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Н.В. Перцев
АБОРИГЕННЫЕ «ГОРОДКИ» НИЖНЕГО ПРИОБЬЯ XVI–XVII вв.:
ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И СООТНОШЕНИЯ ПИСЬМЕННЫХ
И АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ
Рассматриваются ключевые вопросы, связанные с выявлением в письменных и картографических источниках XVI–
XVIII вв. информации относительно месторасположения и истории возникновения специфического вида поселений, именуемых городками. Особое внимание уделяется критике источников и возможности их использования в рамках данной
проблематики. При сопоставлении данных автор приходит к некоторым выводам о характере этого вида поселений, кроме
того, затрагивается проблема соотнесения их с современными данными археологии. Разработанная в ходе исследования
типология городков, основанная на специфике освещения их в источниках, позволит в дальнейшем перейти к более детальному рассмотрению данной темы, в том числе и на методологическом уровне. В ходе исследования автор пришел к
важному выводу о возможности использования выбранного комплекса источников, в котором данные одного документа
возможно перепроверить и даже распространить информацией других. Точность письменных и картографических источников позволяет надеяться на положительные результаты археологических изысканий в рамках данной темы.
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Невероятно информативным, но, к сожалению,
крайне малоизученным типом памятников на территории севера Западной Сибири являются так называемые городки, появление которых произошло на исходе Средневековья, а функционирование совпало с
периодом «Сибирского взятия». Исследования, проведенные на нескольких подобных объектах, позволили собрать уникальные коллекции и дали импульс к
решению некоторых проблемных вопросов региона.
Мерзлый культурный слой, хранящий обилие конструкций и предметов материальной культуры из органических материалов, дает возможность сопоставления вещественных и письменных источников, что
позволяет перейти к системному анализу и создает из
изучения городков настоящую базу для развития сибиреведения. Однако в настоящее время археологическому исследованию подверглись лишь единичные
памятники, хотя письменные и картографические источники повествуют о десятках подобных объектов.
Одной из проблем, находящихся в «фундаменте»
сложившейся ситуации, является отсутствие обобщающих работ, связанных с выявлением и сопоставлением городков в различных источниках.
В настоящей статье мы попытаемся проанализировать источники о, по возможности, максимальном
количестве городков, а также раскрыть некоторые
методические приемы и поставить актуальные вопросы, решение которых будет важно для последующих
исследований. Территориально ограничимся нижним
течением Оби, включая местности, известные из источников как «Обдория», «Югра» и «Кода», что в современных границах соответствует Приобскими пространствам Приуральского и Шурышкарсткого районов ЯНАО, а также Березовского района ХМАО по
причине их определенного культурного единства.
В силу малого объема статьи мы не имеем возможности подробно описать городки, каждый из которых
заслуживает отдельного исследования, ограничимся
лишь полномерным сбором источников и построением типологии.
Проблема городков освещается в литературе с момента появления сибирской историографии и связана
с трудами Г.Ф. Миллера, в которых не только описа102

ны все упомянутые в Сибирских летописях селения,
но и показано точное местоположение для части из
них. Общеизвестно, что, участвуя во Второй Камчатской экспедиции (в том числе лично посещая Березов), Г.Ф. Миллер собрал внушительный комплекс
разнообразных источников, включающий на только
актовые документы и летописные сведения, но и
опросники населения, как русского, так и аборигенного [1. С. 7–9]. Качество работы ученого подтверждается и его твердым намерением создать подробный
географический атлас Западной Сибири. Некоторая
интересная информация, касаемая не только городков,
но и их развития в составе Российского государства,
содержится в труде Н.А. Абрамова [2. С. 340, 388–
395]. Археологические исследования привели к выявлению на исследуемой территории множества городищ, часть из которых интерпретируется как аборигенные «городки», упомянутые в источниках (Куноватское и Шурышкарское городища упоминаются уже
с конца XIX в. в отчетах И.Я. Словцова [3. С.12]).
Рассмотрению истории отдельных «городков» посвятил свой труд выдающийся исследователь Сибири
С.В. Бахрушин.
В конце XX и в самом начале XXI в. всестороннему изучению подверглись Полуйское, Войкарское и
Надымское городища [4. С. 39; 5. С. 289; 6. С. 17–21;
7. С. 190; 8. С. 206–213; 9], фигурирующие в илитературе как одноименные городки. Письменные источники о некоторых городках в Нижнем Приобье проанализированы Л.Р. Кызласовым [10. С. 52–54]. Подобная проблематика довольно хорошо освещена для
памятников Сургутского Приобья, где на материалах
знаменитого комплекса «Барсова гора» А.П. Зыковым
некоторые позднесредневековые городища типа 1
были интерпретированы как возможные поселенческие структуры «Бардаковского княжества» [11.
С. 107], а городище «Барсов городок I/31-32» – как
возможная резиденция князя Бардака [Там же].
В коллективном труде «Очерки истории Коды»
одна из глав посвящена обским городкам [12. С. 95–
100], однако опора на крайне узкий круг источников
(в основном ограниченный текстом «Книги Большому
чертежу») вкупе с обусловленными основной темой

