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Аннотация. Цель статьи – показать результаты полевых археологических работ в окрестностях села 

Покровское, где были обнаружены памятники археологии, названные в честь известного ее жителя – 

«распутинскими». При этом применялся метод визуального осмотра территории. Результат – обнаружение 

руинированных останков человеческой деятельности. Это городище «Распутинское I», по обнаруженной 

керамике в культурно-хронологическом плане оно относится к саргатской культуре, V в. до н.э. - V в н.э., 

которая относится к кругу скифо-сибирских культур. С юга к нему примыкает поселение «Распутинское 

II», которое по обнаруженной керамике относится к X-XIII вв., юдинской культуре. В 200 м от них 

находится поселение «Распутинское III», не датированное. В 1 км от них находится курганный могильник 

«Распутинский IV», в одной из насыпей найдена неорнаментированная керамика, не позволяющая его 

датировать. Он обнаружен автором в 2009 г. и назван курганный могильник «Самсиныл I», переименован 

для идетификации (по словам местных жителей, нет озера Самсиныл) и т.к. он относится к комплексу 

вышеуказанных памятников археологии. 

Annotation. The purpose of the article is to show the results of field archaeological work in the vicinity of 

the village of Pokrovskoye, where archaeological monuments were found, named in honor of its famous resident 

– "Rasputin". Thus the method of visual inspection of the territory was applied. The result is the discovery of the 

ruined remains of human activity. This settlement is "Rasputin I", according to the discovered ceramics in cultural 

and chronological terms it belongs to the sargat culture, V century BC - V in ad, which belongs to the circle of 

Scythian-Siberian cultures. From the South it is adjoined by the settlement "Rasputin II", which according to the 

discovered ceramics belongs to the X-XIII centuries, the Yudin culture. 200 m away is the settlement "Rasputin 

III", undated. In 1 km from them there is a barrow burial ground "Rasputinsky IV", in one of embankments the 

unornamented ceramics which is not allowing to date it is found. It was discovered by the author in 2009 and 

named the burial mound "Samsinyl I", renamed for idetifikatsii (according to local residents, there is no lake 

Samsinyl) and because it belongs to the complex of the above archaeological monuments. 

Ключевые слова: археология, городище «Распутинское I», поселение «Распутинское II», 

«Распутинское III»,  курганный могильник «Распутинский IV», Г.Е. Распутин. 

Key words: archeology, settlement "Rasputin I", settlement "Rasputin II", "Rasputin III", burial mound 

"Rasputin IV", G. E. Rasputin. 

 

Григорий Распутин – дискуссионная фигура в 

отечественной истории, связанная с последним 

российским императором – Николаем II. 

Отношение к нему от крайне негативного до крайне 

позитивного. Место расположения деревни 

Покровская является особенным в физико-

географическом отношении. Свидетельством этого 

является расположение отмечаемых памятников 

археологии в месте слияния р. Туры и р. Тобол, в 

таких местах фиксируются «кусты» или скопления 

мест обитания человека. В Тюменском районе 

Тюменской области они известны в месте впадения 

р. Айгинской в р. Туру (памятники археологии в 

районе дер. Щербак), р. Пышмы в р. Туру 

(памятники археологии в районе дер. Созоново и 

дер. Криводаново), р. Ахманской в р. Туру 

(памятники археологии в районе дер. Салаирка) [1]. 

В результате полевых археологических 

исследований в окрестностях дер. Покровская 

обнаружены памятники археологии, названные в 

честь известного ее жителя «Распутинскими» - 

городище, курганный могильник, 2 поселения. 

Предлагаем установить на них «Информационные 

щиты» для «распознавания». По вопросу 

организации качественной экскурсии по 

распутинским памятникам археологии 

обращайтесь к Оксане Котельниковой 

(https://vk.com/tvoi_gid_oksana), которая принимала 

непосредственное участие в их открытии. Проехать 

к этим памятникам археологии можно на легковом 

автомобиле (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема проезда к «распутинским» памятникам. 

 

Памятники археологии, связанные с дер. 

