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Протогородской ландшафт Тобольска: о чем говорит история

Аннотация 
В статье рассматривается вопрос о протогородском культурном ландшафте на месте основания города 

Тобольска. Анализируются письменные свидетельства о дорусских татарских городках, оставленные не-
известным иностранным офицером в 1666 г., и С.У. Ремезовым, Г.Ф. Миллером в первой половине XVIII в. 
Делается вывод о необходимости проведения комплексных исследований в изучении протогородского ланд-
шафта Тобольска. 
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The proto-urban landscape of Tobolsk: historical facts

Abstract
The article deals with the issue of the proto-urban cultural landscape at the site of the founding of the city of 

Tobolsk. The written evidence of the pre-Russian Tatar towns, left by an unknown foreign offi cer in 1666 and also 
by S.U. Remezov and G.F. Miller in the fi rst half of the 18th century are analyzed. It is concluded that there is a need 
for conducting comprehensive research in the study of the proto-urban landscape of Tobolsk.
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В России исследования по истории освоения 
человеком территорий, палеоэкологии, адапта-
ции человеческого общества на ранних этапах его 
становления, как и работы по изучению влияния 
хозяйственной деятельности на природное окруже-
ние, становятся все более актуальными. Изучение 
взаимоотношений человека и ландшафта относятся 
к основным проблемам современной науки, привле-
кающим внимание исследователей как гуманитарно-
го, так и естественного направлений. Комплексные 
ландшафтно-исторические исследования являются 
одним из наиболее перспективных направлений как 
в пространственно-временном, так и в историко-
археологическом изучении территорий [Низовцев, 
2010, с. 5]. 

С середины ХХ в. до сегодняшнего дня в отече-
ственной науке ведется дискуссия по поводу опре-
деления понятия и наполнения термина антропо-
генный ландшафт. По определению Ф.Н. Милькова, 
антропогенными ландшафтами следует считать как 
заново созданные человеком ландшафты, так и все 
те природные комплексы, в которых коренному из-
менению под влиянием человека подвергся любой 
из их компонентов, в том числе и растительность с 
животным миром [Мильков, 1973, с. 25]. По мнению 
исследователей, до настоящего времени не выра-

ботаны четкие критерии разграничения коренных 
и некоренных изменений компонентов [Дроздов, 
1988, с. 17]. Определение антропогенного ландшаф-
та, данное Ф.Н. Мильковым, позволяет сегодня уче-
ным разных областей знаний трактовать этот тер-
мин по-разному. Так, этнографы, изучающие народы 
Сибири, термины антропогенного и культурного 
ландшафта считают синонимами [Степанова, 2018, 
с. 423]. Этого мнения придерживается и автор пу-
бликации. 

Под культурным ландшафтом понимается истори-
ческая система взаимодействия природного и антро-
погенного ландшафтов, основанная на закономерно-
стях развития материальных и духовных ценностей 
общества [Скуднева, 2005, с. 3]. Понятие культур-
ного ландшафта также остается сегодня спорным 
[Чупахин, 1987, с. 72; Низовцев, 2010, с. 7; Родоман, 
2017, с. 331]. В отечественной науке выделяется не-
сколько направлений в изучении культурных ланд-
шафтов — физико-географическое, информацион-
но-аксиологическое, этнокультурное, перцептивное, 
эстетическое [Кулешова, Стрелецкий, 2017, с. 322–
324]. Представители этнокультурного направления 
считают, что народы, их поселения (существующие 
или заброшенные), одиночные постройки разного 
назначения, кладбища, культовые объекты, соору-
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жения хозяйственного назначения, пути передвиже-
ния (водные и сухопутные) формируют антропоген-
ный ландшафт территории [Степанова, 2018, с. 424]. 

На сегодняшний день накоплен большой опыт ис-
следований в области антропогенного ландшафтове-
дения. Издан значительный массив публикаций, по-
священных данной тематике. Однако до сих пор нет 
четко выработанных критериев в отношении иден-
тификации и диагностики антропогенно измененных 
ландшафтов. Практически в пионерной стадии нахо-
дятся работы по их картографированию, изучению 
структуры и антропогенной динамике. Дальнейшее 
развитие антропогенного ландшафтогенеза видится 
в совершенствовании и комплексности методов ис-
следований, в интеграции усилий ландшафтоведов, 
историков, археологов и других специалистов есте-
ственных и гуманитарных наук.

Сегодня культурный ландшафт Сибири, по обще-
му мнению, остается малоизученным явлением, не-
смотря на значительный интерес к теме исследо-
вания [Скуднева, 2005, с. 3]. На Дальнем Востоке 
анализом особенностей формирования и развития 
различных типов природно-антропогенных и антро-
погенных комплексов, характеристик их компонентов 
в условиях ландшафтов лесной зоны в пределах юж-
ной и центральной частей Амурско-Зейского между-
речья занимается Е.Н. Борисенко [Борисенко, 2016].