сжатыми территориальными рамками не позволила
авторам развить проблематику. А.Г. Брусницына выделила шесть из известных нам по письменным источникам городков в Обдорском крае, уже зафиксированных в качестве археологических памятников
[13. С. 38]. Группой археологов под руководством
Г.П. Визгалова ведется поиск Ляпинского острога [14.
С. 276]. Ряд городков фигурирует в сказаниях северных хантов [15. С. 117, 136, 151–154]. Некоторая информация об истории и современном состоянии поселений в северных районах ХМАО содержится в справочнике «История населенных пунктов Югры» [16].
Качественный анализ этой проблематики совершенно невозможен без данных лингвистики. Многие
топонимы, расположенные на исследуемых территориях, сами по себе содержат указание на искомые
объекты. Исследованию коми топонимики на территории севера Западной Сибири посвящены труды
М.В. Морозова и С.Г. Пархимовича [17. С. 34; 18.
С. 155–159]. Ряд городков в ключе проникновения
коми населения в Западную Сибирь рассматривает
Н.А. Повод [19. С. 32–36]. Без «городской проблематики» не обходятся и исследования, связанные с этнической историей коренных народов Северного Зауралья [20. С. 68–70]. Методологические проблемы,
связанные со статусом интересующих нас укрепленных поселений, также разрабатываются в трудах современных исследователей [21. С. 143–144; 22.
С. 172–174].
Вышеприведенный краткий историографический
очерк ясно дает понять, что данная тема находится на
подъеме и своей многогранностью представляется
крайне актуальной для истории Сибири.
Первым по хронологии и, вероятно, наиболее важным по содержащейся в нем информации из рассматриваемых нами источников является «Книга большому чертежу» (далее – КБЧ), в которой не только отмечены все известные на момент создания документа
«городки», но и обозначены их месторасположение и
расстояние друг от друга. Большинством исследователей источник датируется временем правления царя
Федора Ивановича (1584–1598) [23. Предисловие второго издателя. С.V]. Л. Багров определял создание
первого списка периодом до 1599 г., так как на нем
отмечены только города, расположенные на самой
Оби или к западу от нее, в то время как города Туринск и Томск, основанные между 1599 и 1604 гг., не
описываются [24. С. 209]. Второе издание появляется
в 1627 г. [Там же. С.VI] и, по сути, представляет собой список обветшавшего Чертежа, из-за чего оно
мало отличается по содержанию от первого. Таким
образом, обращаясь к тексту «Книги», мы имеем возможность оперировать источником, синхронным по
времени с изучаемыми объектами. Оговорим здесь
некоторые проблемы, связанные с достоверностью и
полнотой информации.
1. Очевидно, что перечисление населенных пунктов в Нижнем Приобье достоверно лишь для городков, непосредственно примыкавших к руслу Оби, по
которой и шло описание, либо находились на устоявшихся к этому времени торговых маршрутах, что ярко
иллюстрирует детально проработанный регион,

