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Аннотация
Средневековое городище Искер — бывшая столица Сибирского ханства XV-XVI вв. — 
является значимым археологическим памятником, поздняя история которого в научной 
литературе представлена достаточно фрагментарно. Цель данной публикации — опи-
сать основные исторические процессы, происходившие в XVII-XIX вв. на территории 
вблизи устья р. Сибирки, где находятся останки городища Искер, получившего в 
XVII-XVIII вв. наименование «Старая Сибирь». 
В XVII в. в его ближайших окрестностях в связи с интенсивным хозяйственным осво-
ением Тобольского Прииртышья появляется несколько сельских поселений. Эти при-
чины привели к тому, что в современных исследованиях уже неоднократно появлялись 
сведения о русских деревнях XVII-XIX вв., которые будто бы стояли на площади Искера. 
Использование методологического подхода комплексного исследования, в рамках 
которого анализировались данные письменных, картографических и археологических 
источников, позволило достаточно точно установить количество и наименование 
сельских поселений на территории урочища «Старая Сибирь», определить места их 
расположения и хронологические рамки, в которых они существовали. 
Полученные данные свидетельствуют, что несколько русских деревень стояло доста-
точно близко к заброшенному городищу, но непосредственно его площадка в позднее 
время заселена не была. Такое соседство незначительно отразилось на составе архео-
логических коллекций Искера. Результаты сравнительных исследований показывают, 
что для русских поселенцев в Тобольском Прииртышьев целом было не характерно 
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возводить дворы на местах древних городищ. Кроме этого, проделанная работа по-
зволила описать основные исторические процессы, происходившие в XVII-XIX вв. на 
территории урочища «Старая Сибирь».
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Введение
В научной литературе средневековое городище Искер освещается прежде всего 
как столица Сибирского ханства XVI-XVI вв., и основное внимание исследова-
телей часто сконцентрировано только на его истории в указанном отрезке вре-
мени. Однако позднее длительный период заброшенная крепость продолжала 
существовать в качестве археологического памятника, первоначальное значение 
которого хорошо было известно как местным жителям, так и приезжим путе-
шественникам. Здесь, например, побывали Н. М. Спафарий (1675), С. У. Реме-
зов (1703), Г. Ф. Миллер вместе с И. Г. Гмелином (1734), профессор Кенигсфельд 
(1740), И. П. Фальк (1771 или 1772), Г. И. Спасский (нач. XIX в.), П. А. Словцов 
(нач. XIX в.), И. С. Поляков (1876) и др. Если заинтересоваться судьбой горо-
дища Искер XVII-XIX вв., то можно увидеть, что в опубликованных материалах 
она представлена как история исследований этого памятника, построенная на 
описаниях его физического состояния на разных отрезках времени. На наш 
взгляд, при таком подходе почти полностью игнорировалась культурно-истори-
ческая среда, в которой существовало городище, а это, в свою очередь, косвен-
но отразилось на изучении его археологических материалов.

Искер находится в южно-таежном Прииртышье (на практически неприступ-
ном для нападавших высоком треугольном мысу) в месте впадения небольшой 
речки Сибирки в р. Иртыш. Традиционно верхняя хронологическая граница для 
городища определяется временами похода дружины Ермака, проживавшей там 
до лета 1585 г. После основания в 1587 г. г. Тобольска, расположенного 16 км 
ниже по течению р. Иртыш, начинается достаточно активное сельскохозяйствен-
ное освоение русским населением соседних территорий, в том числе и окрест-
ностей Искера. Таким образом, запустевший средневековый памятник, имевший 
многовековую историю, оказался в зоне антропогенного воздействия, которое 
на базе имеющихся источников мы попытаемся обозначить. 

Цель настоящей публикации — описать основные исторические процессы, 
происходившие в XVII-XIX вв. на территории вблизи устья р. Сибирки, где на-
ходятся останки городища Искер, получившего в XVII-XVIII вв. наименование 
«Старая Сибирь». Для достижения этой цели необходимо определить степень 
изученности данной темы, что позволит обосновать ее актуальность и определить 
главные проблемы, возникающие при обобщении опубликованных данных.
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Методология исследования
Основу работы составляет методологический подход комплексного исследования, 
при котором осуществляется анализ и сопоставление данных письменных, кар-
тографических и археологических источников. Использование такого подхода 
позволяет установить, какие сельские поселения находились на «Старой Сибири» 
и где именно, когда появились и исчезли, насколько крупными были, и как такое 
соседство сказалось на составе археологических коллекций городища Искер.

