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ГОРОДИЩЕ ЮДИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ РУССКОЕ 
Летом 2006 г. совместным отрядом Тобольского государственного 

педагогического института и Тобольского музея-заповедника ис-
следовалось городище Русское, расположенное в Ярковском районе 
Тюменской области на правом берегу р. Тобол, чуть выше устья р. Тап. 
На площади раскопа были исследованы, практически полностью, ос-
татки четырех жилищ. Материковый суглинок и ярко окрашенный 
культурный слой позволили отчетливо зафиксировать контуры жи-
лищных котлованов, а также детали внутреннего устройства и внешней 
конструкции жилищ. Основная масса находок представлена фрагмен-
тами глиняных сосудов, характерной чертой которых является присут-
ствие на тулове горизонтальных линий, выполненных оттисками шнура, 
что свойственно юдинским керамическим комплексам. 

Поселения Юдинской культуры располагаются в устьях рек и в 
наиболее благоприятных местах речных и озерных террас. Их характе-
ризует: близость к воде как к питьевому источнику и транспортному 
пути, расположение в местах, удобных для охоты, рыболовства и соби-
рательства. Этим обусловлено расположение большинства памятников 
на высоких мысах больших рек (до 10 - 12 м) и невысоких берегах (1 
— 3 м) мелких речушек и озер [1. С. 240]. 

Изучение жилых сооружений средневековых племен лесного 
Зауралья было начато в конце XIX в. И.Я. Словцовым, исследовавшим 
раскопками Андрюшин городок и выявившим на нем вал и ров. В 
1950-х гг. В.Н. Чернецов совместно с В.И. Мошинской продолжили 
изучение памятников Андреевского озера и получили ценные сведенья 
о конструкции и планировке жилищ, керамике, орудиях труда и т.п. [8. 
С. 93-98]. 

В 1960 - 1980-х гг. объекты средневековья планомерно изуча-
лись В.Д. Викторовой, В.М. Морозовым, В.Ф. Кернер и другими и 
ис- 
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следователями. На основании археологических исследований было 
установлено, что оборонительные линии представляли собой вал, ос-
нование которого заключалась в деревянный сруб и ров с кольями на 
дне (как средство защиты от конницы) [5. С. 105], жилища сооружались 
трех типов: шатрового, срубного и каркасно-столбового. У жилищ были 
специфическое отопительное сооружение-чувал, земляные или 
деревянные нары вдоль стен [6. С. 168, 169]. Легкое летнее наземное 
жилище, каркасной конструкции, вроде чума, исследовал В.М. Моро-
зов [7. С. 127]. 

В последние десятилетия тюменскими археологами исследован 
ряд новых средневековых памятников: Хрипуновский могильник, го-
родища Красногорское [2. С. 245 - 262], Барсучье [4. С. 51 - 63], Святой 
Бор-5 с остатками жилищ и оборонительных линий [3. С. 174 -184]. Это 
позволило наметить локальные особенности культуры в X -XIII вв. [4. 
С. 51-63] 

Раскопанное городище Русское занимало площадь около 1 
тыс. м2. Располагалось оно на невысоком берегу озера (3-4 м). 
Глубокий ров и невысокий вал, окружавшие жилища с напольной 
стороны, обеспечивали защитникам необходимые преимущества при 
обороне поселения. 

Было зафиксировано 12 жилищных впадин. Жилища располага-
лись по кругу относительно центра поселения. Расстояние между ними 
не превышало 1 м. Нужно отметить весьма плотное расположение жи-
лищ на городище и отсутствие достаточно большого свободного про-
странства на площадке городища, что делало невозможным использо-
вание ее в хозяйственных или общественных нуждах. Весьма плотное 
расположение жилищ прослеживается и на других юдинских городи-
щах. Всего было раскопано четыре жилища. Жилища имели каркасно-
столбовую конструкцию: снимался дерн, и выкапывался котлован глу-
биной до 0,8 м. Столбы каркаса устанавливались под наклоном, не 
вкапываясь в землю, и таким образом получалась усеченная пирамида. 
Затем крыша и стены покрывались жердями и кольями, а сверху все 
это присыпалось слоем земли. Пол был земляной. Нары были деревян-
ными и располагались вдоль одной стены жилища (противоположен-
ной входу). Отдельно следует сказать о выходе: он представлял собой 
сени-коридор видимо из жердей протяженностью около 2 - 3 м. Все 
жилища ориентированы выходами на центральную площадку. 

Таким образом, исследованное городище Русское представляет 
собой укрепленное поселение с шатровыми полуземлянками, что сви-
детельствует о широком распространении городищ подобного типа у 
юдинских племен междуречья Тавды и Исети. 
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