названный в тексте КБЧ Югрой. В центре здесь рассматриваются поселения, расположенные на восточной части маршрута, образованного волоком Печора –
Сев. Сосьва. Территории же, оставшиеся в стороне,
фактически лишены четких границ, не говоря уже о
точной локализации на ней поселенческих структур
(для примера: описание пространства за Обью содержит лишь расстояние до р. Таз и перечисление народов, по ней проживающих [23. С. 211]). Такая позиция, между прочим, объясняет и отсутствие в списке
поселений, появившихся к моменту написания второго издания. Вероятно, в таком случае, что и информация о некоторых городках, относящихся к рассматриваемой территории, но находящихся в стороне от основных магистралей, дана с некоторой условностью.
2. При вычислении расстояния следует помнить,
что при составлении источника могли использоваться
различные меры, о чем, кстати, иногда говорится в
самом тексте.
Из комплекса делопроизводительных документов
обращает на себя внимание жалованная грамота за
1586 г., данная русским царем Ляпинскому князю
Лугую, после того как он лично приехал в Москву
принимать подданство. Кроме разрешения выплаты
ежегодного ясака «по семи сороков лучших соболей»
на р. Вымь, в документе содержится список подчиненных Лугую городков (Куноват, Илчма, Ляпин,
Мункос, Юил, Березов) [25].
Зауральская территория и ее богатство, равно как
и поиск пути в восточные страны, с начала XVI в.
начинает привлекать внимание европейцев к Московскому государству. Одним из первых иностранцев, в
чьем труде содержалась информация об исследуемой
территории, был С. Герберштейн, дважды (1516–1518,
1526–1527) находившийся на дипломатическом поприще при русском дворе. В 1549 г. в свет вышла
книга «Записки о московских делах» [26. С. 99]. Сам
посол, хорошо знавший русский язык и приводивший
отрывки из русских летописей [Там же. С. 100],
утверждал, что вся информация взята из предоставленного ему русского дорожника [27. С. 160]. По заключению А.И. Плигузова, основанному на анализе
предоставленного маршрута, данный дорожник содержит описание более раннего новгородского пути
(о чем, кстати, замечал и сам посол), а следовательно,
отражает реалии XIV–XV вв. [28. С. 20]. Другим иностранцем, о котором следует упомянуть в ходе нашего исследования, является А. Марш, который был
фактором английской торговой компании, нанимавшим русских торговых агентов и поручавшим им исследовать морской путь в р. Обь. Интересующая нас
информация содержится в ответном письме русских
агентов Маршу [29. С. 62–63].
К картографическим источникам, используемым в
настоящей работе, относятся «Чертежи», составленные С.У. Ремезовым. Автор «Чертежной книги Сибири» (далее – ЧКС) во введении поясняет, что все чертежи составлены в результате «допросов» уроженцев
различных земель, в том числе мезенцев, новгородцев, пелегжан и т.д. [30. Л. 1], а результаты исследования А.И. Андреева и Л.А. Гольденберг показали,
что при составлении ЧКС кроме допросов С.У. Реме103