Покровская, находится в 4 км к ЮВ от неё, на 

берегу р. Туры. Здесь расположена её древняя 

(коренная) терраса, которая находится у места 

впадения р. Туры в р. Тобол. Это первое 

благоприятное условие для возникновения 

памятников археологии. Второе и третье условия – 

высокое сухое (незатапливаемое) место, рядом с 

источником воды. Здесь расположены: 

Городище «Распутинское I» (рис. 1-5, рис. 6 

-1). Находится на коренном берегу р. Туры, 

высотой 4-5 м, в 4 км к СЗ дер. Покровская, в 5 км 

к ЮЗ от ФАД «Тюмень-Тобольск», в 4 км к ЮЗ р. 

Тура впадает в р. Тобол, вдоль З части, вдоль 

берега, проходит грунтовая дорога, проехав по 

которой ещё 200 м расположено место отдыха с 

крытой беседкой и столом в ней, рядом мангал, 

качель из полубревна и деревянный туалет и 

поселение «Распутинское III». На памятнике растут 

сосны, берёзы, кустарник, их подстилает лесная 

растительность – хвоя, шишки и пр. 

Городище размерами 50х80 м, полукруглой 

формы, вытянуто вдоль берега по линии В-З. 

Окружено рвом глубиной 0,5 м, шириной 1-2 м, 

валом высотой 3 м, шириной 5 м. Внутри, на 

жилищной площадке, безсистемно расположены 7 

овальных и округлых западин, размерами от 5х3 до 

9 м, глубиной до 0,1-0,3 м. В западной части 

прослежен древний вход и 3 западины селища 

(возникают вследствие увеличения жителей внутри 

городища и/или могли иметь иное функциональное 

назначение). Городище имеет многочисленные 

разрушения (траншеи и ямы) современного 

происхождения, пока не грабительские. Грунтовая 

дорога в З части памятника разрушила ров и вал, и 

проходит по жилищной площадке, постоянно ее 

разрушая. Характеристика западин приводится в 

Таблице 1.  
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Таблица 1. 

Характеристика западин городища «Распутинское I» 

№ п/п Форма  
Размеры, диаметр, 

м  
Глубина Примечания  

1 круглая 9 0,3 - 

2 круглая 8 0,1 - 

3 овальная 7 0,3 - 

4 овальная 7х6 0,3 - 

5 круглая 6 0,2 
Заросла 

кустарником 

6 круглая 7 0,3 - 

7 овальная 5х3 0,2 - 

Селище 

8 круглая 5,5 0,2 - 

9 круглая 7 0,2 - 

10 круглая 4,5 0,2 - 

Сохранность памятника 

неудовлетворительная. На городище, в 

разрушении, обнаружены три фрагмента верхней 

части керамического сосуда, скленные. Венчик 

серо-желтого цвета, толщиной 5 мм, в тесте 

примесь песка. Это горшковидный сосуд, орнамент 

резной, в виде горизонтальных ёлочек, нанесенных 

гладкой палочкой, под каждой три ямочных 

каплевидных вдавления. По верхнему срезу 

венчика насечки, нанесенные той же палочкой. 

Такие сосуды характерны для саргатской 

археологической культуры, датирующейся VIII-VII 

в. до н.э. – IV-V в. н.э. [2, с. 477-478, табл. 127], 

которая относится к кругу скифо-сибирских 

культур. 
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Рис. 2. План городища «Распутинское I» и поселения «Распутинское II». 
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Рис. 3. Вид с севера на вал и ров городища «Распутинское I». 

 

 
Рис. 4. Жилищная западина №1 городища «Распутинское I», вид с С. 

 

 
Рис. 5. Разрушения рва городища «Распутинское I», вид с З. 

 

 
Рис. 6. Керамика из городища «Распутинское I» (1) и поселения «Распутинское II» (2). 
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С юга к городищу примыкает поселение 

«Распутинское II» (рис. 1, рис. 2, рис. 6 – 2, рис. 

7). Имеет аналогичные городищу 

административно-территориальные координаты. 

Состоит из 6 округлых и овальных западин, в 

среднем диаметром до 8 м, глубиной до 0,4 м. На 

памятнике растут сосны и берёзы, их подстилает 

лесная растительность – хвоя, шишки и пр. 

