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Тара и проблемы развития малых городов России 

 

Уважаемые участники конференции! 

Уважаемые тарчане! 

Дорогие земляки! 

 

Очень рад возможности еще раз посетить свой родной город, 

встретиться с друзьями, одноклассниками, поговорить со своими 

учителями. Посмотреть на синеющие леса за Иртышом, на речку Ар-

карку, на дорогие мне городские пейзажи. 

И, приезжая, всегда хожу и вижу, что, несмотря на многие изменения, произошедшие в последние 

годы, Тара сохранила свой облик, этот непередаваемый стиль богатого купеческого сибирского города. 

Дома, которые сейчас строятся практически на всех улицах, ничем не уступают, а во многом и превос-

ходят особняки позапрошлого века. В улицы города органично вписались новые торговые центры и гости-

ницы, настоящим украшением города стал театр. 

Конечно, те потрясения, что прокатились по нашей стране, не обошли стороной и наш город. За-

крыты или находятся в очень сложном положении заводы и предприятия, которые, как мы надеялись, 

должны были стать стержнем развития города и превратить его в промышленный центр на севере наше-

го региона. В трудном положении народное образование и здравоохранение, учреждения культуры, а судя 

по состоянию дороги, связывающей нас с областным центром, по которой мы до вас добирались, мы не 

только не стали ближе к Омску, а удалились от него еще километров на пятьдесят.  

По многочисленным прогнозам известных отечественных и зарубежных специалистов, России не-

обходимо еще много лет, чтобы преодолеть последствия этого глобального поворота в своей истории, 

случившегося в конце прошлого века. Возможно, так и будет, если мы с вами не возьмемся за судьбу своего 

города. Если мы не вытащим его из безликого серого образа сплошных нефтяных болот, из состояния 

нефтегазовой коровы, в которую превратилась наша Сибирь.  

В настоящий момент нашей главной задачей является привлечение внимания к Таре, в придании 

городу положительного имиджа, к превращению его в знаковый объект не только регионального, но обще-

российского и даже мирового масштаба. Таре надо стать городом, к которому будет привлечено внима-

ние со стороны российского и мирового бизнеса, в который будет выгодно вкладывать свои деньги.  

У нашего города есть для этого вполне приличный набор козырей – это и перспективы социально-

экономического развития региона, отсутствие национальных и религиозных конфликтов, хорошая эколо-

гическая ситуация. Но главным среди этого набора является сама история города. Тара стала одним из 
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первых в Сибири русских городов и на протяжении многих веков являлась военным, а затем торговым 

центром освоения этого огромного региона. Он имеет свою богатую, пусть во многом трагичную, исто-

рию.  

За годы своего существования Тара пережила и неоднократные разрушительные пожары, и мощ-

ные наводнения, осады кочевников и бунт староверов, гражданскую войну и воскресники комсомольцев по 

уничтожению церквей, и многое другое… Отдаленность от Транссиба помешала превратиться нашему 

городу в современный мегаполис, но и позволила ему сохранить этот непередаваемый сибирский колорит, 

свою первоначальную планиграфию.  

Проведенные в последние годы на территории города научные изыскания показали, что в Таре есть 

возможность воссоздания всех утраченных архитектурных комплексов, прежде всего храмовый ансамбль. 

Построенные в стиле «сибирского барокко» тарские храмы были украшением всей Сибири, и верующие за 

тысячи верст приходили поклониться тарским святыням и полюбоваться их красотой. Особое положе-

ние занимает и Тарский кремль, который был срублен по индивидуальному плану и представлял собой 

уникальный комплекс оборонительного деревянного зодчества. Раскопки одной из башен кремля показали, 

что его сохранность позволяет нам воссоздать этот памятник и превратить его в жемчужину России, 

сопоставимую с Кижами и другими историческими памятниками нашего государства. 

Есть выражение «красота спасет мир», сегодня это можно перефразировать – наука спасет наш 

город. Проведение Всероссийской конференции, на которую приехали представители практически всех 

регионов Сибири, Урала, ведущих отечественных и зарубежных научных центров позволит, пусть на эти 

три дня, превратить Тару в центр одного научного направления – археологического исследования куль-

туры русского населения. Оставит след на страницах многочисленных научных и общественно-массовых 

изданий, позволит увидеть наш город на экранах телевизоров. 

Пусть это превращение будет первым шагом в становлении нашего города как культурно-

туристического центра Сибири и Российского государства.  

Дорогие друзья и коллеги, дорогие участники конференции, желаю Вам плодотворной работы, жар-

ких дискуссий, ответственных решений, направленных на изучение и сохранение нашей истории и куль-

туры. 

 

 

 

Президент Ассоциации юридических ВУЗов,     
ректор РГТЭУ, профессор        С.Н. Бабурин 
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Хозяйство как основа экономического                                

развития народов 

 

Уважаемые участники конференции! 

 

Рад приветствовать вас на форуме, который обратился к 

проблемам истории русских. Особенно значимо, что конференция 

проходит в старинном сибирском городе, который имеет более чем 

400-летнюю историю. 

Возможно, для специалистов возникнет вопрос о том, каким 

образом Омский институт (филиал) Российского государственного торгово-экономического университета 

связан с проблемами, заявленными в конференции. Для коллектива вуза очевидно, что и эти проблемы 

мы косвенно решаем. Ведь прибывая на новое место, обживая его, люди прорастают экономическими и 

торговыми отношениями и связями, а поскольку идея прирастания России Сибирью преследовала не 

только территориальные, но и экономические интересы, то предприимчивый и торговый люд шел вслед 

за казаками и военными отрядами. 

На конференциях, которые проводятся на базе Омского института, обсуждаются современные 

тенденции рынка, но всегда мы находим возможность сделать перерыв в этих серьезных обсуждениях, 

чтобы познакомить наших гостей и с экспозициями краеведческого музея в с. Большие Уки и с 

культурным комплексом «Старина Сибирская» в р.п. Большеречье, где можно проследить исторические 

вехи развития экономики региона, которая развивалась во многом благодаря русским переселенцам из 

Центральной России. Эти пусть и небольшие экскурсы в историю края помогают по-новому увидеть его 

возможности и перспективы развития.  

Для коллектива института поддерживание традиций является одной из первостепенных задач 

воспитания и образования будущего предпринимателя, торгового работника, банкира, то есть хозяина 

страны, и это не пустые слова: в репертуаре студенческих вокалистов есть русские народные песни, а 

среди курсов по выбору студенты изучают историю предпринимательства России.И историю казачества. 

Такую любовь и уважение к своим истокам со стороны студентов и сотрудников института отмечают 

и иностранные ученые и гости. 

Уважаемые коллеги,ученые считаю, что междисциплинарный подход к изучению истории русских 

послужит новым импульсом к дальнейшим дискуссиям и обмену мнениями в научном сообществе. 

Желаю участникам конференции успешной работы, получения новых результатов, выхода на 

новые перспективные проекты исследований. 

 

 

Директор Омского института (филиала) РГТЭУ, 

доктор экономических наук, профессор       С.Е.                 С.Е.Метелев 
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Предисловие 

 

Уважаемые читатели, перед Вами четвертая книга, в которой со-

браны материалы по новейшим достижениям в области изучения куль-

туры русских по данным археологии и других наук. Именно результаты 

комплексных исследований способствовали корректировке названия сбор-

ника «Культура русских в археологических исследованиях: междисципли-

нарные методы и технологии»  

Почти десять лет назад, в 2002 году, когда вышел первый сборник с 

тезисами докладов, стало понятно, что интерес к проблемам русской 

культуры есть не только у историков, этнографов, но и у археологов. А 

изучение археологическими методами памятников XVI – XVIII, да и XIX веков столь же информативно, 

как интерпретация летописных материалов и понимание этнографического источника.  

Со второй конференции, которая прошла в 2005 году, вместо тезисов мы публикуем статьи по ре-

зультатам законченных исследований, вводя, таким образом, в научный оборот не только новые мате-

риалы, но и итоги их изучения, по-сути – новые исторические источники, на основе которых будет рекон-

струирована история русского населения и его взаимодействия с различными народами нашей страны. 

Отличительной чертой сборника статей четвертой конференции является расширение «географи-

ческих границ материалов», которые охватывают не только пределы нашей Родины, но и территории, 

освоенные русским населением за границами России – это русская Америка и Шпицбергенский архипелаг. 

Кроме того, в публикациях авторы все активнее привлекают летописные и архивные материалы по раз-

личным вопросам истории и культуры русского населения, а так же используют естественнонаучные 

методы в исследованиях для более углубленного изучения артефактов. 

Хотя стоит отметить, что более представительными являются наработки в изучении культуры 

русских в Сибири, и это, на мой взгляд, закономерное явление, ибо целью всех прошедших конференций на 

эту тему, было сократить разрыв в уровне развития русской археологи Европейской части России и Си-

бири. Представленные в сборнике статьи показывают, что этот разрыв стал значительно меньше. От-

радно отметить появление первых монографических работ, которые публикуют не только коллекции 

предметов материальной культуры, но и представляют результаты исследований по определенной про-

блематике. 

Надеюсь что эта книга, разноплановая по подходам и идеям, и объемная по материалу, станет 

достойным вкладом в изучении русской культуры. 

 

 

 

Ответственный редактор сборника, 

Кандидат исторических наук, доцент 
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М.П. Чѐрная  
 

РОЛЬ РУССКОГО ГОРОДА В ОСВОЕНИИ СИБИРИ: 
ДИАЛЕКТИКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 
Рассматриваются исторические стереотипы в изучении сибирского города. Делается вывод, что диалек-

тичная природа развития средневекового города подразумевает формирование социально-экономического фе-

номена, возникшего в процессе общественного разделения труда и перехода общества на цивилизационный 

уровень. Однако, несмотря на сосредоточение основных городских функций: концентрации власти, ремесла, 

торговли, войска, идеологических институтов, культурных ценностей и т.д., одной из важнейших составляю-

щих сибирских городов было развитие сельского хозяйства. Отмечается этноконсолидирующая роль сибирско-

го города.  

 

Ключевые слова: сибирский город, роль археологии в изучении городской культуры 

 

Присоединение Сибири в последней четверти XVI – XVII в. стало кульминацией почти тысяче-

летней истории русской колонизации и одновременно эпохой перерастания России в евразийскую 

державу, что обеспечило еѐ качественно новые геополитическое положение и исторические перспективы. 

В эпохальном освоении сибирского суперрегиона ключевую роль сыграл русский город как но-

ситель многовековой этнокультурной традиции и опорный пункт еѐ укоренения в новых землях. 

Подчеркну, что речь идѐт о сети городов как полифункциональных центрах, что обусловило их лиди-

рующие позиции в колонизационном процессе. 

Вместе с тем в историографии давно и прочно обосновался тезис об административно-ясачном 

и военном характере сибирского города конца XVI – XVII в. и его социально-экономической «отста-

лости», что изначально было связано с концепцией «покорения» края, позднее с областнической док-

триной «Сибирь-колония» и сохраняется до настоящего времени. Объяснить это только инерцией 

мышления и сосредоточенностью внимания исследователей на промысловом и земледельческом ас-

пектах колонизации не получается. 

С 1970-х гг. начало активно формироваться сибирское городоведение, происходит постепен-

ный отход от упрощѐнной трѐхступенчатой схемы: военно-административный острог-крепость – тор-

говый центр – развитый административно-экономический центр. Углубленное изучение источников 

приводит историков к важному историческому выводу: русские города Сибири подчинялись в своѐм 

становлении и развитии общим закономерностям, с момента возникновения были полифункциональ-

ны, одновременно выполняя обязанности военных, административных, хозяйственных, финансовых, 

культовых, культурных центров. В определенный отрезок времени какие-то функции или функция 

становились главными и определяли облик конкретного города (Вилков О.Н., 1981. – С. 39–42; Вил-

ков О.Н., Башкатова З.В., 1985. – С. 132–137; Квецинская Т.Е., 1984. – С. 61–68; Люцидарская А.А., 

1997. – С. 154; и др.). 

Тем не менее, устаревшие стереотипы, втискивающие сибирский город XVII в. в «прокрустово 

ложе» военно-ясачного пункта, продолжают употребляться. Не избежал такой участи и Томск, на-

званный в публикациях к 400-летию «крепостью», «острогом» с решающим значением администра-

тивной и военной функций при практическом отсутствии обустройства городской жизни. Томск, ока-

зывается, только в 1629 г. получил официальный статус города (Томск от А до Я…, 2004. – С. 355; 

Дмитриенко Н.М., 2005. – С. 7; Сазонова Н.И., 2004. – С. 11–16; и др.). Даже поход И. Москвитина к 

Тихому океану трактуется как заложение основ «завоевательной функции Томска» (Дмитриенко 

Н.М., 2005. – С. 8). Видимо, для авторов публикаций недостаточно легитимен и авторитетен царский 

наказ 1604 г. о строительстве в томской землице города, которому отводилась роль ведущего центра 

в освоении территории на юго-восточном направлении, что подтверждено присвоением ему высокого 

административного ранга. Без внимания остались специальные исследования об интенсивном разви-

тии промыслового предпринимательства, ремесла, торговли, сельского хозяйства, в которых прини-

мали участие различные сословия, в том числе, служилые люди – наиболее экономически активная 

часть томичей (Люцидарская А.А., 1974; 1978; 1992; Башкатова З.В., 1981; Промышленность Сиби-

ри…, 1982; и др.). К этим справочникам и учебным изданиям с обеднѐнной характеристикой Томска 
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XVII в., не соответствующей его действительному значению в эпопее освоения края, зачастую обра-

щается неискушѐнный читатель и учителя, транслирующие столь неполноценную информацию под-

растающему поколению, что не может не вызывать озабоченности (Чѐрная М.П., 2005. – С. 14). 

Неправильная оценка социально-экономического и культурного уровня русских городов Сиби-

ри ведѐт к обесцениванию созидательного потенциала колонизационного процесса в целом. 

Природа города диалектична, что подразумевает не только иерархию и взаимообусловленность 

его функций, но и включѐнность города в конкретно-историческую ситуацию, в реальный историче-

ский процесс, на изменения которых динамично реагирует город. Изменчивое во времени и про-

странстве содержание города нашло отражение в употреблении терминов «город» и «острог» в XVI–

XVII вв. их современниками в разных значениях: 1) административный тип поселения, 2) планиро-

вочные части поселения, 3) тип оборонительных стен (см. подробнее: Чѐрная М.П., 2002. – С. 6–8). 

В процессе колонизации Сибири и связанного с ней градостроительства происходила эволюция 

терминов «город» и «острог» в двух направлениях. С одной стороны, с укрупнением многих поселе-

ний, ростом их социально-экономического значения и расширением административных полномочий 

термины «город» и «острог» сливались в плане обозначения одного типа уездных административно-

хозяйственных и культурных центров в отличие от сельских поселений. Нарым, Кетск, Кузнецк, 

Красноярск, Енисейск, Илимск одновременно и равнозначно назывались «городами» и «острогами». 

С другой стороны, поселения, где превалировала какая-то функция, обозначались как остроги, на-

пример, «ясачные» – Братский, Балаганский, Баргузинский, Ангарский. При этом современники сво-

бодно ориентировались в применении терминов «город» и «острог», либо употребляя их как синони-

мы в отношении тех поселений, которые они признавали городами, либо разграничивая их в соответ-

ствии со значением и функциями населенного пункта (Резун Д.Я., 1979. – С. 172 – 176). 

М.Г. Рабинович дал методологическую установку изучения города  в его историческом контек-

сте: «вопрос не в том, являлся ли тот или иной указанный источниками город «настоящим», а в том, 

что представляло собой городское поселение в данную эпоху в данной стране, почему современники 

считали его городом, каковы были его основные функции, особенности разделения труда, степень 

развития ремесел и торговли, соотношение основных и подсобных занятий, планировка и застройка, 

городское хозяйство, тип жилища и одежды его жителей, каков был городской образ жизни» (1978. – 

С. 17; 1983. – С. 19–24). Особенно важно для постижения города выяснить, как он осознавался сами-

ми горожанами (Размустова Т.О., 1996. – С. 15). Без учѐта этого обстоятельства велик риск модерни-

зации исторического города, навязывания несвойственных ему критериев и, как следствие, искаже-

ние его истинной природы. 

Город как социально-экономический феномен, возникший в процессе общественного разделе-

ния труда и перехода общества на цивилизационный уровень, приобретает ряд существенных при-

знаков, отличающих его от прочих типов поселений, и реализует своѐ назначение посредством вы-

полнения определѐнных функций. Однако полный набор признаков (концентрация власти, ремесла, 

торговли, войска, идеологических институтов, культурных ценностей и т.д.) свойственен лишь абст-

рактной модели города (Петрухин В.Я., 1995. – С. 154). В реальном городе сочетались те или иные 

признаки и функции, их набор менялся в зависимости от конкретной ситуации. Поэтому считать, что 

сибирский город XVII в. был не «настоящим», а «крепостью», «форпостом», «острогом» с самодов-

леющей военно-ясачной функцией при значительной доле служилого населения, малочисленном по-

саде и аграрном секторе, значит создавать некий умозрительный конструкт. В действительности оп-

ределѐнного набора «обязательных» признаков не существовало, а «настоящий» город далеко не все-

гда представлял промышленно-торговый центр с посадской общиной. Даже самый большой город 

России XVII в. – Москва, не вполне соответствовал «обязательному» критерию наличия посадской 

общины, поскольку единой посадской организации столица не имела. К разряду городских поселений 

причисляли и те населенные пункты, в которых были неразвиты или слабо развиты ремесло и тор-

говля и где не было посадского населения. Путь индустриализации для и средневекового, и для со-

временного города не был единственным и даже не основным, как для ряда конкретных городов, так 

и для определенного типа городов в целом (Артемьев А.Р., 1999. – С. 12–14; Волков М.Я., 1991. – С. 

29, 41, 42; Карлов В.В., 1980. – С. 66–83; Малый город, 1972. – С. 22; Преображенский А.А., 1986. – С. 5). 
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Невыраженность посадов сибирских городов связана с высокой экономической активностью 

служилого населения, занимавшегося ремеслом, торговлей, промыслами, чему способствовало не-

распространение на города Сибири монополии посада на торгово-ремесленную деятельность, утвер-

жденной Соборным уложением 1649 г. Отражением занятости служилого сословия в промышленно-

торговой сфере являются зафиксированные в документах названия людей по их профессии, которые 

переходят в прозвищное фамильное наименование. Так, в приходных и расходных книгах Томска 30-

х гг. XVII в. встречаются следующие профессиональные фамилии казаков: Башмак (Иван и Василий), 

Кирпичник (Кондрат), Ковал (Иван), Кожевник (Буян), Котелник (Григорий), Кузнец (Пятко), Мел-

ник (Гаврила и Максим), Месник (Беспутка и Елисей), Рыболов (Яким), Сапожник (Василий, Данила, 

Кирилл, Матвей, Потап). Значительный размах торгово-промышленной деятельности служилых лю-

дей дает основание для вывода о фактическом замещении служилым населением  посада сибирского 

города. Среди сибирских служилых исследователи выделяют ремесленников, мелких товаропроизво-

дителей и торговцев, крупных купцов, т.е. те же социальные группы, что и среди посадского населе-

ния российских городов XVII в. Сибирские города в этом отношении не были исключением. Напри-

мер, в пограничном городе Путивле в первой половине XVII в. служилые люди оттеснили посадских 

от ремесла и торговли, по сути, монополизировав эти отрасли хозяйства, что было характерно для 

городов подобного типа (Булгаков М.Б., 1991. – С. 74–92; Курилов В.Н., 1974. – С. 76–86; Леонтьева 

Г.А., 1978. – С. 76–94; 1989. – С. 100–119; Люцидарская А.А., 1978. – С. 65–76; 1992. – С. 115–118, 

126–131; 1994. – С. 14–18; Никитин Н.И., 1988; Томск в XVII в., 2005. – С. 119, 120, 144, 148, 149, 

154, 155, 162, 168, 169; Чайкина Ю.И., 1984. – С. 63–65; и др.). 

Важное значение имело сельское хозяйство – первичный и необходимый элемент социально-

экономической структуры города. В течение XVII в. оно обеспечило Сибирь натуральной и товарной 

хлебной продукцией, придавало устойчивость городской экономике, обеспечивая постоянный и до-

вольно значительный приток средств, в том числе денежных, которые становились основой торговых 

капиталов и вкладывались в промышленное производство. Земледелие и животноводство заложили 

базу для последующего роста не только торговли, но и промышленности (пищевой, кожевенной, пи-

мокатной, мукомольной, винокурения, квасного, свечного промыслов, мыловарения) (Вилков О.Н., 

1981. – С. 39–42; 1990. – С. 16–18, 223–273; Квецинская Т.Е., 1987. – С. 68–85; Курилов В.Н., 1981. – 

С. 109–119; Люцидарская А.А., 1992. – С. 112–119). 

Исторически адекватная оценка ясачной и военной функции сибирского города предполагает 

рассмотрение их не в сугубо фискальной или завоевательной плоскости, а в общей системе социаль-

но-экономических и геополитических задач освоения территорий и их интеграции в общегосударст-

венный организм. Колонизация Сибири началась с богатого пушниной севера неслучайно и прошла 

как хорошо усвоенный столетиями ранее урок, дающий быструю и эффективную отдачу. Опыт был 

наработан в Северной Руси в IX–XII вв., где письменные и археологические материалы документи-

руют существенную роль пушного промысла в накоплении богатств, формировании государственных 

доходов, стимулировании урбанизации, большей товарности экономики (по сравнению с Югом), раз-

витии международной торговли и связей, а также экономической и политической интеграции Древ-

ней Руси (Макаров Н.А., 2005. - С. 5–9).  

Значение промысловой колонизации не вмещается в узкий формат сиюминутной выгоды и 

хищнического истребления ресурсов края. Доходы от реализации «мягкой рухляди» задали мощный 

импульс первоначальной землепроходческой предприимчивости и стимулировали государственный 

интерес. В экстремальных условиях Крайнего Севере основывается сеть городов и острогов, в кото-

рых развиваются промыслы и торговля, способствующие становлению ремесла и формированию по-

стоянного контингента населения. Промысловики представляли не «бродячих и кочующих авантю-

ристов» (Ядринцев Н.М., 1892. – С. 190), а более или менее постоянных сибирских жителей, пусть и 

не осевших в определѐнном пункте. Степень их подвижности варьировала в зависимости от района 

добычи, объѐма ресурсов, а со временем убывала. Массовое оседание сибирских промышленников в 

XVII в. сопровождалось их переходом на положение крестьян и посадских, частичным наймом про-

мысловиков на сезонную сельскую работу или обработкой собственной земли, прикреплением к тяг-

лу, что предполагает достаточный опыт хозяйствования промысловиков на месте (Александров В.А., 

1964; Павлов П.Н., 1973. – С. 99–111).  
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Изобилие ценных промысловых ресурсов обеспечивало быстрое накопление прибавочного 

продукта и первоначального капитала, прежде всего в городах, как центрах его концентрации и рас-

пространения. Насколько выгодно было промышлять зверя даже не промысловикам показывает при-

мер пелымского стрельца Ларки Харитонова, который в 1637/1638 г. явил на продажу пушнины поч-

ти на 120 руб., что было в 30 раз больше его годового государева жалованья в 4 рубля с четью (Резун 

Д.Я., 2003. – С. 23). Получение столь высоких доходов стимулировало их вложение в разные сферы 

хозяйствования и развитие товарно-денежных отношений, в которые вовлекались разные сословия, а 

также укреплению городской экономики в целом.  

Убедительно свидетельствует об этом история Мангазеи, которая была не монопрофильной 

торгово-промысловой факторией, a еѐ «златокипящее» процветание не выдумкой «человека неуѐм-

ной фантазии» (Ламин В.А., 1998. – С. 99). В свете масштабных археологических данных Мангазея 

предстаѐт городом с развитой экономикой, сочетавшей промыслы (охоту, рыболовство), разнопро-

фильное животноводство, ремѐсла (керамическое, портняжное, обувное, косторезное, металоло- и 

деревообработку) и торговлю. Мангазея обладала характерным городским обликом и застройкой, бы-

товой и досуговой культурой, постоянным контингентом жителей, которые воспитывали и обучали 

грамоте детей и сами были в значительной части грамотными (Белов М.И. и др., 1980; 1981; Визгалов 

Г.П., Пархимович С.Г., 2008). Да и другие археологически изученные русские заполярные поселения 

– Алазейский и Стадухинский остроги – при очевидной «пушномобилизующей» направленности хо-

зяйствования обнаруживают чѐткие признаки многофакторного развития, сочетавшего рыболовство, 

скотоводство, кузнечное, плотницкое, столярное, кожевенное, обувное, косторезное дела, торговлю 

(Алексеев А.Н., 1996). 

Со временем значение северных центров снижается в связи с упадком пушного промысла и 

смещением переселенческих потоков к югу, что было обусловлено земледельческой основой колони-

зации. Историческое значение промыслового освоения Сибири, куда входили не только пушной, но и 

рыбный, морской промыслы, добыча соли, серебра, слюды и др., заключалось в том, что оно состави-

ло важную фазу в развитии производительных сил края, способствовало быстроте и масштабности 

его заселения, сложению постоянного населения, накоплению капиталов для последующего освое-

ния. «Мягкая рухлядь» составляла значительную часть поступлений в казну, что позволяло прави-

тельству помогать переселенцам, финансировать сибирскую администрацию и общегосударственные 

мероприятия, расширить и укрепить международные экономические и политические связи и избе-

жать окончательного оттеснения России на периферию европейской цивилизации (Азиатская Россия, 

2004. – С. 229–230, 490–493, 540–541; Резун Д.Я., 2003. – С. 23). 

Города являлись не просто ясачными, торговыми, перевалочными пунктами, но узловыми цен-

трами промысловой политики на местах, реализация которой сыграла принципиальную роль для эко-

номики всей страны. 

В исторической конкретике полный комплекс функций был присущ не каждому городу. Взаи-

мообусловленный синтез функций был свойственен городской сети – системе взаимосвязанных посе-

лений. Сложная и дифференцированная система городов существовала уже в Древней Руси в X в., и 

еѐ развитие было связано со становлением древнерусской государственности (Ильин П.М., 1978; Ку-

за А.В., 1983; 1985; Петрухин В.Я., 1995; и др.). Территориальная экспансия Московского государст-

ва в Сибири разворачивалась по веками отработанному «сценарию» – созданию иерархической сети 

поселений, в которой города выступали «точками роста» (Б.А. Рыбаков) с разветвлѐнной корневой 

системой, прораставшей в нужном месте заимками, починками, деревнями, слободами и т.д.  

В силу различий географических, природно-климатических, с одной стороны, и конкретно-

исторических (степени заселенности и обжитости местности, близости или отдаленности населенных 

пунктов друг к другу, к «Руси», к основным транзитным путям, времени основания поселения, поли-

тической ситуации на том или ином отрезке времени и т.д.), с другой, русские города Сибири не мог-

ли быть одинаковыми в административно-политическом, социально-экономическом смысле. Наобо-

рот, влияние указанных факторов объективно обусловило типологическую вариативность городов.  
Около 20 крупных городов Сибири дополняли остроги – историческая форма малых городов, 

которые и в прошлом и сейчас составляют большинство поселений городского типа почти во всех 
европейских странах. По своей экономической сущности многие остроги и даже слободы были по-
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лифункциональны. При этом небольшие поселения, имевшие официальный городской статус, не обя-
зательно были развитыми ремесленными и торговыми центрами, но выполняли транспортно-
перевалочные, административные, сельскохозяйственные функции. По мере социально-
экономического и культурного развития поселений, прилагаемые к ним понятия «город» и «острог», 
выравнивались, один и тот же населенный пункт мог называться и городом и острогом в равнознач-
ном смысле. Каждый крупный город возглавлял взаимосвязанную систему более мелких острогов, 
которые, в свою очередь, окружала сеть земледельческих, торговых, ремесленных, ямщицких слобод, 
а к ним тяготели заимки, погосты, деревни, села. Все вместе они составляли устойчивый территори-
ально-демографический, социально-хозяйственный и этнокультурный комплекс поселений, воспро-
изводящий целостную структуру общества (Резун Д.Я., 1977. – С. 11–26; 1979. – С. 172–176; 1984. – 
С. 3–5; 1987. – С. 230, 231). 

Все русские поселения Сибири – временные и постоянные, малые, средние и большие, затерян-
ные в глуши и расположенные на главных дорогах, малозаметные с ограниченными функциями и 
ведущие центры с флагманскими полномочиями – на макроуровне представляли своего рода симби-
оз. Города и остроги множеством нитей были связаны друг с другом, своими округами и породившей 
их исторической родиной. Посредством их взаимообусловленного сосуществования воплощался в 
жизнь колонизационный процесс освоения русскими Сибири.  

Важнейшая роль города – этноконсолидирующая. Процессы зарождения города, сложения вос-
точнославянской народности и древнерусского государства были не только синхронными, но и взаи-
мообусловленными. Добавлю сюда основной факт российской истории – колонизацию, «с которым в 
близкой или отдалѐнной связи стояли все другие еѐ факты» (Ключевский В.О., 1956. – С. 3, 32). В 
мировоззрении это отразилось в слитном восприятии Русской земли – государства – жизненного про-
странства, которое русский человек освоил и в котором освоился, т.е сделал своим. Город в этом не-
прерывно, столетиями расширяющемся едином национальном пространстве выступал средоточием 
этнокультурной идентичности. Заселялась и обустраивалась Сибирь в XVII в. совместно государст-
вом с его патронирующей, направляющей, консолидирующей, финансирующей функциями и наро-
дом, который шѐл в Сибирь не с целью создать другое государство, но верный отечеству, вере, тра-
диции, чтобы «трудом и культурой» освоить дальнюю государеву вотчину. В этом смысле разделе-
ние колонизации на государственную и вольнонародную составляющие условно, т.к. переселенцы, 
кто бы они ни были: служилые, крестьяне, посадские, гулящие, беглые, ссыльные и т.д. – ощущали за 
собой и вокруг себя присутствие и воздействие государства в самых разных его проявлениях. Более 
того, даже конфликтуя и убегая от государства на Волгу, Дон, Урал, Сибирь, народ не эмигрировал. 
По Т.Г. Лерсаряну, народ не бежал от суверенитета царской власти, да и не мог убежать, ибо мыслил 
себя носителем этого суверенитета не меньше, чем царь. Во взаимосвязанности стихийного и госу-
дарственного потоков, то синхронном, то догоняющем, обустраивались колонизируемые территории: 
где начал русский человек осваивать новые просторы, там и Русская земля, там и суверенитет цар-
ской власти, и наоборот, – где есть власть русского царя, уже и есть Русская земля и можно жить рус-
скому человеку. Город в Сибири был государевым и своим, чьи стены защищали от необжитого ещѐ 
пространства, которое предстояло вживить в плоть земли русской (Азиатская Россия, 2004. – С. 301, 
306; Лерсарян Т.Г, 2002; Резун, 2007. – С. 211–217; Резун Д.Я., Шиловский М.В., 2005. – С. 69–113; 
Ремнев А.В., 2008. – С. 27–37; Чѐрная М.П., 2004. – С. 121–126).  

В свете сказанного совершенно неверным представляется утверждение, что русские XVII в. не 
выступают в Сибири как единая национально-государственная сила, а их дела и поступки макси-
мально определяются удельной психологией, узколокальной социальной иерархией, живут они выго-
дами своего острога и наказами своего воеводы, а до осознания общесибирских (общерусских) выгод 
и интересов ещѐ далеко. Это проявилось в борьбе между городами за ясак и ясачных и несогласован-
ности действий при выполнении общих задач (Шерстова Л.И., 2005. – С. 71). 

Разумеется, колонизация Сибири – не пасторальная картинка. Однако распри воевод, стычки 
представителей служилого и других сословий между собой и местной администрацией – вряд ли, 
подходящее мерило для сибирской эпопеи. Несогласованность и столкновения, угрозы «Дон завести» 
и опасения, что если казаков «не нять, то они всех воевод вышибут» (Резун Д.Я., Шиловский М.В., с. 
2005. – С. 74), бунты с отстранением воевод от власти, как это было в Томске в 1648–1649 гг., а то и 
убийство должностных лиц – всѐ это было, но не определяло сути колонизации и еѐ результатов.  
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Не удельной психологией руководствовались Ермак со-товарищи, когда наносили сокруши-

тельные удары Кучуму и поклонились Сибирью Ивану IV, что «татар и остяков и вогулич привели к 

шерти…, что им быть под его высокою царскою рукою до веку, … а на русских людей зла никакого 

не мыслить» (Скрынников Р.Г., 1982. – С. 172, 184, 194). Ермак не выполнил царский наказ «быть к 

Москве» – остался, чтобы мирными и военными средствами удержать «Сибирское взятие», хотя за-

пасшись драгоценной «рухлядью», мог бы вернуться на Русь и жить какое-то время безбедно. 

Трудно обвинить в местечковом сознании и социальной ограниченности казаков во главе с Н. 

Черниговским, убивших за произвол илимского воеводу и бежавших от наказания на Амур, где они в 

1665 г. поставили «воровской» (по тогдашней административной терминологии) Албазинский острог. 

Они взяли на себя функцию сбора ясака, исправно высылая его через Нерчинск в Москву, и настоль-

ко преуспели в этом, что по настоянию сибирских властей были в 1672 г. прощены и повѐрстаны на 

государеву службу. Так «воровской» острог стал государственным. За какие, как за не общесибир-

ские, общерусские интересы стояли насмерть защитники Албазина в 1685, 1686 гг., когда держали 

многомесячную осаду против восьмикратно большей маньчжурской армии? При раскопках в брат-

ской могиле были обнаружены останки не менее 57 албазинцев, хотя погибших было много больше: 

из 826 человек в живых осталось только 66 «осадных сидельцев» (Артемьев А.Р., 1999. – С. 104, 107–

108, 113–114). Перезахоронение их останков в 1992 г. с торжественным молебном и воинским салю-

том, с последующим ежегодным поминовением павших их праправнуками, как и сама героическая 

оборона Албазина, являются проявлением единства национально-государственного самосознания. 

Показательным примером государственного подхода со стороны центральной, местной адми-

нистраций и рядовых служилых к упорядоченному освоению новых территорий явилось образование 

Ленского (Якутского) уезда в 1630-х гг. Инициатором выступил бывший мангазейский воевода А.Ф. 

Палицын, подавший в Москву докладную записку с обоснованием возможности присоединения и 

выделения в особую административную единицу «Новой Сибири» – Якутии, чтобы «в таковых даль-

них многих и пространных землях учинить государю многая прибыль». По мнению А.Я. Палицына, 

огромный интерес для казны и экономики России представлял ресурсный потенциал Якутии, прежде 

всего пушнина, а еѐ закрепление создало бы плацдарм для проникновения в ещѐ неизвестные земли 

на востоке. Для разумной эксплуатации «Якольской землицы», успешного мирного подчинения або-

ригенов необходимо создать самостоятельное воеводское якутское управление, которое обеспечило 

бы эффективный порядок, покончило с нескоординированной деятельностью сборщиков ясака, обо-

рачивавшихся анархией и злоупотреблениями. Показания тобольских, мангазейских, енисейских вое-

вод и рядовых служилых людей, дополнительно собранные Приказом Казанского дворца, подтверди-

ли основные доводы А.Ф. Палицына, что убедило московскую администрацию в необходимости ор-

ганизации нового уезда на Лене (Азиатская Россия, 2004. – С. 330–332). 

Непрерывная территориальная экспансия как постоянный фактор существования и развития 

этноса и государства сформировало у русских пространственное видение широкого диапазона. Спо-

собствовало этому экстенсивное хозяйство: земледелие, связанное с распашкой новых площадей, 

промыслы, сопряжѐнные с освоением угодий в десятках, а то и в сотнях вѐрст от дома, разнонаправ-

ленные торговые связи, а также неизбежные контакты с «иноземцами». Соответственным было и 

сознание, органично совмещавшее чувство «малой» родины с большой – бескрайней, а вместо боязни 

пространства было стремление преодолеть и тем самым приблизить его. Широкоформатное про-

странственное сознание тем более свойственно землепроходцам и насельникам Сибири XVII в., где 

не было ни крепостного права, ни помещичьего землевладения, сословные рамки были подвижны, а 

население более мобильным. 

Колонизация Сибири осуществлялась как естественное продолжающееся расширение нацио-

нально-государственной территории, которая воспринималась как единое этнокультурное простран-

ство. Сибирь не стала новым центром русской жизни, но «частью России, передвинувшейся за Урал 

со своими нравами и поверьями», «где сибиряк не переставал быть русским» (Словцов П.А., 1886. – 

С. 281). По оценке Вс. Н. Иванова: «Восток стал носителем спокойной русской государственности. 

Он стал тем огромным монолитом, который удержал в равновесии Московское царство в смутах на-

чала XVII в. и помог впоследствии своей огромной тяжестью уравновесить государственный наш ко-

рабль» (Цит. по: Азиатская Россия, 2004. – С. 548).  
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Сибирские города возводились как новые населѐнные пункты русской земли, от которой зем-
лепроходцы не чувствовали себя оторванными. Силовая составляющая была необходимым, но не 
единственным и не главным фактором освоения сибирского края. Города с их военно-
оборонительной функцией создавали «силовые линии» безопасности или «рѐбра жѐсткости», стаби-
лизировавшие общую структуру расселения и мирной хозяйственной деятельности. Главным содер-
жанием правительственной политики было стремление не завоѐвывать, а охранять и сохранять, под-
держивать территориальную целостность (Азиатская Россия, 2004. – С. 33, 34, 278, 294). Символично 
и вместе с тем предельно выразительно этот принцип отображѐн на изразце из воеводской усадьбы 
Томского кремля второй половины XVII в. Коронованный орѐл держит опущенный книзу лук с натя-
нутой тетивой и смотрит в противоположную сторону: царственный орѐл – символ государства Рос-
сийского (буквы «Г» и «Р» по сторонам короны) не целится и не угрожает, он охраняет свою терри-
торию и готов отразить нападение врага (рис. 1). Показательно, что печь, несущая на себе этот сим-
вол, стояла в хоромах воеводы на государевом дворе – резиденции проводника и исполнителя госу-
дарственной власти, двор располагался в кремле, который эту власть олицетворял и был ядром госу-
дарева города.  

Множественность городских функций, различие их сочетания и неоднозначность проявления в 
зависимости от времени и ситуации, влияние непредсказуемых или ожидаемых случайностей при 
подчинении закономерностям развития, культурно - цивилизационный потенциал города и его реали-
зация в конкретно-исторической практике освоения сибирского края отражали диалектичную приро-
ду, как самого города, так и колонизационного процесса по интегрированию новых пространств в 
единое этнокультурное и государственное образование. 

Сибирские города, по М.К. Любавскому, являлись рассадниками русской колонизации (1996. – 
С. 460), которые несли в себе семена цивилизационно - национальной идентичности. Их прорастание 
связало Сибирь с Россией в единый нераздельный организм. 
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Рис. 1. «Охранять и сохранять Государство Российское» 
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ПО ДАННЫМ АРХЕОЛОГИИ 
 

В статье рассматривается динамика формирования научного направления археология русских, начиная с 
2002 года, когда в Омске состоялась первая конференция, посвященная изучению культуры русских по архео-
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Находясь вдали от российских центров, русские сибиряки старались наиболее полно сохранить 

и воссоздать традиции и образ жизни, принесенный в Сибирь из далекой родины, зафиксировать 
свою «русскость» и этническое самосознание. Изучение материальной культуры русского населения 
Сибири XVI-XVIII веков в последнее время становится все более актуальной темой в археологии 
средневековья и нового времени. Это наглядно прослеживается на примере нашей конференции 
«Культура русских в археологических исследованиях, которая в 2012 году отметит свое десятилетие. 

Подводя итоги можно сделать такие выводы: со времени первой конференции качественно и 
количественно изменился состав участников. В 2002 году пожелали участвовать 43 ученых из 12 го-
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родов; в 2005 году на конференцию прислали материалы 50 авторов из 14 городов, из них 29 – осте-
пененные: 7 докторов и 22 кандидата наук; 21 человек – научные сотрудники, специалисты по охране 
археологического наследия, аспиранты, студенты. В 2008 году прислали заявки и статьи для публи-
кации 57 ученых из 19 городов России и зарубежных стран – Украины и США. Было отрадно отме-
тить расширение круга участников конференции - в Российском географическом масштабе от Моск-
вы до Владивостока. Увеличение числа докторов наук до 15 человек и кандидатов наук до 18, а так 
же появление зарубежных представителей. 

В 2002 году учереждения, в которых работают ученые - «руссковеды», были в большинстве 

представлены музеями, НПЦ по охране памятников, а ВУЗовская и академическая наука в меньшей 

степени занималась археологическим изучением русской культуры. За десять лет археологических 

исследований русских памятников положение во многом изменилось. Развитие этого направления 

перешло в сферу интересов профильных научных учереждений и гуманитарных кафедр ВУЗов, кото-

рые на конференции 2008 года представлены 26 организациями, в том числе зарубежными. 

Анализируя материалы сборников статей, вышедших к конференциям можно выделить не-

сколько направлений, в рамках которых работают специалисты: 

Историческое и историографическое – в котором исследователями рассмотрены источники и 

вопросы формирования русской культуры, этапы колонизации и освоения Сибири русскими (Ремнев 

А.В.2002, 2008; Бурдинская Е.И., 2005; Добжанский В.Н., 2005, 2008); история изучения археологии 

и этнографии русских Сибири (Томилов Н.А.,2008; Коников Б.А., 2002; Бережнова М.Л., Новоселова 

А.А., 2002; Путинцева И.В.,2008).  

Археологическое и связанная с ним интеграция с другими науками – в котором представлены 

результаты исследований по различной тематике:  

- проблемам и направлениям развития археологии русских (Татаурова Л.В., 2002; Артемьев 

А.Р., 2005а; Черная М.П.,2008; Томилов Н.А.,2008); 

- вопросы, связанные с военно-политической историей и военно-оборонительными сооруже-

ниями (Митько О.А.,2002; Матвеев А.В., Трофимов Ю.В., 2005; Багрин Е.А.,2008а,б; Худяков 

Ю.С.,2008) 

- генеалогическим и этноисторическим исследованиям (Герасимова Л.Б., 2002); 

- изучению погребального обряда по археологическим и этнографическим материалам, а так же 

особенностям погребальной практики и погребального инвентаря (Никифорова И.А.,2002; Погорелов 

С.Н., Святов В.Н., 2002; Пугачев Д.А., Воробьев А.А., 2002, 2005, Воробьѐв-Исаев А.А., 2008; Пуга-

чев Д.А., Калашников Д.С., Чудилин И.А.,2002; Фурсова Е.Ф., 2002; Самигулов Г.Х., 2002; Татаурова 

Л.В., 2005; Бородовский А. П., Воробьѐв А. А., 2005; Новиков А. В., Шуклина Ю. К., 2005; Погорелов 

С. Н., 2005; Погорелов С. Н., Попов В. А., 2005; Бернц В.А., Горячкин Л.С., Макаров Л.Д., 2005; Жук 

А.В.,2008; Бережнова М.Л., 2008; Бердников И.М., Бердникова Н.Е.,2008);  

- этноархеологическим и этнографическим исследованиям (Томилов Н.А., 2002; Татаурова 

Л.В.,2005; Бережнова М.Л., 2005, 2008; Немкова И.Н., Томилов Н.А., 2005; Тихонов С.С., 2005а,б; 

Бабкин Ю.А., Коробейников А.В., Третьякова О.Ю.,2005);  

- антропологическим, биоархеологическим и демографическим исследованиям (Багашев А.Н., 

Антонов А.Л., 2005; Ражев Д.И., Святова Е.О., 2005; Татаурова Л.В., Игнатьев Ю.Т., Слепченко С.М., 

2008);  

- реконструкциям жилых (Бирюков А.М.,2002), производственных (Курлаев Е.А., Баранов 

Ю.М.,2002), хозяйственных комплексов (Кунгуров А.Л., 2005; 

- результатам естественнонаучного и структурного исследования археологических материалов 

(Зиняков Н.М., 2002; 2005; 2008; Зиняков Н.М., Баштанник С.В., 2002; Глушкова Т.Н.,2008; Толпеко 

И.В., 2008); 

- визуально – антропологическим исследованиям и цифровым технологиям в реконструкциях в 

изучении культуры русских России (Орлов П.В., 2002; Александров Е.В.,2005, 2008; Данилко Е.С., 

2005; Татаурова Л.В., Орлов П.В., 2005); 

- системе коммуникаций, вопросам взаимодействия русского и аборигенного населения (Матве-

ев А.В., 2002; Татауров С.Ф.,2002, 2008; Тихомиров К.Н., Тихомирова М.Н., 2002; Худяков Ю.С., 

2002; Новиков А.В., Выборнов А.В.,2008); 
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- процессам археологизации и расположению поселенческих комплексов русского населения 
(Тихонов С.С., 2002, 2008); 

- хозяйственным занятиям русских, промыслам и ремеслам (Артемьев А.Р., 2002; Зиняков Н.М., 
2002; Косинцев П.А.,2002; Визгалов Г.П., 2005; Зиняков Н.М.,2005, 2008; Татауров С.Ф.,2005; Косин-
цев П.А., Лобанова Т.В.,2005; Глушкова Т.Н., 2008; Киреева Е.В., 2008; Явшева Д.А., Некрасов А.Е., 
Татаурова Л.В.,2008; Бачура О.П., Некрасов А.Е., 2008; Бобковская Н.Е., 2008); 

- исследования отдельных категорий предметов материальной культуры представляют наиболее 
развитое направление (Молодин В.И., 2002; Белоусова О.А., 2002; Черная М.П., 2002; Илюшин А. 
М.,2005; Самигулов Г.Х., 2005а, 2008; Кауфман Ю.Б., 2005; Артемьев А.Р.,2005б; Пархимович С.Г., 
2005, 2008; Скобелев С.Г.,2005; Бобров Л.А., Худяков Ю.С., 2005; Матвеев А.В., 2008; Боброва А.И., 
Ушакова И.В., 2008; Медведев В.Е., 2008; Кауфман Ю.Б.,2008; Строгова Е.А., 2008); 

- публикация материалов раскопок городов и острогов, отдельных памятников (Илюшин А.М., 
Сулейменов М.Г., 2002; Скобелев С.Г., 2002; Матвеев А.В., Измер Т.С., Молявина Е.Ю.,2005; Черная М.П., 
2005; Илюшин А.М., Сулейменов М.Г., Ковалевский С.А., 2008; Харинский А.В., Исаев А.Ю., Стер-
хова И.В., Клементьев А.М., Мак Махэн Д., Диллиплане Т.Л.,2008; Матвеев А.В., Аношко О.М., Со-
мова М.А., Селиверстова Т.В., 2008; Бородовский А.П., Горохов С.В., 2008; Лукиных А.А., 2008; 
Визгалов Г.П., Пархимович  С.Г.,2008);  

- материалы к созданию единого банка данных по археологии русских (Митько О. А., Тетерин Ю.В., 
2005). 

Кроме сборников статей конференций, материалы по археологии русских представлены и в 
других Омских сериях: «Этнографо-археологические комплексы: проблемы культуры и социума» и 
«Интеграция археологических и этнографических исследований», что показывает несомненный ин-
терес ученых к этой теме и перспективы развития направления в целом. 

Однако, прослеживаются определенные сложности в развитии этого направления. Во-первых, 
оно пока не перешагнуло период накопления материала, хотя русские комплексы при любом объеме 
раскопок дают представительные коллекции разноплановых находок. Здесь стоит оговориться, что в 
археологии этот процесс не будет конечным, и материалы будут пополняться до тех пор, пока будут 
производиться раскопки. НО! В археологии более раннего времени для исторических обобщений 
достаточно бывает материала нескольких базовых памятников, например для выделения археологи-
ческих культур, общностей и анализа их в контексте исторического процесса. Мы же никак не можем 
преодолеть этот период «первоначального накопления». Хотя, конечно и уровень обобщений на ос-
нове материалов раскопок будет иным, так как в них надо использовать, кроме археологического, 
письменные, исторические, и другие источники.  

Во-вторых, это вещеведческий подход к археологическому материалу: получение из артефакта 
источника, даже с углубленным его исследованием с помощью естественнонаучных методов и тех-
нологий, который до сих пор еще мало используется для исторических реконструкций, о чем еще в 
2005 году писал А.Р. Артемьев (С.7-28). 

Кроме тенденции, связанной с накоплением и анализом археологических материалов, получен-
ных в результате полевых исследований, существуют, как минимум, еще две проблемы: соотнесение 
городской и сельской культуры и построение типологии предметов на единой основе. 

В XVII-XIX вв., как и сегодня, жизнь городского населения отличается от сельского, так как 
социальные, экономические и политические процессы в городах более динамичны и быстрее влияли 
на этнос и его культуру. Поэтому для этого периода также надо различать традиции городского и 
сельского населения. «Важным положением советского городоведения, получившим развернутое 
обоснование, стал тезис о первичности сибирского города по отношению к сибирской деревне. Не 
деревня была «матерью городов», а сибирский город порождал ее!» (Черная М.П., 2007. - С. 15).  

В селе культурные явления менее подвижны и подвержены нововведениям, поэтому-то этно-
графические знания формируются на основе изучения именно сельской культуры как хранителя тра-
диций. Скорее всего, и средневековое село, несмотря на его более позднее, чем город, появление, бы-
ло основой складывания традиционной русской сибирской культуры. В современных исследованиях 
по истории Сибири на основе археологических материалов сравнение материальной культуры города 
и села еще не проводилось. В этой публикации автор не ставит целью дать всесторонний анализ жиз-
ни средневекового города и села, а лишь контурно обозначить, насколько важна такая работа, рас-
смотрев это на примере трех «классических археологических составляющих»: поселений, погребений 
и керамики. 
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Основа поселений - жилищно-хозяйственный комплекс русского сельского населения наиболее 
изучен по материалам Омского Прииртышья, и на основе археологических материалов реконструи-
рован облик сибирской деревни XVII-XVIII вв. (Татаурова Л.В., 2010. - Рис. 21). На памятниках 
Изюк-I, Ананьино-I (Омская область), в силу географических условий, была уличная планировка де-
ревень, с жилыми помещениями, построенными отдельно от основного хозяйственного комплекса. 
Из типов жилищ преобладал наземный срубный - это избы, избы-связи, пятистенники с прирубом. 
Зафиксированы остатки бань и хозяйственных построек. Из приемов домостроительства характерны 
соединения углов «в чашу», «в лапу», «в обло», с выпусками и без них; строительство методом «на-
бирки» - столбы с вертикальными пазами в которые вставляли бревна с шипами на торцах. В качест-
ве стройматериалов использовали как целые, так и полубревна, последние применяли для заплотов и 
подполов, настила полов.  

Планиграфия городской (острожной) застройки зависела от статуса и генплана объекта, хотя 
жилищно-хозяйственный комплекс сохранял традиционные русские черты - использовали те же 
строительные приемы и типы жилищ, однако для городских домов характерен подклет, чего не нет в 
деревнях – это прослеживается по уровню настила пола в жилищах на котором сооружали глинобит-
ную печь (например,  на поселении Изюк-I).  

Вторым объектом анализа стали элементы погребального обряда, которые для русского (город-
ского и сельского) населения Сибири XVI-XVIII вв. по археологическим наблюдениям весьма схожи. 
Это неглубокие могильные ямы, ориентированные при городских церквях восток – запад, или юго-
запад – северо-восток – на сельских кладбищах. Умерших укладывали вытянуто на спине, со скре-
щенными в разных положениях руками (Татаурова Л.В., 2010. - С. 93, 96-99. - Рис. 11), головой на 
запад, юго-запад. Для этого периода характерны захоронения в деревянных колодах. Однако к концу 
XVIII века в городских комплексах начинают преобладать погребения в дощатых гробах для взросло-
го населения и в колодах – для детей (Молодин В.И., 2007. - С.34). На сельских кладбищах гробы, как 
вид погребальной конструкции, в XVIII веке только появляются (Татаурова Л.В., 2010. - С. 94). Из 
сопроводительного инвентаря присутствуют: на селе только кресты-тельники, из костюмных ком-
плексов – обувь, единично - пуговицы; в городских некрополях - кресты-тельники, монеты, медальо-
ны, элементы одежды или ее остатки и фурнитура - пуговицы, пряжки, более разнообразная обувь. 

Керамические комплексы городского и сельского населения схожи по технологическим при-
знакам: везде имеется грубая лепная посуда, обожженная в домашних условиях. В разных объемах 
присутствует красно и чернолощеная и поливная (последней больше в городах). Но в селе более раз-
нообразен типовой ассортимент кухонной и столовой посуды. В городах преобладают горшки и кор-
чаги и представителен  типовой разброс другой по назначению керамики. 

Отсюда вытекает проблема построения типологии предметов материальной культуры – на ка-
ком материале: городском, чаще и сильнее подверженном различным влияниям, или сельском, более 
консервативном. Создание типологических схем необходимо не только для систематизации археоло-
гического материала, но и для анализа разнообразия вариантов внутри типов, их распространения на 
территории Сибири, сравнения городских и сельских комплексов.  

На сегодняшний день по Сибирским материалам типологии есть только для некоторых катего-
рий предметов, например, керамики,  и для отдельных памятников.  

Однако типологический подход даже к одной категории инвентаря различается у разных авто-
ров. Рассмотрим это на примере самого многочисленного (как и в ранних археологических культу-
рах) артефакта – керамики. В разное время разными исследователями и на различном материале (мо-
сковской керамике, Камско-Вятского края, регионов Западной Сибири) предложены разные виды ти-
пологического анализа, который решал конкретные задачи, поставленные учеными. Сейчас можно 
говорить о нескольких главных критериях, которые стали базой для создания типологий: технологи-
ческом, который был взят за основу М.Г. Рабиновичем (1949. - С.57-79; 1971) и Р.Л. Розенфельдтом 
(1968) для анализа московской керамики, а вслед за ними его использовали и М.И. Белов, О.В. Овся-
ников, В.Ф. Старков (1981. - С.37-39), А.В. Овсяников (1973) для керамики Мангазеи. Морфологиче-
скую типологию предложил Д.А. Салангин для керамики Вятского края, взяв за основу конструкции 
сосудов и форму венчика.  

Этноархеологический критерий в структурировании керамических комплексов предложен ав-
тором и основан на типологии по назначению и применению посуды и изделий из глины (Татаурова 
Л.В., 1997; 1998; 2001; 2008). По сути, он объединяет и технологическую и морфологическую типо-
логии – конструктивные особенности, способы изготовления присутствуют в выделении подтипов 
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внутри типа, и подсистемы внутри системы обжига посуды. Однако морфологические признаки не 
столь структурированные как у Д.А. Салангина. Соглашаясь с замечаниями коллег в адрес предло-
женного подхода (названия типов взяты современные - Самигулов Г.Х., 2005б; не учтены региональ-
ные особенности – Кауфман Ю.Б., см. статью в наст. сборнике), замечу, что типология должна отра-
жать бытовые реалии изучаемого времени (подробнее об этом см. Татаурова Л.В., 2009. – С. 272-291), 
которые в том или ином виде сохранились и у нас с вами, а уж потом мнения ученых на этот счет. 
Трудно объяснить, почему мастер-гончар делал ту или иную форму венчика, но очень понятно, поче-
му у кувшина обязательными были ручка и носик; почему были более востребованы на рынке именно 
гончарные кринки и горшки определенного размера с поливой и горновым обжигом – они высокого 
качества, эстетичны, хотя и дороже стоили. Лепные, обожженные в домашней печи были менее каче-
ственны, поэтому дешевле, и быстрее продавались или обменивались на продукты. Внутри же выде-
ленных типов ученые могут выделять любое множество подтипов в соответствии с имеющимся мате-
риалом, отмечая, таким образом, региональные отличия или решая иные исследовательские задачи.  

Главным, на мой взгляд, является то, что типология для любой категории предметов и объектов 
должна соответствовать культурным нормам изучаемого периода времени. Для эпохи позднего сред-
невековья – нового времени чисто археологической систематизации материала с выделением типов, 
что называется по «форме и орнаменту» недостаточно, хотя бы потому, что наличие других источни-
ков (письменных, художественных, архивных) позволяет более полно и объективно проводить рекон-
струкции культурных явлений. 

Анализ черт материальной культуры и других категорий предметов, затруднен неравномерно-
стью исследования: в городах, чаще, это незначительные площади, попавшие в спасательные раско-
пы; старинные села мало изучены археологами. При сравнении городской и сельской культуры и по-
строении типологии следует обращать внимание на географическое положение населенных пунктов и 
связанные с ним хозяйственные занятия населения, наличие торговых путей и ярмарок. 

В заключении хочется отметить, что все обозначенные сложности и проблемы вполне решаемы 
и некоторые исследователи уже вышли на фундаментальный монографический  уровень (Черная 
М.П., 2002; Визгалов Г.П., Пархимович С.Г., 2008), в которых археологическому источнику принад-
лежит достойное место. Есть такие работы и в этом сборнике.  
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Изучение древних до-письменных культур на основе археологического материала требует от 

исследователя не только предельной честности и непредвзятости, но и определенного воображения. 

Английский историк Р. Дж. Коллингвуд в 1935 году написал работу «Историческое воображение» 

(Коллигвуд Р. Дж., 1980), где ведущее место в историческом исследовании отводилось историческо-

му воображению субъекта процесса познания. Историк как бы воспроизводит в своем сознании со-

бытия прошлого, проигрывая их заново, сам выбирает источники, необходимые для этого. «Тогда 

истина в истории – не готовое «знание фактов», а «врожденная идея прошлого», которую с помощью 

воображения мы пытаемся наполнить конкретным содержанием. Эта истина не абсолютна, да еще и 

бесконечна, поскольку никогда идея прошлого не может быть схвачена целиком» (Коллигвуд Р. Дж., 

1980 – С. 235).  

Это расхождение между целью и результатом, по мнению Р. Дж. Коллингвуда, тяготеет над 

всем человечеством. Результат исторического исследования никогда не может быть завершен. Истина 

обретается даже не в результате технической критики источников. «Сеть, сконструированная в вооб-

ражении, в свою очередь, служит для определения: являются ли факты истинными. Тогда вновь соз-

даваемый каждым поколением историков образ заставляет их заново переосмыслить и воспроизво-

дить прошлое. Эта относительность исторического факта и исторической истины составляет внут-

ренний импульс к работе исследователей собственными методами» (Коллигвуд Р. Дж., 1980 – С. 231). 

Проникновение в символику древней культуры на основе одних лишь материальных предме-

тов, не подкрепленных широким спектром междисциплинарных связей, является тупиковым путем 

исследователя. Как отмечал в 1938 году представитель французской школы «Анналов» Люсьен Февр, 

«крупные открытия чаще всего совершаются на стыке наук…» (Февр Л., 1991 – С. 97).  

Современное возрождение русской дохристианской культуры в организациях неоязыческого 

направления уже вышло за узкие рамки научных исследований. Многочисленные неоязыческие 

группы, общества, движения зачастую берут лишь внешние проявления русской древней культуры до 

принятия христианства. Значительное влияние на неоязычество в современной России оказывают 

праворадикальные политические идеологии, что обедняет экзистенцию языческого мировоззрения.  

Широкий спектр работ разных научных исследований по проблеме русской дохристианской 

культуры также оказался в тесных рамках господствующих в науке парадигм и религиозных пред-

почтений. В этой связи, междисциплинарные подходы и методы способны «оживить» древних рус-

ских богов, помочь глубже проникнуть в духовную суть древних культур, увидеть за обрядовой мас-

кой скрытый смысл.  

Хочется отметить один значимый момент в изучении архаических культур: некую моральную 

стыдливость и просто некомпетентность современных археологов в работе с материальными предме-

тами древних культур. Современные исследователи-археологи готовы детально разобрать находки, 

классифицировать по определенному критерию и попытаться объяснить происхождение и назначе-

ние древних предметов. На протяжении XIX-XX веков западные и отечественные археологи задава-

лись вопросом: способен ли был древний человек фиксировать время? С этой целью были исследова-

ны десятки тысяч костей с нанесенными отметинами, смысл которых оставался неизвестен, и было 

сделано предположение, что зарубки означают дни, составляющие лунные фазы (Marshack A., 1972). 

Однако в эмпирическом материале были некоторые необъяснимые моменты. Последовательность 

фаз, похожих на лунные циклы, была на всех костях крайне неустойчива: от 25 дней до 35. Лунный 
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цикл же вариациям не подвержен и составляет 29,5 суток. Археологи просто игнорировали факт от-

сутствия самокорректировки в системе, что привело к неверной интерпретации.  

Кажется маловероятным предположение, что выгравированные на множестве костей отметки 

являются частью важной религиозной системы. Если цель – отмеривать время, то достаточно одного 

стандартного цикла вместо множества костей с разными вариантами. Большинство костей окрашено 

в красный цвет, что с лунной теорией никак не связывается. 

И, наконец, на костях ни разу не попадались изображения самой луны, но было множество изобра-

жений животных в течке, вагинальные символы, иногда кости сами по форме напоминали женский 

торс.  

Только спустя десятилетия ученые психоисторики объяснили все несоответствия традицион-

ных взглядов археологов. На костях следили не за лунным циклом, а за менструальными периодами.  

В работе «Язычество древних славян» Б. А. Рыбаков несколько глав посвятил русским божест-

вам: Роду, рожаницам и Макоши (Рыбаков Б. А., 1994). Известный отечественный археолог на бога-

том археологическом и этнографическом материале попытался набросать картину того, что принято 

называть язычеством. Оказалось, что древняя русская архаическая культура сформированная столе-

тиями своей истории – часть огромного общечеловеческого комплекса воззрений, верований, обря-

дов, послуживших основой всех позднейших мировых религий.  

«Мы никак не можем разделять такого обособления и вычленения христианства из общей сис-

темы древних религиозных представлений и считать, что христианство … является антитезой языче-

ству» (Рыбаков Б. А., 1994 – С. 3). Резкое противопоставление русской языческой культуры и христи-

анской традиции ведет нас к церковной проповедческой литературе и не имеет ничего общего с нау-

кой. Русская культура, несомненно, является результатом синтеза древнейших представлений наших 

предков и внешних заимствований на протяжении тысячелетий.  

Ученым нужно не забывать талантливые рассуждения французского археолога Андре Леруа-

Гурана о проблеме интерпретации вещественных источников по древнейшему периоду истории че-

ловечества (Мамфорд Л., 2001). Со свойственным французским исследователям юмором А. Леруа-

Гуран отмечал, что вряд ли по нижней челюсти, костяным находкам и остаткам орудий древних лю-

дей мы способны понять, какое представление было показано. Проводя аналогии с театром: воссоз-

дать хоть одну пьесу Шекспира по обломку доски и сохранившемуся черепу от декораций «Глобуса», 

думается, также невозможно.  
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В рамках реализации инициативного проекта РФФИ № 08-06-00429 с 2008 по 2010 гг. были 
проведены масштабные дендрохронологические исследования в целом ряде русских острогов XVII – 
XVIIIвв. Западной, Восточной Сибири. Среди них: Братский, Зашиверский, Илимский, Казымский, 
Умревинский остроги. Общее количество дендрообразцов, отобранных на различных острогах, со-
ставило 200 экз. Распределение этой выборки по различным острогам составило: Бельский – 17 экз. 
Братский – 21 экз., Зашиверский – 94 экз., Илимский – 18 экз., Казымский – 23 экз., Умревинский – 
27 экз. Для построения локальных дендрошкал были проведены сопутствующие дендрохронологиче-
ские исследования (р. Мома, Зашиверск, окрестности Братского, Илимского, Умревинского острогов).  

Сооружение русских острого в Сибири в XVII – XVIII вв. представляет собой определенную 
строительную историю, включающую несколько последовательных этапов: выбор места острога; 
комплекс «предпроектно – расчетных» работ; заготовка и транспортировка материала; строительство; 
ремонт и перенос острогов.  

Представить один из начальных этапов этого процесса по результатам дендрохронологических 
исследований можно на примере изучения Спасской церкви (рис. 1.) из Зашиверского острога (Мыг-
лан В.С., Слюсанеко И.Ю., Майничева А.Ю., 2009). Основой для выполнения дендрохронологиче-
ского анализа послужили образцы (керны, спилы) древесины от бревен Спасской церкви Зашиверска 
(Музей под открытым небом ИАЭТ СО РАНг. Новосибирска). Одним из наиболее ценных экземпля-
ров для анализа является спил, взятый в 1971г. с северной стороны церкви. В результате проведенной 
работы для камеральной обработки был отобран материал с 95 бревен, из которых позднее два не бы-
ли учтены. Такая выборка является достаточно репрезентативной, если учесть, что в обычной прак-
тике количество образцов от одного объекта редко превышает 25-30 шт.  