зов активно использовал прежние Сибирские чертежи
и географические работы [31. С. 113; 32. С. 89–91].
Споры насчет подлинности источника были пресечены, хотя и были отмечены некоторые моменты, в том
числе объяснение некоторых ошибок и неточной
верстки чрезвычайной спешкой автора [32. С. 96–99].
«Хорографическая чертежная книга» (далее –
ХЧК), по праву являющаяся первым русским атласом,
по мнению В.Э. Булатова, была составлена в 1697 г. и
дополнялась чертежами вплоть до 1711 г. [33. С. 10].
Для ее составления С.У. Ремезов использовал порядка
30 чертежей сибирских городов, «выписки из сметы
острогам и городам» Тобольского уезда 1683–
1684 гг., данные Тобольских писцовых книг 1680–
1682 гг., результаты измерений расстояний между
населенными пунктами, проведенных в 1683–1684 гг.
Любимой Зайцевым, подъячим Андреем Завьяловым
и Б. Чернициным [Там же. С. 17–18].
«Служебная чертежная книга» (далее – СЧК)
включающая, в том числе, переписанные автором более ранние чертежи воеводы П.И. Годунова (Л. 31:
Чертеж Древний всея Сибири Годуновский) и
А.А. Виниуса (Л. 33: Чертеж Андрея Андреевича Виниуса) [24. С. 217–218], является более поздним изданием, в которое вошли копии несохранившихся чертежей, составляемых самим С.У. Ремезовым и его
сыновьями с 80-х гг. XVII в. [32. С. 108–109]. Заметим, что подробное описание низовий Оби было невозможно для С.У. Ремезова, если бы он не прибегал
к устным рассказам русских старожилов и аборигенов, что позволяет принять данные лишь условно.
Признавая некоторую условность и учитывая ошибки,
появившиеся, в том числе, и в силу отдаленности исследуемой территории от автора источников, мы все
же заострим внимание на уникальности всех трех
«Книг» и невозможности разработки данной темы без
привлечения их данных.
Развитие Российского государства в начале XVIII в.
и начавшаяся одновременно с этим массовая христианизация народов Сибири привели к появлению первых
этнографических (в современном понимании) описаний аборигенов Обского севера. Одна из таких работ
принадлежит Григорию Ильичу Новицкому, участвовавшему в походах миссионеров под руководством
преосвященного Филофея, где Новицкий вел «записи»,
а в 1721 г. он же был назначен надзирателем за новокрещенными остяками Кондинской волости [34. С. 9].
Нами также используются этнографические данные
современных исследователей [35].
Таким образом, созданная источниковедческая база, при критическом к ней подходе, позволяет всецело
раскрыть объект нашего исследования.
Одним из нерешенных остается вопрос о функциональном назначении данного вида памятников. Описанная С.К. Паткановым картина, при которой угорские «князья» управляли каждый своим городком и
являлись своего рода военной элитой общества, была
воспринята и ретранслирована будущими исследователями. В сжатом виде современное состояние этого
тезиса таково: городки, будучи родовыми имениями
угорской политической элиты, являлись центрами
политий аборигенного населения севера Западной
104

Сибири. Не говоря о том, что данное предположение
в принципе не может однозначно рассматриваться,
пока окончательно не будет решен вопрос о специфических чертах таких политий в период XV–XVI вв.,
заметим, что позднесредевековые поселенческие
структуры невозможно рассматривать только с точки
зрения их административного значения. Недавно в
свет вышла совместная статья Е.М. Данченко и
М.А. Грачева, в которой авторы призывают ко всестороннему рассмотрению данной проблематики. Это
положение нам кажется большим шагом вперед, объект же настоящего исследования не подразумевает
раскрытия данного аспекта; остановимся лишь на некоторых моментах, позволяющих усомниться в столичном статусе всех городков.
1. Источники повествуют о довольно большом
количестве городков, в то время как нам известно
всего несколько княжеств на данной территории.
При условии, что был единый центр, возникает вопрос, какой из городков им являлся? Конечно, известия о «малых князьцах» и «лучших людях» позволяют представить следующую модель: каждый «князец» имеет свой городок и управляет им как своим
родовым имением – все «князцы» подчинены
«большому» князю, находящемуся в своем городке.
Подобная ситуация, сравниваемая С.В. Бахрушиным
с европейским феодализмом [36. С. 36], при условии
малой изученности, и известная крайней степенью
децентрализации в угорских княжествах (при наличии таковых), кажется как минимум не до конца
обоснованной.
2. Единой столицы просто не могло существовать,
ввиду специфики хозяйства коренного населения севера Западной Сибири. Как минимум ставок у князя
должно быть две: летняя и зимняя. Теоретически
приняв версию, что каждый «князец» имел свое родовое угодье, состоящее из собственно городка и юрт,
на которых он обитал во время сезонного промысла,
мы сталкиваемся с необходимостью уточнений (какому князю принадлежал городок, когда он в нем
обитал, как использовал и т.д.).
3. В зависимости от расположения, населения,
специфики исторической судьбы и т.д. городки могли
иметь торговую (Ляпин, Носовой), ремесленную
(Войкар), культовую (Шеркальский городок, Малый
Атлым) и иную специфику.
4. Известны случаи смены резиденции после передачи власти внутри политии другому князю [20.
С. 86], а следовательно, определенные «городки» не
всегда (как минимум) являлись символами власти
«больших князей».
5. Не совсем ясно то значение, которое предавалось
слову «городок» в русских источниках. Нам кажется
уместным на данной стадии исследования предположить, что так именовались любые укрепленные пункты
с постоянно проживающим в них населением [37.
С. 45]. Такая позиция обоснована и тем, что при перечислении в используемых источниках населенных
пунктов обозначены только два вида поселений – собственно городки и юрты, которые отличаются друг от
друга именно приведенной нами характеристикой (за
исключением, естественно, Березова).