Для территории Западной Сибири М.А. Харито-
ненков на основе комплексного хронологического 
анализа палинологических, археологических и исто-
рических данных реконструирует историю лесных 
экосистем Среднего Прииртышья, анализирует роль 
различных аспектов традиционного хозяйства, а так-
же крупных миграционных процессов в формирова-
нии современной природной зональности района, 
прослеживает основные этапы трансформации лесов 
района, начиная с раннего железного века [Харито-
ненков, 2017]. На этнографическом материале О.Б. 
Степанова через исследование антропогенных ланд-
шафтов бассейна рек Таз и Турухан изучает культу-
ру северных селькупов [Степанова, 2018]. Активно 
проводятся такие исследования как оценка антро-
погенной преобразованности Обь-Иртышского реч-
ного бассейна [Красноярова и др., 2017]; изучение 
туристско-рекреационного потенциала ландшафт-
ных комплексов юга Тюменской области, в том чис-
ле Тобольска [Лось, 2017]. В.Н. Курилов, Д.Я. Резун, 
А.А. Люцидарская, М.В. Скуднева, С.С. Тихонов из-
учают проблемы генезиса, формирования и развития 
культурного ландшафта городов Западной Сибири 
периода русского освоения [Курилов, Резун, 1986; 
Люцидарская, 1986; Скуднева, 2005; Тихонов, 2018].

Целью данного исследования является анализ 
известных исторических источников, содержащих 
сведения о состоянии дорусского протогородского 
ландшафта в Тобольском Прииртышье к началу рус-
ского освоения. 

В центральной России антропогенные и культур-
ные ландшафты формируются в железном веке, с 
возникновением постоянной, длительно существо-
вавшей, поселенческой и сельскохозяйственной 
структуры [Низовцев, 2013, с. 211; Хохлов, 2017, с. 
154]. Для территории Западной Сибири М.А. Хари-
тоненков выделяет периоды активизации и спада 
антропогенных изменений. Периоды активизации 
автор связывает с развитием производящего хозяй-

ства в бронзовом веке и с началом освоения Сибири 
русскими в XVII в. Периоды спада антропогенных из-
менений связываются с ранним железным веком и 
средневековьем [Харитоненков, 2012, с. 24]. Огра-
ниченность вклада коренных народов в формиро-
вание культурных ландшафтов Сибири в средневе-
ковый период перед приходом русского населения 
отмечают многие авторы, указывая на то, что при-
ход русских в Сибирь знаменовал собой «переход 
от присваивающей экономики к производящей, к 
созданию окультуренного природного ландшафта», 
ландшафта «неурбанизированной среды» [Курилов, 
Резун, 1986, с. 10; Скуднева, 2005, с. 10]. 

В этом отношении интерес для изучения пред-
ставляет территория Тобольского Прииртышья. 
Природные ландшафты Тобольского Прииртышья 
за период освоения человеком в дорусский и рус-
ский период были в значительной степени преоб-
разованы антропогенными воздействиями. Антро-
погенные ландшафты данной территории, процессы 
их формирования, развития в дорусский и русский 
периоды освоения мало изучены. Район исследова-
ний находится на Западносибирской низменности в 
пределах Тобольского материка, представляющего 
собой приподнятую, по отношению к окружающей 
ее территории, равнину, которая имеет абсолютные 
высоты 85–95 м, на севере 75–85 м. В сторону Ир-
тыша равнина повсеместно заканчивается обрывом 
высотой 40–60 м над уровнем реки. Климат района 
континентальный, среднемесячная температура ян-
варя — -19º C, июля — +18º C, среднегодовое ко-
личество осадков — 400 мм. Район располагается в 
пределах умеренно-теплой хорошо увлажненной аг-
роклиматической области. Зимы с высоким снежным 
покровом, защищающим почву от промерзания. По-
чвообразующие породы Тобольского материка пред-
ставлены светлобурыми и желто-бурыми средними 
и тяжелыми суглинками [Сванидзе, 2015, с. 55–56]. 
Ширина русла реки от 200 до 1200 м; ширина долины 
реки Иртыш в районе города Тобольска колеблется в 
пределах от 10 до 20 км. Тобольский материк богат 
поверхностными водами и отличается хорошо раз-
витой гидрографической сетью. Пойма характеризу-
ется мелкогривистым рельефом, изобилует протока-
ми, озерами, сорами, старицами и болотами. Здесь 
также встречаются озера-старицы, которые являют-
ся местом нагула многих видов промысловых рыб. 
Растительность представлена смешанными березо-
во-сосновыми лесами с участием осины, пихты, ели 
и липы. Район богат грибными, ягодными местами, 
промысловыми видами животных, характерных для 
южной тайги.

