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Аннотация
Памятники археологии являются единственным источником информации, на основании 
изучения которого реконструируется древняя история. Поэтому цель данной работы — 
рассмотреть историю археологического изучения в Ярковском районе Тюменской об-
ласти и новые объекты археологического наследия этого района. Для реализации этой 
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цели проведено исследование — натурное изучение региона для обнаружения новых 
объектов историко-культурного наследия. Исследование включало в себя осмотр пер-
спективных мест для обнаружения объектов археологического наследия — коренного 
берега реки; при обнаружении памятников выполнялась их фиксация (включающая 
в себя инструментальную топосъемку, описание рельефно выраженных элементов, 
географических характеристик), административно-территориальная привязка, фото-
фиксация, сбор подъемного материала и пр. Далее осуществлялся анализ полученной 
информации и материалов. Для достижения цели работы произведено исследование 
архивных, литературных и музейных источников, в результате которого установлено, 
что история археологического изучения Ярковского района Тюменской области восходит 
к концу XIX в. В начальный период изучение этой территории связано с деятельностью 
тюменского краеведа И. Я. Словцова. Дальнейшее изучение продолжилось только в 
середине XX в. И. А. Талицкой и В. Н. Чернецовым. В 1960-х гг. проводятся работы 
экспедиции Уральского госуниверситета. В ее составе было несколько археологических 
отрядов, каждый из которых изучал определенный район. Во второй половине ХХ в. 
археологическое изучение Ярковского района Тюменской области осуществлял целый 
ряд научных организаций. В 2015 г. эта территория обследована археологической экс-
педицией Тюменского государственного института культуры. В результате выявлено 
четыре новых объекта археологического наследия, в ходе изучения которых рекон-
струирован один из периодов древней истории Ярковского района Тюменской области.
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Археологическое изучение Ярковского района Тюменской области началось в 
XIX в. И. Я. Словцовым: у д. Юртобор, на правом берегу р. Тобол, было обна-
ружено городище Юртобор 1. Им же было найдено и впервые описано городи-
ще Варвара 1 (Акцибар-кала), располагающееся у д. Варвары на берегу р. Вар-
варушки, а также курганы Казан-Карагай и Кулемесовский, находящиеся первый 
на берегу р. Дранки близ впадения ее в р. Тобол, а второй — на правом берегу 
р. Тобол напротив впадения в него р. Тавды. Также И. Я. Словцовым были опи-
саны курганный могильник Малая Маранка 1, находящийся недалеко от д. Бо-
ровой, курганный могильник Карбаны 1, состоящий из двух курганов Цытырлы 
и Ятман, оставленный населением саргатской культуры. Им впервые была ос-
мотрена дюнная стоянка Бор 1, находящаяся в одном километре от д. Бор на 
правом берегу Тобола. В 1884 г. сведения об этом памятнике археологии были 
даны А. Гейкелем [4, с. 76]. 

Затем исследования продолжены только в середине XX в. И. А. Талицкой 
в 1953 г. осмотрены памятники археологии, открытые И. Я. Словцовым: го-
родища Юртобор 1, Варвара 1 (Акцибар-кала), курганы Казан-Карагай, Куле-
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месовский, курганные могильники Малая Маранка 1, Карбаны 1. Открыто 
Табаринское городище (Иска 1), расположенное на мысу коренного берега 
р. Иски [8, с. 326]. 

В 1950-е гг. на территории Ярковского района проводил исследования 
В. Н. Чернецов. Им была обследована и датирована X-VIII в. до н. э. дюнная 
стоянка Бор 1, открытая в конце XIX в. И. Я. Словцовым [6, с. 3].

Следующий этап в археологических исследованиях Ярковского района на-
чинается в 1960-х гг., с работ экспедиции Уральского госуниверситета.

В 1970-х гг. в археологическое исследование Ярковского района включают-
ся местные центры: Тобольский ГПИ им. Менделеева, Тобольский государствен-
ный историко-культурный музей-заповедник и Тюменский государственный 
университет. 