Сводная таблица по городкам из различных письменных источников, включая современные данные
Городок, юрты, топонимы

КБЧ

Чертежи
С.У. Ремезова
+
+
+
+

Материалы
Г.Ф. Миллера
+
+

Данные этнографии

Археология

Негей, Негейский мыс, Netschi-garden
+
Воксарковские юрты, Woksarit-wosch, Pandu-garden
Городок самоецкий
Носовой, Полуйский, Poling-auot-wosch, Salja-garden
+
+
+
+
Обдора, «Обдорских служивых»,
+
+
+
Полуйский городок, Pul-wosch
Пельвож
+
+
+
Ирка, «протока Икорская»
+
+
Сабдин, Унбин, Тушево городище, Tasuoi Gorodok
+
+
+
+
Собской городок
+
+
+
Сускары, Роговой, Шурышкар, Lar-wosch, по+
+
+
+
+
самоедски Salmor-garden
Юрты Питляр, городок Питлярский, Pitlar-wosch
+
+
+
Войкар или Ночной, юрты Войкарские, Ai-wosch,
+
+
+
+
+
Jota-garden
Уркар или Белый, Юрты Ланги-вашъ,
+
+
+
+
+
Langi-wosch-jugan, Вож-пай
Лосма, юрты Лосминские, Losma-wosch, Лесмиеган
+
+
+
+
+
Казым, Kasim-uosch
+
+
Кенчикар
+
Чомаш
+
+
+
Шоркар, Шоркальский городок
+
+
+
Нецкгаркор, Нагокарский дворец
+
+
+
Кодской городок, городок Алычев
+
+
+
Отлим, Малый Атлим, Большой Атлим,
+
+
+
+
юрты атлимские
Карымкан
+
+
+
Емдыр, Емдырская протока
+
+
+
Вежакарский, юрты Вежакарские городка
+
+
Юидь, Юиль, Сек-теллек-уш
+
+
+
Мункус, мункаские юрты, Мункес-пауль
+
+
+
Ляпин, юрты Ляпиские, Лопынг-уш
+
+
+
+
+
Искар
+
+
+
Куноват
+
+
+
Тапасы
+
+
Начин
+
Заглый
+
Вороней
+
Хюликар, Люликар
+
+
Естынь
+
Хахтынь
+
Примечания. В таблице рассмотрено 36 городков вместо 38, так как отдельно на расписаны парные города Унбин / Сабдин и Отлим / Малый и Большой Атлимы; основное направление описания приведено в соответствии с КБЧ (ход от устья Оби к ее верховьям), для полноценной реконструкции в ряде случаев пробелы списка КБЧ заполняются данными иных источников. Последние 12 «городков» расположены по течению Сосьвы и перечислены от верховья к устью.
Кроме упомянутых в тексте статьи работ по археологии и этнографии при составлении таблицы в столбце, связанном с этнографическими
данными, использованы материалы Е.П. Мартыновой [42. С. 54–57].

Мы обратили внимание на данный вопрос с
надеждой на то, что в будущем наше исследование
будет продолжено и все вышеизложенные замечания
получат объяснение. Конечно, окончательно поставить точку в вопросе о статусе городка станет возможно лишь после его комплексного исследования.
Итак, при анализе всех вышеупомянутых источников на исследуемой территории нами выявлено
38 городков (таблица). Все объекты для упрощения
последующей работы и выявления дополнительной
информации нами поделены на 4 группы по принципу
их наличия в разнообразных источниках. В дальнейшем изложении каждая из групп будет характеризоваться отдельно.
К первой группе отнесены городки, которые упомянуты как в КБЧ и в массиве чертежей С.У. Ремезова, так и в ходе описания Северо-Западной Сибири
Г.Ф. Миллером. Это наиболее крупная группа, к которой относятся городки Негей, Носовой, Обдор,
Сабдин (Умбин), Шурышкар (Роговой), Войкар (Ай-

