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ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Уважаемые коллеги!
С 1 декабря 2015 года журнал «Поволжская археология» включен в пере-

чень рецензируемых научных изданий ВАК при Минобрнауки России, в кото-
рых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 
на соискание ученой степеней кандидата наук и на соискание ученой степени 
доктора наук (см. Перечень, поз. № 1016). Это прекрасный повод, чтобы до-
нести до наших авторов и читателей журнала искренние поздравления и благо-
дарности  за сотрудничество с нами. 

За относительно небольшой период существования журнала, с 2012 года, 
на страницах «Поволжской археологии» опубликовано около 300 научных 
статей, авторами которых являются  известные ученые как из региональных 
(преимущественно поволжско-уральских), так и центральных (Москва, Санкт-
Петербург) и зарубежных (Германия, Болгария, Украина, Молдавия, Казахстан, 
Узбекистан) научных центров. Надеемся, что в будущем авторский контингент 
журнала еще более расширится, в первую очередь, за счет будущих кандидатов 
и докторов наук.

Новый статус журнала налагает на нас еще большую ответственность за ка-
чество публикаций, основным требованием к которым являются актуальность 
и новизна материалов. Наш журнал публикует на своих страницах работы тео-
ретического и научно-исследовательского характера по вопросам археологии и 
смежных дисциплин (антропология, археозоология, нумизматика, эпиграфика 
и др.), посвященные изучению различных аспектов истории древнего и средне-
векового населения поволжско-уральского региона и взаимосвязей его с наро-
дами соседних регионов. 

Прошу уважаемых авторов обратить внимание на некоторые изменения, 
внесенные в Правила оформления статей.

Желаю всем плодотворного сотрудничества во благо нашей науки!
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УДК 903.5 (571.12)
А28

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА КУЧУМОВОМ 
ГОРОДИЩЕ (ИСКЕРЕ) В 2014 ГОДУ

© 2015 г. А.А. Адамов

Представлены результаты исследований, проведенных в 2014 году на городище Ис-
кер (Тюменская область) – столице Сибирского ханства. Целью работ был поиск грун-
тового могильника, расположенного с западной, напольной стороны городища. Со-
общения о находках здесь остатков захоронений содержатся в отчетах и публикациях 
археологов конца XIX – начала XX вв. В раскопе 2014 г. было выявлено позднесредне-
вековое погребение. Элементы погребального обряда характерны для сибирских татар 
XV–XVI вв. Таким образом, подтверждается существование на этом месте городского 
кладбища периода Сибирского ханства. Кроме того, на берегу р. Иртыш была собрана 
представительная коллекция находок из разрушенного культурного слоя. Артефакты 
относятся к трем хронологическим периодам: XII–XIV, XV–XVI вв., 1582–1585 гг.

Ключевые слова: археология, история, Западная Сибирь, позднее средневековье, 
Сибирское ханство, городище Искер, городское кладбище, погребальный обряд, си-
бирские татары, западноевропейская товарная пломба.

Городище Искер расположено в Тю-
менской области на верхней надпой-
менной террасе правого коренного бе-
рега р. Иртыш высотой не менее 50 м, 
на узком мысу, образованном склона-
ми террасы рек Иртыша и Сибирки. 
Оно находится в 17 км к юго-восто-
ку от г. Тобольска, в 2,7 км к востоку 
от деревни Сибиряк, в 1 км к западу 
от деревни Преображенка. Склон к 
Иртышу обрывистый, к р. Сибирке – 
крутой, задернованный, поросший ку-
старником и деревьями лиственных и 
хвойных пород. Площадку городища, 
от которой осталась узкая полоса ши-
риной до 10 м, отделяет от напольной 
стороны овраг. Наименьшая глубина 
оврага от уровня коренной террасы 
составляет 19 м. По северо-восточ-
ному склону оврага, со стороны пло-
щадки городища, склон укреплялся 
рвами и валами (рис. 1).

В настоящее время верхняя пло-
щадка городища практически полно-
стью обрушилась. Земляные работы 
возможны только по склонам оврага, 
отделяющим городище с напольной 
стороны, в котором сохранился куль-
турный слой. Однако работы здесь 
затруднены из-за наличия густого ли-
ственного леса.

