицы р. Кулунигый,
протяженностью около 50 м.
На поселении Кулунигый-71, в юго-восточной
его части, заложен раскоп № 1 площадью 380 м2.
Почвенные горизонты изучены на глубину до 3,2 м
от современной дневной поверхности, зафиксирована следующая стратиграфия (сверху вниз):
слой 1 – дерново-почвенный горизонт с многочисленными включениями растительного детрита
и корней растений, генезис субаэральный, мощность 0,05–0,07 м;
слой 2 – серо-коричневый суглинок, структура плотная, неоднородная, граница с нижележащим слоем нечеткая, ясная, генезис субаэральный,
при разборе найдены фрагменты керамики средневекового облика, мощность до 0,22 м;
слой 3 – коричневый суглинок, структура плотная, неоднородная, граница с подлежащим слоем
четкая, ясная, при разборе найдены фрагменты керамики, в нижней части зафиксированы углистая
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линза (слой 3.1, мощность 0,01 м) и линза рыжего суглинка (слой 3.2, мощность 0,02 м), в которой
найдены фрагменты керамики и каменный отщеп,
генезис субаэральный, общая мощность 0,95 м;
слой 4 – светло-серый песок аллювиального генезиса, вскрыт до 0,63 м.
В ходе проведенных археологических работ на площади раскопа № 1 изучена центральная часть поселения Кулунигый-71. Археологический материал залегал в трех культурных
горизонтах в стратиграфической последовательности: VII–VIII вв. н.э. – кучиминская археологическая культура, IV–I вв. до н.э. – ранний этап
кулайской археологической культуры, середина
IV тыс. до н.э. – период энеолита. Археологические
предметы представлены развалами керамических
сосудов, двумя шлифованными каменными каплевидными подвесками из красного сланца, фрагментами трех грузил, теслом, отходами расщепления
камня, гальками со сколами и без, плитками со следами шлифовки. Культурный слой периода энеолита насыщен мелкими остеологическими остатками,
углистыми включениями. При просеве отложений
культурного слоя зафиксированы продукты расщепления камня (чешуйки, осколки).
Коллекция керамической посуды представлена
фрагментами (преимущественно верхней и средней части, дно – в пяти случаях) не менее чем 20
сосудов ручной лепки, которые можно разделить
на три типа.
1. Слабопрофилированные сосуды (5 ед.) диаметром по венчику 19–27 см, толщина стенок
0,5–0,8 см. В двух случаях реконструировано дно
округлой формы, толщиной до 1 см. Срез венчика
прямой, с карнизиком с внутренней стороны, переход от шейки к плечику плавный, тулова слегка
раздуты, сужаются на переходе к придонной части.
Внешняя сторона сосудов хорошо заглажена, изнутри видны следы затирки, возможно щепой. Тесто
с примесью песка и шамота. Орнамент у первого типа сосудов нанесен только по верхней части,
включая срез венчика, и представляет собой оттиски гребенчатого и фигурного штампа, ряд ямочных вдавлений по шейке. Три сосуда данного типа
имеют аналогии на городище Нехсап-1, относятся
к кучиминской культуре [Древнее наследие..., 2013,
с. 58–59], еще два сосуда датируются серединой
IV тыс. до н.э.
2. Слабопрофилированный сосуд (1 ед.) диаметром по венчику 19 см, толщина стенок
0,5–0,6 см. Срез венчика прямой, с карнизиком
с внутренней стороны, орнаментирован оттисками фигурного штампа по внешнему и внутреннему углу, переход от шейки к плечику плавный, тулово слегка раздуто. Внутренняя сторона сосуда
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хорошо заглажена. Тесто с примесью песка, шамота и органики. Верхняя часть сосуда орнаментирована оттисками фигурного штампа («уточкой»),
по шейке проходит ряд сглаженных жемчужин, образованных ямочными вдавлениями с внутренней
стороны емкости. Фрагменты дна отсутствуют,
восстановлена только верхняя часть сосуда. Керамическая посуда аналогичного облика встречается
на селище Нёгусъях-2, которое находится на территории Среднеугутского месторождения, и датируется ранним этапом кулайской культуры [Там же,
с. 135–137].