вош), Уркар (Лангивош), Лосма, Чомаш, Шоркар,
Нецкгаркор, Отлим, Карымкар, Емдыр, Ляпин (Лопынг-уш), Березов. Вероятно, это наиболее значимые
городки, просуществовавшие долгое время. Заметим,
что в большинстве случаев Г.Ф. Миллер говорит об
«остатках былых остяцких крепостей». По наиболее
раннему источнику (КБЧ) можно с уверенностью говорить, что данные поселения существовали уже на
рубеже XV–XVI вв., однако результаты археологических исследований ряда городков показали, что их
история уходит корнями и в более ранние периоды.
Кроме того, следует учесть, что и после прекращения
своего существования городки не опустели, а превратились в юрты (подробнее ниже), классическим примером чего может являться Войкар, отмеченный на
одном чертеже городом [33. Л. 117], а на другом (более позднем) – юртами [30. Л. 18]. Интересным является город Сабдин, в единичном случае отмеченный
КБЧ, в то время как ХЧК фиксирует два города с
наименованием Умбин, находящихся при наложении
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на современную карту выше устья р. Собь и в урочище Тутвожъеган [33. Л. 117]. Миллер также говорит о
двух городках: Тушево городище и городок Собской
(по-остяцки – Sob-wasch, по-самоедски – Padi-garden)
[1. С. 127]. О первом, вероятно, говорится и в письме
А. Маршу, где он назван Tasuoi Gorodok [26. С. 191].
Подобная ситуация наблюдается и с городком Отлим,
который позже написания КБЧ будет известен как
«городки» Малый и Большой Атлим. Также заметим,
что из огромного количества «городков», приписываемых КБЧ к Югре, в этой группе только один – Ляпин
(столица князя Лугуя).
Вторая группа включает городки, обозначенные в
чертежах С.У. Ремезова и работах Г.Ф. Миллера, а также в других источниках, но отсутствующие в КБЧ:
Воксарковский городок (Woksarit-wosch, по-самоедски
Pandu-garden [1. С. 129], он же, вероятно, городок Собская самоядь, расположенный Ремезовым ниже устья
Полуя, где «веснуют и осенуют у рыбы» [33. Л. 116]),
известный археологический памятник Пельвож [38.
С. 24–26], Питляр, Алычев городок, Вежакар, Куноват и
Рунимов, отмеченный только в ХЧК. В отношении городков Пельвож и Питляр можно с уверенностью говорить, что к моменту создания КБЧ они прекратили свое
существование, почему и не вошли в список [39. С 21].
Городки же Алычев и, вероятно, Воксарковский и Куноват, напротив, возникли позже. Вежакар отмечен у
С.У. Ремезова юртами, однако, приняв во внимание корень кар (зыр. «город») и пояснение картографа «от Вежакарского городка до Березова водяным путем
.х.днице», становится очевидным, что какое-то время он
являлся городком. Соответственно, либо существование
этого пункта как постоянного поселения проходило
между периодами создания КБЧ и ХЧК, либо по какойто причине текст КБЧ обошел его стороной. Совершенно непонятна история Рунимова городка.
Третья группа включает городки Ирка, Казым,
Кенчикар, Юидь (Сек-теллек-уш) [40. С. 264], Мункус
(Мункас-пауль) [Там же], Искар, Тапасы, Начин, Заглый, Вороней, Хюликар, Естынь, Хахтынь, которые
отмечены только КБЧ и отчасти Миллером, а также
актовыми документами, но не попали в поле зрения
С.У. Ремезова. Здесь лишь оговоримся, что на чертеже 117 ХЧК в месте предполагаемого городка Ирка
помечены юрты и дано обозначение «протока Икорская», из чего очевидно, что ко временам С.У. Ремезова городка не стало. Это также, вероятно, касается
Казыма и Кенчикара. Оставшиеся городки причислены КБЧ к территории Югры (вместе с уже упомянутыми Ляпином и Березовом) [23. С. 215], причем грамота князю Лугую кроме городков Ляпин, Юиль, Березов и Менкус к его владениям причисляет еще и