В 1980-е гг. археологическое обследование рек Тобол, Иска и Тура прово-
дилось А. В. Могильниковым (1980 г.), Л. Н. Коряковой (1983 г.), В. Т. Галкиным 
(1986 г.).

В 1990-2000-е гг. исследования ведет Институт проблем освоения Севера 
Сибирского отделения РАН.

С конца 2000-х гг. Ярковский район обследуется археологическими экспе-
дициями Тюменского государственного института культуры, по результатам 
которых опубликован ряд научных работ [1, с. 47; 2, с. 118; 3, с. 96]. Итоги по-
следних исследований представлены в данной работе.

В 2015 г. археологической экспедицией Тюменского государственного ин-
ститута культуры проведена археологическая разведка в Ярковском районе 
Тюменской области. Осмотрен участок вдоль течения р. Туры, где располага-
ются ее старичные озера и коренные террасы, протяженностью около 15 км. 
Участок от д. Покровской (где находится дом-музей Г. Е. Распутина) до д. Мо-
туши представляет собой пойменную низину, где отсутствуют объекты архео-
логического наследия. Только рядом с д. Мотуши обнаружены памятники архе-
ологии. 

Выявлены четыре новых объекта археологического наследия: поселения 
Матуши III, Матуши IV, Матуши V, Матуши VI, и повторно обследованы два 
ранее открытых — городище Матуши I и городище Матуши II (рис. 1). 

Городище Матуши I
Расположено близ д. Мотуши, в 65 км от г. Тюмени (рис. 1).
Городище полусферической формы, размерами 52х54 м. Имеет оборонительную 
систему (ров-вал), жилищные западины и примыкающее селище. Ров шириной 
до 3 м, глубиной до 0,5 м, вал высотой до 1,5 м, шириной до 3 м. На жилищной 
площадке городища прослеживаются шесть западин, характеристика которых 
приводится в таблице 1.

Растительность на памятнике и прилегающей к нему территории в верхнем 
ярусе — смешанный лес (сосна, береза, ель, осина и др.), в нижнем ярусе — 
лесные травы (папоротник, хвощ и др.) и лесная подстилка (хвоя, шишки и др.). 
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№ п/п Форма Размеры,  
диаметр, м Глубина, м Сохранность, примечания

1 Овальная 5х6 0,25 Удовлетворительная

2 Округлая 4 0,3 Удовлетворительная

3 Округлая 3,8 0,2 Удовлетворительная

4 Округлая 3,6 0,2 Удовлетворительная

5 Овальная 5х4 (?) 0,3 Неудовлетворительная,  
подрезана грунтовой дорогой

6 Овальная 4 (?) 0,25 Неудовлетворительная,  
подрезана грунтовой дорогой

Таблица 1

Характеристика западин 
городища Матуши I

Table 1

Characteristics of the valleys of the ancient 
settlement of Matushi I

Таблица 2

Характеристика западин селища 
городища Матуши I

Table 2

Characteristics of the valleys of the settlement 
of the ancient settlement of Matushi I

№ п/п Форма Размеры,  
диаметр, м Глубина, м Сохранность,  

примечания

1 Овальная 4х3,5 0,2 Удовлетворительная

2 Округлая 5 0,2 Удовлетворительная

3 Округлая 5 0,2 Удовлетворительная

4 Овальная 4х3,5 0,2 Удовлетворительная

По центру городища, по диагонали, проходит грунтовая дорога, разрушившая 
наполовину две западины (№№ 5, 6). От нее к берегу, по-видимому, с помощью 
тяжелой техники, сделан спуск. 

