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ТАРХАНСКИЙ ОСТРОГ XVII−XVIII вв.:  
НАПРАВЛЕНИЯ ПОИСКА И НАЧАЛО ИССЛЕДОВАНИЙ 

Рассматриваются направления поиска, открытие и результаты первичной идентификация ме-
стоположения Тарханского острога ― одного из первых, наряду с Тюменским, Тобольским и Туринским, 
пунктов освоения и обороны сибирских территорий Русским государством в конце XVI — начале XVII в. 
Русские укрепления строились первоначально на местах татарских городков, а позднее — на границе 
с миром кочевников, некоторые из них впоследствии стали городами. Тарханский острог, сооруженный 
на месте Тарханского городка — Тархан-кала, с XVII до середины XVIII в. играл важную стратегическую 
роль в защите южных подходов к Тобольску. В итоге длительных, в течение ряда лет, поисков в 2020 г. 
предполагаемое местоположение остатков объекта было определено у д. Тарханы, на останце высо-
кой надпойменной террасы при слиянии Тобола и Тапа. 

 
Ключевые слова: Западная Сибирь, Нижнее Притоболье, слияние Тобола и Туры, Тарханский 

острог, письменные источники, картографические материалы, полевые исследования. 
 

Введение 
Появление Тарханского острога в 1628 г. [Резун, Васильевский, 1989] было обусловлено 

активизацией кочевников и потребностью в обороне южных подходов к Тобольску в связи с 
возросшей опасностью вторжений со стороны Степи. Действия Кучумовичей, осознавших поте-
рю земель Сибирского ханства, и вместе с тем усиление миграционного потока крестьян в XVII 
в. из европейской части России в Сибирь приводили к военным конфликтам. Особенно показа-
тельна «барабинская смута» 1628−1631 гг., охватившая юг Западной Сибири от Притоболья до 
Приобья, с участием Аблайгерима, князя Абака, мурзы Тарлава со своими людьми [Уманский, 
1972]. Кроме Тарханского острога администрация для защиты ясачного и городского населения 
в начале 1630-х гг. ставит недалеко от Тобольска на Вагае в 1631 г. (в 1633 г. переносится к 
калмыцкой дороге) Вагайский острожек. Примерно в это же время возникли Тебендинский и 
Ишимский остроги в Тарском уезде [Резун, Васильевский, 1989]. Судя по отписке атамана Юрия 
Воеводского с Ишимской заставы тобольскому воеводе Федору Андреевичу Телятевскому, да-
тированной 1631 г., в которой фигурирует Каурдацкий острожек, он также уже существовал к 
этому времени [Миллер, 1937, с. 381].  

В Тоболо-Ишимье наряду с Туринском, Тюменью и Тобольском обозначенные выше остро-
ги являются одними из первых форпостов в освоении региона. В силу разных обстоятельств 
археологические исследования, в основном охранные, на ограниченных площадях проводились 
лишь в Тюмени и Тобольске (см., напр.: [Матвеев, Аношко, 2019]). Естественные природные 
процессы разрушения берегов рек, на которых преимущественно строились укрепления, интен-
сивное хозяйственное освоение, благоустройство городов ставят под угрозу сохранность куль-
турных слоев, что требует локализации и изучения материальных остатков ранних укреплений 
конца XVII — начала XVIII в., свидетельствующих о начальной истории освоения Сибири, и в 
частности первоначального центра освоения ее территории — Нижнего Притоболья.     

Цель настоящей статьи ― представить процесс и итоги поиска локализации Тарханского остро-
га на основе использования данных письменных источников и картографических материалов, 
имеющих непосредственное отношение к местоположению одного из первых русских острогов, 
расположенных у слияния Тобола и Туры (рис. 1, 1), а также с учетом информации, полученной в 

                                                      
* Сorresponding author. 
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наши дни от жителей д. Тарханы Ярковского района Тюменской области1. Задачи исследования 
состояли в первичной идентификации предполагаемых остатков объекта по результатам реког-
носцировочных (20 м2) археологических раскопок и применения геофизических методов.  

 

Материалы, поиск и определение местоположения острога 
Русские, пришедшие на рассматриваемую территорию после разгрома войск Кучума, нача-

ли интенсивно заселять земли, отошедшие под контроль Русского государства [Тюменское и 
Сибирское ханства, 2018]. Сразу заметим, что тема русской колонизации Сибири, и в частности 
Притоболья, имеет обширную историографию, но первичных сведений, касающихся собственно 
Тарханского острога, немного. В основном это упоминания в летописях, работах Г.Ф. Миллера 
[1937], в расспросных речах и челобитных на имя царя и представителей администрации, свое-
образном «справочнике» XVII в. — Окладной книге Сибири 1697 года [2015]. Особо выделим 
данные картографических источников конца XVII — начала XVIII в. [Ремезов, 2003]. Полезную 
информацию мы почерпнули также из работ С.В. Бахрушина [1955, 1959], В.Д. Пузанова [2010] 
и других исследователей. Исходя из цели работы мы ограничились обращением лишь к тем 
исследованиями, которые непосредственно связаны с Тарханским острогом и несут конкретную 
значимую для нас информацию о его местонахождении. Кроме данных, полученных из пись-
менных источников и картографии С.У. Ремезова, определяющую роль в поиске острога сыгра-
ли разведочные археологические обследования берегов Тобола в районе слияния с Турой, 
устьев речек и достаточно крупного притока Тобола р. Тап. 