Для того чтобы сделать анализ максимально детальным, образцы отбирались из всех помеще-
ний церкви и в каждом помещении от разных стенок и разных венцов. По архитектурным элементам 
здания образцы распределились следующим образом: в помещении собственно церкви («четверик») 
22 образца взято от северной стенки, два – от южной; в трапезной девять образцов от северной стен-
ки, 20 – от западной, восемь – от южной; девять образцов – от перегородки между четвериком и тра-
пезной; 21 образец – с восьмерика и один образец – с апсиды. 

Имея в виду получение точных дат валки деревьев («порубочные даты»), самое пристальное 
внимание при отборе образцов уделялось наличию последнего внешнего кольца, образовавшегося 
при жизни дерева. Для этого выбирались участки бревен без видимых следов повреждения поверхно-
сти или с явными признаками внешнего кольца в виде остатков коры и пр. Как показало исследова-
ние, лучше всего наружные кольца сохранились на образцах, отобранных внутри помещения, осо-
бенно в чердачной, непосещаемой части здания, поскольку здесь бревна были в наибольшей степени 
защищены от атмосферных и прочих воздействий. 

В лабораторных условиях измерение ширины годичных колец производились от центра к пе-

риферии на полуавтоматической установке ‖LINTAB – 2‖ с точностью 0,01 мм . Для установления 

календарных (абсолютных) дат отдельных образцов и в целом сооружения церкви в работе были ис-
пользованы обобщенные древесно-кольцевые хронологии, полученные по живым деревьям листвен-
ницы: ZHAS (Larix sibirica Ldb, 1591-1991 гг., 67º27' с.ш., 142º37' в.д.); UJD (Larix sibirica Ldb, 1369-
1991 гг., 68º41' с.ш., 143º16' в.д.); MOMA (Larix sibirica Ldb, 1311-1945 гг., 65º53' с.ш., 145º18' в.д.). 
Эти хронологии характеризуют прирост деревьев в прилегающем к памятнику районе к северу, югу и 
западу от него. Кросс-корреляционный анализ был выполнен в специализированном пакете для денд-
рохронологических исследований DPL, (Holms R.L. 1984), графическая перекрестная датировка реа-
лизована в программном пакете ―TSAP system V3.5‖ с визуальным сопоставлением кривых изменчи-
вости абсолютных и индексированных значений радиального прироста.  

Посредством сочетания кросскорреляционного анализа и графической перекрестной датировки 
измеренные индивидуальные серии прироста были датированы между собой и с обобщенными дре-
весно-кольцевыми хронологиями (ZHAS, UJD, MOMA). 

Для оценки изменчивости индивидуальных рядов применялись такие показатели, как коэффи-
циент чувствительности и стандартное отклонение. Первый характеризует относительную величину 

                                                     
 Для всех остальных объектов дендрохронологического исследования методика была аналогична  
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погодичной изменчивости прироста, второй – ее амплитуду. Контроль качества датировки был вы-
полнен в программе COFECHA. Высокие значения коэффициента чувствительности (среднее значе-
ния m=0,40) и межсериального коэффициента корреляции (среднее значение 0,67) свидетельствуют о 
присутствии в изменениях ширины годичных колец четкого климатического сигнала и указывают на 
высокую степень согласованности прироста индивидуальных серий. Привязка последних к абсолют-
ной временной шкале достигалась путем проведения перекрестной датировки измеренных индивиду-
альных серий с обобщенными древесно-кольцевыми хронологиями UJD и MOMA. 

В результате проведенной работы были определены календарные годы, соответствующие 

внешним сохранившимся на образцах годичным кольцам. Однако далеко не всегда это именно по-

следние прижизненные кольца, отражающие годы рубки деревьев использованных при строительстве 

церкви, (так называемые «порубочные даты»). Подавляющее большинство образцов имело так назы-

ваемые «непорубочные даты», т.е. после последнего фиксируемого кольца неизвестное количество 

наружных колец было утрачено по тем или иным причинам. В этом случае дата образования наибо-

лее позднего сохранившегося на образце годичного слоя считается лишь «terminus post quem» или же 

годом, после которого дерево было срублено. 

Из 93 исследованных бревен наличие подкорового слоя надежно отмечается всего у 14 образ-

цов (15% от общего числа), из которых 13 – это бревна восьмерика, а один – спил 1971 г., взятый при 

разборе церкви из ее северной стенки. Из 14 деревьев с установленным годом рубки 10 были свалены 

в период 1709-1711 гг. А всего на эти годы приходится 17 образцов (18%). В то же время, оценивая 

частоту распределения периферийных лет по десятилетиям, отметим, что на период 1700-1711 гг. 

приходится 36,5% (34 образца), а на 1690-1699 – 25% (23 образца). Таким образом, на последний 20-

тилетний интервал попадает более 60% дат. 

Анализ распределения дат по помещениям церкви показал следующее. Для апсиды имеется 

единственная дата – 1710 г.; для четверика наиболее поздняя зафиксированная дата – 1701 г.; для 

трапезной – 1709 г.; для перегородки между четвериком и трапезной – 1706 г., для восьмерика – 1711 

г. Наибольшее количество самых поздних дат (1709-1711), причем именно дат рубки деревьев, как 

указывалось выше, связано с восьмериком. В то же время присутствие в восьмерике бревен, имею-

щих в качестве порубочных дат 1685, 1702 и 1706 гг., свидетельствует о том, что при строительстве 

применялись либо сухостойные деревья, либо бревна, заготовленные в более ранние годы или ис-

пользованные вторично. 

Важно еще раз отметить, что у большей части анализируемых образцов оказалось невозможно 

зафиксировать наличие «подкорового» кольца, указывающего на год рубки, из-за потери некоторого 

числа периферийных колец. Эта потеря легко объяснима целым рядом причин, среди которых вывет-

ривание поверхности бревен в суровых условиях Индигирки, возможный их сплав по реке, разборка 

и перевозка в Новосибирск, хранение их в течение ряда лет и новая сборка на территории Музея под 

открытым небом. Для выяснения, какое количество колец могло быть потеряно в результате различ-

ных внешних воздействий, был проведен ряд последовательных измерений по нескольким радиусам 

образца – спила, взятого в 1971г. и сохранившего последнее «прижизненное» кольцо (на отдельном 

участке присутствовали фрагменты коры). Полученные результаты показали, что разница между ра-

диусом, содержащим подкоровое кольцо (1709 г.), и последними периферийными кольцами прочих 

радиусов (без явных следов повреждений на внешней стороне) может достигать порядка 10 – 18 лет. 

Таким образом, по крайней мере, для части бревен их более ранние даты, приходящиеся на последние 

десятилетия XVII – первые годы XVIIIвв., с учетом выявленной разницы должны быть откорректи-

рованы в позднюю сторону. Тогда количество дат, близких к выявленному периоду более массовой 

валки деревьев – 1709-1711гг. – еще более возрастет. Можно утверждать, что в указанные годы ве-

лась заготовка большей части древесины, использованной для строительства Спасской церкви из За-

шиверска, а само строительство могло начаться либо в эти же годы, либо сразу после 1711г.  

Проведенное сопоставление индексов прироста показало, что наибольшая синхронность кри-

вых (вследствие воздействия общих внешних условий) наблюдается именно с хронологией образцов 

с р. Mома. Это позволяет сделать вывод о том, что место заготовки деревьев, использованных для 

постройки церкви, находилось выше по Индигирке от Зашиверска. Данный факт имеет два возмож-

ных объяснения. 
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1) Острог действительно первоначально мог находиться в устье р. Мома, был разобран и сплав-

лен на р. Индигирку. В этом случае объяснение получает группа более ранних дат бревен церкви, 

приходящихся на 1660-1690-е гг. Хотя наружные кольца на них отсутствуют, можно предположить, 

что датировка их последними десятилетиями XVIIв. связана не столько с потерей колец, сколько с 

валкой именно в этот период и использованием в постройке, предшествовавшей собственно церкви.  

2) Древесину для строительства церкви заготавливали значительно выше по течению, а затем 

сплавляли вниз по реке. О такой возможности косвенно свидетельствуют впечатления участников 

экспедиций 1969-1971гг., которые, глядя на мощные лиственничные бревна, из которых была сруб-

лена церковь, отмечали, что такие деревья не растут в лесотундре у Зашиверска. Их сплавили, долж-

но быть, издалека, с верховьев Индигирки. Об отсутствии подходящей строительной древесины на 

месте современного расположения Зашиверска говорят свидетельства и путешественников XVIIв.  

В целом уточнение строительной истории Спасской церкви Зашиверского острога не подтвер-

ждает гипотезу о возобновлении в различных, но родственных формах сооружений русского дере-

вянного зодчества, спустя значительный промежуток времени (Курилов В.Н., Майничева А.Ю., 2005).  

В современных условиях вопрос об определении времени сооружения многих памятников де-

ревянного зодчества давно остается открытым (Кочедамов В.И., 1968). Именно поэтому существует 

несколько точек зрения о времени их постройки. Такая ситуация обусловлена целым комплексом 

факторов: недостатком письменных источников, а также с неоднозначностью и скупостью информа-

ции (Эллерт А.Х., 1988), содержащейся в архивных документах.  

К таким памятникам деревянного зодчества можно отнести башни Братского острога, одна из 

которых в настоящее время расположена в архитектурно-этнографическом музее «Ангарская дерев-

ня» (г. Братск Иркутской области), другая – в музее-заповеднике «Коломенское» (г. Москва). Соглас-

но историческим данным, временем постройки Братского острога на левом берегу р. Оки в месте 

впадения ее в р. Ангару считается 1654 г. В то же время проведенные в 1957-1958гг. А.В. Никитиным 

археологические исследования показали, что под нижними венцами башен Братского острога зафик-

сирована угольная прослойка и остатки частокола. Этот факт позволил исследователю сделать вывод 

о гибели предшественника Братского острога в пожаре (Никитин А.В., 1961).  

Таким образом, возникают сомнения относительно времени сооружения сохранившихся башен 

Братского острога, в связи с чем и было проведено дендрохронологическое обследование юго-

западной острожной башни (рис. 2) и заложена серия пробных участков по живым деревьям в на-

правлении Братск – Усть-Илимск (Мыглан В.С., Жарников З.Ю., Майничева А.Ю., 2010). Для целей 

датирования наибольший интерес представлял отбор кернов со второго этажа постройки, где на от-

дельных участках бревенчатых стен сохранились остатки коры, что позволяет определить год и сезон 

заготовки древесины. В результате со средней и верхней частей башни было взято 16 образцов: с се-

верной стены (5,6,4,3 венцы), с восточной (6,5,4,3 венцы), с западной (6,5,4,3 венцы) и с южной 

(6,5,3,4 венцы) . Учитывая, что основным материалом для постройки башен острога послужила дре-

весина сосны обыкновенной (Pinus sylvestris, L), для датировки памятника по стандартной методике 

была построена 456-летняя древесно-кольцевая шкала (с 1553 по 2008г.) для участка соснового бора, 

расположенного недалеко от современного места нахождения Братского острога.  

На первом этапе после проведения комплекса работ, связанных с камеральной обработкой и 

измерением ширины годичных колец, индивидуальные серии прироста были подвергнуты процедуре 

перекрестной датировки относительно друг друга. 

На следующем этапе работы обобщенная индексированная серия прироста по Братскому остро-

гу была перекрестно датирована с древесно-кольцевой шкалой по живым деревьям (для периода пе-

рекрытия с 1585 по 1684гг. коэффициент корреляции Пирсона составил 0,59), отражающей обобщен-

ный прирост в исследуемом районе за период с 1553 по 2008 г. Результаты работы показали, что при-

нятая в исторической литературе дата строительства башни (1654г.) не подтвердилась. Согласно про-

веденному дендрохронологическому исследованию, сооружение юго-западной башни Братского ост-

рога было выполнено не ранее 1684г., при этом бревна для строительства заготавливались на протя-

                                                     
Нумерация венцов дана в направлении от верхних бревен (1 венец) к полу второго этажа (6 венец). 
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жении нескольких лет – в 1681, 1682 и 1684гг. Анализ гистологических характеристик годичных ко-

лец показал, что деревья рубились в осенне-зимний период, поскольку у всех образцов, сохранивших 

подкоровое кольцо, отчетливо виден сформировавшийся слой клеток поздней древесины. 
Несмотря на то, что к 1654г. Братский острог не раз переносился, после 1654г. в архивных до-

кументах не встречается упоминаний о перестройке острога или его новом переносе, поэтому именно 
этот год принято считать временем постройки сохранившихся башен Братского острога. Однако ре-
зультаты проведенного исследования показали, что древесина для строительства средней и верхней 
частей юго-западной острожной башни была заготовлена в 1681, 1682 и 1684гг. в осенне-зимний пе-
риод, т. е. временем ее сооружения следует считать 1685г. 

Существующие различия в технике рубки венцов юго-западной и северо-западной (заповедник 
"Коломенское") башен заставляют предполагать, что либо их строительство велось разными масте-
рами, либо они были построены в разное время. Выполнение дендрохронологических исследований 
северо-западной башни позволит ответить на этот вопрос и дать точную хронологическую оценку 
такому важному памятнику оборонного зодчества Сибири, как Братский острог. 

Особое значение для датировки строительных периодов острогов в Сибири приобретают пись-
менные и дендрохронологические данные о лесных пожарах. Примером этого являются дендрохро-
нологические исследования Казымского острога (Березовский р-н Тюменской обл., ныне музей под 
открытым небом ИАЭТ СО РАН, г.Новосибирск). Дендрохронологическое исследование построек 
Казымского острога впервые было выполнено в 1972г. Г.Е. Коминым, который взял образцы древе-
сины с двух наиболее хорошо сохранившихся башен (четыре образца с Южной и три – с Северной) и 
избы-казармы (Комин Г.Е. 1980). Результаты их датирования показали, что строительство Южной 
башни (рис. 3) велось не ранее сентября 1744г., Северной башни (рис. 4) – не ранее мая 1745г. В 2008 
г. был проведен отбор образцов с его башен для выполнения повторного дендрохронологического 
анализа. Поскольку основным материалом для постройки башен острога послужила древесина сосны 
обыкновенной (Pinus sylvestris L), для датировки памятника использовалась созданная по этой же по-
роде 484-летняя древесно-кольцевая шкала (охватывающая период с 1523 по 2006г.). Шкала построе-
на по стандартной методике для участка соснового бора, расположенного в радиусе 5 км от Казым-
ского острога (63

о
 33' с.ш., 69

о
 10' в.д.). Дополнительно с целью реконструкции пожаров на этом уча-

стке были взяты образцы древесины у восьми деревьев, имеющих пожарные «подсушины» (Мыглан 
В.С., Слюсаренко И.Ю., Майничева А.Ю., 2010). 

На первом этапе измеренные по бревнам каждой башни индивидуальные серии прироста были 
подвергнуты процедуре перекрестного датирования, чтобы определить расположение хронологий 
относительно друг друга и выявить «выпавшие» кольца у отдельных серий. Таких колец оказалось 
менее 0,5 %, и наибольшее их количество приходится на 1625, 1704 и 1826гг. (т.е. именно в эти годы 
у некоторых деревьев в силу экстремальных условий внешней среды годичное кольцо не формировалось). 

На следующем этапе обобщенные серии прироста по каждой башне были сопоставлены с 484-
летней древесно-кольцевой шкалой (1523–2006 гг.). Хорошо прослеживалась синхронность изменчи-
вости прироста, совпадение «реперных» участков на интервалах 1625–1645гг., 1690–1705, 1720–1730 
гг., что подтверждает правильность проведенной перекрестной датировки. У большинства деревьев 
время формирования подкорового кольца пришлось на 1744 г. и лишь у двух – на 1743 г. Сопостав-
ление результатов с данными Г.Е. Комина показало, что наблюдается расхождение в определении 
года рубки деревьев. Им получены следующие даты рубки деревьев: для Южной башни – 1738 г. 
(один образец) и в 1744 г. (три), для Северной башни – 1740, 1744 и 1745 гг. Следует обратить внима-
ние, что 1744 г. определен по четырем из семи образцов, более ранние даты других образцов, вероят-
но, можно отнести на счет потери в них части периферийных колец. Не случайно, говоря о времени 
сооружения башен, Г.Е. Комин выбрал наиболее позднюю дату. 

Для уточнения сезона рубки деревьев была проанализирована структура последнего (прижиз-
ненного) годичного кольца образцов с Южной и Северной башен. 

Анализ показал, что процесс формирования поздней древесины в 1744г. был завершен. Следо-
вательно, деревья, использованные для сооружения Северной и Южной башен Казымского острога, 
были заготовлены в период осени 1744 – зимы 1745г. Если сопоставить современные данные с полу-
ченными Г.Е. Коминым, то результаты датировки совпадают по Южной башне и имеют расхождение 
по Северной башне. В одном из проанализированных им образцов «имеется несколько слоев клеток 
1745г.», а в десяти исследованных нами таких клеток не отмечено. Было бы неправильно определять 
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время рубки деревьев для сооружения постройки по одному образцу, поэтому более корректной яв-
ляется дата, полученная в последнее время. 

Для уточнения строительной истории Казымского острога была проанализирована реконструи-
рованная динамика пожаров на рассматриваемой территории. Исследование образцов со следами по-
жарных «подсушин» показало, что на участке леса, прилегающего к Казымскому острогу, пожары 
были в 1625, 1742 и 1989гг. Чтобы конкретизировать масштабы повреждений, коротко охарактеризу-
ем последствия пожара 1989г. В сосновом бору, расположенном в непосредственной близости от тер-
ритории острога, отмечались участки полностью сгоревшего леса (площадью до 1000м

2
), значитель-

ное количество погибших деревьев (в виде сухостоя и валежа). На месте памятника оставшиеся после 
перевозки башен в г.Новосибирск бревна сильно обгорели с внешней стороны. В свете последствий 
этого пожара особое значение имеет предыдущий – 1742г. Поскольку только эти катастрофические 
события вызвали повреждения клеток камбия и образование пожарных «подсушин» у растущих в 
настоящее время деревьев, можно предположить, что пожар 1742г. имел не менее разрушительный 
характер и именно в нем сгорел предшественник Казымского острога. Скорее всего, это обстоятель-
ство заставило власти заново отстроить острог, который уже в 1751г. был упразднен.  

Полученные результаты позволяют утверждать, что массовая заготовка деревьев для сооруже-
ния башен Казымского острога проводилась в период осени 1744 – зимы 1745гг., хотя некоторые 
стволы были срублены в 1743г. и весной 1745г. Таким образом, временем сооружения острога, скорее 
всего, следует считать 1745г.  

Для некоторых сибирских острогов были выявлены факты совпадения дендрохронологических 
и письменных данных. Одними из них являются сооружения деревянных строений Илимского остро-
га - Спасская башня Илимского острога (рис. 5) и Илимская церковь Казанской иконы Божией Матери 
(рис. 6). Для выполнения датировки памятников деревянного зодчества по живым деревьям в Брат-
ском и Усть-Илимском районе Иркутской области была заложена сеть древесно-кольцевых хроноло-
гий (ДКХ) в направлении с юга на север на расстоянии 50-80 км друг от друга. С каждой пробной 
площади было взято более 20 образцов сосны обыкновенной (Pinus sylvestris, L), за исключением ох-
раняемого участка соснового бора, прилегающего к музею «Ангарская деревня». Остальные пробные 
площади были расположены в прилегающей к дороге 300-метровой зоне, поскольку на большем уда-
лении от дороги лесной массив был вырублен. Выполнение стандартного комплекса работ по обра-
ботке кернов с живых деревьев позволило получить обобщенные ДКХ протяженностью от 300 до 449 
лет для каждого участка. Как и предполагалось, прирост деревьев в исследуемом районе характери-
зуется низкой погодичной изменчивостью (широкие слабо изменяющиеся год от года кольца), что 
хорошо видно из значений стандартного отклонения и коэффициента чувствительности. Анализ зна-
чений межсериального коэффициента корреляции показал, что прирост на всех анализируемых уча-
стках значимо связан между собой и синхронно отражает действие общего комплекса факторов кли-
матической природы. Применительно к вопросам перекрестной датировки это дает возможность ис-
пользовать наиболее длительные ДКХ для датировки памятников из районов, для которых были по-
строены короткие древесно-кольцевые ряды. В нашем случае протяженность и качество хронологий с 
участков, наиболее близко расположенных к Илимскому острогу, оказались недостаточными для 
проведения уверенной перекрестной датировки памятников XVIIв.  

Выходом из сложившийся ситуации стало привлечение 449 - летней хронологии по охраняемо-
му участку, прилегающему к территории музея «Ангарская деревня», тем более что использование 
этой ДКХ уже в настоящее время позволило осуществить датировку башни Братского острога. В ре-
зультате за счет привлечения дополнительного материала удалось продлить и улучшить качество ее 
репликации для XVI-XVIIвв. Для выяснения, насколько обобщенная 495-летняя хронология (по ох-
раняемому участку и образцам с башни Братского острога) Ang пригодна для датировки Илимского 
острога, были рассчитаны коэффициенты корреляции (Пирсона) за последние 300 лет с ДКХ по дру-
гим участкам. Полученные результаты показали наличие наиболее высокой значимой связи (r=0,60) с 
охраняемым участком, что позволяет использовать древесно-кольцевую хронологию Ang для дати-
ровки образцов со Спасской башни Илимского острога и Илимской Казанской церкви (старейшей 
сохранившаяся церкви в Восточной Сибири).  

В рамках дендрохронологических исследований отобранные со Спасской башни Илимского 
острога и Илимской Казанской церкви образцы, были измерены, а серии индивидуального прироста 
по каждому памятнику датированы между собой. Учитывая, что, согласно историческим данным, 
дата сооружения исследуемых объектов приходится примерно на одно время, была проведена пере-
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крестная датировка индивидуальных серий прироста с этих памятников. Результаты перекрестной 
датировки показали, что анализируемые серии хорошо согласуются между собой. Так, почти на всех 
образцах с Илимской Казанской церкви хорошо прослеживается резкое падение прироста в 1611-
1612гг., которое наблюдается и у образцов со Спасской башни, синхронное падение прироста у всех 
образцов отмечается в 1568-69, 1588-1589 и 1637гг. 

Установление времени сооружения Спасской башни Илимского острога и Илимской Казанской 
церкви достигалось путем построения по образцам с этих памятников обобщенной ДКХ и после-
дующей ее перекрестной датировки с абсолютно привязанной к временной шкале хронологией Ang. 
Таким образом, согласно дендрохронологическим данным, время формирования последнего перифе-
рийного кольца у Спасской башни пришлось на 1665г., а у Казанской церкви на 1675г. 

Сопоставление дендрохронологической и исторической информации показывает расхождение 
в несколько лет во времени сооружения памятников. Так, согласно дендрохронологическим данным, 
последнее периферийное кольцо у образцов со Спасской башни сформировалось в 1665г., по истори-
ческим документам, острог сгорел в 1666г., а строительство нового острога, в том числе и Спасской 
башни, велось с 1667 по 1669гг. Аналогичная ситуация отмечается и по Казанской церкви, последнее 
периферийное кольцо датируется 1675г., тогда как строительство церкви по историческим источни-
кам закончилось в 1679г. В обоих случаях наблюдается разница в 4 года. Можно предложить простое 
объяснение подобного расхождения:  

Во-первых, датировать с точностью до года (сезона) время заготовки древесины возможно 
только в том случае, если на внешней стороне отобранного керна сохранились остатки коры. К сожа-
лению, в нашем случае не удалось отобрать ни одного пригодного для датировки керна, удовлетво-
ряющего этому условию. Вероятно, что несколько колец с внешней поверхности бревен постройки 
было утеряно.  

Во-вторых, применительно к Спасской острожной башне возможна ситуация, когда часть бре-
вен использовалась повторно со старых построек, а часть бревен была заготовлена сразу после пожа-
ра, но пустили их в строительство только после приезда нового воеводы.  

Если принять во внимание эти обстоятельства, то дендрохронологические и исторические даты 
сооружения построек совпадут. Таким образом, результаты дендрохронологической датировки под-
тверждают традиционно принятые в исторической литературе даты сооружения Спасской башни 
Илимского острога и Илимской Казанской церкви. 

В целом, результаты масштабных дендрохронологических исследований являются наиболее 
достоверными основаниями для реконструкции различных этапов процесса существования русских 
острогов в Сибири. 
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Рис.1. Апсида Спасской церкви  

Зашиверского острога (1710 г.) 

 

 
Рис. 2. Юго-западная башня Братского ост-

рога (1685 г.) 

 
Рис. 3. Южная башня Казымского острога (1744-1745 гг.) 

 

 
Рис. 4. Северная башня Казымского острога  

(1744-1745 гг.) 

 
 Рис. 5. Спасская башня Илимского  

острога (1665 г.) 
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Рис. 6. Церковь Казанской иконы Божией Матери Илимского острога (1675 г.) 

 

 
 

В.П. Бочкарев  
 

ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ ПРИЧИН РЕГИОНАЛЬНОГО СВОЕОБРАЗИЯ КУЛЬТУРЫ РУССКОГО 
НАРОДА ПО ДАННЫМ АРХЕОЛОГИИ, ЭТНОГРАФИИ И ПАЛЕОГЕНЕТИКИ 

 
В статье на основе анализа результатов исследований генофонда русского народа делается вывод о мно-

гокомпонентности происхождения современного русского метаэтноса, причинах многообразия его субэтниче-

ских групп. 

 

Ключевые слова: русские, генофонд, метаэтнос 
 

Проблема этногенеза русского народа является одной из сложных, благородных и, одновре-

менно, вот уже 300 лет неблагодарных в силу негативно одиозного отношения к русскому народу 

внеприродных «русских» из числа управленцев Россией, а также научного мира, выполнявших и 

выполняющих заказ политических и религиозных руководителей своих стран и религий. Последнее 

выражается в создании множества концепций, извращавших и извращающих этногенез и культуру 

славян вообще и русов=русичей, в частности, вплоть до утверждений, например, что русского на-

рода в настоящее время в РФ нет ни антропологически, ни культурно, ни юридически.  

Цель подобных заказных мифов одна – унизить главный объединяющий государствообра-

зующий национальный стержень России, ликвидировать историческую реальность этногенетиче-

ского и этнокультурного единства русского народа России –Белоруссии –Украины и народов По-

волжья, максимально натравить народы на русских, поощрить их захватывать русские населенные 

пункты и территорию, провозгласить русские края и области суверенными государствообразующи-

ми субъектами РФ, как якобы национально ничьи – никому национально не принадлежащие, а затем, 

лишив русского национально объединяющего стержня, ликвидировать и Российскую государственность. 

Именно поэтому в РФ в настоящее время нет ни одной, ни федеральной, ни региональных, ни 

муниципальных целевых программ сохранения и развития русской культуры, а русским категори-

чески запрещено в октябре 2006 года поправками в закон РФ «О национально-культурной автоно-

мии» создавать национально-культурные автономии, которые являются единственной формой 

бюджетного финансирования программ и мероприятий по сохранению и развитию национальных 
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культур, после чего ранее созданные русские национально-культурные автономии в РФ властью 

были ликвидированы.  

В результате, процесс развития русской культуры, потеряв организационное начало, стал приоб-

ретать псевдорусскую, в том числе антигуманную форму выражения и проявления: маргинальные 

представители культур иных народов стали объявлять свое пошлое по форме и содержанию творчество 

якобы русским.  

В силу вышесказанного, считаю, что как тема IV Всероссийской научной конференции, так и вы-

явление объективных и субъективных причин многообразных разностей в культуре русского народа 

есть актуальнейшее научное направление, которое требует системного подхода в научных исследованиях.  

Можно ли считать русский народ одним из самостоятельных этногенетических и этнокуль-

турных субъектов народов мира и России? Без положительного ответа на этот вопрос все научные 

исследования «культуры русских» методами археологии и иных наук становятся бессмысленными. 

Для поиска ответа на поставленный вопрос обратимся, например, к фундаментальному науч-

ному исследованию в области палеогенетики и этнографии – к монографии Е.В. Балановской (гене-

тик) и О.П. Балановского (этнограф) «Русский генофонд на Русской равнине» (2007), в которой 

впервые был сделан комплексный анализ генофонда русского народа на основе геногеографиче-

ских технологий. Чтобы объективно проникнуть в историю становления, бытия и развития русско-

го генофонда, авторы написали его «портрет» на фоне не только Европы, но и Евразии, начиная с 

палеолита. При этом они сделали оговорку: «Поэтому в нашем исследовании, говоря о русском ге-

нофонде, мы говорим обо всех генах, собранных всем долгим ходом истории в «исконном» русском 

ареале и запечатленных в нем» (2007. - С.10). 

Основные выводы авторов этого труда, опирающегося на многие научные работы других 

ученых разных отраслей наук, таковы: 

генетические «ареалы белорусов и украинцев демонстрируют сходство с русским генофон-

дом» (С.239), «. по частотам генов к русским чрезвычайно близки белорусские, украинские, мор-

довские и многие другие восточноевропейские популяции» (С.240), а также к средним русским 

частотам близости маркеров Y хромосомы выявлены у белорусов, украинцев, а у западнославян-

ских народов – поляков, чехов, словаков и народов Поволжья (С.240); 

«генетическая общность с неславянскими популяциями Восточной Европы является «преро-

гативой» русского генофонда, в отличие от генофонда белорусов, который резко отличается от этих 

народов Поволжья и Урала» (там же); 

«русский генофонд оказывается центральным в восточноевропейском генофонде, близким к 

самым разным группам восточнославянского населения – и к западным, и к восточным (С.245); 

создание и анализ тотального массива археологических данных и «фонда археологических 

данных», наложенный на геногеографический анализ, выявил в период верхнего палеолита (26-16 

тыс. лет назад) «две резко различные культурные провинции – Европы и Сибири» с границей по 

Уральским горам, а в его конце (15-12 тыс. лет назад) - данная двучленность в результате взаимных 

миграционных движений населения сменяется трехчленностью: Европа - безымянная переходная 

область смешанного населения, пронизывающая с запада на восток всю Сибирь, Забайкалье и При-

морье, - Сибирь (С.250-251); 

«оказывается, что практически все популяции Центральной Европы чрезвычайно близки к 

«среднерусским» значениям: величины генетических расстояний варьируют от 0 до 0,01» (С.282); 

«русский этнос имеет сложную внутреннюю структуру»(там же); 

«потоки русского населения на Урал, в Сибирь и на Дальний Восток, на Кавказ и в Закавка-

зье, в Среднюю Азию «были генетически эффективной миграцией», сделав эти территории «искон-

ными», «своими» (С.283); 

«карта генетических расстояний показала, что к русскому генофонду близко население прак-

тически всей Европы» (С.282); 

различия между русским севером и югом – это первостепенное различие внутри русского на-

рода. «Но ни о какой границе между севером и югом не может быть и речи – изменения происходят 

очень постепенно» (С.287); 

«важнейшая черта восточноевропейского генофонда – наличие в нем «западной» и «восточ-
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ной» групп популяций» в результате миграционных процессов от Иберийского полуострова до Ко-

рейского с формированием «промежуточного генофонда» (С.294) и неоднократными миграцион-

ными выбросами из Азии на территорию Европейского Севера и Скандинавского полуострова» 

«базовый, главный вывод, который следует из приведенного изучения русского генофонда – 

это практически полное отсутствие в нем монголоидного вклада (С.298). 

Отмечая вышеперечисленные положительные выводы, нельзя не отметить и слабые места 

данного исследования. Они вызваны как негативным отношением авторов к русскому народу, при-

мером чему является злоупотребление ими ложными уничижительными терминами - «экспансия» 

русских, «колонизация» русскими, так и отсутствие у авторов системного исторического знания. 

Также прослеживается высокая степень зависимости авторов от одиозных научных концепций, 

критикуемых в их же работе на страницах 3-5, что породило у них много противоречивых утвер-

ждений и субъективное стремление «подтянуть» результаты своих этнографических, антропологи-

ческих, археологических и палеогенетических обобщений под устаревшие в науке не менее чем на 

20 лет, но «устоявшиеся» точки зрения. 

Например, с одной стороны, в работе утверждается, что стержнем народов Европы является 

русский генофонд, а, с другой стороны, перечисляются как якобы исторически коренные абориге-

ны Европы - «германцы» и финно-угорцы, отбрасывая их пришлую миграционную составляющую 

на ныне занимаемой ими территории, где до их появления жили другие народы: в Европе - славяне, 

а на Скандинавском полуострове - лопари, карелы, саамы. Именно поэтому, как общеизвестно, тер-

ритория Скандинавии писалась и называлась на картах Европы вплоть до Нового времени - «Got-

landia» или «Gotia». 

Кто же такие «германцы»? Кто придумал это слово-обозначение? Является ли оно самоиме-

нованием или нарицательным (со стороны) прозвищем? Общеизвестно, что первым, кто назвал за-

падных славян за их героизм «германцами», то есть «отважными мужами» = «отважными людьми», 

а их территорию «Германией» (герр – господин, отважный, ман(н) – люди, мужи), был Гай Юлий 

Цезарь. Фактически это сделано в качестве комплимента для их притяжения к себе в качестве со-

юзников, чтоб лишить своего противника Помпея в их лице как его союзников, как предписал сде-

лать Помпею римский сенат, накануне начинавшейся гражданской войны (Федорова Е.В. 1979. - С. 

38, 48). Так на карте Европы появилась Германия как нарицательное римлянами наименование тер-

ритории западных славян. Позже сюда пришли готы, приняли христианство и захватили с помощью 

католических иерархов христиан Римской епархии огнем и мечом территорию славян, но при этом 

римское наименование славян перенесли на себя, не возражая, чтоб их государство Дойчланд пере-

водилось, например, на русский язык как Священная Германская империя, затем как Германия, в 

настоящее время - как Федеративная Республика Германия. Дойчи – пришлый этнос (они ведут 

свою родословную от готов, пришедших в Европу из Восточной Сибири) на территории западных 

славян, поэтому считать германцев исконно-корневыми аборигенами Европы есть научное заблуж-

дение, порожденное политическим заказом правящей власти и этноэгоизмом «германского» науч-

ного мира. 

Равно и финно(унно)-угорский компонент в Европе есть пришлый из Сибири, возможно, как 

(х/г)уннский компонет на территории Поволжья, Севера Европейской части России и Скандина-

вии, антропологически, этнокультурно, этнографически значительно отличающийся, например в 

Финляндии, от аборигенных мирных и кочевых лопарей, карел, саамов. (Вставки буквы (фрика-

тивного произношения звука) в виде знака  – сделаны мной – В.Б.).  

Знак и звук  есть горловой фрикативный Х-образный звук Г, который привнесен из Сибири 

и закрепился в языках многих народов по пути миграции скифов –«то  (Х или Г)арцев»,  (Г или 

К)отов,  (Х или Г)уннов. 

Отсутствие знака, отображающего этот звук, породило или его замену при написании на Х, 

или на Г, или на К (сравните названия рек Красноярского края Хемь, Гемь, Кемь), или он вообще 

отбрасывался: гунны-унны, гарбуз – арбуз, герр-херр, Габдрахманов-Хабдрахманов-Абдрахманов и 

т.д. ( Бочкарев В.П., 2003.)  

Кстати, А.П. Дульзон ещѐ в работе 1961 года одним из первых обратил внимание на наличие 

германских параллелей в лексике сибирских кетов (котов Эвенкии) и привѐл этому большое коли-
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чество примеров, например: слово «половина, сторона» - у имбатов –k( )olen, у коттов – h( )alan, 

у сымов – x( )olen, в германском языке – h( )aleb, h( )ald ( -е - от фрикативного Х-образного Г 

по аналогу произношения в Ставропольском и Краснодарском краях, в Ростовской области и Ук-

раине - арбуз, когда звук используется, а буквы, его отображающей, нет, и при написании этот 

звук отбрасывается /арбуз/ или заменяется на Г/К или латинскую H : в Европе пишется Helena, а 

произносится елена, а по-русски пишется и произносится – Елена и т.д.  

Аналогичные параллели с использованием звука -э, но не обратив на него внимания, в том 

числе и на последствия отсутствия его унифицированного буквенного отображения, прослежива-

ются А.П. Дульзоном и во множестве других слов, например «лошадь»: арин. – к( )ус, асс. – 

h( )yш, нем.диалект – h( )yч; «оболочка, облачение» -кет. –х( )оль, ставшее по произношению, 

как оль, готское -h( )ilja , др.нем.- h( )ylla и так далее (Дульзон А.П. 1961. - С.152-189, Бочкарев 

В.П., 2006. - С. 232-235).  

И вот здесь возникает важная научная этнографически-лингвистическая проблема. С одной 

стороны, данный фрикативный звук есть важный ключ к разгадке этнокультурных миграционных 

процессов и этнокультурного взаимовлияния. С другой стороны, славяне его привнесли как «афа-

насьевцы», «андроновцы» (наиболее древние поселения которых активно исследуются археологами 

Саратовского государственного университета в г. Аткарске Саратовской области) в Сибирь, или их 

потомки – «карасукцы», «тогарцы», готы, гунны и иные привнесли из Сибири и Приморья этот 

звук в язык славян, германоговорящих и иных народов? 

Как же так получилось, что у народов Европы массовыми стали имена – Хуан, Ван, Фан, Янь и 

другие - корневой субстрат которых массово использовался и используется на территории северо-

востока Китая, в Маньчжурии, а у польских улан за спиной развивались два стяга-крылья, почти точь – 

в - точь как у конных японских самураев, а хан Батый, хан Урус (Рус) и иные «татаро-монгольские» 

ханы Золотой Орды были носителями религиозных обрядов многотысячелетней родовой веры и рели-

гиозных обрядов, поклонений и ритуалов славян – святым кустам, деревьям, рощам, очищение огнем и 

т.д.? Как случилось, что большинство ругательных слов, считающихся матерными – есть русифициро-

ванный вариант, например, германских (герр-херр: господин), китайских и иных народов слов, напри-

мер, слово из китайского языка - хуй, ничего общего не имеющих с каким-либо оскорбительным смыс-

лом? Например, китайское название мусульман – хуй-ху, а уйгуров - Хуй хэ (Пензев К.А., 2007. - С.92.). 

Эти и другие белые пятна истории можно закрыть, признав историческую концепцию автора, 

выраженную в сентябре 2003 года на Всероссийской научной конференции в Красноярске на основе 

научного обобщения данных современной сибирской археологии, подтверждаемых славянской мифо-

логией о протославянской миграции потомков Трипольско-Кукутенской цивилизации в Сибирь как 

«афанасьевцы» и «андроновцы» и, главное, неоднократном исходе на историческую родину предков их 

потомков, таких как «тагарцы»-скифы, как готы, гунны, и изложенную на последующих научных кон-

ференциях (Бочкарев В.П., 2003, 2006).  

Считаю, что именно славяне как аборигенный стержневой расовый метаэтнос европейских наро-

дов, называвшийся исследователями то яфетидами, то «индо-германцами», индо-иранцами, индо-

европейцами, то евразийцами, был тем генофондом, который создал древнейшие на Земле письменные 

цивилизации (Чудинов В.А. 2007. - С. 313 - 509) современного мира - Винча и Трипольско-

Кукутенскую археологические культуры Восточной Европы и Карпатско-Северо-Причерноморского 

региона, и о котором Е.В. и О.П. Балановские сделали вышеуказанный загадочный вывод как о народе 

Европы, который мигрировал по маршруту «запад – восток - запад» от Иберийского полуострова до 

Корейского, привнося в культуру народов и Азии, и Европы слова, звуки произношения, терминоло-

гию-понятия, иные достижения в культуре. 

Так почему же эти данные не подтверждаются выводами археологов и их исследования часто 

грешат гипертрофированным субъективизмом? Это есть, на наш взгляд (как результат научно-

исследовательского обобщения автором многочисленных научных трудов археологов РФ, Казахстана, 

Узбекистана, Таджикистана, Украины и прибалтийских государств), стремления некоторых ученых 

«угодить» политическим правящим силам, а также проявление ими этноэгоизма: там, где сейчас живет 

наш народ, все найденные археологами артефакты многотысячелетней древности принадлежат к пред-
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кам нашей этнокультуры. Хотя они знают, что их предки всего 200-700 лет назад заняли территорию 

другого народа, но аборигенов упоминать не хотят, а этнокультуру ранее проживавших народов припи-

сывают себе для «удревления» и исторического «узаконения» современного проживания на данной 

территории их народа. Этому принципу особенно массово следуют археологи и иные ученые в Китае, в 

Казахстане, в Румынии, в Германии, в Финляндии-Норвегии-Швеции, в ряде республик РФ и т.д.  

Второй группой причин роста огромного числа вне этнографических археологических культур 

является обратный процесс – стремление никого не обидеть этнокультурной принадлежностью архео-

логических исследований, и поэтому порождение огромного числа неэтнических археологических 

культур, а также отсутствие среди российских археологов единой методики системного обобщения па-

раметров этнокультуры у исследуемых археологами артефактов. Считаю ненормальным, когда в пого-

не за стремлением к сенсационным открытиям новых археологических культур на основе поиска част-

ных отличий игнорируются общие тенденции и элементы культуры артефактов в их сходстве и единстве. 

Тем самым отказывают создателям этих артефактов, в проявлении творчества при строительстве 

в новых географически-климатических условиях, при изготовлении и технологий использования ору-

дий труда и быта, в художественном творчестве и т.д. Это порождает иную разность исторической эт-

нокультурной множественности, в частности, по отношению к культуре и русского народа, в том числе 

в Сибири.  

Таким образом, опыт изучения причин регионального своеобразия культуры русского народа 

показывает, что специфика многоформной и многообразной уникальности русской культуры заключа-

ется в следующем: 

 в исторической древности славяно-русов, русичей как самостоятельного субъекта одного из на-

родов мира со своей письменностью, культурой наших предков во всем многообразии их этнокультур-

ных ветвей и нас как бы наших предков другие народы ни называли: венедами, ругами, тохарами-

то арами-тогарами, склавинами, скифами, сарматами, ( /х)антами, рашенами, урусами, чему доказа-

тельство и многочисленные фундаментальные труды современных ученых РФ, в том числе - труды ар-

хеолингвиста академика В.А. Чудинова (2007.); 

 в разнообразности природно-климатических и географических зон проживания русского народа; 

 в многочисленности соседствующих и породненных с нами иных этнокультур; 

 в природно-исторической эволюционной гибкости развития и богатства этногенеза языка, 

письменности, культуры русского народа; 

 в способности русского народа самостоятельно нарабатывать необходимые для выживания и 

развития опыт, умения, навыки и учиться, воспринимать опыт и умения у других народов; 

 в стремлении, в основном, к мирному этнокультурному взаимообщению с другими этносами 

через образование этнически смешанных брачных союзов, как бы кто в настоящее время ни пытался 

извне создавать провокационные молодежные группировки с целью дискредитации культуры русского 

народа типа антирусских «скинхедов», «нацболов» и т.п.; 

 в немудрой политике должностных лиц федеральных и иных структур государства, централь-

ных СМИ, которые объявляют носителями и выразителями русской культуры самые агрессивно по-

шлые образцы культуры лиц, этнически и культурно чуждых русской культуре, враждебно настроен-

ных к этнической культуре русского народа, то есть пропагандируемое ими антирусское в культуре, 

черное, мерзостное объявляется белым, якобы нравственным, а белое, нравственное в русской культуре 

они объявляют черным. 

Наличие же у русского народа как метаэтноса, подобного всем другим современным народам 

мира, многоплеменных и многоэтнических родственных корней не может служить оправданию беспоч-

венных заявлений об отсутствии вообще русского народа и русской культуры как национально-

правового, антропологического и суверенного этнокультурного субъекта среди народов, этнокультур 

России и мира. 
Нельзя утверждать, что в археологии отсутствует процесс выработки единой методики обобще-

ния множества как найденных артефактов, так и данных разных археологических культур. Однако 
большинству этих обобщений присуща авторская, локально-отраслевая и локально-региональная огра-
ниченность. Вследствие этого исследователи как одной отрасли, но разных регионов, так и иных науч-
ных отраслей, исследуя один и тот же объект культуры. приходят к прямо противоположным выводам 
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или «тонут» в частностях и утверждают, что творцами являются – «кто-то, где-то, почему-то» (Рахимов 
Р.Р. 1975, Лопатин В.А. 2002, Уманский А.П. 2005, Малолетко, А. М. 2005). 

Процесс выработки единой методики научного обобщения археологических находок с определе-
нием этнокультурного субъекта их творения продуктивен только через более тесное (в реализации дан-
ной цели) их научное содружество с представителями многих других наук в лице «единого заказчика и 
финансиста». Необходимо переходить к комплексным исследованиям и финансированию на основе 
разработки и осуществления комплексных программ изучения этнокультурных объектов межотрасле-
выми научными группами с целью выявления субъектов, творцов (их этнокультурного генезиса), кото-
рые создали обнаруженные археологами артефакты – из археологов и лингвистов, культурологов, ан-
тропологов, палеогенетиков, этнографов, историков и т.д. как по исследованию культуры русского на-
рода, так и истоков культур других народов, их миграционного и соседского этнокультурного взаимо-
влияния и взаимообогащения, развития. 
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НОВЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

СТАДУХИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА НИЖНЕЙ КОЛЫМЕ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ КОМПЛЕКСНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
 

В статье представлены результаты археологических и естественнонаучных исследований Нижнеколым-
ского зимовья (Стадухинского поселения) в 2009 – 2010 гг., констатируется что дальнейшие раскопки Стаду-

хинского поселения являются перспективными для науки и необходимыми для сохранения археологического 
наследия, а коллекции, полученные при его раскопках, могут являться эталонными для более чем столетнего 
периода с середины XVII в. до 60-х гг. XVIII в. Признается важным, продолжить этнологические исследования, 
начатые еще А.Г. Чикачѐвым, с целью получения информации о материальной культуре русского старожильче-

ского населения Нижней Колымы.   
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В археологической науке в течение последних лет почти не уделяется внимания памятникам 

периода освоения русскими северо-востока Сибири. Последние археологические исследования про-

водились в Якутии на Алазейском остроге А.Н.Алексеевым в 1992 г. После столь длительного пере-

рыва экспедицией научно-производственного объединения «Северная археология 1» были начаты 

исследования Стадухинского поселения в низовьях р. Колымы на крайнем северо-востоке Якутии.  

Стадухинское поселение основано в 1644 г. во время похода Михаила Стадухина и Дмитрия 

Зыряна на Колыму как ясачное зимовье и острог, которое стало административным центром Нижней 

Колымы и частично Чукотки. В 1672г. по просьбам жителей из-за частых наводнений поселение бы-

ло перенесено на левый берег р. Колымы напротив устья р. Анюя на место современного с. Нижнеко-

лымска (Кистенев С.П., Строгова Е.А., 2003. – С. 42). Местные жители – русские старожилы низовьев 

Колымы до настоящего времени называют это место «старый город». Впервые, как археологический 

памятник поселение было обследовано в 1959 г. С.А. Федосеевой - участницей комплексной Юкагир-

ской экспедиции на Колыму АН СССР (Федосеева С.А., 1959. - С.2). С.А. Федосеева сняла глазомер-

ный план памятника, вскрыла одно захоронение и расчистила оклады двух домов. (Федосеева С.А., 

1971. - С.26). 

В 1989 г. и в 1990 г. на памятнике проводились археологические раскопки экспедицией Якут-

ского государственного университета под руководством А.Н. Алексеева. В ходе работы экспедиции 

был снят топографо-геодезический план, за два полевых сезона раскопами общей площадью 284 кв.м. 

исследованы остатки четырех построек. Из-за мерзлоты культурный слой в раскопах не удалось до-

копать до материка. При раскопках была собрана богатая археологическая коллекция, состоящая из 

нескольких тысяч находок из металлов, дерева, стекла, фарфора и фаянса, ткани, камня, кости, бере-

сты (Алексеев А.Н., 1996. - С.29-32). Исследования планировалось продолжить, так как объект силь-

но разрушался протокой. Однако из-за прекращения бюджетного финансирования археологических 

исследований в 1990-х гг. работы больше не проводились. 

В 2006г. памятник посетила сотрудник ИГИиПМНС СО РАН Е.А. Строгова, которая обнару-

жила существенные разрушения культурного слоя протокой Стадухинской. В связи с этим было при-

нято решение провести рекогносцировочные исследования технического состояния Стадухинского 

поселения и возобновить аварийно-спасательные раскопки. В 2009 г. экспедиционная группа НПО 

«Северная археология 1» под руководством Г.П. Визгалова при участии Е.А. Строговой провели ре-

когносцировочное обследование памятника.  

Поселение находится на большом острове, образованном основным руслом р. Колымы и еѐ ле-

вой протоки Стадухинской, в 8 км от устья протоки. Остров, как и большая часть левобережья р. Ко-

лымы, представляет собой плоскую низкую (4-7 м над уровнем моря) равнину с многочисленными 

старичными озерами, соединенными между собой узкими протоками – висками. Сам памятник рас-

положен на правом берегу протоки высотой 4-5 м над летним уровнем воды. Памятник представляет 

собой травянистую поляну площадью 11 264 кв.м, среди тундры, поросшей кустарником. На поляне 

видно возвышение – береговой вал размерами 80х25 м, протянувшийся по линии С-Ю под углом 10
0
 

к руслу протоки. Юго-западная часть берегового вала смыта и продолжает размываться протокой. 

Поверхность памятника неровная, благодаря культурному слою поросла густой высокой до 0,8 м тра-

вой, имеются многочисленные бугры и ямы от древних построек, а также от археологических раско-

пок 1989-1990 гг. и несанкционированных покопов (рис. 1). 

Обследование показало, что обрыв берега смещается, центральная и южная часть поселения 

продолжают интенсивно разрушаться. Раскоп 1989г. почти полностью разрушен рекой, от него оста-

лось лишь несколько квадратных метров. Из раскопов 1990г. полностью сохранился раскоп №3, рас-

коп №2 смыт рекой наполовину, а раскоп №1 начинает разрушаться. Всего за 19 лет смыто не менее 

500 кв.м. культурного слоя.  

Стратиграфия памятника по зачистке обрыва берега: дерновый слой 6-18 см; суглинок светло-

коричневого цвета со щепой и обожженной глиняной крошкой – 35-45 см; ниже слой щепы темно-

серого цвета с навозом – 22-40 см; ниже глина синего цвета – 2-17 см; ниже слой щепы светло-

коричневого цвета – 14-20 см; материк - глина синего цвета. Мелкодисперсная глина синего цвета 
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залегает на дне русла и прибрежной части протоки Стадухинской. Слой и прослойки этой глины сви-

детельствуют о периодах затопления поселения паводковыми водами. Слой щепы светло-

коричневого цвета под глиной связан с первым этапом застройки и отделяется от более позднего сле-

дами наводнения.  

На территории памятника были проведены геодезические работы с помощью тахеометра и 

электронного навигатора. На объекте были определены координаты в системе WGS-84, выполнены 

топографические планы на площади 3,2 га в масштабе 1:500, обзорный план в масштабе 1:2000. 

В 2010г. были начаты археологические раскопки внутри сохранившихся раскопов 1990 г. и на 

участке между раскопами 1,2,3 1990 г. Работы велись тремя раскопами общей площадью 165 кв.м. 

Раскоп 1 (31 кв.м.) полностью совпадал с раскопом 1 1990 г. Каких либо остатков построек в раскопе 

1 обнаружено не было. Этот участок представлял собой часть двора хозяйственно-жилого комплекса 

(трехчастный дом «изба-сени-изба» и хозяйственный пристрой, раскопанный в 1989 г.). Судя по 

слою, этот участок был местом свалки домашних отбросов и навоза. В юго-восточном углу раскопа 1 

был обнаружен массив из обожженной глины, который подстилался линзой сырой глины, возможно, 

это были остатки летней печи. Только в раскопе 1 удалось расчистить культурный слой до слоя синей 

глины, отделяющей нижний строительный горизонт. 

В раскопе 2 (134кв.м.) была докопана северная часть двухкамерной постройки №2, частично 

раскопанной в 1990г. и исследован участок между постройками №2 и №3, а в раскопе 3 1990г. была 

полностью докопана хозяйственная постройка 3.  

Постройка 2 представляет собой сгоревшую избу с сенями. В 1990 г. раскопаны сени и запад-

ная половина избы, в 2010г. восточная половина расчищена почти полностью - со стороны берега 

была оставлена метровая бровка, чтобы избежать оползания в обрыв оттаявшего при раскопках слоя. 

Сруб избы был квадратным (4,6х4,6 м), с трех сторон по периметру лежали массивные бревна, под-

пертые кольями, которые закрепляли завалинку. Завалинки у раскопанных на старой Мангазее по-

строек, также огораживались бревнами (Визгалов Г.П., Пархимович С.Г., 2008а. – С. 58). Завалинка 

состояла из глины синего цвета, из которой сложен берег протоки. Этой же глиной была отсыпана 

площадка под всем срубом. Пол в постройке был сложен из толстых, расколотых пополам бревен, 

положенных по линии запад-восток по направлению к сеням, то есть по входу. В северо-западном 

углу, слева от входа, находилась печь. К западной стороне сеней примыкало еще какое-то хозяйст-

венное сооружение – от него осталось 4 столба и бревна между ними, вероятно, оно было построено в 

технике заплота. Жилая изба подверглась сильному пожару – толстые половые плахи были сильно 

обуглены.  

Постройка 3 представляла собой амбар из трех срубов, размещенных друг в друге, внутренний 

сруб имел размеры 3х2,9 м, средний - 3,8х4 м, внешний - 5,1х5,2 м. Внешний и средний срубы рубле-

ны в обло с остатком, внутренний без остатка в лапу (рис. 2). А.Н. Алексеев на основании аналогий с 

этнографическими материалами А.Г.Чикачѐва интерпретировал этот амбар, как ледник (1996, - С.29-30). 

В 2010 г постройка была докопана и разобрана, вследствие чего исследования А.Н. Алексеева были 

дополнены. Выяснилось, что по периметру внешнего сруба снаружи и изнутри имелись остатки 

больших и маленьких кольев. Внешний сруб, как и внутренние срубы, был срублен в обло, и не было 

необходимости его дополнительно укреплять. Вероятно, это были подпорки для завалинки, которые 

подпирали доски, жерди или служили основой плетня, как у постройки 1 (Алексеев А.Н., 1996. - С.101, 

табл.18). Впоследствии жерди с кольями заменили срубом. Срубные завалинки известны по раскоп-

кам в Новгороде, но только в один венец (Раппопорт П.А., Колчин Б.А., Борисевич Г.В., 1985. – С. 

148-149). Какой высоты могли быть стены внешнего сруба неизвестно, полностью сохранился лишь 

нижний венец, на втором остались только отдельные бревна без выпусков. Внутри внутреннего сруба 

имеется углубление не менее 0,3 м от нижнего бревна сруба. А.Н Алексеев вполне обоснованно оп-

ределил это сооружение как ледник - погреб (малый сруб) внутри амбара с двойными стенами. Одна-

ко после полного исследования постройки появились дополнительные данные, позволившие усом-

ниться в этом определении. Например, как объяснить, почему наиболее сильные следы пожара оста-

лись внутри сруба, тогда как в леднике должно быть очень сыро. Даже бы если рухнула горящая 

кровля амбара вовнутрь, мокрые бревна с трудом бы поддались огню. Но во внутреннем срубе силь-

но обгорел даже нижний венец, причем так, что в углу глина прокалилась до красноты. На дне лед-
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ника летом всегда скапливается вода, и трудно понять, как это всѐ могло гореть. Это сооружение дей-

ствительно было амбаром с тройными стенами или с двойными стенами и завалинкой. Но было ли 

оно ледником? Судя по следам огня, внутри было сухо, дверь в амбар (в 1990г. и в 2010г. были най-

дены обе еѐ половинки) была очень толстой (до 10 см) с накладным деревянным замком изнутри 

(Алексеев А.Н., 1996. - С.31). Может, там хранили порох или муку, зерно? И то и другое было страте-

гическим запасом и хранилось в надежном сухом месте с постоянной температурой. Подобный 

осыпной земляной погреб для хранения государевой зелейной казны упоминается при описании во-

енного снаряжения Пустозерска в 1670г. (Овсянников О.В. 1990. – С.164).  

Во всех раскопах 1989-1990гг. и 2010г. зафиксированы следы пожара. От пожара пострадал ам-

бар в раскопе 3, изба в раскопе 2, жилая изба в трехчастной постройке 1 в раскопе 1989г. Углистая 

прослойка на этом уровне прослеживалась в раскопах и в других участках между жилищного про-

странства. Вероятно, пожар не был локальным, и от него пострадало значительная часть поселения.  

В результате новых исследований Стадухинского поселения собрано 741 находка, из них 60 

единиц собрано в разрушенном берегом слое и 1975 костных остатков. Как и при раскопках 1989-90гг. 

нами найдено всего несколько фрагментов русской керамики, хотя судя по накопленному культурно-

му слою и содержанию крупного рогатого скота, в остроге проживало и постоянное население. Ко-

нечно, были найдены фрагменты китайского и японского фарфора, но вряд ли они могли удовлетво-

рить потребности в посуде (рис. 3 - 4,5).  

На памятнике найдено 57 монет, из них 39 найдено в раскопе, остальные - на берегу. Монет до-

петровской денежной реформы найдено 15, в том числе: 10 монет найдено в между жилищном про-

странстве; три монеты - под постройкой 2, но не сразу под полом избы, а в отсыпке из синей глины; 

две монеты найдены под обрывом берега. Монет после реформенного периода найдено 42, из них 30 

из раскопа, а остальные из осыпи берега. Монеты представлены сибирской деньгой, из которых 31 

монета 1749 г., пять монет 1748 г., две монеты 1745 г. Кроме сибирской деньги, найдена только по-

лушка 17?? года. Интересно, что в постройке 2 на полу избы и сразу под половицами найдено 26 мо-

нет сибирской деньги, из них 20 монет 1749 г., пять монет 1748 г. и одна 1745 г. При раскопках 1989-

1990 гг. из 46 монет, найденных на поселении 34, были сибирскими деньгами – 27 монет 1749 г., че-

тыре монеты 1745 г., три монеты 1748 г. Кроме того, была еще полушка 1748 г. (Алексеев А.Н., 1996. 

– С. 50, 146). Скорее всего, эти монеты 1749 г., 1748 г. и 1745 г. были из одного источника, например, 

из привезенной казны. Вероятно, они были потеряны во время большого пожара, от которого загоре-

лась и постройка 2. Найденные на полу и под ним монеты позволяют определить нижнюю дату по-

стройки 2. Она не могла быть построена раньше 1749 г., соответственно, и пожар не мог произойти 

раньше этого года. Уточнение даты раскопанных на поселении построек могут дать результаты денд-

рохронологического анализа.  

Кроме монет, найдено 12 счетных жетонов, из них восемь собраны в осыпи берега. Пока после 

реставрации определено только пять жетонов: два жетона Анны Иоанновны, выпущенные в честь 

победы над турками при Азове в 1736 г., два жетона с изображением головы французского короля 

Людовика XV (1715-1774 гг.) с инициалами мастера Dietzel Johann Jacob из Нюренберга, который с 

1711 г. по 1748 г. (1725 г.?) занимался изготовлением жетонов; один жетон с изображением головы 

польского короля Августа III (1734-1863 гг.) с инициалами того же мастера Dietzel Johann Jacob.  

Среди индивидуальных предметов стоит отметить медные щипцы для снятия нагара, ложку из 

белого металла с клеймом, серьги с подвесками из белого металла, перстень с печаткой из белого ме-

талла, серебряный нательный крест (рис. 3 - 1,2,3,12). Было найдено пять шахматных фигурок: четы-

ре – деревянных и одна костяная (рис. 3 - 6,7). Из посуды найден ковш, ложки деревянные и костяные 

(рис. 3 - 10,11). Найдена верхняя часть костяного гребня с необычной сквозной резьбой (рис. 3 - 8). 

Отдельно стоит отметить деревянную обувную колодку с загнутым носком и выраженным каблуком 

(рис. 3 - 13). Эта колодка явно предназначалась не для изготовления промысловой обуви. Скорее все-

го, на ней должны были делать выходную или служебную обувь.  

Основная масса находок связана с рыболовным и охотничьим промыслами и снаряжением. Это 

ножи, железные наконечники стрел, костяной хвостовик от составного лука (рис. 4 - 4), железные и 

костяные наконечники остроги (рис. 4 - 3,5), деревянные стрелы – томары, костяные наконечники 

стрел, один из них фигурный (рис. 4 - 6), фрагменты деревянных ловушек для пушных зверей типа 
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черкана, ложе для самострела (рис. 4 - 1). Найдены поплавки: для ставных сетей в виде деревянных 

планок, для неводных сетей в виде овальных дощечек. Грузила: для ставных сетей в виде обруча из 

ветки с привязанным камнем, обернутым в кожу или тряпицу (Рис. 7), для неводных сетей в виде 

камня, зашитого в берестяной мешок. Найдены деревянные «табурки» - застежки, используемые для 

пристегивания подледных сетей (рис. 4 - 2). Обнаружен также фрагмент сети из прочной и толстой 

веревки, по информации местного жителя – юкагира Ивана Семеновича Трифонова из села Андрюш-

кино на р. Алазее, такие сети использовались для ловли нерпы (рис. 4 - 8).  

Необычно для русских поселений других территорий выглядят в коллекции каменные скребки 

из расколотых вдоль галек, которые свидетельствуют о проживании на поселении женщин – абори-

генок. Аналогичные скребки были найдены при раскопках Стадухинского поселения в 1989 г. (Алек-

сеев А.Н., 1990, - С.138) и Алазейского острога (Алексеев А.Н. 1996. - Табл. 41,42). Такие каменные 

скребки для обработки шкур использовались юкагирами, эвенами (название кочай ) и чукчами (на-

звание нуврэн) до XX века. 

Важной находкой в раскопках стали фрагменты судовых деталей – обломки досок бортового 

набора от маломерных и средних речных судов, шитых вицами (рис. 5). Кроме железных скоб, это 

первые детали судов конца XVII в. – начала XVIII в., найденные на северо-востоке Сибири.  

Собранные на поселении костные остатки были определены сотрудником НИИ ЭРиЖ УрО 

РАН к.б.н. Т.В. Лобановой. Из определимых костей (1708 образцов) больше всего принадлежало ло-

сю – 648 и северному оленю – 558. Значительно меньше было костей зайца – 35, собаки – 85, коровы 

– 31, незначительно количество костей песца – 12 и единичны кости лисицы - 6, росомахи - 1, горно-

стая - 2, моржа - 2, лошади - 2. Также найдены 2 кости мамонта и одна тазовая кость человека в меж-

дужилищном пространстве. Кроме этого, 255 костей были рыбьими и 62 птичьими, но они пока еще 

не определены по видам.  

Из перечисленного выше определения видно, что у жителей поселения главное место в потреб-

лении мяса играли копытные – лось и олень. На современном уровне зоологической науки пока не-

возможно отличать по костям оленей домашних от диких, поэтому масштабы охоты на дикого оленя 

определить невозможно. Учитывая, что лось значительно крупнее оленя, можно утверждать, что его 

роль в мясной пище населения была главной. Найденные при раскопках длинные наконечники стрел 

из бивня мамонта и метаподий копытных животных явно предназначались для охоты на лося и оленя.  

Костей коровы найдено немного, но они принадлежали всем частям скелета, в том числе най-

дены кости черепа и метаподии. Можно утверждать, что коровы на поселении были, но в небольшом 

количестве, возможно, только для получения молока.  

Лошадь у русских использовалась в пищу в исключительных случаях, поэтому найденные две 

кости лишь говорят об ее присутствии на поселении. Много ли содержали лошадей и разводили ли 

их, пока еще не выяснено.  

При относительно небольшой площади раскопок найдено много костей собаки. Они принадле-

жали, в основном, двум скелетам, но на поселении найдено уже минимум шесть особей. Собак обыч-

но закапывают на удалении от поселения, чем объясняется их присутствие в культурном слое - пока 

неясно. Так же, как и непонятно пока нахождение тазовой кости человека близ постройки №1.  

Удивительно малое количество костей зайца, который в изобилии водится в тальниковых за-

рослях Колымской низины, объясняется тем, что население было достаточно обеспечено мясом за 

счет охоты на лося и оленя. Малое для промыслового региона количество пушных животных объяс-

няется добычей их на значительном удалении от поселения. То есть в острог привозили уже шкурки 

животных, а значит, в конце XVII – XVIII вв. промысловых пушных животных в непосредственной 

близости от ясачного зимовья уже не было.  