Памятник открыт в 1979 г. В. А. Могильниковым, датирован ранним желез-
ным веком и отнесен к баитовской культуре (середина — конец I тыс. до н. э.) 
[5, с. 221], которая охарактеризована исследователями [4, с. 4-12]. В отчете 
В. А. Могильникова городище именуется Матуши I, в то время как современный 
населенный пункт, возле которого расположен памятник и по которому он был 
назван, носит название Мотуши. Для данного памятника авторское название 
сохранено, и вновь выявленные объекты археологического наследия именуют-
ся по первоначальному названию — Матуши.

Коллекция из разведки В. А. Могильникова хранится в Тюменском областном 
музейном комплексе им. И. Я. Словцова, и с ней удалось ознакомиться. 
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Коллекция имеет полевой шифр: Мат I 79 // ш, №; Мат I 79 // Сб, №. Со-
стоит из 21 фрагмента неорнаментированных стенок керамических сосудов. По 
визуальному анализу: толщина — 0,5-0,8 см. Почти все фрагменты имеют сле-
ды нагара. В тесте примесь песка и шамота. В коллекции отсутствуют три 
фрагмента керамических сосудов (они имеются на рисунках в отчете В. А. Мо-
гильникова) — венчики баитовской культуры, по которым и определена куль-
турно-хронологическая принадлежность памятника.

Городище Матуши II
Расположено близ д. Мотуши, в 65 км от г. Тюмени (рис. 1).
Городище двухплощадочное. Первая, меньшая площадка полусферической 
формы, размерами 41х34 м. Обнесена рвом, внутри которого прослеживаются 
8 западин, характеристика которых приводится в таблице 3. 

Вторая жилищная площадка также полусферической формы, размерами 
120х83 м. Имеет оборонительную систему (ров-вал) и западины на жилищной 
площадке городища. Ров шириной до 5 м, глубиной до 0,5 м, вал высотой до 
1 м, шириной до 4 м. На жилищной площадке прослеживаются 12 западин и 4 
западины с обваловкой (таблица 4). Также на жилищной площадке прослежи-
ваются три возвышенности, которые перекрывают городище, являются жили-
щами наземного типа, отнесены к другому объекту археологического наследия 
(поселение Матуши III) и будут охарактеризованы далее.

Растительность на памятнике и прилегающей к нему территории в верхнем 
ярусе — смешанный лес (сосна, береза, ель, осина и др.), в нижнем ярусе — 
лесные травы (папоротник, хвощ и др.) и лесная подстилка (хвоя, шишки и др.). 

Таблица 3

Характеристика западин 
городища Матуши II

Table 3

Characteristics of the valleys of the 
ancient settlement of Matushi II

№ п/п Форма Размеры, 
диаметр, м Глубина, м Сохранность,  

примечания

1 Округлая 4 0,2 Удовлетворительная

2 Округлая 3 0,2 Удовлетворительная

3 Округлая 4 0,2 Удовлетворительная

4 Округлая 3 0,2 Удовлетворительная

5 Округлая 6,5 0,3 Удовлетворительная

6 Округлая 2,8 0,2 Удовлетворительная

7 Округлая 5 0,3 Удовлетворительная

8 Овальная 4х5 0,3 Удовлетворительная

А.В.Гордиенко,Э.Ю.Гаврищук,И.Н.Приходько
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Памятник открыт в 1979 г. В. А. Могильниковым, датирован ранним железным 
веком и отнесен к саргатской культуре (конец I тыс. до н. э. — первые века н. э.) 
[5, с. 221]. В отчете В. А. Могильникова городище именуется Матуши II, в то 
время как современный населенный пункт, возле которого расположен памятник 
и по которому он был назван, носит название Мотуши. Для данного памятника 
авторское название сохранено, и вновь выявленные объекты археологического 
наследия именуются по первоначальному названию — Матуши.