Первое упоминание о Тарханском, пока татарском, городке таково: «Весне же близу приспе 
время Кучюму ясак с подданных своих сбирати, соболи и лисицы и прочих зверей и рыб, посла 
в Тарханской городок к Тархану мурзе дворецкаго своего Кутугая. Он же пришед для сбору, в то 
время казацы плениша его в Тарханах. Тарханской — же бе заставной таможной Кучюмов го-
родок, а не Чигинзов; и привезоша его к Ермаку и с есаком» [Краткая сибирская летопись, 1880, 
с. 8]. Г.Ф. Миллер, комментируя этот текст, пишет: когда Ермак «зимовал в Тюмени, он посылал 
в окрестности казаков, которые должны были собирать у татар не только продовольствие, но и 
подарки, своего рода дань, мехами. Один из казацких отрядов пришел тогда в Тарханский горо-
док или, как он теперь называется, Тарханский острог, по-татарски Тархан-калла, место, распо-
ложенное недалеко от устья Туры, на юго-восточной стороне (на правом берегу. — В. З.) Тобо-
ла. До этого места распространялась власть хана Кучума, который имел свое пребывание на 
Иртыше, в городе Сибири. Слово тархан является почетным званием у татар и в переводе зна-
чит вольный господин. Обладатель его не обязан платить дань господину своей страны, но, в 
случае нужды, должен принимать участие в его походах. Что же касается его людей, то они на-
равне с прочими должны были платить государю этой страны известную дань, хотя и более 
легкую. В Тарханском городке жил такой тархан. В это время у него находился знатный татарин 
по имени Кутугай, посланный ханом Кучумом для сбора дани. Казаки захватили его и привели в 
Тюмень» [1937, т. 1, с. 222]. Как отмечает автор, городок, по мнению С.У. Ремезова, являлся 
западным форпостом Кучумова царства [Там же, с. 477].  

Проникновение русского населения и освоение пахотных земель в XVII в. достаточно узким 
коридором по долине Тобола на юг, в степь, возможно, объясняется предположением Г.Х. Са-
мигулова, что расположение кочевий на юго-западе, в верховьях Тобола, соответствует тради-
ционному распределению территории региона между степными и лесостепными группами на-
селения и существованию в этой местности условной границы между Сибирским ханством и 
Ногайской Ордой [2012, с. 126−130].  

Из расспросов возвратившихся из Казачьей Орды тобольского казака Федора Скибина с това-
рищами о путях в Среднюю Азию в 1697 г. становится ясно, что в лесостепной части долины и тер-
расы Тобола имели значительные ресурсы и довольно развитую инфраструктуру, что подтвержда-
ется значительным числом населенных пунктов и, видимо, наличием торгового пути, идущего через 
них: «Да от Тобольска же де по допросам слободских жителей многих ведомцев и бывальцев при-
стойная де дорога вешнего пути в Казачью Орду слободами вверх по Тоболу реке, через многия 

                                                      
1 Мы осознаем, что могут возникнуть сомнения в достоверности информации, полученной от жителей д. Тарханы, тем не 

менее у нас есть основания ей доверять. Уверены, что местные жители в определенной степени владеют знаниями об историче-
ских событиях, происходивших на рассматриваемой территории. Подтверждающим примером может служить точное указание 
жителями соседней д. Юртобор на местонахождение средневекового грунтового могильника Вак-Кур, не имеющего ярко выра-
женных топографических признаков и следов современного ограбления [Зах, Кочегов, 1998; Алишина, 1999, с. 69]. 
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речки, Тобольским уездом до Торханского острогу 100 верст, от Торханскаго острога до Ялтуров-
ской слободы 30 верст, от Ялтуровской до Суерской слободы 30 верст, от Суерской до Усть-Суер-
ской 20 верст, от Усть-Суерской до Белозерской 25 верст, от Белозерской до Иковской 15 верст, от 
Иковской до Царева-Городища 20 верст, с Городища до Утяцкой 20 верст, от Утяцкой до Камыцкой 
40 верст. И от тех верхних тобольских слобод с Царева Городища и из Утяцкой и Камыцкой через 
степь до Ишима приходною ордынскою дорогою 5 дней и степь ровная, гор нет, людям и скоту 
кормно» [Сыскное дело…, 1867, с. 401]. В Окладной книге Сибири 1697 года также указывается 
путь, но по реке: «От Тоболска ж вверх Тоболу ж реке до Тарханского ж острожку 120 верст. А от 
усть Тарханки речки вверх по Тоболу ж до Ялуторской слободы 60 верст» [2015, с. 82].  