Проживание в зимовье представителей аборигенных народов косвенно подтверждается тем, что 

многие метаподии и фаланги копытных расколоты вдоль для доставания костного мозга. Такой спо-

соб добычи костного мозга до сих пор распространен при трапезе у северных народов.  

Кроме раскопок на Стадухинском поселении, было осмотрено почти заброшенное село Нижне-

колымское, куда с 1760-х гг. переезжали жители Стадухинского поселения. В настоящее время в 

бывшем селе в двух домах проживает два человека, но они имеют жилье в райцентре п.г.т. Черском, а 

в Нижнеколымском ведут подсобное хозяйство. Село расположено на правом берегу реки Колымы, 
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напротив устья р. Анюя, на берегах которого имеются хорошие заливные луга, пригодные под поко-

сы для заготовки сена. Подобных сенокосных угодий нет в окрестностях Стадухинского поселения, 

что также могло быть причиной просьбы населения о переносе острога на новое место. В настоящее 

время берег села Нижнеколымского интенсивно размывается руслом реки, разрушая оставшиеся постройки. 

Таким образом, результаты исследований 2009-2010 гг. показали, что дальнейшие раскопки 

Стадухинского поселения являются перспективными для науки и необходимыми для сохранения ар-

хеологического наследия. Значение материалов острога на Стадухинской протоке и в том, что посе-

ление, просуществовав около 120 лет, было заброшено, и здесь больше не возникало поздних строе-

ний. То есть коллекции, полученные при его раскопках, могут являться эталонными для более чем 

столетнего периода с середины XVII в. до 60-х гг. XVIII в. Все население острога переехало в село 

Нижнеколымское, поэтому исследования на этом месте могут выявить преемственность традиций в 

культуре русского населения северо-востока Сибири. Потомки жителей и старого и нового острогов 

сегодня проживают в селе Походск, расположенном на 50 км ниже по течению от Стадухинского по-

селения. Считаем важным продолжить этнологические исследования, начатые еще А.Г. Чикачѐвым, с 

целью получения информации о материальной культуре русского старожильческого населения Ниж-

ней Колымы.  
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Рис. 1. Стадухинское поселение. 
Постройка 3. Амбар 

 
 

Рис. 2. Фрагмент судовой доски бортового 
набора, шитого вицей 
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Рис. 3. Стадухинское поселение. План памятника. Тахеометрическая съемка М1:500 
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Рис. 4. Стадухинское поселение. Находки 
 

1 – серьги (цветной металл), 2 – перстень (цветной металл), 3 – крест нательный (серебро), 4 - фрагмент 

статуэтки (фарфор), 5 – фрагмент сосуда (фаянс), 6 – шахматная фигура (кость), 7 – шахматные фигуры 

(дерево), 8 – фрагмент гребня (кость), 9 – ушко котла (медь), ложка (кость), 11 – ложка (дерево), 12 – ложка 

(цветной металл), 13 – колодка обувная (дерево) 
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Рис. 5. Стадухинское поселение. Находки 
 

1 – ложе самострела (дерево), 2 – табурка – приспособление для крепления сети (дерево), 3 –наконечник 

остроги (?) (железо), 4 – хвостовик лука (кость), 5 – наконечник остроги (кость), 6 – наконечник стрелы 

(кость), 7 – грузило для сети (дерево, камень, ровдуга), 8 – фрагмент рыболовной сети (растительное во-

локно) 

 
 

М.Б. Желтов  
 

КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КРУТИН: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

В статье на примере исследования населения Куртинской волости показаны перспективы комплексных 

генеалогических и генетических исследований для изучения процессов складывания и демографического раз-

вития локальных групп русского народа. Рассматривается методика комплексных исследований, констатируют-

ся широкие возможности и необходимость дополнения комплекса лингвистическими, археологическими, исто-

рическими и дендрохронологическими исследованиями. 

 

Ключевые слова: русская народность, комплексные исследования, локальные группы, генеалогия, генетика 
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Центру формирования русского народа – Московской области – не повезло с антропологиче-

ским, этнографическим и диалектологическим изучением. Несмотря на ряд значимых работ (Войтен-

ко А.Ф. 1991, Иванова А.Ф. 1969, Калнынь Л.Э. 1952, Поспелов Е.М. 2000, и др.), близость региона к 

столице в глазах исследователей являлась скорее недостатком: слишком мобильным было население, 

рано и глубоко наложился отпечаток унифицирующего воздействия Москвы, чтобы привлечь ученых 

к выявлению остатки старины. В результате сложилась пародоксальная ситуация, когда сердцевина 

страны оказалась на периферии научного интереса. 

Появившиеся современные технологии в сочетании с всеохватным исследованием традицион-

ных источников позволяют на новом уровне подойти к решению принципиальных вопросов началь-

ной истории складывания русского этноса на наиболее значимой территории его формирования. 

Второй причиной, побудившей заняться подробным изучением компактного населения на ог-

раниченной территории явилась неизученность механизмов демографических и лингвистических 

процессов. Диалектологические и антропологические карты до тех пор останутся причудливым соче-

танием разнородных признаков, пока не будет выяснено, как эти признаки взаимодействуют в разных 

популяциях и семьях (например, влияние отцовской и материнской языковой традиции при патрило-

кальном и матрилокальном браке, при разном имущественном, социальном, личностном статусе родителей).  

Коломенский уезд (в границах доекатерининского административно-территориального деле-

ния) занимал значительную часть современной Московской области (земли Коломенского, Егорьев-

ского, Воскресенского, Озерского, Луховицкого, Ступинского, Раменского районов). В формирова-

нии населения уезда участвовали четыре наиболее крупные группы населения: дьяковцы (специально 

по коломенскому региону - Сыроватко А.С. 2009), переселенцы из Южной Руси, вятичи и кривичи. О 

соотношении и территориальном размещении этих групп имеются предположения, но сама механика 

взаимодействия не известна. Наиболее перспективной представляется гипотеза А.Б. Мазурова. Со-

гласной ей, Коломенский уезд в домонгольское время делили преимущественно вятичи и выходцы из 

Киевщины. Целая группа волостей имеет, по мнению А.Б. Мазурова, южнорусское происхождение: 

Малинская, Каневская, Деревенская, Городенка, Песоченская, Ивани. На этих территориях, лежащих 

на правобережье Москвы-реки, не зафиксированы вятические курганы, поскольку колонисты из Юж-

ной Руси были христианизированы и их грунтовые могильники не сохранились. Зато вятические 

древности имеются в остальных волостях. В связи с этим А.Б. Мазуров приходит к выводу о син-

хронности вятичских и южно-русских поселений и относит время их формрования к домонгольской 

эпохе (2001. - С. 83). Тогда же, еще в рязанский период, сложилась и структура волостей центра уез-

да, известная из духовной Ивана Калиты (Духовные и договорные, 1950. - С. 7). К концу XIV века и 

позднее относят первые упоминания волостей Раменки, Кочемы, Комарева, Радокина, Крутинок и 

Высоцкой, как производные внутренней колонизации, осуществлявшейся, по-видимому, из прежде 

освоенных коломенских земель. 

Демографические процессы XI – XV веков в Коломенских землях не оставили письменных 

подтверждений. Наиболее ранние связанные с последующими описаниями касаются Высоцкой во-

лости и относятся к 1554 г. Сохранилось три описания, разделенных небольшими временными ин-

тервалами (1554, 1561 и 1578 годов; ИИОР РГБ. - Ф. 28. Карт. 1. Д. 102, 117, 126, 159), что позволяет 

детально выявить интересную особенность демографии того времени: интенсивное географическое 

движение населения. Выяснить, насколько нарисованная картина соответствует действительности, 

учитывая, что писцовые книги создавались далеко не в целях крестьянской генеалогии, возможно 

путем сочетания традиционной и ДНК-генеалогии.  

Предлагаемая схема исследования сводится к следующему. Выбирается административно-

территориальная единица, совпадающая с популяцией. Такой единицей может стать однопогостная 

волость. Далее на основе комплекса письменных источников составляются генеалогии крестьян с на-

чала XVII века до современности. Затем методами ДНК-генеалогии происходит сравнение всех линь-

яжей между собой. В результате получаемая картина может быть одной из следующих: 

1. все или большая часть родов имеет общего предка не ранее 1000 лет назад. Следовательно, 

освоение территории велось силами родственного коллектива, волость в течение веков воспринима-

лась как родовая собственность (при возможных активных внутренних перемещениях), приток чуж-

дого элемента строго лимитировался; 
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2. линьяжи можно отнести к 2 - 5 большим группам. Из этого можно сделать вывод, что заселе-
ние производилось в глубокой древности соседским (не родственным) коллективом и этот коллектив 
в дальнейшем осознавал свое единство и права на владение территорией, что выразилось в корпора-
тивной замкнутости; 
3. роды большей частью не связаны друг с другом. Если это так, то можно сделать вывод, что 
уже на ранних этапах своего существования волость мыслилась как исключительно экономический 
проект, и при наличии свободных угодий была открыта для приема новых членов.  

Два первых варианта допускают существование определенного процента чужих родов, по-
скольку семейная культура того времени допускала прием в семью зятьев, вторых мужей, приемы-
шей и пасынков.  

Крестьянские роды на основе документальной генеалогии предлагается относить к трем груп-
пам: исконные (прослеживаемые с начала XVII века), старожильческие (сведения о которых появля-
ются только с 1640 годов и до Петра I включительно) и позднейшие (новопришлые, известные с на-
чала XVIII века). Такое разделение имеет, помимо прочего, и источниковедческую основу: описания 
XVII века менее полные, а население того времени более мобильно в социальном и географическом плане.  

Для ДНК-генеалогического исследования выбираются в первую очередь исконные роды и на 
основе их соотнесения друг с другом делаются выводы о характере древнейшей популяции волости. 
Далее исследуются старожильческие роды, от их привязки к исконным линьяжам зависят выводы о 
демографических процессах в XVII веке. В XVIII – XIX веках перемещения крестьян заметно изме-
нили свой характер и стали скрупулезно отслеживаться в делопроизводстве. 

В качестве объекта исследования была выбрана Крутинская волость Коломенского уезда (ныне 
– на территории Егорьевского района Московской области). Волость достаточно компактная, долго 
сохраняла приходское единство, была социально однородна (помещичьи крестьяне) и большая часть 
волости входила в одно (или два взаимосвязанных) феодальное владение. 

Крутины начали осваиваться в XIв., что подтверждается археологическими данными. Керамика 
селища возле д. Иваново свидетельствует о непрерывности существования поселения с XIв. Памят-
ник был осмотрен Р. Л. Розенфельдом, обнаружена гончарная керамика, но размеры памятника и 
мощность культурного слоя не были определены (Археологический атлас, 1997 - С. 22). С точки зре-
ния археологии памятник расположен очень выгодно: в связи с особенностями почвы деревня была 
немного перенесена и теперь по территории селища проходит широкая не асфальтированная улица, 
что делает изучение памятника весьма перспективным. В 100 м к С-В от д. Иваново находится группа 
курганов, до этого не описанная в литературе. Место в настоящее время поросло небольшим сосно-
вым лесом. Курганы имеют высоту 1,5 – 2 м и размытые очертания. Местные жители делали «шур-
фы» в некоторых курганах и обнаружили «золу и уголь». По территории курганной группы проходит 
проселочная дорога, производится выемка песка для хозяйственных нужд местного населения, что 
угрожает существованию памятника. 

Свидетельством древности славянского населения служит гидронимия. Все реки – Цна, Любо-
лова, Тетерелевка, Верста, Лодыженка, Черная – имеют славянские этимологию и параллели (напри-
мер, Тетерев – крупнейший правый приток Днепра в землях древлян). 

Впервые Крутинская волость (Крутинки, Крутины) упоминаются в духовной вел. кн. Василия 
Дмитриевича 1406/1407 года (Духовные и договорные, 1950. - С. 55). Административным центром 
волости был погост Николо-Крутины, при этом храм стоял в 300 м от ныне существующего в урочи-
ще Попова горка. Большая часть волости лежала между правыми притоками Цны – Тетерелевкой и 
Люболовой, и только небольшая часть выходила на левобережье Цны (деревни Низкое, Пановская и 
Каменская). Вполне возможно, что этот выход на левобережье был не случайным (недалеко от север-
ных границ волости протекает река Поля – приток Клязьмы) и был связан с древними путями сооб-
щения (ниже по Цне граница между великими княжествами Рязанским и Московским, а позднее ме-
жду уездами шла строго по реке).  

В первой половине XVI века Крутинская волость еще числится черной, а в 1577-78 годах земли 
уже за помещиками, причем, по указанию писцовых книг, помещичьими они являлись и при преды-
дущем описании (РГАДА. - Ф. 1209. Оп. 1. Д. 200. Л. 891 – 894 об.). 

Территорию волости можно разделить на две части. Южная, лежащая при древней Болванов-
ской дороге (из Москвы в Муром), была роздана мелкопоместным детям боярским. Северная часть, 
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позднее получившая название Леоновщины (по фамилии своих владельцев конца XVII – середины 
XVIII в.в. Леонтьевых), принадлежала одновременно одному-двум помещикам. 

В середине XVIв. в Крутинской волости, кроме погоста, насчитывалось шесть селец, 89 дере-

вень и три починка. В годы экономического кризиса Ливонской войны и Опричнины происходит су-

щественное сокращение населенных пунктов – на 1577г. в волости насчитывалось девять селец, 34 

деревни, одна пустая деревня, восемь селищ и 47 пустошей (РГАДА. - Ф. 1209. Оп. 1. Д. 200. Л. 891 – 

894 об.). Смута нанесла еще более жестокий удар по крутинцам: в 1627 г. на территории волости бы-

ло пять селец, 14 деревень и 53 пустоши (РГАДА. - Ф. 1209. Оп.1. Д. 9273. Л. 768 – 799 об.).  

С начала XVII в. появляются сведения о численности самого населения (табл. 1). 
 

Таблица 1. Численность крестьянского населения Крутинской волости в 1627 – 2010 годах. 
 

год  

описания 
1627 1647 1706 1773 1926 1970 1990 1996 2010 

дворов 60 109 144 424 1176 1126 1130 805  

людей* 85 207 399 2352 6377 3107 2763 2350 2316** 
 

*численность населения для 1627 – 1706 г.г. указана только душ м. п., для последующих описаний – обоего 

пола 

**из них 1149 человек проживает в д. Юрцово (фактически – рабочем поселке со смешанным населением), т. о. 

остальное деревенское население – 1167 человек 

Источники: РГАДА. Ф. 1209 Оп. 1 Д. 9273. Л. 768-799 об. Д. 206. Л. 811 – 824. Д. 9277. Л. 753 об. – 762. 

После реформы 1861 г. в 20 селениях волости было образовано 29 крестьянских общин, прежде 

принадлежавших 14 владельцам. Жители волости активно уходили на промыслы, в т.ч. в весьма от-

даленные губернии Поволжья. Это сказалось и на демографии. Многие дворы, известные по X реви-

зии, во второй половине XIX века исчезают из поля зрения. Например, в д. Василево из 91 двора 1857 

г. потомство во второй половине XIX – начале XX века удалось проследить только для 46 дворов 

(50,5%). Прирост населения в ряде деревень замедляется, а иногда становится отрицательным. В годы 

Первой мировой войны в деревнях появляются беженцы из западных губерний, однако ведут они се-

бя обособленно и влияния на генофонд не оказывают. В советское время основной тенденцией, как и 

везде, стала урбанизация с оттоком подавляющей части населения из деревень. На фронтах Великой 

Отечественной войны погибли 564 человека (шестая часть мужского населения). В настоящее время 

постоянное население представлено главным образом старшим поколением. На начало XX века ли-

шились постоянного населения д. Лобаново и д. Колычево-Боярское.  

До 1706 г. волость представляла собой единую религиозную общину с храмом Николая Чудо-

творца на погосте Крутины. В начале XVIII в. И. И. Леонтьев строит отдельный храм для своих кре-

стьян в с. Горки (позднее с. Спас-Леоновщина) и большая часть волощан оказывается отрезанной от 

своих бывших сообщинников. На территории Леоновщины, обособленной к тому же и географически 

лесным массивом, складывается новая общность – левона. В середине XVIII в. появляется храм в с. 

Юрьево, но из-за отсутствия единого владельца у этой части крутинцев не возникает нового самооп-

ределения (Добролюбов, 1891. - С. 366 – 368, 392 – 393, 395). В 1919 г. освящается храм в д. Низкое, 

ставший приходским для зацнинских деревень. К 1773 г. исчезает и сама  

Крутинская волость – она, вместе с Холмовской и Высоцкой волостями, входит в состав ново-

образованного Холмовского стана.  

В первой половине XVII в. крестьяне и их дети свободно переходили из деревни в деревню в 

пределах одного владения. Это можно видеть на примере рода Мамонки Степанова (д. Филатовская, 

Иваново то ж; имя Мамона - редкое, поэтому вероятность тезок крайне низка). Три его сына жили в 

трех соседних поселениях: Ивашка Момонов – в слц. Сухинино, Мартынко Мамонов – в д. Деделово, 

Ларинское то ж, бобыль Васка Момонов – в д. Василково Старая. Все эти поселения – не однодвор-

ные, поэтому их уход из родительской деревни трудно объяснить только внутренней колонизацией. 

Данный пример, можно полагать, достаточно типичен для демографических процессов того времени 

и обратил на себя внимание только благодаря яркой маркирующей детали – редкому имени отца. 

Также обычным было наследование дворов не по родству, а по свойству – зятьями. Именно поэтому 

необходимо привлекать ДНК-генеалогию, поскольку традиционная генеалогия зачастую упирается в 
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«подвешенного родоначальника» - крестьянина или бобыля переписи 1647 или 1678 годов, для кото-

рого затруднительно по документам найти родителя в предшествующих описаниях. 

Анализ брачных миграций и структуры популяции был проведен для Леоновщины второй 

половины XVIII века. На основе анализа 487 браков (ГАРО. - Ф. 129. Оп. 1. Д. 11), их подавляющее 

большинство (90,1%) заключалось внутри вотчины, в 4,3% случаев невеста была из владения той 

же помещицы (Е.М. Еропкиной) Егорьевского же уезда, в 0,8% случаев – из подмосковного села 

Еропкиной, в 3,7% случаев – из поместий других владельцев Егорьевского уезда, 0,8% - из Влади-

мирского уезда, 0,2% - из московского купечества. Таким образом, можно говорить о высокой ста-

бильности популяции Леоновщины, допускавшей, впрочем, приток новых членов (и новых генов), 

преимущественно по женской линии.  

Антропонимической особенностью Коломенского уезда является позднее складывание ин-

ститута фамилий. Так, в 1627 г. только у 6,6% крестьян были родовые прозвания, к тому же весьма 

неустойчивые (Желтов М.Б. 2010. - С. 210). При этом в других регионах, например на Севере 

(Двинский уезд), фамилии были практически у всех крестьян. В юго-восточном Подмосковье, в 

Крутинах, в частности, фамилии появляются только во второй половине 1870-ых годов, а в некото-

рых малодворных деревнях и того позже – в начале XX века (т. о. носители прозвищ жили в первой 

половине XIX века). Данное обстоятельство также подтверждает важность скрупулезного изучения 

дофамильного периода комбинированием методов документальной и ДНК-генеалогии. 

По данным документальной генеалогии (табл. 2) в Крутинской волости насчитывается 13 ис-

конных и 87 старожильческих родов, которые теперь представлены 321 крестьянской фамилией. 

 

Таблица 2. Роды и селения Крутинской волости в XVII – XX веках 
 

 
 

селения 

роды 1885 год 1906 год 
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Абрютково 0 0 0 10 54 11 69 110,0 127,8 5 2,2  

Барсуки 1 0 1 44 247 39 286 88,6 115,8 9 4,3 9,0 

Василево 1 7 8 141 917 126 859 89,4 93,7 28 4,5 3,5 

Иваново 2 5 7 66 449 49 418 74,2 93,1 26 1,9 3,7 

Иншино 1 3 4 108 707 97 694 89,8 98,2 35 2,8 8,8 

Каменская 0 10 10 72 352 37 415 51,4 117,9 14 2,6 1,4 

Колычево 0 2 2 35 189 38 272 108,6 143,9 3 12,7 1,5 

Ларинская 1 5 6 86 523 72 529 83,7 101,1 31 2,3 5,2 

Лобаново 0 5 5 33 173 26 144 78,8 83,2 5 5,2 1,0 

Маловская 1 7 8 30 176 35 266 116,7 151,1 11 3,2 1,4 

Низкое 2 15 17 143 814 94 630 65,7 77,4 31 3,0 1,8 

Панино 0 4 4 89 554 72 594 80,9 107,2 24 3,0 6,0 

Пановская 1 6 7 102 576 82 508 80,4 88,2 24 3,4 3,4 

Семенов-

ская 
0 0 0 48 258 47 267 97,9 103,5 15 3,1  

Суханово 1 3 4 96 627 68 505 70,8 80,5 28 2,4 7,0 

Трубицыно 0 3 3 14 82 19 135 135,7 164,6 4 4,8 1,3 

Чигарово 1 4 5 16 101 19 136 118,8 134,7 8 2,4 1,6 

Щеголево 1 3 4 19 150 23 168 121,1 112,0 5 4,6 1,3 

Юрцово 0 1 1 58 293 56 332 96,6 113,3 10 5,6 10,0 

Юрьево 0 4 4 30 146 26 165 86,7 113,0 5 5,2 1,3 

итого 13 87 100 1186 7087 1036 7392 87,4 104,3 321 3,2 3,2 
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В конце XIX – начале XX века в среднем по Крутинам на род приходилось 3,2 фамилии, а на 
каждую фамилию такое же количество дворов (3,2). Однако в разных селениях соотношение родов, 
фамилий и дворов разное, при этом ярко проявляется своеобразие Леоновщины (табл. 4). На процесс 
образования фамилий в конце XIX века наложился процесс урбанизации: жители многих дворов на-
всегда уехали в город до того, как официально получили фамилию. Сильнее всего процесс оттока 
населения проявился в деревнях Леоновщины: Низкой (на 22,6%), Суханово (на 19,5%), Пановской 
(на 11,8%), Иваново (6, 9%), Василево (на 6,3%), Иншино (на 1,8%), а также в Лобаново (на 16,8%), 
находящейся в южной части Крутин. 

Если соотнесение убыли дворов и людей по селениям с количеством в них дворов на фамилию 
не позволяет сделать определенных выводов, то соотнесение урбанизации с количеством фамилий на 
род рисует вполне однозначную картину: чем выше отток жителей, тем больше приходится фамилий на род. 

Такое соотнесение разбивает крутинские селения на две половины. В первую группу (из 9 се-
лений), где количество фамилий на род выше среднего, входят практически только деревни Леонов-
щины («чужие» здесь только Юрцово и Барсуки). Во всех населенных пунктах этой группы происхо-
дит убыль дворов (в 9 случаях, в среднем на 16,3%) и, в большинстве деревень, населения (5 случаев, 
в среднем на 3,4%). Население этой группы сформировано восемью исконными (19,0%) и 34 старо-
жильческими родами. В среднем здесь приходится по 5,1 фамилии на род. 

Во вторую группу (также из 9 деревень), где количество фамилий на род ниже среднего, входят 
большей частью селения юга Крутин (из Леоновщины только деревни Низкое и Каменская). В этой 
группе происходит, как правило, стремительный рост населения и дворов. Исключение составляют 
деревни Низкое (дворы сократились на 34,3%, население на 22,6%) и Каменское (дворы сократились 
на 48,6%). Население этой группы сформировано пятью исконными (8,6%) и 53 старожильческими 
родами. В среднем здесь приходится 1,5 фамилии на род (и это притом, что фамилии в селениях вто-
рой группы появились на несколько лет позже). 

Таким образом, можно сделать вывод, что население крупной вотчины более устойчиво, роды 
лучше сохраняются и разветвляются на фамилии, даже в условиях большей социально-
географической мобильности пореформенной эпохи. 

Предварительное документальное изучение демографических процессов и родословных решает 
три основные задачи: 1) систематизирует и ранжирует роды, создавая надежную базу для дальнейше-
го ДНК-тестирования по Y-хромосоме, 2) резко уменьшает количество необходимых дорогостоящих 
исследований, 3) позволяет проверить теоретические выкладки ДНК-генеалогии о скорости накопле-
ния мутаций.  

В настоящее время база ДНК-образцов находится в стадии формирования. Имеются 67-
маркерные гаплотипы Y-хромосомы двух человек – представителей исконных родов Крутин, протес-
тированные лабораторией Аризонского университета. Аккаунты образцов в открытой базе 
www.ysearch.com FZ544 и 8BEJP. Полученные значения аллелей:  

 
Таблица 3. Результаты тестирования образцов Y-хромосомы, представителей двух исконных 

родов Крутин 
 

панель 1 
локусы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

DYS# 393 390 19 391 385a 385b 426 388 439 389-1 392 389-2 
FZ544 13 25 16 10 11 14 12 12 11 13 11 29 

8BEJP 13 25 16 10 11 14 12 12 11 13 11 29 
 

панель 2 

локусы 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

DYS# 458 459a 459b 455 454 447 437 448 449 464a 464b 464c 464d 464e 464f 464g 

FZ544 16 9 9 11 11 23 14 20 31 11 12 12 15 15 15 16 

8BEJP 17 9 10 11 11 23 14 20 32 11 12 12 15 15 15 16 

 

http://www.ysearch.com/
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панель 3 
локу-

сы 

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

DYS# 460 GATA H4 YCA II 
a 

YCA II 
b 

456 607 576 570 CDY 
a 

CDY b 442 438 

FZ544 11 11 19 23 17 16 19 19 34 35 14 11 

8BEJP 11 11 19 23 17 16 20 18 35 37 14 11 

 

панель 4 

локусы 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

DYS# 531 578 395S1a 395S1b 590 537 641 472 406S1 511 

FZ544 11 8 17 17 8 11 10 8 12 10 

8BEJP 11 8 17 17 8 11 10 8 12 10 

 
панель 5 

локусы 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 

DYS# 425 413a 413b 557 594 436 490 534 450 444 481 520 446 617 568 487 572 

FZ544 12 22 22 15 10 12 12 13 8 14 25 21 13 12 11 13 11 

8BEJP 12 22 22 15 10 12 12 13 8 14 25 21 13 12 11 13 11 
 

Гаплотипы представителей двух родов, для которых не прослеживается документальное родст-
во (т. е. не родственные на глубину не менее 14 поколений) оказались весьма близкими. На 67 марке-
ров расхождение всего на 7 локусах (8 мутаций). По 12 маркерам наблюдается полное тождество гап-
лотипов. В сжатом виде расхождения между гаплотипами могут быть сведены в следующую таблицу: 

 
Таблица 4. Сравнение гаплотипов Y-хромосомы образцов FZ544 и 8BEJP 

 

локусы DYS# 
аллели генетическое расстоя-

ние FZ544 8BEJP 
13 458 16 17 1 
15 459b 9 10 1 
21 449 31 32 1 
35 576 19 20 1 
36 570 19 18 1 
37 CDY a 34 35 1 
38 CDY b 35 37 2 

итого по 67 маркерам 8 
 

Расстояние до ближайшего общего предка порядка 15 поколений. Данные гаплотипирования 
подтверждают возможность единого происхождения большинства крутинских родов. 

Гаплогруппа обоих образцов – R1a1 (для 8BEJP – определенная тестом, для FZ544 – предсказан-
ная). Наибольшее число совпадений по 12 маркерам с выходцами района стыка Чехии (7 из 312, занесен-
ных в базу www.ysearch.com), ФРГ (35 из 7097) и Польши (27 из 1871). В России полных совпадений 25 
из 2176, причем из них 18 – представители коренных сибирских народов и 1 – ашкенази. Тяготение к за-
падно-славянскому региону укладывается в традиционное представление о происхождении вятичей «от 
ляхов». Но, по-видимому, вятическую гипотезу следует отклонить, поскольку ей противоречат данные о 
распространении 6-маркерного гаплотипа (16-12-25-10-11-13) по городам России. Вместо ожидаемых для 
вятичей широкого распространения данного гаплотипа в Московской, Рязанской, Тульской и Белгород-
ской областях получаем принципиально иную картину. По имеющейся (правда, весьма ограниченной) 
базе, этот гаплотип среди гаплотипов гаплогруппы R1a1 идет в Великом Новгороде на 1 месте (14%), во 
Пскове на 2 месте (9%), в Ярославле на 3 месте (5%), во Владимире на 5 месте (6%), в Саратове на 6 месте 
(4%), в Белгороде на 6 месте (3%), в Нижнем Новгороде на 6 месте (2%), в Калуге отсутствует (данные 
А.А. Клѐсова на http://www.lebed.com/2007/art5034.htm). При всех оговорках привязка к северо-
западной Руси (ильменским словенам? кривичам?) вполне очевидна. В какой-то мере данная теория 
подтверждается и бытующим мнением, что жители расположенного неподалеку села Дединова – по-
томки переселенных Иваном III новгородцев (с дединовцами у жителей Крутин прослеживаются па-
раллели в словаре и элементах хозяйства и быта).  

В целом на данный момент подготовлена база для дальнейшей проработки Крутин в историче-
ском и антропологическом отношениях. На ближайшую перспективу по исследованию Крутинской 

http://www.ysearch.com/
http://www.lebed.com/2007/art5034.htm
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волости стоят следующие задачи: 
1) ДНК-тестирование по Y-хромосоме представителей всех исконных и старожильческих ро-

дов по 12 маркерам, в случае генетической близости увеличение глубины исследования до 67 марке-
ров, установление отношений между родами (определение расстояния до ближайшего общего предка); 

2) аутосомное тестирование волощан, имеющих три поколения предков из Крутинской волости; 
3) выделение исконных женских родов («старинные крестьянки» по IV ревизии), составление 

матрилинейных родословных, базовое мт-тестирование; 
4) археологическое исследование курганного комплекса и селища у д. Иваново; 
5) сбор материалов для диалектологического словаря; 
6) сбор материала для словаря современных прозвищ (охватываемый период – XX – начало 

XXI века) с объяснением их образования; 
7) сбор планов строений; 
8) составление планов населенных пунктов с указанием домовладельцев; 
9) сбор виртуальной коллекции артефактов, в т. ч. икон местных мастеров; 
10) сбор фотографий жителей и строений; 
11) сбор информации по устной истории; 
12) разработка и составление психологических портретов семей; 
13) сбор образцов древесины ели обыкнвенной (Picea abies), сосны обыкновенной (Pinus sylve-

stris) и дуба черешчатого (Quercus robur) для формирования дендрохронологической коллекции. 
Результаты исследований будут доступны на сайте www.крутины.рф.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ 
ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И НОВОГО ВРЕМЕНИ: ГВОЗДИ 

 
В статье рассматривается возможность создания типологии гвоздей – одной из самых массовых находок 

на памятниках средневековья и нового времени и возможности гвоздя как датирующего предмета. В результате 
исследования широкого круга источников автор констатировал, что в составлении общей типологии нет необ-
ходимости, так как в литературе и письменных источниках имеются функциональные типологии. Основываясь 
на данных о длине гвоздя, формах его стержня и шляпки и проч., можно определить его функцию и отсюда де-
лать выводы о том, какие производства (судовое, плотницкое, сапожное…) осуществлялись в древности на мес-
те раскопок. Гвозди, «заточенные» под конкретную и весьма узкую цель (операцию), сохраняли свои типиче-
ские черты на протяжении столетий (как и кузнечные инструменты), и поэтому не могут служить датирующим 
материалом, только в качестве косвенного метода датирования, при котором были предварительно датированы 
сами гвозди. 

 
Ключевые слова: археология нового времени, типология, гвозди, датирующий материал 

 

Г.Х. Самигулов, говоря о находках археологических памятников нового времени, отмечал, что 
«сейчас сложилась довольно парадоксальная ситуация – для того, чтобы понять материал Нового 
времени, мы обращаемся к исследованиям по археологии средневекового Новгорода, Москвы и т.д. 
Хотя должно было быть наоборот. Причем зачастую речь не идет о создании типологического ряда, 
выработке критериев и проч., проч. – многие из изделий таковую типологию имели, она рождалась и 
разрабатывалась в ходе их использования и пополнялась по мере возникновения новых разновидно-
стей. Так с коваными гвоздями, которые мы продолжаем делить на большие кованые гвозди, средние 
и, естественно, маленькие, уточняя эти «определения» конкретными цифрами: длина, сечение. В 
XVIII–XIX вв., а, скорее всего, гораздо раньше, бытовало около десятка разновидностей и, следова-
тельно, названий этих гвоздей. Практически, классификацию разрабатывать не нужно, надо исполь-
зовать готовую, возможно, уточняя ее в соответствии с задачей исследования. представляется, что 
использование исторической, реальной классификации, предпочтительнее разработки искусственной 
схемы» (Самигулов Г.Х., 2007. – С.115). 

Такого же мнения придерживается С.Ф. Татауров: «Создавать типологию гвоздей для археоло-
гических построений нет необходимости, т.к. В. Даль дал исчерпывающее определение этого предме-
та, указав все его виды» (Татауров С.Ф., 2004. – С.236). Оба исследователя, конечно же, правы, но не 
все так просто, как кажется на первый взгляд. 

Так как в обоих высказываниях идет речь о гвоздях, то и мы, пожалуй, рассмотрим эту одну из 
самых распространенных категорий находок на памятниках нового времени. Сначала об объекте ис-
следования. В любом интернетовском справочнике вы найдете определение: «Гвоздь – метиз, кре-
пѐжное изделие, представляющее собой цилиндр, параллелепипед, конус, пирамиду или винт, заост-
рѐнный с одного конца и имеющий на втором, тупом конце плоскую рифлѐную или декоративную 
шляпку. Используется для скрепления различных материалов (в основном деревянных) посредством 
забивания. Гвоздь держится в детали при помощи силы трения покоя. При вытаскивании гвоздь ока-
зывает сопротивление за счет силы трения скольжения». 

Очевидно, что в нашем случае нет смысла повторять ошибку, отмеченную Г.Х. Самигуловым, 
и создавать формальную (искусственную) классификацию. Тем более что существовали и существу-
ют исторические (мы сознательно избегаем терминов «реальные» и «естественные») классификации 
гвоздей, отраженные в письменных источниках, как правило, в виде ассортиментных перечней. 

Современная номенклатура ГОСТ. Общие требования к проволочным (круглым) гвоздям со-
держатся в ГОСТ 283-75. В частности: «1.7. Торцевая поверхность конической головки строительных 
и кровельных гвоздей должна быть рифленой, гвоздей прочих видов – гладкой. 1.8. Заостренная часть 
гвоздя может иметь круглое или квадратное сечение. Угол заострения по граням не должен быть бо-
лее 40˚». Другие ГОСТы 1961 и 1963 гг. детализуют общую картину. Строительные. ГОСТ 4028-63. 
Гвозди строительные. Всего 30 типоразмеров, определяемых соотношением толщины стержня и об-
щей длины гвоздя (с головкой). Бывают: круглые, трефовые, трефовые с перемычками. Все три вида 
могут быть как с плоской, так и конической головкой. Толевые. ГОСТ 4029-63. Гвозди толевые круг-
лые. 5 типоразмеров, определяемых соотношением толщины стержня и длины. Бывают только с пло-
ской головкой. Обойные. ГОСТ 4033-63. Гвозди обойные круглые. Три типоразмера. Бывают только с 
круглой головкой. Кровельные. ГОСТ 4030-63. Гвозди кровельные. Один типоразмер с конической 
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шляпкой. Отделочные. ГОСТ 4032-63 Гвозди отделочные круглые. 6 типоразмеров. Головка только 
круглая. Тарные. ГОСТ 4034-63. Гвозди тарные круглые. 14 типоразмеров с плоской головкой и 12 
типоразмеров с конической головкой. Формовочные. ГОСТ 4035-63. Гвозди формовочные круглые 
(применяются для скрепления формовочных материалов при производстве форм для разливки метал-
ла). 7 типоразмеров. Головка только плоская. Острия нет. Во всех ГОСТах приводится таблицы с ука-
занием длины, диаметра стержня и «теоретической массы гвоздей» каждого типоразмера. Заметим 
еще, что в тексте ГОСТов разновидности гвоздей именуются «видами». 

Кроме перечисленных основных типов существуют еще и сапожные, подковные, шиферные, 
декоративные и другие специальные виды гвоздей, ГОСТЫ и ТУ которых мы, чтобы не усложнять и 
без того сложное, рассматривать пока не станем. 

В. Лермантов в статье для «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона» (1892) дает еще 
одну номенклатуру гвоздей, употребляя термин «сорт»: «Сортов Г. в продаже очень много. Перечис-
лим только главнейшие. Самые большие и толстые Г. назыв. корабельными; они бывают от 6 до 15 
дюймов длиной, и их приходится от 150 до 35 штук на пуд. Для укрепления полов служат брусковые 
Г. с толстыми четырехугольными головками; они бывают от 4 до 7 дюймов, и их приходится от 1200 
до 400 шт. на пуд. Для обшивки тесом и для крыш идет однотес, двоетес и троетес с круглыми, вы-
пуклыми головками от 2 до 5 дюймов, от 5000 до 800 шт. на пуд. Костыльки от 1 до 3 дюймов, от 
16000 до 2000 шт. на пуд. Штукатурные Г. для прибивки драни под штукатурку бывают около 1 
дюйма; их приходится около 13000 шт. на пуд. Еще мельче Г. обойные, в 

1
/4 дюйма длиной и даже 

меньше» (Энциклопедический словарь, 1892. – С.207). 
Третья номенклатура, существовавшая на 1861 г., приведена в словаре В.И. Даля: «Самый 

крупный гвоздь шпиль; затем брусковый, от 200 до 1000 на пуд; за ним: половой гвоздь; потом трое-
тѐс, полутора-и-двух-пудовик, тысяча на 1 ½ или на 2 п.; двоетѐс, пудовик, тыс. на пуд; однотѐс, по-
лупудовик; шиповка, средний; чешуйный или штукатурный, тысяча на три фунта; вощанка, шляпка 
широкая, в четыре удара молотком, также тыс. на 3 ф.; лубочный или двадцатка, тыс. на 2 ф.; карет-
ный или обойный, тыс. на полфунта; штифтик, подбой, подбойный, сапожный, без шляпок. » (Даль 
В.И., 1903. – Стб.853). 

Для более ранних эпох подобных сводных классификаций пока не обнаружено. Однако из ис-
точников известно, что номенклатура гвоздей больших изменений не претерпела. Так, в 1581 г. Ки-
риллов монастырь «купил у Белозерского кузнеца Нечайки 5000 гвоздей чешуйных, дал 1 рубль 11 
алтын 4 денги». «Тот же монастырь за четыре года купил в Белоозере гвоздей: сапожных, кружаль-
ных, однотѐсных и двоѐтесных 69440 и скоб судовых 45300 на сумму 50 р. 32 к.». Кстати, Б.А. Кол-
чин настаивает, что «и оборудование, и инструмент кузнеца в XVI в. ничем не отличаются от инст-
румента и оборудования XVIII-XIX вв.» (1949. – С.194, 199, 206). 

Заметим, что все приведенные классификации – функциональные, в качестве главного таксона 
принят вид гвоздя, известный в продажи под особым названием, предназначенный для скрепления 
определенных деталей, различающихся по материалу и толщине. И, казалось, было бы логичным ука-
зывать как главный показатель длину гвоздя, так как вес – характеристика вторичная. Однако ГОСТы 
и В.И. Даль гвозди характеризуют как по длине, так и по весу, а вот В. Лермантов длину не указывает 
вовсе. То есть главным показателем оказывается вес? 

У Н.П. Крадина можно найти интереснейшие данные о том, что в строительных сметах XVII в. 
гвозди учитывались поштучно: «В качестве примера можно привести данные по Якутску. Для строи-
тельства нового города, согласно подсчетам, потребовалось 13100 бревен, 6260 плах, 17 плотов со-
сновых, 5 барок, 26723 гвоздя да еще 11841 бревно для острожных стен. Перед завершением строи-
тельства был произведен подсчет железному материалу на окончательную отделку башен и церквей. 
Для устройства кровли на стенах и башнях необходимо было изготовить 2082 нащельника и 4909 
гвоздей» (Крадин Н.П., 1988. – С.76). Если их считали поштучно, то это свидетельствует не только о 
точности смет, но и о дороговизне гвоздей. Понять, почему позднее перешли к торговле гвоздями на 
вес, помогает следующий факт, зафиксированный в описании гвоздарного промысла в Нижегород-
ской губернии: «Мелкие сорты гвоздя в бешенцовской и доскинской волостях, а равно и в селе Зеле-
ные Горы Борисопольской волости продаются кулечками за 10 тысяч штук, тогда как в кулечке толь-
ко 7½-8 тысяч гвоздей. Подобная организация сбыта в прежнее время существовала почти повсеме-
стно; ныне же она совершенно, за исключением показанных местностей, прекратилась и заменилась 
продажею на вес» (Звездин И.И., 1887. – С.209). В эпоху, когда гвозди стали дешевым и массовым 
товаром, считать их поштучно стало затруднительно, а при покупке на вес было возможно быстро и 
достаточно точно определять количества товара, ограничивая жульничество продавцов. Кстати, та-
кой способ торговли сохраняется и до сих пор. 
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Однако продолжим анализ исторических номенклатур. Они, в отличие от ГОСТов, полны со-
всем не так, как хотелось бы. Организуем их данные в таблицы, переведя показатель количества 
гвоздей, получаемых из пуда или фунта, в вес в граммах, а длину из дюймов в сантиметры. 

 
Таблица1. Ассортимент гвоздей по В.И. Далю (1861) 

 

Сорт гвоздей Кол-во из пуда (16.380 гр.) Вес (гр.) Длина (дюйм) Длина (см) 
Корабельные     
min 35 468 15 38,1 
max 150 109,2 6 15,24 
Брусковые     
min 400 40,95 7 17,78 
max 1200 13,65 4 10,16 
1-2-3-тѐс     
min 800 20,48 5 12,7 
max 5000 3,28 2 5,08 
Костыльки     
min 2000 8,19 3 7,62 
max 16000 1,02 1 2,54 
Штукатурные     
min 13000 1,26 1 2,54 

 

Таблица 2.Ассортимент гвоздей по В. Лермантову (1892) 
 

Сорт гвоздей 
Кол-во из пуда 

(16.380 гр.) 
Вес (гр.) 

Длина 
(дюйм) 

Длина 
(см) 

Шпиль     
min 200 81,9   
max 100 163,8   
Половой     
min     
max     
Троетес (полутора-и-двух-пудовик)     
min 500 32,76   
max 667 24,57   
Двоетес (пудовик)     
min 1000 16,38   
max     
Однотес (полупудовик)     
min 2000 8,19   
max     
Шиповка, средний     
min     
max     
Чешуйный или штукатурный     
min 1333 1,23   
max     
Вощанка (шляпка широкая, в четыре удара молотком)     
min 1333 1,23   
max     
Лубочный (двадцатка)     
min 19976 0,82   
max     
Каретный (обойный)     
min 81900 0,2   
max     
Штифтик, подбойный, сапожный, без шляпок     

 

У В.И. Даля гвозди для деревянного жилого строительства описаны суммарно. Самые крупные 

из них (троетѐсы) весили 20,48 гр. и достигали в длину 5 дюймов или 12,7 см. Самые мелкие (однотѐ-

сы) весили 3,28 гр. и были длиной 2 дюйма или 5,08 см. В номенклатуре В. Лермантова такие же 
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гвозди расписаны по трем категориям, но их длина не сообщается. Троетѐс весил от 32,76 до 24,57 

гр., двоетѐс – 16,38, и однотѐс – 8,19 гр. Как видим, «лермантовские» гвозди конца XIX в. массивнее, 

и вопрос: чем это могло быть вызвано? Может быть, они стали длиннее? 

Казалось бы, стоило бы исчислить соотношение между длиной и весом «гвоздей 1861 г.», экст-

раполировать его на «гвозди 1892 г.» и найти их длину. Однако не все так просто, ведь вес гвоздя за-

висит не только от его длины, но и от толщины (и кое-чего другого, чем можно пренебречь). На 

рис.1. представлены соотношения этих показателей реальной партии гвоздей, обнаруженных при 

раскопках в Перми на месте старой кондитерской фабрики. До 30-х гг. XX в. территория фабрики 

была занята приусадебными огородами, и мы вправе ожидать, что гвозди, использованные при строи-

тельстве фабрики, если и не вышли из одной гвоздильни, то изготовлены в одно время, на один «манер». 

Распределение значений на графике более чем характерное. Подавляющее большинство гвоз-

дей имели толщину у шляпки кратную 0,5 см. Стало быть, именно таков был шаг отверстий в гвоз-

дильне: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 и 2,5 см. Это, с одной стороны, вполне логично, поскольку в 30-е гг. XX в. в 

СССР уже была принята современная метрическая система. С другой стороны, мы видим, что гвозди 

с максимальной толщиной стержня 2 см могли иметь в длину 9, 22, 23 и даже 47 см. А гвозди длиной 

10 и 20 см могли коваться практически любой толщины из набора отверстий в гвоздильне. Если бы 

существовало строгое соответствие между толщиной стержня и длиной гвоздя, то точки на графике 

образовали бы правильные «ступеньки», ведущие в правый верхний угол графика, но таковых не наблюда-

ется. 

 

Соотношение длины и толщины стержня у шляпки
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Рис.1.Соотношение длины гвоздей и толщины стержня у шляпки  
серии кованых гвоздей из раскопок на месте кондитерской фабрики в г. Перми (1930-е гг.) 

 
Для определения длины тесовых гвоздей можно пойти иным путѐм. С.А. Шустиков советовал: 

«При выборе длины гвоздя следует назначить длину равной примерно трем толщинам присоединяе-
мой части» (1933. – С.30). То есть гвоздь, которым прибивают доску к основе, должен уходить в ос-
нову на две трети своей длины. Этот основанный на вековом опыте совет можно использовать при 
определении длины гвоздей одно-, двое- и троетѐсов. Теоретически длина однотѐса должна равняться 
трем толщинам тѐса (1+2). Если сохранять прогрессию, то длина двоетѐса должна равняться шести 
толщинам тѐса (2+4), а длина троетѐса соответственно девяти (3+6). Таким образом, троетѐс, макси-
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мальный размер которого нам известен (12,7 см), должен был прибивать к основе три тесины толщи-
ной каждая – 12,7:9=1,4 см. А самый маленький однотѐс крепил тесину толщиной – 5,08:3=1,7 см. 
Расхождение показателей всего на 0,3 см, но следует учитывать, что для меньших троетѐсов расчѐт-
ная толщина тѐса уменьшается, а для бóльших однотѐсов – увеличивается, словно и не бывало тѐса 
толщиной 1,4-1,7 см, а только больше или меньше. Значит, точной пропорциональной зависимости не 
существовало? 

Попробуем обратный способ. Для этого необходимо определить стандартную толщину тесовой 
доски XIX в., если к тому времени применимо понятие стандарта. Известно, что в современной 
строительной практике применяются доски в основном хвойных пород толщиной 19-45 мм и шири-
ной не более 20 (в основном 16-18) см. Более широкие доски часто коробятся, нарушая целостность 
покрытия. Известно, что в XVII в. стандарт заготовки строевого леса был «в отрубе пять вершков» 
(Акты исторические, 1841. - С.485), т.е. 22-25 см. Мысленно повторим процесс тѐски досок из такого 
бревна. Расколов бревно пополам, мы вынуждены выровнять неровную поверхность скола, стесав с 
нее хотя бы 1 см, а лучше – больше, потому что именно сердцевинные слои наиболее подвержены 
короблению. Затем стѐсываем кромки будущей доски так, чтобы еѐ ширина была 20 см. Стесав ос-
тавшийся горбыль, получаем доску сечением примерно 20х4,5 см, т.е. «половую» доску или «двух-
дюймовку» толщиной в 1 вершок. И чем качественнее (устойчивее к короблению) нам нужна доска, 
тем больше мы должны стѐсывать со стороны сердцевины. Наилучшие доски получатся, таким обра-
зом, толщиной от 1,7 см до 2,5 см (дюйма), как раз такие и называются сейчас тесовыми. Понятно, 
что наивысшую надежность крепления «тесовые» гвозди обеспечивают конструкциям из досок тол-
щиной около 1,7 см. Если мы примем эту величину за толщину тесовой доски, тогда длина двоетѐса – 
7,5-10 см или 3-4 дюйма. 

Продолжая анализ данных из таблиц 1 и 2, замечаем, что чѐтких границ между типами гвоздей 
не существует. Малые (6-7-дюймовые) корабельные гвозди вполне могли оказаться самыми крупны-
ми брусковыми. В категорию брусковых также могли попасть крупные (4-5-дюймовые) троетѐсы. 
Фактически брусковые гвозди «в чистом виде» - это экземпляры длиной от 5 до 6 дюймов. Та же ис-
тория с пограничными экземплярами других категорий. Если судить только по длине, то невозможно 
уверенно сказать, к какому типу принадлежит гвоздь длиной от 2 до 3 дюймов (однотѐс или косты-
лѐк?) или длиной в 1 дюйм (костылек или штукатурный?). А штукатурные и вощанка вовсе не отли-
чаются по размеру. И, очевидно, это самое главное обстоятельство, из которого должен исходить наш 
анализ. 

Существовали исторические классификации, созданные по другим основаниям, например, пе-
речисленные в учебном пособии С.А. Шустикова (1933): «По способу изготовления гвозди делятся 
на: 1) кованные ручным или механическим способом (обойные, корабельные, костыльные, строи-
тельные скобы), 2) проволочные, которые составляют главную массу гвоздей (обыкновенные гвозди, 
квадратные, с потайными шляпками, кровельные, толевые, мостовые с полукруглой головкой и доло-
тообразным острием, шпильки), 3) резаные гвозди (каблучные, обойные). Материалом для гвоздей 
служат железо, медь (для укрепления подводной обшивки деревянных судов), цинк (для кровельных 
работ). По отделке гвозди бывают воронѐнные, оцинкованные, лакированные и пр. Величина гвоздей оп-
ределяется номером, причем почти каждая страна имеет свою нумерацию» (Шустиков С.А., 1933. – С.28-29). 

К уже известным нам классификациям добавляются ещѐ три, организованные по критериям: 
способ производства, материал и покрытие. Вот уж поистине рай для археолога! Не надо «изобре-
тать» никаких классификаций, пользуйся всем готовым. Но почему-то вспоминается поговорка про 
бесплатный сыр. Почему же предшественники не были столь любезны и не создали для нас всеоб-
щую классификацию метизов. Ну, с Далем и Лермантовым понятно, у них были другие цели, но по-
чему составители ГОСТов не создали единой таблицы? Только потому, что она получилась бы ог-
ромной и неудобной в пользовании? Скорее всего, потому, что она. бессмысленна. 

Собственно говоря, а что собой представляют «типологии» Даля и Лермантова? По большому 
счѐту – условные номенклатуры наиболее распространенных сортов гвоздей, имеющихся в продаже. 
При всем том, что в них выдержан единый критерий классификации (функциональный), как было 
показано ранее, границы между типами гвоздей размыты. И это отражение реальной практики при-
менения гвоздей. Например, в номенклатуре Даля выделен особый сорт «половых» гвоздей, у Лер-
мантова он отсутствует, но сообщается, что «для укрепления полов служат брусковые Г.». 
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Конечно, можно попытаться составить общую типологию, и это будет не трудно. Материал, 

способ изготовления, покрытие, функция (определяться будет, в основном, по наличию и форме 

шляпки), длина (еще один показатель функции), сечение стержня, наибольшая толщина стержня, 

угол сужения стержня и т.д. и т.п. Вес гвоздя для нас не важен, поскольку нам их не продавать. Но из 

такой таблицы мы сможем узнать просто все наличное разнообразие гвоздей. и ничего сверх того, что 

нам было известно дотоле. 

Задумывались ли сапожники, подбирая опытным путем оптимальные материал и форму под-

бойных гвоздиков, над аналогичными проблемами корабелов или плотников? Отнюдь нет. Вряд ли 

также каретники, штукатуры или обойщики вникали в тонкости чужого мастерства. Тогда, может 

быть, над общими вопросами типологии гвоздей задумывались кузнецы? Тоже вряд ли, ведь извест-

ны особые кузницы-шиповки для выработки только среднеразмерного гвоздья. Сапожные гвозди на-

резались из стальной полосы (это работа слесарная) или в Британии даже отливались из ковкого чу-

гуна (работа литейщика), но никогда не ковались (попробуйте представить себе молоток и клещи, 

необходимые для этой цели). Судя по развитой специализации гвоздарей, использовавших принци-

пиально разные технологии для изготовления, казалось бы, схожих предметов, их вопросы типологии 

также не интересовали. А сама специализация не кузнецов даже, а металлистов-гвоздарей определя-

лась заказом или рынком, т.е. теми же плотниками, корабелами, сапожниками. . Заметим, кстати, что 

только не столярами, для них использование гвоздей – mauvais ton. 

А это значит, что при общности физического принципа (использование уникальной упругой 

деформации древесины, сил трения покоя и скольжения) формирование и трансформация разных 

«сортов» гвоздей происходило в рамках отдельных ремесленных специальностей. И, стало быть, со-

ставители ГОСТов совершенно справедливо не озадачивались разработкой или уточнением общей 

типологии метизов. За ненадобностью «реальной типологии» никогда не существовало в природе, 

точнее сказать, в культуре. А имеющиеся в источниках перечни видов гвоздей ничто иное, как но-

менклатуры. Поясним: «Номенклатура – систематизированный перечень. деталей, используемых на 

производстве, в котором каждому наименованию материала условно присвоено постоянное цифровое, 

буквенное или буквенно-цифровое обозначение, так называемый номенклатурный номер». И всего-то. 

А если общая типология не востребована исторической практикой, может быть и археологам не 

стоит умножать скорбь излишней мудростью? Ведь в их распоряжении оказываются весьма простые 

и ясные частные функциональные типологии, которые и типологиями порой не являются, поскольку 

исчерпываются единственным типом. Рассмотрим их. 

1. Шпили, корабельные гвозди. Просто очень большие гвозди, применявшиеся в кораблестрое-

нии. По Далю, бывают до 38 см, но известны и экземпляры до полуметра. Форма шляпки в источни-

ках не указана, но должна быть округлой и уплощенной. 

2. Брусковые гвозди. Длина 10-18 см. Использовались для крепления конструкций из бруса. 

Форма шляпки квадратная. 

3. Половые гвозди. «С круглыми, выпуклыми» шляпками. Применялись для крепления поло-

вых плах, которые бывали толщиной до 10 см. Размеры в источниках не указаны, но, судя по всему, 

как и у брусковых, до 18 см. 

4. Тесовые гвозди (название условное). Подразделялись на однотѐсы (полупудовики), двоетѐсы 

(пудовики) и троетѐсы (полутора- и двух-пудовики). Деление также весьма условное, зависящее от 

толщины конкретных тесовых досок (1,9-2,45 см). Длина от 5 до 13 см. Вероятно, двоетѐсы имели 

длину 7,5-10 см. 

5. Костыли, костыльки, дуплеты. Их функциональность определялась не длиной, а специфиче-

ской Г-образной или Т-образной формой шляпки. Служили для скрепления разборных конструкций, 

типа опалубки, а также для прижатия к основе различных деталей. Деревянная деталь, прибитая та-

ким гвоздем, будет хорошо держаться, даже если изрядно подгниет вокруг гвоздя. Использовались 

также в качестве крюков, поскольку из-за квадратного сечения не проворачивалась в массиве дерева. 

6. Чешуйные, штукатурные гвозди. Применялись для крепления к стене одной-двух тонких 

штукатурных дранок, прибивки тонких дощечек. Имели тонкие и плоские округлые шляпки, напоми-

нающие в массе чешую крупных рыб, откуда и название. Длина около 2,54 см. Заманчиво было бы 

предположить, что вошли в обиход с распространением штукатурения стен в деревянных помещени-
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ях, т.е. ориентировочно с нач. XVIII в. Но по источникам они известны под названием чешуйных, по 

крайней мере, с XVI в. 

7. Вощанка. «Шляпка широкая, в четыре удара молотком». В статье «Воск» В.И. Даль поясня-

ет, что это «дверной, половой обойный гвоздь с широкой шляпкой, одного веса со штукатурным» 

(Даль В.И., 1903. - Стб.609). Т.е. их длина около 2,54 см. Название, возможно, произошло от обыкно-

вения вощить гвозди перед использованием для облегчения забивки, подобно тому, как современные 

плотники слюнявят крупные гвозди. Либо от названия цельнодеревянной коробки, в которых прода-

вались гвозди, напоминавшей коробку для сбора вощины. 

8. Лубочные гвозди (двадцатка). Название, возможно, происходит от лубяных коробков, в ко-

торых продавались и хранились эти мелкие гвоздики. По весу и, возможно, по длине в 1,5 раза мень-

ше вощанки, т.е. около 1,7 см. Если предположить, что название произошло от длины гвоздей в мет-

рической системе, то надо считать их длиной 2 см. 

9. Обойные, каретные гвозди. Функция явствует из названия. Применялись для крепления ко-

жаных полотен, гобеленов и пр. Длиной не более 0,64 см. Шляпки широкие, фигурные. 

10. Сапожные гвозди (штифтики, подбой). Производятся чаще методом резки. Имеют кониче-

скую трех- или четырехгранную форму. «Без шляпок», у некоторых видов часть металла на торце 

сбита на одну сторону, образуя тонкий «козырек». При забивании в подошву очень тонкое острие 

гвоздя загибается, встретив на своем пути металлическую подкладку (лапу). 

11. Подковные гвозди. Первоначально крепление подков осуществлялось при помощи кос-

тыльков, но позднее был создан специфический вид подковного гвоздя – ухналь – квадратный в се-

чении гвоздь с высокой бипирамидальной шляпкой и длинным острием. Поскольку в обозримый ис-

торический период размер конского копыта не менялся, то можно считать, что в древности были 

приняты те же размеры, что и в ГОСТ 1217-77 – 45-70 мм. 

12. Кружальные гвозди. Упоминаются в источниках XVI в. Судя по названию, применялись 

при скреплении кружал, деревянных вспомогательных устройств для временной поддержки опалубки 

при возведении каменных строительных конструкций криволинейного очертания (арок, сводов, ку-

полов). Из источников известно только название, но, исходя из существующей практики строитель-

ства и реставрации, можно предположить, что это кованые гвозди длиной 7-10 см с небольшими пло-

скими шляпками. 

И это не весь перечень возможных частных типологий. Современные типологии ГОСТов мы не 

включили в этот список, поскольку они выходят за рамки интересующего нас хронологического пе-

риода. Кроме перечисленных сортов гвоздей, в источниках упоминаются также гвозди прибойные, из 

археологических раскопок происходят толстые и очень короткие гвозди с фигурными шляпками, ко-

торые служили для украшения плоскости ворот. Весьма вероятно, что существовали и другие сорта 

гвоздей. Так что предлагаемый перечень («номенклатура») типов гвоздей отнюдь не исчерпываю-

щийся, кроме того, автор осознает, что многие типы вследствие неполноты источников описаны не-

полно и приблизительно. Исследователям еще предстоит большая работа по уточнению частных типологий. 

Но для общего анализа гвоздей из раскопок наша «номенклатура типологий» уже вполне при-

годна. Основываясь на данных о длине гвоздя, формах его стержня и шляпки и проч., можно опреде-

лить его функцию и отсюда делать выводы о том, какие производства (судовое, плотницкое, сапож-

ное. ) осуществлялись в древности на месте раскопок. Особенно интересны будут находки гвоздей в 

«рабочем» состоянии, т.е. с загнутыми тонкими концами: такие сгибы фиксируют толщину скреп-

ляемых материалов. 

Для объективного отнесения конкретных гвоздей к определенным типам необходимо учиты-

вать некоторые важные моменты, относящиеся к их производству и употреблению. Гвозди ручной 

ковки сужены со всех четырех сторон, а резаные гвозди имели две параллельные стороны, образо-

ванные плоскостями листа стали, из которого они были высечены. «Машинный гвоздь чище, проч-

нее, легче, а потому и дешевле ручного на 20-30 копеек в пуде; кроме того, имеет перед ручным гвоз-

дем то преимущество, что лучше идет в дерево, его вколачивают прямо, без предварительной приго-

товки навѐртышем места в доске» (Звездин И.И., 1887. - С.189). Другими словами, прямо забивались 

в дерево только небольшие гвозди, перед прибивкой длинных необходимо было предварительно про-

сверлить отверстие буравчиком или коловоротом. 
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Специалисты утверждают, что «сопротивление резаных гвоздей значительно выше, чем прово-
лочных. Это происходит потому, что конические формы резаных гвоздей способствуют более равно-
мерному распределению давления по всей поверхности гвоздя. Чем больше периметр при данной 
площади сечения, тем сопротивление выдергиванию больше» (Шустиков С.А., 1933. - С.30). Таким 
образом, квадратное сечение стержня кованого гвоздя вызвано не удобством ковки, а учетом физиче-
ских законов. А форма шляпки, как нам теперь понятно, определялась целями использования (функ-
цией), в конечном счете, тоже пониманием законов физики. Техника и организация гвоздарного про-
мысла, устройство специализированной кузницы-шиповки, производительность и пр. подробно опи-
сано И.И. Звездиным (1887. - С.191, 193-194). 

Гвозди, «заточенные» под конкретную и весьма узкую цель (операцию), сохраняли свои типи-
ческие черты на протяжении столетий (как и кузнечные инструменты), и поэтому не могут служить 
датирующим материалом. И это непреложное правило, как принято, подтверждается двумя исключе-
ниями. Первое: если датировано появление нового типа гвоздей – проволочных круглых (1910), реза-
ных (нач. XIX в.). Однако, в этом случае возможна датировка «не ранее», и это возможно только для 
очень поздних эпох. Но это датировка не гвоздей, а технологий. Второе: если гвозди с какими-то 
уникальными особенностями происходят из датированной постройки. Например, гвозди двоетѐсы из 
конструкций Ильинской церкви в с. Бигичи Чердынского района Пермского края (1913) имеют от-
тиснутую на шляпке литеру А. По наличию таких же гвоздей можно датировать другие постройки и 
культурные напластования. Однако, это косвенный метод датирования, при котором были предвари-
тельно датированы сами гвозди. 

И последнее замечание. Скобы, - такие же метизы, как и гвозди, очевидно, стоит анализиро-
вать исходя из тех же принципов, т.е. искать или вырабатывать частные типологии в соответствии со 
сферами их применения: кораблестроение, строительство, обряды и прочее. 
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С.Г. Пархимович  
 

К ВОПРОСУ О МЕТОДИКЕ РАСКОПОК ПОСЕЛЕНИЙ СРЕДНЕВЕКОВОГО ВРЕМЕНИ  
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ НА МАНГАЗЕЙСКОМ И БЕРЕЗОВСКОМ ГОРОДИЩАХ) 

 
В статье рассматривается вопрос об аутентичности интерпретации памятника в зависимости от метода 

раскопок. Признается что для раскопок русских поселений севера Западной Сибири конца XVI-XVIII вв. по-
слойно-рельефный метод изучения культурного слоя представляется наиболее оптимальным, обеспечивающим 
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адекватное «прочтение» памятников, выявление ярусов с сопутствующими комплексами построек, артефактов, 
экофактов. Нет сомнения, что применение этого метода на других памятниках (не только русских и не только 
для этого времени), возможно, и даже необходимо, ввиду его эффективности. Безусловно, каждый памятник 
имеет свои особенности, что предполагает творческий подход к реализации метода.  

 
Ключевые слова: методика раскопок, памятники русского освоения Сибири 

 

Методике раскопок поселений в советской и наследующей ее российской археологии всегда 

уделялось особое внимание, т.к. от технологии получения материалов зависит степень их адекватно-

сти потенциальной информации, содержащейся в культурном слое памятника, а, следовательно, и 

дальнейшей его интерпретации. Наиболее полно и подробно методические подходы к раскопкам по-

селений различных эпох и территорий были изложены в фундаментальной работе Д.А.Авдусина (1972). 

В дальнейшем методические приемы продолжали совершенствоваться и периодически обоб-

щаться в публикациях, знакомство с которыми демонстрирует явное предпочтение большинства ар-

хеологов-полевиков метода горизонтальных пластов, когда культурные напластования и сооружения 

вскрываются условными горизонтами толщиной 15-20 см (иногда – 5-10 см) с последующими зачи-

стками поверхности. Послойное изучение поселений, при котором последовательно выбираются слои 

и прослойки разных ярусов, практикуется гораздо реже, что, с одной стороны, может объясняться 

большей сложностью этого метода, с другой – опасением археологов потерять или перепутать грани-

цы слоев и сооружений в многослойных пачках. При этом преимущества послойного метода многими 

археологами вполне осознаются. 

