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settlements of the transItIonal PerIod from bronze age 
to Iron age and the early Iron age on the tura rIVer

ABSTRACT: This report will be devoted to the new settlements which were found on the Tura River. Settlements 
are located on a small lake, which was before the riverbed Tura, and belong to the different archaeological cultures. 
Preliminary analysis allows supposing the sequence of their functioning and excavations will give the details. 

при изучении археологических древностей зачастую фиксируются территории, которые регу-
лярно заселялись человеком. это обусловлено, с одной стороны, самой местностью и ее особыми 
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характеристиками, обеспечивавшими потребности древнего населения, с другой, цикличностью 
климатических изменений, позволявшей древнему населению заселять одни и те же участки мест-
ности в разные хронологические периоды. 

три небольших разнокультурных поселения были обнаружены на правобережье р. туры на 
северном берегу старичного оз. якушкино к северу от д. Мотуши ярковского района. два из них 
расположены на протяжении 200 м вдоль береговой линии, одно удалено от края террасы на 200 м 
вглубь. точные датировки поселений еще не известны. однако, имея только предварительные дан-
ные об их хронологической позиции и культурной принадлежности, учитывая основные принципы 
палеоэкономического анализа и палеоэкологического подхода, можно сделать некоторые выводы. 
применение различных подходов, использующихся при проведении палеоэкономического анали-
за, позволяет еще до раскопок получить первичные сведения о некоторых принципах расселения 
обитателей вновь выявленных поселков.

городище якушкино-1 располагается в лесу в 200 м от края террасы. округлую площадку 
диаметром 40 м оконтуривают остатки укреплений в виде слабовыраженных в рельефе вала и рва. 
вал шириной около 3–4 м, высотой около 0,2–0,3 м, с внешней стороны к нему примыкает ров 
шириной 2–3 м, глубиной до 0,2 м. на площадке фиксируются остатки трех сооружений назем-
ного типа в виде округлой и овальных приподнятых площадок. их размеры составляют от 7,5х12 
до 9х15 м, высота не более 0,2–0,25 м. все три сооружения окружены ямками диаметром 2–3 м, 
глубиной 0,1–0,2 м. городище относится к восточному варианту иткульской культуры переходного 
времени от бронзы к железу VIII — VI вв. до н.э. [зимина, зах, 2009].

поселение якушкино-2 располагается в 200 м к югу от городища якушкино 1 на краю терра-
сы северного берега старицы. поселение состоит из 7 сооружений наземного типа, расположен-
ных в линию с юз на св вдоль края террасы. остатки сооружений представляют собой большие 
приподнятые площадки размерами от 11х13,5 до 15х16 м, высотой 0,15–0,3 м. южный край двух 
сооружений нарушен грунтовой дорогой, проходящей с юз на св вдоль края террасы. предвари-
тельно поселение может быть отнесено к гороховской культуре (воробьевского (?) этапа) раннего 
железного века и датировано второй пол. I тыс. до н.э.

поселение якушкино-3 примыкает с запада к поселению якушкино 2. состоит из 20 за-
падин, расположенных компактно, но без определенной системы на площади 70х85 м. остатки 
сооружений представляют собой разного размера западины, в том числе парные и тройные. раз-
меры западин от 2х3,5 до 7,5х10 м, глубиной 0,2–0,6 м. по восточному краю поселения с севера на 
юг проходит противопожарная траншея, в разрушениях которой обнаружены неорнаментирован-
ные фрагменты керамики, предположительно раннего железного века. характерные особенности 
остатков сооружений (наличие примыкающих друг к другу больших и малых западин) вызывают 
ассоциации с саргатскими поселениями притоболья.