Русские первопроходцы, осваивая Сибирь, ста-
вили поселения исключительно удачно: в контраст-
ных точках ландшафта, комфортных для обитания. 
А.М. Буровский [2017] выделяет три фактора ком-
форта при выборе места для основания поселения 
— удобство для жизни, удобство для ведения хо-
зяйства и психологический комфорт. В Тобольском 
Прииртышье такой точкой ландшафта стал участок 
коренной террасы чуть ниже слияния двух крупных 
рек — Тобола и Иртыша. На этом месте в 1587 г. был 
основан второй в Сибири русский город — Тобольск. 
За небольшой отрезок времени с момента основа-
ния в 1587 г. до начала XVIII в. город прошел путь 
от небольшого острога до военно-административно-
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го, экономического и духовного центра всей русской 
Сибири. 

Возникает закономерный вопрос — какими крите-
риями руководствовались первопроходцы при выбо-
ре конкретного места для основания острога, почему 
было выбрано место ниже слияния двух рек, а не 
аналогичное место выше по течению Иртыша. Пред-
ставляется, что ответ следует искать в существовав-
шем на тот момент антропогенном ландшафте на 
данной территории. Попытаемся реконструировать 
возможную картину местности, увиденную первыми 
поселенцами на основе имеющихся источников. В 
нашем распоряжении имеется ряд разнородных сви-
детельств, позволяющий составить мнение о степе-
ни освоенности этого участка Тобольского материка 
ко времени прихода русских. 

Наиболее ранние сведения о существовавших на 
месте будущего русского города Тобольска поселе-
ниях находим в рукописи неизвестного иностранного 
офицера, датируемой 1666 г. Он пишет: «В Сибири 
живет много этих татар … они имели также своего 
собственного царя, резиденция которого была на 
горе, на том месте, где сейчас стоит Тобольск. Это 
место еще видно; точно так же, неподалеку оттуда, 
на другой горе, на расстоянии мушкетного выстре-
ла жили два мурзы или князя; там видны еще рвы 
и валы вокруг их жилищ» [Алексеев, 2006, с. 286]. 
Сообщение неизвестного офицера, судя по всему, 
следует считать на сегодняшний день единствен-
ным достоверным источником информации по до-
русской топографии Тобольска, поскольку все более 
поздние авторы, писавшие о ранних памятниках на 
территории города, в натуре эти памятники уже не 
застали. В частности, С.У. Ремезов на рубеже XVII 
—XVIII вв. в «Краткой сибирской летописи» в статье 
21 писал: «Поблизу же городового места, за рекою 
Курдюмкою, на мысу, город и окопи, зовом Бицик 
Тура, живяше мурза Девлетим Бай» [Краткая си-
бирская.., 1880, с. 7]. В то же время на чертежах 
Тобольска у С.У. Ремезова есть только городище на 
Чувашском мысу [Чертежная книга.., 1882, л. 4], рас-
положенное на другом краю Тобольской излучины 
Иртыша, т.е. к началу XVIII в. следов городка Бицик 
Тура на Панином бугре уже не было видно. Анало-
гичную ситуацию наблюдал Г.Ф. Миллер, побывав-
ший в Тобольске в начале 1740-х гг. Он отмечал, 
что на Панином бугре нет никаких следов городка 
Бицик Тура [Миллер, 1937, с. 196; Миллер, 1998, с. 
39], а на Чувашском мысу «можно еще видеть следы 
двух старых татарских укреплений» [Миллер, 1990, 
с. 243]. В «Описании города Тобольска» Г.Ф. Миллер 
дополнительно приводит сведения о том, что на ме-
сте городского собора была «татарская крепость», 
однако и ее следов не видно [Миллер, 1990, с. 243]. 
В качестве источника для Г.Ф. Миллера служили тру-
ды С.У. Ремезова, и в дальнейшем сведения послед-
него переходили из одной работы в другую вплоть 
до последнего времени, несколько видоизменяясь. 
Так, К. Голодников в конце XIX в. пишет: «По горе 
этой, на пространстве нескольких верст, стояли хан-
ские городки, в которых жили ханы с их семействами 
и родственниками» [Голодников, 1886, с. 1]. Почти 
слово в слово описание К. Голодникова повторил 
В.В. Кириллов в монографии «Тобольск», вышедшей 
в 1984 г. [Кириллов, 1984, с. 11]. 

Таким образом, судя по приведенным сведениям, 

на территории города Тобольска в древности нахо-
дилось не менее трех городков (ил. 1): Бицик Тура 
на Панином бугре, городок — «резиденция царя» и 
«татарская крепость» на месте городского собора. 
Городище на Чувашском мысу, вследствие его уда-
ленного расположения от Тобольска на начало XVII–
XVIII вв., следует рассматривать отдельно. Исходя 
из известных нам сведений, попытаемся определить 
местонахождение этих поселений. И здесь перед ис-
следователем встает больше вопросов, чем ответов. 