Господство первого метода в полевой практике приводит к тому, что, рассекая культурные на-

пластования и сооружения произвольными условными горизонтами, исследователи получают заведо-

мо смешанный материал, условные усредненные характеристики со всеми вытекающими последствиями. 

Неудовлетворенность результатами этого метода археологами проявляется в попытках его мо-

дификации (Корякова Л.Н., Стефанов В.И., Стефанова Н.К., 1991) или в поисках приемлемого вари-

анта послойного метода, в частности, – в предложенном А.В.Матвеевым фронтально-

стратиграфическом методе (Матвеев А.В., 1989. – С. 30-35). 

О том, что необходимость совершенствования методики полевых исследований является акту-

альной насущной проблемой, в 1980-1990-е гг. писал А.И.Мартынов. Он пришел к нерадостному за-

ключению, что из-за неразработанности полевых методик «…мы многое упускаем на стадии инфор-

мативного сбора материалов», и указывал на «традиционность и консервативность собственных ме-

тодик полевых исследований» (1989. – С. 10-11). В другой работе он был более резок в оценке сло-

жившейся ситуации: « уже на полевом уровне закладывается информативная ущербность материала» 

(Мартынов А.И., 1995. – С. 118). 

В этой ситуации вполне закономерны и обоснованы призывы омских археологов – инициаторов 

и организаторов творческого объединения усилий археологов, занимающихся изучением поселений 

позднего средневековья-нового времени, в том числе памятников освоения Сибири русским населе-

нием, к выработке единой методики раскопок. Так, Л.В.Татаурова в 2002 г. в качестве одной из важ-

нейших проблем, стоящих перед уральскими и сибирскими археологами-русистами, выделила необ-

ходимость «создания единой методики исследования русских памятников», при этом она призывала к 

«адаптации общей методики археологических исследований к памятникам позднего средневековья, 

нового и новейшего времени» (Татаурова Л.В., 2002. – С. 174). Спустя 5 лет эту тему развил и 

С.Ф.Татауров, сетуя, что « на настоящий момент нет общепринятой методики полевых исследований 

поздних комплексов, обработки и интерпретации полученных материалов. Как правило, ученые, за-

нимающиеся этим временем, используют «классическую методику», принятую при раскопках ранних 

комплексов, что не всегда правомерно» (Татауров С.Ф., 2007. – С. 59). Отрадно, что эти археологи – 

настоящие «форейторы прогресса» в данном направлении – не ограничиваются постановкой пробле-

мы, а будируют ее, подвигая коллег делиться опытом в методике раскопок: в 2005 г. они выпустили 

первый сборник статей и методических рекомендаций (Методика археологических исследований , 

2005), а в 2011г. планируют выпуск следующего. 

Озабоченность Л.В. и С.Ф. Татауровых данной проблемой разделяют и многие их коллеги, что 

объясняется наличием накопленных за последнее время достаточно больших объемов материалов из 
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раскопок русских поселений Урала, Сибири и Дальнего Востока и закономерно возникшей пробле-

мой их адекватной интерпретации, а главное – проведения сравнительных исследований. О том, что 

подобные исследования назрели, свидетельствуют публикации их первых опытов.  

Одну из таких попыток, наглядно продемонстрировавшую, с одной стороны, теснейшую зави-

симость аутентичности интерпретации памятника от метода раскопок, а с другой – непригодность 

«информативно ущербных», по выражению А.И.Мартынова, материалов для сравнительных исследо-

ваний, предпринял С.Г.Скобелев. Избрав безусловно интересную тему в истории русских первопро-

ходцев Сибири – особенности отношения к предметам религиозного культа, он привлек для интер-

претации материалов, полученных при раскопках Саянского острога, некоторые данные из материа-

лов раскопок других памятников – Мангазеи (раскопки М.И.Белова, О.В.Овсянникова и 

В.Ф.Старкова), Алазейского и Стадухинского острогов (раскопки А.Н.Алексеева). В качестве крите-

рия пригодности привлекаемых материалов для сравнительного анализа С.Г.Скобелев совершенно 

справедливо избрал репрезентативность материалов, обусловленную близкими по объему раскопок 

показателями (Скобелев С.Г., 2005. – С. 247). Не вдаваясь в подробный разбор текста статьи, отмечу 

сразу, что репрезентативность зависит в не меньшей мере и от степени полноты извлеченной из слоя 

информации, что связано, прежде всего, с методами раскопок. 

Результатом сравнительного анализа «сведений о числе некоторых видов находок» (кресты, 

иконки нательные, пуговицы, бусы и монеты) стал вывод о том, что казаки Саянского острога, в от-

личие от жителей Мангазеи, Алазейского и Стадухинского острогов, слабо соблюдали нормы хри-

стианской морали (Скобелев С.Г., 2005. - С. 253, 257). При этом в качестве аргументов (небесспор-

ных) выступили данные о «малом числе потерянных предметов культа в Мангазее, Алазейском и 

Стадухинском острогах», а также факт обнаружения закладных строительных жертв только в Саян-

ском остроге (Скобелев С.Г., 2005. – С. 247-257). Так, в таблице на с. 248 приведены сведения о числе 

потерянных (?) когда-то предметов: нательных крестов в Саянском остроге было найдено шесть, в 

Мангазее – два, в Алазейском остроге – три, в Стадухинском – три. В то же время монет и бус в Са-

янском остроге гораздо меньше, чем в сравниваемых с ним памятниках. Из простейшего анализа этих 

данных следует, что в Саянском остроге соотношение количества потерянных « принадлежностей 

христианского культа и других предметов материальной культуры, наиболее распространенных на 

русских памятниках, отличаются от обычных показателей». Это обстоятельство, по мнению 

С.Г.Скобелева, объясняется тем, что «казаки из Саянского острога более охотно искали и подбирали 

утраченные монеты, чем предметы христианского культа ими дорожили меньше, чем в Мангазее, 

Алазейском и Стадухинском острогах» (Скобелев С.Г., 2005. – С. 248-249). 

Объяснение и выводы выглядят вполне логично и аргументировано, если не знать подоплеки, а 

именно – наличия упомянутой выше вероятности негативного влияния на статистику находок такого 

фактора, как неадекватность материалов из раскопок информационному потенциалу памятника. 

Прежде всего, это касается материалов из раскопок Мангазейского городища, проведенных в 1968-

1970 и 1973 гг. экспедицией под руководством М.И.Белова. Сравнительный анализ коллекций нахо-

док из раскопок этой экспедиции и коллекции, полученной в ходе новых раскопок, проводившихся в 

2001-2004 гг. в одном из недокопанных раскопов 1973 г., показал столь разительное несоответствие 

количественных показателей в расчете на 1 кв.м. площади раскопок (Визгалов Г.П., Пархимович С.Г., 

2008. – С. 61. - Табл. I), что, не зная «паспортных данных» коллекций, можно было прийти к выводу 

об их принадлежности к разным памятникам. Так, если в прежней коллекции имелись два нательных 

креста (с 15000 кв.м.), то в новой (с 362 кв.м.) – 14 экземпляров, причем все они находились в составе 

строительных прикладов, зафиксированных в каждой из исследованных построек. Эти приклады – 

свидетельства свершения строительных магических обрядов, языческих по сути, но благополучно 

доживших почти до наших дней и демонстрирующих синкретичность народного православия (Ско-

белев С.Г., 2005. – С. 125-129. Табл. IV). Совершенно очевидно, что, используй С.Г.Скобелев в своем 

исследовании данные из новой мангазейской коллекции, его мнение о большей набожности и соблю-

дении православных норм мангазейцами, нежели саянскими казаками, изменилось бы на диамет-

рально противоположное. 

Причины столь явных различий в характеристиках материалов, происходящих с одного памят-

ника, кроются, прежде всего, в применении разных методик раскопок. При знакомстве с результата-
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ми раскопок экспедиции под руководством М.И.Белова, исследователи обращают внимание на ги-

гантскую, якобы вскрытую полностью, площадь раскопов – 15 000 кв.м., не замечая оговорок на 

страницах, где характеризуются раскопы. А вот там-то (правда, изредка) встречаются признания о 

том, что постройки в большинстве своем раскапывались узкими канавками, оконтуривающими види-

мые на поверхности срубы с внутренней и наружной сторон на глубину оттаивания промерзшего 

культурного слоя (около 30 см) (Белов М.И., Овсянников О.В., Старков В.Ф., 1980. – С. 22, 47). 

Таким образом, в ходе раскопок 1968-1970 и 1973 гг. культурный слой Мангазейского городи-

ща не был вскрыт полностью на заявленной площади ни в планиграфическом, ни в стратиграфиче-

ском отношении. Следовательно, материалы этих раскопок не могут адекватно характеризовать ис-

тинный информативный потенциал этого уникального по сохранности находок и сооружений памят-

ника, что подтверждают новые материалы с этого памятника. 

Кстати сказать, материалы из раскопок Алазейского и Стадухинского острогов тоже не полно 

отражают потенциал памятников, т.к. и там мерзлота помешала вскрыть нижние слои. 

Выводы из сказанного однозначные: для сравнительных анализов должны привлекаться мате-

риалы, сопоставимые не только по вскрытым объемам культурного слоя, но и степени их адекватно-

сти информационному потенциалу, имеющемуся в слое. Последний фактор определяется правиль-

ным выбором методики раскопок и тщательностью с ее реализации. 

Возможно ли внедрение в практику «единой методики» для раскопок т.н. «поздних» памятни-

ков, в том числе и русских (сибирских) – вопрос скорее риторический, ибо, во-первых, археологам 

трудно отказаться от привычных, отработанных годами методических приемов, а, во-вторых, выбор 

метода нередко диктуют характерные особенности памятника. Тем не менее, методы совершенству-

ются, а опыт коллег всегда полезен. 

Обращаясь непосредственно к заявленной теме, отмечу, что начиная с 1980 г., я, а затем и не-

которые мои коллеги, сотрудники НПО «Северная археология 1», работающие в таежной и лесотунд-

ровой зоне Западной Сибири, при раскопках средневековых поселений применяем метод, который 

можно назвать послойно-рельефным. Особенность метода, как следует из названия, заключается в 

последовательном дискретном изучении слоев и прослоек с содержащимися в них остатками соору-

жений, которые расчищаются по рельефу их залегания. При этом артефакты и экофакты получают 

привязку к слоям и сооружениям, а не к условным пластам. Для наземных построек, сохранившихся в 

виде остатков деревянных конструкций, такой метод – наиболее оптимальный. При раскопках гори-

зонтальными пластами толщиной даже до 5-10 см еле заметные тонкие (1-3 см) полуистлевшие или 

обугленные остатки деревянных конструкций, а также различные прослойки срезаются и уничтожа-

ются. В лучшем случае фиксируются их фрагменты, что не позволяет адекватно восстановить реаль-

но существовавшую ситуацию. Кроме того, на неровной или наклоненной поверхности памятника 

остатки разновременных сооружений и, соответственно, слои и прослойки с находками нередко мо-

гут лежать на одной горизонтальной условной плоскости, что при раскопках горизонтальными пла-

стами дает искаженную информацию и заведомо смешанный материал. 

Вскрытие производится сначала тонкими (около 0,5 см) зачистками лопатой, а затем, по дости-

жении верхней части культурного слоя, – совками, что позволяет расчищать остатки конструкций и 

поверхность слоя в том виде, в котором они находились после разрушения построек. В результате 

выявляется в рельефе состояние объектов на уровне разрушения: в случае гибели от пожара – угли-

сто-сажистый слой, обгорелые развалы деревянных конструкций (досок, плах, бревен), развалы печей 

в виде линз обожженной глины, кирпичей и камней, а в иных случаях – в виде коричневого слоя дре-

весного тлена с остатками деревянных конструкций различной сохранности (полуистлевшие или в 

хорошем состоянии доски, плахи, бревна, брусья и т.д.). Для этого уровня составляется план с сеткой 

квадратов 1х1 м, на котором фиксируются все обнаруженные фрагменты сооружений с отметками 

глубин их залегания относительно уровня условного репера памятника, а также находки. 

После полной разборки «слоя разрушения», в ходе которой из раскопа удаляются разбросанные 

беспорядочно обломки разрушенной части конструкций сооружений, производится выборка «слоя 

функционирования», отложившегося в период существования построек, завершающаяся полной их 

расчисткой – до основания и лежащего под ним «строительного слоя» (щепы, коры и т.п.), отложив-

шегося во время строительства. 
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Такой характер отложений особенно четко читается в промерзшем культурном слое Мангазей-

ского городища, где выделены три строительных яруса, каждому из которых соответствовала триада 

слоев: слой разрушения, слой функционирования и строительный слой. Все слои хорошо различались 

по структуре и цвету, поэтому читались как в профилях стенок и бровок, так и в плане, что позволяло 

достаточно точно определять их границы и осуществлять их расчистку и изучение последовательно и 

на широкой площади. Залегание слоев хорошо прослеживалось и в межжилищном пространстве, что 

дало возможность точной привязки находок к каждому слою триады горизонта. 

Задача разделения триад, соответствующие слои которых имели сходную цветовую и струк-

турную характеристики в разных ярусах при послойно-рельефном методе на Мангазейском городище 

облегчается тем, что между триадами сгоревших построек всех трех ярусов везде отмечены стериль-

ные прослойки суглинка (между постройками) и речного песка (внутри построек), которыми жители 

Мангазеи пересыпали пожарища, прежде чем приступить к строительству новых сооружений. Сугли-

нистая подсыпка в межжилищном пространстве – довольно тонкая (1-8 см) и лежит на неровной по-

верхности, поэтому ее расчистка возможна только по рельефу залегания. Песчаная засыпка, отмечен-

ная внутри изб, достигает толщины 15-25 см, что объясняется ее основной функцией – тепло- и гид-

роизоляцией от насыщенного влагой промерзшего слоя щепы лежащего ниже яруса, частично оттаи-

вающего летом. Как правило, мангазейские постройки верхних ярусов возводились на руинах ниж-

них, при этом бревна нижележащих срубов служили фундаментом для новых. При исследовании в 

таких случаях необходимо найти границу между засыпками срубов смежных ярусов, если пол ниж-

ней постройки в свое время был разобран. В этом случае между слоями засыпок фиксируется тонкая 

прослойка древесной трухи, мелкие обломки камней и кирпичной крошки.  

Аналогичная задача возникает и при наложении друг на друга засыпок завалинок и развалов 

печей. Для решения этих задач делаются вертикальные разрезы, в которых хорошо видно тончайшие 

прослойки угля или строительной щепы, разделяющие разновременные элементы сооружений. В 

дальнейшем разборка разновременных слоев в таких случаях ведется достаточно точно и уверенно, 

зачистками по рельефу, с гарантией разделения этих сооружений и сопутствующих им находок. При 

таком способе расчистки удается обнаружить остатки строительных прикладов, которые делались на 

начальной стадии строительства. 

Знание стратиграфии пачки культурных отложений до начала площадного вскрытия, безуслов-

но, способно обеспечить их послойную разборку и, соответственно, адекватное раскрытие сути па-

мятника. Для этого, конечно, можно исследование поселений начинать, как это предлагали 

М.П.Грязнов и А.В.Матвеев, с закладки «стратиграфических» траншей. Однако на памятниках с про-

мерзшим мощным культурным слоем, как на Мангазейском городище, такая задача трудновыполни-

ма, т.к., во-первых, ее невозможно осуществить за один сезон из-за медленного оттаивания культур-

ного слоя, а во-вторых, для этого пришлось бы вырубать и удалять фрагменты деревянных сооруже-

ний различных ярусов. Опыт работ на Мангазейском городище (2001-2009 гг.) показал, что раскопки 

надо проводить на достаточно большой (не менее 100 кв.м.) площади и, по мере выявления остатков 

построек, расширять раскоп в ту или иную сторону, постоянно соотнося при этом планиграфию слоев 

с залегающими в них остатками сооружений различных ярусов с соответствующими слоями в стен-

ках раскопа и временных бровках. 

На Мангазейском городище временные бровки оставлялись на выраженных рельефно участках 

и после фиксации стратиграфии разбирались, т.к. мешали расчистке срубов. Получение полной стра-

тиграфической колонки стало возможным после изучения всех ярусов в южной части раскопа. После 

этого можно было контролировать послойную разборку на прилегающей части раскопа, зная, какие 

слои и прослойки будут следовать ниже. При этом информация, полученная при вскрытии слоев и 

остатков сооружений в плане, помогала в интерпретации соответствующих фиксаций в профилях: в 

первую очередь, это касается небольших прослоек и линз. 
Для всех построек вычерчивались развертки стен, делались архитектурные обмеры. На бревнах 

хорошей сохранности выпиливались образцы для дендрохронологического анализа, из слоев брались 
образцы для палеоэкологических анализов. Срубы верхних ярусов после полного изучения разбира-
лись и удалялись из раскопа, т.к. мешали вскрытию нижних ярусов. Срубы нижнего яруса, стоявшие 
на материковой поверхности, после изучения оставлялись на месте и консервировались. Исключение 
составили судовые детали, использованные при строительстве домов и тротуаров: они складирова-
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лись под навесом, на высоком месте рядом с раскопом для просушки, а в 2009 г. были вывезены в 
Нефтеюганск для дальнейшего изучения, научной реконструкции судов и экспонирования. 

Находки при послойно-рельефном методе фиксируются в трехмерной системе координат (глу-
бина относительно условного репера, место в сетке раскопа), но гораздо важнее их привязка к слою, 
прослойке, элементу сооружения, что позволяет уверенно выделять комплексы, принадлежащие од-
ному строительному ярусу, усадьбе, постройке. Индивидуальные находки получают номера, под ко-
торыми отмечаются на плане раскопа, в полевой описи и этикетках, куда заносятся все данные об ус-
ловиях их залегания. Массовый материал (отдельные фрагменты керамики, кости животных) собира-
ется по квадратам, с указанием в этикетке тех же данных, поэтому по точности фиксации такие на-
ходки немного уступают индивидуальным. Черепа и скелеты животных фиксируются индивидуаль-
но, т.к. в большинстве случаев они оставлены при свершении строительных обрядов.  

До 2004 года фиксация находок в сетке плана производилась рулетками и отвесом. Затем мы 
стали использовать электронный тахеометр М-3, что позволило многократно ускорить этот процесс и 
получать гарантированно точное местонахождение артефактов в трехмерной системе координат. 
Первичная обработка данных тахеометрической съемки производилась ежедневно на портативном 
компьютере при помощи программного комплекса Credo. В программе CREDO_DAT создается базо-
вый рабочий проект, на основе которого можно осуществлять выборку материала по различным ти-
пологическим схемам, редактировать графическое отображение информации. 

Выборка слоев по рельефу их залегания позволяет фиксировать реальную картину залегания 
артефактов и экофактов на конкретных участках. Наборы находок оставляются in situ до полной рас-
чистки участков, что позволяет определять обстоятельства их попадания в слой, понять их место в 
контексте сооружения, яруса. Так, например, удалось уверенно выявить многократные свидетельства 
свершения строительных обрядов – явно преднамеренную закладку определенных артефактов и эко-
фактов или их наборов под основания печей, засыпки завалинок, под бревна и полы срубов. 

Опыт раскопок послойно-рельефным методом, приобретенный на Мангазейском городище, и 
выявление закономерностей отложения определенных слоев и прослоек на памятнике заметно облег-
чили работу на другом русском городище – Березовском (к. XVI-XVIII вв.). Благодаря этому удалось 
разобраться в сложных ситуациях, когда было необходимо вычленить остатки сооружений разных 
ярусов, залегавшие гораздо плотнее, чем в Мангазее. Дело в том, что на территории Березовского 
кремля, где велись раскопки, по понятным причинам не было прослоек навоза и многолетней мерзло-
ты в слое. Поэтому щепа, которой были насыщены все слои Мангазейского городища, там полностью 
перегнила, придав коричневую окраску слоям и прослойкам, а культурные напластования обрели, в 
отличие от рыхлых мангазейских слоев, спрессованный характер. Общая толщина пачки слоев в 
кремле в результате достигала в разных местах от 0,3 до 1,2 м. Бревна и доски построек сохранились 
в полуистлевшем и тоже спрессованном виде. Лишь в нижнем ярусе бревна сохраняли форму, а на 
погребенной поверхности остался тонкий слой серо-желтой строительной щепы. Верхняя часть куль-
турного слоя была перемешана со строительным и иным мусором XX века на толщину от 10 до 30 см. 

Постройки всех ярусов (три – XVII века, один – XVIII века) погибли в пожарах, вследствие че-
го верхняя часть каждого из них («слой разрушения») представляла собой углисто-сажистый слой с 
фрагментами обугленных деревянных конструкций и развалами кирпично-каменных печей. «Слои 
функционирования» имели серо-коричневую окраску различной тональности и толщину 10-20 см. В 
них залегали остатки построек – нижние венцы срубов и основания печей. В нескольких постройках 
сохранился пол в виде полуистлевших досок толщиной менее 1 см. В одной из хозяйственных по-
строек удалось расчистить небольшую лесенку. Бревна, брусья и плахи иногда угадывались по плот-
ным смолистым сучьям в их структуре. Выявленная в Мангазее триада слоев в каждом ярусе, в Бере-
зовском кремле из-за худшей сохранности органики, отмеченной выше, зафиксирована только в 
нижнем ярусе. 

Ограниченность застроечной площади в Березовском кремле обусловила, как и на Мангазей-
ском городище, вынужденную необходимость отстраиваться на месте пожарищ. При этом сохранив-
шиеся венцы сгоревших построек так же использовали в качестве своеобразных фундаментов для 
новых построек, а печи реконструировались на прежних местах. 

Разделение построек соседних ярусов и сопутствующих им слоев, прослоек с артефактами и 
экофактами облегчалось наличием между ними таких же, как и в Мангазее, стерильных слоев суг-
линка, перекрывающих поверхность пожарищ. Верхний перемешанный слой снимался зачистками 
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лопатой с постоянным контролем за появлением первых признаков нетронутого культурного слоя – 
углисто-сажистых линз, обугленных или полуистлевших деревянных фрагментов построек. Залега-
ние слоев и прослоек в плане постоянно сверялось с данными профилей стенок раскопа и бровок. Ос-
татки печей с их основаниями, засыпки завалинок и пространства под полом, ямы обязательно разре-
зались для выяснения их стратиграфии и выбирались послойно. Слои в межжилищном пространстве 
прослеживались от оснований построек яруса. Выявленные в Мангазее закономерности в залегании 
определенных категорий находок в составе строительных прикладов подтвердились и в Березовском 
кремле, позволяя даже заранее предсказывать их обнаружение под основаниями печей и т.д. 

В целом, следует отметить, что для раскопок русских поселений севера Западной Сибири конца 
XVI-XVIII вв. послойно-рельефный метод изучения культурного слоя представляется наиболее оп-
тимальным, обеспечивающим адекватное «прочтение» памятников, выявление ярусов с сопутствую-
щими комплексами построек, артефактов, экофактов. Нет сомнения, что применение этого метода на 
других памятниках (не только русских и не только для этого времени), возможно, и даже необходи-
мо, ввиду его эффективности. Безусловно, каждый памятник имеет свои особенности, что предпола-
гает творческий подход к реализации метода.  

Использование возможностей новейших технических средств, технологий и компьютерных 
программ в полевой практике и при первичной обработке собранной в раскопе информации, безус-
ловно, способствует не только повышению точности фиксации находок и остатков сооружений. Они 
позволяют существенно сэкономить время, которого так часто не хватает в поле, а, соответственно, и 
выполнять большие, нежели раньше, объемы работ. И все же надо признать, что главное в исследо-
вании памятника – качество, обеспечивающее получение из культурного слоя максимума информа-
ции, адекватной имеющемуся в нем потенциалу. В связи с этим выражаю уверенность в том, что 
нельзя чрезмерно уповать на всесилие техники, даже самой передовой. Любой прибор (в исправном 
состоянии) – лишь средство фиксации, поэтому главным действующим лицом на раскопе всегда бу-
дет исследователь, ставящий рабочим задачи и контролирующий точность их выполнения. Это поло-
жение истинно всегда, при любом из практикуемых методов раскопок. 
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СОЗДАНИЕ БАНКА ДАННЫХ КАБИНЕТА АНТРОПОЛОГИИ 
ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА: ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
В статье раскрывается процесс создания компьютерного банка данных кабинета антропологии Томского 

государственного университета. Благодаря интеграции созданного компьютерного банка антропологических 
данных и геоинформационной компоненты появилась возможность на принципиально новом уровне проводить 
исследования этногенеза народов Сибири не только общими статистическими методами, но и картографиче-
скими. Создание единого банка данных по всем антропологическим коллекциям России даст возможность за-
интересованным исследователям быстро и с минимальными затратами получить информацию о местонахожде-
нии интересующих их материалов, об их представительности и качестве.  

 
Ключевые слова: антропология, банк данных, геоинформаци онные системы, этногенез народов Сибири, 

статистический метод, географический метод 
 

Одним из крупнейших центров концентрации, хранения и научной обработки антропологиче-
ских материалов является кабинет антропологии Томского государственного университета. Антропо-
логическое изучение коренных сибирских народов стало приоритетным практически с момента осно-
вания Томского императорского университета (последняя четверть XIX в.) и связано с деятельностью 
известных учѐных: В.М. Флоринского, Н.М. Малиева, С.М. Чугунова, С. И. Руденко (Рыкун М.П., 
2008. – С. 94). Основы существующего ныне кабинета антропологии были заложены в советское вре-
мя Н.С. Розовым (1948 г.). Он с 1948 г. как профессиональный антрополог участвовал в комплексных 
исследованиях по проблемам этногенеза коренного населения Западной Сибири (под руководством 
А.П. Дульзона). В результате многочисленных экспедиций (1948-1965 гг.) он обследовал физические 
особенности более 900 представителей чулымских тюрков, селькупов, васюганских хантов, томских 
татар, эвенков (сымская группа), русских и метисов (Рыкун М.П., 2008. – С. 95). Большая часть соб-
ранного им материала по краниологии и соматологии коренного населения Западной Сибири опубли-
кована, но фотоархивные материалы, представленные более чем 1 200 фотоснимками обследованных 
индивидов в положении фас и профиль, остались непроанализированными. Однако запечатленные на 
снимках чистые (не ассимилированные представителями других народов России) антропологические 
типы угорских, самодийских и тюркских этносов представляют сейчас большую ценность в научном 
плане, тем более что для них существуют антропометрические бланки, в которых содержатся ценные 
сведения по морфологии данных групп (цвет глаз, волос, пигментация). 

Следует отметить, что большая часть коренного населения Западной Сибири в настоящее время 
в значительной степени оказалась, ассимилирована русскими. По данным Г.А. Аксяновой, этнодемо-
графическая ситуация в районах преимущественного проживания чулымских тюрков и Нарымских 
селькупов свидетельствует о глубоко зашедшем процессе культурной, языковой и биологической ас-
симиляции их русскими. За три экспедиции, предпринятые Г.А.Аксяновой в Верхнекетский, Колпа-
шевский и Каргасогский районы Томской области (1990-1993 гг.), было обследовано лишь 43 челове-
ка этнически не смешанных селькупов, подавляющее большинство из них – старше 35 лет (Аксянова 
Г.А., 1999. – С. 121). 

С конца 1940 начала 1950-гг. все антропологические материалы из археологических, антропо-
логических и этнографических экспедиций, а также и случайные находки стали поступать в кабинет 
антропологии ТГУ, который стал региональным центром сбора и обработки таких материалов (Рыкун 
М.П., Кравченко Г.Г. и др., 2007).  

С 1968 по 1994 гг. антропологами ТГУ были проведены целенаправленные антропологические 
экспедиции в 72 пункта для раскопок поздних кладбищ коренного населения Сибири – от Салехарда 
до Горного Алтая, от Барабинской лесостепи до Хакасии. В результате был собран уникальный кра-
ниологический материал по 36 локальным группам коренных народов Западной и Южной Сибири: 
чулымцам, хакасам-кызыльцам, шорцам, северным и южным алтайцам, барабинским и иртышским 
хантам (Дрѐмов В.А., 1980. – С. 135-141; Дрѐмов В.А., 1998. – С. 25-29; Багашѐв А.Н., 1993; Очерки 
культурогенез, 1998).  

Таким образом, к началу 90-х годов была собрана мощная источниковая база по антропологии 
коренного населения Сибири. Для выяснения вопросов генезиса современных народов важно сопос-
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тавить палеоантропологические материалы с аналогичными, территориально совпадающими совре-
менными материалами. В этом отношении огромное значение имеют краниологические серии и ко-
стные останки, полученные археологами и антропологами из поздних могильников и кладбищ XVII-
XX вв., собранные в едином центре хранения. Эти источники, вместе с археологическими, образуют 
единый блок, происходят из одних некрополей, имеющих конкретную пространственно-временную 
привязку в рамках археологических и этнических групп. Это ставит перед нами задачу бережного 
сохранения и пополнения краниологического фонда кабинета антропологии как одного из важней-
ших источников культурного наследия Сибирского региона. Значительные объѐмы этих материалов 
делают важными задачи их систематизации, оперативного поиска нужных значений, оперирования 
выбранными массивами. Поэтому самым современным подходом к систематизации таких представи-
тельных коллекций является использование технологий, предназначенных для создания банка дан-
ных, что облегчает поиск нужной информации, многократно повышает скорость ее обработки, пред-
ставляет принципиально новые возможности систематизации и интеграции разнородной информации 
при комплексных исследованиях. 

На основе краниологических коллекций кабинета антропологии ТГУ в 2006 г. начато создание 
такого банка данных. Информационное обеспечение к началу работ было представлено на бумажных 
носителях и делилось на две части: учѐтно-хранительскую (инвентарные книги) и параметрическую 
информацию по объектам хранения (результаты измерений на краниологических бланках). Создан-
ный банк данных тоже состоит из двух основных частей: базы данных, содержащей сведения из оха-
рактеризованных выше коллекций костных останков кабинета антропологии, и клиентского прило-
жения, предоставляющего возможности ввода, редактирования и анализа этих данных, а также им-
портирования данных в другие приложения (Рыкун М.П., Кравченко Г.Г., Кравченко Д.Г., Новосѐло-
ва, 2007). В настоящее время краниологические материалы полностью каталогизированы, большин-
ство данных краниологических бланков загружено в базу данных. Важным этапом при проектирова-
нии и создании базы данных было выделение категорий объектов, информацию о которых необходи-
мо в ней хранить, и построение описания информационной структуры данных предметной области (в 
этом случае – данных из коллекций кабинета антропологии), отражающей связи между этими объек-
тами в реальном мире – т.н. ER-модели предметной области. 

В силу отмеченной выше уникальности любых материалов по антропологии коренных народов 
естественным является расширение создаваемого банка данных за счѐт включения в него сведений и 
соответствующих клиентских приложений по другим видам информации. Использованные нами ба-
зовые программные продукты позволяют проводить необходимые расширения. В качестве такого 
расширения, нами создана подсхема фотоизображений представителей коренных народов региона. 
Как отмечено выше, эти материалы в научный оборот не введены. При этом сами фотоизображения 
загружены в базу данных в виде скан-образов. С этими объектами связывается описательная инфор-
мация, которая дает возможность поиска нужных объектов, их систематизации, объединение в груп-
пы и т. п. В качестве новых типов сущностей, расширяющих существующую ER-модель для описания 
этой информации, нами были выбраны следующие (с указанием набора атрибутных характеристик): 

1. Фотоизображение: инвентарный номер; место съѐмки; фотограф; дата съѐмки; дополни-
тельные сведения об изображении. 

2. Изображѐнный индивид: ФИО изображѐнного; пол; возраст; место рождения; этническая 
принадлежность изображенного; этническая принадлежность матери; этническая принадлежность 
отца; род занятий; номер соответствующего антропометрического бланка; дополнительные сведения 
об индивиде. 

Между этими двумя сущностями имеется связь вида «многие-ко-многим», т.к. на одном фото-
изображении может быть запечатлено несколько индивидов, а один и тот же индивид может присут-
ствовать на нескольких изображениях. Созданная подсхема базы данных использует уже имеющиеся 
справочники: фотограф (справочник «исследователи»), места съѐмки, рождения (географические 
объекты), пол, возраст, этническая принадлежность (Рыкун М.П., Кравченко Д.Г., Кравченко Г.Г., 
2008.– С. 187). В будущем планируется дополнить банк подсхемой антропометрических бланков, со-
ответствующих изображѐнным на фотографиях индивидам.  

Важной особенностью создаваемого банка является пространственная привязка материалов. 
Для этого средствами геоинформационных технологий картографируются места сбора антропологи-
ческих материалов. Полученные графические объекты связываются с соответствующими записями в 
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базе атрибутных данных. Такой подход даѐт новые возможности в изучении пространственного рас-
пределения антропологических признаков и их комплексов, сопоставления их с физико-
географическими, природными, биоресурсными характеристиками и другими особенностями терри-
торий, а также в оценке миграционных процессов.  

Нами разрабатывается подход, базирующийся на цифровом картографировании мест сбора ан-
тропологических материалов и подготовке необходимого набора цифровых тематических карт в ка-
честве исходной основы для дальнейших исследований. Базовыми объектами на карте в нашем слу-
чае являются точки сбора антропологического (краниологического и стоматологического) материала 
из фондов кабинета антропологии ТГУ: каждому объекту хранения соответствует объект на карте 
(рис. 1). В данное время нами картографировано 5 497 точек сбора краниологических объектов и 
практически все места получения портретных (фас и профиль) фотографий представителей коренных 
народов Сибири. 

Следующим шагом для использования геоинформационных технологий в нашей работе стало 
формирование тематических карт. Нами подготовлена серия цифровых карт. Это климатические, 
отображающие продолжительность безморозного периода, изотермы января и июля (рис. 2), годовое 
количество осадков, высоту снежного покрова, а также карты растительного покрова, деления на фи-
зико-географические зоны и страны, карты деления коренных народов Сибири к приходу русских на 
этнические и родоплеменные группы и по языковому признаку (рис. 3). Такие карты, как и места 
сбора краниологических объектов, изготовлены в географических координатах, что позволяет со-
вмещать их в любых сочетаниях и анализировать. Все карты мелкомасштабные (основа масштаба – 
1:50000000) и получены из Энциклопедического справочника (СССР…, 1979. – С.39, 75). Такой на-
бор карт позволяет достаточно просто ответить на конкретные вопросы (Рыкун М.П., Кравченко Г.Г., 
2010. – С. 178-180). 

Например, для адаптации организма важна продолжительность проживания этнической группы 
на территории с определѐнными климатическими показателями: продолжительность безморозного 
периода, годовые осадки, высота снежного покрова, изотермы января, изотермы июля. Если рассмат-
ривать, например, изотермы июля (рис. 2), то видно, что селькупы р. Тыма и низовий р. Чулыма (по 
данному показателю) находились в значимо различных условиях (в среднем для первых +17°С, для 
вторых + 18°С), та же ситуация наблюдается и по другим климатическим показателям. В совокупно-
сти климатические показатели по данным территориям указывают на различие природно-
климатических условий, что имеет большое значение при реконструкции биологической среды оби-
тания и состояния здоровья данных популяций. На протяжении исторического времени климат ме-
нялся, поэтому требуется экстраполяция климатических показателей от современных значений в 
предшествующие периоды, что в принципе может решаться по совмещению кривой хода среднегодо-
вых температур и археологической периодизации голоцена (Цитируется по кн. История Республики 
Алтай, 2002, – С. 45). 

Благодаря интеграции созданного компьютерного банка антропологических данных и геоин-
формационной компоненты появилась возможность на принципиально новом уровне проводить ис-
следования этногенеза народов обозначенной территории не только общими статистическими мето-
дами, но и картографическими. Географический метод имеет свои преимущества перед статистиче-
ским: последний устанавливает степень связи, не говоря о географической локализации и генезисе 
признака; установление же степени коррелированности признаков с территориями достигается имен-
но географическим методом (Алексеев В.П., 1973. – С. 67-68). Более того, на современном этапе при-
менение географического метода посредством геоинформационных средств и подходов позволяет 
наглядно соотнести и сопоставить разнородные данные в территориально-хронологических рамках 
практически в любых масштабах (Основы геоинформатики, 2004; Лурье И.К., 2008. – С. 322-328). 
Убедительным примером такого подхода служит недавно вышедшая монография по изучению исто-
рии русского генофонда от Белого до Черного морей. Так, в ней, например, применяя обобщенный 
картографический анализ (совмещение обобщѐнной антропологической и историко-географической 
карт) удалось выявить в антропологическом составе современного русского населения русской рав-
нины три пласта, имеющие географическую приуроченность и соответствующие трем этапам форми-
рования этого состава (Балановская Е.В., Балановский О.П., 2007. – С.51-52). 

Рассмотренные выше возможности работы с антропологическими источниками позволяют со-
вместно изучать комплексы признаков и оценивать влияние на них таких факторов, как физико-
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географические, геохимические, биотические, а также сопоставлять полученные данные с историко-
географическими картами, картами распространения археологических культур исследуемых террито-
рий. Такой подход может дать новые результаты в изучении расо- и этногенеза вышеназванных групп 
коренного населения Сибири и сопредельных территорий. Геоинформационные методы следует рас-
сматривать как средство моделирования географической среды, в том числе с учетом палеоэкологи-
ческих факторов, для изучения процессов расо- и этногенеза. 

К сожалению, проблемами здесь является не только достаточно высокая стоимость геоинфор-
мационных технологий и необходимость их глубокого освоения представителями гуманитарных дис-
циплин, но и необходимость использовать для сопровождения созданных средств специалистов в об-
ласти информатики. 

Еще одна проблема заключается в том, что инвентаризация антропологических материалов, 
хранящихся в других организациях, в таком состоянии, что о создании банка данных пока говорить 
рано. Как правило, для решения данной проблемы необходима прежде всего дополнительная штатная 
единица, чтобы не только подготовить имеющийся материал к созданию банка, но и поддерживать 
его в дальнейшем на аналогичном уровне. Создание единого банка данных по всем антропологиче-
ским коллекциям России даст возможность заинтересованным исследователям быстро и с минималь-
ными затратами получить информацию о местонахождении интересующих их материалов, об их 
представительности и качестве.  
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Рис. 1. Места сборов антропологических материалов в регионе 
 

 

Рис. 2. Места сборов антропологических материалов в регионе и изотермы июля 
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Рис. 3. Места сборов антропологических материалов в регионе и языки коренных народов    

(перед приходом русских) 
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ЭТНОГРАФО-АРХЕОЛОГИЧЕКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

В работе рассмотрены возможности и перспективы исследования археологических памятников русских с 

использованием методов этноархеологии. Методологической основой исследований могут быть системный 

подход, синергетика и теорема о неполноте. Источниками для исследований являются города, деревни и 

кладбища русских, основанные в XVII-XVIII веках. Автор считает, что они великолепно подходят для 

исследований, и выделяется несколько блоков комплексных работ по изучению археологических памятников 

русских. 

 

Ключевые слова: археология русских, методология исследований, этноархеологиеские работы, 

комплексный подход 

 

Можно выделить несколько направлений работ с использованием одновременно материалов и 

методов археологии и этнографии. К ним я бы отнес археолого-этнографические сопоставления, эт-

ноархеологические исследования, анализ универсальных явлений культуры, экспериментальную ар-

хеологию и изучение этнографо-археологических комплексов. Методологическими основаниями для 

проведения подобных работ могут служить системный подход, который впервые начал разрабаты-

вать Людвиг фон Берталанфи (Bertalanffy, L. von., 1962. стp. 1—20), концепция саморазвивающихся 

систем, основоположниками которой являются Г. Хакен (1980; 1985), И.Р. Пригожин (1985; 1989) и 

С.П. Курдюмов (Князева Е. Н., Курдюмов С. П., 1994), а также теорема Курта Гѐделя «О неполноте» 

(Gödel, Kurt, 1965. — С. 6-8.). Особенности формирования, функционирования и деструкции матери-
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альных объектов любых размеров позволяет использовать археологические и этнографические мате-

риалы как взаимодополняющие, а описания (имеется ввиду запись информации на любой носитель) 

живой действительности позволят их значительно обогатить. Не имеет значения, к истории каких на-

родов применять высказанные выше положения: к самодийским, угорским, тюркским. Надо только 

помнить, что с увеличением хронологической глубины исследования процедура археологических и 

этнографических сопоставлений усложняется, а достоверность результата уменьшается.  

Поскольку этот материал подготовлен для конференции «Культура русских в археологических 

исследованиях», рассмотрю возможности и перспективы этнографо-археологических работ на мате-

риалах, оставленных русскими старожилами Западной Сибири. Обращаю внимание на два обстоятельства.  

Во-первых, и это недостаток, археологическое изучение русских городов, острогов, деревень и 

могильников XVII-XVIII веков в Западной Сибири трудно назвать главным направлением сибирской 

археологии, поскольку им уделено не так уж много внимания. Наиболее активно в этой области рабо-

тают П.А. Корчагин (Пермь) изучающий Верхотурье, коллектив археологов во главе с А.В. Матвее-

вым (Тюмень), ведущих раскопки в Тобольске, здесь же ведет исследования тоболяк А.А. Адамов. В 

Омском Прииртышье активно работает Л.В. Татаурова (Омск), изучающая русские деревни и клад-

бища, а С.Ф. Татауров (Омск) начал археологические раскопки в г. Тара. В Новосибирском Приобье 

русские остроги изучает А.П. Бородовский (Новосибирск). М.П. Черная (Томск) раскапывала Том-

ский кремль, а С.Г. Скобелев (Новосибирск) — Саянский острог. Г. П. Визгалов (Нефтеюганск) и С.Г 

Пархимович (Тюмень) плодотворно изучают Мангазею, Березов и другие памятники русского освое-

ния Севера. Можно было бы привести фамилии других ученых, но, по моему мнению, только выше-

перечисленные исследователи занимаются археологическим изучением культуры русских в Западной 

Сибири систематически, постоянно, и это является главным или одним из главных направлений их 

работ. Есть и примеры других исследований, не таких крупных, но тоже интересных, такие как ис-

следования В.И. Молодина на Казымском остроге; их продолжил А.В. Кениг. Далее, насколько мне 

известно, в последние годы по археологии русских диссертаций было защищено немного. Это док-

торская диссертация М.П. Черной, и кандидатские диссертации Л.В. Татауровой, А.А. Воробьева-

Исаева, Г.П. Визгалова, А.В. Сутула. Несколько молодых исследователей: С.В. Горохов из Новоси-

бирска, Т.В. Селиверстова из Тюмени, Е.В. Кравец из Сургута работают над кандидатскими диссертациями.  

Да простят меня коллеги, работающие или работавшие в других регионах: В.И. Молодин, изу-

чавший Илимский острог, Г.Х. Самигулов, раскапывающий объекты XVIII века в Челябинске, А.Р. 

Артемьев, известный исследователь памятников русских в Забайкалье и на Дальнем Востоке, И.М. 

Бердников из Иркутска, но источники для данного сообщения территориально ограничены и отно-

сятся только к Западной Сибири.  

Во-вторых, археологические памятники русских — города, остроги, деревни, села, кладбища — 

великолепно подходят для проведения археолого-этнографических работ:  

1. Многие населенные пункты, основанные первопоселенцами, существуют до сих пор. Это да-

ет возможность работать одновременно как с археологической частью комплекса, так и с его этно-

графической составляющей. Причем целесообразно изучать деревню и ее инфраструктуру целостно, 

как единый организм, развивающийся с момента его появления;  

2. Некоторые комплексы оставлены не так давно. Часть из них великолепно сохранилась: не 

нарушен культурный слой, и может быть прослежена планиграфия. Площадь таких деревень свобод-

на от древесной растительности, что значительно облегчает археологические работы. Ради точности 

отмечу, что известны случаи, когда в брошенных деревнях собирали чернозем (верхнюю часть куль-

турного слоя) и вывозили на огороды; 

3. Сведения о памятниках сохранились в памяти населения и зафиксированы во многих источниках;  

4. Отметим неплохие возможности для проведения датировок. Прежде всего, известна нижняя 

дата, поскольку она отражена в письменных источниках, далее, на русских памятниках часты наход-

ки датирующих предметов (монеты, украшения). Некоторые памятники неплохо стратифицированы. 

В случае прекращения функционирования поселения в письменных источниках имеется и верхняя 

дата. Наконец, следы каких-то событий (например, пожаров), проявляющиеся в раскопах можно со-

поставить с письменными материалами;  

5. Хорошая сохранность органики, имеются ввиду, не только крупные деревянные сооружения, 
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но и мелкие изделия из кожи, бересты, позволяет достоверно реконструировать объекты и предметы 

и многократно обогащает знания о материальной культуре народа;  

6. Наконец, археологические данные чудесно дополнены не только этнографическими, но и 

другими источниками, например, письменными и картографическими.  

Теперь о перспективах исследований, цель которых определил бы как комплексное изучение 

археолого-этнографических комплексов русских. 

Вероятно, первым должен быть блок работ, посвященный разработке теоретико-

методологической базы. Сюда могут входить разделы по анализу предметно-объектной области, 

обоснованию методологических оснований в этнографо-археологических работах, изучению источ-

никовой базы и определению характера этнографо-археологического источника, а также процедуры 

верификации полученных результатов. 

Второй блок работ может быть связан с методикой проведения полевого изучения памятников. 

Сюда входят процедуры выявления и первичного описания комплексов, пригодных для археолого-

этнографических работ, а также методические приемы выборки культурного слоя, расчистки объек-

тов и их фиксации, равно как и ведения полевой документации.  

Третий блок работ — аналитический. В ходе их выполнения возможно построение этнографо-

археологических комплексов на основе материалов, полученных археологами и этнографами и из-

вестных из письменных и картографических источников, результатов анализа антропологов, остеоло-

гов, палинологов и других специалистов. 

Очевидно, что для проведения полного цикла работ требуется постоянно действующий коллек-

тив, работающий по одной программе, имеющий стабильное, достаточное для выполнения работ фи-

нансирование.  
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КУЛЬТУРЫ И РУССКОГО КАГАНАТА) 

 
В статье предпринимается попытка идентификации волынцевской и роменской археологических культур с 

известными историческими славянскими племенами полян, древлян, северян и роси. На основании изучения пись-
менных источников делается вывод о корреляции волынцевцев с о «славиунами» хазарских документов и в конеч-
ном итоге иволынцевцев и роменцев со словенами и северянами русских летописей. 
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Выделение памятников волынцевского типа в особую группу восточнославянских (постантских) 

древностей произошло после их открытия в нач. ХХ в. (Макаренко Н.Е., 1907). Последующие же иссле-
дования этих (и более поздних аналогичных) материалов позволили археологам постепенно выделить их 
в особую археологическую культуру (Березовець Д.Т., 1975). И при этом самостоятельную по отношению 
к соседней, общепризнанно северянской, – роменской культуре (Сухобоков О.В., 1986. – С. 199 – 201). 

Территория памятников волынцевской культуры (Юренко С.П., 1985. – C. 117) охватывает нижнее 
и среднее Подесненье, низовья Сейма, север Полтавщины, левобережную часть нынешней Киевской обл. 
и (на Правобережье) - район г. Киева (примерно совпадающий с таковым же в границах Российской Им-
перии с Речью Посполитой на 1.01.1792 г.). На севере и северо-востоке означенная волынцевская зона 
примыкает к ареалу раннего этапа роменской культуры (Юренко С.П., 1985. – C. 108, 110, 182). 

Примерно в 800 г. волынцевская культура почти повсеместно сменяется памятниками среднего 
этапа роменской культуры (Юренко С.П., 1985. – C. 122–124, 182). Сохраняется, однако, непрерывность 
единой культурно-исторической цепочки (Толочко П.П., Ивакин Г.Ю., 1986. – С. 256) на территории «ки-
евского пятачка» и прилегающей к нему небольшой части Левобережья (соответствующие, примерно, 
современному Броварскому р-ну Киевской обл.). В дальнейшем этот постволынцевский вариант (полупо-
здние поляне) постепенно инкорпорируется в древнерусскую культуру (Баран В.Д. – 1985, -- С. 160, 161–
163). 

Парадоксальной, на приведенном выше археологическом и хронологическом фоне, представляется 
попытка В.В. Седова соотнести носителей волынцевской культуры с восточнославянским (постантским) 
племенем росов, создавшем примерно в 800-м году Русский каганат (Седов В.В., 1998; Абакумов А.В., 
2009. – С. 51—52). 

Согласно сведеньям арабо-персидских источников росы являлись в значительной степени милита-
ризированным этно-социальным сообществом (Заходер Б.Н., 1967. – С. 30, 81—105). Да и ещѐ (особенно 
накануне и в десятилетия функционирования Русского каганата) – диаспорно-дисперсным! Арабский ис-
следователь IX — X вв. (который частично отобразил и ситуацию порядка 100 — 150-летней к нему дав-
ности ) Ибн-Росте пишет : «Русь пашен не имеет» (Заходер Б.Н., 1967, с. 81 — 82). Это обстоятельство, 
кстати, очень затрудняет поиски археологической идентификации росов. Арабо-персидские же источники 
IX и X столетий свидетельствуют о сосуществовании у русов ингумации с кремацией в похоронных обы-
чаях (Заходер Б.Н., 1967. – С. 30, 103—104). Это видно и по археологическим материалам т. н. ―дружин-
ных курганов‖ (Седов В.В., 1982. – С. 248—256; Блифельд Д.И., Моця А.П., 1986). 

Волынцевской же культуре характерны неукреплѐнные открытые поселения и бескурганные мо-
гильниками с трупосожжениями и захоронением кремированных на стороне в урнах. (Сухобоков О.В., 
1986. – С. 197). Исскуственные оборонительные сооружения вокруг поселений, как правило, отсутствуют 
(Юренко С.П., 1985. – С. 118). Волынцевцы выглядят достаточно миролюбивым племенным образовани-
ем и контрастирует не только с росами, но и со своими соседями – северянами. Для роменской культуры 
(как еѐ раннего этапа, так и более поздних периодов) характерны укреплѐнный тип поселений в местах, 
господствующих над местностью, и курганная (идеологически, по мнению многих палеокультурологов, 
по своей сути – милитаристская) форма могильников с трупосожжениями на стороне (Юренко С.П., 1985. 
– С. 122). 

Ещѐ в большей степени гипотеза В.В. Седова противоречит хронологии. Около 800-го года ромен-
ская культура замещает волынцевскую. Что из себя до этого события представляли носители этой пле-
менной структуры этно-политически? Либо – один из вассальных Итилю племенных союзов восточных 
славян, либо – непосредственное тудунство (а может быть, даже и тарханство!) Хазарского каганата. По 
скудости первоисточников мы в равной степени можем допустить все три указанных варианта тогдашне-
го политического существования означенной постантской группировки. Именно в момент падения соци-
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ально-политической структуры волынцевцев (примерно в 800-м году) и возникает Русский каганат (Аба-
кумов О. В., 2001. – С. 9—11). 

Волынцевцы нивелируются, а росы в этот момент резко усиливаются! Так что носители волынцев-
ской культуры и «русь» в 700-х – 790-х гг. – разные постантские племена. С различными социальными 
структурами и по - разному функционировавших в структурах Хазарского каганата. 

Ряд восточнославянских группировок в VII– IXвв. синтезировались с некоторыми иммиграцион-
ными западнославянскими компонентами (Абакумов О.В., 1999. — С. 26). Среди них заметно лехито-
поздневенедское влияние (Иордан, 1960. – С. 91). А именно у кривичей (Седов, 1982. – С. 58) и радими-
чей с вятичами-вентичами (Повесть временных лет, 1991. – С. 20). Ещѐ более существенно влияние на 
постантов VII– VIII вв. чехо-мораван – собственно «славян», или «склавинов» ранне-византийских авто-
ров (Прокопий из Кесарии, 1950. – С. 156, 295, 297—298). Нестор Летописец именовал представителей 
этой этно-лингвистической инфра-группы – «моравой» (Повесть временных лет, 1991. – С. 17). Их этни-
ческие компоненты явно участвовали (но не преобладали) в формировании словен ильменских (Седов, 
1982. – С. 66), племѐн-носителей (волыняне, древляне, белые хорваты, тиверцы, уличи) лука-райковецкой 
культуры (Смиленко А.Т., 1985, -- С. 112–116) и волынцевцев (Русанова, 1976. – С. 200). 

Однако! А как именовались волынцевцы? В известном «письме кагана Иосифа» (середина X в.) 
описываются (с позиций тогдашнего Итиля) события зарождения Хазарской державы (вторая половина 
VII столетия) и еѐ расцвета в 700-е гг. (Коковцев П.К., 1932. – С. 98—102). Именно к последнему периоду 
и можно соотнести указание в означенном письме о вятичах, северянах и «славиунах» как о данниках Ка-
ганата. Может создаться впечатление о том, что каган Иосиф в последнем случае имел в виду ильменских 
словен. Оные же, однако, никогда и ни в коей мере не подчинялись и не контролировались ни из Семен-
дера, ни из Итиля (Повесть временных лет, 1991. – С. 23; Рыбаков Б.А., 1982. – С. 239 – 240). 

Письмо упоминает северян и вятичей в качестве вассалов Каганата, что подтверждается и иными 
первоисточниками. Древляне же и ряд иных юго-западных постантско-склавинских (Смиленко А.Т. – 
1985, – С. 115—116) племѐн Правобережья Днепра никогда никакими из исторических документов не 
идентифицировались в таковом (вассальном Хазарии) качестве. Группировка радимичей вполне могла 
быть проигнорирована каганом Иосифом как малочисленная. Кроме того, мы не знаем, что из себя пред-
ставляли радимичи в VIII в. Были ли они тогда самостоятельным племенем? Или же входили в какой-
либо более крупный из рыбаковских «союзов племѐн»? 

Таким же малочисленным компонентом хазарского сюзеренитета в VIII в. были и поляне. Более то-
го! Эта группировка (как показано выше) входила (в качестве регионального родо-племенного подразде-
ления) в состав союза племѐн (либо наместничества – тудунства или тарханата) носителей волынцевской 
культуры. В письме кагана Иосифа они, естественно, подразумеваются в качестве компонента «славиу-
нов». Носители этого своеобразного киево-ходосовско-дарницко-троещинского (Юренко С.П., 1985. – С. 
108–110) варианта волынцевской культуры (поляне образца кон. VIII в.) этим хронологическим этапом 
своего существования не ограничивались. До-―славиунскую» предисторию полян можно проследить как 
по материалам раскопок их культурных слоѐв конца IV – VII вв. (Толочко П.П., 1972. – С. 35—73), так и 
по информации Нестора Летописца (Повесть временных лет, 1991. – С. 18–19, 20–21, 23). 

Сформировавшись в процессе ассимиляции антами (носителями колочинской и пеньковской куль-
тур) с конца IV и до середины VI столетий северной группы постчерняховцев (Баран В.Д., Магомедов 
Б.В., 1985. – C. 44, 45, 179; Терпиловский Р.В., 1985-а. – С. 44, 45, 52, 55, 179; Терпиловский Р. В., 1985-б. 
– С. 78, 79, 98, 181; Абакумов А.В., 2003) «племя Кия» (не исключено, что они именовались в черняхов-
ский и до-черняховский периоды – «сполами» (Иордан, 1960. – С. 89; Стрижак О.С., 1991. – С. 56; Аба-
кумов А.В., 2008. – С. 40)) участвовало в различных постантских этнических перегруппировках третьей 
четверти I тыс. н. э.. В конце же первой половины VIII в. полянская родоплеменная группа, вполне воз-
можно, что в очередной раз сменила племенной союз, войдя в союз «хазарских словен» (блок-cхема). По-
сле падения последних в 800 г. киевские постанто-постчерняхоиды, по-видимому, -- «самостоятельные» 
вассалы «каган-руса». Примерно с 840-го года (что уточняется сообщением Ибн-Хордадбеха о том, что 
правитель росов в конце первой половины IX в. именуется уже не каганом, а князем (Заходер Б.Н., 1967. – 
С. 95, 96; Абакумов О.В., 2001. – С. 11) сюзерен полян (и ряда других южных восточнославянских пле-
мѐн) именуется уже «великим русским князем». Примерно в середине IX в. и сам Киев стал одной из трех 
резиденций правителя росов (Гаркави А.Я., 1870. – С. 133; Заходер Б.Н., 1967. – С. 102; Толочко П.П., 
1983. – С. 162; Толочко П. П., 1969. – С . 75; Абакумов О.В., 2001. – С. 11—12). 

А какова же историческая судьба основной массы волынцевцев после 800-го года? Можно провес-
ти приблизительную аналогию с более поздним процессом «киевизации» древлян во второй половине X 
в. Представленный этим племенем вариант лука-райковецкой культуры в этот период довольно-таки бы-
стро трансформируется в разновидность древнерусской культуры (Смиленко А.Т. – 1985, -- С. 114–115, 
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116; Баран В.Д. – 1985, -- С. 161–163). Покорѐнными (но не истреблѐнными) древлянами последовательно 
управляют силами своих дружин: киевские посадники, Олег Святославич Древлянский, опять посадники, 
снова Рюрикович (Святослав Владимирович). После же 1015 г. – древляне прочно инкорпорировались в 
людской контингент Киевской Земли. 

Ненамного более жѐстким было и покорение в нач. 800-х гг. северянами (не без помощи росов-
диаспорников) словен деснянско-сейминских! Произошло обычное в подобного рода межплеменных за-
воеваниях-полумиграциях структурирование победителей и побеждѐнных в «белокостно»-
«чѐрнокостные» поселенческие чересполосицы. В процессе же взаимо-ассимиляции волынцевцев с «цар-
скими» северянами последние обогатились несколько более высокими (на конец VIII в.) социально-
культурными и хозяйственными достижениями «славиунов» (Сухобоков О.В., 1986. – С. 210 – 211). Па-
мятники раннего периода роменской культуры отличаются от еѐ среднего («волынцевизированного») 
этапа определѐнным архаизмом. Керамика роменцев после 800-го года явно усовершенствуется. Появля-
ется, например, гусеничный штамп на плечиках, который был типичным для волынцевских глиняных 
блюд. Развивается у средне-роменцев производство банковидных сосудов волынцевского типа, «славиун-
ских» сковородок с невысоким бортиком и пр. 

В дальнейшем же «органический синтез» обоих племѐн (классические северяне) стали одним из 
существеннейших компонентов древнерусской народности, внеся немалый вклад в формировании общей 
культуры и цивилизации Киевской Руси. Что и отобразит поздний (переходный к местному варианту 
древнерусской) этап роменской культуры в X – сер. XI вв. (Сухобоков О.В., 1986. – С. 211 – 212). 

Более того! Словене деснянские (параллельно со словенами ильменскими!) самими своими этно-
нимами популяризировали среди постантской этно-языковой общности новый для неѐ макро-этноним – 
«славяне» (Абакумов О.В., 1999. — С. 26). Да и поляне в течение своего более чем полустолетнего пре-
бывания в «славиунском» (культурно-археологически – волынцевском) объединении также восприняли 
себя терминологически в качестве одного из элементов славянства. 
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В.В.Аксенов  
 

ОТКУДА ЕСТЬ И ПОШЛА РУССКАЯ ЗЕМЛЯ 
 

В статье анализируется происхождение этнонима «Рус», славянские топонимы в государствах Западной 

Европы, рассматриваются греческие источники о происхождении славян-россов, древнерусские летописные 

источники и антропологические материалы. 

Формирование древнерусской народности рассматривается, в том числе и на примерах изучения духовной 

культуры: обычаев славян и руссов, анализа славянских языческих богов. В итоге делается вывод о том, что 

процесс формирования единой древнерусской народности окончательно завершился в XI веке при киевском 

князе Ярославе Мудром. 

 

Ключевые слова: древнерусская народность, славяне, россы, антропология, археология, летописи, фолклор 

 

Прежде чем приступить к выявлению истоков русского народа и становлению древнерусской 

государственности, следует определиться с используемой терминологией.  

Происхождение этнонима «рус» до сих пор точно не определено. Следуя летописной традиции, 

российский ученый немецкого происхождения Г.Ф. Миллер, приписывал этноним «рус» североевро-

пейскому происхождению. Благодаря Г.З. Байеру, Г.Ф. Миллеру и А.Л. Шлецеру появляется нор-

маннская теория становления русской цивилизации. Действительно, имена легендарных русских кня-

зей Рюрика, Олега, Игоря, Ольги скорее всего носят скандинавское происхождение, но имя брата 

Рюрика Синеуса, по моему, имеет славянские корни, также как имена русских князей Святослава, 

Владимира, Ярослава. В летописном сообщении 907 года содержится четкое разграничение русов и 

Славян. Для русских кораблей, участвовавших в победоносном походе на Царьград (Константино-

поль), выделялись парчовые паруса, а для славянских кораблей - шелковые, которые при сильном 

ветре разорвались и были заменены на холщевые паруса (толстины). Кто же они русы? Завоеватели, 

подобно кочевникам - болгарам, покорившие славянские племена и растворившиеся в славянской 

этнической массе, оставив только свое название? Или это полабские славяне, продержавшиеся в Цен-

тральной Европе вплоть до XII века и растворившиеся в немецкой среде? В Германии топонимами 

славянского происхождения являются названия городов Дрездена (славянское дреждане – лесные 

жители), Лейпцига (славянское Липецк – липы), Ростока (славянское росток – развилка дорог) и др. 

Славянскими по происхождению являются многочисленные немецкие фамилии, оканчивающиеся на 

–ow, -in, - ien, - iz. Наиболее известными немецкими фамилиями славянского происхождения являют-

ся Based-ow, Virch-ow, Zeppel-in, Leibn-iz, Less-in-g (Арсеньева М.Г. и др., 1980 - C. 263). Только лу-

жицкие сорбы (сербы), находясь в немецком окружении, смогли сохранить свою славянскую культу-

ру и язык.  

М.В. Ломоносов подверг критике норманнскую теорию, больно ударявшую по национальному 

самосознанию, и вывел происхождение русов от реки Рось, впадающей в Днепр. Подтверждение 

также нашлось в русских летописях – некоторые славянские племена получили название от местно-

сти проживания – полочане от реки Полота, дреговичи от болота (болото по-славянски - дрягва), 

древляне - от проживания в лесах, поляне - от проживания в лесостепи (поле).  

Русами древние греки называли жителей речных долин. Возможно, поэтому мифическая жи-

тельница речного дна названа в русской мифологии русалкой. Корень слова один и тот же - рус. Гре-

ческая ойкумена прочно держалась на северо-востоке и оказывала сильное культурное влияние на 

Великую Скифию. Римская цивилизация подчинила Грецию, но культурное влияние Греции возобла-

дало, и в VII веке в Византийской империи вместо латыни вводится греческий язык. Под давлением 

византийского патриархата римская католическая церковь была вынуждена признать перевод хри-

стианской литературы сначала на греческий, а затем и на славянский языки. Ранее в традиционном 

христианском богослужении признавался только еврейский и латинский языки. Еврейский – как язык 

Ветхого и Нового заветов, а латинский – как язык, на котором прокуратор Пилат написал свои вос-

поминания о Христе. Древний Рим подорвал могущество европейской кельтской цивилизации и тем 

самым освободил место в Западной Европе для более могущественного противника - варварских гер-
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манских племен, уничтоживших достижения древнеримской цивилизации, но создавших националь-

ные государства, агрессивно навязывавшие соседям свой язык и свою культуру. Когда в Европе в IX 

веке распалась Германская империя Карла Великого, формируются романо-германская и германская 

культуры. К Романо-германскому миру принадлежали Франция и Италия, а к Германскому миру - 

Германия, Англия и Скандинавия.  

Прародина славянства также точно не определена. Русские летописи обосновывали дунайское 

происхождение славянства. Исследователь славянского этногенеза Л. Нидерле предполагал область 

славянского расселения верховьями Днепра, части бассейна Дона, Нарева, Припяти и Эльбы. По тео-

рии А.А. Шахматова, славяне проживали в низовьях Западной Двины и Немана, а во II веке, когда 

германцы ушли с Повисленья, славяне вслед за уходящими германцами осваивают новые для них 

европейские территории. Макс Фасмер на основании данных гидронимики локализовал славянскую 

прародину бассейном Припяти и Среднего Днепра. Польский антрополог Я. Чекановский обрисовы-

вал ареал славянства междуречьем Вислы и Одера (Седов В.В., 1979. - C. 10-12). Представляется до-

вольно сложным определять область проживания того или иного этноса по данным топонимики или 

гидронимики, так как чужой язык и иная культурная среда всегда стремятся изменить названия мест-

ности на свой лад. Только в условиях ожесточенного сопротивления или сильного культурного шока 

«старые» названия сохранялись в топонимике и гидронимике. Например, в русских летописях при 

упоминании о легендарных дулебах, испытавших на себе аварский (обры) геноцид упоминается река 

Вильна, которая сейчас более известна как река Буг, впадающая в Вислу. Возможно, что столица 

Литвы город Вильнус был основан славянами дулебами, бежавшими из-под власти Аварского кага-

ната и пытавшимися сохранить память о своей далекой родине (Вильн-а = Вильн-ус). Происходит 

перекочевывание названий из одной местности в другую в связи с миграцией населения (как носите-

лей определенного языка и культуры) либо при событиях, поразивших восприятие современников. 