Обзор литературы
Общеизвестным фактом является то, что места, удобные для длительного про-
живания, редко остаются в запустении при смене населения. По этой причине 
в археологической литературе закрепился такой термин, как «многослойный» 
памятник, предполагающий, например, что в толще земляных напластований 
одного поселения присутствуют находки, относящиеся к различным периодам 
и культурам. На практике выделение разновременных комплексов на площади 
одного памятника всегда сталкивается с определенными трудностями. Часто 
дополнительным фактором, затрудняющим такое выделение, является близость 
поздней жилой застройки и активная хозяйственная деятельность жителей, со-
седствующих населенных пунктов. 

Всё вышесказанное во многом справедливо для средневекового городища 
Искер. Если обратиться к истории изучения этого памятника, то в контексте вы-
бранной темы можно обнаружить сразу две проблемы. Первая — это существу-
ющий спор о многослойности городища; вторая — возможное влияние на состав 
археологических коллекций поздних сельских поселений. Существующая исто-
риография позволяет рассмотреть возможности решения только одной из на-
званных проблем. Еще в начале XX в. разновременные материалы на городище 
Искер смог выделить консерватор Тобольского губернского музея В. Н. Пигнат-
ти, который был неплохо знаком с хантыйской и татарской этнографией [5, c. 332]; 
при этом вершиной его научной деятельности считаются раскопки городища 
Искер, произведенные в 1915 г. Стоит добавить, что материалы этого памятника 
он постарался изучить максимально полно — это нашло воплощение в созданном 
им каталоге всех искерских находок, хранящихся в музее. Конечно же, В. Н. Пиг-
натти знал о русских деревнях и селах рядом с городищем, и очевидно понимал, 
что может являться древностью, а что «нанесено» таким соседством. Проделан-
ная работа позволила ему выделить как минимум три разновременных комплек-
са: остяцкий (угорский), татарский и русский. Последний был определен только 
как свидетельство пребывания в городе дружины Ермака [16, c. 27].

Спустя многие десятилетия к этой теме обращается В. А. Могильников, 
который в своей небольшой статье в общем согласился с выводами В. Н. Пиг-
натти; при этом необходимо подчеркнуть, что авторитетным ученым не было 
замечено какого-то массива «позднерусских» вещей [15, с. 117].

В последние годы исследования на Искере проводил тобольский археолог 
А. А. Адамов, который также ставил вопрос о выделении разновременных 
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комплексов на городище. В его работах обосновывается мнение, что со второй 
половины I тыс. н. э. здесь проживали древние угры, на смену которому позднее 
пришло тюркское население. Среди находок, которые очевидно имеют «русское» 
происхождение, автором были отмечены свинцовые пули, монеты-чешуйки и 
нательные кресты; при этом все они по датировке примерно соотносятся со 
временем похода Ермака [1, c. 298-299].

В 2017 г. была опубликована монография «Город Сибир — городище Искер 
(историко-археологическое исследование)», основные разделы которой были 
написаны уральским археологом А. П. Зыковым [13]. Автор обобщил результа-
ты своих раскопок на памятнике 1988 и 1993 г., а также обратился к коллекциям, 
хранящимся в фондах Тобольского музея-заповедника. В культурном слое го-
родища им выделяется так называемый пятый строительный горизонт, который, 
по А. П. Зыкову, соотносится с периодом 1563-1585 гг., т. е. включает в себя 
время нахождения казаков в Искере [13, c. 69]. Говоря о находках предметов, 
связанных с русским огнестрельным оружием конца XVI в., А. П. Зыков пишет, 
что «они одни только и могут быть неоспоримым доказательством длительного 
пребывания здесь русского отряда казаков и стрельцов» [13, c. 75]. 

С резкой критикой исследований А. П. Зыкова выступили С. Ф. Татауров и 
Д. Н. Маслюженко, у которых, кроме прочего, вызвало большое недоумение, что 
в книге уральского археолога присутствует «публикация огромного массива рус-
ских материалов и их упорное отнесение к XIV-XVI вв.» [14, c. 649]. Как следует 
далее из текста, этот комплекс находок присутствуют в коллекциях Искера, по-
тому что на территории городища будто бы находились пять русских деревень, 
«которые из-за размыва берега Иртышом переехали, а места, где они располага-
лись — археологизировались» [14, c. 649]. Ради справедливости стоит сказать, 
что сам А. П. Зыков высказал предположение, что остатки Искера были уничто-
жены в ходе хозяйственной деятельности русских крестьян, которые устроили на 
памятники пашню и перелог [13, c. 31], а тезис о русских деревнях на территории 
заброшенной столицы Сибирского ханства в публикации Д. Н. Маслюженко и 
С. Ф. Татаурова прозвучал, кажется, впервые в научной литературе. 