 

 
 

Рис. 1. Расположение Тарханского острога (1) у слияния рек Тобола и Туры; 2–4 — по: [Ремезов, 2003]. 
Fig. 1. Location of the Tarkhansky Ostrog (1) at the confluence of the Tobol and Tura rivers; 2–4 — after: [Remezov, 2003]. 

 

Вероятно, можно согласиться с С.В. Бахрушиным в том, что указанный путь из Тюмени в 
Бухарские земли сформировался еще до «Ермакова взятия Сибири», соединялся в районе та-
тарского городка Явлу-Тура (Ялуторовская слобода) «с дорогой, которая вела из Кашлыка че-
рез Тарханский городок, бывший, по словам Ремезова, “заставным” городом царя Кучума» 
[Бахрушин, 1959, с. 197]. Судя по всему, этот путь играл для Нижнего Притоболья огромную 
роль в торговле, «возможно, он повторял так называемый торговый ордынский или калмыкский 
путь от Чинги-Туры до Бухары» [Слобода …, 2015, с. 15], а в XVII в. был важен для организации 
набегов на занимаемые русским населением территории. 
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С одной стороны, из ранее приведенных комментариев Г.Ф. Миллера следует, что Тархан-
ский острог находился недалеко от устья Туры, на юго-восточной стороне Тобола, с другой — 
из опроса Тобольского приказа, приведенного выше, вытекает, что Тарханский острог располо-
жен в 100 верстах вверх от Тобольска и в 30 верстах вниз по Тоболу от Ялуторовской слободы. 
В окрестностях заставного татарского городка Г.Ф. Миллер указывал еще на два татарских городи-
ща: «Выше Варваринских юрт до сих пор видно татарское городище Акцибар-кале; у устья Туры 
около Карабанских юрт — укрепление на холме Цытырлы; несколько выше устья Туры стоял «за-
ставный Кучумов городок», на месте которого на холме Ятман видны следы поселения» [1937, т. 1, 
с. 477]. Наряду с татарским городищем у слияния Тобола и Туры исследователи помещают русский 
Тарханский острог, причем, по Г.Ф. Миллеру, он находится на месте татарского городка, а Д.Я. Ре-
зун и Р.С. Васильевский уточняют, что острог назван по речке Тарханке, впадающей в Тобол, и был 
основан в 1628 г. [1989, с. 246]. О местоположении Тарханского острога «при устье Туры» и его ос-
новании, правда на три года позже, в 1631 г., пишет П.А. Словцов [2006, с. 64].  

Таким образом, по письменным источникам мы имели возможность определилить вероят-
ные точки локализации и ареал поиска острога, а картографические материалы С.У. Ремезова, 
относящиеся к концу XVII — началу XVIII в., с указанием объекта, позволяли уточнить его ме-
стонахождение. В последнее время исследователи, занимающиеся поиском и изучением мест, 
связанных с определенными событиями, положения на картах русских памятников конца XVI — 
начала XVII в. или ареалов этнических групп, все чаще прибегают к использованию упомянутых 
материалов (см., напр.: [Добжанский, 2007; Тихонов, 2013, 2018; Матвеев, Аношко, 2012]), что в 
совокупности со штудированием письменных источников способствует более глубокому и пол-
ноценному освещению истории Сибири, а нам, в частности, может дать информацию по инте-
ресующему нас вопросу о локализации ранних острогов.     

Описания Г.Ф. Миллера и данные Д.Я. Резуна и Р.С. Васильевского сформировали первое 
направление наших поисков. На одной из карт С.У. Ремезова, отображающей окрестности  
г. Тюмени и территорию междуречья Туры и Тобола [Чертежная книга..., 2003, 12], Тарханский 
острог был помещен южнее их слияния на левом берегу Тобола с расположенными рядом дву-
мя татарскими поселениями (рис. 1, 4). На двух картах более крупного масштаба [Там же, 4, 8, 
46] Тарханский острог показан С.У. Ремезовым уже на правом берегу Тобола, в одном случае 
между реками Тап и Язевкой, в другом — между Тапом и Равдой (Язевкой?) и следующей за 
ней р. Варварой, в обоих случаях рядом со слиянием Тобола и Туры (рис. 1, 2, 3). Первое объ-
яснение, которое приходит в голову по поводу двух разных местоположений острога,— это 
ошибка или определенный умысел автора. Действительно, карты изобилуют неточностями, но 
достоверным можно считать то, что существовали татарский Тарханский городок и русский ост-
рог, который, по мнению исследователей, был поставлен на месте татарского поселения. Вер-
сия о том, что Тарханский острог переносился с одного берега реки на другой, отпадает, по-
скольку об этом отсутствуют записи, в отличие, например, от Вагайского острожка, который с 
Вагая через три года был перенесен к «калмацкой дороге», а еще через три — в урочище Атбаш 
[Резун, Васильевский, 1989, с. 118]. Подтверждением существования Тарханского острога на од-
ном месте, у слияния Тобола и Туры, является и его отсутствие на крупномасштабных картах в 
междуречье, т.е. на левом берегу Тобола. Отображение местоположения острога на левом бере-
гу Тобола (рис. 1, 4) можно считать намеренно допущенной ошибкой — желанием автора все-таки 
пометить значимое укрепление, хоть и на краю карты, или же досадным недоразумением. 