Такие факты наблюдаются в названиях городов-двойников. Например, город Переяслав в Болгарии 

имел русских сородичей в лице Переяславля Южного, Переяславля Суздальского, Переяславля За-

лесского и т.д.  

Антропологически восточное славянство отличается от западного и южного славянства курно-

состью и чертами лица. При сравнении новгородских славян с чудью, латгалами и эстами выявляется 

значительное сходство с чудскими и латгальскими этническими группами, но у новгородских славян 

лицо более резко профилировано и больше выступает угол носа. Эти отличия были выявлены при 

исследовании могильников Лудзы, Циблы и Рикополе. 

По данным русских летописей XIV – XVII веков, происходило три потока славянской миграции 

на территорию Волховско-Днепровского региона. Первый миграционный поток через Неманский ко-

ридор проникает на Волхов и Средний Днепр и отличается наличием патронимического суффикса –

ян, -ан. Это летописные племена новгородских слав-ян, полоч-ан, волын-ян, древл-ян, пол-ян и север-

ян. Второй миграционный поток характеризуется патронимическим суффиксом –ич. Это славянские 

племена крив-ич-ей, дрегов-ич-ей, радим-ич-ей, вят-ич-ей, ул-ич-ей и тивер-ич-ей. Они раскололи 

первую восточнославянскую этническую группу на две части – северную и южную. Северная группа 

состояла из новгородских слав-ян и полоч-ан, а южная группа была представлена племенами древл-

ян, полоч-ан и север-ян. Первый миграционный поток протекал с территории современной Польши. 

Второй миграционный поток имел южный характер, но проходил через Неманский коридор. В рус-

ских летописях содержится указание на польское происхождение славянских племен радимичей и 

вятичей, названных по именам племенных князей Радима и Вятко. Третий славянский миграционный 

поток имел патронимический суффикс –ат. Это славянские племена Белых и Черных хорв-ат-ов. Ве-

роятно, Неманский «коридор» был более удобной дорогой, чем южный путь, и Белые хорваты были 

остановлены на Днестре.  

Наблюдается совпадение антропологических данных между славянскими племенами кривичей, 

дреговичей и радимичей. Наблюдаются этнические взаимосвязи и сходство между радимичами и се-

верянами. Краниометрическими исследованиями установлено, что поляне отличались от северян 

большим головным указателем, а древляне большей шириной и высотой лица. Морфологическое 

сходство обнаруживается между славянами древлянами и латгальским населением при раскопках 
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Кристапени Мердзене, Калпа-Паукии и Яук-Пиебалга (Происхождение и этническая история русско-

го народа, 1965. - C. 250-252).  

Представляют интерес славянские языческие божества. В отличие от древнеримского двулико-

го бога Януса, славянские боги имели три, четыре, пять и даже семь лиц. Славянский бог Триглав 

почитался в Пафлагонии, Болгарии и на острове Рюген в северной части современной Германии. 

Святовид славян венедов имел четыре лица, а Паревид изображался с пятью лицами. Славянский бог 

Ругиевич на острове Рюген изображался с семью лицами (Татищев В.Н. - C. 39-40). Многоликость 

славянских богов до сих пор представляет загадку. Если древнеримский бог Янус смотрел своими 

лицами в прошлое и будущее, то куда смотрели многоликие славянские боги? В число главнейших 

русских богов упоминаемых в первых международных договорах входили Перун и Велес. Перун по-

читался богом грома и молнии, и для него постоянно горел огонь из дубовых поленьев. Велес являлся 

богом скота. Представляет интерес тот факт, что если в 907 году при подписании первого русско-

византийского договора упоминались два бога - Перун и Велес, то при подписании договора 945 года 

упоминается только Перун. В договоре 971 года опять появляются Перун и Велес. Под 980 годом в 

русских летописях упоминаются Перун с серебряной головой и золотыми усами, Хорс, Даждьбог, 

Стрибог, Симаргла и Мокошь, которым начали приносить кровавые человеческие жертвы. В жертву 

приносили по жребию юношей и девушек. Это была уже государственная религия. Дядя Владимира 

Святославовича Добрыня устанавливает кумира над рекою Волхов возле Новгорода. После принятия 

новой веры в 988 году деревянные идолы были расколоты и сожжены, кроме Перуна, которого сбро-

сили в Днепр, и специально приставленные люди отталкивали его от берега до самых днепровских порогов. 
Представляют интерес обычаи славян и руссов. Русскими летописями отмечается обычай похо-

рон у кривичей, радимичей вятичей и северян, когда по смерти соплеменника творилась тризна, а за-
тем клада (клада = кладбище), куда возлагалось тело и сжигалось. Кости складывались в глиняный 
горшок и выставлялись на столбе при дороге. Возможно, у славян существовало представление о по-
следнем пути. Похороны руса были описаны арабским писателем Ибн-Фадланом во время его пребы-
вания в Волжской Булгарии. Тело руса было положено на корабле вместе с оружием и принадлежа-
щими ему вещами. Здесь же были принесены человеческие и животные жертвы (Путешествие Ахме-
да Ибн-Фадлана, 1992. - C. 47-50). Обычай хоронить в кораблях был характерен для варягов-
викингов. Варяг дословно переводится «охотник за данью». Ему соответствует славянское название 
«ободриты» (ободрать). Подобными качествами обладали первые киевские князья. Князь Олег, кото-
рому перед смертью передал сына Игоря новгородский князь Рюрик, при подписании договора Киев-
ской Руси с Византией в 907 году затребовал дань не только на воинов, но и на русские города Киев, 
Чернигов, Переяславль, Полтеск, Ростов, Любеч и др. Только на воинов было взято по 12 гривен на 
человека (12 гривен = 6 фунтов = 2, 72 кг. золота), в корабле было 40 воинов, а всего кораблей 2 000, 
следовательно, на 80 000 человек было получено 217,6 тонн золота. Для сравнения: при М.С. Горба-
чеве, по официальным данным, золотой запас СССР составлял 200 тонн золота. Для русских купцов 
устанавливалась беспошлинная торговля, месячное содержание хлебом, вином, мясом, рыбой, ово-
щами, бесплатное посещение бань, бесплатное оснащение кораблей якорями, снастями, парусами и 
продуктами на обратный путь. Неудачные походы 941 и 944 годов киевского князя Игоря повлияли 
на изменение торгового договора, когда русским купцам (гости) разрешалось покупать драгоценных 
тканей не более чем на 50 золотых монет с обязательным опечатыванием таможенниками, выкуп раба 
христианина обходился Византии в 20 золотых монет, запрещено зимовать в Константинополе и в 
низовьях Днепра, за продаваемых грекам юношу или девушку устанавливалась плата в 10 золотых, за 
мужчину и женщину среднего возраста - 8 золотых, за стариков и детей - 5 золотых монет, в осталь-
ном соблюдались прежние договоренности. Князь Игорь погиб из-за своей неуемной жадности, когда 
решил «ободрать как липку» славянское племя древлян. Княгиня Ольга жестоко отомстила за смерть 
мужа, уничтожив всю древлянскую элиту. При княгине Ольге протекает процесс слияния варягов-
русов со славянами. Вместо скандинавских имен в русских летописях появляются славянские имена. 
Воин-рыцарь Святослав Игоревич также пострадал от «ободритской» жадности, погибнув в днепров-
ских порогах. Воевода его отца Свенельд уговаривал Святослава бросить добычу, полученную от ду-
найских болгаров и византийских греков, и уйти на родину на конях сухопутным путем, но тот отка-
зался и отправился с добычей водным путем. По сообщению греков кочевниками печенегами были 
перекрыты днепровские пороги, и русское войско было вынуждено зазимовать в низовьях Днепра, 
нарушив условия русско-византийского договора. В результате византийские греки отказались от по-
ставок продовольствия, и в русском войске разразился голод. Конская голова стоила полгривны – это 
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около 113 грамм золота. Когда обессилевшее от голода русское войско двинулось весной в днепров-
ские пороги, оно было уничтожено, и вся награбленная добыча досталась кочевникам печенегам. 
Сыновья Святослава носили славянские и русские имена Ярополк (славянское), Олег (русское) и 
Владимир (славянское). При князе Владимире еще наблюдается сильное варяжское влияние, когда 
городами заведовали варяги: Полоцком - Рогволод, а Туровым – Туры. При захвате Киева варягами 
Владимира они стали требовать выплаты им по 2 гривны (453 грамма золота) с каждого городского 
жителя. Собрать такой выкуп было практически невозможно, и варяги отправились в Византию. Во 
времена князя Владимира под давлением государства производится слияние различных этнических 
славянских групп в один древнерусский этнос. Процесс формирования единой древнерусской народ-
ности окончательно завершился в XI веке при киевском князе Ярославе Мудром. В XII веке наблюда-
ется распад древнерусской народности на южнорусскую, поморскую (новгородскую) и восточнорус-
скую (великорусскую) народности, но это уже другая история (Лаврентьевская летопись, 1926. - C. 29-121).  
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Е.А. Багрин  
 

К ВОПРОСУ ОБ ЭКИПИРОВКЕ СЛУЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
В ЗАБАЙКАЛЬЕ В 80-90 е ГОДЫ XVII ВЕКА  

 
В статье показаны основные виды вооружения и одежды характерные для служилых людей Забайка-

лья, однако проблема реконструкции их внешнего облика пока находиться в начальной стадии разработки. 

Необходимо привлечение данных других источников: миниатюр, иконографической живописи, археологиче-

ских находок, фольклора и т.д. 

 

Ключевые слова: служилые люди, Забайкалье, вооружение, одежда 

 

Реконструкция облика служилых людей Сибири и Дальнего Востока привлекает к себе внима-
ние исследователей. Этой проблеме посвящены статьи Л.А. Боброва (2006) и О.А. Митько (2004). В 
этих работах рассматриваются общие черты облика сибирских служилых людей и характерные толь-
ко для конкретных регионов Сибири и Дальнего Востока. Задача определения особенностей внешне-
го вида забайкальских служилых людей специально пока не рассматривалась. В данной статье автор 
намерен восполнить существующий пробел, используя для этого данные письменных источников и 
музейных коллекций. Будут проанализированы два элемента - вооружение и одежда.  

Вооружение. Воинский контингент в Забайкалье в 80-90-е гг. XVII в. не был однороден и со-
стоял из трех основных категорий, имевших отличия в наборе основных средств ведения боя. 

1.Забайкальские «старые жилые» служилые. К 1689-91 гг. численность служилых, несших по-
стоянную беспеременную службу, едва достигала 300 человек; в Нерчинском, Теленбинском, Ирген-
ском, Еравинском, Итанцинском, Аргунском и Читинском острогах служило около 120 «старых жи-
лых» казаков конной службы, в Селенгинском - 156 конных и пеших казаков (РГАДА. - Ф.214. Д. 
1059. Л. 45-48, 279, 291). 

Основным оружием забайкальских казаков были пищали казенные и купленные на свои сред-
ства (ДАИ, 1862. - С. 95; РГАДА. - Ф.214. Д. 1059. Л. 63; РКО, 1972. - С. 98, 231; Багрин Е.А., 2009). 

                                                     
 Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда Михаила Прохорова 
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За сохранность выдаваемой «новоприборному» бойцу государственной пищали, пороха и свинца по-
ручалось до 10 служилых людей, которые ходатайствовали о приеме нового человека и несли ответ-
ственность за утрату им оружия (РГАДА. - Ф.1142. Д. 56. Л. 174-174 об., 177-177 об.). 

Значительная часть служилых людей имела в частной собственности винтовки (РГАДА. - 
Ф.1121. Оп. 2. Д. 335. Л.1-6; Паршин В.П., 1844. - С. 202-204), а также бурятские, монгольские и ки-
тайские луки, которые компенсировали малую скорострельность огнестрельного оружия (РКО., 1972. 
- С. 248). Количество луков было столь значительно, что казаки продавали их тунгусам за соболей 
(РГАДА. - Ф. 1142. Д. 56. Л. 52-53об). Починкой этого оружия занимались жившие в острогах ино-
родцы (РГАДА. - Ф.1142/1. Д.78. Л.9). Винтовки были удобны при несении конной службы, т.к. бы-
ли легче, чем пищаль, и имели преимущество в дальнобойности, что было важно в схватках на от-
крытых степных пространствах.  

Мушкетов было мало, они поступали в казну Даурских острогов из Енисейска (ДАИ., 1862. - С. З26).  
В снаряжение входили пороховница, натруска и запас свинцовых пуль. Обычное количество 

пороха и свинца, носимое служилым, - 1-2 фунта (Багрин Е. А., 2008а. – С. 284). Банделеры, скорее 
всего, не использовались (Багрин Е. А., 2010. – С. 80). 

Холодным оружием, игравшим вспомогательную роль, служили пики, копья и рогатины («ко-
пья большие и малые»). В Нерчинске в 1701 г. в казне было только 25 копий и 15 пик (Найденов Н.А. 
1886. – С. 12, 13), а в Иркутске в 1690 г. находилась 654 копья и пики (РГАДА. - Ф. 214. Д. 1059. Л. 
349), такую разницу можно объяснить высокой потребностью данного вида оружия у нерчинских ка-
заков, противостоящих кочевникам. Все служилые имели при себе ножи (Багрин Е.А., 2008б. – С. 299-303). 

Другие виды холодного оружия были мало распространены. В 1682 г. нерчинский воевода  
Ф. Воейков написал, что «от неприятельских людей с ручным боем обороняться, будучи в осаде, не-
чем, кроме ножей», т.к у нерчинских казаков нет бердышей, топоров (имелось в виду боевых топори-
ков – Е.Б.), рогатин и сабель (ДАИ., 1875. - С. 210). Сабли, шпаги и боевые топорики-чеканы были 
вооружением начальных людей высокого ранга. Например, воевода А. Пашков, следуя из Енисейска 
в Даурию, чеканом плашмя ударил прототопа Аввакума (Аввакум, 2009.- С. 49). Дорогие сабли, пан-
цири и украшенное огнестрельное оружием, выдавались в Москве, инородческим князьям и тайшам 
переходившим на службу России. Поселившемуся в Селенгинске Мергень Айхай тайше были пода-
рены «сабля новая, полоса обоюду остра, булатная, ножны хоз черной, оправа и крыж серебреные с 
чернью под золотом, на Турецкое дело, черен рыбей щедровой, ценою в 17 рублев» (ДАИ, 1867. - С. 271). 

В снаряжение казаков входили топоры, нужные для хозяйственных работ. Когда зимой в степи 
передвижению служилых людей препятствовал взявшийся коркой глубокий снег, они «просекалися 
топорами». При необходимости топор становился оружием (РГАДА. - Ф. 1142. Д. 98. Л. 31; СДИБ., 
1960. - С. 112, 139). 

Из защитного вооружения использовались кольчатые доспехи – панцири и кольчуги (см. При-
ложение). Использовалось также инородческое оружие, захваченное в бою. Так, значившиеся в описи 
казны Селенгинского острога 1700 г. «мунгальские ветхие куяк с наполником да шишак» (СДИБ., 
1960. - С. 440) могли быть трофеями событий 1691 г., когда Селенгинский и Удинский остроги оса-
дили отряды «мунгалских лутчих людей в куяках тысячи с четыре и болши» (РГАДА. - Ф. 214. Д. 
1059. Л. 77, 87).  

Из мастеров - бронников в 1680-е гг. упоминается только старый, слепой Кузьма Федоров Нов-
городец, который ничего уже не мог делать (ДАИ, 1875. - С. 210; РГАДА. – Ф. 1142. Д. 19. Л. 32). По-
этому некоторые из дошедших до нас экземпляров кольчатых доспехов несут на себе следы непро-
фессиональной починки и «перекройки» (см. Приложение). 

2. Служилые люди сибирских городов. «Полковые выборные розных сибирских городов». Ос-
новная часть этого военного контингента пришла в составе полка Ф.А. Головина. Полк состоял из 
приверстаных на службу тобольских: литвы, конных казаков и новокрещенов, конных рейтар, пеших 
казаков, стрельцов, драгун, а также их детей, братьев и племянников, тюменских стрельцов и казаков, 
енисейских казаков и их детей, драгун Шадринской, Красномыской, Беляковской, Арамилской сло-
бод, Калчаданского и Катайского острогов, илимских казаков и их детей, томских казачих детей, на-
рымских казачьих детей и братьев, верхоленских людей (РГАДА. - Ф.214. Д. 1059. Л. 157-158, 160, 
280, 295-300). 
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«Иркутские новоприборные» - 160 человек были набраны в Иркутске из гулящих и промыш-
ленных людей специально для службы в Даурии. После окончания военных действий 83 из них были 
отправлены из Удинска в Нерчинск взамен ушедших из него «сибирских выборных служилых» 
(РГАДА. - Ф.214. Д. 1059. Л.170-171, 290, 294). 

Общее количество приверстанных и новоприбраных бойцов составляло 1136 чел. Все они вхо-
дили в состав полков Павла Юрьевича Грабова и Антона Юрьевича Фаншмалым Берха (фон Шмаленберга).  

После окончания военных действий против монгольских и маньчжурских войск 835 человек из 
этих полков находились в Удинске, 200 человек в Нерчинске (в их числе два толмача, два пушкаря, 
шестеро детей боярских). Затем около половины бойцов было отправлено домой. Из Нерчинска ушли 
все, а в Удинске осталось чуть менее 400 человек, в основном из числа добровольцев, «наемщиков и 
переменщиков» и служилых из расположенных рядом острогов (енисейцы, илимцы, нарымцы, ирку-
тяне) (РГАДА. - Ф.214. Д. 1059. Л. 166, 259, 280, 282, 287, 294, 335, 375).  

Отдельной группой были так называемые «албазинские старые и новоприборные служилые», 
несшие пешую казачью службу в Нерчинске. Численность их составляла 93 человека. Эти служилые 
входили в отряд (600 бойцов), составленный в 1684 г. из людей, приверстанных в Тобольске, Верхо-
турье, Тюмени и Туре. Под руководством А. Бейтона они из Енисейска прибыли в Даурию, где малая 
часть из них осталась в Нерчинске, а оставшаяся защищала Албазин и почти полностью погибла. 
Живые участники обороны Албазина, включая «старых жилых» албазинских служилых, присоедини-
лись к людям Бейтона, оставшимся в Нерчинске, и образовали рассматриваемую группу (РГАДА. - 
Ф.214. Д. 1059. Л. 160, 255, 281, 257, 335). 

Вооружение служилых сибирских городов было достаточно разнообразным и соответствовало 
комплексу вооружения, сформированному в Западной Сибири. Конные казаки и литва Тобольска, 
Тюмени, Томска и Енисейска были вооружены пищалями, пистолетами, саблями, чеканами, пиками и 
копьями, луками со стрелами, ножами, панцирями и кольчугами, шеломами и шишаками, наручами и 
поножами (Бобров Л.А., 2004; 2006). Однако нужно иметь в виду, что значительная часть этих людей 
состояла из «детей, братьев и племянников», у которых не было постоянного заработка (оклада) и 
потому вряд ли имеющих в распоряжении более двух-трех видов оружия.  

Рейтары и драгуны имели оружие, выдаваемое для войск иноземного строя: карабины, писто-
леты, сабли и палаши (драгуны также могли быть вооружены мушкетами и легкими бердышами, а 
рейтары - пиками). Защитным вооружением рейтар были шишак и латы. 

Пешие казаки и стрельцы были в основной массе приверстаны специально перед походом и 
вооружены были по большей части однообразно, т.к оружие им выдавалось из казны Тобольска. Пе-
шие служилые были вооружены пищалями и мушкетами, бердышами и ручными гранатами. С собой 
каждый боец нес два фунта свинца и два фунта пороха. Подразделения имели свой флаг и барабан 
(ДАИ., 1872. - С. 109, 113; РКО. 1972. - С. 100-101, 249).  

Интересна судьба бердышей, пришедших в Даурию из Западной Сибири с полками А. Бейтона 
и Ф. Головина. При передаче в 1690 г. албазинской казны в Нерчинск в сдаточной росписи числилось 
368 целых и 57 ломаных бердышей (Паршин В., 1848. - С. 199-200). Как известно, погибли почти все 
защитники острога, а 425 оставшимся бердышам должно было соответствовать такое же количество 
огнестрельного оружия, но в описи его всего 188 единиц, включая ствольные обрывки. Из чего мож-
но заключить, что оно было роздано уже после осады, а бердыши остались невостребованными. На-
личие ломаных бердышей делает возможным предположение, что их употребляли в рукопашных 
схватках и при уничтожении китайских осадных приспособлений во время осады Албазина. В 1701 г. 
в описи Нерчинского острога было 593 бердыша, из которых 10 были сломаны (Найденов Н.А., 1886. 
- С. 12, 13). С большой долей вероятности можно утверждать, что это оружие было привезено из Ал-
базина и оставлено западносибирскими бойцами, служившими в Нерчинске после договора 1689 г. 
Возможно, в фондах Забайкальского краевого краеведческого музея г. Читы хранятся экземпляры 
этого оружия (рис. 4 - 3,4). 

Тактика ведения боевых действий нерчинских казаков с кочевниками, заключавшаяся, главным 
образом, в степных стычках, где перестрелка была главным средством ведения боя, не оставляла мес-
та для применения такого вида оружия, как бердыш. 

Менее однообразно были вооружены «новоприборные» бойцы, набранные в Иркутске. Казна 
этого города располагала несравнимо меньшими возможностями, чем тобольская, в вопросе обеспе-
чения новобранцев оружием. Бойцов снабжали мушкетами из казны, пищалями и винтовками, взя-
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тыми у торговых людей (СДИБ, 1960. - С. 316-322). Пищали были снабжены по преимуществу рус-
скими замками. На несколько описанных ружей был только один замок скандинавского типа: «две 
пищали гладких держаных замки русские, четыре пищали гладкие новые, ложи яблонные, замки рус-
ские, клейма у казны под золото насеканы добро, пищаль гладкая, лож яблонная, замок шкотской, у 
казны у спуска на казне насекано серебром» (СДИБ, 1960. - С. 321). 

Часть иркутских людей получала из казны холодное оружие. В документах о вооружении трех 
групп служилых отмечено наличие 19 бердышей и 19 пик на 65 человек, 11 бердышей на 25 человек, 
и 15 бердышей и 18 пик на 53 человека. Многие из указанных бойцов имели только холодное оружие, 
видимо, воеводы растягивали бывшее в казне вооружение на требуемое от них число людей, не очень 
заботясь об их реальной боеготовности (СДИБ, 1960. – С. 316 – 321). 

3. Московские стрельцы. Московские стрельцы входили в состав полка Ф.А. Головина под ко-
мандованием полковника Федора Скрипицина. В полку, кроме московских стрельцов разных прика-
зов, пушкарей, гранатчиков и лекаря, был дьяк, полковник, подполковник и пять капитанов. Также из 
Москвы были отправлены для «сибирских городов к ратным людем в началные люди», «иноземского 
списку солдацкого строю» два полковника, один майор, 11 капитанов, шесть поручиков и четыре 
прапорщика (РГАДА. - Ф.214. Д.1059. Л. 21, 30-31). В ответ на вести об отсутствие специалистов по 
починке оружия в Дауры были посланы «стволного и замочного дела мастеры Филка Артемьев, 
Ивашко Наумов», которые служили там с 1686 по 1691 гг. (РГАДА. - Ф.214. Д.1059. Л. 96-99), а так-
же Андрей Полуектов - гранатный мастер (Архив ВИМАИВ и ВС. - Ф. 1. Оп. 1. Д. 440. Л. 1-4). 

Стрельцы полка Ф. Скрипицина были одеты, снаряжены и вооружены так же, как и стрельцы 
других московских полков: ручным огнестрельным оружием, бердышами, саблями, копьями и руч-
ными гранатами (РКО. - 1975. - Т. 2. – С. 505). 

Одежда. Забайкальские служилые люди носили одежду и обувь по моде, принятой среди соот-
ветствующих слоев населения в европейской части России: кафтаны, азямы, шубы, рубахи, штаны, 
вязаные чулки, пояса (кушаки), кожаную обувь - сапоги, чарки, коты и башмаки. 

Эта одежда и обувь завозилась в готовом виде и производилась в Забайкалье из пошивочного 
материала (табл. 1 и 2). Из данных таблиц видно, что верхняя одежда, рубахи и штаны в готовом 
виде не завозились, их шили на месте из привозимых материалов, т.к одежда была достаточно доро-
гой и требовала подгонки под каждого индивидуального владельца. Использовались русские, евро-
пейские и китайские ткани. Обувь и привозилась, и шилась непосредственно на месте. 

 
Таблица 1. Особенности конструкции и вес кольчатых доспехов из Забайкальского краевого 

краеведческого музея имени А. К. Кузнецова. 
 

Инв. № Особенности Вес (в кг.) 

Чом 2924 
(кольчуга) 

- 7,3 

Чом 6654 
(кольчуга) 

Разрез от подола до ворота в передней части 7,28 

Чом 6654а 
(кольчуга) 

- - 

Чом 6566 
(кольчуга) 

Стоячий воротник из массивных колец с продетым в них кожаным рем-
нем. Пять рядов колец составляют основное тело воротника, а дополни-

тельные 2 ряда делают выше затылочную часть. 

8,275 

Чом 2926 
(панцирь) 

- 8,735 

Чом 2925 
(панцирь) 

Рукава почти отрезаны, сделаны 2 разреза в центральной части доспеха: 
со стороны груди от ворота до подола и симметрично ему на спине от 

подола, не доходя 13 см до ворота, имеющего полукруглый вырез. Дос-
пех имеет вид жилета. Возможно, так панцирь был приспособлен для 

ношения снаружи толстой зимней одежды 

4,3 

Чом 2849 
(панцирь) 

Левый рукав, удлинен к нему приплетено 8 рядов колец (ширина этой 
части 27 см) 

5,56 

Чом 2854 
(Панцирь, 
фрагмент) 

Стоячий ворот, сплетенный из 13 рядов колец, имеющих кольчужное 
скрепление 
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Таблица 2. Характеристики составляющих элементов кольчатых доспехов из Забайкальского 
краевого краеведческого музея имени А. К. Кузнецова. 

 
№ Кол-во 

групп колец 
составляющих 

доспех 

Диаметр 
(см) 

Толщина 
(мм) 

Расположение и 
особенности 

Чом 2924 
(кольчуга) 

3 I – 1,3 
II – 1,1 

III – 1,3 сварные, 
горизонтальными 

рядами вплетены по 
всей площади коль-
чуги, к каждому из 
них присоединено 4 

кольца I и II 

I – 1,5-2 
II – 1-1,5 
III- 1,5-2 

I – основная часть груди 
II – на протяжении 17-20 см от 

края рукавов и подола 
На спине I и II вперемешку, с 

преобладанием I cправа 
Последние 2 ряда - тонкие де-

формированные сварные кольца 

Чом 6654 
(кольчуга) 

1 1,2 1,2-1,5 По краям деформированные 
овальные кольца 

Чом 6654а 
(кольчуга) 

1 1,3 2  

Чом 6566 
(кольчуга) 

2 I – 0,7 
II – 1,2 

 

I – 1 
II – 2- 2-3 

II - воротник 

Чом 2926 
(панцирь) 

2 I – 1,2 
II – 1,1 

I – 2 
II – 1,5 

I – основное тело доспеха 
II - по краям рукавов (10 см от 
края) и подола (27 см от края) 

Чом 2849 
(панцирь) 

2 I – 1 
II – 0,8 

I – 1,8 
II - 1 

I - защищает область груди, об-
разуя трапецию с основанием 46 
см в верхней части и 38 в ниж-

ней, высотой 62 см. 
II – остальная часть панциря 

Чом 2925 
(панцирь) 

1 1,2 2  

Чом 2854 
(Панцирь, 
фрагмент) 

2 I – 1 
II – 0,6 

I – 1 
II - 1 

II - воротник 

 
В 1688 г. сын боярский нерчинского острога Степан Позняков, получив в Москве жалование 

для нерчинских служилых, покупал «в войско» по их «велению»: «тритцат четыре половинки сукон 
анбурских по семи рублев половинка», «триста аршин сукна сермяжного», «две тысячи холста тонко-
го и среднего за пятдесят рублев», «пятьдесят юфтей кож красных за пятдесят рублев» (РГАДА. - Ф. 
1142, Д. 56, Л. 73-76). Сибирские служилые выборных полков подавали челобитные с тем, что за 4 
года «стали … нужны и бедны, платьем и обувью обносились и покупаем … против рускаго дорогою 
ценою». В этой же челобитной указаны товары первой необходимости: сукно сермяжное (или белое) 
(грубая шерстяная ткань) по 10 алтын за аршин, хрящь (грубая льняная ткань) по 2 гроша за аршин и 
чарки (вид легкой кожаной обуви) по 8 алтын 2 деньги и 10 алтын. (РГАДА. - Ф. 214. Д. 1059. Л. 224, 
233, 236). В Нерчинском остроге служилые носили кафтаны «китаичетые» (китайка – одноцветная 
шелковая ткань) и «камчатые» (камка – шелковая ткань с рисунком) (РГАДА. - Ф.1142/1. Д.78. Л. 9).  

Наибольшее хождение имела теплая шерстяная одежда из различных видов сукна для холодно-
го времени года, льняная холстяная одежда для теплого времени года и легкая дешевая кожаная 
обувь. Зачастую одежда шилась из весьма грубых по качеству тканей. Ф. Жербийон, бывший с мань-
чжурским посольством у Нерчинска, отмечал при встрече русских, что все они, за исключением их 
начальных людей, имели «грубый и скорее варварский вид», «довольно дикий и свирепый», «они бы-
ли одеты в грубые материи», «очень пестро». Один из русских командиров был, по выражению ино-
странца, «одет хорошо, но просто», перед его шапки был вышит жемчугом (РКО, 1972. - С. 744, 747). 

Нерчинский стрелец полка Антона фон Шмаленберга Иван Кипреянов (приверстанный в На-
рыме во время посольства Ф. Головина), отправившись в Удинск за жалованьем, отдал свои вещи на 
сохранение, собрав их все в мешок (РГАДА. - Ф.1142. Оп. 1. Д.53. Л. 16-17). Среди имущества были: 
 «пять рубах три китаичетых белых да рубаха пестрединная (пестрядь – ткань из пряжи разного 

цвета, нередко в полоску) да рубаха холшевая цена 2 р. с полтиною»; 
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 «четверы штаны выбоичетые пестрые цена полполтины, штаны китаичетые лазоревые цена 10 ал-
тын, штаны пестрединные цена 4 гривны»; 

 «чюлки суконные белые сермяжные цена 10 алтын»; 
 «азям (кафтан азиатского покроя) китаичетои лазоревой цена 1,5 рубля»; 
 «шубной кафтан цена 40 алтын»; 
 «рукавицы вареги цена 5 алтын»; 
 «двои коты красные телятенные цена 20 алтын» (коты – вид легкой кожаной обуви); 
 «пол третя аршина белого сермяжного сукна цена 20 алтын». 

Данный список при добавлении одежды и обуви, которая была надета на стрельце, отражает 
набор одежды обычного рядового служилого, носимой в зависимости от времени года. 

Также использовались элементы одежды коренных народов Забайкалья, особенно среди слу-
жилых людей, занимавшихся промыслом зверя. Юфтовые и половинчатые (из шкуры лося, изюбря и 
медведя) олочки, кутулы или унты (мягкие теплые сапоги из шкуры горного козла), арамузы (длин-
ные голенища из шкуры изюбря, надеваемые поверх штанов, стянутые ремешками снизу и сверху и 
прикрепленные к поясному ремню). Небольшие шапочки без козырька из обрезков звериных шкур (в 
основном лапок): лис, волков, коз, соболя. (Черкасов А.А., 2006. - С. 49-50). Эта одежда без измене-
ний дожила в гардеробе забайкальцев до конца XIXв.  

Таким образом, в статье показаны основные виды вооружения и одежды, характерные для слу-
жилых людей Забайкалья, однако проблема реконструкции их внешнего облика пока находится в на-
чальной стадии разработки. Необходимо привлечение данных других источников: миниатюр, иконо-
графической живописи, археологических находок, фольклора и т.д.  
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Рис. 1. Кольчуга из Забайкальского краевого краеведческого музея имени А. К. Кузнецова.  

Инв. № ЧОМ 6654 (вверху). Кольчуга из Забайкальского краевого краеведческого музея имени           

А. К. Кузнецова. Инв. № ЧОМ 6654-1 (внизу) 
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Рис. 2. Кольчуга из Забайкальского краевого краеведческого музея имени А. К. Кузнецова.  

Инв. № ЧОМ 2924 (вверху). Кольчуга из Забайкальского краевого краеведческого музея имени  

А. К. Кузнецова. Инв. № ЧОМ 6566 (внизу) 
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Рис. 3. Панцирь из Забайкальского краевого краеведческого музея имени А. К. Кузнецова.  

Инв. № ЧОМ 2926 (вверху).  

Панцирь из Забайкальского краевого краеведческого музея имени А. К. Кузнецова. 

 Инв. № ЧОМ 2925 (внизу) 
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Рис. 4. 

1- Панцирь из Забайкальского краевого краеведческого музея имени А. К. Кузнецова. Инв. № ЧОМ 

2849 

2- Панцирь (фрагмент) из Забайкальского краевого краеведческого музея имени А. К. Кузнецова. 

Инв. № ЧОМ 2854 

3- Бердыш из Забайкальского краевого краеведческого музея имени А. К. Кузнецова. Инв. № ЧОМ 

2858 

4- Бердыш из Забайкальского краевого краеведческого музея имени А. К. Кузнецова. Инв. № ЧОМ 

2861 
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О.В. Гончарова 

 

САМОЛОВНЫЙ ПУШНОЙ ПРОМЫСЕЛ КАК ЭЛЕМЕНТ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ 

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

 

В статье описаны особенности пушного промысла в Западной Сибири, эволюция способов охоты и ловли 

пушного зверя, изменение  мировоззрения охотника под влиянием социальных факторов. 

 

Ключевые слова: пасти, кряжи, кулемы, ловчие ямы, фабричные капканы, самострелы, башмак, западня 

 

Особенностью развития культуры народов Западной Сибири в прошлом было наличие промы-

слов. Пушной промысел – один из древнейших традиционных промыслов русского народа, прино-

сивший доход не только самому охотнику, но и казне государства. Продукция русского пушного 

промысла пользовалась неограниченным спросом на внутренних и международных рынках. Пушнина 

сыграла решающую роль в освоении Сибири русскими переселенцами. С XVI в. после поселения 

русских в Сибири пушной промысел, представлявшей богатейший источник высокоценной пушни-

ны, привел к резкому снижению численности соболя, куницы, выдры, корсака и других представите-

лей ценных видов животных уже к концу XVII в.  

Целью нашей работы явилось изучение самоловного пушного промысла народов Западной Си-

бири в XVII веке. 

В результате перепромысла ценной соболиной пушнины в XVII веке в Западной Сибири акцент 

в пушном промысле был смещен в сторону менее ценных видов. Одним из основных объектов про-

мысла стала лисица. Основной целью промысла лисицы является приобретение ценных шкурок. Яр-

ким примером тому является то, за «спелую» шкурку лисицы в то время можно было приобрести 1 

пуд соли или 1 рубаху, или одни штаны, и т.п. (Гончарова О.В., Сидоров Г.Н., Разумов В.И., 2000). 

Сезонность пушной охоты определяется прежде всего состоянием меха в определенный период года. 

В связи с этим непромысловым считается период линьки пушного зверя первой половины весны, ле-

та и начала осени, когда шкурки лисицы не представляют ценности. Однако вплоть до ХХ столетия 

сроки охоты не ограничивались правительством и промысловый сезон зависел от совести и знаний 

промысловиков. Шкурки сибирских лисиц крупные, с длинным пышным мехом. Примерный срок 

носки шкурок составляет 5 сезонов (один сезон равен 4 месяцам) (Гончарова О.В., 2009). Они ис-

пользуются для пошива воротников, горжетов, пелерин, головных уборов и для отделки других изде-

лий (Гончарова О.В., 2009)  

Способы охоты на лисицу многообразны. В.И. Дементьев выделяет два способа добычи лиси-

цы: 1) «активный» – отыскивание, преследование с собакой или без нее и поражение из лука, ружья; 

2) «пассивный» – добыча с помощью различных самоловных орудий, стационарных или переносных 

– кулем, луков-самострелов, плашек, петель, пастей и других опадных орудий лова, а впоследствии и 

железных капканов (Дементьев В.И., 1971). Орудия охоты на лисицу подразделяются на: 1) стацио-

нарные или постоянные (пасти, кряжи, кулемы, ловчие ямы); 2) переносные или переменные (фаб-

ричные капканы, самострелы, башмак, западня) (рис. 1 А-Ж) (Герасимов Ю.А., 1953; Попов М.В., 

1953). Наблюдались случаи ловли лисиц на заячьих тропах петлями – очепами, с насторожкой жерди 

с грузом или без груза (рис. 1 З) (ГАОО, ф.42, оп.1, д,1) 

Пасть – один из видов опадных давящих самоловов, имеющий следующий принцип действия: 

зверь, привлеченный приманкой, входит в пространство, огороженное колышками, срывает сторожок 

и гибнет от падения гнета, например, от бревна, которое может быть утяжелено другим бревном или 

камнями. Другой применяемый на лисицу самолов – сложная пасть, по М.В. Попову (Попов 

М.В.,1953) - «сруб». Он открыт для лисицы с трех сторон и не пугает ее. Изготовленные мостовина 

http://rosmex.ru/industry_history_part1.html
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(пол) и гнет из тонких лиственничных бревен имеют размер около 1 м2; доставая приманку, лисица 

выдергивает насторожку из кольца и освобождает гнет. Недостаток этого самолова – забивание сне-

гом, что позволяет животному спастись вследствие неплотного прилегания гнета к мостовине (см. 

рис. 1). Таков же принцип действия у кулѐм - опадных давящих орудий, в которых гнет убивает зверя 

ударом поперек туловища. Эта давилка очень проста по устройству: сторожок, гнет, дворик и насто-

рожка; из забитых кольев делается дворик, в который зверь проникает за приманкой. Сторожевой 

механизм состоит из двух тонких палочек разной длины: длинная поддерживает гнет и опирается на 

конец короткой, положенной на порожек, к которой крепится приманка, - зверь, доставая приманку, 

столкнет длинную или выдернет короткую, заставив гнет упасть. Чтобы нельзя было проникнуть к 

приманке сверху, дворик покрывается крышей из веток, придавленных чем-либо. Масса гнета (бойка) 

во всех самоловах может быть увеличена за счет накладываемых сверху бревен. 

Другой самолов – кряж – тоже работает наподобие простой кулемы. Он состоит из двух бревен, 

из которых нижнее выполняет роль порожка, а сук на нем заменяет направляющие колья. Верхнее 

бревно (гнет) имеет продолбленное отверстие, благодаря чему свободно передвигается по суку ниж-

него бревна. В приподнятом настороженном положении гнет удерживает сторожок – заостренную 

палочку, упирающуюся одним концом в гнет, а другим в закругленную головку насторожки. При ма-

лейшем движении свободного конца насторожки ее округленная головка вместе со сторожком со-

скальзывает с нижнего бревна, и самолов срабатывает. Но такое устройство трудно поддается регу-

лировке и мало надежно в работе. К типу кулем относится и редко применяемый на лисицу самолов – 

башмак (в интерпретации М.В. Попова) (Попов М.В.,1953); бышмак (у Ю.А.Герасимова) (Герасимов 

Ю.А.,1990), устанавливаемый возле нор. Изготавливается он из дуплистого дерева, от которого отпи-

ливается кусок (цилиндр) около 80 см длиной и разрубается пополам (иногда применяется весь ци-

линдр целиком), а на середине его длины вырубается отверстие для опадной дощечки. Один конец 

башмака приставляется к норе и заваливается тяжестями, на другом – устанавливается сторожок. 

Для отлова лисиц живыми использовалась западня – живоловушка, представляющая собой 

ящик длиной около 1 м; зверь, потянув приманку, сдергивал сторожок с поперечной палки и освобо-

ждал мотырь, после чего дверь падала, закрывая его внутри. Но это орудие использовалось редко, как 

правило - для отлова лисиц с целью разведения в звероводческих хозяйствах. 

Кроме того, в XVII в. в Западной Сибири лисиц промышляли способами, введенными казака-

ми: «наиболее отравою (чилибуха), клепцами и луком» (самострелом) (Крашенинников С.П., 1949). 

Из ядов в XVII в. применяли чилибуху (произношение в XVII–XVIII вв.: цылибуха, цилибуха). Одна-

ко этот способ является смертельно опасным для других животных, не являющихся объектами охоты. 

Пассивные способы охоты на зверей при помощи самоловов известны с древнейших времен. 

Распространенность самоловного промысла пушных зверей во всех таежных районах Западной Си-

бири обусловлена несколькими причинами: простотой и надежностью конструкций самоловов, воз-

можностью изготовления их на месте из доступного и дешевого материала – дерева, нехваткой и до-

вольно высокой стоимостью стальных капканов, огнестрельного оружия и боеприпасов. Применение 

значительного количества самоловов обеспечивало охотникам высокую рентабельность добычи 

пушных зверей и надежный заработок (Сидоров Г.Н., Кассал Б.Ю., Гончарова О.В., Вахрушев А.В., 

Фролов К.В., 2009). Поэтому характерной особенностью охотничьего промысла лисицы в Западной 

Сибири было широкое использование пассивных орудий, не требующих непосредственного участия 

человека в процессе добычи. Отличительной чертой деревянных самоловов было стремление к со-

хранности добычи. И.Н. Шухов, обследовав орудия промысла в северной части Тарского округа, пи-

сал: «Считаю необходимым отметить, что в конструкции ловушек видно одно стремление – это со-

хранить добычу в сохранности, не дать ее испортить другому зверю или птице, а это значит, что здесь 

мы не имеем того вреда, который до настоящего времени предписывают ловушкам, базируясь, что 

часть добычи пропадает» (Шухов И.Н.,1928).  

Успех самоловной добычи в XVII в. объясняется тем, что на малообжитых пространствах Запад-

ной Сибири было возможно только последовательное сочетание активного и пассивного способов охо-

ты. Высокой численности заготовок они достигали, охотясь «с самого первозимья до весны» (Павлов 
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П.Н., 1972). Пришлые охотники, использующие только активную охоту, могли потерять выгодность 

угодий для самоловного промысла.  

Технические составляющие пушного промысла в Сибири на протяжении последних 400 лет ос-

тавались в основном неизменными. При использовании орудий активной и пассивной охоты меня-

лась только их форма: в ружейном промысле вместо пищали и лука – гладкоствольное и нарезное 

оружие, в самоловном промысле к кулемам, плашкам, пастям добавились стальные переносные кап-

каны. Но способы охоты на лисицу в ХХ в. становятся разнообразнее. К традиционным способам 

(выкапывание из нор, ловля самоловами, лов у привады, на переходах, тропах, с манками, ядами, 

травля с собакой, ружейный способ) добавилась охота с мотонарт, вертолета, из-под фар, с помощью 

магнитофона и т.п. Сравнительный анализ способов и орудий охоты позволяет произвести их груп-

пировку (табл. 1). 

 

Таблица 1. Использование различных орудий и способов охоты на лисицу в Западной Сибири в 

XVII и ХХ вв. (Гончарова О.В., Кассал Б.Ю., 2008) 
 

Способы 
охоты 

Орудия и приемы охоты 
XVII 

в. 
XX 
в. 

П
ас

си
в
н

ы
е Л

о
в
л
я 

Давилки 

Петли (накидные, подвесные, наступные), очепы + + 
Кулемы + + 
Кряжи + + 

Пасти простые и сложные + + 
Срубы + + 

Самострелы арбалетные (луки) и с применением огне-
стрельного оружия 

+ + 

Клепцы + + 
Капканы железные и стальные переносные (тарелочные 

типа А, рамочные или дуговые типа В)
1
 

 
- 

 
+ 

Живоловушки Западни ямные, срубные, ящичные - + 

О
тр

ав
л
ен

и
е 

Яды Чилибуха, стрихнин, фторацетат бария, др. + + 

А
к
ти

в
н

ы
е 

В
ы

к
ап

ы
в
ан

и
е 

С собаками (фокстерьеры, 
таксы, др.) 

Собака, лопата (заступ), рогулина или петля, дубинка 
или нож 

- + 

Собака, лопата (заступ), огнестрельное оружие - + 

Без собак 
Лопата (заступ), рогулина или петля, дубинка или нож + + 

Лопата (заступ), огнестрельное оружие - + 

О
тс

тр
ел

 

Засада (у привады, на пе-
реходах, тропах, у моче-
вых меток, у поедей, с 

манком
2
) 

Стрелковое оружие, манок + + 

Оклад Лыжный след, флажки, стрелковое оружие - + 

Г
о

н
 

С собаками (борзые) и 
(или) ловчими птицами 

(орлы) 

Лошадь, собака (борзая догоняла и давила зверя или 
выгоняла его под напускаемую ловчую птицу, охотник 

догонял и отнимал его у собаки или птицы) 
+ + 

С собаками (гончие) 
Собака (гончая выгоняла зверя под выстрел), огнестрель-

ное оружие, иногда - лошадь 
- + 

Пешком с напарником 
(засада нагоном) или без 

него (преследование) 
Стрелковое оружие + + 

«Из-под фар» 
Автомобиль, мотоцикл, трактор, мотонарты, огне-

стрельное оружие 
- + 

«В полете» Вертолет, мотодельтаплан, огнестрельное оружие - + 
Прим.: 

1
 - до ХХ в. – железные кованые капканы; в ХХ в. – стальные капканы тарелочные № 2, 3, 5; рамочные № 3, 

5, 6, чаще № 5; 
2
 - в ХХ в. добавилась охота с помощью воспроизведения звуков с магнитофона 
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Таким образом, самоловные орудия были распространены в охотничьем промысле народов За-

падной Сибири и имели давние традиции. В XX в. способы отлова лисицы стали разнообразнее. 

Cроки охоты на нее сократились. Вместе с тем, использование переносных и стационарных давилок 

(петли, очепы, кулемы, кряжи, пасти простые и сложные, срубы) утратило свое широкое распростра-

нение уже к началу ХХ века. При этом следует отметить, что технически мощно вооруженная охота 

на лисицу в ХХ и начале XXI вв. уже не предполагает эколого-биологических знаний промысловых 

животных, которые были необходимы охотнику для обеспечения успешности охотничьего процесса в XVII в. 
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ЦЕРКОВНО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ А.Ф. ПАЛАШЕНКОВА  

В БЕРЕЗОВЕ ПО ХОДУ ЛЯПИН-СОСЬВИНСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 1939г. 
 

Материал представляет этапы формирования А.Ф. Палашенкова как исследователя, ученого, краеведа. В 

отдельный сюжет выделен анализ работы Ляпин-Сосьвинской экспедиции, которую А.Ф. Палашенков органи-

зовал и провел в 1939 г. В ходе экспедиции была собрана представительная коллекция церковных древностей 

Березова, имущества ликвидированного Воскресенского собора, включающая иконы, ткани и другие предметы. 

Коллекция поступила в Омский Областной Краеведческий Музей. 

 

Ключевые слова: церковная археология, А.Ф. Палашенков, экспедиция в Березов 

 

Ляпин-Сосьвинская экспедиция, которую организовал и провел в 1939 г. научный сотрудник 

Омского областного Краеведческого музея Андрей Федорович Палашенков (1886-1971) – 

замечательная, но недостаточно оцененная страница истории археолого-этнографического изучения 

Западной Сибири. Разумеется, наши исследователи не раз касались материалов этой экспедиции 
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(Еременко Т.В.,1998. – 326-327; Медведчикова Л.К.,1992. - С.44-46; Неретин А.В., 1998. - С.323-325). 

Однако в целом материалы эти пребывают под спудом, и лишь в 1995 г. мною начата их публикация 

(Жук А.В., 1995. – 68-92).  

За А.Ф. Палашенковым давно и прочно закрепилась репутация краеведа, и практически никто 

не вспоминает о том, что в свое время это был полноценный археолог-профессионал (время от вре-

мени кое-кто, конечно же, вспоминает, есть и приятные исключения (Ремизов А.В., 1998. – С. 3-17). 

А потому, дабы сделать последующее изложение более внятным, я остановлюсь на некоторых под-

робностях биографии Андрея Федоровича. 

Изначально А.Ф. Палашенков предстает как скромный, но вполне добротный археолог и этно-

граф Западной России. Он родился 18/30 октября 1886 г. в с. Надва, Катынской волости Смоленского 

уезда и губернии, в крестьянской семье. Служба его с 1907 по 1925 гг. проходила в училищах, гимна-

зиях и школах Смоленска, Смоленской и Киевской губерний (ГАОО. - Ф.2200, оп.1, д.1, л.177-178об.). 

Однако, в отличие от большинства коллег по учебному ведомству, Андрей Федорович серьезно 

заинтересовался древностями. В автобиографии он писал, что «с первого года педагогической дея-

тельности (с 1907 г.) начал работать по этнографии и археологии Смоленского края. Сначала под ру-

ководством известного этнографа В.Н. Добровольского, а затем самостоятельно. Организовал ряд 

экспедиций в верховья Днепра, Западной Двины и Волги» (ГАОО. - Ф.2200, оп.1, д.1, л.179-181). В 

1914 г. А.Ф. Палашенков становится членом Смоленской Губернской Ученой Архивной Комиссии. 

В 1913-22 гг. А.Ф. Палашенков, параллельно с занятиями по службе – слушатель Император-

ского Московского Археологического Института имени Императора Николая II (собственно, Смо-

ленского филиала Института, который был открыт первым, в октябре 1910 г.; позднее, в 1911-18 гг. 

появятся еще семь филиалов этого Института).  

За 10 лет А.Ф. Палашенков окончил последовательно археографическое и археологическое от-

деления, был удостоен званий ученого археографа и ученого археолога, стал действительным членом 

Института и получил возможность пользоваться «всеми правами, предоставляемыми окончившим 

Российские Государственные Университеты» (ГАОО. - Ф.2200, оп.1, д.1, л.187-187об.). Более того, по 

окончании Московского Археологического института ему было предложено чтение курсов этногра-

фии и исторической географии (ГАОО. - Ф.2200, оп.1, д.1, л.179-181). К сожалению, ликвидация Ин-

ститута в том же 1922 г. лишила Андрея Федоровича возможности состояться в качестве преподава-

теля высшего учебного заведения.  

Вообще-то, обычным было прохождение курсов лишь одного отделения Археологического Ин-

ститута. Однако А.Ф. Палашенков действительно нуждался в освоении полного объема институтских 

дисциплин. Ибо прежде того в его учебном багаже была лишь Алферовская Учительская Семинария; 

а слушателями наших археологических институтов становились, в основном, выпускники высших 

учебных заведений. Московский институт, собственно, и отличался тем, что допускал в число слуша-

телей лиц без высшего образования.  

Так что правильно будет идентифицировать А.Ф. Палашенкова в его молодые годы как специа-

листа в области археологии и этнографии, который сформировался под патронажем местной иссле-

довательской школы, а также под влиянием школы Московской. 

В 1920 г. А.Ф. Палашенков, не прекращая преподавательской деятельности, возглавляет Смо-

ленский Губернский Музей – типичную для того времени наробразовскую химеру. В данном случае в 

теле этой ―образины‖ смешались многоразличные остатки Историко-Археологического Губернского 

Музея, существовавшего с 1888 г., музея Русской Старины, разграбленных собраний семейств Хлу-

довых, Барышниковых, Паниных, княгинь М.К. Тенишевой, Е.К. Святополк-Четвертинской и еще 

многих других, а заодно и Смоленского Отделения Императорского Московского Археологического 

Института.  

Усердные труды А.Ф. Палашенкова как ―хозяина‖ местных древностей – археологические раз-

ведки и раскопки, попытки спасти крепостные сооружения и храмы Смоленска, памятники Отечест-

венной войне 1812 г. и князю М.И. Кутузову-Смоленскому, участие в совещании этнологов Цен-

трально-Промышленной области 7-10 декабря 1927 г., а сверх того – служба в качестве инспектора по 

охране памятников Западной области, председателя Ученого Совета музеев Смоленска и Смоленской 
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области, да еще и заседателя Смоленского Народного Суда (ГАОО. - Ф.2200, оп.1, д.1, л.177-178об.) – 

все это в совокупности подводит Андрея Федоровича ранней осенью 1933 г. ―под монастырь‖.  

Как писал сам А.Ф. Палашенков, «7 сентября 1933 года во время ареста моего был произведен 

обыск в квартире моей (Соборный двор, дом Музея) <…> 25 марта 1934 года я был осужден Тройкой 

ОГПУ на три года в лагерь» (ГАОО. - Ф.2200, оп.1, д.1, л.21-21об.) Идентифицированный как ―шови-

нист‖ и ―национал-демократ‖ (ст. 58 тогдашнего УК), Андрей Федорович был помещен за это на жи-

тельство в Карагандинский исправительно-трудовой лагерь НКВД (отдельный лагерный пункт в селе 

Долинском).  

Здесь, согласно приказу начальника Управления КАРЛАГа «от 9 ноября 1934 года за № 405 об 

организации общелагерного музея, ставящего целью выявление результатов работы лагеря по пере-

делке природы и перековке человека» (Приказы Управления…), А.Ф. Палашенков становится опять-

таки заведывающим музеем. Подчиненный ему коллектив был довольно серьезен: это два очень даже 

неплохих русских художника (П.И. Нерадовский и Р.Г. Флеминг), три сотрудника (И.Г. Спасский, 

П.С. Каменский и Е.М. Сыров), фотограф (Р.И. Пауль); музей был сполна обеспечен местным карто-

графическим материалом. Начальник Управления строго предписывал: «всем предприятиям и учре-

ждениям КАРЛАГа оказывать всемерное содействие в успешном осуществлении организации обще-

лагерного Музея» (там же). 

По итогам музейной работы 27 марта 1936 г., т.е. за год до истечения срока, А.Ф. Палашенков 

вышел на свободу (ГАОО. - Ф.2200, оп.1, д.1, л.21-21об.), «получил разрешение на возвращение и в 

1938 г. реабилитирован» (ГАОО. - Ф.2200, оп.1, д.1, л.177-178об.). Однако на родину он возвращаться 

не стал; ―Смоленск меня обидел‖, - неоднократно говорил и писал впоследствии Андрей Федорович. 

В апреле 1936 г. А.Ф. Палашенков становится сотрудником Тюменского Музея Местного Края, а с 

ноября того же 1936 г. – Омского Областного Музея (там же).  

Столь удачный для А.Ф. Палашенкова расклад оказался возможен благодаря содействию Павла 

Афанасиевича Россомахина (1886-1956). В отличие от Андрея Федоровича, это был авторитетный 

номенклатурный работник: герой Гражданской войны, кавалер ордена Боевого Красного Знамени, 

командир Тюменской бригады частей особого назначения (ЧОН), ответственный контролер группы 

партсовконтроля Омского Обкома ВКП(б). Одновременно в 1926-35 гг. П.А. Россомахин – директор 

Тюменского Музея, а с мая 1935 г. и по февраль 1937 г. директор Омского Областного Музея. П.А. Рос-

сомахин был также другом П.А. Дмитриева, много помогал ему в работе с древностями Тюменского 

края и, кроме того, самостоятельно вел под Тюменью археологические разведки и раскопки.  

В материалах к археологической карте Омской области, подготовленных А.Ф. Палашенковым, 

есть и сведения, полученные им лично от П.А. Россомахина (ГАОО. - Ф.2200, оп.1, д.188, 13л.; ГА-

ОО. - Ф.2200, оп.1, д.199, 46л.). Следует подчеркнуть, что эти сведения заметно полнее тех, которые 

опубликованы в археологической карте В.И. Талицкой. К сожалению, в ночь с 3 на 4 февраля 1937 г. 

П.А. Россомахин был арестован и осужден. К обязанностям директора Омского музея Павел Афана-

сиевич уже не вернулся: в 1939 г., после освобождения, реабилитации и восстановления в партии он 

выехал в Тюмень, где вновь возглавил местный музей, которым и руководил вплоть до ухода на фронт. 

Пожалуй, самым замечательным достижением А.Ф. Палашенкова за время его довоенной 

службы в нашем городе стали ―Материалы к археологической карте Омской области‖ (в границах 

1934-44 гг.), собранные, как датирует их сам Андрей Федорович, в 1937-41 гг. Этот замечательный 

труд, оставшийся, к сожалению, незаконченным, до сих пор сохраняет научную ценность, ибо он во 

многих отношениях гораздо богаче, содержательнее тех археологических карт Западной Сибири, что 

были опубликованы после Великой Отечественной войны. Целый ряд сведений, которые приводит 

А.Ф. Палашенков, были добыты им изустно и никогда не только не публиковались, но и не отклады-

вались ни в каких других архивах. К счастью, эти материалы уцелели; они хранятся в Государственном 

архиве Омской области, в личном фонде А.Ф. Палашенкова (Фонд 2200) и вполне доступны для изучения. 

Но, разумеется, прежде всего А.Ф. Палашенков попытался развернуть работу в излюбленном 

им научном направлении; и это на первых порах ему удалось. Для начала он приступил к сбору и 

упорядочению материала по городищам и крепостям Западной Сибири. Абалак, Бергамак, Березов, 

Искер, Казым, Кода, Ляпин, Обдорск, Сартынья, Сузгун, Тара, Юиль и проч. попадают на это время в 
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центр внимания Андрея Федоровича. Экспедиции на Север следуют в 1937-41 гг. одна за другой, и 

даже Отечественная война поначалу не останавливает их; так, решение отложить «на неопределенное 

время» последнюю, уже подготовленную поездку в Сале-Хард А.Ф. Палашенков принимает лишь 29 

июля 1942 г. (Палашенков А.Ф. Тетрадь для записи…).  

Однако ближе всего его сердцу оказался, как и следовало ожидать, Тобольск. А потому еще од-

ной вершиною предвоенных изысканий А.Ф. Палашенкова становится фундаментальный рукопис-

ный труд в 4-х томах – ―Реставрация памятников города Тобольска‖ (Омск, 1940-1941). В подготовке 

этого труда Андрею Федоровичу помогали техники Омской областной проектной конторы И.П. Ка-

широв и Ф.П. Серов; сохранилась фотография, где все трое участников экспедиции засняты в То-

больском Кремле в ноябре 1941 г. Труд этот содержит исчерпывающие расчеты и сметы предпола-

гаемых работ, богато иллюстрирован фотографиями, акварельными рисунками и чертежами; руко-

пись в твердых переплетах хранится в Омском историко-краеведческом музее, на государственный 

учет не поставлена, инвентарных номеров не имеет.  

Вернемся, однако, к Ляпин-Сосьвинской экспедиции. В августе-сентябре 1939 г. А.Ф. Пала-

шенков предпринял по командировке Омского областного краеведческого музея обширную археоло-

го-этнографическую разведку по рекам Ляпину (Сыгве) и Сосьве; это, согласно тогдашней террито-

риально-административной номенклатуре, Березовский район Остяко-Вогульского национального 

округа Омской области. Заодно, в порядке неизбежного ―dimplier‖, Андрей Федорович собирал мате-

риалы по местной истории Гражданской войны. Сохранился дневник этой экспедиции, который вел 

А.Ф. Палашенков. Текст дневника вторичен, он представляет собой машинопись; на шмуцтитуле – 

рукописная пометка: «Печатано с полевых тетрадей без просмотра и исправлений» (Библиотека Ом-

ского историко-краеведческого музея, № 9438/1, 133л.). Отсюда делаются понятными грамматиче-

ские и стилистические небрежности текста, а иногда и логические нестыковки. 

В экспедиции А.Ф. Палашенкова сопровождали два научных работника Омского музея. Во-

первых, геоботаник Николай Андреевич Князев (1909 г.р.) – выпускник Казанского университета, 

участник комплексной Чукотско-Анадырской экспедиции АН СССР 1932-34 гг., профессиональный 

артиллерист (воинское звание – лейтенант) (ГАОО, ф.1076, оп.2, д.24, л.205-250об. - Л.250). И, во-

вторых, Дмитрий Петрович Сальников (1908 г.р.) – официальный «руководитель и политрук» (ГА-

ОО. - Ф.1076, оп.2, д.26, л.251) Ляпин-Сосьвинской экспедиции. В ―ученые‖ Д.П. Сальников, член 

ВКП(б) с 1932 г., попал, в общем, случайно: из членов Бюро Омского обкома ВЛКСМ и ответствен-

ных редакторов газеты ―Молодой Большевик‖ за «недисциплинированность и за сожительство с под-

чиненной» (ГАОО. - Ф.1076, оп.2, д.26, л.257), как он собственноручно и отметил в автобиографии. 

Ляпин-Сосьвинскую экспедицию санкционировал Омский облисполком; она именовалась 

―комплексной‖ и официально получила предельно широкую задачу: за полтора-два месяца надлежало 

обследовать Остяко-Вогульский округ «в естественно-историческом, в историко-археологическом, а 

также хозяйственно-экономическом и культурно-бытовом отношениях за последние 22 года» (ГАОО, 

ф.1076, оп.2, д.26, л.251. - Л.251), – или, как сформулировал сам А.Ф. Палашенков, «изучить природу, 

историю и эпоху социалистического строительства в округе» (Палашенков А.Ф., 1939; Ремизов А.В., 1998). 

Информацию по Березову А.Ф. Палашенков наверняка собирал в библиотеке Омского краевед-

ческого музея. Здесь он мог узнать, в частности, что Березов расположен в тысяче с небольшим верст 

к северу от Тобольска, под 63˚56΄ с.ш. и 82˚44΄ в.д. (от Пулковского меридиана), на трех холмах по 

левому берегу Сосьвы, которая, в свою очередь, есть левый приток Оби. Основан Березов в 1592г. 

как укрепление, развернутое на следующий год в город; тогда же в нем был поставлен храм во имя 

Воскресения Христова.  

Постепенно Березов обращается в место ссылки значительных государственных людей. В 1660 

г. сюда привезли князя Д. Ромодановского; в 1727 г. в Березов испомещается князь А.Д. Меньшиков с 

сыном и двумя дочерьми; в 1730 г. – князь И.А. Долгорукий с женою, отцом, матерью, тремя братья-

ми и тремя сестрами; в 1742 г. граф А.И. Остерман с женою. Из них скончались в Березове и остались 

лежать в здешней земле пять душ: князь А.Д. Меньшиков и дочь его Мария; князь А.Г. Долгорукий 

(старший) и супруга его Прасковья Юрьевна; граф А.И. Остерман. 

Но еще задолго до этого, в 1635г. , в Березове при Воскресенском храме был основан мужской 
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монастырь. Правда, в 1656 г. его закрыли, но сорок лет спустя, в 1696г., обитель была возобновлена. 

Второй Березовский монастырь просуществовал совсем недолго – его упразднили в 1699г. Но и уп-

разднили ненадолго: святитель Филофей (Лещинский) смог открыть Березовскую обитель ―на Госу-

дареву казну‖ в 1706г. Впрочем, исторический процесс в ту эпоху был действительно динамичен: в 

1723 г. насельников Воскресенского монастыря переводят в Кондинскую обитель, на чем история 

Березовского иночества завершается. 

За время этой бурной истории храм во имя Воскресения Христова обратился в собор, обретя 

престол преподобных Антония и Феодосия Печерских. Успел этот собор и основательно обветшать, 

почему на его месте князь А.Д. Меньшиков, уже после упразднения монастыря, собственноручно 

срубил опять-таки собор – храм Рождества Богородицы с приделом во имя пророка Илии.  

К сожалению, 20 февраля 1764 г. меншиковский собор сгорел; тогда же погорели бывшая при 

храме богадельня и часовни на могилах А.Д. Меньшикова, А.Г. и П.Ю. Долгоруких (Абрамов 

Н.А.,1857. - С.371-373). Позднее на этом месте был возведен соименный каменный храм. Стоял в Бе-

резове с 1792 г. и каменный собор, освященный, по старой памяти, во имя Воскресения Господня; в 

Никольском приделе этого собора хранились мемориальные иконы, принесенные основателями го-

рода (Россия,1907. - С.411-414; Семенов П.П., 1863. - С.243-244). 