Широкомасштабные земляные ра-
боты на городище Искер проводил 
В.Н. Пигнатти в 1915 г. (Пигнатти, 
1915). В 1958 г. небольшой раскоп 
на площадке городища был заложен 
Б.Б. Овчинниковой (1996). Обстоя-
тельные археологические исследо-
вания на городище в 1988 г. и 1993 г. 
были проведены А.П. Зыковым 
(1998). В 2007 г. и 2008 г. изучени-
ем остатков памятника занимался 
А.А. Адамов (2013).
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Археологические раскопки 2014 г. 
были сосредоточены с западной сто-
роны городища. Основной задачей 
работ являлось выявление грунтового 
могильника.

Впервые о могильнике, располо-
женном с напольной стороны городи-
ща Искер, мы узнаем из рукописного 
отчета художника-краеведа М.С. Зна-
менского «Археологические работы 
близ Тобольска и на древнем Искере», 
составленного для Императорской 
археологической комиссии (Знамен-
ский, 1889). М.С. Знаменский пишет, 
что, несмотря на то что местность по 

Рис. 1. Топографический план городища Искер.
Fig. 1. Topographic plan of Isker hillfort.

дороге к Искеру была занята пашнями 
крестьян, которые мешали исследова-
нию, ему удалось благодаря осыпи 
берега найти четыре наиболее сохра-
нившихся человеческих черепа, дока-
зывающих, что на этом месте хорони-
лись люди (Знаменский, 1889, с. 49).

Измерения трех черепов (см. 
табл. 1) были проведены секретарем 
антропологического отдела «Обще-
ство любителей естествознания, ан-
тропологии и этнографии» при Мо-
сковском университете Н.Л. Гондатти 
(Знаменский, 1889, с. 50).

Таблица 1
№№ 1 2 3

Длиннотный диаметр 188 176 181
Наибольший широтный диаметр 148 151 143
Ушной диаметр 135 132 130
Горизонтальная окружность 530 532 530
Лобная часть ее 244 245 244
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Поперечная дуга 310 320 310
Вертикальная дуга 380 361 369
Лобная часть ее 130 123 120
Теменная часть ее 109 121 128
Затылочная часть ее 141 117 121
Наибольший лицевой диаметр 141 140 ?
Внешний глазничный диаметр 113 108 ?
Внутренний глазничный диаметр 105 102 ?
Ширина глазниц 41 42 42
Высота глазниц 35 32 32
Межглазничное пространство 23 21 ?
Длина лицевой части 72 73 71
Длина носа 53 54 58
Ширина носа 29 27 ?
Длина неба 50 51 ?
Ширина неба 45 44 ?
Длина затылочного отверстия 36 38 36
Ширина его 31 32 33
Ширина затылка 112 116 116
Главный указатель 78.72 85.60 79.01
Глазничный указатель 85.37 76.19 76.19
Носовой указатель 54.72 50.00 ?
Небный указатель 90.00 86.27 ?
Указатель затылочного отверстия 86.11 84.21 91.67

Кроме того, в отчете отмечено, что, 
несмотря на сравнительно большое 
разнообразие, все три черепа, особен-
но в лицевых частях, носят на себе 
видимые следы монголизма, очень 
сильно выраженные в черепе № 2. 
В черепе № 1 и № 3 общая форма 
близко подходит одна к другой. Че-
реп 1 и 2 –– мужеподобные, третий 
– женоподобный. В черепе № 1 заты-
лочная кость состоит из двух частей. 
В черепе № 2 замечается неправиль-
ность – левая боковая кость отходит. 
Это произошло, по всей видимости, 
после смерти. Зубы мужеподобных 
черепов сильно стерты, а у женопо-
добного – совсем нет. Черепа не ста-

рые – все швы почти целые. Четвер-
тый череп резко отличается от трех 
предыдущих, по одному виду отне-
сен он к типу черепов великоросских 
(Знаменский, 1889, с. 50, 51).

В 1915 году работы на этом мо-
гильнике проводил В.Н. Пигнатти 
(Пигнатти, 1915, с. 15, 16). Раскопки 
велись вдоль обрыва террасы, порос-
шей березовым лесом. Узкая полоса 
березового леса и сейчас сохранилась 
вдоль обрыва, так как этот участок, 
примыкавший к обрыву, не распа-
хивался. Среди берез В.Н. Пигнатти 
выявил большие (26 аршин) и малые 
(16 аршин) круги. Два круга были рас-
копаны траншеями с запада на восток. 
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В своей статье В.Н. Пигнатти отмеча-
ет, что большие круги, совершенно 
плоские, содержали на разной высо-
те по 5–6 костяков (Пигнатти, 1915, 
с. 16). В рукописном дневнике, вед-
шемся в процессе работ на городище 
Искер, уточнено, что большие круги 
состояли из мелких холмиков. В тран-
шее была вскрыта одна могила, был 
найден череп, но часть костей скелета 
не была обнаружена (Дневник, 1909, 
с. 19).