№ п/п Форма Размеры,  
диаметр, м Глубина, м Сохранность, примечания

1 Округлая 7 0,3 Удовлетворительная

2 Овальная 7х6,5 0,3 Удовлетворительная

3 Овальная 6х5 0,2 Удовлетворительная

4 Округлая 6 0,35 Подрезана грунтовой дорогой,  
имеет обваловку

5 Округлая 6 0,35 С обваловкой

6 Округлая 6 0,35 С обваловкой

7 Округлая 6 0,35 С обваловкой

8 Овальная 4х3 0,2 Удовлетворительная

9 Округлая 3 0,2 Удовлетворительная

10 Округлая 5 0,25 Подрезана грунтовой дорогой

11 Овальная 4х3,5 0,3 Подрезана грунтовой дорогой

12 Овально- 
неправильная 6х7 0,3 Удовлетворительная

13 Овально- 
неправильная 7х5 0,3 Удовлетворительная

14 Овально- 
неправильная 2,8х3,2 0,3 Удовлетворительная

15 Овально- 
неправильная 4,2х5,1 0,3 Удовлетворительная

16 Овально- 
неправильная 4х5 0,3 Удовлетворительная

17 Округлая 6 0,3 Удовлетворительная

Таблица 4

Характеристика западин 
городища Матуши II

Table 4

Characteristics of the valleys of the ancient 
settlement of Matushi II
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Коллекция из разведки В. А. Могильникова хранится в Тюменском областном 
музейном комплексе им. И. Я. Словцова, и с ней удалось ознакомиться. 

Коллекция имеет полевой шифр: Мат II 79 // ш, №; Мат II 79 // Сб, №.
В отчете В. А. Могильникова упоминаются 27 фрагментов керамики, в кол-

лекции присутствуют 24. Орнаментированная керамика — 3 венчика, 1 стенка 
сосуда. По визуальному анализу: толщина — 0,4-0,7 см. Некоторые фрагменты 
имеют следы нагара. В тесте примесь песка и шамота. Орнамент — ямочные 
вдавления и оттиски наклонных насечек, нанесенных гладкой палочкой. Такой 
декор характерен для посуды саргатской культуры, к которой и отнесен памят-
ник [5, с. 4].

Поселение Матуши III 
Расположено близ д. Мотуши, в 65 км от г. Тюмени (рис. 1).
Состоит из 20 приподнятых площадок, которые являются жилищами наземно-
го типа. Расположены вдоль береговой линии тремя группами. Первую состав-
ляют три приподнятые площадки, соединенные между собой возвышенностью 
(20 см). Скорее всего, это остатки трех соединенных между собой конструкций, 
от подсыпки стен которых фиксируются небольшие ямки. Характеристика при-
поднятых площадок приводится в таблице 5.

В 25 м к востоку, вдоль линии берега, зафиксировано 8 приподнятых пло-
щадок, характеристика которых приводится в таблице 6.

В 35 м к востоку, вдоль линии берега, зафиксировано 9 приподнятых пло-
щадок, характеристика которых приводится в таблице 7.

Растительность на памятнике и прилегающей к нему территории в верхнем 
ярусе — смешанный лес (сосна, береза, ель, осина и др.), в нижнем ярусе — 
лесные травы (папоротник, хвощ и др.) и лесная подстилка (хвоя, шишки и др.). 

Исходя из того, что приподнятые площадки поселения Матуши III пере-
крывают городище раннего железного века (Матуши II), они могут быть дати-
рованы эпохой средневековья (начало I — начало II тыс. н. э.).

№ п/п Форма Размеры, 
диаметр, м Высота, м Сохранность,  

примечания

1 Округлая 7 0,2 Удовлетворительная,  
имеет 2 ямки

2 Округлая 6 0,2 Удовлетворительная,  
имеет 2 ямки

3 Овальная 5х4 0,2 Удовлетворительная

Таблица 5

Характеристика приподнятых 
площадок поселения Матуши III

Table 5

Characteristics of the elevated sites 
of the settlement of Matushi III

А.В.Гордиенко,Э.Ю.Гаврищук,И.Н.Приходько
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№ 
п/п Форма Размеры,  