Куноват, Илчму (Искар?). Перед нами очень интересная ситуация: с одной стороны, мы видим список городов в актовом документе, с другой – отличный от
него в несколько более позднем, но не менее подробном источнике. Чтобы не запутаться, начнем выяснение простым исключением из списка. Ляпин, по
наиболее обоснованному мнению, был построен на
месте бывшего остяцкого городка при участии коми в
1499 г. (в ходе действий московских войск под руководством П. Ушатова) и использовался как торговая
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«фактория» [19. С. 33–34]; при условии, что это столица Лугуя и важный торговый пункт, неудивительно,
что он присутствует в ХЧК [33. Л. 117]. Еще более
важным для русских в период после «взятия» Сибири
был г. Березов. Почему же список КБЧ распространяет данные жалованной грамоты на еще несколько поселений, хотя время между созданием источников
прошло крайне мало, чтобы успели возникнуть сразу
столько городков, а С.У. Ремезов вообще не упоминает о большинстве из них? Есть несколько рассуждений по этому поводу:
1. Городки действительно были, но незначительные, поэтому и не упоминаются грамотой. Однако
подробные ремезовские чертежи не могли пройти
мимо них. При условии, что к моменту начала деятельности Тобольского картографа они превратились
в юрты, не ясно, почему нет даже названий, как это
происходит в иных случаях. В целом такое объяснение кажется маловероятным.
2. Князь Лугуй указал заведомо ложное количество подчиненных ему городков, для того чтобы платить меньший ясак. Однако именно это было ему не
выгодно. Грамота, посланная в ответ угорскому
князьку, была охранной, и в первую очередь защищала князя от сбора ясака русскими воеводами [40.
С. 262], а следовательно, с остальных городков ясак
мог бы собираться.
3. Наиболее вероятно, что данная ситуация вызывает
более глубокие размышления. В данном случае мы не
можем отожествлять Югорскую землю и Ляпинское
княжество Лугуя, хотя часть Югры действительно принадлежала ему. Здесь уместно процитировать Н.А. Абрамова: «Югрия срединное владение остяков между
Обдорию и Кодою, где ныне волости Сосвинская и Ляпинская» [2. С. 329]. Заметим, что и четких границ у
княжества нет: при приеме власти Шатров Лугуев выбирает себе резиденцией Лозменский городок на р. Сыня
[20. С. 86], который, вероятно, ассоциируется с городком Лосмой из КБЧ. Почему данные объекты не присутствуют на чертежах С.У. Ремезова, не ясно, однако
можно предположить, что это каким-то образом связано
с карательными походами русских после восстаний коренного населения в XVII в. При этом Миллером отмечается, что вогульское население верховий Сосьвы плохо ориентируется в местности, что, вероятно, говорит о
смене населения в данный период. Здесь заметим, что на
вклейке листа 117 ХЧК по р. Сосьва действительно размещено множество юрт, однако не выявлено названий,
ассоциируемых с вышеприведенными городками.
В четвертую группу нами отнесены городки из
всех предыдущих списков, которые можно ассоциировать с известными археологическими памятниками.
Это уже рассматриваемые в археологическом аспекте
Питляр, Пельвож, Войкар, Носовой, а также Уркар,
Лосма, Шурышкар, Шеркалы, Куноват и, вероятно,
Сабдин. Соотношение известного археологического
памятника с объектом из письменных источников
связано с некоторыми трудностями. При анализе материалов обозначается довольно обширная территория, к которой возможно прикрепить искомый объект.
Иногда память о городках и их месторасположении
остается у носителей культуры, однако без анализа