Тем не менее упомянутые карты С.У. Ремезова заслуживают внимания как ценный источник 
данных по топонимике и гидрологическому режиму водоемов Нижнего Притоболья в конце XVII ― 
XVIII в. Так, на правобережной стороне Тобола изображены подковообразные озера (старицы) Ку-
лик, Балыклы и Неизвестное, соединенные протоками с рекой, заполненные водой. Из перечислен-
ных названий в настоящее время сохранилось лишь одно, имеющее отношение к сильно заболо-
ченному озеру Куликовскому. Остальные объекты представляли собой, вероятно, остатки русла 
Тобола плейстоценового времени — ныне сильно заболоченные, заросшие, расположенные по обе 
стороны р. Тап. Карты составлялись в конце XVII в., и обводненность тогда, что важно подчеркнуть, 
была высокой: эти древние старицы показаны полноводными. В плане определения местонахож-
дения Тарханского острога интерес представляет оз. Балыклы (по С.У. Ремезову) (болото Большое 
Боровое на современных картах), недалеко от которого стоит знак, помечающий положение укреп-
ления. Поиск острога на соответствующих территориях, с учетом вышеизложенных соображений, в 



Тарханский острог XVII−XVIII вв.: направления поиска и начало исследований 

 123

середине 1980-х гг., когда проводилось археологическое обследование трассы проектировавшегося 
канала по переброске воды из Иртыша в Аральское море, результатов не дал.  

 

 
 

Рис. 2. Предполагаемое местоположение Тарханского острога на останце, образованном реками Тап  
и Тобол: 1 — весной в период половодья; 2 — в летние месяцы. 

Fig. 2. Estimated location of the Tarkhansky Ostrog on the outlier formed by the Tap and Tobol rivers:  
1 — in spring during the flood period; 2 — during the summer months. 

 
Следует отметить, что гидронимы на ремезовских и современных картах разнятся: некото-

рые, например оз. Куликовское, существуют и в настоящее время, а оз. Балаклы по Ремезову — в 
наше время Большое Боровое. На наш взгляд, за почти столетний период освоения русскими 
Нижнего Притоболья произошла частичная замена прежних, дорусских названий рек, озер, уро-
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чищ на новые. Мы наблюдаем конфликт в ситуации с наименованиями не только дорусскими и 
современными. Есть названия, которые фигурируют в письменных источниках, но отсутствуют на 
картах С.У. Ремезова: так, в источниках говорится, что Тарханский острог находится на р. Тарханке, 
на картах же Ремезова знак острога помещен у р. Тап, а р. Тарханки нет. 

 

 
 

Рис. 3. Местонахождение Тарханского острога (1) по Хорографической книге С.У. Ремезова. 
Fig. 3. Location of the Tarkhansky Ostrog (1) according to the Chorographic book of S.U. Remezov. 

 
Наш интерес к острогу возобновился в начале 1990-х гг., тогда чрезвычайно значимой пока-

залась подсказка Д.Я. Резуна и Р.С. Васильевского: «Острог назван по речке Тарханке» [1989,  
с. 247], однако найти водоем с таким названием на правобережье Тобола от р. Варваринской до р. 
Бочанки по картам С.У. Ремезова и современным картографическим материалам не удалось. 
Правда, на одной из карт С.У. Ремезова между рр. Тапом и Равдой (Язевкой?) у старицы с протокой 
стоит слово «Тарханской», а в списке названий — гидроним «Тарханский, р.» (река) [Чертежная 
книга..., 2003, с. 54]. На наш взгляд, название могло быть связано в большей степени с острогом, 
чем с рекой. Относительно крупными притоками Тобола на этом участке являются реки Каймаган, 
или Киймаган (современная Юрга), Тап и Равда, или Язевка, много речек и ручьев без названий 
[Там же, с. 50, 52, 54]. Среди перечисленных нас заинтересовала речка длиной всего около 5–7 км, 
однако имеющая собственное название, вытекающая из болота Большое Боровое (Балыклы), рас-
положенного между реками Тапом и Юргой (Каймаган), и впадающая в р. Юргу в районе д. Куртю-
ганы. Это Атранка, имеющая название, созвучное «Тарханке» (Атранка — Таранка — Тарханка) — 
наименованию речки, на берегу которой, по известным данным, стоял Тарханский острог.  