Завершая краткий обзор опубликованных материалов, необходимо отметить, 
что известные коллекции с городища Искер были сформированы преимуще-
ственно благодаря сборам подъемного материала, и совсем небольшая часть 
была получена путем проведения раскопок. При этом дореволюционные со-
брания являются самыми многочисленными, но они плохо задокументированы 
и требуют дополнительной критики источников при использовании [6, c. 31].

Результаты
Одним из первых, кто обратился к теме раннего заселение Тобольского уезда, 
в том числе и окрестностях городища Искер, является П. Н. Буцинский [8]. Им 
был проведен учет сельских поселений на основе такого источника, как До-
зорная книга 1623 г. Работу дореволюционного исследователя необходимо 
учитывать при изучении выбранной темы, но стоит признать, что она не дает 
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исчерпывающей информации. Не очень давно названный источник был полно-
стью опубликован Н. А. Балюк [12]. Интересующая нас территория в этом до-
кументе может быть идентифицирована по таким обозначениям как деревни, 
«на старой Сибири» или на речке Сибирка. В исследовании А. П. Зыкова при-
водятся не совсем точные данные, что согласно «Дозорной книге Тобольского 
уезда 1622/23 г., на „Старой Сибири“ уже в то время стояли деревни Черная и 
Санникова Тобольского Успенского монастыря, а также Соляная, Ламбина и 
Полуянова» [13, c. 31]. Внимательное обращение к источнику показывает, что 
три последние из названных сельских поселений находятся на значительном 
удалении от городища Искер [12, c. 29, 43], в нескольких километрах ниже по 
течению р. Иртыш, что хорошо видно, если, например, обратиться к другим 
источникам — Хорографической книге С. У. Ремезова (рис. 1) или плану из 
альбома М. С. Знаменского (рис. 2). 

Непосредственно на самой «старой Сибири» в Дозорной книге обозначены 
несколько пунктов. Здесь стояла д. Черная, где находился двор иноземца Саввы 
Француженина [12, c. 20], а также дворы пашенных крестьян Максимки Ива-
нова, Данилки да Федотки Рукосцевых [12, c. 36], оброчных крестьян Ивашки 
Максимова, Первушки Киреева и его брата Кондрашки [12, c. 42]. 

Также на «старой Сибири» находилась д. Санникова, где стоял двор подья-
чего Агафона Тимофеева [12, c. 22], двор пашенного крестьянина Микулки 
Санникова (Во дворе Васькин же брат Гришка Лапоть) [12, c. 33] и дворы, ко-
торыми владели пашенные крестьяне Федька Зима, Ивашка Тимофеев, Семей-
ка Исаков Устюжанин, новоприбылые крестьяне Ивашко да Куземко да Он-
дрюшко Тимофеевы [12, c. 36].

Отдельно упоминается деревня служилых людей на «старой Сибири» на 
Яру (т. е. на самом краю высокого правого берега р. Иртыш), где проживают 
Демка да Павлук Выходцовы [12, c. 27]. 

Еще деревней служилых людей названо поселение «вверх речки Сибирки в 
дуброве. Во дворе конной казак Афонка Котин» [12, c. 27]. Здесь же — «дерев-
ня вверх речки Сибирки в дуброве» — находились двор пашенного крестьяни-
на Микитки Усолеца [12, c. 37] и двор «оброчного крестьянина Федотки Купри-
на брат Онтипка Косой» [12, c. 44].

На основе Дозорной книги можно прийти к выводу, что в окрестностях Ис-
кера (или, как тогда часто указывалось, «на старой Сибири») в первой четверти 
XVII в. находилось четыре деревни: Черная, Санникова, Выходцевых и Котина. 

Важным источником, позволяющим установить, какие населенные пункты 
существовали возле городища Искер и где они конкретно находились на рубеже 
XVII-XVIII вв., является «Хорографическая книга» С. У. Ремезова — этот кар-
тографический труд традиционно датируется в границах 1696-1711 гг. На Л. 80 
источника средневековый археологический памятник назван «Старой Сибирью», 
от него через овраг отмечены д. Выходцева, с. Преображенское, д. Черна (стоит 
на р. Черной), а выше — д. Котина. Ниже по течению Иртыша по соседству от 
городища находится д. Алемасова (рис. 1). Следует отметить, что этот план 
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Рис. 1. Урочище Старая Сибирь 
на Л. 80 Хорографической книги 
С. У. Ремезова

Fig. 1. Old Siberia Tract on L. 80 
of S. U. Remezov’s Chorographic Book

Рис. 2. Урочище Старая Сибирь 
на плане М. С. Знаменского.  
Из фондов Тобольского  
музея-заповедника ТМ-16782-3