топонимов определить точную локализацию не представляется возможным. Положение усложняется и
тем, что часть памятников уже уничтожена естественными процессами и об их месторасположении
можно судить только из разбора топонимов. Городок
Уркар «или Белый» (КБЧ) находится выше (по течению р. Обь) Войкара, Миллером данная местность
описывается следующим образом: «Langi-wosch-jugan
(река Ланговож. – Н.П.), с правой стороны (от Оби. –
Н.П.). На ее северном берегу, недалеко от устья,
находятся следы старой остяцкой крепости, где раньше была так же большая русская торговля и торговые
лавки <…> А Langi по-остяцки означает белка»
[1. С. 125]. В этой местности располагался известный
памятник городище Вож-пай, материалы с которого
собраны ссыльным Д.Д. Редриковым в 1925 г. и опубликованы В.Н. Чернецовым. Местные ханты данное
городище называют Лангевож, что является калькой
коми названия Ур-кар: и то и другое означает «Беличий город» [17. С. 32]. Лосма, вероятно, является городищем Лесмиеган 2 [3. С. 61–64], находящимся в
указанном КБЧ месте. Шурышкар принято ассоциировать с городищем «Лысая Гора» или Лор-вош [Там

же. С. 13]. Остатки Шеркальского городка были исследованы С.Г. Пархимовичем, а Куноватского –
А.Г. Бруснициной [41. С. 39]. Под городком Сабдином, вероятнее всего, скрывается, к сожалению,
уничтоженный памятник на месте современного
пос. Катравож [38. С. 22–24].
Отдельно следует отметит самоядский городок,
отмеченный лишь на чертеже 116 ХЧК. Мы надеемся,
что при будущем накоплении источников появятся
новые данные о рассматриваемом здесь пункте.
Подводя итоги, следует отметить, что в совокупности данные используемых нами источников практически
всегда были взаимно проверяемыми, что говорит о возможности использовать этот комплекс в дальнейших
исследованиях. Удивительно, но картографические источники показали себя крайне точными при накладывании их данных на современную карту. В будущем на
основе указанного материала нам кажется уместным
создание карты с обозначением всех вышеупомянутых
пунктов, но самый главный вывод, к которому мы пришли во время исследования, – необходимость систематических археологических исследований этой категории
памятников на данной территории.
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ABORIGINAL “SMALL TOWNS” OF THE LOWER OB OF THE 16TH–17TH CENTURIES: PROBLEMS OF
IDENTIFICATION AND CORRELATION OF WRITTEN AND ARCHAEOLOGICAL SOURCES
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The paper addresses key issues related to the identification of information about the location and the history of a particular kind of
monuments (referred to as “small towns”) on the territory of the North-Western Siberia in written and cartographic sources of the 16th–
18th centuries. The main goal set by the author was the full collection, analysis and synthesis of a variety of sources and attempts to
implement them for the study of settlement structures of the indigenous population of the northern Trans-Urals. The short
historiographical essay is of interest in the chosen topic to specialists in different disciplines of the humanities. An important place is
given to the criticism of the documents and their correlation problems. The source base of the research includes: the text of the first
geographic description of Western Siberia from the Book of the Big Drawing (late 16th – early 18th centuries), the drawings from the
first Russian atlases by S.U. Remezov (late 17th – early 18th centuries), travel notes by G.F. Miller (1730s–1740s), assembly documents
and ethnographic data by pre-revolutionary and contemporary researchers. During the presentation of the material the emphasis is put on
the possibility and the importance of studying toponymic material. In the course of the research, issues that are extremely important for
the modern science of history have been identified. They include, in particular: identification of features of political entities of Ugric
population during the period under review and definition of the concept of “small town”. Working with the selected complex of the
materials in the first stage of the research allowed revealing 38 “small towns” in the study area. They were further divided into 4
typological groups. The main criterion for the distribution of “small towns” by groups was their presence in various sources. On the basis
of the dating of the sources it was possible to build the chronology of the sites and to identify previously unknown information which is
highly relevant for further research. “Small towns”, known from the archaeological data, have become a special group of identified sites.
Their example shows the basic methods of identifying and comparing “small towns” from various sources. In the study, the author has
come to an important conclusion about the possibility of using the selected set of sources, in which data from one document can be
double-checked and possibly even extended by information from other documents. The accuracy of written and cartographic sources
allows hoping for positive results of archaeological research in the framework of the topic.
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