Кроме того, в начале 1990-х гг. появилась еще одна версия, касающаяся Тарханского ост-
рога. С.Г. Пархимович и И.А. Буслов предположили, что он находился в нескольких сотнях мет-
ров северо-западнее д. Юртобор, на правом берегу Тобола и левом берегу Тапа, и к настояще-
му времени полностью смыт. Действительно, у д. Юртобор в 1990 г. исследовалось укреплен-
ное поселение Карагай-Аул 1 и участники раскопок нередко бывали в месте слияния Тобола и 
Тапа, где чуть выше по руслу Тобола от современного впадения Тапа наблюдали единично 
торчащие из берега бревна. Именно их и можно было принять за остатки острога. Однако нахо-
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ждение укреплений острога в тобольской пойме, в ее пониженной, затапливаемой части с замы-
тыми в разной степени участками древних русел Тобола и, вероятно, Тапа, вызывало у нас сомне-
ния2 (рис. 2, 1, 2). Вместе с тем в верхней части обрывистого берега отмечался гумусированный 
суглинок комковатой рассыпчатой структуры, сформировавшийся явно в условиях большой обвод-
ненности. Бревна залегали в низу этого слоя и на его границе с серым суглинком. Кроме того, это 
место находилось достаточно далеко от р. Атранки, что противоречило нашим представлениям о 
возможном местоположении острога.   

 

 
 

Рис. 4. Предполагаемое местоположение Тарханского острога (1); инструментальный план останца (2); 
вид останца с северо-востока (3). 

Fig. 4. Estimated location of the Tarkhansky Ostrog (1); instrumental plan of the outlier (2);  
view of the outlier from the north-east (3). 

 

В дальнейшем поиске укрепления мы ориентировались на речку Атранку и близко распо-
ложенные к ней останцы террас, среди которых наиболее значимо возвышение, расположенное 
между д. Куртюганы и д. Юртобор. Останец подпрямоугольной формы, размерами более 
600×300 м, находится на правом берегу р. Атранки приблизительно в 250 м от ее русла и на 
таком же расстоянии от Тобола. 

Возвышенность длинной осью ориентирована по линии север — юг, ее западный край кру-
той, восточный пологий. Поверхность останца неровная, представлена несколькими чередую-
щимися возвышенностями (древние береговые валы?) и низинами. Останец порос смешанным 
                                                      

2 Исследования поселения Карагай-Аул 1 проводились под руководством В.А. Заха. Появление и развитие вер-
сии, высказанной С.Г. Пархимовичем и И.А. Бусловым, происходило при его непосредственном участии.   
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лесом. На обследованном останце и других прилегающих к руслу Атранки незатопляемых в 
весенние половодья возвышениях остатки русского острога отсутствовали. Таким образом, на-
ши изыскания в современной левобережной части р. Тап не были успешными.  

 

 
 

Рис. 5. Вид раскопа с Ю (1) и разрез северной стенки раскопа (2) на предполагаемом месте расположения 
Тарханского острога. Керамика коптяковской (3) и сузгунской (4, 5) культуры; 6, 7 — русская керамика. 

Fig. 5. View of the excavation site from south (1) and section of the northern wall of the excavation site (2)  
at the proposed location of the Tarkhansky Ostrog. Ceramics of the Koptyaki (3) and Suzgun (4, 5) cultures;  

6, 7 — Russian ceramics. 
 

В конце 2019 г. мы обратились более тщательно к анализу материалов из Хорографическо-
го альбома Сибири С.У. Ремезова, где Тарханский острог отмечен на двух картах на правом 
берегу р. Тап у Таповского озера (рис. 3, 1) [Remezov, 1642-ca. 1720, с. 15, 47]. В результате, 
казалось, должны были отпасть все сомнения в том, что острог надо искать в правобережной части 
Тобола, на правом берегу Тапа в системе старичных таповских озер (рис. 2, 2). Однако, судя по по-
ловодьям, которые наблюдались в 1987 и 2002 гг. во время исследований у д. Юртобор, пойма у 
впадения р. Тап в Тобол между д. Юртобор и д. Тарханы почти полностью затапливалась (рис. 2, 1). 
Поэтому мы все же не были уверены, что острог находился в этом районе. Не исключалась также 
версия, что острог мог быть «погребен», как подобное часто бывает, в пределах застройки д. Тар-
ханы и обнаружить его остатки будет достаточно трудно или совсем невозможно. 