диаметр, м Высота, м Сохранность,  
примечания

1 Округло- 
неправильная 8х7 0,25 Удовлетворительная, посередине 

проходит лесная тропа

2 Округло- 
неправильная 10х5 0,2 Удовлетворительная

3 Овально- 
неправильная 13х7 0,25 Удовлетворительная, посередине 

проходит лесная тропа, имеет 5 ямок
4 Овальная 6х4 0,3 Удовлетворительная, имеет 2 ямки
5 Округлая 6 0,2 Удовлетворительная, имеет 2 ямки
6 Подпрямоугольная 6х6 0,2 Удовлетворительная, имеет 5 ямок
7 Округлая 6 0,3 Удовлетворительная, имеет 2 ямки

8 Овально- 
неправильная 13х7 0,2 Удовлетворительная, имеет 5 ямок

Таблица 6

Характеристика приподнятых 
площадок поселения Матуши III

Table 6

Characteristics of the elevated sites  
of the settlement of Matushi III

Таблица 7

Характеристика приподнятых 
площадок поселения Матуши III

Table 7

Characteristics of the elevated sites 
of the settlement of Matushi III

№ 
п/п Форма Размеры, 

диаметр, м Высота, м Сохранность,  
примечания

1 Округло- 
неправильная 12х5 0,3 Удовлетворительная, имеет 3 ямки

2 Округлая 5 0,2 Удовлетворительная, по краю проходит 
лесная тропа, имеет 3 ямки

3 Округлая 4 0,2 Удовлетворительная, по краю проходит 
лесная тропа, имеет 2 ямки

4 Овально- 
неправильная 13х8 0,3 Удовлетворительная, имеет 2 ямки

5 Овальная 7х6 0,25 Удовлетворительная, по краю проходит 
лесная тропа, имеет 6 ямок

6 Округлая 7 0,2 Удовлетворительная, имеет 3 ямки
7 Округлая 6 0,3 Удовлетворительная
8 Овальная 4х5 0,25 Удовлетворительная

9 Округлая 10 0,4
Удовлетворительная, имеет 4 ямки, 
ямку в центре, край нарушен  
противопожарной траншеей
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Поселение Матуши IV
Расположено близ д. Мотуши, в 65 км от г. Тюмени (рис. 1).
Состоит из 5 западин, расположенных по кругу, смыкаясь друг с другом, на 
возвышенности (1 м). У основания этой возвышенности, в 15 м от западин, 
расположены 2 небольшие западины и приподнятая площадка (размерами 
10х7 м, высотой 0,3 м, имеет 4 ямки по контуру, рядом проходит лесная тропа 
и грунтовая лесная дорога). Характеристика западин приводится в таблице 8.

Растительность на памятнике и прилегающей к нему территории в верхнем 
ярусе — смешанный лес (сосна, береза, ель, осина и др.), в нижнем ярусе — 
лесные травы (папоротник, хвощ и др.) и лесная подстилка (хвоя, шишки и др.). 

Культурно-хронологическая принадлежность памятника неопределима.

Таблица 8

Характеристика западин 
поселения Матуши IV

Table 8

Characteristics of the valleys of the 
settlement of Matushi IV

№ п/п Форма Размеры, 
диаметр, м Глубина, м Сохранность, примечания

1 Округлая 12 0,4 Удовлетворительная

2 Овальная 8х9 0,4 Удовлетворительная

3 Округлая 9 0,4 Удовлетворительная

4 Овальная 12х6 0,4 Удовлетворительная

5 Округлая 11 0,4 Удовлетворительная

6 Овальная 3х2 0,2
Удовлетворительная, рядом 
проходит лесная тропа и 
грунтовая лесная дорога

7 Овальная 2х2,5 0,25
Удовлетворительная, рядом 
проходит лесная тропа и 
грунтовая лесная дорога

Поселение Матуши V
Расположено близ д. Мотуши, в 65 км от г. Тюмени (рис. 1).
Состоит из 5 западин, расположенных по кругу, на небольшом расстоянии друг 
от друга. Характеристика западин приводится в таблице 9.