Характеристика западин приводится в Таблице 2.  

 

Таблица 2. 

Характеристика западин городища «Распутинское II» 

№ п/п Форма  Размеры  Глубина 

1 овальная 8х7 0,4 

2 круглая 8 0,4 

3 овальная 7х6 0,4 

4 круглая 7 0,4 

5 овальная 8х7 0,4 

6 овальная 7х6 0,3 

 

Сохранность памятника удовлетворительная. 

На грунтовой лесной дороге в З части поселения 

обнаружен венчика керамического сосуда. Он серо-

желтого цвета, толщиной 4 мм, в тесте примесь 

песка и слюды. Срез венчика скошен внутрь, по 

нему нанесены оттиски гребёнки, с рядом округлых 

ямок снаружи, изнутри образующие выпуклось. 

Изнутри нагар. Это фрагмент горшковидного 

сосуда, орнамент в виде 8 горизонтальных полос из 

оттисков гребёнки, под которыми ямочные 

вдавления. Такие сосуды характерны для юдинской 

археологической культуры, датирующейся X–XIII 

в. [3, с. 318, табл. LXX]. 

 

 
Рис. 7. Жилищная западина №1 поселения «Распутинское II», вид с Ю. 

 

С юга за поселением и городищем находится 

поселение «Распутинское III» (рис. 1, рис. 8-10).  

Находится на коренном берегу р. Туры, весной 

вода, осенью – пойма, высотой 4-5 м, в 4,2 км к СЗ 

дер. Покровская, в 5,2 км к ЮЗ от ФАД «Тюмень-

Тобольск», в 3,8 км к ЮЗ р. Тура впадает в р. Тобол. 

На памятнике растут сосны, их подстилает 

лесная растительность – хвоя, шишки и пр. 

Состоит из 10 округлых и овальных западин, в 

среднем диаметром до 10 м, глубиной до 0,3 м. 

Характеристика западин приводится в Таблице 3.  

Таблица 3. 

Характеристика западин поселения «Распутинское III» 

№ п/п Форма  Размеры  Глубина 

1 круглая 5 0,3 

2 овальная 5х4 0,2 

3 овальная 6х5 0,3 

4 круглая 7 0,3 

5 овальная  10х9 0,3 

6 овальная 10х5 0,3 

7 круглая 7 0,3 

8 круглая 6 0,3 

9 овальная 10х5 0,3 

10 круглая 7 0,3 
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Сохранность памятника удовлетворительная. 

На его территории многочисленный разрушения – 

ямы по выборке песка, которые, возможно, 

разрушили некоторые объекты памятника. 

Подъёмный материал не обнаружен, поэтому 

культурно-хронологическая  принадлежность не 

определена.  

 

 
Рис. 8. План поселения «Распутинское III». 
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Рис. 8. Жилищная западина №2 поселения «Распутинское III», вид с С. 

 

 
Рис. 9. Жилищные западины №7 и №8 поселения «Распутинское III» и разрушение, вид с Ю. 

 

В 1 км к СЗ от городища «Распутинское I» 

зафиксирован курганный могильник 

«Распутинский IV» (рис. 11-12), обнаруженный 

автором в 2009 г. и названный курганный 

могильник «Самсиныл 1». Переименован, чтобы 

легче было его идентифицировать и так как он 

входит в перечисленный комплекс памятников 

археологии. По словам местных жителей, нет 

такого озера – Самсиныл. Деревня Никитина 

сначала называлась Никитино, а местными 

жителями именуется Бараново, по причине «ума» 

его населения. 

Находится на коренном берегу р. Туры, 

высотой 4 м, в 4,3 км к СЗ дер. Покровская, в 5,5 км 

к С ФАД «Тюмень-Тобольск», вдоль З части 

проходит грунтовая дорога, за ней поле. 

Состоит из 4 насыпей, округлой формы, 

вытянуто вдоль берега. В среднем диаметр до 8, все 

имеют «грабительские ямки» (след ограбления 

«бугровщиками» XVIII в., при Петре I). На 

памятнике растут берёзы, их подстилает трава. 