В 1857г. Н.А. Абрамов опубликовал описание этих икон. «Из достопамятных вещей в Березове 

замечательны в Воскресенском соборе две иконы: архангела Михаила и святителя Николая, древнего 

письма, принесенные первыми казаками 1592 года, при основании Березовского укрепления. Образ 

архангела писан на диске, длиною три четверти, шириною около десяти вершков, которая так ссох-

лась, что, в сравнении со своим объемом, сделалась очень легкою. По краям и, особенно, углам она 

истерлась и ―призатрухла‖. Один нижний угол с обратной стороны, неизвестно в какое время, обгорел.  

На верху иконы изображено: с правой стороны Предвечный Младенец и трапеза с хлебом пре-

ложения, потир и копие. Самая икона изображает на крылатом коне архангела Михаила в княжеской 

короне; в устах его труба, в правой руке осмиконечный крест, кадило и копье, которым он поражает 

поверженного диавола, крылатого льва с человеческим лицем; в левой руке Евангелие, поднятое 

кверху; внизу изображен город с крепостью.  

На иконе риза из серебрянного листа с полинявшею уже позолотою древнейшей отделки, не 

кованная, но резцом вычерченная с обратной стороны ризы. Оклад серебра золоченый, шириною 

около 1¼ вершка, чеканной работы. 

Несколько более сей иконы другая, Николая Чудотворца. Святитель изображен в рост, в одной 

руке держит церковь, а в другой меч; на святителе риза сереброзолоченая» (Абрамов Н.А., 1857 - С.378-379). 

На путешественников старого времени Березов производил, в целом, хорошее впечатление. 

«Летом местоположение его очень приятно, особенно, если смотреть на него из-за реки Сосвы. Две 

каменные церкви красивой архитектуры, порядочные домы жителей города, окруженного лесами и 

открытого к Сосве, представляют его как бы в саду <…> Природные жители Березова скромны, ми-

ролюбивы и набожны. В воскресные и праздничные дни тамошние церкви полны молящихся» (там 

же. - С.363). Колоритную особенность города составляло крупномасштабное оленеводство. «Некото-

рые из жителей города содержат оленей от 10 до 50, от 50 до 100, а иные даже до 700 голов. Всех 

оленей, принадлежащих городским жителям, считается до 6.000» (там же. - С.365); общее же число 

лошадей, коров и овец в Березове едва превышало 500 голов. Это понятно: оленные упряжки – един-

ственно возможный круглогодичный транспорт в обширных окрестностях Березова того времени.  

Перед началом Первой мировой войны, т.е. за четверть века до экспедиции А.Ф. Палашенкова, 

в Березове значилось около 1300 жителей обоего пола, которые обитали в 183-х домах (в середине 

XIX в. немногим менее: около 1200 жителей на 163 дома), одна пароходная пристань, один тюрем-

ный замок и одно арестное помещение, три православных храма и две часовни, два низших и одно 

начальное учебные заведения (старейшее из них, Березовское Уездное Училище, открыто в 1820 г.), 

одна библиотека, одна метеостанция, одна винная и девять торговых лавок, три кузницы, пожарное 

депо, одна больница на 36 кроватей (при ней один врач, одна акушерка, три фельдшера и один вете-

ринарный фельдшер), одна богадельня, 11 ломовых извозчиков (легковых извозчиков не было вооб-

ще), три уличных фонаря (―обыкновенных керосиновых‖; ―электрических‖ же и ―керосино-
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калильных‖ фонарей не было вообще). Город формировали три моста, шесть немощеных улиц общей 

протяженностью в одну версту и пять переулков общей протяженностью в полверсты. Главным заня-

тием населения Березова официально значилось рыболовство, а побочным – поставка дров на паро-

ходы (Список населенных мест Тобольской губернии, 1912. - С.24-32).  

А.Ф. Палашенков, Н.А. Князев и Д.П. Сальников вышли из Омска в четверг 27 июля 1939 г., в 

8-м часу вечера, на пароходе ―Орджоникидзе‖(Библиотека Омского историко-краеведческого му-

зея… - Л.1). Неделю спустя, в четверг 3 августа, «часов в 11 вечера сообщили, что показался Березов. 

Действительно, на горизонте стояло большое селение с белевшими каменными стенами б<ывшего> 

Воскресенского собора» (там же. Л.14). 

На следующий день с утра Андрей Федорович занялся Березовым. «Расположен на Сосве, на ее 

левом приподнятом коренном берегу, который здесь тянется возле современного русла реки на про-

тяжении нескольких десятков километров. Высота берега достигает метров до 20. Территория, зани-

маемая Березовом, прорезается двумя оврагами и взвозом, местами замощенным толстыми плахами, 

частью досками от старых барж. 

Местоположение Березова хорошее. С реки он виден издалека. В противоположность боль-

шинству северных поселений, в Березове правильное направление улиц. Одни идут параллельно реке, 

другие пересекают первые под прямым углом. Распланировка эта относится к началу XIX века (удел 

немногих городов того времени). 

Территория, занимаемая Березовым, не представляет ровного плато: она имеет покатости к пе-

ресекающим ее оврагам; с западной стороны к нему близко подходит хвойный лес. Хвойные деревья 

часто встречаются и в городе, в особенности много их с правой стороны (если смотреть со стороны 

пристани). Возле больницы, бани, по береговым склонам реки и оврага здесь целые хвойные леса. С 

южной и восточной сторон б<ывшей> Богородице-Рождественской церкви стоят старые великаны 

лиственницы и кедры, пережившие не одно поколение обитателей северного городка.  

Река возле Березова имеет широкое плесо, начинающееся в нескольких десятках метров от ста-

рого берега. Пойма в половодье и долго после покрывается водой, что вызвало необходимость в со-

оружении длинных досчатых подходов к дебаркадеру, которым является громаднейших размеров 

баржа, окрашенная мумией. Прежде вода стояла и в летнюю пору у коренного берега, теперь берего-

вой скос укрепился дерном. Только в отдельных местах имеются оползни и осыпи, являющиеся ре-

зультатом весенних размывов. Но в прошлом, когда река лилась у самого коренного берега, осыпи и 

обвалы происходили постоянно. 

В результате берег смыт на десятки метров, о чем свидетельствуют валяющиеся повсюду фраг-

менты посуды, вымытые человеческие черепа, лопатки, позвонки, ребра и т.п. Здесь, у церкви, были 

кладбища, отдельные могилы которого заметны до сих пор. Береговая осыпь дошла до фундамента 

какого-то существовавшего здесь кирпичного строения (против здания Воскресенского собора). Нет 

сомнения, не на самом берегу стояло это сооружение. При взгляде на Березов со стороны реки выпя-

чиваются кирпичные здания бывшего собора Богородицерождественской церкви. 

Внизу, у береговой подошвы возле помоста, стоят складские помещения (амбары из старых 

толстых баржевых досок со штырями). Раньше мука на баржах доставлялась не в мешках, а высыпа-

лась непосредственно в баржевый кузов. По разгрузке они не возвращались к местам отхода, а прода-

вались и шли на здешнее строительство. Это характерно не только для старого Березова, но и для 

других мест Приобья и Прииртышья, не исключая и Тобольска. Из такого материала уцелели и от-

дельные здания на горе. 

Наряду со старыми большими купеческими и небольшими домами, здесь много выстроено но-

вых деревянных зданий. Такова больница, расположенная в нагорной окраине, дом Нарсуда и Проку-

ратуры, раймаг и др. И старая, и новая архитектура не носят особенных отличий. В домах местных 

богатеев замечается обширность площади. Многие из них украшены прорезным орнаментом, обшиты 

и окрашены. Таковы дома, в которых размещаются Райисполком и Райком партии. 

За селением находится кладбище, оно поросло елью и можжевельником. Кладбище, видимо, не 

особенно давнее. Старейшие плиты относятся к 60 годам прошлого столетия. Своеобразны здесь на-

могильные сооружения – брусяной сруб в два венца. Один, нижний, более широкий; другой, верхний, 
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более узкий. В сруб насыпана земля. На старых могилах стоят кресты с крышечками и без них, есть 

кресты шестиконечные, восьмиконечные. 

Ни каменных, ни деревянных мостовых в Березове нет. Имеются только деревянные настилы в 

1 метр шириной – это тротуары. В большинстве и они поломаны, погнили» (Библиотека Омского ис-

торико-краеведческого музея…). 

Однако интересовали А.Ф. Палашенкова, собственно, церковные древности Березова. «Сво-

бодное время решено было употребить на просмотр церковного имущества ликвидированного Вос-

кресенского собора. Разрешение на просмотр было предоставлено Председ<ателем> Райисполкома 

(Кузьма Афанасиевич Старков. – А.Ж.). В Воскресенском соборе оказалось имущество и другой, Бо-

городицерождественской церкви, закрытой ранее собора и используемой сейчас в качестве пекарни 

(позднее, 18 мая 1941 г. А.Ф. Палашенков опубликует в ―Омской Правде‖ достаточно информатив-

ный вид останков этого храма-―хлебопекарни‖ по рисунку Г. Лубченко (ближе не известен). – А.Ж.).  

Иконостасы собора оказались сломанными, а часть икон была порублена и побита, разбита 

иконостасная резьба. От главного иконостаса остался брусяной остов да верхний ярус, в центре кото-

рого помещено изображение Христа (Архиерея Великого), сидящим на троне в папской шапке (тиа-

ре). Странное дело, влияние католицизма занесено даже сюда, на далекий Север. Валялись сорванные 

переплеты от старых, с дубовыми крышками книг. Несколько возов их увезено, как передали, в 

Утиль-Сырье. Так погибла соборная библиотека, в которой, нет сомнения, были книги, заслуживав-

шие большого внимания. Ведь в этом же соборе были книги, принесенные Долгоруковыми, с авто-

графами последних. Погиб медальон со вделанными в него волосами Долгоруковой (об этом медаль-

оне обстоятельно писал Н.А. Абрамов (1857. - С.379-381), погибли редкие иконы. 

Тем не менее, при просмотре мне все же удалось отобрать ряд предметов, заслуживающих 

большого внимания. Отобранное было сложено в кладовой при соборе. Найдено несколько икон и 

фрагмент Царских резных врат – на соборном чердаке» (Библиотека Омского историко-

краеведческого музея. - Л.17-18). 

Впрочем, археологические работы по Березову пришлось прервать в самом начале: в субботу 5 

августа 1939 г. экспедиция двинулась на пароходе ―Шлеев‖ далее, вверх по Сосьве. И лишь по воз-

вращении в Березов во вторник 12 сентября 1939 г. изучение здешней археологии, в том числе цер-

ковной, было продолжено. Так, на субботний и воскресный дни 16-17 сентября А.Ф. Палашенков ос-

тавил следующую запись: «Работал в кладовке при б<ывшем> Воскрес<енском> соборе, где сосредо-

точено было частично имущество б<ывшего> собора и ликвидированной Богор<одице-

>Рожд<ественской> церкви. Многое не попало в кладовку – было разбито и растащено, в частности, 

уничтожены почти все книги (архив при Райисполкоме, переписано кое-что из дел). 

В результате работы отобраны образцы тканей, более ста экземпляров, преимущественно по-

кровцы, покрывала, стихари и ризы. Среди тканей – много 18 века. Отобраны лучшие иконы, около 

20 экз. Среди икон найдена с изображ<ением> Георгия Победоносца, которую якобы казаки принес-

ли с собой в Березов 1592 г. Николая Чудотворца иконы не оказалось – видимо, была разбита при ли-

квидации иконостаса. Взята икона 1730 г., 1755 г. (с припиской, что она сооружена Березовским вое-

водой). Взяты резные 4-ре евангелиста, 3 кованых сундука, один из них дубовый, взяты венцы, а так-

же 2 больших иконы, которые, м<ожет> б<ыть>, висели над проездными крепостными воротами» 

(Библиотека Омского историко-краеведческого музея. - Л.113).  

Последнее предположение важно: действительно, «Березов с основания своего до 1806 года 

имел деревянное крепостное укрепление с главными воротами и угловыми башнями, в предосторож-

ность от нападения здешних инородцев, которые несколько раз покушались подступать к этому го-

роду <…> В 1806 году 19 июня был в Березове ужасный пожар, от которого все жители лишились 

домов; тогда же сгорело и крепостное укрепление. Главная башня, или ворота, были вышиною до 6 

саж., в четыре этажа, из коих в нижнем ворота; выше их, в одном выпуске, стояли иконы (вышиною 

около 3 аршин) Спасителя и Богоматери, которые во время пожара вынесены и находятся в летнем 

Воскресенском соборе» (Абрамов Н.А.,1857. – С.366-367). 

Разумеется, Андрей Федорович даже при очень большом желании не мог вывезти в Омск все, 

что валялось в ―кладовке‖ Воскресенского собора. К тому же, у него практически не было времени на 
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размышление. Чем же руководствовался А.Ф. Палашенков в столь жестко складывающейся ситуа-

ции? В свое время моя коллега по Омскому краеведческому музею, Лариса Константиновна Медвед-

чикова сделала на этот счет важные наблюдения. «При отборе тканей А.Ф. Палашенкова менее инте-

ресовали церковные одежды как одежды, используемые отдельными лицами при проведении служб. 

В данном случае больший интерес представлялся с точки зрения того материала, из которого они 

сшиты. Это лежало в основе отбора.  

Неудивительно поэтому, что бралось в некоторых случаях то, что обрекалось на уничтожение, 

на сдачу в утиль-сырье. Таковы, например, стихари прислужников и диаконов, истертые и изношен-

ные до отказа. Они, будучи изготовлены из старых, поношенных риз (иногда – двух-трех), донесли до 

наших дней образцы старинных тканей и вышивок. Иногда из-за небольшого лоскутика, а очень час-

то из-за подклада брался для музея предмет. Многим было непонятно и странно видеть отобранное 

для музея ―барахло‖. Ироническое отношение к этому наблюдалось даже со стороны членов экспедиции.  

Из числа тканей наиболее ценные относятся ко второй половине XVIII и первой половине XIX 

вв. Это почти исключительно шелк, иногда очень высокого качества. Поражает разнообразие цветов 

тканей того времени. Среди них нет ярких, кричащих. Как правило, они мягкие и приятные для вос-

приятия – это серые цвета различных оттенков, бледно-голубые, золотисто-желтые и другие» (Мед-

ведчикова Л.К.,1992. - С.45). 

Во вторник 19 сентября А.Ф. Палашенков приступил к археологической рекогносцировке. 

«Снег еще лежит в Березове, правда – не сплошной пеленой, утром морозило. Часа в 3 пополудни 

блеснуло солнышко, но вскоре скрылось. Часов в 5 занялся отысканием могилы Андрея Ивановича 

Остерман. Сопоставляя фотографию могилы (неизвестно кем снятой и назвавш<ей> могилу Менши-

кова) с фоном (церковью, оградой, елью и т.п.), мне удалось точно установить место, откуда снята могила. 

А когда после этого взглянул на поверхность, то перед глазами моими как бы выросли два мо-

гильных бугра с ориентацией В<осток>-З<апад>. Осмотрев ближайший к ограде церковной (а следов 

и к церкви, к апсиде алтарной), я убедился, что определенно это – могильная насыпь, которая возвы-

шалась значительно, несмотря на заброшенность этого места, и не потеряла особенно свою форму. 

Если смотреть на алтарную апсиду, то с правой стороны у самой могилы углубление, от подошвы 

которого до верха могилы 80 см, в то время, как с левой стороны верх могилы приподнимается всего 

лишь на 40 см. 

В изголовьи, на месте, где стоял, очевидно, крест (это самое высокое место могилы), углубле-

ние в 500 кв. см площадью, глубиной см 10. Края могилы у изголовья и ног снизились значительно, и 

все же могила видна. У Сев<еро->Восточ<ного> угла – остатки столба, ограды, которой была огоро-

жена могила. Толщиной столб в настоящее время 25 см в диаметре, в землю врыт приблизительно на 

0,5 метра – столб хвойного дерева, обгнил. Возвышался над поверхностью см на 10. 

Длина могилы 2,9, ширина 2 м. От плеча алтарной абсиды по прямой (под прямым углом) мо-

гила находится на расстоянии 18,65 м (до начала могилы), а именно: от плеча до ограды деревянной 

12 метров, толщина ограды – 15 см, и от ограды до могилы 6,5 метра. Могила поросла крепким дер-

новым покрытием с густой маленькой травой. 

В расстоянии от нее в 2,6 метрах по прямой (к обрыву) начинается другая могила, несколько 

больше расплывшаяся, а менее сохранившая свою первоначальную форму. С правой стороны у нее 

(смотря на алтарную апсиду) заметен небольшой круглый бугорок. Длина этой второй могилы – 2,9 

м, ширина 2 м, высота см 30. У Юго-Вост<очного> угла остатки столба, наклонившегося, видимо, 

также от ограды, столб был толстый. Могила, как и первая, покрыта плотным дерновым покровом, на 

котором хулиганствующей рукой вырезано непристойное, но ходовое в эпиграфике безобразников, 

слово. От конца этой могилы до обрыва – 9 метров. 

Из этих двух могил, если верить данным фото, принадлежит Остерману, видимо, первая. Если 

доверять Абрамову, то вторую могилу можно счесть за могилу дочери Меншикова Марии Александ-

ровны, умершей при рождении близнецов от Долгорукова. 

Когда производил обмеры, в разговор вступил со мной мало подвыпивший гражданин, сидев-

ший у алтарной апсиды. Он передавал мне, что здесь в Березове похоронен Потемкин. 

Закончив здесь работу, отправился к Богор<одице->Рожд<ественской> церкви. Осмотрел об-
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рыв, покрытый частично старыми красивыми лиственницами, которые наверно по возрасту прибли-

жаются к сотне лет. Между этими могучими деревьями догнивают старые толстые пни. Одни и дру-

гие указывают, что берег здесь, против правой части алтарной апсиды, если смотреть на апсиду с 

востока, закреплен давно, и осыпи его, если и были, прекратились давно. Против левой части обрыв 

открыт, нет живых деревьев, но зато и здесь видны пни и корни старых; здесь же у самого склона, а 

даже и частично на склоне находилось какое-то строение небольшое (возможно, часовня, которую 

называют часовней над гробом Меншикова). На этом месте сейчас углубление с остатками нижних 

бревен боковых. 

При промере от центра апсиды до обрыва расстояние определилось в 26 метров (16 до изгороди 

и 10 от изгороди до обрыва). 

Против южных дверей на склоне в овраге в расстоянии 5 метр. от берега оврага, ниже его на 2 

метра – старая-престарая лиственница. Два ствола внизу срослись, и каждый имеет в диаметре метр. 

Этот гигант многое видел на своем веку. Подобный находился ближе к реке, но теперь остался толь-

ко толстый пень. 

При проверке свидетельства Абрамова относительно места острога, в котором пребывал Мен-

шиков со своей семьей – соглашаюсь с ним. Действительно, в 20 саж. (немного более) на запад от 

церквы Б<огородице->Рожд<ественской> идет овражек. Он входит в большой, что к реке за дорогой 

(за новым мостом, там, где стоит большой амбар), также заметно углубление. Таким образом, с трех 

сторон видны границы; место вполне соответствовало для острога. 

Здесь стоял памятник, который, как и другие, были разрушены при постройке рыбохранилища. 

Памятник этот, как передавал Албычев (Федор Степанович, заместитель председателя Березовского 

Райисполкома. – А.Ж.), и есть памятник Меншикову. Так будто бы даже назван он в какой-то карте, 

хранится в Тобольске в Музее. Этот памятник является астрономическим знаком. 

Нужно отметить, что пень на склоне оврага (на углу) при подъеме к Бог<ородице-

>Рожд<ественской> церкви, по подсчетам, от лиственницы, стоявшей более 150 лет. Это лишнее до-

казательство того, что могила Меньшикова не сползла, а, наверное, где-нибудь здесь. Где – конечно 

нельзя сказать. 

20 сентября 

День солнечный, этим воспользовался для фотосъемки. Сделал 36 фотоснимков. 

На склоне (налево от подъема, что против пристани) обнаружены остатки тына, и возможно 

острожного, т.к. тынины основательные, из хорошего леса хвойного. Остатки тына проходят с пере-

рывами на протяжении метров 12-ти. В некоторых местах он наклонился сильно, в других местах 

стоит относительно ровно. Есть места, где тын – в два и даже в три ряда в расстоянии 75 – 100 см ряд 

от ряда. Общая высота оставшегося тына равна 130 – 150 <санти>метров, причем первоначально в 

земле было (это видно по подземному надгниву) 75 см. Теперь всей своей высотой он замусорен. Ви-

дел головки на 10 – 15 см; при промере оказалось, что на протяжении 2-х метров рас» (Библиотека 

Омского историко-краеведческого музея. - Л. 116-118). 

Следующий лист машинописи, 119-й, сохранился, пронумерован, но текст на нем отсутствует. 

Правда, из окончания дневниковой записи на л.120 следует, что в этот же день, 20 сентября, была-

таки идентифицирована и даже несколько приведена в порядок могила графа А.И. Остермана. Добав-

лю, что в среду 2 июня 1848 г. начальник Уральской экспедиции Императорского Русского Геогра-

фического Общества полковник Э.К. Гофман раскопал эту могилу с тем, чтобы узнать, насколько 

глубоко в Березове промерзает земля. Сведениями об этих раскопках располагал Н.А. Абрамов (1857. - С.377). 

В ночь с 21 на 22 сентября 1939 г. экспедиция А.Ф. Палашенкова вышла из Березова на Омск 

на пароходе ―Карл Либкнехт‖ (Палашенков А.Ф., 1939. - л.120-121). Согласно ―Книге поступлений‖ 

Омского музея (записи сделаны позже, в конце августа – 1-й половине сентября 1940 г.), из Березова 

был доставлен тогда следующий церковно-археологический материал: 8 фелоней, 2 набедренника, 12 

стихарей, 2 подризника, 15 напрестольных покровов, 4 покрова на жертвенник, 18 аналойных покро-

вов, 2 завесы Царских врат, 39 покровов на Святые Дары, 2 покрова на потир, 4 фрагмента литурги-

ческих облачений, 22 иконы, 2 парных резных образа евангелистов, 2 железных двусторонних хоруг-

ви, шестигранный фонарь листового железа (Книга поступлений Отдела Истории Омского Областно-
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го Краеведческого Музея. - №№ 2125-2240, 2248-2265, 2277). Этот материал А.Ф. Палашенков не ос-

тавлял своим вниманием и впоследствии; в бумагах Андрея Федоровича, которые хранятся в Госу-

дарственном архиве Омской области, можно видеть его рабочие тетради как по богослужебным об-

лачениям, так и по иконам из Березова. 
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КУЛЬТУРНЫЕ КОНТАКТЫ РУССКИХ И АБОРИГЕНОВ В ПЕРИОД ОСВОЕНИЯ  

КУЗНЕЦКОЙ ЗЕМЛИЦЫ (ПО ВЕЩЕСТВЕННЫМ ИСТОЧНИКАМ) 
 

В статье представлены материалы археологических раскопок русских поселений Кузнецкой котловины 

1992 – 2010 гг. Публикуемые материалы пополняют копилку вещественных источников по русской археологии 

Кузнецкой землицы и еще раз свидетельствуют о наличие активных культурных контактов русских и абориге-

нов в период вхождения этого региона в состав России.  

 

Ключевые слова: Кузнецкая землица, русские поселения, материальная культура, служилые люди, кре-

стьяне, аборигенные культуры 

 

Русские поселенцы появились на территории Кузнецкой земли в начале XVII века. Постоянная 

военная угроза со стороны кочевых племен мешала заселению и освоению Кузнецкой котловины. 

Поэтому вслед за Кузнецким острогом (1618 г.) для охраны государевой и крестьянской пашни и пу-

ти из Томска в Кузнецк были поставлены Верхотомский (1657 г.), Сосновский (1696 г.) и Мунгатский 

(1715 г.) остроги. Вблизи от них возникли заимки, из которых впоследствии вырастали деревни и се-

ла. К концу XVII века на территории Кузнецкой земли уже насчитывалось свыше 50 русских дере-

вень (Скрябина Л.А., 1997. – С. 11-21). После укрепления русских границ в первой половине XVIII 

века и основания колывано-воскресенских заводов значительно быстрее стали возникать на юге За-

падной Сибири русские поселения. Возросло их число и на Кузнецкой землице, особенно после про-

ведения Колыванской и Кузнецкой укрепленных линий, обеспечивших вновь заселенные земли и их 

жителей от нападения кочевников. 

Широкое расселение русских в Кузнецкой котловине в XVII-XIX вв. привело к контактам с ме-

стным населением – тюркоязычными этническими группами и племенами, предками современных 

коренных народов Кузбасса шорцев и телеутов. Совместное проживание на одной территории при-

шлого русского населения и аборигенов вызвало к жизни процессы взаимовлияний и взаимозаимст-

вований в различных сферах жизнедеятельности. Эти процессы наиболее наглядно иллюстрируют 

вещественные источники, которые отражают на уровне артефактов проникновение заимствованных у 

соседей инноваций в культуру аборигенов или русских и превращение их в элементы традиционной 

этнической культуры. Вещественные источники могут быть представлены материалами этнографи-

ческих коллекций и археологических раскопок. Именно их совместное исследование позволяет про-

следить путь культурного артефакта от инновации к традиции.  

По материалам этнографии известно, что русские, пришедшие на Кузнецкую землю, заимство-

вали у аборигенов систему организации добычи на промысловых участках, часть орудий лова, неко-

торые приемы добычи. Целый ряд бытовавших в Сибири и в Европейской России охотничьих прие-

мов и средств передвижения во время зимнего промысла не противоречили друг другу, а имели неко-

торые сходства и получили новое развитие в условиях совместного существования. К их числу отно-

сятся загонная охота, кляпцы, ставные луки-самострелы, черканы, кулемы, силки, нарты, камусные 

лыжи и охотничьи посохи. Влияние русских на охотничью культуру аборигенов было особенно 

сильным из-за технического превосходства первых, за счет имевшегося у них огнестрельного ору-

жия, с которым было связано и формирование охотничьего пояса-натруски с пистонницами и поро-

ховницами из коровьего рога и кожи у аборигенов. Заимствованными от русских можно считать ду-

гообразные металлические капканы и обметные сети для ловли соболей (Кимеев В.М., Кимеева Т. И., 

1997. – С. 180-199). Из числа орудий земледелия аборигены заимствовали у русских железные моты-

ги с широким полукруглым лезвием, а из орудий прядения – цельные и составные прялки с лопаской 

(Кимеева Т. И., 2002. – С. 149-162). Русские принесли совершенно новые для аборигенов направле-

ния в развитии ремесел, многие из которых стали выходить за рамки домашних. К их числу можно 

отнести занятие извоза, плетение из кожи конской упряжи, а из прутьев кузовов телег у телеутов 

(Функ Д.А., 1993. – С. 325; и др.).  
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В целом, у каждого народа, проживающего на Кузнецкой землице в XVII – начале XX вв. су-

ществовали свои базовые структуры культурных феноменов, ответственные за передачу социального 

опыта, а сложный этнический состав населения предусматривал взаимообогащение культур и изме-
нение их структуры. Весомыми факторами, оказывающими воздействие на трансформацию матери-

альной и духовной культуры этнических групп этого региона, являлись не только процессы межкуль-

турной этнической коммуникации, но и общие процессы изменения элементов культуры под влияни-

ем города и экономического развития региона после его вхождения в состав Российской Империи. 
Все эти обстоятельства значительно затрудняют археологическое исследование культуры рус-

ских на Кузнецкой землице. Так как в результате взаимной аккультурации многие археологические 

объекты нового времени очень сложно однозначно соотносить с русским этносом и его культурой. С 
уверенностью это можно сделать лишь для отдельных артефактов. В их числе культовые предметы 

русского старообрядчества (Илюшин А.М., 2005а. – С. 289-294), гончарная керамическая (с покрыти-

ем глазурью и без него), фарфоровая и фаянсовая посуда. Более определенно с русским населением 

можно связывать специфические погребальные памятники, традиции сооружения жилища и места 
проживания, которые известны по письменным источникам и обозначены на картах. В исследуемом 

регионе это, прежде всего, материалы раскопок остатков сооружений русских острогов, в частности 

Кузнецкого (Ширин Ю.В., 1990. – С. 91-96) и деревень. Но даже и эти сведения после раскопок от-
дельных археологических памятников могут быть подвержены частичной корреляции. С проблемой 

этнической атрибуции археологических материалов нового времени из памятников расположенных в 

зоне расселения русских на Кузнецкой землице сталкивались и другие исследователи (Ширин Ю.В., 

1996. – С. 25-36). Особенно показателен факт, когда при раскопках русских деревень Ильинка и Ста-
роабашево близ Новокузнецка в культурных слоях и закрытых археологических комплексах имеются 

артефакты, соотносимые с культурой русскоязычного населения и культурой кузнецких татар (Ши-

рин Ю.В., 1992. – С. 106-113; Ширин Ю.В., 1996. – С. 25-36). Решение этой проблемы в перспективе 
возможно лишь по накоплению большого количества вещественных источников и целенаправленных 

этноархеологических исследований материальной и духовной культуры этнических групп, прожи-

вавших на исследуемой территории в период позднего средневековья и новое время. Полевые и ка-

бинетные археологические исследования объектов и артефактов этого времени выявленные на степ-
ных и лесостепных ландшафтах Кузнецкой землицы, проводит Кузнецкая комплексная археолого-

этнографическая экспедиция. К числу новых открытий в русской археологии, сделанных в ходе поле-

вых исследований в 2006-2010 годах, можно отнести выявление трех новых памятников и подъемные 
сборы на двух ранее выявленных объектах подвергаемых разрушению. Все эти открытия преимуще-

ственно были сделаны на территориях или вблизи населенных пунктов, основанных русскими в 

XVII-XVIII веках. 

В 2006 и 2008 годах на территории Промышленновского района Кемеровской области было об-
следовано поселение Протопопово (Илюшин А.М., Борисов В.А., Бутьян В.А., Сулейменов М.Г., 

1997. – С. 99; Илюшин А.М., Сулейменов М.Г., Бутьян В.А., 2009. – С. 171-172), где была собрана 

коллекция подъѐмных материалов (рис. 1, 1-13; 2, 1-5). Памятник был открыт и впервые обследован в 

1995 году С.А. Ковалевским и А.М. Илюшиным. Поселение Протопопово расположено на террито-
рии одноименного села, в 20-25 м на СВ от перекрестка, образуемого улицей Инской и дорогой, ве-

дущей через мост на шоссе соединяющее районные центры г. Ленинск-Кузнецкий – ст. Промышлен-

ная, на правой обрывистой высокой террасе р. Иня, подмываемой в период весенних разливов. Гра-
ницы памятника не выявлены по причине плотной застройки. Можно предполагать, что поселение 

располагалось вблизи современного моста на первой надпойменной террасе и его площадь, прибли-

зительно, составляла 1 га. Памятник был частично разрушен при постройке дороги и моста через р. 

Иня в 1970-е годы. В настоящее время поселение разрушается вследствие распашки огородов и 
оползней не укрепленной террасы. Состояние памятника можно охарактеризовать как аварийное. 

Материалы подъемных сборов преимущественно датируются новым временем и связаны с культурой 

русских поселенцев XVIII-XIX вв. Отдельные фрагменты керамической посуды, украшенные волни-
стым и зигзагообразным орнаментом (рис. 1, 6, 7) имеют аналогии в керамике кузнецкого типа позд-

него средневековья и нового времени (Ширин Ю.В., 1992а. – С. 41-42, рис. 6). Известно, что деревня 

Протопопово была образована в XVIII веке русскими крестьянами - переселенцами из Европейской 
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России. До 1917 года существовало и второе название деревни - Монастырь, которое ныне полностью 

утрачено (Шабалин В., 1994. – С. 151). Название деревни указывает на то, что она была основана ста-

рообрядцами. Это не исключает, что она могла появиться и в конце XVII века. Археологические ма-
териалы, а также данные письменных источников косвенно подтверждают эту гипотезу. 

В 2008 году сотрудники ККАЭЭ совершили визуальный осмотр городища Усть-Сосновка в 

Яшкинском районе Кемеровской области с целью осмотра современного состояния остатков Усть-

Сосновского острога (Илюшин А.М., Сулейменов М.Г., Бутьян В.А., 2009. – С. 174-175). При осмотре 
этого памятника, расположенного на правом берегу р. Томь на краю береговой террасы в месте еѐ 

частичного разрушения, были найдены несколько фрагментов керамической посуды (рис. 2, 6-8), ко-

торую можно датировать периодом позднего средневековья – новым временем.  
В этом же году было открыто поселение Бжицкая-1 (Илюшин А.М., Сулейменов М.Г., Бутьян 

В.А., 2009. – С. 176-177), которое находится на первой пойменной террасе правого берега р. Лебяжья 

в 300 м на ССВ от д. Бжицкая, рядом с грунтовой дорогой, соединяющей с. Лебяжье-Асаново с д. 

Бжицкая в Юргинском районе Кемеровской области. Поселение расположено на относительно ров-
ной площадке, имеющей небольшой угол наклона в сторону реки и обрывистый спуск к ней. Памят-

ник был открыт и обследован А.М. Илюшиным и М.Г. Сулейменовым. В северной части памятника 

на берегу реки был заложен шурф №1 размерами 2 х 2 м, в нем зафиксирован культурный слой, дати-
рованный развитым (поздним) средневековьем – новым временем. В верхней части культурного слоя 

на глубине 0,56-0,63 м были найдены фрагмент челюсти травоядного животного и фрагменты коло-

тых костей животных, а также три фрагмента керамической покрытой глазурью и фаянсовой посуды. 

А в нижнем слое культурного слоя на глубине 0,75-0,85 м были найдены зуб травоядного животного, 
колотые кости животных, три фрагмента неорнаментированной керамической посуды и железное 

крепление седла (рис. 3, 1-4). Железное крепление седла, найденное в шурфе №1 (рис. 3, 4) имеет 

аналогии в погребальных комплексах тюркоязычных кочевников развитого средневековья (Илюшин 
А.М., 2005. – Табл. 14, 4-6; 16, 60, 61; 18, 59; и др.). По словам информаторов, в новое и новейшее 

время здесь располагалась северная окраина д. Бжицкая и скотный двор. Площадь памятника прибли-

зительно составляет 1,5 га и частично используется в настоящее время для выпаса скота. Состояние 

памятника можно охарактеризовать как хорошее. Известно, что деревня Бжицкая (Додуново) была 
основана в XIX веке поляками Бжицкими и русскими Додуновыми, по фамилии которых она была 

названа (Шабалин В., 1994. – С. 35). Материалы археологических раскопок подтверждают эту ин-

формацию и свидетельствуют, что деревня, вероятно, возникла на месте прежнего проживания або-
ригенов, вероятно, томских или кузнецких татар.  

В 2010 году при обследовании долины реки Ини были открыты два новых археологических па-

мятника – поселения Байкаим-1 и Полысаево-1, которые, вероятно, являются остатками мест прожи-

вания русских переселенцев.  
Поселение Байкаим-1 находится на первой надпойменной террасе левого берега р. Иня на ад-

министративной территории пос. Байкаим в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области. Посе-

ление расположено на плоской площадке, которая круто обрывается на краю поймы. Предварительно 

площадь поселения определяется в 1,6 га, оно вытянуто по линии З-В, вдоль береговой террасы. В 
центральной части памятника были заложены два шурфа размерами 2 х 2 м, где на глубине 0,35-0,51 

м был зафиксирован культурный слой. Находки в шурфах (рис. 4, 1-13) представлены фрагментами 

керамической посуды, большинство из которой было изготовлено на гончарном круге. Один фраг-
мент был покрыт глазурью (рис. 4, 13). Находки позволяют датировать культурный слой поселения 

поздним средневековьем – новым временем. Состояние памятника можно охарактеризовать как 

удовлетворительное, но близкое к аварийному из-за систематического естественного и антропогенно-

го разрушения. Существуют две версии возникновения поселка в XVII-XVIII вв. По первой, изло-
женной старожилами, основателем населенного пункта был бай Каим, по национальности казах. По 

второй версии на этом месте прежде было стойбище телеутов, которые из-за богатства его березовы-

ми колками дали название бай (богатый) кайын (береза). Форму Байкаим название поселения приоб-
рело позже уже при русских (Шабалин В., 1994. – С. 26). Материалы раскопок не противоречат этим 

версиям. 
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Поселение Полысаево-1 находится на первой надпойменной террасе правого берега р. Иня в 

промышленной зоне шахтоучастка «Октябрьский» ОАО «Шахта «Заречная», в 2 км на ЗСЗ от пос. 

Красногорский в Беловском районе Кемеровской области. Поселение расположено на площадке, по-
лого спускающейся к реке, вблизи с руслом высохшего ручья. Площадь поселения приблизительно 

составляет 9,1 га. В восточной части памятника был заложен шурф размерами 2 х 2 м, где на глубине 

0,42 м был зафиксирован культурный слой. В нем были обнаружены фрагменты деревянной трухи и 

венчика керамического сосуда, изготовленного на гончарном круге и покрытого глазурью (рис. 4, 
14). Предварительно памятник был датирован новым временем. Через всю территорию памятника 

пролегает технологическая дорога и ЛЭП и, частично, грунтовая дорога. Состояние памятника можно 

охарактеризовать как предаварийное по причине систематического разрушения под воздействием 
антропогенного фактора. Место расположения памятника позволяет его связывать с одним из ста-

рейших русских поселений Полысаево на Кузнецкой землице. Оно было образовано в XVIII веке кре-

стьянами-переселенцами из Европейской России – Полысаевыми, по фамилии которых и было назва-

но (Шабалин В., 1994. – С. 147). 
Публикуемые материалы пополняют копилку вещественных источников по русской археоло-

гии Кузнецкой землицы и еще раз свидетельствуют о наличие активных культурных контактов рус-

ских и аборигенов в период вхождения этого региона в состав России.  
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Рис. 1.Подъемные сборы 2006 года на поселение Протопопово: 1-13 – фрагменты посу-

ды; 1-5 – керамика покрытая глазурью, 6-13 – керамика без глазури 

 

 

 
Рис. 2. Поселение Бжицкая-1. Находки из шурфа №1 в 2008 году:  

1-3 – фрагменты керамической посуды, 4 – железное крепление седла 
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Рис. 3. Подъемные сборы 2008 года на поселение Протопопово  

(1-5) и на городище Усть-Сосновка (6-8): 1-8 – фрагменты посуды; 

1-3, 5-8 – керамика без глазури без , 4 – керамика покрытая глазурью 

 

 
Рис. 4. Материалы из шурфов 2010 года на поселение Байкаим 

1 (1-13) и на поселение Полысаево-1 (14):  

1-14 – фрагменты посуды; 1-12 – керамика без глазури,  

13, 14 – керамика покрытая глазурью 
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Л.Д.Макаров  
 

РУССКИЕ ВЯТЧАНЕ: ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОКИ ФОРМИРОВАНИЯ                          

РЕГИОНАЛЬНОЙ ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Современное коренное русское население Вятского края сформировалось преимущественно из выходцев 

с территории Русского Севера и Волго-Окского междуречья, бывших когда-то владениями Новгородской земли 

и Ростово-Суздальского княжества. Это не исключает вкраплений переселенцев из Псковской земли, Рязанско-

го княжества и южнорусских территорий. Какая-то часть пришельцев состояла из обрусевших финнов. С тече-

нием времени аборигенное пермское население, и поволжские финны юго-западной окраины Вятской земли 

были вовлечены в процессы аккультурации и постепенно обрусели, пополнив русское население региона. Сле-

ды былого обитания аборигенов на Вятке обнаруживаются в говорах, ономастике и антропологическом облике 

современных коренных вятчан, давно ставших русскими. 

 
Ключевые слова: русское население Вятского края, этническая история, археология, расселение, архео-

логические находки их разнообразие и аналогии 

 

Процессы сложения тех или иных групп населения на территории России всегда оставались 

объектом повышенного внимания специалистов различных научных дисциплин – историков, филоло-

гов, антропологов, генетиков, философов. Не является исключением и русское население, широкий 

разброс которого на гигантской территории одной шестой части суши нашей планеты породил значи-

тельные локальные особенности отдельных его групп. Не касаясь проблем обособления славянского 

этноса, многократно рассмотренных в трудах ученых-славистов, отметим только, что, несмотря на 

известные разногласия, большинство исследователей, опираясь на междисциплинарный подход, все 

же приходят к выводу о преемственности восточнославянских племен и древнерусской народности 

(Седов В.В., 1999. – С.9-24). По мнению В.В.Седова, «древнерусский этнос… был сложным форми-

рованием, включавшим в себя несколько различных праславянских группировок… Становление еди-

ной древнерусской народности стало возможным только в результате активных интеграционных яв-

лений, которым способствовали и имевшие место передвижения населения» (Седов В.В., 1999. – С.183). 

Рассматриваемая тема предполагает анализ материалов, позволяющих выйти на истоки форми-

рования русского населения Вятской земли. В первую очередь, это касается тех территорий, населе-

ние которых мигрировало на Вятку, а именно: северной половины Восточно-Европейской равнины, 

точнее – Русского Севера и Волго-Окского междуречья.  

Относительно происхождения жителей Вятского края в историографии существует весьма ос-

новательный разнобой, причиной которого является состояние источников. Так, например, антропо-

логи выделяют на современных материалах вологодско-вятский тип, сложившийся на основе инте-

грации балтийского и ильменского типов и ассимилированных групп уральского происхождения. 

Близок он и к верхневолжскому типу, особенно к восточному его варианту с присущими ему восточ-

но-финскими элементами, что связано с южными районами Севера, заселявшимися из Ростово-

Суздальской земли (Витов М.В., 1997а. – С.22-24; Русский Север…, 2001. – С.21). Соответствия ан-

тропологическим данным отмечаются и в диалектологии: среди северных русских наречий выделяет-

ся вологодско-вятский, распространенный от Белого озера на восток к среднему течению Двины и на 

Вятке (Русский Север, 2001. – С.21). Заметное совпадение Вятского края с Вологодским (точнее – 

Волжско-Сухоно-Двинским) прослеживается по отдельным категориям этнографических материалов 

(Витов М.В., 1997б. – Карты 4, 12, 24, 29, 32, 33, 36). Необходимо обратиться к историческим источ-

никам Вятского края, которые помогут нам попытаться решить проблему, обозначенную в заглавии 

данной статьи. 
Для начала вернемся к материалам диалектологии. Интерес к вятским говорам возник впервые 

во второй половине XVIII – середине XIX в., когда были собраны и опубликованы первые собрания 
народной лексики, предприняты начальные опыты составления областного словаря, воплотившиеся 
во второй половине XIX в. в достаточно солидные издания словарей нескольких авторов, включая 
наиболее известный Н.М.Васнецова (Макарова Л.Н., Долгушев В.Г., 1998. – С.235-237). В это же 
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время были начаты научные исследования вятских говоров, опиравшиеся иногда не только на опуб-
ликованные материалы, но и на непосредственные полевые наблюдения, что особенно ценно. 

Так, профессор Варшавского университета и член-корреспондент Петербургской академии на-
ук М.А.Колосов, обследовавший в 1870-х гг. говоры и топонимику южной и центральной части Вят-
ской губернии и сравнивший северные и южные говоры русского языка в целом, пришел к выводу о 
преобладании южных (точнее верхнеокских) особенностей в языке вятчан и связал происхождение 
последних с вятичами (Колосов М.А., 1976. – С.55-82). Эту точку зрения пытался развить профессор 
Казанского университета Е.Ф.Будде, который в 1896 г. исследовал говоры Нолинского района и про-
следил сходство вятского и приокского говоров (Будде Е.Ф., 1898). Вятичскую теорию заселения, 
впервые предложенную польским хронистом М.Стрыйковским в 1582 г. и бывшую весьма популяр-
ной в России до XVIII в. включительно, после открытия «Повести о стране Вятской» заменила новго-
родская гипотеза. Несмотря на безоговорочное отвержение вятичской версии, особенно жестко про-
явившееся на страницах одной из публикаций А.С.Верещагина (1904), вклад М.А.Колосова и 
Е.Ф.Будде в русскую диалектологию, в т.ч. и вятскую, достаточно значим (Макарова Л.Н., Долгушев 
В.Г., 1998. – С.237; Макаров Л.Д., 1992. – С.87-88). Относительно вятичского следа на Вятке необхо-
димо иметь ввиду следующее. Во-первых, присутствие верхнеокской (приокской) лексики в вятских 
говорах современные лингвисты, кажется, не признают; во-вторых, обозначение вятчан вятичами, 
попавшее в вятский фольклор, а из него в публицистику, литературу и некоторые научные публика-
ции (Низов В.В., 1997; 1998), не означает, что оба названия использовались изначально и на равных. 
Судя по всему, «вятичи» не фиксируются в летописях и других письменных источниках, а попадают 
в фольклор не ранее XVIII в., т.е. появляются в обиходе вятчан очень поздно, и, может быть, из лите-
ратуры – того же «Синопсиса» И.Гизеля и «Ядра Российской истории» А.И.Манкиева (Верещагин 
А.С., 1904. – С.180-182), хотя А.С.Верещагин связывает распространение «вятичей» с публикацией 
М.А.Колосова (там же. – С.183). А.В.Эммаусский допускает вероятность появления этого названия с 
переименованием в 1780 г. г. Хлынова в Вятку в разговорной речи, а затем в литературе (Эммаусский 
А.В., 1974. – С.31-32). В-третьих, в археологических материалах Вятской земли обнаружены вещи из 
области расселения вятичей. В их числе: наиболее характерная для них винтообразная бусина синего 
цвета XII-XIV вв., хотя достаточно популярная и у новгородцев (Арциховский А.В., 1930. – С.140; 
Колчин Б.А., 1982. – С.169. – Рис.6; Щапова Ю.Л., 1972. – С.76. – Табл.5); фрагмент лопастного ви-
сочного кольца XI-XIII вв., украшенный циркульным орнаментом (Седова М.В., 1981. – С.13; Седов 
В.В., 1982. – С.149. – Табл.XLIV); нательный крест с сечкообразными концами и изображениями 
ажурного креста в центре средокрестия и крестиков по концам осей, близкий по форме кресту из 
Старой Рязани первой трети XIII в. (Даркевич В.П., Пуцко В.Г., 1981. – С.225. – Рис.2-7), а по орна-
менту – предмету из Саратовского музея (Спицын А.А., 1914. – С.100. – Рис.27). Таким образом, есть 
некоторые основания полагать о вероятности проникновения на Вятку окских вятичей (Макаров Л., 
2006а. – С.134. – Рис.3-1,5,9). 

Критическая реплика А.С.Верещагина в адрес Д.К.Зеленина, высказавшегося в пользу участия 
в ранней колонизации Вятского края псковичей (Верещагин А.С., 1904. – С.232-233), вызвала ответ-
ную реакцию ученого, в которой он весьма убедительно отстаивает свою позицию (Зеленин Д.К., 
1904а. – С.2). Думается, что близость новгородского и псковского диалектов, их общая праславянская 
подоснова (Седов В.В., 1999. – С.158-165, 257) вполне допускает правоту взгляда Д.К.Зеленина. Это 
тем более справедливо, что в своих изысканиях он опирался на чрезвычайно широкий круг источни-
ков по диалектологии, фольклористике, этнографии, истории (Макаров Л.Д., 1992. – С.88) и оставил 
после себя громадное наследие по изучению многих регионов страны. Немало проблем им было по-
ставлено впервые, например, он первым разработал научную классификацию вятских говоров (Голо-
вина Э.Д., 1998а. – С.8-10). Д.К.Зеленин очертил этнографическую границу собственно вятчан, при 
этом он отрицал участие вятичей в происхождении первых вятчан, скептически отнесся к утвержде-
ниям о заселении региона со стороны Новгорода и Вологды (Зеленин Д.К., 1904б. – С.9-16; его же, 
1904в. – С.124-127) и преобладающей считал ростовскую колонизацию (Зеленин Д.К., 1913. – С.442). 
Его предшественник, академик А.И.Соболевский, отметив особенности вятских говоров, пришел к 
заключению: «Древний (XIII-XIV вв.) говор Белозѐрского края может считаться предком вятского 
говора» (Соболевский А.И., 1906. – С.85). 
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Дальнейшая разработка проблем вятских говоров связана с именами Н.М.Каринского, его уче-

ников и последователей (Е.В.Матвеева, Е.П.Луппова, Е.Д.Герке, Е.Н.Каринская, А.Г.Мильчакова-

Ивакина, Е.Н.Матвеева, Б.С.Лукаш, Б.А.Ларин, Н.П.Гринкова, Л.И.Горева, Л.Н.Макарова, 

В.И.Троицкий, О.Л.Трофимова, В.В.Симонов, С.А.Оленина, А.Д.Прозорова, В.Г.Пленков, 

В.В.Андреев, И.Д.Самойлова, Ф.Д.Перевозчикова, Р.С.Овчинникова, Б.А.Никулин, Э.Д.Головина, 

В.Г.Долгушев, Н.В.Агафонова, Е.Н.Мошкина и др.) (Макарова Л.Н., Долгушев В.Г., 1998. – С.239-

244; Головина Э.Д., 1998а. – С.10-12). По современным представлениям, основное ядро русских пере-

селенцев на Вятку в ранний период составили выходцы из новгородских и ростово-суздальских зе-

мель, вступившие здесь во взаимодействие с местными финно-уграми-удмуртами и коми, а на юго-

западной окраине – с марийцами. Следствием этих контактов сложившийся на Вятке говор стал су-

щественно отличаться от языка метрополии. Специалисты выделяют 4 группы говоров Вятского 

края: котельничско-вятские (в границах древней Вятской земли), верхнекамские (резко отличающие-

ся от первых значительным влиянием пермских, особенно коми, говоров), южных районов (близкие 

первым, но со своей спецификой), акающие говоры бывшего крепостного заводского населения, пе-

ремещенного из Тверской и Калужской губерний на местные заводы. Наиболее древняя группа – ко-

тельничско-вятская – состоит из двух подгрупп, отличающихся особенностями в системе согласных: 

а) собственно вятская (говоры бывших Вятского и Слободского уездов); б) котельничская (бывших 

Котельничского, Орловского и, частично, Яранского уездов). Пожалуй, главное их отличие – «цока-

нье» в вятской части говора и «чоканье» – в котельничской. Именно вятские говоры сохраняют неко-

торые архаичные древнерусские языковые явления, в частности лексику, в которой до сих пор быту-

ют очень древние слова, находящие аналоги в памятниках древнерусской и даже старославянской 

письменности (Троицкий В.Н., 1962; Макарова Л.Н., 1962; ее же, 1974; ее же, 1998; Долгушев В.Г., 1998). 

Несмотря на недостаточную изученность вятской ономастики, некоторые материалы дают ос-

нование делать выводы о происхождении русских переселенцев. В частности, по данным антропони-

мики в документах XVII в. на Вятку мигрировали преимущественно выходцы из различных северно-

русских земель (Белозерье, бассейны Сухоны, Ваги, Юга, Вычегды, Вохмы, Галича, Сев. Двины, Пи-

неги, Мезени, Лузы и др.) – т.е. с территории бывших земель Новгорода Великого и Ростово-

Суздальского княжества, входивших в данном столетии в состав Архангельской, Вологодской, Ус-

тюжской, Костромской земель. Вятская топонимия, к сожалению, мало что дает в плане решения во-

просов об истоках и хронологии русской колонизации края. Так, названия селений (ойконимы) лишь 

иногда дают основания видеть за ними переселенцев, например, из одноименных населенных пунк-

тов Новгородской, Псковской и Витебской губерний, Устюжской, Нижегородской и даже Киевской 

земель. Что касается гидронимов, то среди восточнославянских, русских наименований рек и прочих 

водных объектов наиболее древними являются названия с суффиксом –ица (Боровица, Быстрица, 

Мостовица, Просница, Хлыновица, Черняница и мн. др.), хорошо известные в севернорусских и ни-

зовских землях (Головина Э.Д., 1998б). Само название «Вятка» ряд ученых связывает с древними 

балто-славянскими корнями (Макарова Л.Н., 1992. – С.7-8). 

Данные археологических раскопок древнерусских памятников Вятского края также позволяют 

в какой-то мере установить происхождение первых русских поселенцев. 

Надо отметить, что еще до появления в регионе выходцев из Древней Руси с ее территории в 

бассейн Вятки и Верхней Ветлуги начинают поступать отдельные украшения, орудия труда, оружие 

и бытовые вещи X-XII вв., осевшие в погребениях аборигенных могильников (Черемисское кладби-

ще, Веселовский, Юмский, Стрижевский, Кочергинский, Лопьяльский, Буйское погребение) (Лещин-

ская Н.А., 1994. – С.96-100. – Рис.20-23; Макаров Л.Д., 1997. – С.41-42. – Рис.3). В их числе оказа-

лись: пластинчатые широкосрединные перстни X-XI вв., вятичский решетчатый перстень XII в., кри-

вичские височные кольца с завязанными концами Х – начала XII в. (Седова М.В., 1981. – С.10, 129-

130. – Рис.2-8,9; 45-26; 46-1,2,6-10), грушевидные крестопрорезные бубенчики XI – середины XII в., 

возникшие на Руси и распространившиеся в лесной полосе Восточной Европы (Макаров Н.А., 1990. – 

С.77. – Табл.XIII-17,18,20,21 и сл.). В основном с Северо-Западом связывается происхождение полых 

уточек (Рябинин Е.А., 1981. – С.35-38. – Рис.3. – Табл.XVIII), орнаментированных костяных склад-

ных расчесок (Давидан О.И., 1962. – С.103-108). Плоская подвеска-конѐк «мерянского» типа датиру-
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ется второй половиной Х – началом XII в. (Рябинин Е.А., 1981. – С.32-35, 75-78. – Рис.3, тип XVII. – 

Табл.XVI-3-6), аналогичные коньки хорошо известны на памятниках Волго-Окского междуречья. Со 

скандинавско-прибалтийским миром связано производство подковообразных фибул конца IX – сере-

дины XII в. (Седова М.В., 1981. – С.86,88. – Рис.30-6,9; 31-12). Лировидные пряжки, появившись в X-

XI вв. на Востоке, широко распространились на территориях Поволжья и Прикамья, а также и на Ру-

си, в т.ч. и в Новгороде в слоях XI-XII вв. (Седова М.В., 1981. – С.144. – Рис.56-1,2). В X-XI вв. из-

вестны железные боевые топоры-чеканы типа I и топоры с выемкой и опущенным лезвием финно-

русского развития (Кирпичников А.Н., 1986. – С.33-38. – Рис.6). 

Вслед за импортом на Вятке появляются и колонисты. Выше рассмотрены данные диалектоло-

гии, ономастики, этнографии, антропологии, позволившие установить истоки исхода первых посе-

ленцев в Вятский край – земли Новгорода Великого и Ростово-Суздальского княжества. Кроме того, 

замечены вероятные включения потомков псковских и смоленских кривичей и окских вятичей. Те-

перь обратимся к археологическим материалам русского населения Вятской земли. За полвека иссле-

дований силами археологов (Л.П.Гуссаковский, Л.М.Еговкина, И.И.Стефанова, И.С.Вайнер, 

Л.Д.Макаров, Н.А.Лещинская, Л.А.Сенникова, В.В.Ванчиков, Е.А.Кошелева, Н.Е.Соколова, 

И.Ю.Трушкова) накоплен внушительный фонд вещественных источников, обобщение которых про-

ведено автором в двух диссертациях (Макаров Л.Д., 1985; его же, 2006б. – С.152-354. – Рис.1-3, 35-

205). Наряду с традиционной методикой обработки материалов (типологией, классификацией и т.п.) 

автор попытался выявить истоки их поступления на Вятку. Однако сделать это оказалось достаточно 

сложно, т.к. выявить древнерусские территории – экспортѐры древних вещей удавалось далеко не 

всегда, ибо большинство предметов имели уже общерусский характер, поскольку колонизация бас-

сейна Вятки все же началась достаточно поздно – не ранее второй половины XII в. (Макаров Л., 

2006а. – С.131-132; его же, 2008. – С.22-23). 

Итак, наибольшее число находок имеет общерусское происхождение. Остановимся на тех ар-

тефактах, истоки которых все же вполне определимы. Значительное количество предметов имеет 

новгородское происхождение. Среди них (Макаров Л., 2006а. – Рис.2-1-8,11) сфрагистические наход-

ки: обломок вислой свинцовой печати с фрагментами надписей на обеих сторонах, аналогичной, с 

точки зрения В.Л.Янина, лично видевшего предмет, тиунским буллам Новгорода XIV в. (Янин В.Л., 

1970. – №441); вторая печать была неопределима – согнута пополам и смята; печать-матрица из се-

ребра с позолотой с зеркальной надписью «Печать Григориева» и фигуркой архангела на обороте. 

Аналогичные изделия с изображением архангела найдены в Новгородской земле, а одно из них в 

Новгороде в слое XII в. (Колчин Б.А., Янин В.Л., Ямщиков С.В., 1985. – С.56. – №70; Федюшев К.В., 

1994. – С.240-241. – Рис.2). Палеография надписи позволяет датировать находку рубежом XIII-XIV 

вв. В числе украшений: зонная бусина темно-серого (черного?) стекла XI – первой половины XIII в. 

(Колчин Б.А., 1982. – С.169. – Рис.6); печатные перстни с овальными и круглыми печатками с зигза-

гообразным орнаментом, известные по находкам в Новгородской земле второй половины XIV – пер-

вой половины XV в. (Седова М.В., 1981. – С.135-136. – Рис.51-16) и попавшие на Вятку и в Казанской 

ханство (Фахрутдинов Р.Г., 1984. – С.95. – Рис.4-1); пластинчатый перстень без утраченной вставки с 

расходящимися от нее лучами аналогичен находкам из курганов словен новгородских (Седов В.В., 

1982. – С.178. – Табл.LIV-31); фибулы из плоских колец, соединенных перемычками также известны 

в Новгороде середины XII – конца XIV в. (Седова М.В., 1981. – С.89). Кроме того, отметим свинцо-

вый грузик с орнаментом в виде 6-конечной звезды с радиальными лучами из ее углов, аналогичный 

изделиям XIV-XV вв. (Седова М.В., 1981. – С.156-158. – Рис.62-30-32). Крест-тельник с орнаментом-

плетенкой также мог попасть из Новгорода, где в слоях начала и середины XV в. обнаружены два 

подобных изделия, очевидно здесь, но в более раннее время, и возник центр по изготовлению этого 

типа тельников, откуда они попали в Латвию, на Вымь и Вятку (Седова М.В., 1981. – С.55. – Рис.16-

21). Другие находки, отнесенные ранее автором к числу новгородских, на самом деле имели более 

широкий ареал (ромбовидный наконечник стрелы «новгородского» типа, деревянная посуда, изго-

товленная на токарном станке), либо отнесены к таковым преждевременно (браслетообразное височ-

ное кольцо) (Макаров Л., 2006а. – С.133. – Рис.2-9,10,12,13). 
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Ряд находок из Северной Руси и Волго-Окского междуречья трактуется как славяно-финские 

(Макаров Л., 2006а. – С.134. – Рис.1-13,14,16-19). В их числе: глазчатая цилиндрическая желтого цве-

та бусина XI – первой половины XIII в. (Колчин Б.А., 1982. – С.168. – Рис.6; Иванова М.Г., 1992. – 

С.48. – Рис.16-43-47); фрагменты бусин от многобусинных височных колец, бытовавших у финского 

(водского) населения Водской Пятины в конце XIII – начале XV в. (Седов В.В., 1953. – С.193-195; 

Седова М.В., 1981. – С.14, 16. – Рис.2-10,11), а также попавших, по-видимому, вместе с носителями в 

Костромское Поволжье, на Лузу и Вятку (Археология, 1997. – С.668-671), серьги в виде знака вопро-

са, пришедшие на Русь в начале II тыс. н.э. с Востока (кочевники, Волжская Болгария, Золотая Орда), 

бытовавшие у славян в XIV-XV вв. на многих древнерусских памятниках, в том числе в Новгороде, у 

финнов Северо-Запада, и в других землях (Седова М.В., 1981. – С.16. – Рис.3-1,2,9), а в более позднее 

время распространившиеся среди поволжских финнов и пермян; перстни с гладкой печаткой шести-

угольной формы были характерны для Костромских курганов XII-XIII вв. (Недошивина Н.Г., 1967. – 

С.262. – Рис.31-9); плоская подвеска-уточка XII-XIII вв. и полая биконьковая подвеска XII-XIV вв. 

были популярны у населения Северной Руси и финно-пермян вычегодского и камского бассейнов, 

причем изготовление их было связано, вероятно, с Новгородской землей (Голубева Л.А., 1979. – С.23, 

41. – Табл.7-13,15; 15-6; Рябинин Е.А., 1981. – С.18,19,40-43. – Табл.VI-3,5-7; XXI-2,3,5-7. – Рис.3,4,12). 

Упомянутое выше браслетообразное височное кольцо из раскопок древнего Никулицына, без-

условно, связано своим происхождением с Ростово-Суздальской землей, хотя имеет одну деталь – 

один отогнутый конец, что отмечено как этноопределяющий признак древнемарийского украшения 

(Архипов Г.А., 1973. – С.10; Седов В.В., 1999. – С.153). Речь шла об изделиях, обнаруженных в по-

гребениях Марийского Поволжья X-XIII вв., однако имевших существенное отличие – концы их бы-

ли заходящими и иногда перевитыми проволокой (Архипов Г.А., 1973. – С.19. – Рис.16-90; его же, 

1984. – С.119. – Рис.8-19-22; Никитина Т.Б., 1990. – С.81-82. – Рис.1-4; ее же, 2002. – С.98. – Рис.24-1-

6; 56-19-22). Известно, что браслетообразные кольца с заходящими и завязанными концами – этнооп-

ределяющие женские украшения смоленско-полоцких кривичей в X-XIII вв. (Седов В.В., 2002. – 

С.386-388). Кроме того, в новгородских слоях середины XI и середины XIII в. обнаружены такие же 

кольца - с заходящими концами, один из которых отогнут в обратную сторону. Аналогичные предме-

ты известны в курганах северо-западных областей Новгородской земли и с территории кривичей (Се-

дова М.В., 1981. – С.10). Эти материалы, на мой взгляд, опровергают вывод об отнесении колец с од-

ним отогнутым концом к этническим маркерам марийского этноса. К таковым можно, по-видимому, 

отнести похожие изделия с отогнутыми концами, но завершающимися утолщениями или многогран-

никами (Никитина Т.Б., 1999. – С.181. – Рис.10-1-5). Поэтому называть височное кольцо из Никули-

цына марийским (Никитина Т., 2006. – С.125) нет веских оснований. 