Растительность на памятнике и прилегающей к нему территории в верхнем 
ярусе — смешанный лес (сосна, береза, ель, осина и др.), в нижнем ярусе — 
лесные травы (папоротник, хвощ и др.) и лесная подстилка (хвоя, шишки и др.). 

Рядом проходит грунтовая лесная дорога и противопожарная траншея.
Культурно-хронологическая принадлежность памятника неопределима.

А.В.Гордиенко,Э.Ю.Гаврищук,И.Н.Приходько
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Поселение Матуши VI
Расположено близ д. Мотуши, в 65 км от г. Тюмени (рис. 1).
Состоит из 8 приподнятых площадок, расположенных двумя группами: первую, 
северную группу составляют 3 объекта, вторая, южная часть состоит из 5 при-
поднятых площадок. Одна из них (№ 5) нарушена с краю противопожарной 
траншеей, еще одна (№ 8) нарушена с краю разрушением.

Характеристика приподнятых площадок приводится в таблице 10.

№ п/п Форма Размеры, 
диаметр, м Глубина, м Сохранность,  

примечания

1 Округлая 5 0,2 Удовлетворительная

2 Округлая 4 0,2 Удовлетворительная

3 Округлая 3,5 0,2 Удовлетворительная

4 Округлая 4 0,2 Удовлетворительная

5 Округлая 5 0,25 Удовлетворительная

Таблица 9

Характеристика западин 
поселения Матуши V

Table 9

Characteristics of the valleys of the 
settlement of Matushi V

Таблица 10

Характеристика приподнятых 
площадок поселения Матуши VI

Table 10

Characteristics of the elevated sites 
of the settlement of Matushi VI

№ п/п Форма Размеры, 
диаметр, м Высота, м Сохранность, примечания

1 Округлая 7 0,25 Удовлетворительная, имеет 4 ямки

2 Овальная 4х5 0,2 Удовлетворительная, имеет 4 ямки

3 Округлая 5 0,3 Удовлетворительная, имеет 4 ямки

4 Округлая 8 0,2 Удовлетворительная, имеет 5 ямок

5 Овальная 10х6,5 0,2
Удовлетворительная, имеет 3 (?) ямки, 
нарушена с краю противопожарной 
траншеей

6 Овальная 9х5 0,25 Удовлетворительная, имеет 2 ямки

7 Овальная 10х5 0,3 Удовлетворительная, имеет 4 ямки

8 Округлая 5 0,3 Удовлетворительная, имеет 5 ямок, 
нарушена с краю разрушением
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Растительность на памятнике и прилегающей к нему территории в верхнем 
ярусе — смешанный лес (сосна, береза, ель, осина и др.), в нижнем ярусе — 
лесные травы (папоротник, хвощ и др.) и лесная подстилка (хвоя, шишки и др.). 

Рядом проходит грунтовая лесная дорога.
Культурно-хронологическая принадлежность памятника неопределима.
На основании отмеченных памятников археологии можно реконструировать 

часть древней истории региона. Первоначально здесь, на берегу озера, были 
возведены два городища баитовской культуры, существовавшей в середине — 
конце I тыс. до н. э. Первое баитовское городище — Матуши I, второе — первая, 
малая площадка городища Матуши II, которая представляет собой самостоя-
тельное городище со рвом и валом. 

В конце I тыс. до н. э. баитовская культура прекращает свое существование, 
одним из факторов чего было ее ассимилирование и подчинение саргатской 
культурой (конец I тыс. до н. э. — начало I тыс. н. э.). Населением саргатской 
культуры, скорее всего, завоевываются указанные баитовские городища. Одно 
из них, городище Матуши II, перестраивается — расширяется и укрепляется 
(сооружается ров и вал).

