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ABSTRACT: The aim of the article is to make an overview of the study of archaeological monuments of the 
Tobolsk Irtysh Region and create a brief description of archaeological materials that were obtained. The basic 
method of work is a description of archaeological sites through their classification. The results of the work provided 
a brief overview of the archaeological research of monuments of Russian population of the Tobolsk town and its sur-
roundings. There the first settlers of the Urals were at the beginning of the formation of a new life support culture, 
which later developed actively enough. Initially, there were Cossacks, who lived for a short time in the capital of the 
Siberian Khaganate. There are archaeological materials testifying it. Later the fort was built, which gave rise to the 
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town of Tobolsk. The fort was not found during archaeological excavations. Soon Tobolsk became the administra-
tive and economic center. A large number of archaeological objects have been found in Tobolsk. In the vicinity of 
Tobolsk rural settlements were created which were studied by archaeologists. Archaeological material was obtained 
during the excavation of two rural monasteries and several villages. Conclusion: On the territory of the Tobolsk 
Irtysh Region there are archaeological sites, the study of which provides valuable information about the Russian 
population in the XVI-XIX centuries.

тобольское прииртышье является центральным регионом для начала и развития процесса 
русского освоения сибирских земель, что находит подтверждение как в письменных, так и в карто-
графических источниках. политические события, связанные с историей падения сибирского хан-
ства, определили то, что именно здесь первые переселенцы за урал оказались у истоков формиро-
вания новой культуры жизнеобеспечения, которая в дальнейшем достаточно активно развивалась. 
кроме того, что территориально тобольское прииртышье было освоено русскими раньше, здесь 
и плотность населения была существенно выше, чем в других сибирских землях. эти факторы об-
условили заметное разнообразие как самих памятников (поселения, острог, город, село, деревня), 
так и данных, полученных при их археологическом изучении, что достаточно ярко характеризует 
материальную и духовную культуру русского населения западной сибири конца XVI-XIX вв. 

освоение тобольского прииртышья происходило в несколько этапов: первоначально здесь 
в конце XVI в. появились казачьи отряды, которые проживали в условиях серьезной военной опас-
ности. археологических свидетельств их пребывания в сибири найдено не столь уж много. един-
ственным обследованным памятником, который можно абсолютно уверенно связать с походом 
ермака, является городище искер — столица сибирского ханства, где, как считается, несколько 
лет провела его дружина. насколько можно судить по рисункам М.с. знаменского, находкам, сде-
ланным в.н. пигнатти, а.п. зыковым, а.а. адамовым, здесь в значительном количестве были 
оставлены вещи явно русского происхождения: кресты, монеты, фрагменты стволов пищалей, пу-
лелейка, свинцовые пули [Могильников, 2002, с. 79]. 

Через два года после завершения похода ермака в 1587 г. был основан город тобольск. он, 
во-первых, явился неким правопреемником искера, а во-вторых, стоял в тот период времени на 
основных путях, соединяющих сразу три направления — запад, север и юго-восток. согласно 
письменным источником, существовавшая военная угроза определила то, что русское поселение 
начиналось здесь с небольшого военного острога, расположенного на высоком участке правого 
берега р. иртыш — восточной части троицкого мыса. однако проведенные археологические ис-
следования пока не позволили определить его месторасположение сколько-нибудь точно, хотя на 
указанном месте раскопы закладывались неоднократно. 

тобольский острог уже в конце XVI в. был перестроен и получил статус города, который 
активно развивался, что привело к заметному расширению его границ. в настоящее время «исто-
рическая часть» включает в себя несколько археологических участков и объектов: тобольский 
кремль — некий преемник первого острога — военно-оборонительное сооружение, на территории 
которого проживали представители светской и духовной власти; городской посад, располагавший-
ся как в верхнем, так и в нижнем городе; христианские кладбища, располагавшиеся в черте города 
вокруг приходских церквей с конца XVI до 70-х гг. XVIII вв. эти и другие объекты неоднократно 
исследовались во время работ, проводимых преимущественно в начале XXI в. [адамов и др., 2008, 
с. 25-27; аношко, 2014]. кроме того, был получен предметный комплекс, представленный облом-
ками гончарной посуды, изделиями из кожи, железа, кости, глины, стекла. эти данные позволяют 
достаточно полно реконструировать материальную духовную культуру русского населения жите-
лей тобольска.