наиболее ранним среди названных поселений является слабо укрепленное поселение вос-
точного варианта иткульской культуры якушкино-1. в целом для территории притоболья не 
характерны такие небольшие поселки. поселений, диаметр огороженной площадки которых со-
ставляет 40-50 м, насчитывается не более пяти: бор-1, рафайловский «городок», андреевское 5 
городище, онуфриевский борок-4, пламя сибири-3/а. размеры остальных 35 известных городищ 
варьируют от 70 м в диаметре до 260 х 315 м [зимина, зах, 2009, с. 148]. расположение поселка 
в глубине террасы, небольшая площадь, три постройки, позволяют предположить, что это мог 
быть сезонный поселок небольшой группы (родственников?). на противоположном правом бе-
регу туры — в пределах туро-пышминского междуречья на протяжении 10 км до слияния этих 
рек на старичных озерах расположены около десятка слабо укрепленных поселений — городищ 
восточного варианта иткульской культуры (комплекс пламя сибири-1-4, антоновы старицы-1-4, 
Митюшино 4-5,8,9, энергетик-1, белый яр-4) [зах и др., 2014]. анализируя особенности их про-
странственного размещения, мы предположили, что их расположение на старичных озерах анто-
ново и Митюшино, обусловлено в том числе и тем, что в древности эти озера являлись широкой 
излучиной р. туры, где заметно снижались скорости течения и удобно было устраивать пристани 
[сизов, зимина, 2012, с. 157]. обнаружение небольшого поселения на левобережье туры в сход-
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ных условиях (на старице) делает перспективным для обследования старичные озера левого бе-
рега этой реки и позволяет прогнозировать выявление на этом участке новых городищ восточного 
варианта иткульской культуры до слияния р.туры с р.тобол. которое находится недалеко от устья 
правого притока р. тобол — р. тап, где отмечено еще одно место концентрации городищ и по-
селений восточного варианта иткульской культуры. таким образом, не исключено существование 
сети слабо укрепленных поселений иткульской культуры вдоль берегов основных водных артерий 
в подтаежной зоне притоболья.

представление о последовательности бытования двух других поселений, относящихся к ран-
нему железному веку, дает фиксируемое в рельефе наложение остатков углубленной постройки 
поселения якушкино-3 на жилище наземного типа поселения якушкино-2. углубленные построй-
ки на этом памятнике относятся к саргатской культуре, наземные сооружения предварительно от-
несены к гороховской культуре, скорее всего раннего, воробьевского, этапа. полагаем, что сначала 
существовало поселение гороховской культуры с постройками наземного типа в виде высоких, 
хорошо выраженных в рельефе, приподнятых площадок. как указывают исследователи, часть па-
мятников гороховской культуры не имеет следов углубленных построек, что, скорее всего, указы-
вает на сезонный характер поселений [Матвеева, 2000, с. 98]. наземные жилища бытовали у сар-
гатского населения барабы и нижнего притоболья, хотя и не были характерны [Матвеева, 2000, 
с. 39; полосьмак, 1997, с. 7-8]. после того как поселение якушкино 2 было оставлено, на участке 
рядом был возведен поселок саргатской культуры якушкино-3. по внешними признакам это по-
селение может быть охарактеризовано как постоянное. саргатские поселки длительного обитания 
характеризуются культурным слоем не менее 0,7 м; включают 15-20 построек и более; имеют 
следы перепланировки и перестроек жилищ; расположены на краях береговых террас; отличаются 
застройкой домами усадебного типа (двух- и трехкамерные жилища) [Матвеева, 2000, с. 25]. по-
селение якушкино-3 расположено на краю террасы, включает остатки 20 углубленных построек 
в виде западин, часть из которых двух- и трехкамерная. 

культурная принадлежность поселений позволяет установить их примерные хронологиче-
ские рамки. городище якушкино-1, скорее всего, функционировало в пределах кон. VIII — нач. 
VII вв. до н.э. — раннего (иткульского) этапа восточного варианта иткульской культуры. поселение 
якушкино-2 — в VI — V вв. до н.э. именно к этому времени относит поселения с воробьевской 
керамикой л.н. корякова [1991, с. 25]. н.п. Матвеева включает воробьевские памятники в ранний 
этап гороховской культуры V — II вв. до н.э., датируя их VI–V вв. до н.э. [Матвеева, 1996, с. 85; 
2000, с. 95]. рамки бытования саргатской культуры значительно шире — V в. до н. э. — V в. н. э. 
[корякова, 1988, с. 165; 1991, с. 33; Матвеева, 1993, с. 155-156], поэтому датировка поселения 
якушкино-3 может быть установлена только после исследований. интересен тот факт, что на рас-
сматриваемом озере располагается три саргатских поселения. два укрепленных поселения — бе-
реговое двухплощадочное Матушинское городище и одноплощадочное городище Матуши-2 были 
обнаружены на его западном берегу в.а. Могильниковым [Могильников, 1979, с. 220].

в целом, уже на предварительном этапе исследования рассматриваемые поселения позволяют 
проследить изменение домостроительной традиции в раннем железном веке (наземные сооруже-
ния и углубленные постройки), принципов освоения пространства (в глубине террасы и у кромки 
берега) и планировки поселков (круговая, линейная и бессистемная). кроме того, в совокупности 
с уже известными памятниками этих культур и системой расселения их носителей, схемами пале-
оэкономических зон, характеризующихся определенной иерархией поселений, их концентрацией 
в определенном микрорайоне и возможными экономическими связями [Матвеева, 2000, с. 29-37] 
можно выявить перспективные места для обнаружения новых поселений.
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