В первых веках н. э. саргатская культура тоже прекращает свое существо-
вание. Часть ее населения была вовлечена в события Великого переселения 
народов. Вместе с гуннскими отрядами саргатские племена дошли до Восточной 
Европы и приняли участие в культурогенезе венгерского народа. Таким образом, 
угорский этнический компонент оказался в Европе.

Второй этап заселения данной территории происходит в эпоху средневеко-
вья. К этому времени относятся наземные постройки поселения Матуши III, 
которые перекрывают (т. е. построены поверх) саргатское городище Матуши II.

В эпоху средневековья наземные постройки характерны для юдинской 
культуры (X — начало XIII в.). В молчановской культуре, существовавшей 
до нее (VI-IX вв.), неукрепленных поселений не зафиксировано. Судя по 
расположению юдинских наземных жилищ на берегу, одним из их занятий 
было рыболовство. Такие же поселения рыболовов в наземных постройках, 
которые также перекрывают саргатское городище, обнаружены, например, 
на Андреевском озере — городище Дуванское 28 [3, с. 98, рис. 1]. На р. Туре 
ближайший подобный поселок в районе д. Ембаево — поселения Ембаево I 
и II (рис. 2, 3).

В результате работ осуществлено пополнение и уточнение базы данных 
историко-культурных объектов Ярковского района Тюменской области. 

Мониторинг ранее открытого городища Матуши I установил разрушение 
береговой части — сделан спуск к воде, при помощи тяжелой техники. Городи-
ще Матуши II находится в прежнем состоянии. В целом вновь выявленные 
памятники археологии находятся в удовлетворительном состоянии.

В дальнейшем возможно продолжение археологического обследования 
данной территории с целью уточнения датировок выявленных памятников и 
поиска новых объектов историко-культурного наследия.

А.В.Гордиенко,Э.Ю.Гаврищук,И.Н.Приходько
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Рис. 2. План поселения Ембаево I и II Fig. 2. The settlement plan  
of Yembaevo I and II

Рис. 3. Поселение Ембаево II. 
Сосуд керамический, юдинская 
культура (X — начало XIII в.)

Fig. 3. Settlement of Yembaevo II. 
Pottery ceramic, Yudin culture  
(10th — the beginning of 13th century)
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Abstract
Archaeological artifacts are the only source of information, the study of which allows to re-
construct the ancient history. Therefore, the purpose of this work is to examine the history of 
archaeological research in the Yarkovsky District of the Tyumen Region and the new objects 
of this region’s archaeological heritage. To achieve this goal, the authors have carried out a 
field study of the region to discover new objects of historical and cultural heritage. The study 
included a survey of potential sites for the discovery of archaeological heritage sites — the 
indigenous bank of the river. When found, the artifacts were fixed and written down (in-
cluding their instrumental topography, description of the landscape elements, geographical 
characteristics, administrative and territorial connection, photographic fixation, collection 
of lifting material, etc.). Then the analysis of the received information and materials was 
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carried out. To fulfill the purpose of this work, the authors have studied archival, literary 
and museum sources. As a result of their study, it has been established that the history of the 
archaeological study of the Yarkovsky District of the Tyumen Region dates back to the end of 
the 19th century. The initial period of this territory’s study is associated with the activities of 
the Tyumen ethnographer I. Ya. Slovtsov. Further study continued only in the middle of the 
20th century by I. A. Talitskaya and V. N. Chernetsov. In the 1960s the Ural State University 
conducted their expedition. It consisted of several archaeological units, each of them studied 
a certain area. In the second half of the 20th century, an archaeological study of the Yarkovsky 
district of the Tyumen Region was carried out by a number of scientific organizations. In 2015, 
this territory was inspected by the archaeological expedition of the Tyumen State Institute 
of Culture. As a result, 4 new objects of archaeological heritage have been revealed. As a 
result of this study, one of the periods of the ancient history of the Yarkovsky District of the 
Tyumen Region has been reconstructed.

Key words
Yarkovsky District, Tyumen Region, object of archaeological heritage, settlement, hillfort, 
early Iron Age, Middle Ages.
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