Мы ошиблись. На снимках со спутников, в 0,2 км к юго-западу от д. Тарханы, там, где С.У. Ре-
мезов пометил расположение острога, в заливаемой в половодье пойме, находится древний оста-
нец (длина 250 м, средняя ширина площадки около 40 м) надпойменной террасы, образованный в 
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древности при слияния рек Тобола и Тапа (рис. 4, 1). Обследование этой части поймы подтвердило 
существование останца, слабо выделяющегося в рельефе. При осмотре и топографической съемке 
выявились шесть объектов, выраженных на поверхности; все они представляют собой западины, 
пять из которых имеют обваловку (рис. 4, 2). Если наше предположение о локализации Тарханского 
острога верно, то речка, в устье которой стоял острог, упоминаемая как р. Тарханка [Окладная кни-
га…, 2015, с. 82],— это скорее всего р. Тап. Неясно, как и когда произошла «замена» названия, но 
уже на картах С.У. Ремезова, как отмечалось, река, у которой находится знак острога, подписана 
«Тап». Название «Тарханка», значимое для татарского населения, впоследствии могло трансфор-
мироваться в созвучное «Атранка» — имя ныне небольшой речки, расположенной в 1,5−2,0 км за-
паднее р. Тап. Разумеется, это лишь предположение, требующее серьезного обоснования.  

Итак, судя по всему, все встало на свои места. Обнаруженный останец соответствует опи-
санию Г.Ф. Миллером холма Ятман со следами «заставного Кучумова городка», расположенного 
несколько выше устья р. Туры. Вероятно, именно здесь и должен был находиться татарский горо-
док Тархан-кала, а впоследствии Тарханский острог. 

Для проверки наших предположений в южной части останца рядом с краем склона был за-
ложен рекогносцировочный раскоп размерами 4×5 м (рис. 5, 1). В результате на уровне матери-
ка зафиксированы немногочисленные столбовые и хозяйственные ямы, а в культурном слое 
мощностью 0,35−0,4 м, сложенном серым и черным суглинком (рис. 5, 2), обнаружены единич-
ные фрагменты коптяковской, позднебронзовой и средневековой керамики (рис. 5, 3−5), но в 
основном находки представлены обломками посуды, изготовленной на гончарном круге, фаян-
совых изделий с узорами, выполненными в красном, черном и голубом цветах (рис. 5, 6, 7; 6, 
1−3, 5). Среди находок железных изделий — складной нож (рис. 6, 9), кованые с квадратным 
сечением гвозди с округлой и квадратной шляпками (рис. 6, 8, 10−12). Бронзовые изделия 
включают наперсток с отверстиями в нижней части (рис. 6, 7), бляшку от конской сбруи или ак-
сессуара одежды (рис. 6, 14), а также пластинки, одна из которых с отверстиями (рис. 6, 4). Об 
использовании огнестрельного оружия свидетельствуют свинцовая пуля и ружейный кремень 
(рис. 6, 6, 16). Из свинца изготовлена пломба, с одной стороны которой просматриваются буквы 
«…ОДЗЬ» (рис. 6, 13). Эти материалы датируются XVII−XIX вв. [Сидорова, 2021]. К XVII в. отно-
сится латунный наперсток с двумя отверстиями у края основания, без защитного бордюра, про-
исходящий, скорее всего, из Голландии или Англии [Клещинов, 2013]. Все перечисленные на-
ходки, а также серебряная копейка-чешуйка (рис. 6, 15) царя Федора Алексеевича (1676−1682 гг.) 
[http://silver-copeck.ru/213.html], кроме свинцовой пломбы, по времени не выходят за пределы 
XVII — начала XVIII в. Свинцовая пломба датируется XIX в. и, скорее всего, связана с текстиль-
ными товарами, происходящими с мануфактур г. Лодзи в Польше.  

 

Идентификация местоположения острога 
Наличие описанного выше культурного слоя с соответствующим предметным комплексом 

свидетельствует о существовании на останце объекта XVII−XIX вв., вид и статус которого еще 
предстоит определить в ходе широкомасштабных археологических исследований и архивных 
изысканий (см., напр.: [Горохов, 2011; Бородовский, Горохов, 2008; Черная, 2002; Визгалов, 
Пархимович, 2008]). Важно учитывать всю совокупность данных, но, на наш взгляд, уже выяв-
ленные топографические признаки и результаты геофизических исследований с немалой долей 
вероятности могут указывать на расположение на останце Тарханского укрепления. 