Fig. 2. Old Siberia Tract on the plan 
by M. S. Znamensky. From the funds 
of the Tobolsk Museum-Reserve 
TM-16782-3
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местности выполнен С. У. Ремезовым небезупречно: так, д. Котина, очевидно, 
находящаяся в верховьях р. Сибирки, на этом рисунке помещена на р. Черной. 
В реальной топографической ситуации археологический памятник стоит на 
правом берегу р. Сибирки — на листах книги он оказалось на левом; по этой 
причине д. Алемасова, которая должна была находиться с напольной стороны 
от городище Искер, на плане отделена от него руслом р. Сибирки. Стоит при-
знать, что указанные неточности являются неизбежными при создании такой 
объемной работы как «Хорографическая книга». По понятным причинам не-
которые погрешности были допущены С. У. Ремезовым не только на Л. 80: 
при пристальном изучении их можно найти и на прочих рисунков этого атласа.

Кроме того, в «Хорографической книге» находится план самого Искера 
(верхняя вклейка Л. 79), который подписан «Кучумово городище и Старая Си-
бирь» [7, рис. 1 и 2]. Из населенных пунктов на этом чертеже обозначено толь-
ко с. Преображенское на левом берегу р. Сибирки — на площадке же самого 
памятника нет никаких построек, отмечены только старые селитряные ямы, уже 
повредившие культурный слой городища. Во многом обозначение этих объектов 
на плане связано с причинами, благодаря которым создавался чертеж. В 1703 г. 
С. У. Ремезов приезжал на Искер, где производит обмеры и зарисовки местности 
с целью найти подходящее место для строительства «селитряного майдана», 
т. е. порохового завода. По мнению И. В. Белича, который скрупулезно иссле-
довал обстоятельства написания этого документа, его автор «пожелал оставить 
городище для потомков нетронутым», и на урочище «Старая Сибирь» такого 
завода построено не было [7, c. 148]. Стоит отметить скупые данные, что такое 
предприятие могло недолго существовать здесь около 1644 г. [7, c. 143; 16, 
c. 32-33], что подтверждается отмеченными на плане старыми селитряными 
ямами, но в любом случае картографические источники самого начала XVIII в. 
свидетельствуют, что в это время территория Искера оставалась незаселенной.

Данные «Хорографической книги» хорошо перепроверяются другим сведе-
ниями, происходящими из Переписной книги, составленной всё тем же С. У. Ре-
мезовым в 1710 г. «по Указу Великого царя и великого князя Всея Великие и 
малые и белые Росии самодержца и по наказу стольники и воеводы Ивана Фо-
мича Бибикова с товарыщи» [12, c. 76]. Уже упомянутая выше д. Алемасова, 
находящаяся с напольной стороны от Искера, состояла из шести дворов; в ос-
новном здесь проживали служилые люди, только две усадьбы принадлежали 
оброчным крестьянам. И, как можно догадаться, свое название деревня полу-
чила по фамилии одного из жителей: в списке значится «Двор вдовы пешево-
конново Ивана Алемасова» [12, c. 77]. 

Деревня Котина состояла из двух дворов: сына боярского Никиты Исакова 
сына Котина и тобольского сына боярского Бориса Иванова сына Котина [12, 
c. 77]. Ниже в документе обозначена «Деревня на Старой Сибири московско-
го дворянина Андрея Козьмина сына Бурмистрова» [12, c. 77]. Примечательно, 
что такое же наименование имеет деревня, упомянутая в разделе «по Софий-
скому дому деревни в дуброве», очевидно, принадлежащая к монастырским 
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землевладениям. Здесь обозначено пять крестьянских дворов, причем для 
первого в списке особо отмечено, что это «Двор Софийского Дому крестья-
нина Ивана Михайлова сына Добрынина», для остальных такая принадлеж-
ность не указана [12, c. 147].

В этом же разделе находились с. Преображенское и д. Выходцева. При чем 
первое можно назвать многолюдным: здесь было зафиксировано не менее двад-
цати дворов, преимущественно крестьянских. Особо стоит отметить такие за-
писи, как «Двор приказчика Софийского Дому сын боярский Федот Осипов сын 
Постников» [12, c. 147], и «в том же селе Преображенском на архиерейском 
дворе живет дворник Герасим Ефремов» [12, c. 148]. В названной деревне уже 
никто из Выходцевых не проживал, в документе перечислено пять крестьянских 
дворов и двор конюха Ивановского монастыря Дмитрия Кузьмина [12, c. 148].