 В центре меньших кругов нахо-
дилась насыпь, под которой распола-
гался всегда один покойный (Пигнат-
ти, 1915, с. 16). При раскопках был 
расчищен один костяк, положенный 
в почву, с вытянутыми ногами, с ли-
цом, обращенным на восток. От него 
сохранились практически все кости 
(Пигнатти, 1915, с. 16). Вещей при 
костяке найдено не было, и поэто-
му В.Н. Пигнатти предположил, что 
она ограблена, хотя других призна-
ков ограбления не было прослежено 
(Дневник, 1909, с. 19).

В 2008 г. с напольной стороны 
городища нами был заложен раскоп 
площадью 24 кв. м. Исследование 
на раскопе показало, что как таковой 
культурный слой на этом участке от-
сутствует. Не были выявлены и остат-
ки погребений.

В 2014 г. благодаря финансовой 
поддержке Института археологии им. 
А.Х. Халикова АН РТ были продол-
жены археологические исследования, 
связанные с городищем Искер. Пре-
жде всего, нужно отметить, что обсле-
дование обрыва и отмели Иртыша с 
напольной стороны городища показа-
ло отсутствие каких-либо признаков 
погребений и культурного слоя, хотя 
мы получили сведения о том, что года 
три тому назад из обрыва был выко-

пан человеческий череп и несколько 
костей.

Раскоп 2014 г. размером 10 х 10 м 
был разбит с ориентацией по сторонам 
света. Всего в раскопе насчитывалось 
четыре сектора размерами 5 х 5 м. Из-
за малой мощности культурного слоя и 
его распашки до уровня материка, был 
снят всего один горизонт. При зачист-
ке по материку были выявлены много-
численные следы небольших канав, 
оставленные плугом при распашке. 
Почвенный слой, состоящий из темно-
серого суглинка мощностью до 40 см, 
представлял собой остатки пахотного 
слоя. В раскопе было найдено лишь 
несколько фрагментов керамики конца 
XIX – начала XX в.

В углу одного из секторов был за-
фиксирован край ямы, имеющей под-
прямоугольную в плане форму. Для 
того чтобы ее исследовать полностью, 
была сделана прирезка, выявившая 
погребение. Погребенный был похо-
ронен в неглубокой могильной яме 
подпрямоугольной формы. Костяк 
лежал на спине вытянуто, руки вдоль 
туловища, головой на запад с неболь-
шим отклонением к северу. Часть ко-
стей скелета – позвоночник (включая 
и копчик), ребра, берцовая кость пра-
вой ноги, косточки кистей оказались 
сдвинутыми со своих мест (рис. 2). 
Вероятнее всего, это результат дея-
тельности грызунов. В могиле каких-
либо находок или остатков погребаль-
ного сооружения выявлено не было. 
Хорошая сохранность костей, черепа, 
не заполненного суглинком, говорят о 
том, что погребение относится к позд-
нему средневековью.

По предварительному заключению 
антропологов Института проблем 
освоения Севера (г. Тюмень), скелет 
принадлежал женщине возрастом 18–
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20 лет, которая в расовом отношении, 
скорее всего, не являлась европеои-
дом.

Итак, сопоставляя данные XIX–
XXI вв., мы можем утверждать, что с 
напольной стороны городища Искер 
находился могильник, который не ис-
чез в результате обрушения террасы. 
В XX в. все наземные признаки по-
гребений из-за сплошной распашки 
были уничтожены. Краткое описание 
проведенных В.Н. Пигнатти в 1915 г. 
работ оставляло больше вопросов, 
чем давало ответов. Трудность в ин-
терпретации всех деталей погребаль-

ного обряда, этнической атрибуции 
могильника заключается в том, что 
в Тобольском Прииртышье не иссле-
дован ни один могильник времен Си-
бирского ханства.

