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Городища XII – XIV вв. в Тобольском Прииртышье 

  

Взаимосвязи населения Западной Сибири и Предуралья в первой половине II тыс. н.э. 

прослеживаются по историческим источникам, при анализе лингвистических данных, при 

сравнении многих типов средневековых находок. Анализ материалов городищ Перегребное 1 

и Шеркалы 1/2 позволил С.Г. Пархимовичу прийти к выводу о продвижении отдельных 

групп пермского населения в начале II тыс. н.э. на территорию Нижнего Приобья 

[Пархимович, 1991. С. 150]. Исследования последних лет в Тобольском Прииртышье  

позволяют рассматривать культуру населения XII – XIV вв. как результат продвижения к 

устью р. Тобол значительной группы населения из Предуралья. В Тобольском и Вагайском 

районах Тюменской области выявлено более 20 памятников этого периода – это городища и 

поселения, грунтовые могильники, культовое место. 

Остановимся на краткой характеристике одного типа памятников – укрепленных 

городищах. Всего известно восемь городищ XII – XIV вв. Сузгун 1 располагалось на 

длинном и узком мысу коренной террасы р, Иртыш в 6,6 км к С от Тобольского Кремля. 

Состояло из трех площадок разделенных рвами. Наибольшая длина городища составляла 

около 90 м [Адамов и др., 2008. С. 33]. Ивановское городище находится в 6,7 км у ЮВ от 

Тобольского Кремля, на мысу высотой 8 м от уровня поймы р. Ивановки (приток р. Иртыш). 

Примерные размеры 40 х 60 м. От укреплений городища сохранились только остатки рва. 

Исследовалось в 1970 и 1971 гг. В.А. Могильниковым и И.А. Сыркиной [Адамов и др., 2008. 

С. 34]. Искер (Кучумово городище) располагается в 16,4 км к ЮВВ от Тобольского Кремля, 

на мысу у устья р. Сибирки. С напольной стороны естественной защитой служит глубокий 

овраг. Найденные артефакты свидетельствуют, что здесь в XII – XIVвв. находилось 

городище. Ярковское 1 располагается в 24,6 км в ЮВ от Тобольского Кремля, на 

треугольной мысу надпойменной террасы оз. Исток (бывшее Архиерейское озеро). Длина 

памятника около 220 м, ширина у основания мыса 190 м. Городище укреплялось двумя 

оборонительными системами. Первая начиналась в 70 м от стрелки мыса и состояла из двух 

валов и двух рвов, чуть далее (10-20 м) шел еще один внутренний вал и ров. По основанию 

мыса шла еще одна оборонительная система, состоящая из внутреннего рва и внешнего вала. 

Городище исследовалось А.А. Адамовым и И.В. Балюновым [Адамов, Балюнов, 2011; 2015].  

Старый Погост (Кысым-Тура) расположено в 1 км к С от с. Старый Погост, на 

небольшом останце в пойме р. Иртыш. Укреплено системой из двух рвов и валов [Муратова, 

Тычинских, 2015. Рис. 3]. Долговское 1 находится в 0,4 км к В от с. Долговское, на 

треугольном мысу надпойменной террасы оз. Будановского. Длина площадки городища 75 м, 

ширина у основания мыса 60 м. Система укреплений состоит из 2 рвов и 2 валов. Бегишево 

1 расположено на высокой надпойменной террасе Иртыша в 0,75 км к СВ от с. Бегишево, на 

длинном и узком мысу. У основания мыса прослеживается первая полоса укреплений - ров и 

вал. На стрелке мыса находится цитадель, где насчитано четыре небольшие площадки, 

разделенные рвами. Укрепления цитадели насчитывают три ряда рвов и валов. Тобол-Тура 1 

расположено в с. Тоболтура, на мысу, образованном двумя небольшими речками. 

Культурный слой распространяется до 250 м от начала мыса. Городище было укреплено 

системой обороны состоящей из двух рвов и трех валов [Муратова, Тычинских, 2015. Рис. 2]. 

Для устройства городищ выбиралась удобная местность: мысы надпойменной 

террасы или останца. Старались подобрать мысы, отделенные с напольной стороны оврагами 

(Искер, Сузгун 1) На двух памятниках прослеживаются цитадели (Ярковское 1, Бегишево 1), 

на длинных мысах выделяются несколько площадок, разделенных рвами (Сузгун 1, 

Бегишево 1). Укрепления на городищах состояли из чередования нескольких рвов и валов 



(Ярковское 1, Старый Погост, Долговское 1, Бегишево 1, Тобол-Тура 1). Причем рвы и валы 

между ними достигают максимальных размеров для памятников Прииртышья.  

Среди городищ XII – XIV вв. выделяется ряд достаточно больших (более 1 га) – 

Искер, Ярковское 1, Бегишево 1, Тобол-Тура 1. Жилища на городищах были срубными, 

наземными с чувалом из жердей, обмазанных глиной. Внутри жилищ прослеживаются 

погреба, иногда достигающих значительных размеров, а значит и полы в жилищах были 

деревянными. Недалеко от городищ располагались и одновременные им грунтовые 

могильники. 

Сооружение таких больших и сложно укрепленных городищ не имеет традиции в 

предшествующее время на территории южно-таежного Прииртышья, где только единичные 

средневековые городища достигали площади более 1 га, а укрепления ограничивались 

возведением рва и вала [Коников, 2007. С. 41-69]. 

Возведение хорошо укрепленных городищ на сравнительно небольшой территории, 

близ устья р. Тобол, позволявшее контролировать торговые пути, ведущие из таежных 

районов Западной Сибири в Золотую Орду (по р. Тоболу), в Среднюю Азию (по р. Вагаю), 

предполагает существование организующей силы – небольшого средневекового княжества. 

Особенности материальной культуры и погребального обряда населения Тобольского 

Приртышья [Адамов, 2011] позволяет высказать предположение, что население княжества 

сформировалось из пришлого (предуральского) компонента и западносибирских родовых 

коллективов. 

Анализ имеющихся материалов с целого ряда городищ: Сузгун 1 (Сузге-Тура), 

Ярковское 1 (укрепление Кучума), Бегишево 1 (городок князя Бегиша), Тобол-Тура 1, 

Старый Погост (Кысым-Тура) [Адамов, 2013] не позволяет их рассматривать как городища, 

относящиеся к памятникам Сибирского ханства. Имеющиеся поздние письменные 

источники, опирающиеся, в лучшем случае, на предания местного населения, не находят 

подтверждения в археологических артефактах. 
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