экономические и культурные факторы достаточно быстро приводят к тому, что русское на-
селение, оказавшись на территории, прилегающей к пойме иртыша, начинает активно обрабаты-
вать землю, и рядом с тобольском возникает множество сельских поселений, и город становится 
в XVII в. центром крупного земледельческого района западной сибири. таким образом, формиру-
ется комплекс населенных пунктов, объединенных административными, экономическими и куль-
турными связями. сельские поселения можно подразделить на деревни и села. 
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село традиционно выступает как центр волости, что дополнительно подкреплено наличием 
церкви на территории, а, следовательно, оно имеет выше статус и большую площадь в сравнении 
с деревней. в тобольском прииртышье археологические исследования проводились в с. абалак 
и в с. ивановском, причем эти работы были осуществлены на стадии подготовки местных мо-
настырей к реставрации. в абалакском знаменском монастыре при обследовании объектов ка-
менной архитектуры было выявлено крупное приходское кладбище, которое на основании ряда 
признаков можно уверенно датировать в границах XVII-XVIII вв. значительная плотность погре-
бений позволяет утверждать, что здесь хоронили многочисленных жителей окрестных деревней. 
кроме этого, в культурном слое собрана интересная коллекция фрагментов гончарной посуды, 
изделий из железа и глины, цветных металлов, относящаяся к материальной культуре русского на-
селения (преимущественно XVIII в.). обнаруженное кладбище и предметный комплекс относятся 
ко времени, когда монастырь здесь еще не был создан [данилов, 2012]. на территории иоанно-
введенского монастыря в с. ивановском при археологических исследованиях были обнаружены 
архитектурные объекты, а также выявлен склеп и надмогильная плита погребения петра дружи-
нина — своего рода «элитное» погребение, которое никак не может быть соотнесено с приходским 
кладбищем [загваздин, 2014].

отдельную категорию сельских памятников в тобольском прииртышье образуют русские де-
ревни. согласно опубликованным дозорным книгам XVII в. и чертежам с.у. ремезова, в окрестно-
стях города находилось большое количество такого рода поселений, но к настоящему времени вы-
явлена и изучена только небольшая часть из общего числа. наиболее ранний опыт их исследования 
был получен с.г. пархимовичем в 80-е гг. XX в. на карачином острове близ тобольска. были изуче-
ны две полуземлянки и одно наземное жилище, где найдены останки гончарного горна, и, кроме 
этого, в материалах представлены немногочисленные находки  [пархимович, 1986, с. 140-142]. 

в 2006 г. тобольскими археологами в месте впадения речки сибирки в р. иртыш, были об-
наружены остатки русской деревни выходцева, существовавшей с начала XVII в. до конца XIX в. 
в этом месте на берегу иртыша в его пойме была собрана коллекция предметов, представленная 
гончарной керамикой, медным нательным крестом, железными изделиями [адамов и др., 2006, 
с. 244-247]. в 2007 г. под руководством п.г. данилова на месте поселения был заложен раскоп, 
где была собрана значительная коллекция находок изделий из железа, цветных металлов, керами-
ки. в 2015 г. тобольские археологи произвели исследования на территории заброшенной деревни 
яркова XVII — середины XX в. здесь было изучено два детских погребения, которые авторы рас-
копок предварительно датировали концом XIX — началом XX в. [данилов, турова, 2015]. 

совершив краткую характеристику археологических материалов, полученных при исследо-
ваниях памятников русского освоения тобольского прииртышья, можно отметить, что они суще-
ственно дополняют наши знания об историческом прошлом указанного региона, а кроме того, по-
зволяют конкретизировать данные, содержащиеся в письменных и картографических источниках. 
особо ценным, с определенными оговорками, является информация об особенностях и хроноло-
гических изменениях, происходивших в материальной культуре, хозяйственной жизни и погре-
бальной обрядности русского населения с конца XVI-XIX вв. кроме того, подобные исследования, 
очевидно, позволят определить устойчивые черты и отличия жизни казаков-первопроходцев, горо-
жан, жителей местных сел и деревень.
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