Имеется группа находок, изготовленных на территории Южной Руси, преимущественно на Ки-

евщине (Макаров Л., 2006а. – С.134-135. – Рис.3-7,11-15): единственное на Вятке пряслице из овруч-

ского шифера XI-XIII вв. (здесь было налажено свое производство пряслиц из местных сланцев); 

створки энколпиона с мелкими рельефными изображениями, прямыми углами средокрестия и клей-

мами на закругленных концах осей и зеркальными славянскими надписями (тип VII.1, вариант 1 – 

самый распространенный вариант (256 экз.) группы VII, отлитый в сотнях экземпляров в одной ли-

тейной форме в Киеве в 30-е годы XIII в. (Корзухина Г.Ф., Пескова А.А., 2003. – С.202. – Табл.130-

94); фрагмент стеклянного браслета сегментовидного сечения синего цвета с желтым орнаментом 

византийского (или его причерноморских провинций) производства XII-XIII вв., попавший на Вятку, 

вероятно, через Киев (Полубояринова М.Д., 1963. – С.175-178; Щапова Ю.Л., 1972. – С.109-110. – 

Рис.19-1,4,8-10. – Табл.13; ее же, 1998. –С.104-110); щитковосрединный перстень с геометрическим 

орнаментом: щиток украшен ромбами с крестом в центре и растительными побегами по углам поля; 

на боковых плоскостях – узоры в виде «андреевского флага»; похожие перстни X-XIII вв. обнаруже-

ны в Киеве (Макарова Т.И., 1986. – С.39-42. – Рис.15-50,51,57), а сами принципы орнаментации и 

аналогичное сочетание растительных и геометрических мотивов в целом присущи украшениям Древ-

ней Руси XII-XIII вв. (Равдина Т.В., 1978. – Рис.1,3; Седова М.В., 1981. – С.115). Плоский клиновид-

ный наконечник стрелы с длинной шейкой и упором X-XIII вв. (тип 61 по А.Ф.Медведеву) имеет юж-

норусские корни, хотя известен и севернее (Медведев А.Ф., 1959. – С.165. – Рис.13-14; его же, 1966. – С.73). 
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Конечно, часть находок могла попасть на Вятку в качестве товара, но другие появились вместе 

с их владельцами, в т.ч. и с территории Южной Руси. Помимо древних находок этнографическим 

признаком переселенцев является жилище. Наряду с обычными для таежной полосы Восточной Ев-

ропы, в частности, для Вятского края, наземными избами, которые с XV в. становятся здесь единст-

венным типом жилищ, в предшествующий период (XIII-XIV вв.) встречаются и углубленные жилые 

помещения. На поселениях Вятской земли выявлены остатки 21 такой постройки – 1 землянка полно-

го профиля (глубиной до 2 м, размером 4х4 м) и 20 полуземлянок. Последние делятся на две группы: 

1) подквадратные, со стороной от 4 до 6 м (4 сооружения), и 2) 16 двухкамерных (жилое и входное 

помещения размером 1,7-2,5 м в поперечнике) (Макаров Л.Д., 2006в). Происхождение углубленных 

жилищ северных районов Руси, как правило, связывают с выходцами из Южной Руси (Раппопорт 

П.А., 1975. – С.166-167). И это мнение подтверждается реальными наблюдениями. П.А.Раппопорт 

отмечает, например, что в ряде случаев в севернорусских полуземлянках «даже находили вещи киев-

ского происхождения» (там же. – С.166). Ученый заметил единственное отличие полуземлянок XII-

XIIIвв. в лесостепи и в лесной зоне – увеличение в последней глубины котлованов жилищ на Оке и 

Клязьме до 1 м, а в Городце-на-Волге – до 1,8 м (там же. – С.128). Напомню, что землянка конца XIII 

– начала XIV в. на вятском Никульчинском городище (см. выше) имела глубину до 2 м (Макаров 

Л.Д., 2001. – Рис.28-А). 4 подквадратные полуземлянки XIII – начала XIV в. со стороной 4-6 м с этого 

же городища имели подпольные и хозяйственные ямы, что зафиксировано в ряде аналогичных жи-

лищ Древней Руси XII-XIII вв. (Раппопорт П.А., 1975. – С.129). Двухкамерные постройки Вятской 

земли этого же времени по многим признакам (печи-каменки на полу слева от входа в двух и глино-

битные печи в дальнем от входа углу в четырех, причем три из них на полукруглых останцах, одна – 

на деревянном опечке; вырезанные в материке 1-2 ступени; следы остатков обугленных стен и пола в 

одном из жилищ) (Макаров Л.Д., 2006в. – С.112-113) аналогичны постройкам Южной Руси (Ляпуш-

кин И.И., 1958. – Табл.I; Раппопорт П.А., 1975. – С.142), но более всего – полуземлянкам Владимиро-

Суздальского княжества (Дубынин А.Ф., 1945; Медведев А.Ф., 1968. – С.33; Седова М.В., 1978. – 

С.22-36), Волжской Болгарии и Золотой Орды (Полубояринова М.Д., 1978. – С.79-80; ее же, 1993. – 

С.58-66,73; Макаров Л.Д., 2001. – Рис.6-8). 

Своеобразными сооружениями были клети оборонительных стен, использовавшиеся на Руси 

иногда в качестве жилых помещений. «Жилые стены» впервые появились на южнорусской террито-

рии в домонгольское время (Раппопорт П.А., 1975. – С.131-132; Археология, 1986. – С.379-381), а с 

XIII-XIV вв. распространяются севернее, вплоть до Русского Севера (Овсянников О.В., 1982; Мака-

ров Л.Д., 1984. – С.73-79). Аналогичные клети исследовались и на нескольких вятских городищах, 

при этом на двух из них – Ковровском и Подчуршинском – выявлены бесспорно жилые помещения. 

На первом – одно (из 10 зафиксированных), на втором – 4 (из 6). Не исключено, что фрагмент одного 

такого жилища обнаружен и под валом Хлыновского кремля, как часть одной из «храмин», стоящих 

«задними стенами ко рву», упомянутых в «Повести о стране Вятской» (Макаров Л.Д., 2005. – С.114. – 

Рис.8). Клети Ковровского городища представляли собой отсеки срубной стены шириной 4-5,5 м (она 

неоднократно перестраивалась, при этом размеры ее менялись), между которыми врубались перего-

родки на расстоянии 1,5-4 м друг от друга. В одной из клетей, имевшей длину 4 м при ширине не ме-

нее 2 м, располагалась подпольная яма размером 4х1,2-2 м с более углубленной (52 см от уровня 

фиксации) северной половиной, в верхней части заполнения которой обнаружено светло-розовое 

пятно суглинка (125х115х14 см) и несколько крупных необожженных камней – остатки распавшейся 

глинобитной печи. В заполнении ямы найдено значительное число фрагментов древнерусской кера-

мики, несколько черепков болгарской посуды, кости животных, железные предметы (2 ключа, плот-

ницкая черта, наконечник стрелы, нож), фрагмент янтарной вещи, обломок бронзового перстня с 

круглой печаткой, украшенным зигзагообразным орнаментом второй половины XIV – первой поло-

вины XV в. (см. выше), оборотная створка бронзового энколпиона типа VII.4, вариант 1 (Корзухина 

Г.Ф., Пескова А.А., 2003. – С.218-219. – Табл.147-6) со сглаженными изображениями Распятия с 

предстоящими и архангелами в клеймах на округлых концах, предположительно XIII-XIV вв. На 

Подчуршинском городище ширина срубных стен составляла 5 м, ширина отсеков – 3,8-5,75 м. В трех 

из них располагались жилые помещения с подпольями овальной формы, в которых обнаружены кус-



Секция № 2. ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ КУЛЬТУРЫ РУССКИХ. 

ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ РУССКОГО НАРОДА. ВОПРОСЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ РУССКИХ СИБИРИ 

КУЛЬТУРА РУССКИХ В АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ:  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

120 

ки печины и отдельные находки. Четвертое помещение, самое крупное по площади, использовалось и 

как хозяйственное, и как жилое, среди находок – упомянутые выше створки энколпиона, отлитого в 

Киеве в 1230-х гг. (Макаров Л.Д., 1995. – С.38-39. – Рис.8-11; его же, 2001. – С.16. – Рис.39; 40). Та-

ким образом, как некоторые типы полуземлянок, так и «жилые стены» с соответствующими находка-

ми позволяют считать вполне реальной миграцию на Вятку выходцев из Южной Руси – или непо-

средственно оттуда, или после некоторого проживания их сначала в бассейне Оки (в т.ч. среди вяти-

чей) и Волго-Клязьминском регионе с последующим переселением на Вятку, вероятнее всего, вслед-

ствие нашествия монголо-татар, вызвавшем отток населения в глухие и малодоступные окраины. 

Чрезвычайно важный момент – установление этнической принадлежности населения Вятской 

земли в период до появления здесь выходцев с территории Древней Руси. Письменные источники 

отвечают на этот вопрос весьма скупо. Например, общерусские летописи практически вообще не да-

ют какой-либо информации о местном населении (Макаров Л.Д., 2010). Местные вятские памятники 

письменности содержат некоторые сведения об аборигенах края, с которыми встретились русские 

колонисты. В их числе «Сказание о вятчанех» (СВ), список старшей редакции которого, обнаружен-

ный Д.К.Уо в составе рукописного сборника, был написан, очевидно, между 1679 и 1698гг. (Мусихин 

А.Л., 1999. – С.383; Уо Д.К., 2003. – С.215-217). СВ сообщает о постройке беглыми новгородцами в 

1181 г. городка на Средней Каме, уходе половины их вверх по Каме до верховьев Чепцы, где они ка-

кое-то время проживали, последующей миграции вниз по реке до ее устья и далее вниз по Вятке до 

Болванского городка, защитники которого – «отяки и чудь» – оказали сопротивление, но были изгна-

ны новгородцами, построившими «град Микулицын». Вторая половина новгородцев, получившая 

известие об успехе товарищей, поплыла вниз по Каме до устья Вятки, а затем вверх по ней до городка 

Кокшарова и захватила его (Уо Д.К., 1997. – С.348-349). Этнический состав защитников последнего и 

какая-либо связь его с Котельничем в СВ не показаны. Однако в предшествующей СВ статье, являю-

щейся как бы кратким содержанием СВ, резюмируется, что «…приидоша новгородцы на Вятку и в 

той Вятской земли насельницы быша, отяцкие грады взяша и инии грады поставиша» (Там же. – 

С.348). Данный источник является, по общему убеждению, основой «Повести о стране Вятской» 

(ПСВ), созданной в начале XVIII в. С.Ф.Поповым, сведения которой более многословны, но для ран-

него периода вятской истории в некоторой степени путанны, хотя содержат и новые чрезвычайно 

важные факты. 

Сведения об аборигенах Вятского края содержат описания иностранцев XVI-XVII вв. Так, 

С.Герберштейн, А.Дженкинсон и Н.Витсен достаточно подробно характеризуют язык, обычаи, рели-

гию, занятия и быт местного финно-угорского населения (Макаров Л.Д., 1987. – С.43). Особенно зна-

чимые данные приводит в своей книге «Северная и Восточная Татария» (1692, 1705, 1785) голланд-

ский дипломат, государственный и общественный деятель Н.К.Витсен. Он останавливается на описа-

нии нерусских жителей Вятской земли, причем указывает на проживавших близ городов «череми-

сов», что, конечно, нельзя понимать буквально, поскольку в другом месте пишет, что «черемисы в 

области Вятки устраивали частые грабежи». Местом же обитания черемисов он называет территорию 

между Нижним Новгородом, Вяткой, Вологдой и Камой, по обе стороны Волги, отмечая при этом, 

что «черемисы были там (имеется в виду район Казани – Л.М.) исконными жителями уже до того 

времени, когда магометанские татары (…) туда поселились». Удмуртов в своей книге Витсен прямо 

не упоминает, поэтому иногда они фигурируют, видимо, под именами «черемисов», но в основном 

«язычников», которым «здесь не разрешено жить в городах с русскими, почему они и живут вокруг 

них, (…) некоторые из них христиане, остальные язычники». В пользу отнесения этих данных к уд-

муртскому этносу говорит и описание верований, в т.ч. особенности жертвоприношений и одного из 

воршудов, которые близки таковым из этнографических материалов XIX-ХХ вв. (Витсен Н., 1705. – 

Перевод. – С.2054-2057; 2431-2433; Макаров Л.Д., 1987б. – С.52-54). 

В науке Волго-Уральского региона более или менее стабильно бытует мнение о соотнесении 

«отяков» с удмуртами, «чуди» с коми, «черемисов» с марийцами. 

О конкретном расселении этих народов на карте региона можно судить по данным переписей, 

топонимики и народным преданиям. В частности, достаточно подробные сведения содержат мате-

риалы грамот второй половины XVI в. и переписей конца XVI-XVIIвв., в которых, к сожалению, 
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очень редко указывалась национальность жителей. П.Н.Луппов в свое время проанализировал эти 

источники и установил, что удмурты, в том числе уже и обрусевшие, проживали на территории почти 

всей Вятской земли, начиная от г.Котельнича до Верхней Вятки и низовьев Чепцы. Кроме удмуртов в 

восточной части Вятской земли, преимущественно на Чепце, зафиксированы бесермяне и татары. Не-

русская принадлежность жителей выявлялась по их языческим и мусульманским именам, фамилиям, 

прозвищам, местным топонимам, причем всякий раз ученому приходилось учитывать особенности 

зафиксированных данных (Луппов П.Н., 1958. – С.33-37). Былое проживание удмуртов на Вятской 

земле прослежено М.Г.Атамановым по данным ономастики (Атаманов М.Г, 1983; его же, 1988; его 

же, 1997; его же, 2010. – С.64-74, 318-368). 

По историческим данным XVI-XIX вв., лингвистике, ономастике северо-восточные окраины 

Вятской земли (верховья правых притоков Вятки, ее верховья, Верхокамье) были заселены коми-

пермяками, в настоящее время почти повсеместно обрусевшими, что привело к возникновению осо-

бых кайских и верхокамских чокающих говоров (Макарова Л.Н., 1974. – С.48-52. – Карта; Макаров 

Л.Д., Иванов А.Г., 1999а; их же, 1999б; Макаров Л.Д., 2009). Данная группа населения еще сравни-

тельно недавно помнила своих «чучких» предков (Макаров Л.Д., 2004. – С.49). 

Расселение марийцев («черемисов») на юго-западной окраине Вятской земли также требует 

своего изучения. Если восточная граница более или менее установлена (по р.Вятке, иногда переходя 

на левый ее берег), то северная линия размещения марийских поселений до сих пор вызывает споры, 

и разные авторы дают свои версии. Так, И.С.Галкин, основываясь на картографии топонимов и гид-

ронимов с формантом –нер (-нар), проводит северную границу «по линии Котельнич-Ветлуга-

Макарьев» (Галкин И.С., 1967. – С.208-210). Л.Н.Макарова, со ссылкой на эту же работу и на статью 

Б.А.Серебренникова в том же сборнике (Серебренников Б.А., 1967. – С.178) с указанием и других 

марийских формантов, пишет, что «на севере граница расселения мари доходила до линии Киров-

Котельнич» (Макарова Л.Н., 1974. – С.45. – Карта). Здесь же дана ссылка на книгу И.Н.Смирнова 

«Черемисы» (1889) с перечнем формантов, сильно отличающимся от списка Серебренникова (там же. 

– С.44-45), причем, по сообщению Смирнова, «в 60 селениях Котельничского у. с марийскими на-

именованиями марийцы совершенно исчезли» (там же. – С.45). Складывается впечатление, что речь 

шла о названиях в южной половине Котельничского и Орловского уездов, т.е. по левому берегу Вят-

ки и к югу от Котельнича до Пижмы. Во всяком случае, просмотр списков названий северной поло-

вины этих уездов по данным переписей XVII – начала ХХ в. (бассейн р.Моломы) показал абсолютное 

преобладание русских названий, и дал лишь несколько удмуртских ойконимов и гидронимов, и всего 

два марийских этнонима (см. ниже) (Головина Э.Д., 1998а. – С.20-72; ее же, 1998б. – С.27). 

Карта расселения марийцев в середине XVI – начале XVII в., составленная, очевидно, по раз-

личным источникам, показывает, что северная граница их ареала располагалась в междуречье Пиж-

мы и Вятки, не достигая Котельнича (Егоров А.В., 2010). Археологическая карта памятников XVI-

XVII вв. дает северный предел обитания марийцев к югу от Пижмы (Никитина Т.Б., 2002. – Рис.80; ее 

же, 2005. – Рис.10). В середине XIX в. картина расселения марийцев почти не изменилась, если су-

дить по карте Риттиха 1870 г. (Никитина Т.Б., 2002. – Рис.81). 

Важнейшим источником по этнической истории региона являются археологические объекты. К 

сожалению, археологических памятников дорусских обитателей Вятского края XII-XV вв. крайне ма-

ло. В их числе 4 ямы на Никульчинском городище, 1 – на Ковровском, 2 жилища на поселении Искра, 

маломощные культурные напластования на Вятском, Кривоборском, Скорняковском, Пижемском 

городищах, отдельные находки на других древнерусских памятниках и ряд местонахождений (Ле-

щинская Н.А., 1995. – С.6-9; Макаров Л.Д., 2001. – С.13-14. – Рис.27-Б). Поэтому пристальное внима-

ние привлекают собственно древнерусские находки, особенно керамика. Именно глиняная посуда, 

как материал массовый, позволяет выходить на этнические проблемы. Наряду с обычной для славян 

керамикой, сформованной из глины с примесями песка или дресвы (72,7%), на Вятке обнаружен 

весьма заметный процент посуды с примесями в тесте органических и комплексных добавок. В числе 

последних – толченая раковина с добавками сухой глины и (или) песком (17,4%), свидетельствующая 

в пользу пермской (прикамской) традиции, что говорит о вероятном участии в гончарстве представи-

телей коми-пермяцкого и удмуртского этносов. Гораздо реже обнаруживалась посуда с примесью 
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шамота, иногда с добавлением песка или раковины (1%), что, возможно, связано с поволжско-

финской (марийской) традицией. Две последние группы и составили категорию «славяноидной» (или 

«славяно-финно-пермской») керамики. Наша версия была подвергнута критике марийскими коллега-

ми (Никитина Т.Б., 2006; ее же, 2008; Никитина Т.Б., Михеева А.И., 2006. – С.103-111, 136-137), сде-

лавшими вывод о принадлежности «славяноидной» керамики всех трех регионов (Марийско-

Чувашское Поволжье, Волжская Болгария, Вятская земля) марийскому этносу. 

В ответных публикациях автор обратил внимание на ошибки и заблуждения оппонентов (Ма-

каров Л.Д., 2007). Во-первых, вывод Т.Б.Никитиной о преобладании «славяноидной» керамики в 

юго-западной части Вятской земли, т.е. близ устья Моломы (Никитина Т.Б., 2006. – С.124-125), оши-

бочен: памятники с такой посудой разбросаны по всей территории региона (Рис.1). Во-вторых, абсо-

лютное преобладание в этой керамике примеси раковины, характерной для Прикамья со времен 

ананьинской общности, свидетельствует о пермском компоненте на древнерусских памятниках Вят-

ской земли. В-третьих, ссылка на работу М.Г.Атаманова с указанием единственного удмуртского то-

понима в Котельничском уезде («поч. Зоновский») связана с анализом лишь «списка населенных 

мест по сведениям 1859-1873гг.» (Атаманов М.Г., 1997. – С.54-55); между тем, в более ранних пере-

писях 1629 и 1678гг. упомянуть и другие топонимы, связанные с удмуртским этносом: «поч. Чагаев 

(д.Чагаевская)», «р.Вотская», «поч. вново над речкою Вотскою» (Головина Э.Д., 1998а. – С.25-27, 46). 

Во время полевых исследований микротопонимики выявлены: «Одеговская поскотина» (там же. – 

С.65). Впрочем, на этой территории зафиксированы и марийские этнонимы: «д.Черемиса», «Черемис-

ский колодец» (там же. – С.35, 62). По-видимому, число соответствующих этнических названий мож-

но увеличить после дополнительных исследований источников.  

Таким образом, современное коренное русское население Вятского края сформировалось пре-

имущественно из выходцев с территории Русского Севера и Волго-Окского междуречья, бывших ко-

гда-то владениями Новгородской земли и Ростово-Суздальского княжества. Это не исключает, разу-

меется, и относительно небольших вкраплений переселенцев из Псковской земли, Рязанского княже-

ства и южнорусских территорий. Вместе с тем, какая-то часть пришельцев состояла из обрусевших 

финнов. С течением времени аборигенное пермское население и незначительное число поволжских 

финнов юго-западной окраины Вятской земли были вовлечены в процессы аккультурации и посте-

пенно обрусели, пополнив русское население региона, либо мигрировали на территории их совре-

менного проживания. Следы былого обитания аборигенов на Вятке обнаруживаются в говорах, оно-

мастике и антропологическом облике современных коренных вятчан, давно ставших русскими. 
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Рис.1. Схема распространения этнокультурных групп керамики  

на древнерусских поселениях Вятской земли (№1-14) 
(а – славяно-русская; б – славяно-пермская; в – славяно-финская; г – памятники с керамикой, не вошедшей в 
статистику (№15-35)): 1 – Слободское городище; 2 – Родионовское селище; 3 – Подчуршинское городище; 4 – 
Кривоборское городище; 5 – Никульчинское городище; 6 – Никульчинское II поселение; 7 – Хлыновское 
городище; 8 – Вятское городище; 9 – Шабалинское городище; 10 – Шабалинское поселение; 11 – Ковровское 
городище; 12 – поселение Искра; 13 – Котельничское городище; 14 – поселение Покста II; 15 – Никульчинское 
IV селище; 16 – Усть-Чепецкий могильник; 17 – Чижевское городище; 18 – Большеждановское селище; 19 – 
Орловское городище; 20 – Тороповское городище; 21 – Вязовое селище; 22 – поселение Барзичи II; 23 – 
Спасское селище; 24-27 – Еманаевские могильник, I, II и IV селища; 28-29 – селища Покста I и III; 30 – 
Грековское селище; 31 – Пижемское городище; 32 – Лебяжское городище; 33 – поселение Ботыли IV; 34 – 
поселение Мысы IV; 35 – Уржумское селище 
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В ПОИСКАХ МЕСТА ГИБЕЛИ АТАМАНА ЕРМАКА 
 

В статье анализируются письменные и картографические источники для выяснения гибели атамана Ерма-

ка, рассматривается современное географическое состояние гидрологической системы Иртыша и Вагая. Приво-

дятся результаты археологического обследования местности, где проходили исторические события, связанные с 

походом Ермака. На основании всего корпуса рассмотренных источников делается вывод о месте предполагае-

мой гибели казачьего атамана на Иртыше. 

 

Ключевые слова: русское покорение Сибири, Ермак, картографические, археологические, летописные 

источники в решении проблемы о месте гибели Ермака 
 

Вводные замечания. О Ермаке столько написано и сказано, а его имя, надолго пережив своего 

обладателя, так прочно укоренилось в нашем сегодняшнем окружении —названиях улиц, торговых 

домов, банков и разнообразных товаров, что может сложится впечатление: об атамане и его походе в 

Сибирь известно все или почти все. Увы, это совсем не так, и даже на вопросы о том, когда и почему 

он двинулся за Урал во главе казачьей дружины, где и когда погиб, однозначных ответов не сущест-

вует. И хотя интерес к казачьей эпопее конца XVI столетия и в обществе, и среди специалистов не 

угасает, нынешнее поколение историков обращается к ней нечасто. Понять их можно: за предшест-

вующие 250 лет изучения похода все известия о нем были неоднократно проштудированы, возмож-

ные гипотезы высказаны, а поскольку корпус письменных источников перестал пополняться, прове-

рить эти предположения оказалось по существу нечем. 

Однако это не значит, что ничего нового о походе Ермака мы уже не узнаем. Некоторые сведе-

ния может дать археология, возможности которой при изучении похода хотя и не безграничны, но 

остаются почти не использованными. Именно так дело обстоит и в Западной Сибири, где разворачи-

вались пусть скоротечные, но основные события «сибирского взятия».  

Рассуждения подобного рода подтолкнули меня к тому, чтобы в 2005 и 2006 гг. обследовать тот 

участок долины Иртыша, где, судя по имеющимся сведениям, отряд Ермака Тимофеевича принял 

свой последний бой. Однако данная статья — это не просто публикация результатов полевых работ. 

В эти экспедиции все их участники отправлялись как археологи, а когда автор статьи нацелился на 

подведение итогов состоявшихся поездок, то ему пришлось осваивать профессию историка, ибо каж-

дый из эпизодов похода Ермака «оброс» своей историографией, своими гипотезами и своими домыс-

лами, причем иногда, если можно так выразиться, вековой выдержки. 

Иртышская и вагайская версии для маленьких и больших 

Рассказы о сибирском походе атамана сопровождают нас всю жизнь и обычно сообщают, что 

он погиб во время нападения отряда Кучума на спящий казачий лагерь, а именно — утонул, не то пы-

таясь вплавь добраться до струга, не то сорвавшись с него в воду после прыжка с берега. При этом 

часто добавляется, что на Ермаке были доспехи, которые помешали ему выплыть, а значительно ре-

же, — что в бою атамана серьезно ранили. Эти полулегендарные сведения, восходящие к сибирским 

летописям и татарским преданиям, общеизвестны и не нуждаются в комментариях, тем более, что 

проверить большинство из них ни история, ни археология не в состоянии: у каждой науки есть пре-

дел ее возможностей, за которым начинаются фантазии.  

Лучше обратить внимание на другое, — и это на примере адресованных им книжек могут заме-

тить даже младшие школьники: одни писатели и ученые связывают гибель Ермака с Иртышом, а дру-

гие — с его притоком Вагаем. В яркой и совсем тонкой книжке И. Пономарева «Поход Ермака» чита-

ем: «Больше Васятка не слышал Ермака, хотя звал его не раз. Не стало атамана. Тяжелый царский дар 

— панцирь утянул его пудовой гирей на дно Вагая» (Пономарев, 1978. - С. 34). А один из персонажей 

повести Л. Фомина «Кокуй-городок» рассказывает пионерам далеких 60-х гг. о гибели покорителя 

Сибири так: «В ночь на шестое августа, на Иртыше, на отряд напали новые полчища Кучума. Во вре-

мя этого внезапного нападения дружина была разбита, а сам Ермак, прыгая в лодку, упал в реку и 

утонул» (Фомин, 1964. - С. 16). 
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Какая река чаще упоминается в школьных учебниках, судить не берусь. Зато обратил внимание 

на то, как исторически неряшливо описан поход Ермака в учебнике для 7 класса А.А. Данилова и 

Л.Г. Косулиной. Вот первый пример: «В августе 1585 года собранные Кучумом войска подошли к 

Кашлыку и осадили его. Отряд Ермака отбил нападение» (Данилов, Косулина, 2005. - С. 40). К году 

придираться не буду: некоторые ученые на самом деле считали и считают, что атаман погиб не в 

1584, а в 1585 г. (Костомаров, 1990. - С. 532; Сергеев, 1959. - С. 129; Скрынников, 1982. - С. 192; и 

др.). Но все остальное в приведенной цитате — путаница. Летописи действительно упоминают об 

осаде татарами находившегося в городе русского отряда. Только началась эта осада не в августе, а 

еще весной, и привел войска к Кашлыку не Кучум, а тот из его приближенных, которого летописи 

называют карачей (Есиповская летопись. Основная редакция, 1987. - С. 62). А вот как описана не-

сколькими строчками ниже гибель Ермака: «В завязавшемся бою отряд понес большие потери. Сам 

Ермак, облаченный в тяжелые доспехи, пытаясь переплыть Иртыш, утонул» (Данилов, Косулина, 

2005. - С. 40). Ну откуда авторы учебника взяли, что атаман да еще в доспехах пытался п е р е -

п л ы т ь  великую сибирскую реку? Сделать это практически невозможно и налегке: ширина ее русла 

в тех местах, о которых идет речь, может достигать километра, скорость течения — метра в секунду, 

а глубина колеблется от 6—15 до 35 м (Лѐзин, 2004). Кроме того ни в одной из летописей и не гово-

рится о попытке атамана добраться до другого берега. Или историки, написавшие учебник, спутали 

Ермака с другим народным героем — Василием Ивановичем Чапаевым? 

Те же две версии, — иртышская и вагайская, — представлены на другом полюсе литературы о 

покорении Сибири — в научных и сопутствующих им изданиях. Обе они присутствуют уже в трудах 

Г.Ф. Миллера, имя которого открывает плеяду ученых, изучавших «сибирское взятие». В самом на-

чале своего пребывания в краю Кучума и Ермака этот без году тридцатилетний профессор не сомне-

вался в том, атаман утонул в Вагае. Так, в первые дни своего весенне-летнего путешествия по Ирты-

шу в 1734г. ученый сделал следующую дневниковую запись: «Вагай, довольно большая река, которая 

известна главным образом потому, что в ней погиб знаменитый Ермак» (Миллер, 1996. - С. 79). Од-

нако в тексте своего главного сочинения — «Описания Сибирского царства…», которое писалось 

позднее, не раз издавалось и теперь больше известно под названием «История Сибири», путешест-

венник показал себя сторонником не этой, а иртышской версии (Миллер, 1750. - С. 178—180, 188—

190; 2005. - С. 251—253, 256—257).
1
 На какие источники ориентировался Г.Ф. Миллер в начале экс-

педиции, — вопрос особый. Но, как заметил другой знаменитый историк, в 1733 г. из Петербурга в 

Сибирь выехал начинающий ученый, а через десять лет в столицу вернулся выдающийся специалист 

по истории, географии и этнографии этого края (Бахрушин, 2005. - С. 28). Излагая свои окончатель-

ные представления о походе Ермака, «отец сибирской истории» довольно точно следовал летописи 

семьи Ремезовых, которую именно он привез из Тобольска в Петербург. А.И. Андреев (1960. - С. 146, 

147, 251, 252, 257) высказал мысль о том, что Г.Ф. Миллер приобрел ее во время своего первого пре-

бывания в столице Сибири между концом января 1734г., когда он прибыл сюда из Петербурга, и кон-

цом мая того же года, когда он отправился в то самое плавание по Иртышу, о котором уже говори-

лось. В таком случае с этой рукописью, которую ученый оценивал очень высоко (Пекарский, 1870. - 

С. 322; Миллер, 2005. - С. 159), он должен был ознакомиться если не на берегу, то по крайней мере на 

судне. Однако свидетельств этого мы не имеем: из текста летописи и даже ее рисунков следовало, что 

Ермак погиб на Иртыше, а не на Вагае, а Миллер в своих путевых заметках писал обратное. Поэтому, 

думается, правы Е.И. Дергачева-Скоп и В.Н. Алексеев (2006б. - С. 20—24), которые привели серьез-

ные доводы в пользу того, что Г.Ф. Миллер узнал о рукописи Ремезовых только во время своего вто-

рого посещения Тобольска (с 9 октября 1740г. по 21 марта 1741г.), а скопировал и затем приобрел ее 

— во время третьего (с 18 октября 1741г. по 19 января 1742г.), перед самым отъездом в Петербург.
2
 

Наверное, именно поэтому в начале путешествия по Сибири местом гибели Ермака историк считал 

Вагай, а в конце экспедиции — Иртыш. 

                                                     
1 Благодарю В.П. Коротаева, предоставившего в мое распоряжение электронные версии одного из этих и некоторых других 

редких изданий. 
2 Сроки пребывания историка в Тобольске приведены по данным А.Х. Элерта (1990. - С. 149—153). 
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Большинство ученых последующего периода не оспаривало иртышской версии гибели атамана 

(Фишер, 1774. - С. 157—160; Карамзин, 1989. - С. 239, 240; Соловьев, 1989. - С. 271; Абрамов, 1867. - 

С. 18; Костомаров, 1874. - С. 532; Иловайский, 1890. - С. 398; 1901. - С. 65; Дмитриев, 1894а. - С. 201; 

1894б. - С. 280; Токарев, 1949. - С. 114; Сергеев, 1976. - С. 46; Скрынников, 1982. - С. 201, 202; 1986. - 

С. 258, 259; 2008. - С. 153, 154; и др.). Ее же придерживались в основном и авторы книг для широкой 

аудитории (Сутормин, 1981. - С. 93; Бузукашвили, 1989. - С. 118; Ципоруха, 2004. - С. 132; и др.).
3
 

Давным-давно возникла, наверное, и вагайская версия. Возможно, что какое-то время она су-

ществовала как предание, услышать которое мог и только что приехавший в Сибирь Г.Ф. Миллер. 

Однако попытка превратить ее в научную гипотезу была принята лишь в 60-х гг. прошлого века и, 

увы, не историком, а географом Д.Н. Фиалковым (1965). Гуманитарии охотно ссылались на работу 

ученого, но последователей и сторонников у него оказалось не так уж много (Назаров, 1969. - С. 112; 

Копылов, 1974. - С. 106; Абдиров, 1996. - С. 110; Шашков, 2000. - С. 200; Резун, Шиловский, 2005. - С. 26; и др.)
4
  

«И доидоша до перекопи…» 

Живучесть рассмотренных версий вовлекает в решение проблемы фактически каждого, кто с 

ней столкнется. А чтобы вникнуть в существо вопроса, нужно обратиться к первоисточникам. 

Особняком среди них стоит лишь «Описание Сибири» (1907; 1991), которое приписывают по-

дьячему Посольского приказа Никифору Венюкову и датируют временем около 1685г. (Андреев 

А.И., 1960. - С. 69; Белобородов С.А., 2009). Оно напоминает обычный «дорожник», но, как заметил 

В.И. Сергеев (1976. - С. 41—43), включает в себя еще и историческую вставку, содержащую как 

вполне правдоподобные, так и противоречащие остальным источникам сведения, касающиеся в част-

ности гибели Ермака. Согласно этим сведениям, атаман утонул в Иртыше, но не вблизи устья Вагая, а 

довольно далеко от него, по пути из Тобольска (именно так — А.М.) в Искер, «идеже царь Кучюм в 

великом опасении пребываше». Приведенные в тексте детали этого похода в корне отличаются от 

сообщений других источников. Не дойдя до «земляного города», Ермак, будто бы, остановился «под 

крутым яром», поднялся со спутниками наверх, «поставил на лугу полатки и спал в них». В этот мо-

мент «неприятели со уготовленным войском своим» и напали на лагерь. Проснувшийся атаман, осоз-

нав, «что место плохо, и стоять не возможно, скочил с яру в судно в струг свой и прескочил три стру-

ги мочию своею, паде в воду в великую реку Иртиш в яр в глубокое место, а на нем в то время два 

панцыря были.., и поиде ко дну, аки камень». А что же дружина Ермака? «Дружина же его храбрая, 

— говорится далее в тексте, — с того бою отидоша в целости». Не менее гротескный характер носит 

и описание последовавших за тем действий Кучума. Он якобы повелел «тело Ермака из омута выво-

лочь вон» и возвестил своим людям: «А как сыщется, велю тело его вора атамана Ермака в части из-

резать, и сам мясо его с родителми своими стану ясти, такова разорителя своего царства" (Описание 

Сибири.., 1907. - С. 376, 377). 

Еще раз отмечу: подтверждений в прочих источниках эти сведения не находят, поэтому ориен-

тироваться нужно не на них, а на содержащиеся в других текстах, которые рисуют совсем иную кар-

тину гибели атамана. Вот как она выглядит, если ориентироваться на краткий, но емкий рассказ од-

ного из Румянцевских летописцев, видимо, более раннего. 

«Таже приидоша от бухарцов вестницы, яко царь Кучюм не пропустит в Сибирь. Ермак же 

взем с собою атамана да 150 человек казаков, поиде встречю по реце Иртишу в стругах. И дошед до 

реки Вагаю, бухарцов не обрете и паки поиде по Вагаю вверх до места, зовомаго Атбаш, и не обрете, 

и возвратися. Наставши же нощи, казаки же утрудишася от многаго пути. И доидоша до перекопи, и 

ту обначевашася. Поставивше станы себе, стражей же не поставившим. Царь же Кучюм уведа про 

них и по многих местех розосла тотар. Тоя же нощи бысть дождь велий, тотаровя же наидоша на них 

и сказаша царю. Он же в полунощи наиде на казаков, с ним же бе множество поганых, казаком же 

                                                     
3 В список этих публикаций я не включаю работы, авторы которых, не будучи знатоками истории, пытаются поразить чита-

телей своими «открытиями», касающимися личности Ермака, или под флагом борьбы с историческими мифами стараются 
выставить участников похода в неприглядном свете. Ссылаться на подобные сочинения считаю непристойным. 
4 Упомянув в этом списке первую книгу Д.И. Копылова о Ермаке, вышедшую в серии «Замечательные люди Урала», нельзя 

не сказать и о том, что в другой, более поздней книге, которая была издана в серии «Замечательные люди Сибири», историк 

уже не настаивал на версии гибели атамана в водах Вагая (Копылов, 1989. - С. 171—173).  



Секция № 2. ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ КУЛЬТУРЫ РУССКИХ. 

ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ РУССКОГО НАРОДА. ВОПРОСЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ РУССКИХ СИБИРИ 

КУЛЬТУРА РУССКИХ В АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ:  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

130 

спящим безо всякаго опасения. Погании же нападоша и побиша всех, токмо един казак утече на суд-

но. Ермак же, виде свое воинство побито и помощи ни от кого же не имея, побежа в струг свой, и не 

може доитти, понеже одеян бе железом, стругу же отплывшу от брега; он же утопе. Сия же быша ав-

густа в 5 день. Слышавше же во граде оставшиися, яко Ермак убиен бысть, и плакашася по них (Ру-

мянцевский летописец. Вид А, 1987. - С. 34). 

Сообщение о бухарском караване, якобы где-то остановленном ханом Кучумом, поход Ермака 

сперва вверх по Иртышу, а затем и вверх по Вагаю, возвращение к большой реке, ночевка у перекопи 

(варианты: у перекопа, в пралеве или проливе), ночное нападение на лагерь — эти детали сюжета по-

вторяются почти во всех источниках: другом виде Румянцевского летописца (Румянцевский летопи-

сец. Вид Б, 1987. - С. 40), Синодике Ермаковым казакам (1987. - С. 381), разных редакциях, видах и 

списках Есиповской и Строгановской летописей (Есиповская летопись. Основная редакция, 1987. - С. 

62, 63; Есиповская летопись. Титовский вид, 1987. - С. 87; Есиповская летопись. Абрамовский вид, 

1987. - С. 95, 96; Есиповская летопись. Забелинская редакция, 1987. - С. 113, 114; Есиповская лето-

пись. Лихачевская редакция, 1987. - С. 125; Предисловие Есиповской летописи.., 1987. - С. 74; Стро-

гановская летопись по списку Спасского, 1907. - С. 37, 38; Строгановская летопись по Толстовскому 

списку, 1907. - С. 82, 83; Строгановская летопись в сокращении.., 1907. - С. 102), летописцах Пого-

динском (1987. - С. 134, 135) и Бузуновском (Есиповская летопись по Бузуновскому списку, 1907. - С. 

302; Бузуновский летописец, 1991. - С. 202, 204), а также Книге записной (Сибирский летописный 

свод. Книга записная, 1987. - С. 138) и других редакциях Сибирского летописного свода. Из этого 

следует, что определить с приемлемой для историка точностью, где же погиб Ермак, нетрудно: надо 

лишь понять, что такое перекопь, которая упоминается едва ли не в каждом тексте, и установить, где 

она находилась. 

Из контекста сообщений о перекопи следует, что составители сибирских летописей ее рассмат-

ривали как некий водоток или даже канал. В Ремезовскую летопись оказались включены сведения, 

во-первых, о том, что перекопь «учинил» Ермак вместе с 50 казаками во время их иртышского похо-

да; во-вторых, о том, что прошла она по волоку в Агитской луке; и, в-третьих, о том, что только после 

этого отряд вышел к устью Вагая (Дергачева-Скоп Е.И., Алексеев В.Н., 2006б. - С. 193). Фантастиче-

ский характер первого из этих сообщений вполне очевиден, хотя в прошлом его активно обсуждали. 

А вот два остальных абсолютно реальны, но несовместимы. Реальны потому, что Вагай действитель-

но впадает в Иртыш, а Агитка — в Вагай. Самые ранние упоминания о реке Агитке содержатся в до-

зорной книге 1623 г. (2001. - С. 11) и переписной книге Софийских монастырских вотчин за 1623—

1684 гг. (2001. - С. 78). На современных картах Агитка показана как правый приток Вагая, который 

эта река принимает примерно в 30 км от своего устья и, кстати, в том месте, где на ней имеется четко 

выраженная излучина. Так что Агитскую луку при желании можно обнаружить на карте, вот только 

находится она не на Иртыше, а на Вагае и не возле его устья, а значительно выше по реке. 

Несмотря на отмеченные неувязки Д.Н. Фиалков был уверен в том, что и перекопь, и послед-

ний лагерь казаков находились именно на Вагае. Прямые указания на это ученый обнаружил в Еси-

повской летописи по списку Ундольского. В ней действительно говорится, что казаки, возвращаясь 

из местечка Адбаш, не просто дошли до перекопи, а «доидоша вниз реки Вагая, зовомо до Перекопи, 

чрез луку в Вагай же реку, ту и обначеваши поставиша станы своя на брег по край реки Вагаю» (Еси-

повская летопись по списку Ундольского, 1907. - С. 220). Есть в этой летописи и запоминающийся 

персонаж, который фигурирует далеко не во всех текстах, — татарин, бывший у Кучума «в смертной 

вине». «И призва его царь Кучюм, — рассказывал летописец, — и рече ему: «Отведай мне в реке Ва-

гаю броду, толко отведаешь, и я тебя пожалую и от казни избавлю». Татарин же реку Вагай перебрел, 

и видев казаков спящих без стражи, и пришед татарин поведал царю Кучюму все, что казаки спят без 

стражи. И царь Кучюм тому ево слову не поверил, и паки царь послал по преждеглаголанному слове-

си и повеле у них для истиннаго свидетельства нечто у них взять. Татарин же, шед второе за Вагай 

реку и видев паки казаков спящих бес стражи, и взя у них три пищали да три ж лядунки с порохом и 

привезе ко царю Кучюму» (там же. - С. 220, 221). Только после этого, как следует из текста, и решил-

ся хан напасть на лагерь.  
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Эту летопись Д.Н. Фиалков объявил старейшей и наиболее достоверной (1965. - С. 278), однако 

это не так. Специалисты атрибутировали ее как распространенную редакцию Есиповской летописи, 

которая складывалась и развивалась вместе с Сибирским летописным сводом — памятником офици-

ального тобольского летописания последней четверти XVII в. и являлась его составной частью. 

Именно поэтому в некоторых редакциях и видах этого свода тоже фигурирует перекопь на Вагае 

(Сибирский летописный свод. Нарышкинская редакция, 1987. - С. 249; Сибирский летописный свод. 

Академическая редакция, 1987. - С. 364; Сибирский летописный свод. Томский вид, 1987. - С. 310). 

Но главное заключается в другом: установлено, что распространенная редакция была создана не 

только не раньше других текстов, а, наоборот, значительно позднее них — в 1689—1694 гг. (Дворец-

кая Н.А., 1984. - С. 99, 100, 118). Уже одно только это заключение позволяет снять гипотезу Д.Н. Фи-

алкова как противоречащую историческим источникам. Зато наличие в данной редакции сведений о 

гибели Ермака на Вагае подтверждает мысль о том, что эта версия бытовала в Сибири еще до приезда 

Г.Ф. Миллера. 

Кроме отмеченной я вижу в построениях Д.Н. Фиалкова еще одну ошибку, причем уже не ис-

торического характера. Склоняясь к тому, что летописная перекопь «чрез луку в Вагай же реку» яв-

лялась не гидротехническим сооружением, а новым участком русла реки, который образовался в ос-

новании одной из излучин при прорыве воды, — а именно так и появляются старицы, — исследова-

тель начал поиски этой прорвы и нашел ее, но в совсем неподходящем месте. Вагай — река извили-

стая, да и стариц на ней хватает (рис. 1). В низовьях самая большая из них — это оз. Изюкское, кото-

рое находится на правобережье реки, восточнее с. Вагай.
5
 Однако Д.Н. Фиалков соотнес перекопь 

совсем с другим водоемом — оз. Монастырским, находящимся еще ниже по течению, на левом бере-

гу реки, у самого ее впадения в Иртыш (1965. - С. 280, 281). Принять эту гипотезу не позволяет то 

обстоятельство, что названное озеро, как и находящиеся неподалеку от него Большое и Малое Кула-

ровские, Будановское (бывшее Бегишевское) и некоторые другие, судя по их местоположению, кон-

фигурации и размерам, являются старицами не Вагая, а Иртыша, ведь эта река тоже петляет и тоже 

время от времени спрямляет свое русло. Таким образом, никакого прорыва вагайских вод в точке, 

указанной Д.Н. Фиалковым, быть не могло, а значит и к летописной перекопи это место не имеет ни-

какого отношения. Думаю, что сказанного вполне достаточно, чтобы прекратить обсуждение вагай-

ской версии и обратиться к иртышской. 

Источники, отличные от распространенной редакции Есиповской летописи, не привязывают 

перекопь к излучине какой-то определенной реки, хотя не оставляют сомнений в том, что этот водо-

ток находился неподалеку от слияния Вагая с Иртышом. Вот как описан эпизод гибели Ермака в Ос-

новной редакции летописи Саввы Есипова, относящейся не к концу XVII в., а к его 30-м годам. «В 

лето 7092-го году (1584 г.) посланием божиим уготовися час и прииде на воинов смерть. Приидоша 

от бухарцов, торговых людей, вестницы в Сибирь к Ермаку с товарыши и поведаша им, яко царь Ку-

чюм не пропустит в Сибирь. Ермак же не со многими воинскими людми поиде на стречю их… по 

реке Иртишу в стругах. Дошедше до реки Вагая, бухарцов не обрете и паки шед по Вагаю вверхь до 

места, иже зовомо Атбащ, и не обрете, и от того возвратися. Пришедши же нощи, казаки ж утрудив-

шеся от многаго пути. Доидоша же до перекопи, ту обночеваш(а)ся и поставиша станы своя. Стража 

же крепце не (утвердиша) ж, ослабеша умы своими, яко приходит смертный час. Царь же узрев их, 

повеле тоя нощи крепко стрещи и многих тотар по многим местом розосла. Тоя ж нощи бысть дождь 

велий, в полунощи ж приидоша ж множество поганых, казаком же спящим без всякого опасения. И 

нападоша на нь, и побиша, токмо един казак утече. Ермак же, егда виде своих воинов от поганых по-

биеных и ни от кого ж виде помощи имети животу своему, и побеже в струг свой, и не може доити, 

                                                     
5
 На юге Тюменской области есть два села с названием Вагай. То, о котором я говорю сейчас, и которое находится в ниж-

нем течении одноименной реки, является административным центром Вагайского района. Чтобы избежать путаницы, этот 

населенный пункт тюменцы называют Вагаем северным. А есть еще просто Вагай — село в Омутинском районе, в верховь-

ях той же самой реки, и одновременно железнодорожная станция на Транссибирской магистрали. Вынужден напомнить об 
этом потому, что Д.Я. Резун в статье, опубликованной в «Исторической энциклопедии Сибири», превратил два упомянутых 

села в одно, омутинское, и напомнил сибирякам о том, что «в этих местах погиб Ермак со своей дружиной» (Резун Д.Я., 

2009). На самом деле все события, связанные с последним походом атамана, происходили вблизи теперешнего Вагая север-

ного в Вагайском районе. 
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понеже одеян (бе) железом, стругу ж отплывшу от брега; и не дошед, утопе, божиим бо судом прииде 

на воинов смерть… Убиени же бы(ша) месяца авг(у)ста в 5 день (Есиповская летопись. Основная ре-

дакция, 1987. - С. 62, 63).  

Нетрудно заметить, что в этом тексте не только не сообщается, на какой реке стоял казачий ла-

герь, но и ничего не говорится о татарине, который дважды посещал его, когда казаки уснули. По-

этому не исключено, что этот персонаж, фигурирующий также в Ремезовской летописи, но отсутст-

вующий в более ранних Строгановской, Погодинской и Бузуновской и т.п., появился в русских пове-

ствованиях о гибели Ермака далеко не сразу и проник в них из татарского фольклора. 

Впрочем, Есиповская летопись Основной редакции отнюдь не является самым ранним из ис-

точников, в которых упоминается перекопь. О ней и именно в связи с гибелью Ермака, — правда, без 

сколько-нибудь точных географических привязок, — говорится в Синодике Ермаковым казакам 

(1978. - С. 381), который был составлен в Тобольске по поручению и, может быть, даже при участии 

первого Сибирского архиепископа Киприана в 1622 г. (Покровский Н.Н., Ромодановская Е.К., 1987. - 

С. 30; Ромодановская Е.К., 2001. - С. 8). Как гораздо более информативные следует рассматривать 

упоминания этого объекта в описаниях вотчин Тобольского Софийского дома, которые составлялись 

в 20-х и последующих годах XVII столетия. На эти документы историки обратили внимание уже дав-

но (Дмитриев А.А., 1900. - С. 263), а к настоящему времени их тексты введены в научный оборот 

полностью (Вотчины.., 2001). Конечно, они довольно специфичны, т.к. по сути дела являются земле-

устроительными документами. Зато по количеству включенных в них топонимов они значительно 

превосходят сибирские летописи. Перекопь в рассматриваемых документах упоминается не раз, при-

чем всегда в единственном числе и в форме «Ермакова перекопь». Наиболее ранние из этих упоми-

наний содержатся в дозорной книге 1623 г. (2001. - С. 10, 11), когда некоторые из сподвижников Ер-

мака еще были живы (Скрынников Р.Г., 1986. - С. 16, 17). Однако для установления местонахождения 

перекопи большее значение имеет другой документ — книга переписная Софийских монастырских 

вотчин, которая велась с 1623 по 1683 г. Содержащиеся в ней сведения, конечно, не позволяют без-

ошибочно локализовать данный объект на карте, но не оставляют сомнений в том, что он находился 

не на Вагае, а на Иртыше, хотя и недалеко от вагайского устья (Книга переписная.., 2001. - С. 75). 

Значит перекопь надо искать все-таки возле одной из иртышских излучин. Но вот только возле ка-

кой? Ведь Иртыш петлял и петляет не меньше Вагая. 

Ответ на этот вопрос, думается, знал Г.Ф. Миллер, который видел перекопь своими глазами, 

причем раньше большинства из тех, кто ею интересовался: в конце мая — начале июня 1734 г., когда 

плыл по Иртышу вместе с проводниками и толмачами на двух дощаниках. Д.Н. Фиалков (1965. - С. 

279) считал, что за нее историк ошибочно принял один из рукавов той излучины, которая лежит точ-

но к северу от приустьевой части Вагая. Однако описания данной местности, составленные Г.Ф. 

Миллером, — а их известно два, — не позволяют с этим согласиться.  

Первое из описаний ученый включил в текст «Истории Сибири». «Нет никакого сомнения, — 

говорится в нем, — что эта перекопь была вырыта Ермаком или по его приказанию. Она и сейчас еще 

называется Ермаковой перекопью, или по-татарски Тескерь, длиною с версту и заканчивается неда-

леко от устья реки Вагая. После своего поворота Иртыш делает дугу более чем в шесть верст. Все это 

я сам видел. Следует, однако, прибавить, что теперь в этом изгибе Иртыша очень мало воды. Так как 

с давних пор почти вся вода проходит по перекопи, то по берегам ее нет никаких следов, что эта пе-

рекопь была когда-то прорыта людьми. В этой местности к югу от перекопи виден на низком ровном 

лугу большой бугор, который без сомненья, не является естественным, а насыпан руками людей. Он 

весьма крут и в вышину простирается на 10 саженей… Тамошние русские называют его Царевым 

городищем, … так как, по их мнению, такую большую работу мог произвести только могуществен-

ный царь или хан, имевший, должно быть, на этом бугре свое жилище. Татары же рассказывают, что 

бугор этот насыпан девушками, которые носили сюда землю в своих подолах. Они называют его по-

этому Кысым-Тура, т.е. Девичьим городом или городком» (Миллер Г.Ф., 2005. - С. 251). 

Холм на левобережье Иртыша близ устья Вагая действительно имеется. Он находится в 2,5 км 

к северо-западу от с. Старый Погост Вагайского района и поныне является одной из местных досто-

примечательностей (рис. 1). На южном склоне холма сложен каменный обелиск и вкопан в землю 
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крест с надписью: «На этом месте в ночь с 5 на 6 августа 1585 года, при отражении ночного нападе-

ния вражеской орды под предводительством тогдашнего феодального владетеля Сибири хана Кучума 

на казачий полевой лагерь погиб атаман Ермак Тимофеевич со товарищи». Надпись эту комментиро-

вать не буду, ибо уже сделал это (Казаки Тюменского региона, 2010. - С. 17, 18), а относительно ис-

кусственного происхождения бугра повторю: это такая же легенда, как и сообщение о том, что пере-

копь прорыл казачий отряд. Помимо всего прочего она опровергается и результатами раскопок, кото-

рые были проведены в этом месте В.А. Могильниковым в 1986 г. и автором настоящего очерка со-

вместно с О.М. Аношко в 2006 г. (Могильников В.А., 1988; 2001; Могильников В.А., Данченко Е.М., 

Горькавая О.Е., 1999; Матвеев А.В., Аношко О.М., 2009). Самые древние из обнаруженных здесь на-

ходок относятся к мезолиту, а самые поздние — к периоду существования Сибирского ханства. 

Впрочем, гораздо важнее другое: местоположение холма Кысым-Тура является первым надежным 

ориентиром, позволяющим установить, с какой из иртышских излучин связывал Г.Ф. Миллер место-

положение перекопи. И если не оспаривать сообщения ученого о ее нахождении к северу от холма, то 

получается, что она должна быть приурочена не к той излучине Иртыша, о которой писал Д.Н. Фиал-

ков, а к следующей по течению реки и более крупной (рис. 2). 

То же самое следует из составленного путешественником описания своего плавания по Ирты-

шу в 1734 г. Все отмеченные ученым объекты, — деревни, впадающие в Иртыш речки, острова и 

иные достопримечательности, — перечислены и кратко охарактеризованы им в точном соответствии 

с продвижением его лодочного каравана вниз по реке — из Тобольска в направлении Тары. Текст о 

Ермаковой перекопи Г.Ф. Миллер поместил непосредственно после описания деревень Paigará-aul 

(современное название — Байгара), Kubjäk-aul (Кобякская), речки Кубяк (Кобяк) и дер. Ярковой (не 

изменила своего названия), но перед упоминанием села Монастырский Старый погост (теперь Ста-

рый погост), холма Царево городище (о нем уже шла речь) и реки Вагай. Описание это очень краткое, 

всего в несколько строчек: «Ермакова перекопь, по-татарски Teskär, протока Иртыша на западной 

стороне (левом берегу реки — А.М.) длиной в 1 версту. Излучина реки здесь составляет более 6 

верст. Немного выше перекопи с запада (с того же левого берега — А.М.) в Иртыш впадает рч. Ailiú, 

или Малахова» (Миллер Г.Ф., 1996. - С. 78). 

Материалы для данного описания, как уже говорилось, были собраны Г.Ф. Миллером задолго 

до подготовки «Истории Сибири». И в нем есть ряд любопытных особенностей. Во-первых, путеше-

ственник, хоть и назвал перекопь Ермаковой, но уточнил, что это протока Иртыша и ничего не сказал 

о том, что ее вырыл отряд казаков, или что следы этой работы замыла река. И это можно рассматри-

вать как еще один аргумент в пользу того, что работая над данным текстом историк не был еще зна-

ком с Ремезовской летописью. Во-вторых, ничего не сказано здесь и о том, что едва ли не вся иртыш-

ская вода идет в этом месте по перекопи, а не по основному руслу реки. Отмечая это расхождение 

между ранним и поздним текстами, я склонен больше доверять раннему как написанному по относи-

тельно свежим впечатлениям. В-третьих, местоположение посвященного перекопи куска текста и его 

содержание подтверждают наш вывод о том, что этот объект Г.Ф. Миллер связывал с большой ир-

тышской излучиной, находящейся примерно в 5 км к северо-западу от с. Старый Погост (рис. 2). 

Не менее важен для локализации Ермаковой перекопи более поздний, но мало кому известный 

источник — атлас Тобольской губернии, составленный в 1806г. губернским землемером Филимоно-

вым и хранящийся в рукописном отделе библиотеки Российской академии наук (№ V 1933к/9).
6
 На 

одном из листов атласа вычерчен прилегающий к устью Вагая участок долины Иртыша от оз. Беги-

шевского (на современных картах Будановского) на востоке до той самой излучины реки, о которой 

говорилось выше, на западе (рис. 3). На плане показаны низовья Вагая, оз. Монастырское (на плане 

оно названо Задним) и речка Малаховка, которая упоминалась Г.Ф. Миллером, и которая, судя по 

                                                     
6
 Полное название этого сборника карт — «Атлас Тобольской губернии, состоящий из одной генеральной карты и девяти 

городовых планов с описанием на оных древних произшествий и с приложением планов остатков Кучумова столичного 
укрепления и разных крепостных древних иноверческих до покорения Сибири состоящих развалин и местоположению, где 

Ермак утонул, схоронен, и где им учинена в реку Иртыш копь. Сочинен в Таболске 1806-го года губернским землемером 

класса 8-го Филимоновым». Благодарю Е.Н. Коновалову, познакомившую меня с этим документом и представившую в мое 

распоряжение копию одного из чертежей атласа.  
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чертежу Филимонова, действительно впадала в Иртыш чуть ниже большой излучины. К югу от луки 

сделана надпись: «Бугор с древним укреплением, называемой Кысым-Тура или Девкин город, кото-

рому план в большом виде прилагаетца под № 14-м особо». Очертания излучины на чертеже не-

сколько отличаются от современных: она ощутимо меньше, вершина ее не так скошена в северо-

восточном направлении и возле нее еще нет довольно крупного острова, который показан на совре-

менных картах. Но это, разумеется, не ошибки автора чертежа, а следствие того, что за 200 с лишним 

лет конфигурация луки претерпела определенные изменения.  

Наибольший интерес вызывают объекты, которые губернский землемер поместил в основании 

иртышской излучины. Из них легче всего опознается озеро Табанное, самое крупное из тех, что име-

ются на данном участке. К северо-востоку от озера показан водоток под названием «речка Крутая», 

начинающийся в восточной части излучины, у самого ее основания, где помещена надпись «Ермако-

ва заводь», затем идущий в северо-западном направлении и в конце концов выходящий на западную 

оконечность луки. Если эта протока была достаточно глубока и широка, то по ней, видимо, можно 

было пройти в лодке с одного края излучины на другой. Есть на чертеже и еще один водоток, совсем 

короткий, который соединяет южную оконечность оз. Табанного с р. Крутой и назван автором атласа 

«Ермакова копь». Примерно напротив Ермаковой заводи на Иртыше изображен небольшой безымян-

ный остров, которого теперь нет. 

Чертеж Филимонова, с одной стороны, подтверждает правильность соотнесения Ермаковой пе-

рекопи с большой излучиной Иртыша, находящейся чуть ниже устья Вагая, а, с другой, позволяет 

взглянуть на нее глазами человека, жившего в самом начале XIX в., и оценить изменения, которая 

она претерпела за последние 200 лет. 

Ровно через 20 лет после составления атласа, в 1826г., к основанию той же луки приехал П.А. 

Словцов, которому рассказ Г.Ф. Миллера о сооружении казаками канала в основании иртышской из-

лучины представлялся «недовольно ясным», но который не знал о существовании чертежей Филимо-

нова. Главным итогом осмотра этой местности «под руководством крестьянина Завьялова», автор 

«Писем из Сибири» (Словцов П.А., 1999) и «Исторического обозрения Сибири» (Словцов П.А., 1995) 

считал доказательство «небывальщины Ермаковой перекопи». И это не значит, что он ее не обнару-

жил. Напротив, таких перекопей литератору и историку его провожатый показал тоже две — столько 

же, сколько их было нанесено на чертеж Филимонова. Иносказательное выражение П.А. Словцова, 

что «он перекопь Ермакову давно засыпал, как небылицу» (Словцов П.А., 1995. - С. 75), означало, 

что ни одна из них не являлась, по его мнению, рукотворной и не соответствовала описанию Г.Ф. 

Миллера, особенно в той его части, в которой говорилось о большей полноводности русла перекопи 

по сравнению с руслом Иртыша. 

Обе «перекопи», — и малую, и большую, — П.А. Словцов охарактеризовал очень кратко, да 

еще обычным своим витиеватым слогом, а ни то, ни другое не способствует формированию у читате-

ля, пусть даже неплохо знающего данную местность, сколько-нибудь четких представлений о конфи-

гурации этих водотоков. Кроме того, кажется невероятным, чтобы историк самолично обошел их по 

берегам. По своему опыту знаю, что дорог тут нет, трава по пояс, а сухие участки чередуются с зато-

пленными. Поэтому в его описаниях, наверняка, преобладают сведения, полученные от проводника. 

А уж насколько точно их передал историк, судить трудно.  

Тем не менее, картина, возникающая из его рассказа, очень напоминает воспроизведенную в 

атласе Филимонова. Малую Ермакову перекопь П.А. Словцов описал как периодически действую-

щий водоток, в середине которого находилось оз. Табай (оно же Табанное или Табан), а по краям — 

две сухие «жолобовины», которые примыкали к нему с юга и севера и при наполнении их паводко-

выми водами соединяли озеро с противоположными краями излучины Иртыша (Словцов П.А., 1999. - 

С. 26, 27). Конфигурацию большой перекопи по описанию историка представить трудно. Похоже, что 

она была действительно длиннее малой и связанной с двумя небольшими озерками — Становым и 

Собачьим, находящимися к юго-востоку от Табанного (там же. - С. 27). Известен был П.А. Словцову 

и топоним «Ермакова заводь» (там же). 

Источники, в которых фигурирует Ермакова перекопь, еще не исчерпаны, но итоги их обзора 

подвести уже можно. 
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1. Бытование этого топонима удается проследить с 1620-х по 1820-е гг., причем не только в ле-
тописях, но также в землеустроительных документах и географических атласах. 

2. Каждый из ранних источников знает только одну перекопь, тогда как в более поздних могут 
упоминаться и два таких водотока. 

3. Начиная с Ремезовской летописи и «Истории Сибири» Г.Ф. Миллера название перекопи объ-
яснялось тем, что именно Ермак со своими казаками прокопал этот канал, тогда как более ранние ис-
точники ничего не сообщают об этом факте и допускают, видимо, иное толкование топонима: как 
перекопи, где погиб Ермак. 

4. Перекопь определенно находилась не на Вагае, а на Иртыше. 
5. Она была связана с крупной излучиной этой реки, находящейся чуть ниже устья Вагая.  

У излучины Иртыша 
Как видим, найти место, где должна была находиться летописная перекопь, можно было и не 

выезжая из города. В общем, почти так оно и произошло. Однако для того, чтобы проверить возник-
шие соображения, экспедиция Института гуманитарных исследований ТюмГУ дважды, в 2005 и 2006 
гг., выезжала в Вагайский район.

7
 Поездка 2005 г. была совсем кратковременной, зато в 2006 г. экс-

педиция проработала в Прииртышье почти месяц и неплохо изучила ту излучину реки, которую ко-
гда-то описывал Г.Ф. Миллер, вычерчивал Филимонов и посещал П.А. Словцов. 

Доступ к ее внутренней части открыт только с левобережья Иртыша, со стороны с. Старый По-
гост, к северо-западу от которого находится холм Кысым-Тура. В точном соответствии с описанием 
Г.Ф. Миллера, неподалеку от холма и именно выше по течению реки в Иртыш впадает речка, проте-
кающая через названное село. Только сейчас ее называют не Ailiú и не Малаховой, а Луговской. За 
холмом и р. Духовой лежит оз. Табанное, которое находится непосредственно в основании речной 
петли, а на некотором удалении от него — ряд более мелких водоемов, в том числе озера Собачье, 
Глубокая яма и т.д. На противоположном, правом берегу Иртыша по периметру луки стоят деревни 
Яркова, Кобякская и Байгара (рис. 4). 

Сама излучина представляет собой фрагмент речного меандра, протяженность которого по ли-
нии фарватера Иртыша составляет в наши дни примерно 15 км. Раньше петля была, конечно, более 
короткой. Судя по чертежу Филимонова, в начале XIX в. ее длина достигала 11 км, а Г.Ф. Миллер в 
своих описаниях дважды называл цифру шесть с лишним верст, т.е. приблизительно 6,5—7 км. Мед-
ленное, но непрерывное развитие меандра идет и в наши дни. Река продолжает подмывать одни бере-
га и откладывать наносы на других. Побывав на вершине луки, где находятся деревни Яркова, Кобяк-
ская и Байгара, любой поймет, что они не стоят на месте, а находятся в непрерывном движении, сме-
щаясь туда, куда их гонит река, подмывающая свои берега. Именно за такой «самоедский» характер и 
прозвали Иртыш «роющим землю» 

Мыс, образованный речной петлей, представляет собой участок высокой поймы Иртыша, мак-
симальная высота которого над урезом реки составляет 7—10 м. Ширина этого мыса в основании со-
ставляет примерно 2,2 км, чуть севернее, в самой широкой ее части — 4,7 км, а общая длина — 7 км. 
На вершине меандра русло реки раздваивается, образуя остров Курья, отделенный от полуострова 
протокой Кобякской.  

Рельеф обследованной территории расчленен слабо, хотя имеет отчетливые следы многовеко-
вой изменчивости общей конфигурации излучины в виде серий длинных гривообразных всхолмле-
ний, или веретий высотой до 2—3 м, чередующихся с межгривными понижениями, часть из которых 
заполнена водой (рис. 4). Изучая по космоснимкам форму и ориентацию тех и других, можно в об-
щих чертах проследить, как развивался данный меандр. С течением времени он немного смещался по 
течению реки (с востока на запад), вытягивался в меридиональном направлении, расширялся у вер-
шины и одновременно сужался в основании луки, где Иртыш «рыл» землю так же быстро, как и на 
стрелке мыса.  

                                                     
7
 В 2005 г. работы были поддержаны грантом Губернатора Тюменской области, а в 2006 г. — АНО «Центр реализации мо-

лодежных и профилактических программ» (г. Тюмень). Из участников поисковых работ мне хотелось бы выделить и побла-

годарить членов университетской «команды» О.М. Аношко, О.С. Агишеву, В.М. Костомарова, Ю.В. Рыжкову (Костомаро-

ву), М.А. Смовжа и М.А. Широкову и еще тогдашнего директора Вагайского районного музея Галину Васильевну Глухих, 

которая в 2005 г. была незаменимым проводником нашего небольшого отряда. 
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Сейчас излучина, если смотреть на нее сверху, отдаленно напоминает неправильный овал, про-

дольная ось которого ориентирована с юго-запада на северо-восток, где находится вершина луки. 