При обобщении этих данных меньше всего вопросов возникает при опре-
делении деревень Котина и Выходцева, которые упомянуты во всех трех ис-
точниках; они однозначно были основаны еще до 1623 г. и продолжили свое 
существование в начале XVIII в. Несколько сложнее с д. Черной — она указы-
вается в Дозорной и Хорографической книгах, но отсутствует в Переписной. 
Стоит отметить, что две последние были созданы одним автором примерно в 
одно время. Сопоставление всех данных оставляет только один единственный 
вариант — этот населенный пункт в Переписной книге 1710 г. был обозначен 
как «Деревня на Старой Сибири». 

Самым спорным в этом списке является определение достаточно крупной 
для своего времени (7 дворов) д. Санниковой, существовавшей в 1623 г., которая, 
как можно предполагать, позднее сменила свое наименование. Окрестности 
г. Тобольска являлись в это время самыми плотно заселенными в Сибири, здесь 
даже ощущалась нехватка земель для служилых людей, поэтому сложно пред-
ставить, что какая-то деревня вдруг оказалась заброшенной, тем более надолго. 
Исходя из известного нам списка населенных пунктов, можно предположить, 
что д. Санникова к началу XVIII в. стала либо д. Алемасовой, либо с. Преоб-
раженским — последний вариант является более вероятным, поскольку его 
можно обосновать обширной доказательной базой.

В письменных источниках есть достаточно буквальное указание о смене 
наименования населенных пунктов — «деревня Санниковская што ныне село 
Преображенскоес пашенными и заложенными землями» [10, c. 46, 52, 53]. 
Согласно сведениям Дозорной книги 1623 г., в нескольких километрах выше 
по Иртышу в местечке Абалак находился Преображенский погост, названный 
так по деревянному храму. Как отмечает П. Н. Буцинский, «Церковь на нем во 
имя Преображения Господня была приходской для всех деревень, находящих-
ся к югу от города» [8, c. 118]. В 1636 г. ей на смену в Абалаке был построен 
новый Знаменский собор. Вероятно, вследствие этого (хотя и неизвестно ког-
да точно) на «Старой Сибири» возводится Преображенская церковь, давшая 
название новому селу. Подчеркнем, что этот храм особо обозначен на Л. 80 
Хорографической книги. Тот же П. Н. Буцинский отмечает, что «на купленных 
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землях у Рукосцева и у Саввы Францужанина появляются монастырские дворы 
с половниками и оброчными бобылями» [8, c. 124] — как можно догадаться, 
речь идет о землях д. Черной, но и с. Преображенское не осталось в стороне 
от этих процессов.

В публикации С. Н. Щербич, посвященной источникам формирования зем-
левладения Тобольского архиерейского двора, приведены некоторые данные, 
показывающие как в этом населенном пункте создавалась вотчина Софийского 
дома. Земельный надел, поступивший от боярского сына Федора Михайловско-
го на вечное поминовение, митрополит Корнилий обменял у городских людей 
на 10 десятин пахотной земли в с. Преображенском и 13 десятин перелога. 
В 1676 г. таким же образом была выменяна пустошь в д. Киселевской на пашню 
с перелогом и лесом на 7 десятин в с. Преображенском и сенных покосов в 
Абалацком лугу на 460 копен. И далее, как отмечает С. Н. Щербич, «как только 
в собственность дома перешло это село, оно было заселено домовыми крестья-
нами из других вотчин, которые проживали 13 крестьянскими дворами» [19, 
c. 84]. Эти данные частично позволяют отразить процессы, в результате которых 
основным землевладельцем на противоположном от Искера левом берегу р. Си-
бирки становится Софийский дом; кроме этого, они дают твердые основание 
считать, что с. Преображенское в середине XVII в. уже существовало и что оно 
появилось на месте прежде стоящей здесь д. Санниковой.

Подытоживая всё вышесказанное, следует обозначить, что в окрестностях 
городища Искер в начале XVIII столетия известно пять населенных пунктов, ни 
один из которых не находился на территории археологического памятника, о 
чем напрямую свидетельствует сопоставление данных Переписной и Хорогра-
фической книг. 

Надо сказать, что последующие времена не сильно сказались на количестве 
населенных пунктов вокруг Искера. Известный тобольский художник М. С. Зна-
менский, который живо интересовался местными древностями и кроме прочего 
активно собирал находки на городище, создал достаточно объемную работу 
«Прогулки по историческим окрестностям города Тобольска». Текстовая часть 
этой работы в разных вариантах была опубликована несколько раз: например, 
отдельной книгой был напечатан очерк «Искер» [11]. Иллюстративная часть — 
альбом (хранится сегодня в фондах Тобольского музея-заповедника, датируется 
1880 г.) при жизни автора не был издан. 