Вызывает вопрос, что послужило источником 
Г.Ф. Миллеру для написания о существовании «та-
тарской крепости» на месте городского собора, 
поскольку С.У. Ремезов применительно к городско-
му собору сообщает сведения иного характера. В 
«Краткой сибирской летописи» территории мыса, на 
котором впоследствии был построен собор, посвя-
щено три статьи — 18, 19 и 20. В них, по мнению 
исследователей, нашли отражение некоторые при-
родные феномены, имевшие место под Тобольском, 
которые служили их очевидцам «знаками-предвест-
никами каких-либо грядущих событий, скверных по 
обыкновению» [Белич, 2015, с. 226]. Как пишет в 
летописи С.У. Ремезов, видения местным татарам 
начались задолго до прихода отряда Ермака. Среди 
видений он указывает на «христианский со светом 
град в воздухе, и церкви и звон велий» (статья 18); 
«на градском же месте … искры златы и сребрены 
блещашеся» (статья 19); «огненный столб от земли 
и до небеси» (статья 20) [Краткая сибирская.., 1880, 
с. 6]. И.В. Белич, рассматривая эти сюжеты, пришел 
к выводу, что С.У. Ремезов при написании статей ле-
тописи пользовался одним источником. В качестве 
источника мог выступить мурза Девлетим/Давлет-
бай, живший в городке Бицик Тура, бывший, таким 
образом, реальной исторической личностью [Белич, 
2015, с. 227]. И.В. Белич, изучая название «Алафей-
ские горы», пишет о возможности нахождения на 
Тобольской горе в дорусский период татарского по-
селения с названием «Афкалары», правда, без кон-
кретной привязки на местности. Автор делает дан-
ный вывод, основываясь на записи из «Родословия 
святых из страны Мавераннахр», опубликованной 
А.К. Бустановым [Белич, 2015, с. 229]. Таким обра-
зом, гипотетически, поселение «Афкалары» можно 
связать с «татарской крепостью» Г.Ф. Миллера. 

Изучение культурного ландшафта территории 
города Тобольска в дорусский период в последнее 
время получило новый стимул в свете проведения 
археологических исследований. Раскопки 2012 г., 
проведенные на Чукманском мысу в Саду Ермака, 
выявили этапы заселения человеком этого участка 
города Тобольска, начиная с эпохи поздней бронзы. 
В IV–II вв. до н. э. (ранний железный век) на кромке 
мыса существовало городище, фортификационные 
сооружения которого состояли из двух валов и рва 
[Адамов, Турова, 2017, с. 14]. Представляется, что 
именно данное городище следует соотносить с «ре-
зиденцией царя», описание которой дал неизвест-
ный офицер в 1666 г. Опираясь на эту точку зрения, 
Е.П. Загваздин и Н.П. Турова выдвинули предполо-
жение, где необходимо вести поиск городка Бицик 
Тура на Панином бугре, очертив радиус поиска в 
пределах 150–650 м от стрелки Чукманского мыса. 
В своих построениях исследователи опираются на 
известную запись в рукописи неизвестного офице-
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ра о том, что городок находится «… на расстоянии 
мушкетного выстрела …» и экспериментальных дан-
ных по баллистическим характеристикам мушкетов 
XVI–XVII вв. [Загваздин, Турова, 2017, с. 158]. Ис-
следователи впервые на основании анализа разных 
исторических источников попытались соотнести 
выявленный археологический памятник (городище 
Чукман) с летописным городком и локализовать на 
местности другой городок (Бицик Тура). 

На сегодняшний день наши представления о до-
русском антропогенном ландшафте на месте осно-
вания города Тобольска очень расплывчаты. Только 
один из городков — «резиденция царя» — получил 
привязку на местности к археологическому памят-
нику — городищу Чукман. Городок Бицик Тура, как 
и «татарская крепость», не имеют на сегодняшний 
день точной локализации на местности. Освоение 
территории сопровождалось коренными изменения-
ми ландшафта: леса вырубались, луга и очищенные 
от леса участки распахивались, овраги засыпались. 
Полностью и необратимо изменились все компо-
ненты — рельеф, растительность и почвы, — сфор-
мировав новый антропогенный ландшафт. В этой 
связи нам представляется, что только проведение 
комплексных исследований силами представителей 
гуманитарных и естественных наук позволит про-
лить свет на вопрос, как менялся антропогенный 
ландшафт в месте слияния двух крупных сибирских 
рек — Тобола и Иртыша с эпохи бронзового века до 
начала русской колонизации в конце XVI в. 
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