Рассмотрим имеющиеся данные. Слабо выделяющийся на поверхности останец, тем не 
менее, занимает выгодное стратегическое положение на территории у устья р. Тап. С южной, 
западной и северной стороны он возвышается более чем на 3,5 м, а с восточной — более чем 
на 5,0 м над поверхностью ложбин древних русел, причем с западной и северной сторон они 
замыты сильнее, чем с восточной (рис. 4, 2, 3). Имея в виду следующее описание: «В 1689 г. 
(Тарханский острог. — В. З.) был взят штурмом калмыками и сожжен. В 1696 г. был заново от-
строен тобольским сыном боярским Иваном Григорьевым Панютиным над Тоболом на перевозе 
на чистом яру в 8 саженях от старого разоренного острога» [Резун, Васильевский, 1989, с. 246], 
полагаем, что на компактном по площади (10 000 м2) останце вполне могло расположиться два 
укрепления, причем без сооружения рвов. На плане останца в южной его части и посередине от-
мечаются два возвышения (рис. 4, 2), разделенные небольшим понижением. По нашему мнению, 
они могли сформироваться в процессе функционирования площадок острога в течение XVII− 
XVIII вв., т.е. ситуация соответствует вышеизложенному описанию. В середине XVIII в. с возник-
новением укрепленной линии Звериноголовское — Петропавловск — Омск [Муратова, 2007] Тар-
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ханский острог теряет стратегическое значение и становится обыкновенной земледельческой 
слободой [Резун, Васильевский, 1989, с. 246]. Скорее всего, он был заброшен, а на коренной тер-
расе к северу от укрепления появилась д. Тарханы. Около 130 лет острог был единственным ме-
стом русского присутствия в правобережной округе, в настоящее время в близлежащих д. Тарха-
ны, Карбаны, Юртобор (Карагай Аул) и Куртюганы проживает лишь татарское население.   

 
Рис. 6. Материалы из раскопа на предполагаемом месте расположения Тарханского острога:  

1, 2, 3, 5 — обломка фаянсовой посуды; 4 — бронзовая пластинка; 6 — ружейный кремень; 7 — наперсток из латуни;  
8, 10−12 — кованные железные гвозди; 9 — складной нож; 13 — свинцовая пломба; 14 — бронзовая пряжка;  

15 — копейка Федора Алексеевича; 16 — свинцовая пуля. 
Fig. 6. Materials from the excavation at the proposed location of the Tarkhansky Ostrog:  

1, 2, 3, 5 — fragment of earthenware; 4 — bronze plate; 6 — rifle flint; 7 — brass head-drain; 8, 10−12 — forged iron nails;  
9 — folding knife; 13 — lead seal; 14 — bronze buckle; 15 — kopeck of Fedor Alekseevich; 16 — lead bullet. 

 

Чтобы обнаружить возможные следы фортификационных сооружений (например, тыновые 
канавки), не фиксируемые визуально, на останце была проведена съемка магнитометром Gem 
Systems GSM-19WG, предназначенным в том числе для изучения слабо намагниченных археоло-
гических объектов3. Отснято около 8500 м2 площади предполагаемого памятника (рис. 7, 1). 

Выделяется три типа магнитных аномалий: локальные, интенсивные и линейные, обра-
зующие два скопления, соответствующие выделенным ранее возвышениям (рис. 7, 2). Скорее 
всего, локальные аномалии маркируют небольшие предметы из железа (гвозди?), а их интен-
сивность обусловлена размерами и глубиной залегания предметов. Размеры скоплений интен-
сивных аномалий колеблются в пределах от 3,7×3,8 м до 6,5×10,7 м и могут маркировать остат-
ки сооружений. Линейные аномалии выявлены условно, на основе визуального осмотра, их ин-
терпретация затруднена.  
                                                      

3 Приносим искреннюю благодарность А.А. Пушкареву, проводившему исследования. 
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Рис. 7. Схема расположения секторов магнитной съемки (1) и интерпретационная карта магнитных аномалий (2). 

Fig. 7. Layout of magnetic survey sectors (1) and interpretation map of magnetic anomalies (2). 
 

По описанию Тарханский острог «представлял собой крепость с деревянным частоколом и 
двумя башнями» [Там же, с. 246]. Население его, как и других русских острогов, вначале со-
стояло из годовальщиков, посылавшихся ежегодно из Тюмени. «В марте 1668 г. (воевода. — В. З.) 
Годунов разрешил тюменскому пешему казаку Ив. Севрюгину прибрать в Тюмени 40 беломест-
ных казаков, чтоб им быть в Тарханском острожке «по вся годы без перемен», без хлебного жа-
лованья, только лишь… им дать хлебного жалованья (единовременно) годы на 2, да на подмог» 
[Бахрушин, 1955, с. 279]. «Однако позднее по данным списка 1679 г. было принято решение 
убрать из острога этих переселенцев и для защиты послать 45 годовальщиков из Тюмени» [Пу-
занов, 2010, с. 223]. По городовым спискам «в 1677−1684 гг. в Тарханский острог посылались по 
45 служилых людей. В 1686−1687 гг. их количество было уменьшено до 40 человек» [Там же,  
с. 223]. В последующие годы количество служилых людей в остроге уменьшалось: в списках 
1688, 1689 гг. гарнизон уменьшился до 10 человек, что привело к его разорению [Там же,  
с. 223]. Уже во вновь отстроенном остроге, расположенном рядом с прежним укреплением, по 
спискам 1696−1707 гг. находилось в эти годы 20 служилых людей [Там же, с. 223]. Таким обра-
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зом, их количество, в разные годы составлявшее от 10−20 до 45 чел., вполне соответствует 
размерам предполагаемых площадок острогов в пределах рассматриваемой территории.  