Характеристика насыпей приводится в Таблице 4.  
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Таблица 4. 

Характеристика насыпей курганного могильника «Распутинский IV». 

№ 
Размеры / 

диаметр, м 

Высота, 

м 
Форма  Примечания 

1 8х7,8 0,35-0,55  
неправильно 

округлая  

В центре расположена грабительская яма, овальной 

формы, размерами 3х2 м, глубиной 0,1-0,15 м. 

По ЮВ краю насыпи проходит пешеходная тропа. 

2 6х5,7 0,2-0,25 округлая 

В центре расположена грабительская яма, овальной 

формы, размерами 2х2,4 м, глубиной 0,05-0,1 м. По ЮВ 

краю насыпи проходит пешеходная тропа. 

3 6х5,4 0,2-0,3 округлая 

В центре расположена грабительская яма, овальной 

формы, размерами 2х1,8 м, глубиной 0,05-0,1 м. Также в 

ЮЗ части насыпи имеются яма (от выборки грунта?), 

подквадратной формы, размерами 2,8х2,2 м, глубиной 

0,3-0,4 м.  

По ЮВ краю насыпи проходит пешеходная тропа. 

4 7х6,5 0,3-0,4 округлая 

В центре расположена грабительская яма, овальной 

формы, размерами 3х2 м, глубиной 0,1-0,15 м. По СЗ и 

ЮВ краям насыпи проходят пешеходные тропы. 

 

 
Рис. 11. План курганного могильника «Распутинский IV (Cамсиныл I)». 
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Рис. 12. Курган №2 могильника «Распутинский IV (Cамсиныл I)». 

 

Сохранность памятника 

неудовлетворительная. В насыпи №3 обнаружены 

фрагменты неорнаментированной керамики, не 

позволяющие установить культурно-

хронологическую принадлежность памятника.  

На основании зафиксированных памятников 

археологии, можно утверждать, что заселение 

территорий у дер. Покровская происходило в три 

этапа – в эпоху раннего железного века, в эпоху 

средневековья, и Нового времени.  
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Янишевский Б.Е. 

ИА РАН 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДХОДА К НАПИСАНИЮ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ 

КАРТЫ БОЛЬШОГО ГОРОДА 

 

«Археологическая карта России»1 

представляет собой серийное научно-справочное 

издание энциклопедического характера, в котором 

в краткой форме представлены основные сведения 

о памятниках археологии. Создание 

«Археологической карты России» является 

основной частью работы по инвентаризации 

культурного наследия народов нашей страны. 

Издание  публикуется Институтом археологии РАН 

отдельными выпусками с 1994 г. Каждый выпуск 

посвящается археологическим памятникам 

(объектам культурного наследия), 

располагающимся на территории отдельных 

административно-территориальных или 

национально-государственных образований (АКР. 

Тверская область. Ч. 1. 2003. С. 3). 

Под археологическими памятниками 

понимаются недвижимые объекты 

археологического наследия, ограниченные 

территории, связанные с теми или иными формами 

жизнедеятельности людей древности и 

средневековья и имеющие следы такой 

                                                           
1 далее – АКР. 

жизнедеятельности в виде культурного слоя, 

остатков жилых, хозяйственных, 

производственных, оборонительных, культовых и 

иных сооружений, погребений, вещей и т.п. К 

числу археологических памятников (по типу) 

относятся: исторический культурный слой ныне 

существующих городов и других населенных 

пунктов, остатки древних и средневековых 

укрепленных и неукрепленных поселений, 

различных сооружений, дорог, места совершения 

религиозных обрядов, наскальные и пещерные 

изображения, архитектурно-археологические 

объекты, могильники, древние гидротехнические 

сооружения (плотины прудов и сами пруды), 

производственные сооружения (места 

производств) и т.п., располагающиеся ныне, как на 

поверхности земли и в земле, так и на дне 

естественных и искусственных водоемов. 

Археологические памятники являются 

неотъемлемой составной частью культурного 

наследия народов России и мирового культурного 

наследия. В соответствии с действующим 