3. Сосуды баночной формы с ровными стенками (14 ед.) диаметром 24–34 см, толщина стенок 0,5–1 см. В одном случае реконструировано
плоское дно, орнаментированное оттисками гребенчатого штампа, слегка вогнутое в средней части, толщина до 0,5 см. Срез венчика округлый,
орнаментирован оттисками гребенчатого штампа. Внешняя и внутренняя сторона сосудов хорошо заглажена. Тесто с примесью песка и шамота
крупных фракций, фрагменты часто рыхлые, плохой сохранности, расслаиваются. Экземпляры этого типа покрыты плотным слоем нагара, в основном с внешней стороны. Орнамент покрывает всю
внешнюю часть сосудов, включая срез венчика
и дно. Основные элементы декора – повторяющиеся ряды оттисков фигурного и гребенчатого штампа, один или два ряда ямочных вдавлений по шейке. Вся посуда данного типа относится к периоду
энеолита (середина IV тыс. до н.э.).
Таким образом, в результате спасательных археологических работ на территории поселения Кулунигый-71 в границах раскопа № 1 полностью
изучен культурный слой на глубину до 3,2 м. Культурные слои зафиксированы в северо-западных
стенках секторов 1–3 раскопа № 1.
На памятнике «Группа впадин Кулунигый-72»
заложен раскоп № 1 площадью 40 м2. Территория,
занимаемая группой впадин Кулунигый-72, расположена на правом берегу р. Кулунигый, ограничена с запада современным руслом р. Кулунигый
и затопляемой поймой, с севера и востока низким
пойменным (пойма р. Большой Юган) пологоволнистым рельефом, с юга – старичной поймой. Участок представляет собой террасовидную поверхность, высотой около 2 м, вдоль русловой старицы
р. Кулунигый, протяженностью около 150 м.
На поверхности зафиксированы три археологических сооружения – две впадины с обваловкой
(№ 1 – округлая, 3,7 × 3,7 м, глубиной 0,2 м, высота
обваловки 0,2 м и № 3 – овальная, 3,7 × 3,4 м, глубиной 0,3 м, высота обваловки 0,2 м) и одна без обваловки (№ 2 – округлая, 3,0 × 2,9 м, глубиной 0,4 м).
Предварительно объект культурного наследия был

датирован в широком временнóм диапазоне: эпоха
неолита – эпоха Средневековья.
В ходе археологических работ на площади раскопа изучена периферия памятника. Археологические предметы и археологизированные сооружения
выявлены не были, культурный слой не обнаружен.
Археологические сооружения не вскрывались, так
как они находятся вне участка хозяйственного освоения, в связи с этим характер их происхождения
не установлен, по внешнему виду они могут оказаться остатками жилищ или ям-ловушек.
На территории могильника Кулунигый-73 заложены раскопы № 1–11, общей площадью 875 м2,
в их пределах изучены внешний очаг и две хозяйственные ямы.
Объект культурного наследия «Могильник
Кулунигый-73» выявлен А.Ю. Скоробогатовой
в 2018 г. Памятник расположен на участке между
селищем Кулунигый-4 и группой впадин Кулунигый-64. На данных объектах на вершинах гривы
в 2018 г. были изучены погребальные комплексы
эпохи энеолита и раннего железного века [Дополнение..., 2019, с. 30–31].
Могильник Кулунигый-73 расположен на участке коренной террасы левого берега р. Кулунигый,
на вершине вытянутого перпендикулярно к террасе гривообразного всхолмления, возвышающегося
на 2,0–2,5 м от поверхности террасы. Могильник
находится на верхней площадке гривы и ориентирован по ее центральной оси. Могильные сооружения в рельефе не прослеживаются.
В раскопах № 1–10 археологический материал не обнаружен. На площади раскопа № 11 в результате вскрытия отложений зафиксированы две
хозяйственные ямы и внешний очаг. При просеве
заполнения ямы 1 обнаружена кремневая микропластина. При разборе внешнего очага были отмечены остеологические остатки. Во внешних
стенках раскопа № 11 культурный слой не зафиксирован.
Таким образом, проведение спасательных археологических работ (раскопок) с целью изучения и сохранения объектов культурного наследия на территории Среднеугутского месторождения нефти
в Сургутском р-не Ханты-Мансийского автономного округа – Югры способствует получению обоснованных источников сведений по истории и археологии одного из районов Сургутского Приобья,
отличающегося высокой концентрацией археологических объектов, а именно бассейна р. Большой
Юган (левый приток Юганской Оби).
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в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры». Селище Кулунигый 4, селище Кулунигый 5, поселение Кулунигый 71, группа впадин Кулунигый 72, могильник Кулунигый 73. – Нефтеюганск, 2019.
Древнее наследие Средней Оби на территории хозяйственного освоения ООО «РН-Юганскнефтегаз». –
Екатеринбург: Магеллан, 2013. – 256 с.
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