Еще одним, косвенным свидетельством о том, что на останце мог находиться Тарханский 
острог, может быть следующее предание. «В 1631 г. русские казаки, несшие службу в этом ост-
роге, построили часовню. В нее местные татары, жившие поблизости в юртах, передали икону 
Спаса, найденную ими якобы у ограды острога. Татары вначале нашли ее в траве и использо-
вали как доску для чистки рыбы. Но через несколько дней эта икона-доска у них исчезла и опять 
появилась в траве у острога на том же месте. Это и побудило татар отдать эту икону русским 
казакам в часовню» [Резун, Васильевский, 1989, с. 247]. Жители д. Тарханы в ответ на наши 
расспросы об останце сообщили, что до середины 60-х гг. прошлого века верующие из окрестных 
русских деревень 29 августа (на так называемый ореховый Спас) собирались и молились на мес-
те часовни, а до революции, по рассказам стариков, в этот день здесь проходила ярмарка.   

 

Заключение 
Полагаем, что в результате наших поисков местоположение русского Тарханского острога (и, ве-

роятно, татарского городка) предварительно может быть установлено: это останец террасы у слияния 
Тапа и Тобола возле татарской д. Тарханы. Только масштабные археологические исследования на-
ряду с привлечением новых архивных материалов позволят окончательно идентифицировать  
острог ― объект, безусловно перспективный для изучения как фортификаций, материальной культу-
ры русских острогов XVII−XVIII вв. (возможно, и татарских городков), так и исторической роли форпо-
стов в защите южных рубежей земель Сибирского ханства, а впоследствии Тобольского дистрикта.  

 
Финансирование. Работа выполнена по госзаданию № 121041600045-8, проект «Западная Сибирь в 

контексте Евразийских связей: человек, природа, социум». 
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Tarkhansky Ostrog of the 17th−18th centuries:  
directions of search and the beginning of research 

The purpose of this paper is to report on the process and results of locating the Russian fortress of Tarkhansky 
Ostrog of the 17th–18th centuries on the basis of information from written sources and cartographic materials directly 
related to the location of the site. The objectives of the research included preliminary identification of the presumable 
remains of the object by means of reconnaissance (20 sq. m) archaeological excavations and the use of geophysical 
methods (magnetometer mapping with Gem Systems GSM-19WG). This paper considers the information from 
chronicles, cartographic and written sources of the end of the 17th–19th centuries about Tarkhansky Ostrog, situated at 
the confluence of the Tura and Tobol Rivers in Western Siberia; the key milestones of its search, undertaken by our 
research team, and its prospective location and identification are reported. The basis of the investigation was formed by 
scanty written information about Tarkhansky Ostrog and by the cartographic materials of S.U. Remezov, as well as 
archaeological reconnaissance works carried out in modern times in the area of confluence of the rivers in the 
Yarkovsky district of Tyumen Oblast. G.F. Miller was mapping the Russian fortress to the place of the Tatar settlement 
of Tarkhan-kala, not far from the mouth of the river Tura, on the southeast side of Tobol. According to his description, 
the fortress was founded in 1628 and represented a citadel with a wooden fence and two turrets. P. A. Slovtsov wrote 
that Trakhansky Ostrog “at the mouth of the river Tura” was founded in 1631. Following the extensive analysis of the 
descriptions and cartographic materials, and as the result of the terrain analysis, an ancient butte (250 m  40 m) of a 
suplra-floodplain terrace was discovered in 2020 on a floodplain inundable during seasonal floods to the southwest of 
the village of Tarkhany. It corresponds with the description of Yatman hill given by G.F. Miller; even today some traces 
of, seemingly, “Kuchum’s outpost” can be seen on this height. In the southern part of the butte, we carried down a 
4 m  5 m reconnaissance dig. The cultural deposit yielded scanty fragments of the Koptyaki Culture, Late Bronze Age, 
and Medieval ceramics, although mainly represented by shards of crockery manufactured on a potter’s wheel. Of the 
artefacts, a clasp knife, a brass thimble, a lead bullet, a gun flint, a lead strap seal, and a silver kopeck of Tsar Fyodor III 
Alekseyevich have been found. All the articles are dated to the 17th c., with the exception of the lead seal which belongs 

                                                      
* Corresponding author. 
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to the 19th c. With a high probability, we assume that the butte is associated with Tarkhansky Ostrog, although one can 
only talk about its decisive identification after large-scale archaeological investigations. 

Keywords: Western Siberia, Lower Tobol River region, confluence of Tobol and Tura, Tarkhansky  
Ostrog, written sources, cartographic materials, field research. 
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