Однако первые осторожные пред-
положения можно все же сделать, 
опираясь на широкие аналогии. 
В Омской области широкой площадью 
исследован могильник Бергамак II, 
основная часть погребений которого 
датируется в пределах XVII–XVIII вв. 
(Корусенко, 2003). При сопоставлении 
расплывчатого описания внешнего 
вида могильника близ Искера с при-

Рис. 2. Могильник 
Искер. Погребение.

Fig. 2. Isker burial ground. 
Inhumation.
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знаками, выявленными на могильнике 
Бергамак II (Корусенко, 2003, рис. 40), 
становится понятным, что могильник 
у Искера состоял из невысоких насы-
пей, окруженных неглубокими рови-
ками. Ровик в нашем раскопе не был 
выявлен, так как он, судя по всему, не 
углублялся в материк. Ровики окру-
жали как несколько насыпей (5–6, по 
В.Н. Пигнатти), так и только одну. Так 
же как и в могильнике Бергамак II, в 
могильнике у Искера погребенных хо-
ронили в неглубоких могильных ямах, 
вытянуто на спине (Корусенко, 2003, 
табл. 2). Совпадает и ориентировка го-
ловой на запад, иногда с небольшими 
отклонениями, и лицом, повернутым 
к югу (Корусенко, 2003, рис. 42; 57 а).

Особенности погребального об-
ряда могильника у городища Искер 
вполне сопоставимы с погребальным 
обрядом сибирских татар Приирты-
шья. Отсутствие инвентаря в могилах 
вполне согласуется с канонами захо-
ронений по мусульманскому обряду. 
Захоронения в могильнике можно да-
тировать в пределах XV–XVI вв. Из-
вестные в Тобольском Прииртышье 
грунтовые могильники XII–XIV вв. 
демонстрируют совершенно другой 
погребальный обряд (Адамов, 2010). 
Не противоречит такому заключению 
и данные антропологии.

Таким образом, с напольной сто-
роны городища Искер было выявлено 
городское кладбище сибирских татар, 
относящееся ко времени существова-
ния столицы Сибирского ханства.

Кроме земляных археологических 
исследований, осенью 2014 г. про-
изводились и неоднократные сбо-
ры подъемного материала на берегу 
р. Иртыш (из разрушенного культур-
ного слоя городища). Несмотря на то 
что в этом году стояла очень высокая 

вода (до 1,5 м выше обычного) и от-
мель была не широкой, удалось со-
брать ряд ценных артефактов. Всего 
было найдено 37 индивидуальных на-
ходок и несколько десятков обломков 
от железных и медных котлов, а также 
других изделий. Основная часть их 
относится ко времени существования 
столицы Сибирского ханства. Это за-
падноевропейская товарная пломба 
(рис. 3: 2), обломки медной чаши с 
гравировкой, медные орнаментиро-
ванные накладки (рис. 3: 7, 11), сере-
бряный перстень (рис. 3: 10), русские 
серебряные монеты (рис. 3: 4), в том 
числе служившие в качестве подвесок 
(рис. 3: 3), остатки шумящей подвески 
(рис. 3: 12), металлические пуговицы. 

Свинцовые товарные пломбы – не 
редкая находка на Искере. Остатки, по 
крайне мере, четырех пломб были об-
наружены в XIX в. М.С. Знаменским 
(Адамов и др., 2008, рис. 28: 9–12). 
Одна пломба хранится в коллек-
ции Тобольского музея-заповедника. 
Фрагмент другой пломбы был найден 
в нашем раскопе 2007 г. и 20 экз. – при 
сборах на отмели Иртыша. Пломба, 
найденная в 2014 г. (рис. 3: 2), отно-
сится к наиболее распространенному 
на Искере типу. Ранее нами были об-
наружены семь близких пломб, среди 
которых остатки пломбы с короной, 
полностью идентичной найденной 
в 2014 г. Пломба с аналогичной го-
тической надписью была найдена 
М.С. Знаменским (Адамов и др., 2008, 
рис. 28: 9). Пломба этого же типа хра-
нится и в коллекции Тобольского му-
зея-заповедника. Именно на эту плом-
бу ссылался П.Г. Гайдуков, отмечая 
пункты распространения западноев-
ропейских товарных пломб (Гайду-
ков и др., 2007). Все эти пломбы объ-
единяет готическая надпись на одной 
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Рис. 3. Находки с городища Искер. 1, 3, 4, 10 – серебро, 2, 8 – свинец, 
5, 7, 11, 12 – медь, 6, 9 – бронза. 