На одном из листов этого источника находится план исторических окрест-
ностей г. Тобольска (рис. 2). В нем под номером 7 на р. Сибирка указано городи-
ще Искер. Выше по ее течению — з.[аимка] Бут.[акова] и д. Котина, на противо-
положном берегу — с. Преображенское и д. Черная. С напольной стороны от 
археологического памятника — д. Алемасова. В тексте книги М. С. Знаменского 
«Искер» путь на городище описывается так: «Миновав деревню Алемасову, с 
версту приходиться ехать по заросшим колеям дороги» [11, c. 6]; там же здесь 
можно найти краткое описание деревни Котиной: «(в двух верстах от Искера), 
состоящую из двух дворов, принадлежащим братьям Котиным» [11, c. 9]. К этому 
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хочется добавить сведения В. Н. Пигнатти, приведенные им в докладе 1915 г.: 
«Искер лежит на 19-й версте от Тобольска, на землях, принадлежащих ныне кре-
стьянам дер. Алемасовой, в районе Абалакской волости» [16, c. 8]. 

Отметим, что и М. С. Знаменский, и В. Н. Пигнатти в своих описаниях обо-
значили, что основным путем, ведущим на площадку городища, была Алемасов-
ская полевая дорога. При этом оба автора отмечают «изгородь» или «плетень», 
где заканчивается дорога и начинается овраг — напольная сторона Искера. 

Обсуждение
В целом можно уверенно утверждать, что в конце XIX в. на левом берегу р. Си-
бирки перестает существовать д. Выходцева, а выше по течению появляется 
заимка Бутакова. Эти свидетельства хорошо согласуются с опубликованными 
данными издания 1893 г. «Волости и населенные места…», где помимо про-
чего в алфавитном порядке перечисляются населенные пункты Абалакской 
волости: д. Алемасова — 91 житель (46 мужского пола, 54 женского пола.), 
д. Котина — 24 (14/10), с. Преображенское — 327 (159/168), д. Черная — 164 
(82/82) [9, c. 3]. Схожую информацию можно получить, если обратиться к та-
кому источнику, как «Список населенных мест Тобольской губернии» 1909 г.: 
д. Алемасова при р. Иртыш стоит на проселочной дороге, где проживет 111 жи-
телей (58/53). На почтовой дороге при р. Сибирке — Бутакова заимка Абалак-
ского монастыря (8 человек мужского пола) [17, c. 35-37]. Также при почтовом 
тракте при р. Сибирки находится д. Котина (7/13), и при р. Иртыш на почтовом 
тракте — с. Преображенское, где проживает 387 жителей (190/197) [17, c. 38-39].

Название заимки наверняка связано с фамилией И. Н. Бутакова, который 
получил определенную известность как собиратель искерских древностей. 
В 90-е г. XIX в. он отправил в подарок Цесаревичу Николаю Александровичу 
(будущему императору Николаю II) археологическую коллекцию вещей, со-
бранных им на археологическом памятнике. Как обозначено в протоколе обще-
го годичного собрания Комитета Тобольского губернского музея от 26 июня 
1894 г., «дворянин Иннокентий Бутаков, проживающий на собственной земле 
близ села Преображенского», послал 23 мая того года «разные мелкие вещи, 
найденные им в старинном Искере на Кучумовом городище» [6, c. 28-29]. В сто-
лице было принято решение вернуть эти материалы обратно в Сибирь и передать 
их на хранение в Тобольский губернский музей. Представленная коллекция со 
всеми формальностями и благодарственными письмами учреждением была 
принята. Несколько позднее в 1907 г. И. Н. Бутаков продал Тобольскому музею 
еще одну коллекцию находок с городища Искер [6, c. 28-29].

Еще одним источником информации, которым частично можно подтвер-
дить вышеприведенные сведения, являются материалы археологических ис-
следований, которые производились уже в наше время. Как правило, это были 
разведочные работы, целью которых было оценить состояние средневекового 
городища — при этом попутно они затрагивали и русские поселения. В 1998 г. 
экспедицией А. Е. Цеменкова, организованной Тобольским музеем-заповедником 
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и Научно-аналитическим центром проблем сохранения культурного и природ-
ного наследия «АВ КОМ — Наследие» (г. Екатеринбург), с напольной стороны 
от Искера был обнаружен памятник, который, по мнению авторов, является 
остатками русской д. Алемасова [18]. Были определены примерные границы 
распространения его культурного слоя, собран подъемный материал, пред-
ставленный монетой XVIII в., изделиями из железа и фрагментами керамики. 