Fig. 3. Finds from Isker hillfort. 1, 3, 4, 10 – silver, 2, 8 – lead, 
5, 7, 11, 12 – copper, 6, 9 – bronze.

стороне и корона на другой. Если 
надпись (насколько можно судить) 
стандартная, то изображения короны 
варьируются.

Западноевропейские товарные 
пломбы XIV–XVI вв. изредка встре-
чаются в культурных слоях восточно-
европейских городов. Большая кол-
лекция таких пломб (около 200 экз.) 
происходит из Новгорода (Гайдуков и 
др., 2007). Правда, публикации пломб, 
их атрибуция практически отсутствуют 
как в отечественной, так и в зарубежной 
литературе. Однако автору удалось об-
наружить в интернет-сети фотографии 
нескольких (случайно обнаруженных) 
аналогичных пломб. Половинка плом-

бы с готической надписью была най-
дена в Ханто-Мансийском автоном-
ном округе (http://www.reviewdetector.
ru/index.php?showtopic=129417). 
Одна пломба – в Псковской об-
ласти (http://www.reviewdetector.
ru/index.php?showtopic=264707), 
одна, возможно, в Нижегород-
ской (http://www.reviewdetector.ru/
index.php?showtopic=182780), еще 
одна, по косвенным данным, про-
исходит из столичного региона 
(http://www.reviewdetector.ru/index.
php?showtopic=426181). Две близ-
кие пломбы обсуждались на «Бе-
лорусском кладоискательском 
портале» (http://belklad.by/forum/
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viewtopic.php?f=24&t=60654) и на 
форуме «Литовский кладоискатель» 
(http://kladoiskatel.5bb.ru/viewtopic.
php?id=4336). Вполне возможно, что 
свинцовыми товарными пломбами с 
готической надписью на одной сторо-
не и короной на другой маркировали 
товары в одном из городов Германии. 

Массовые находки западноевро-
пейских пломб на городище Искер 
свидетельствуют об оптовых постав-
ках иноземных товаров (в частности, 
из Германии) в столицу Сибирского 
ханства. Здесь, надо полагать, тюки с 
товарами вскрывались, и в дальней-
шем осуществлялась розничная тор-
говля.

Находками этого года стали и ар-
тефакты XII–XIV вв. Медный ключ 

(рис. 3: 5), судя по совсем небольшой 
рабочей части, от зооморфного зам-
ка. Замок в виде лошадки или бычка 
был найден ранее на Искере (Пигнат-
ти, 1915, табл. IV: 10). Такие замки и 
ключи к ним массово выпускались 
в золотоордынских городах Повол-
жья (Полякова, 1996, с. 250; Руденко, 
2007, с. 49). Интерес представляют 
обломок бронзовой чаши с солярным 
орнаментом (рис. 3: 6) и лапчатая под-
веска (рис. 3: 9), датируемые также зо-
лотоордынским временем (Семенова, 
2001, табл. 59). Ко времени занятия 
Искера казаками Ермака относятся се-
ребряный крестик с чернью (рис. 3: 1) 
и свинцовые пули (рис. 3: 8).
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ARCHAEOLOGICAL RESEARCH AT KUCHUMOVO 
HILLFORT (ISKER) IN 2014 

A.A. Adamov

The author offers fi ndings of research conducted at Isker hillfort (Tyumen Oblast) in 
2014. Isker used to be the capital town of Siberia Khanate. The archaeologists aimed to seek 
a burial ground, supposedly located at the western, fi eld side of the hillfort. Accounts about 
some fi nds of remaining burials were brought in archaeological reports and publications 
in late 19th – early 20th centuries. The excavation trench of 2014 yielded a late medieval 
inhumation, with the elements of its funerary rite typical for the Siberian Tatars in 15th – 16th 
centuries. Thus, the trench confi rmed existence of a town cemetery in that place, dated by 
the time of Siberia Khanate. Moreover, the bank of the Irtysh River yielded a representative 
collection of fi nds from a disturbed cultural layer, the artefacts belonging to the following 
three chronological periods: 12th –14th, 15th –16th centuries, and 1582–1585.

Keywords: archаeology, history, Western Siberia, late Middle Ages, Siberia Khanate, 
Isker hillfort, town cemetery, burial rite, Siberian Tatars, West-European trade seal.
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