В 2006 г. на левом берегу Сибирки (т. е. на противоположной стороне овра-
га) отрядом Тобольского музея-заповедника были обнаружены материалы, ко-
торые указывали на существовавшую здесь д. Выходцеву. Годом позднее 
П. Г. Даниловым были произведены небольшие по объему раскопки. Получен-
ный вещевой материал в целом хорошо соотносится с периодом XVII-XVIII вв. 
и представлен многочисленными фрагментами гончарной посуды, изделиями 
из железа и нательными крестами. Надо сказать, что изучение собранной кера-
мики позволила выделить группу горшков «сельского» происхождения, что 
указывает на существование «своего» гончарного ремесла не только в г. Тоболь-
ске, но и в его окрестностях [3, c. 244-248]. 

Таким образом, археологические материалы подтвердили места нахождений 
деревень Алемасовой и Выходцевой, которые, в сравнении с прочими поселе-
ниями, ближе всех стояли к средневековому городищу. Опираясь на эти данные, 
стоит сформулировать тезис, что при раскопках долговременных русских по-
селений Западной Сибири фрагменты гончарной посуды являются самыми 
массовыми находками, что является достаточно четким маркером. Данное ут-
верждение можно подтвердить многочисленными материалами археологических 
исследований городов и острогов на территории за Уралом. В коллекциях Ис-
кера находки керамической посуды являются малочисленными, гончарная по-
суда и вовсе составляет ничтожный процент. Этот факт достаточно определен-
но позволяет ограничить, существовавшее воздействие русского населения на 
средневековый памятник, достаточно узкими рамками. 

Отметим, что в своей критической рецензии на работу А. П. Зыкова 
Д. Н. Маслюженко и С. Ф. Татауров на основе опубликованных материалов вы-
делили целый комплекс вещей, относящийся к русскому населению деревень, 
которые будто бы были расположены на месте Искера. По их мнению, В. Н. Пиг-
натти, проводивший раскопки в 1915 г., не смог разобраться с полученным им 
материалом. Как пишется ниже, дореволюционный исследователь 

«раскопал деревенскую кузницу, которая начала функционировать не ранее 
конца XVII и действовала весь XVIII в., но то, что это производственный 
комплекс, при раскопках учтено не было, и поэтому связанные с этим 
комплексом инструменты растворились в общей коллекции» [14, c. 651]. 

В этой связи стоит обратиться к работе самого В. Н. Пигнатти, где он ука-
зывает, что им было раскопано на городище три участка, каждому из которых 
автор попытался дать определение. На первом он обнаружил свалочное место 
с большим скоплением костей животных [16, c. 12], на втором — две ямы 
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с обрушившимся чувалом, где жил человек, занимавшийся рыболовством (это 
следовало из комплекса находок), и на третьем — вероятно, остатки мастерской: 
«здесь найдены были формы для литья украшений, жернова, но главное — мас-
са окалин, целые точильные камни и один из них — значительной величины» 
[16. c. 13]. Как следует из этих описаний, В. Н. Пигнатти достаточно вниматель-
но относился к обнаруженному на городище предметному ряду, и нет никаких 
оснований считать, что он раскопал на городище остатки кузницы, где могли 
быть собраны находки инструментов.

Помимо прочего, необходимо обратить внимание на такой фактор, как осо-
бенности местности возле устья р. Сибирки. Высокий, но достаточно узкий мыс, 
на котором располагалось городище Искер, идеально подходил для укрепленно-
го поселения, но не для русской деревни. Следует еще раз напомнить, что на-
польная сторона памятника отделена от основной части террасы достаточно 
глубоким логом, в котором к тому же находились остатки оборонительных со-
оружений — валов и рвов, что серьезно осложнило бы повседневную жизнь того, 
кто бы решился там поселиться в XVII-XIX вв. Можно еще раз упомянуть опи-
сания М. С. Знаменского и В. Н. Пигнатти, которые указывали, что здесь закан-
чивалась Алемасовская полевая дорога. На основании сделанных подсчетов 
А. А. Адамов предположил, «что в 1582 г. наибольшая ширина памятника со-
ставляла около 180 м, а площадь городища — около 26 000 м2» [2, c. 107]. При этом 
в XVIII-XIX вв. из за сильного обрушения берега р. Иртыш ширина памятника 
уменьшалась в среднем за одно столетие где-то на 50 м [2, c. 107]. Названной 
площади наверняка хватило бы, для того, чтобы здесь разместилась одна (не бо-
лее) деревня. Однако же постоянно осыпающийся, сравнительно небольшой мыс 
в XVII-XIX вв. вряд ли являлась привлекательным местом для заселения.

В окрестностях Тобольска известно еще несколько городищ — Потчеваш, 
Сузгун, Ивановское, Ярковское и др. Насколько известно, при обилии русских 
деревень в непосредственной близости ни одно из них в XVII-XX вв. заселено не 
было. Например, последний из названных археологических памятников не имеет 
такого сложного ландшафта, как искреский мыс. Однако, насколько известно из 
сохранившихся источников, поздняя застройка его территории не коснулась, 
д. Яркова (стоявшая рядом), находилась с напольной стороны практически сразу 
же за остатками валов и рвов городища [4, c. 237-240]. В качестве гипотезы мож-
но высказать предположение, что при выборе мест для проживания помимо 
прагматических факторов могли сказаться причины иного рода — суеверное или 
насторожено-уважительное отношение переселенцев к заброшенным древностям.

Заключение
На основе всех данных можно прийти к выводу, что уже в начале XVII в. в урочище 
Старая Сибирь рядом с городищем Искер появляются такие деревни, как Черная, 
Санникова, Выходцева и Котина. В это время существовал Преображенский по-
гост, который находился выше по течению р. Иртыш в Абалаке, но позднее новая 
Преображенская церковь была перенесена на «старую Сибирь» — очевидно, 
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на территорию д. Санниковой. На рубеже XVII-XVIII вв. в окрестностях городища 
Искер стояли деревни Выходцева, Котина, Алемасова, Черная и с. Преображен-
ское. В конце XIX в. прекращает свое существование деревня Выходцева, но на 
р. Сибирке близ почтового тракта появляется заимка Бутакова, которая, очевидно, 
оказалась не способной развиться в крупный населенный пункт. Уже в XX в. 
прекращают свое существование деревни Алемасова и Котина, д. Черная, можно 
сказать, была поглощена с. Преображенским, которое благополучно продолжает 
свое существование в настоящее время. Практически для каждого из названных 
поселений можно определить точное место расположения на основании письмен-
ных, картографических и археологических источников, и этих данных достаточно 
для того, чтобы обоснованно утверждать об отсутствии поздних поселений на 
площадке средневекового городища.

Исходя из всего вышеизложенного, следует признать, что археологический 
памятник вряд ли мог быть поврежден поздней застройкой, и, как следствие, на 
его поверхности не могли формироваться земляные напластования XVII-XIX вв. 
При этом вполне ожидаемо, что территория городища была подвержена сельско-
хозяйственному освоению, которое с большей долей вероятности заключалось 
в устройстве здесь сенокоса или выпаса скота. Из техногенных факторов, ока-
завших негативное влияние на сохранность культурного слоя, следует обозначить, 
что примерно в середине XVII в. имела место организованная на памятнике 
добыча селитры. Еще с большей уверенностью можно предполагать то, что го-
родище в XVII-XIX вв. надолго не оставалось без посетителей. Зафиксированное 
в письменных источниках количество побывавших там путешественников мож-
но помножить на несколько раз с учетом числа местных жителей из окрестных 
поселений. Эти факторы в какой-то степени отразились на составе археологиче-
ских коллекций с городища Искер. Однако присутствие в них небольшого коли-
чества находок позднего времени следует объяснять, прежде всего, тем, что 
подавляющая часть археологических материалов была собрана в пойме р. Иртыш 
под осыпающейся террасой мыса, а не на самой площадке памятника.
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Abstract
The medieval hillfort of Isker, the former capital of the Siberian Khanate of the 17th-19th 
centuries, is a significant archaeological monument, the late history of which was presented 
in fragmentary literature in the scientific literature. This article aims to fill in this lacune. 
In the 17th century many rural settlements appeared in Isker’s immediate vicinity, in connec-
tion with the intensive economic development of the Tobolsk Irtysh. At the same time, the 
territory of the settlement was often referred to as the “Old Siberia” in written sources. These 
reasons have led to contemporary studies repeatedly providing erroneous information about 
the Russian villages that stood on the territory of Isker in the 17th-19th centuries. 
Using written, cartographic, and archaeological sources, the author has accurately determined 
the number and names of rural settlements on the territory of the “Old Siberia” natural bound-
ary, as well as their locations and the chronological framework of their existence.
The data obtained allow to reasonably assert that several Russian villages stood quite close 
to the abandoned hillfort, but its site was not directly inhabited at a later time. Such a neigh-
borhood slightly affected the composition of the archaeological collections of Isker. The re-
sults of comparative studies show that it was generally not typical for Russian settlers in the 
Tobolsk Irtysh region to erect yards on the sites of ancient hillforts. In addition, the work 
allowed describing the main historical processes that took place in the 17th-19th centuries on 
the territory of the “Old Siberia”.
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