Однако так было не всегда. Узоры, образованные длинными и короткими, прямыми и криволиней-

ными линиями обводненных ложбин и сухих веретий, может быть, и не позволяют разложить про-

цесс развития луки на отдельные фазы, подобные кадрам кинопленки, но уж во всяком случае дают 

возможность наметить основные стадии эволюции речной петли (рис. 4). 

В центральной части полуострова, к северу от оз. Глубокая яма линии сухих гряд и разделяю-

щих их понижений вытянуты в направлении, близком к широтному. Это следы излучины на стадии 

ее зарождения (рис. 4, линия 1). Спустя какое-то время лука приобрела вид четко выраженной петли, 

вершина которой была ориентирована на север (рис. 4, линия 2). Потом дуга стала значительно шире 

и хотя особенно не вытянулась в длину начала разворачиваться в северо-восточном направлении (рис. 

4, линия 3). Позднейшему этапу развития излучины соответствуют ее теперешние контуры (рис. 4, линия 4). 

Более или менее точно датировать перечисленные этапы, не говоря уже о промежуточных фа-

зах эволюции луки, невозможно. Но нельзя не обратить внимание вот на что: петля, вычерченная 

землемером Филимоновым в самом начале XIX в., по своей конфигурации и 11-километровой длине 

(рис. 3) более всего соответствует излучине на третьем этапе ее развития, а дуга протяженностью 

шесть с лишним верст, о которой писал Г.Ф. Миллер, — луке предшествующего, второго этапа. Из 

того совершенно неоспоримого факта, что речная петля во времена «отца сибирской истории» и тем 

более Ермака была значительно меньше современной, следует по крайней мере одно важное заклю-

чение: если в конце XVI в. у этой излучины действительно существовал объект, который называли 

перекопью, то искать его следует в основании не современной, а стародавней луки, т.е в глубине по-

луострова, омываемого Иртышом. 

Визуально, а также на картах и космоснимках у существующей излучины фиксируются русла 

нескольких пересохших или заболоченных водотоков. Не составляет труда отыскать тут, например, 

«Ермакову копь» Филимонова или южную часть «малой Ермаковой перекопи» П.А. Словцова, что в 

сущности одно и то же: историк называл ее «жолобовиной», соединяющей Иртыш с южной оконеч-

ностью оз. Табанного. У последней точки можно увидеть русло, по которому часть пришедших сюда 

с востока паводковых вод сбрасывается на запад — в р. Духовую и далее опять в Иртыш. Может ли 

быть среди этих периодически действующих проток та перекопь, которую мы ищем? Думаю, что нет, 

поскольку обе они находится довольно далеко от старых границ речной петли. Также хорошо видна 

на снимках и на местности «речка Крутая» из атласа Филимонова. Когда-то она имела специфиче-

ские Z-образные очертания, но за последние 200 лет они изменились в процессе эволюции излучины. 

Этот водоток находится ближе к той зоне, которая нас интересует, но не пересекает ее. 

Непосредственно в ней никакого водного объекта, сопоставимого с перекопью, никто из гео-

графов или историков никогда не отмечал, но он существует, хотя уже сильно поврежден Иртышом и 

с каждым годом все больше им размывается. Бог с ними, с историками: после П.А. Словцова ни один 

из них, кажется, так и не побывал на великой сибирской реке у вагайского устья и тем более не заби-

рался в глубину мыса, окруженного иртышской петлей. Но как не заметил эту протоку тобольский 

губернский землемер Филимонов, уму непостижимо! Ведь она соединяет или, точнее, когда-то со-

единяла восточную оконечность излучины Иртыша с оз. Глубокая яма, а оно находилось прямо на 

«речке Крутой». Правда, это озеро Филимонов тоже почему-то не показал на своем чертеже…  
Не вдаваясь в спор о том, является ли обследованный нами водный объект притоком «речки 

Крутой» или дело обстоит наоборот, замечу, что после экспедиций 2005 и 2006 гг. гидрологическая 

ситуация в обследованной местности видится мне совсем не такой, как раньше. Не приходится со-
мневаться в том, что в основании рассматриваемой луки Иртыша, причем уже на ранних этапах ее 

развития, существовала естественная протока, которая связывала восточную часть речной петли с оз. 

Глубокая яма, а его — с западной частью излучины. Имелось у этой протоки и южное ответвление, 

оно-то и было показано Филимоновым как верхний участок «речки Крутой». Северный конец этого 
рукава тоже подходил к оз. Глубокая яма, а куда уходил противоположный, точно не известно: эти 

участки были впоследствии размыты рекой. Когда именно возникла эта гидрологическая система, в 

результате каких процессов, — вопросы не ко мне. Но уверяю всех, что она существует и поныне. На 
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одной из более поздних стадий эволюции речной петли, когда восточная часть ее основания оказа-

лась в значительной степени размытой Иртышом, картина, видимо, осложнилась: река получила дос-

туп к южному ответвлению протоки и, стало быть, еще один к ней самой.  
Тот рукав, который примыкал и примыкает к протоке с южной стороны, на современных кар-

тах именуется просто ручьем, хотя имеет четко выраженные рельефные признаки, местами заболо-

чен, а местами наполнен стоячей или слабо проточной водой, поступающей в него из Иртыша. 

Значительно больший интерес представляет северный участок рассматриваемой гидрологиче-
ской системы, ибо этот водный объект находится ближе всего к самой старой части полуострова и на 

этом основании имеет больше всего шансов на отождествление с летописной перекопью. Длина дан-

ного водотока в его теперешнем виде — примерно 4 км (рис. 4). Его русло имеет извилистую конфи-
гурацию и почти на всем протяжении заполнено водой. Примерно в 1 км от восточного края излучи-

ны оно пересекает оз. Глубокая яма, а далее — еще одно, безымянное. Питание протоки в прошлом, 

несомненно, было смешанным: по высокой воде она соединялась с Иртышом, в остальное время пи-

талась из подземных источников. Сейчас восточная оконечность русла закупорена — вровень с ок-
ружающей поверхностью заполнена наносами, и вода из реки поступает в него лишь изредка.  

Следует подчеркнуть, что вместе с изменением конфигурации излучины и ее медленным, но 

неуклонным смещением по течению реки развивается и русло водотока. Его самой старой является 
верхняя часть, которая с востока и северо-запада примыкает к оз. Глубокая яма и обладает самыми 

яркими рельефными признаками. Ширина русла протоки составляет здесь 35—40 м, а ее берега дос-

тигают трехметровой высоты (рис. 5 - 1). Именно этот участок обнаруженного водного объекта, ле-

жащий в пределах самой старой речной петли, я и отождествляю с Ермаковой перекопью в самом 
раннем, летописном значении это словосочетания. Эта часть протоки, наверняка, уже не одну сотню 

лет размывается водами Иртыша и разрушена ими, думаю, больше чем наполовину. И, конечно, в ее 

рельефе не удается отыскать даже намека на то, что она была прорыта людьми. 
Западный, или нижний участок протоки не только моложе верхнего, но и в отличие от него не 

сокращается, а удлиняется, поскольку прилегающая в нему часть речной петли мало-помалу смеща-

ется в западном направлении. Этот отрезок русла водотока, несомненно, был известен Филимонову, 

который показал его на своем чертеже как низовья «речки Крутой» (рис. 3). Сопоставляя изображе-
ния этого участка в атласе 1806 г. и на современных картах, нетрудно заметить, что на сегодняшний 

день протяженность данного отрезка протоки увеличилась по сравнению с началом XIX в. более чем 

в два раза, и что на линии его русла появилось небольшое озерко, отсутствующее на чертеже тоболь-
ского землемера. Нижний участок протоки выражен в рельефе не так четко, как верхний, он значи-

тельно уже его, но на всем протяжении заполнен водой, которая стекает в Иртыш небольшим ручьем. 

Перепрыгнуть этот ручей местами еще можно, а вот плыть по нему на лодке уже нет (рис. 5. - 2). Во-

обще лодка пройдет по протоке только начиная с ее средней части, и то, если русло здесь расчистить. 
Что же касается верхнего участка, особенно того его отрезка, который лежит между оз. Глубокая яма 

и восточной частью луки, то если прокопать «пробку» наносов, которой он сейчас запечатан, и запус-

тить в него иртышскую воду, то сюда, думается, сможет зайти не один струг наподобие тех, что были 

у Ермака.  
Еще раз подчеркну: никаких следов человеческого вторжения в жизнь протоки участники экс-

педиции на ее берегах не обнаружили. Однако это обстоятельство не исключает ни этого вмешатель-

ства, ни вероятности того, что данный объект вполне могли называть «перекопью», причем уже во 
времена Ермака. Тот факт, что русло водотока соединялось с Иртышом, да еще пересекало озеро, 

должно было иметь в прошлом немаловажное значение для местного населения. В этот водоем, не-

сомненно, заходила рыба из Иртыша, которую потом с помощью ловушек здесь можно было добы-

вать круглый год. Требовалось только следить, чтобы ни устья, ни русло протоки не заиливались. А 
этим вполне могли заниматься обитатели близлежащих татарских поселений, поскольку известно, 

что в прошлом сибирские татары не только ценили такие места (Валеев Ф.Т., 1992. - С. 80), но и вы-

полняли подобные гидротехнические работы (Селезнев А.Г., Селезнева И.А., Бельгибаев Е.А., 2006. - 
С. 40). Не исключено также, что перекопью местное население называло не только соответствующий 

водный объект, но и примыкавшую в нему местность. А это в свою очередь могло послужить осно-

вой легенды о сооружении казаками Ермака канала в одной из иртышских излучин.  
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Последние доказательства и гипотезы 

В пользу того, что перекопь находилась не на Вагае, а на Иртыше, и не просто на нем, а в осно-

вании той самой луки, что лежит чуть ниже вагайского устья, да луки не теперешней, а старой, очер-

тания которой приходится восстанавливать по космоснимкам, я уже привел доказательства. Но не 

все. Есть еще несколько, причем таких, которым сам я доверяю больше некоторых других, ибо вос-

ходят они не просто к пытливому человеку, а к историку и географу, да такому, который жил и умер 

в Тобольске еще до приезда туда Г.Ф. Миллера. Речь идет о С.У. Ремезове. 

Правомерность отождествления обследованной протоки с той перекопью, около которой нахо-

дился последний лагерь Ермака, подтверждает в частности обращение к летописи, составленной и 

проиллюстрированной С.У. Ремезовым и его родственниками. Так, на рисунках к 98, 104 и 105 стать-

ям этого сочинения, повествующим о походе и гибели казачьего отряда, изображена местность, — 

излучина Иртыша, перекопь, устье Вагая, — которую, в общем, можно соотносить с изученной нами 

(Дергачева-Скоп Е.И., Алексеев В.Н., 2006а. - С. 52, 55; 2006б. - С. 193—195). Кстати сказать, на ри-

сунке к статье 104, одном из самых крупномасштабных в рассматриваемой серии, в центральной час-

ти перекопи показано небольшое озерко, вполне сопоставимое с оз. Глубокая яма, через которое про-

ходит русло реальной протоки (рис. 6). 

В значительно более мелком масштабе та же местность изображена на двух картах с одинако-

вым названием «Чертеж земли Тобольского города», одна из которых сохранился в составе «Чертеж-

ной книги Сибири» 1701 г. (2003. - С. 12, 13), а другая — в «Служебной чертежной книге» (2006. - С. 

56, 57). Карты эти очень похожи, но не идентичны. По мнению А.И. Андреева (1960. - С. 105, 111, 

112, 114, 121—131, 135—145), самим С.У. Ремезовым выполнена только одна из них, сохранившаяся 

в «Служебной чертежной книге», тогда как другая представляет собой копию его плана, снабженную 

надписями на голландском языке и предназначенную для издания за границей. Тем не менее место-

положение и конфигурация иртышской луки, о которой идет речь, на обоих чертежах показаны зна-

чительно точнее, чем на рисунках к летописи (рис. 7, 8). В отличии от них на рассматриваемых пла-

нах в основании излучины изображены не одна, а две протоки: малая, находящаяся примерно там же, 

где и обследованный нами водоток, и большая, проходящая южнее, пересекающая три озера и соеди-

няющаяся либо с довольно крупным четвертым («Чертежная книга…»), либо с двумя небольшими, 

четвертым и пятым по счету («Служебная чертежная книга»)
8
. Рядом с протоками помещена надпись 

«Ермакова перекопь», подтверждающая, что и до Г.Ф. Миллера место гибели атамана люди соотно-

сили именно с этой излучиной Иртыша. Местоположение надписи не позволяет определить, к какой 

из проток она относится. Решить этот вопрос помогает сопоставление данных чертежей с рисунками 

из Ремезовской летописи и современными картами. На иллюстрациях к летописи показана перекопь, 

но нет никакой цепочки из трех озер, из чего ясно, что последнюю С.У. Ремезов и его соавторы рас-

сматривали как особый водный объект, никак не связанный с гибелью Ермака. Это первое. Теперь 

второе. Некоторые из озер, показанных на рассматриваемых чертежах, удается идентифицировать с 

современными. Так, самый крупный четвертый водоем, изображенный на карте из «Чертежной кни-

ги…» к юго-востоку от цепочки из трех озер, надежно отождествляется с оз. Большим Куларовским 

— крупнейшим старичным озером на левобережье Иртыша в изученном районе (рис. 4). Цепочки из 

трех соединенных между собою озер в настоящее время к югу от обследованной луки нет. Но не надо 

забывать, что часть этой местности относительно недавно была перемыта Иртышом. Поэтому самым 

западным в этой цепочке вполне могло являться оз. Табанное, а два остальных перестали существо-

вать. Остатками протоки, которая связывала первое озеро со вторым, несохранившимся, могла яв-

ляться «Ермакова копь», показанная на чертеже Филимонова. Таким образом, не стоит сомневаться в 

том, что надпись «Ермакова перекопь» на ремезовском «Чертеже земли Тобольского города» относи-

лась именно к меньшей из показанных на нем проток, но не могла быть помещена рядом с нею про-

сто из-за отсутствия тут свободного места. И еще одна деталь. На карте из «Чертежной книги Сиби-

ри», которую, как уже указывалось, есть основания считать сборником копий чертежей С.У. Ремезова 

                                                     
8 Впрочем, очень похоже, что в этом месте на листе «Служебной чертежной книги» имеется дефект — утрата небольшого 

участка верхнего слоя бумаги, и что на этом чертеже, как и на его копии, к югу от цепочки из трех озер был изображен все-

го один, но более крупный водоем.  
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и других картографов XVII столетия, русло малой протоки изображено в виде обычной линии, что не 

дает никаких оснований предполагать тут наличие озера, пусть даже самого небольшого. А на автор-

ском ремезовском чертеже из «Служебной чертежной книги» озеро в центральной части перекопи 

показано, как и на одном из рисунков Ремезовской летописи. Абсолютно точное отображение на чер-

тежах рубежа XVII и XVIII вв. особенностей обследованного нами в 2005 и 2006 гг. водотока служит 

еще одним аргументом в пользу того, что именно он рассматривался в прошлом как Ермакова перекопь. 
Приведенные соображения и факты, может быть, и не исчерпывают проблему локализации Ер-

маковой перекопи, но позволяют сделать вывод: она существовала и пока еще существует, правда не 
как канал, прорытый сподвижниками атамана или кем-то другим, а как естественная протока Ирты-
ша, находящаяся в основании той его излучины, которая примыкала и примыкает к устью Вагая.  

Конечно, лучшим доказательством гипотезы о том, что последний бой Ермак принял где-то у 
описанной протоки, было бы обнаружение неподалеку от нее остатков казачьего лагеря и следов со-
стоявшегося сражения. Шансов на это совсем немного: лагерь, если верить летописям, простоял все-
го несколько часов, бой длился недолго, а отыскать связанные с ними артефакты на довольно боль-
шой площади не легче, чем найти иголку в стоге сена. И все же в 2006 г. экспедиция заложила на мы-
су, ограниченном излучиной Иртыша, около 20 поисковых траншей. Увы, ни одна из них не дала ар-
хеологических свидетельств тех событий, которые могли иметь место здесь четыреста с лишним лет 
назад. Не исключено, конечно, что они еще ждут своих первооткрывателей, но более вероятным мне 
кажется другое предположение.  

Возвращаясь из похода, казачьи струги должны были выйти из Вагая в Иртыш и почти сразу же 

остановиться у перекопи, точнее, за нею, чтобы обеспечить отряду хоть какое-то прикрытие со сто-

роны суши. Здесь было спокойнее: 40-метровой ширины протока превращала полуостров, образован-

ный речной излучиной, в какое-то подобие острова. С тех трех сторон, где он омывался Иртышем, 

подобраться к лагерю без использования лодок было невозможно: река в этом месте широка, глубока 

и имеет быстрое течение. Да и сама перекопь, причем как для конницы, так и для пеших воинов, 

представляла определенную преграду. Струги, думается, стояли у берега Иртыша, а он, как и сейчас, 

возвышался над водою примерно на 7—8 м. И если атаман действительно прыгнул с него в надежде 

на спасение, то совершить свой прыжок он должен был именно с этой высоты (рис. 9). Но дело в том, 

что тот участок русла протоки, который в 80-х гг. XVI столетия примыкал к Иртышу, давно размыт 

рекою, и место стоянки отряда, скорее всего, уже не найти. Ну а если все не так, и его удастся когда-

нибудь обнаружить, то это открытие позволит существенно продвинуться в понимании того, каким 

образом складывались события той драматической августовской ночи 1584 или 1585 года.  
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Рис. 1. Большая излучина Иртыша,  

схема ее развития и русло водотока, зафиксиро-

ванного в наиболее старой части луки 

 
 

Рис. 2. Большая излучина Иртыша на чертеже из 
атласа Филимонова.Цифрами на чертеже авто-
ром статьи обозначены: 1 — речка Крутая; 2 — 

оз. Табанное; 3 — Ермакова копь; 4 — Ермакова 
заводь; 5 — речка Малаховка; 6 — оз. Заднее 

(совр. Монастырское); 7 — устье р. Вагай 
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Рис.3. Большая излучина Иртыша, 

с которой Г.Ф. Миллер связывал 

местонахождение Ермаковой перекопи 

 
Рис. 4.Участок долины Иртыша, где, 

судя по летописным источникам,  

погиб атаман Ермак 

 

 
 

Рис. 5. Протока, пересекающая большую 
 излучину Иртыша 

1 — наиболее старая верхняя часть водотока, кото-
рую можно отождествлять с летописной перекопью 

(вид с северо-востока); 
 2 — молодая нижняя часть протоки у западного 

края речной петли (вид с северо-востока) 

 

 

 
 

Рис. 6. Ермакова перекопь на «Чертеже земель 

Тобольского города» из «Служебной чертеж-

ной книги» 
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Рис. 7. Ермакова перекопь на рисунке к 104-й статье 

Ремезовской летописи 

 
 

Рис. 8. Ермакова перекопь на «Чертеже земель 

Тобольского города»  

из «Чертежной книги Сибири» 

 

 

  
 

Рис. 9. Примерно так должен был выглядеть прыжок Ермака в Иртыш, если этот эпизод имел 

место в действительности. Снимок сделан в августе 2006г 
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А.В. Матвеев  

 

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ РУССКИХ В СРЕДНЕМ ПРИИРТЫШЬЕ В XVII В 
 

В статье представлены сведения об упорном российско-калмыкском военном противостоянии на тер-

ритории Среднего Прииртышья в XVII в. Полученная картина может быть основой для понимания археологами 

исторических процессов, происходивших на этой территории в XVII в., поможет в поисках остатков русских 

военных фортификационных сооружений, позволит вникнуть в характер других памятников археологии этого 

периода, объяснит особенности устройства сельских поселений, представит важные вехи в истории опорного 

центра русских владений в Среднем Прииртышье – города Тары. 

 

Ключевые слова: русско-калмыцкие отношения, г. Тара, служилые люди,тарские татары, калмыки 

 

Цель работы - представить сведения об упорном российско-калмыкском военном противостоя-

нии на территории Среднего Прииртышья в XVII в. Источниками для исследования стали официаль-

ные документы — грамоты, отписки воевод, справки, расспросные речи, опубликованные в «Мате-

риалах по истории русско-монгольских отношений» (1959), во втором и третьем томах «Истории Си-

бири» Г.Ф. Миллера (2000, 2005 гг.). Полученная картина может быть основой для понимания архео-

логами исторических процессов, происходивших на этой территории в XVII в., поможет в поисках 

остатков русских военных фортификационных сооружений, позволит вникнуть в характер других 

памятников археологии этого периода, объяснит особенности устройства сельских поселений, пред-

ставит важные вехи в истории опорного центра русских владений в Среднем Прииртышье – города Тары. 

История русско-калмыкских военных отношений началась в 1598г. На речке Ормени отряд тар-

ского воеводы Андрея Воейкова после победы над гвардией Кучума не стал оставаться дольше пяти 

дней, поскольку в двух днях пути от него собрался пятитысячный военный отряд калмыков (Синяев 

В.С., 1951. - С. 149). А уже в 1606г. тарский воевода Сила Гагарин донес о появлении в Тарском уезде 

улусов калмыков (Миллер Г.Ф., 2000. – С. 35). Оказать вооруженное противодействие калмыкам и 

держать их на известном расстоянии от русских пределов было приказано тобольскому, тюменскому 

и тарскому воеводам. Весной 1607г. войско из казаков, русских охочих людей, служилых и ясачных 

татар выдвинулось в поход и имело успех. Калмыкам был нанесен урон, хотя и не такой, который 

заставил бы их уйти подальше от близкого соседства с русскими (Миллер Г.Ф., 2000. – С. 36). В июне 

1607г. тобольский воевода Матвей Михайлович Годунов предпринял еще один успешный поход про-

тив Кучумовых царевичей и калмыков.  

После первых побед официальной границей между российскими и калмыкскими владениями 

стали реки Омь и Камышлов. Вероятно, около 1609-1610гг. на р. Омь, в двух днях пути от ее устья 

был устроен Барабинский караул (острог) из тобольских и тарских казаков, наряжавшихся туда по-

годно (Катанаев Г.Е., 1908. - С. 60). Восточнее границу русских рубежей в Барабе от калмыков при-

крыл Убинский острог.  

В 1610г. несколько татар Тарского уезда перешли на сторону калмыков, с которыми они, в чис-

ле до 200 человек, совершали набеги под самый г. Тару, нанося ему большой ущерб грабежами и 

убийствами. Тарский воевода князь Иван Мосальский послал в 1610 г. к калмыкам требование вы-

дать перебежчиков, но получил отказ. В этом же году калмыки захватили находящиеся по соседству с 

Тарой соленые озера и не допускали посланных из города казаков брать из них соль (Миллер Г.Ф., 

2000. – С. 40). В 1611г. последовал государев указ на имя тобольского, тарского и тюменского вое-

вод, в котором говорилось, что так как калмыки отказались признать над собой государеву власть и 

не пожелали платить ясак и что, следовательно, нельзя ожидать от них никакой пользы, тогда как са-

ми они стали самовольно селиться на государевой земле, то из названных трех городов следует пред-

принять поход против калмыков и воевать с ним до тех пор, пока они не будут изгнаны за пределы 

русских владений. Г.Ф. Миллер на основании косвенных данных заключает, что поход это состоялся 

и имел успех (Миллер Г.Ф., 2000. – С. 40). 

В 1612г. к Колмаку озеру прикочевали калмыки тайши Куагая Тургенева и Булатова большова 

брата Ентугая, которые «зверовщиков, и зверовья збили и зверовья отняли. Из Тары вышел внуши-
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тельный военный отряд ротмистра Воина Волконевсково, атамана конных казаков Третьяка Кутуко-

ва, тарского голова Болдана Бойгача, атаманов Поспела Голубина да Олексея Романова, а с ними тар-

ских служивых людей и юртовских и волостных татар 300 человек. И служивые люди сошли их у 

Кизила (Кизилара) озера на станех, и на колмацких людей приходили, и колмацких людей многих 

людей побили» (Русско-монгольские отношения 1607-1636., 1959 – С. 136).  

15 июля 1613г. разведочный отряд атамана Третьяка Кутукова и тарского города головы Богда-

на Петрова, шедший в стругах вверх по Иртышу до Ямыша соляного озера, у Большого озера (совре-

менный Большереченский район Омской области) вступил в бой с шедшими вниз по Иртышу калмы-

ками, в котором одержал полную победу (Русско-монгольские отношения 1607-1636., 1959 – С. 147). 

В 1614г. тарские служивые люди участвовали в двух боестолкновениях с калмыками. 22 сен-

тября тот же самый отряд тарских служивых людей под руководством В. Волконовсково, Т. Кутукова 

и Б. Петрова, шедший на Колмак озеро для защиты юртовских татар тарских ясачных волостей, об-

наружил отряд калмыков, перешедший «Камышлово выше Чеканбаша. И на том урочище было у них 

дело с колмацкими людьми… тарские служилые люди колмацких людей побили и взяли на том деле 

Тюргенева зятя Байгуша-тайшу з женою и з детьми» (Русско-монгольские отношения 1607-1636., 

1959 – С. 148). 

22 сентября 1614г. отправленный «про вестям» против колмацких людей вверх по Иртышу от-

ряд тарских служивых людей стрельцов и казаков и волостных татар атамана Поспела Федорова об-

наружил отряд калмыков на Каратуне перевозе, где и погромил их (Русско-монгольские отношения 

1607-1636., 1959 – С. 148). В грамоте от 5 апреля 1614г. из Приказа Казанского дворца тарскому вое-

воде И. М. Годунову о выдаче жалованья тарским служилым людям за победу над калмыками впер-

вые говорится о существовании заставы тарских людей в Камышловских вершинах (Русско-

монгольские отношения 1607-1636., 1959 – С. 149).  

Результаты походов 1611-1614гг. проявились в 1614, 1615 и 1616гг., когда в г. Тару прибыли 

три посольства от девяти калмыцких тайшей, которые обещали признать над собой власть русских и 

просили вернуть пленных. Однако уже в 1616г. было получено известие о том, что в верховьях р. Ир-

тыш около Семи Палат кочует кучумов царевич Ишим с двумя калмыкцими тайшами, которые соби-

раются воевать г. Уфу и сибирские города (Миллер Г.Ф., 2000. – С. 42). В 1617г. из г. Тобольска про-

тив Ишима и калмыков был совершен большой поход под руководством Алексея Вельяминова-

Воронцова. В походе приняли участие тюменские и тарские служилые люди, которые улус царевича 

Ишима и колмацких тайшей «повоевали, и многих колмацких людей побили, и жон их и детей взяли, 

и верблюды и лошади поймали многие, и на Тару тот полон и лошади и верблюды привели». В г. Тобольск 

было приведено 17 верблюдов, а на г. Тару - 58 (Миллер Г.Ф., 2000. – С. 43).  

В начале сентября 1619г. в верхние Барабинские волости прикочевали калмыки Сенгил-тайша с 

товарищи, которые собрали дань с барабинских татар. 16 сентября отряд тарских служилых людей 

ротмиста литовскаго Воина Волконовскаго с конными с литвою и с казаками, головы Болдана Байка-

чя с юртовскими татарами, да атамана Власа Колашникова с ясачными татарами вышел в поход. 25 

октября, вернувшись в Тару, воеводы «сказали, что оне… в степи многих колмацких людей Сенгила-

тайшу с товарыщи побили и улусы их погромили и полон многой поймали. Да к ним же де на том 

погроме переехал полоняник нагайской татарин, Сундуком зовут, а в розпросе тебе сказал, что был с 

Сенгилом-тайшею Каракулы, большова тайши, брат Девникей-тайша, а дума де у них была, что од-

нолично было им воевать наши Тарские верхние волости по первым заморозом. И того погрому уда-

рили нам челом тарские служилые люди, которые в том колмацком походе были, 50 верблюдов» 

(Джунгарское (ойратское) ханство http://www.spsl.nsc.ru/history/descr/gungar.htm).  

В 1620г. Калмыки, разбитые Алтын-ханом, вынуждены были спасаться в русские пределы. 

Значительная их часть стала к западу от р. Иртыш по р. Камышлов. В 1620-х гг. численность калмы-

ков на южной границе Тарского округа составляла несколько сот тысяч человек (Хвостов Н.А., 1994. – С. 

178). Они неоднократно совершали нападения на юрты барабинских и тоболо-иртышских татар. Во-

енное преимущество неотвратимо переходило к калмыкам. Так, в 1621г. во время ежегодного похода 

русских за солью к оз. Ямышевскому произошло несколько столкновений с калмыками (Миллер 

Г.Ф., 2000. – С. 109). В 1624г. в Тарской уезд на Красной Яр к двум деревням проникли калмыцкие 

http://www.spsl.nsc.ru/history/descr/gungar.htm
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люди Карагулы-тайши братьев. Здесь они «у государевых ясачных людей лошади отогнали, а иных и 

государевых ясачных людей на зверовье переграбили и побили и, ругаючись, груди вспарывали» 

(Русско-монгольские отношения 1607-1636., 1959 – С. 41). Тарские служилые люди, вынужденные 

наспех догонять захватчиков, настигли их и погромили.  

В следующие пять лет тарские воеводы не совершили ни одного успешного военного похода. В 

1625г. в верхние тарские волости Барабу и Теренью прикочевали калмыки-курчаки, отняли зверовую 

добычу и бобровые речки, убили двух человек и вообще теснили тарских ясачных людей (Миллер 

Г.Ф., 2000. – С. 704). С 17 по 19 сентября 1625г. в тарскую съезжую избу прибыли челобитчики, со-

общавшие о притеснениях со стороны калмыков и их движении в сторону г. Тары. Отправившийся с 

посольством голова конных казаков Назар Жедовской провел непростые переговоры с Урлюком-

тайшой, в результате которых калмыки откочевали южнее на речки Омь, Камышлов или выше тех 

речек на речку Каратун и обещали не беспокоить русские и татарские волости (Русско-монгольские 

отношения 1607-1636., 1959 – С. 324-330).  

В 1626г. тарский воевода через атамана Власа Колачникова предложил пришедшим в Барабин-

ские волости калмыкам уйти с государевой земли. Калмыцкий тайша Кексеуш «власка лаял и гово-

рил, чтоб к нему вперед не приезжали». В сентябре 1626 г. тарский воевода послал в Тунусскую во-

лость голов Ивана Кокошкина и Андрея Кропотова с тарскими служилыми людьми, литвой, казаками 

и юртовскими татарами чтобы оберегать волости. Однако, пришедши туда, тарские головы обнару-

жили, что Тунусская волость уже была разграблена, люди убиты или взяты в плен (Миллер Г.Ф., 

2000. – С. 701).  

5 сентября 1626г. из Барабинского острога атаман Поспел Голубин сообщал, что посылал слу-

жилых людей под калмыцкие улусы меж Омью и Чаном озером, в полуднище, но калмыки их про-

гнали и появились сами под острогом, где был у них бой со служилыми людьми. В последующие ме-

сяцы калмыки активизировались в верхних Тарских волостях между р. Омь и оз. Чаны. Для удержа-

ния их от прохождения на государеву землю был отправлен тарский сын боярский Ерофей Заболоц-

кий. Ерофей вел переговоры с прикочевавшей сюда женой тайши Мангыта, которая не только отказа-

лась уйти, но еще и заявила о своем намерении брать ясак с ясачных Барабинской волости. Под угро-

зой смерти Заболоцкому пришлось отступить, а посланный к тайшихе Мишка Микитин был бит и ограблен.  

Сил для масштабных боевых действий у русских в Среднем Прииртышье по-прежнему не бы-

ло. Так, в 1628г. в г. Тара было всего 140 служилых людей и 50 юртовских татар, часть которых от-

правляли еще в Барабинский острог. Поэтому в г. Тобольске запретили тарским воеводам самостоя-

тельно организовывать походы. В марте 1627г., несмотря на противодействие тарских воевод, ясач-

ные люди Барабинской волости и других верхних волостей сами пошли воевать калмыков (Миллер 

Г.Ф., 2000. – С. 702). Посланный весною 1628г. за ясаком в верхние волости Тарского уезда Богдан 

Бойкач, уступая требованиям ясачных людей, «вотчины» которых на р. Оми пограбили калмыки, от-

правился с ними в поход против калмыков, которых они сообща и погромили. Для расследования 

этого инцидента и возвращению калмыкам полона из г. Тобольска был направлен Богдан Аршинский.  

В 1628-1630гг. подняли восстание тарские и барабинские татары, которых поддерживали кал-

мыки и царевичи Кучумова рода. Восстание началось в июне 1628г. в Барабинской степи, где истер-

занные поборами калмыков и русским ясаком барабинские татары обратили свои луки и стрелы про-

тив русских пограничников. Сначала в Барабинском острожке были убиты 19 тарских служилых лю-

дей во главе с сыном боярским Ермеем Пружининым, которые находились там для оказания помощи 

татарам на случай набега калмыков. Военный отряд, уничтоживший Барабинский острог, возглавлял 

татарский князец Когутай (Миллер Г.Ф., 2000. – С. 113, 704). Затем восставшими барабинскими тата-

рами был сожжен пограничный Убинский острог (Русские остроги XVIII века., 2003. – С. 6). 5 ноября 

1628г. из г. Тары для привидения в повиновение восставших был отправлен отряд под руководством 

сына боярского Богдана Байкачева. Однако в дороге, получив сведения о многочисленности против-

ника, Богдан не стал продолжать поход и вернулся в г. Тару (Миллер Г.Ф., 2000. – С. 114). Безнака-

занность выступления барабинских татар оказалась роковой для многих русских людей. 

На следующий год 12 апреля 1629г. в г. Таре было получены сведения о том, что восстали уже 

тарские татары, которые жгли, убивали и грабили в русских деревнях, возникших недалеко от города. 
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В г. Тару из г. Тобольска были назначены более активные тобольские головы Федор Елагин и Богдан 

Аршинский, которые прибыли в город с пополнением из тобольских служилых людей и татар. Не 

найдя изменников подле города, тобольские и тарские служилые люди совершили смелый рейд к оз. 

Чаны, где отбили русских пленников, отняли добычу, уничтожили большую часть восставших. Таким 

образом, в 1629г. русские военные отряды надолго ликвидировали опасность нападения на русские 

владения в Прииртышье со стороны Барабинской степи (на восточном для г. Тара направлении). Од-

нако отсутствие укрепленной границы позволяло калмыкам совершать дерзкие нападения на русские 

и татарские населенные пункты. Уже в 1630г. калмыки вместе с кучумовичами совершили нападение 

на татар, обитавших в низовьях р. Ишим, и разграбили Тебендинскую волость. Получив известие о 

набеге, отряды тарских и тобольских казаков «на спехе» вышел вдогонку, настигли грабителей у уро-

чища Кош-Каргая, состоялся бой, и был отбит полон и скот.  

Для защиты тоболо-иртышских татар от набегов калмыков, а также для охраны дороги, связы-

вавшей г.Тару с г.Тобольском, в 1630-1631гг., на берегу р. Иртыш были построены Каурдацкий, Те-

бендинский и Ишимский остроги. Постоянных жителей эти остроги не имели. На годовую службу в 

них посылали команды по 10-30 человек.  

Наличие укрепленных сооружений, а также оперативность, с которой российские военные ко-

манды в 1630г. собрались на р. Ишим, подсказали калмыкам, что и на этом (западном для г.Тара) на-

правлении совершать нападения нецелесообразно. Следующий удар они нанесли с юга, использовав 

для передвижения дороги вдоль р. Иртыш. Летом 1634г. дети боярские Михаил Ушаков и Иван Аст-

раханцов прибыли, по обыкновению, из г. Тобольска водным путем за солью к оз. Ямышеву и встре-

тили со стороны калмыков Куши-тайши необычное сопротивление. Калмыки не позволяли русским 

выходить за солью в степь, ожидая их для боя (Миллер Г.Ф., 2000. – С. 125). Одновременно с блоки-

ровкой русского отряда Куши-тайшой калмыки Кулы тайши вошли в Барабу. 12 сентября этого же 

года боевые соединения калмыков неожиданно подступили под стены г. Тара. Часть их блокировала 

тарчан в городе, а другая - опустошала окрестные деревни, которые вскоре все были сожжены, а кре-

стьяне либо убиты, либо взяты в плен. Несколько удачных вылазок тарских служилых людей охлади-

ли пыл калмыков, которые отступили. 13 октября из г.Тобольска прибыла военная помощь, которая 

оказалась очень кстати. Вновь подступившие к городу калмыки были остановлены и обращены в бег-

ство, а затем настигнуты в десяти верстах от города и частично уничтожены. В бою тарским и то-

больским служилым людям удалось отбить полон и захватить 300 лошадей (Миллер Г.Ф., 2000. – С. 124). 

На следующий год, в июле - августе 1635г., из гг. Тобольск, Тюмень и Тара против царевичей и 

калмыков был предпринят поход. Русские отряды соединились на р. Ишим, откуда двинулись на юг. 

Однако найти основные силы неприятеля русские не смогли, разбили несколько передовых отрядов 

калмыков и вернулись назад (Миллер Г.Ф., 2000. – С. 125-126). 

Малочисленный гарнизон г. Тары после событий 1634 г. был пополнен 200 стрельцами из г. Во-

логды и 140 людьми из г. Нижнего Новгорода, и в 1636 г. насчитывал 703 человека. В 1638 г. под ру-

ководством воеводы князя Федора Афанасьева сына Барятинского был возобновлен внутренний ост-

рог г.Тары, который был обнесен стеной и рвом (Миллер Г.Ф., 2000. – С. 77). 

Отсутствие нападений на русские земли калмыков в последующие годы было связано с тем, 

что они были заняты войной на востоке с монголами. Однако уже в 1647 г. большое число калымков 

опять находилось в 5-6 днях пути от г.Тары, на реке Камышлов и на Черной луке на р. Иртыш (Мил-

лер Г.Ф., 2000. – С. 133). В этом же году тарским и тюменским воеводам было запрещено самостоя-

тельно формировать отряды и посылать их для военных акций в степь. Тобольск брал на себя все ни-

ти управления военными действиями против врагов. 

Осенью 1651 г.Тарский уезд подвергся двойному нападению. 17 сентября царевич Бугай не-

большим отрядом (около 30 человек) проник хитростью в татарскую д. Биргамакову Аялынской во-

лости на р. Тара. Деревня была разграблена, а ее жители взяты в плен. В ответ сын боярский Влас 

Чередов во главе служилых людей в десяти днях пути от д. Биргамаковой нашел других калмыков, 

которые оказали русским сопротивление. и были за это наказаны и ограблены. Вышло недоразуме-

ние, разрешением которого затем занимались в г. Москве. 18 ноября 1651 г. калмыки, во главе кото-

рых стоял Девлеткирей, совершили нападение на татарскую деревню Чиплярову, лежавшую на р. Та-
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ра. Захватив полон и имущество жителей, они подожгли деревню и поспешили возвратиться вверх по 

р. Иртыш. Отряд, высланный вслед за калмыками, цели не достиг (Миллер Г.Ф., 2005. – С. 31).  

В конце ноября 1659 г. большой отряд (более 1000 человек) калмыков и кучумовых царевичей 

напал на пять татарских волостей в Барабинской степи, где были убиты 59 мужчин и 2 женщины, 358 

человек мужского и 375 женского пола, считая и детей, захвачены в плен, и все их имущество раз-

граблено. Тарские служилые люди под началом сотника Юрия Шатова и сына боярского Козьмы За-

ливина вышли в погоню и настигли врага за р. Омь. Во время боя погибло 50 человек калмыков, а 

русских только 13 человек было ранено (Миллер Г.Ф., 2005. – С. 36).  

27 февраля 1660 г. из Москвы последовал указ предпринять против Кучумовых царевичей и 

калмыков совместный поход из городов Тобольска, Тары и Томска. Пока указ шел из столицы, 17 

января 1660 г. калмыки напали на Тунусскую волость и разорили д. Алтынбаеву и еще несколько та-

тарских деревень (Миллер Г.Ф., 2005. – С. 37). В исходе зимы 1660 г. барабинские татары сами со-

вершили нападение на калмыков, кочевавших в районе оз. Чаны. Им оказал содействие находивший-

ся в Барабинской волости с 30 служилыми людьми сын боярский Иван Макшеев. Во время похода 

было убито около 50 калмыков, 40 человек захвачено в плен. 3 мая И. Макшеев вернулся в г. Тару, 

где его «самодеятельность» не вызвала одобрения. Но уже 7 июня из г. Тары вышел в поход сводный 

отряд тарских, тобольских и тюменских людей. По мнению Г.Ф. Миллера, поход был успешным, по-

скольку после него «наступило более спокойное и безопасное положение в Сибири» (Миллер Г.Ф., 

2005. – С. 38).  

Для прикрытия дальних подступов к г. Таре и окрестным деревням в 1668 г. на р. Аев начали 

строить Аевскую, а на р. Тара - Бергамацкую слободу. В 1680 г. в Сибирь был послан указ, требо-

вавший строить «в степи чего не достроено от приход под Тобольск и в Тобольский разряд под Тару, 

под Тюмень… от воинских людей остроги и слободы и всякие крепости, где пристойно, чтобы теми 

острогами и слободами и крепостьми перенять воинский приход» (Колесников А.Д., 1999. – С. 21). В 

соответствии с этим указом, на р. Иртыш, южнее г. Тары в 1682 г. была основана Такмыцкая слобода, 

в 1687г. на р. Ишим - Коркина слобода. Таким образом, в 1660-1680-х гг. в Прииртышье и Прииши-

мье русские выдвинули на юг свои укрепленные пункты, которые защитили оставшиеся в тылу рус-

ские и татарские деревни, взяли под контроль участки крупнейших сухопутных дорог региона, по 

которым прежде совершались нападения калмыков. В 1693г. Такмыцкая слобода выполнила свое 

предназначение пограничного заслона, испытав нападение кочевников. Захватить острог им не уда-

лось, но пожар в слободе учинили сильный – сгорела часть строений (Долгушин А.П., 1998. - С. 12).  

В 1700г. в связи с нападением «степных воинских людей» на барабинских татар большая груп-

па тарских казаков и служилых татар была выведена за Такмыцкую слободу южнее, на р. Бызовка, 

где в течение месяца простояла в карауле. Вывод полевого караула повторился и на следующий год. 

Так закончился XVII век, который в Среднем Прииртышье прошел в жестком кровопролитном 

противостоянии России и калмыков. В 1607 - 1618гг. сибирским казакам удавалось вести успешные 

боевые действия против отрядов калмыков, граница между Россией и калмыкскими кочевьями про-

ходила по р. Омь и Камышлов. В 1620-х гг. с приходом в Прииртышье и Барабу значительных масс 

калмыков военная ситуация здесь резко изменилась. Самым драматическим периодом истории края 

были 1628-1634 гг., когда кроме русских сельских поселений под угрозой уничтожения находился 

оплот российской государственности в Прииртышье – г.Тара. Граница калмыкских владений пере-

местилась к р. Таре и низовьям р. Ишима. Вторая половина XVII в. не знала такого накала военных 

действий, хотя обе противоборствующие стороны совершали военные походы. В 1660-1680-х гг. рус-

ские несколько продвинулись на юг, основав Аевскую, Бергамацкую, Коркину, Такмыцкую укреп-

ленные слободы. Однако выйти на свою прежнюю государственную границу русские в конце XVII в. 

так и не сумели. 

 

Литература и источники: 

Долгушин А.П. Сказание о Большеречье. – Омск: книжное издательство, 1998. – 192 с. 

Катанаев Г.Е. Западно-Сибирское служилое казачество и его роль в исследовании и занятии 

русскими Сибири и Средней Азии. Выпуск. I. Конец шестнадцатого и начало семнадцатого столетия. 



Секция № 2. ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ КУЛЬТУРЫ РУССКИХ. 

ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ РУССКОГО НАРОДА. ВОПРОСЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ РУССКИХ СИБИРИ 

КУЛЬТУРА РУССКИХ В АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ:  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

150 

По архивным и печатным материалам. – Спб: Издал В. Березовский. Комиссионер военно-учебных 

заведений, 1908. - 115 с. 

Колесников А.Д. Омская пашня. Заселение и земледельческое освоение Прииртышья в XVI – 

начале XX веков. – Омск: «Моя земля», 1999. – 106 с. 

Миллер Г.Ф. История Сибири. – М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2000. – 

Т. II. - 796 с. 

Миллер Г.Ф. История Сибири – М.: Вост. лит, 2005. – Т. III. - 598 с. 

Русские остроги XVIII века на территории Новосибирской области / Сост. А.П. Бородовский, 

Е.Л. Бородовская - Новосибирск: Научно-производственный центр по сохранению историко-

культурного наследия, 2003. – 43 с. 

Русско-монгольские отношения 1607-1636. Сборник документов. – М.: Издательство восточной 

литературы, 1959. – 350 с. 

Синяев В.С. Окончательный разгром Кучума на Оби в 1598 году // Вопросы географии Сибири. 

– Томск, 1951. - № 2. – С. 141-156. 

Хвостов Н.А. К вопросу истории взаимоотношений калмыков (джунгар) с русским государст-

вом (XVII – начало XVIII вв.) // Ислам, общество и культура. Материалы Международной научной 

конференции «Исламская цивилизация в преддверии XXI века. (К 600-летию ислама в Сибири) – 

Омск, 1994. – С. 177-180.  

Джунгарское (ойратское) ханство http://www.spsl.nsc.ru/history/descr/gungar.htm 

 

 

В.В. Морозов  

 

РОЛЬ ДВОРЯНСТВА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЫ  

В ИЗУЧЕНИИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ В 1861 – 1917ГГ 
 
В статье анализируется вклад представителей дворянского сословия Левобережной Украины в развитие 

археологии XIX века. Это работы Н.В. Закревскиого, Филимонова Г. Д., Милорадовича Г.А., Самоквасова Д.Я., 

Мельник-Антонович Е.Н. 

 

Ключевые слова: ученые археологи, развитие археологии XIX вв. 

 

Древняя северская земля издавна славилась своими известными представителями из дворян-

ского сословия, которые внесли заметный вклад в развитие общественно - политических и культурно-

образовательных процессов, которые происходили на Украине и за ее пределами. В свое время из уст 

прогрессивных представителей украинского народа не сходило имя известного мореплавателя Ю. Ф. 

Лисянского (1773 - 1837) и прославленного генерала Отечественной войны 1812 г. графа М. А. Ми-

лорадовича, а поклонники украинской культуры были очарованы виртуозной игрой кобзаря О. М. 

Вересая (1803 - 1890) и непревзойденной мастерством примадоны театральной сцены М. К. Занько-

вецкой (1860 - 1934). 

Представители дворянства Левобережной Украины внесли свой вклад и в развитие археологии 

как науки пореформенного периода.  

Так, Закревский Николай Васильевич (1805 - 1871) в течение своей жизни с увлечением зани-

мался изучением археологических памятников Украины. Он родился в Киеве, окончил курс наук в 

Харьковском университете, изучал юриспруденцию в Дерпте. Он был действительным членом Мос-

ковского археологического общества, которое предоставило ему возможность в 1868 г. напечатать 

главный двухтомный труд своей жизни - "Описание Киева". Эта историко - археологическая разведка 

неутомимого исследователя украинской старины была награждена престижной в то время Уваров-

ской премией (Павловский И. Ф, 1912. - С. 72-73). 

Исследователь украинской старины постоянно поддерживал связи с научным миром Киева. 

Так, для археографической комиссии университета св. Владимира он снимал копии документов о 

Киеве, которые хранились у частных лиц и в Ревельском архиве (Эварницкий Д. И.,1911. - С. 117-125). 

http://www.spsl.nsc.ru/history/descr/gungar.htm
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Свой вклад в развитие археологии внес и Филимонов Георгий Дмитриевич (1828-1898) - из-
вестный археолог, историк искусства. Он происходил из полтавской помещичьей семьи, учился в 
Московском университете на историко-филологическом отделении. В 1849 г. он издал свою первую 
археологическую работу – «Описание памятников старины церковного и гражданского быта из рус-

ского музея А.Ф. Коробанова» - и зарекомендовал себя знатоком иконописи . 
В 1859 г. неутомимый исследователь украинской старины выпустил свой следующий труд – 

«Археологические исследования по памятникам. Церковь святого Николая около Новгорода. Вопрос 
о первоначальной форме иконостасов в российских церквях». 

Находясь в рядах «Общества любителей древнего искусства», Георгий Дмитриевич был одним 
из величайших и самых полезных его работников. В первом томе сборника работ общества, который 
увидел свет под его редакцией в 1866 г., он напечатал целый ряд статей, в которых освещал пробле-
мы и достижения археологической науки тех времѐн («Христианская старина и археология», «О по-
сещении Великого Новгорода членами Общества любителей древнего искусства») и др. 

В 1867 г. Георгий Дмитриевич был в командировке в Париже и вступил в тесный контакт с 
французскими и немецкими археологами. После возвращения на родину он был назначен помощни-

ком директора московской Оружейной Палаты
*
, а через 2 года соединил с этой должностью и дру-

гую - охранника отделения старины в Румянцевском музее. В то же время Филимонов Г. Д. начал 
тщательно заниматься доисторическим археологией. Именно ему принадлежит инициатива проведе-
ния археологических раскопок в Средней и Южной России, на Кавказе в 1876 - 1877 гг. (Археологи-
ческие известия, 1898). 

В конце XIX - начале ХХ вв. свой вклад в развитие археологии внес и Милорадович Григорий 
Александрович (1834 - 1905), генерал-лейтенант, историк, общественный деятель. Кроме многочис-
ленных официальных должностей, он проводил и широкую общественную и благотворительную дея-

тельность. Григорий Александрович был членом Церковно - археологического общества
**

 при Киев-
ской духовной академии, Киевского славянского общества, председателем Черниговской губернской 

ученой архивной комиссии
***

. А с января 1898 г. Милорадович Г. О. вошел в число членов правления 
Русского генеалогического общества. 

Выходцем из дворянских родов Левобережной Украины был и Самоквасов Дмитрий Яковлевич 
(1843 - 1911), археолог, профессор истории русского права в Варшавском (с 1877 г.) и Московском (с 
1894 г.) университетах. 

Дмитрий Яковлевич оставил заметный след сразу в нескольких областях культурно-
образовательной жизни: он был автором многочисленных трудов по истории России, государства и 
права, выступал как теоретик и организатор архивного дела, был инициатором проведения многочис-
ленных археологических раскопок (Самошенко В. Н.,1989). В 1873 году Самоквасов Д. Я. защитил 
диссертацию на тему «Древние города России» и завершил начатые еще в 1872 г. раскопки курганов 

в г. Чернигове (Черная Могила, Гульбище, Безымянный)
****

. 

                                                     
 «Описание памятников древности церковного и гражданского быта из русского музея А.Ф. Коробанова» (с множеством 

снимков) вызвало целый ряд рецензий, из которых некоторые отнеслись к молодому автору с незаслуженной строгостью. 
Филимонов Д. Г. уже в этом издании показал себя хорошим для того времени знатоком иконописи и выказал свой научный 
метод, проявившийся, прежде всего, в сопоставлении палеографических и историко-художественных данных с точным опи-
санием самого памятника. 
*  (московский музей-сокровищница) является частью комплекса Большого Кремлевского дворца. Она 

размещается в здании, построенном в 1851 году архитектором Константином Тоном. Своим названием музей обязан одному 
из древнейших кремлѐвских казнохранилищ. 
**

 Благодаря членам Церковно-археологического общества, организованного в 1873 г. в Киеве, публиковались материалы 

по истории православной церкви в Украине, печатались летописи и документы, служившие источником для научной рабо-
ты, исследовалось культурное, литературное, художественное, фольклорное наследие минувших времен. 
*** Черниговская губернская ученая архивная комиссия основана в 1896 г. Рассматривала дела, предназначенными губерн-

скими и уездными архивами для уничтожения. Собирала сведения о хранящихся в московском архиве Министерства юсти-
ции и в других губернских архивах наиболее важных актах и документах, касающихся Черниговского края, снимала с них 
списки или делала описание. Занималась собиранием и разработкой исторических материалов, относящихся к Черниговской 
губернии.  
**** Чѐрная Могила - древнерусский курган конца 10 в. в г. Чернигове (высота 11 м, окружность 125 м.). Раскопан в 1872 - 

1873 археологом Д. Я. Самоквасовым. Содержал трупосожжение двух знатных воинов с рабами, жертвенными животными, 
посудой, оружием, орудиями, украшениями и др.  
Гульбище – древнерусский курган, который известен тем, что в нем было найдено оружие и воинское снаряжение огромных 
размеров (например, меч. длиной в 126 см.). 
Безымянный – древнерусский курган, в котором археологи обнаружили топоры, серпы, ножи, удила, железные обручи от 
деревянных ведер, остатки одежды и т.п. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87/
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К выходцам из дворянских родов Полтавской губернии принадлежит и Мельник-Антонович 
Екатерина Николаевна (1859 - 1942) - археолог, историк и общественный деятель, член Научного об-
щества имени Тараса Шевченко, Украинского научного общества в г. Киеве. Екатерина Николаевна 
окончила Полтавскую гимназию (1877) и историко-филологический отдел Высших женских курсов в 
г. Киеве (1883) (Кобченко К.А., 2004). Ей принадлежит идея записей и литографирование выступле-
ний профессора В. Антоновича по истории древней Руси, казачества и источниковедения, которые 
были изданы в качестве учебных пособий в 1870-1880 гг. А во время своей командировки в Австро-
Венгрию и Италию в 1880 г. она изучала памятники местной старины. 

Мельник – Антонович Е. Н. некоторое время работала как лаборант и консерватор (последнюю 
работу выполняла безвозмездно) в археологическом музее г. Киева, а в 1888 - 1913 гг. находилась 
среди активных деятелей Московского императорского археологического общества. Также она при-
нимала участие в организации археологических съездов в Киеве (1899) и Харькове (1902). Как архео-
лог, Екатерина Николаевна первое время работала под руководством профессора В. Антоновича, а 
потом выбрала самостоятельный научный путь.  

Ее труды в области археологии дополняли работы В. Антоновича относительно распростране-
ния определенных этнических и культурных типов в бассейне Днепра - полян, древлян, волынян, ти-
верцев, радимичей и др. Кроме того, она проводила археологические раскопки языческого кладбища 
в Старом Киеве, захоронения скифского времени в Полтавской и Киевской губерниях (2), палеолити-
ческой стоянки вблизи г. Студенца, неолитических стоянок на Волыни, Екатеринославщине, Киев-
щине, Полтавщине и Слобожанщине. 

Интереснное творческое и научное наследие оставил и Зарецкий Иван Антонович (1857 - 1936) 
- археолог, этнограф, земский и общественный деятель, действительный член Полтавской ученой ар-
хивной комиссии. Активно занимался самообразованием, освоил искусство фотографии, имел талант 
рисовальщика. Был одним из основателей Полтавского природо-исторического музея и принимал 
участие в исследованиях и сохранении всемирно известного Малоперещепинского сокровища. Инте-
рес к археологии у Ивана Антоновича обнаружился в конце 70-х гг. XIX ст. Он первый начал иссле-
довать археологические объекты на Полтавщине. В 1889 - 91 гг. принимал активное участие в иссле-
довании подземелья города Полтавы. 

Талантливый исследователь украинской старины опубликовал 13 научных работ, получивших 
высокую оценку. Его работа «Исследование гончарной промышлености Полтавской губернии» не 
потеряла своего значения и сегодня. Свои статьи Иван Антонович печатал в журнале «Хуторянин» 
(1898), газете «Полтавский вестник» (1905), в выпусках «Трудов Полтавской ученой архивной ко-
миссии» (1912). 

В конце 80-х гг. XIX в. он был принят в ряды членов Московского общества любителей естест-
вознания, антропологии и этнографии и Московского археологического общества. С 1893 г. Иван За-
рецкий исследовал гончарные промыслы Полтавщины, а в 1901 г. по поручению губернской управы 
Иван Антонович подготовил коллекцию кустарных изделий для Всероссийской выставки в Петер-
бурге и был ее куратором. 
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А.В. Ремнев  
 

ЕРМАК В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ, 
ИМПЕРСКИХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ СЦЕНАРИЯХ И НАРРАТИВАХ 

 
Исторические персоны - это не только реальные люди прошлого, но и образы, вписанные в по-

следующие политические и социальные сценарии исторической памяти. Замечательная работа Б. 
Шенка об Александре Невском дает основание расширить круг символических имен, которые были 
задействованы в имперском и национальных нарративах, оказывались устойчивыми в длительной 
временной перспективе, хотя и подвергались существенной идеологической трансформации. Разуме-
ется, всегда существует ограниченность исторического конструирования не только историческими 
фактами, но и ожидаемыми реакциями, которые являются продуктом ментальности самого народа. 
Поэтому важно было не только преподнести особым образом исторического героя, но и рассчитать 
ожидаемое прочтение этого послания, которое бы затронуло глубинные народные ожидания и сопро-
вождалось определенными эмоциональными реакциями. «Заряженность фигур памяти значением и 
смыслом в большинстве случаев не является итогом направленных пропагандистских мер «сверху», 
она оказывается результатом процесса конструирования, в котором принимает участие множество 
социальных групп, и этот процесс зависит от времени и обстоятельств» (Шенк Ф.Б., 2007. – С. 20). В 
дискурсе «исторической памяти» и «памятных мест» всегда важны акторы, предложенные ими языки 
описания и контексты широких и пересекающихся нарративов (Империя и нация в зеркале историче-
ской памяти, 2011).  

Одной из таких знаковых фигур нашей истории и исторической памяти, безусловно, является 
Ермак, образ которого стал своего рода эмблемой Сибири, но в разные периоды был нагружен ме-
няющимися символическими смыслами. Для того, чтобы образ Ермака возымел креативный эффект, 
он должен быть превращен в своего рода метафору, с ее историческим содержанием, обладать заря-
дом эмоционального воздействия (Пуховская Е.Ю., 2010. - С. 405-412). Поэтому в описаниях похода 
Ермака были так важны разного рода определения и эпитеты, а в визуальной презентации создание 
зрительского восприятия «героя». Однако смысл героизма Ермака мог быть прочтен по-разному, в 
зависимости от того контекста, в которые он помещался. Это обусловило не только динамику образа, 
но и возможности его различных, нередко прямо противоположных репрезентаций. Поэтому образ, 
не смотря на, казалось бы, прочно заданные конструкты истории, остается всегда открытым для ин-
терпретаций, в том числе и конкурирующих. 

Поход Ермака очень рано попадает в атмосферу идеологических споров и историографических 
трактовок (Скрынников Р.Г., 2008). Летописные повествования, хотя и отличались, нежели фольк-
лорные предания, большей строгостью в изложении событий, но также несли на себе печать поздних 
наслоений и пристрастий заказчика и составителя. В церковной версии с XVII в. Ермак представал 
«рыцарем православия, умершим в покаянии в борьбе с татарами и принесшим благодать на землю 
сибирскую». Сибирь трактовалась летописцем как грешная земля, которой «сообщается» правед-
ность христианским воинством Ермака, а демонстративное «смирение» Ермака (Русь) противопос-
тавляется «гордости» Кучума (Сибирь) (Чмыхало Б.А.,2001. – С. 111; Шубарина Л.В., 1998; Евсеев 
В.Н., 2011). В летописях события XVI в. подвергаются символизации: татары, совершающие набеги 
на Пермскую землю – русскую территорию со времен Ивана III, рассматриваются как «окаянные» и 
«безбожные», отсюда и действия Ермака интерпретируются как мзда за злые деяния (Строгановская 
летопись,1910. - С. 33, 45). 

Священники постарались придать Ермаку и его товарищам «пристойный вид» и вписать в 
плеяду христианских подвижников (Литературные памятники Тобольского архиерейского дома XVII 
в., 2001). Уже в составленном в 1622 г. по инициативе тобольского митрополита Киприана «Синоди-
ке ермаковым казакам», а затем Есиповской летописи (1636 г.) закреплялось религиозное обоснова-
ние похода Ермака, как борьбы с врагами христианской веры. Для Сибири, где было довольно много 
ссыльных преступников, образ Ермака, как «раскаивавшегося разбойника», имел особую привлека-
тельность и поучительный смысл «искупительного подвига». Не случайно именно православная цер-
ковь озаботилась тем, чтобы «облагородить» память о Ермаке. Неудавшееся начинание причислить 
Ермака к лику святых или к числу местночтимых религиозных подвижников, не остановили этот 
процесс, и он оказался востребован формируемой сакральной историей Сибири как части «Право-
славного Царства». Хотя реальная история Ермака не редко мешала такой акции, уже с конца 30-х гг. 
XVII в. практиковалось в сибирских церквях провозглашение «вечной памяти» Ермаку и его товари-
щам. При сибирском архиепископе Нектарии, а затем и его последователях Ермак, с его не очень 
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удобным для церкви именем, превратился в более русского и православного - Ермолая. Между тем, 
редактор неофициальной части «Тобольских губернских ведомостей» Е.В. Кузнецов призывал в на-
чале 1890-х гг. оставить споры о настоящем имени Ермака, так как «с завоеванием Сибири имя Ермак 
стало именем знаменитым, а потому и прежнее, хотя и действительное имя старого волжского атама-
на могло отойти уже на задний план; напоминать же о нем значило бы набрасывать на победителя 
Кучума тень мрачных воспоминаний о разбойничьих похождениях, словом, воскрешать в высоко-
нравственном образе завоевателя Сибирского царства ненавистного разбойника». Надо довериться 
указаниям церкви, призывал он (Кузнецов Е.В.,1999. – С.48). М.В. Ломоносов же в светской интер-
претации видел в освоении Сибири результат «неутомимых трудов нашего народа» и потому ревно-
стно отстаивал репутацию Ермака от обвинений в разбое, подозревая Г.Ф. Миллера, автора «Истории 
Сибири», в тенденциозном отборе тем и истолковании событий не в пользу русского народа. Ломо-
носов и его сторонники призывали: «о сем деле должно писать осторожнее и помянутому Ермаку в 
рассуждении завоевания Сибири разбойничества не приписывать» (Протокол Исторического собра-
ния 3 июня 1748 г.). Божественное покровительство Ермаку, личная храбрость атамана и его казаков, 
огнестрельное оружие - станут тремя главными составляющими формируемого мифа о быстром и 
победоносном покорении Сибири. Идея мирного присоединения Сибири появилась гораздо позднее, 
уже в царствование Екатерины II, а ее автором стал Н.И. Болтин (Верхотуров Д., Буровский А., 2005. – С.16-17).  

 

 
 

Рис. 1. Вогуличи с дарами перед Ермаком 
 
На первую половину ХIХ столетия приходится своеобразный взрыв исторического и художест-

венно-литературного интереса к Сибири. В эти годы появляются самые значительные опыты истори-
ческого и художественного воссоздания эпопеи Ермака: IX том «Истории» Н.М. Карамзина и 
«Смерть Ермака» К.Ф. Рылеева. Помимо них о Ермаке писали: славянофил А.С. Хомяков, баснопи-
сец И.И. Дмитриев, лубочный писатель Н.М. Пазухин, студент юнкерского института И.К. Буйниц-
кий, детская писательница В.П. Андриевская, будущий газетный магнат и книгоиздатель А.С. Суво-
рин (Родигина Н.Н., 2006). 

Первая, и, по сути, программная книжка «Сибирского вестника» 1818г. открывается очерком 
И.И. Дмитриева «Картина Сибири», в которой Зауралье представлено как аналог Нового Света. Де-
тально описывается поход казаков. С другой стороны, Сибирь представлена как древняя страна – от-
сюда повышенное внимание к ее археологии и этнографии. Интеллектуальное освоение Сибири оз-
начало не только приращение научного знания, но формирование устойчивых стереотипов, своего 
рода «поэтической формулы» Сибири, в которой Ермак занимает центральное место героя (там же. – 
С.65-66). В литературный процесс входят, как заметные фигуры, настаивавшие на корректировке 
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прежнего стереотипа Сибири, так и сами сибирские авторы (П.А. Словцов, Н.А. Полевой, И.Т. Ка-
лашников, П.П. Ершов). 

Из под их пера предстает все более привлекательный образ Сибири, лишенный однозначно от-
рицательных коннотаций в описании сибирской природы и климата (Анисимов К.В.,2009). Из страны 
«незнаемой» и «виноватой», места ссылки и каторги Сибирь все больше превращается в привлека-
тельный, богатый землей край. На второй план уходит сибирская этнографическая экзотика, когда 
сами русские в Сибири становятся объектом наблюдения и удивления своей непохожестью на своих 
собратьев в Центральной России. Пробудившийся интерес к походу Ермака отвечал и повысившему-
ся интересу к истории взаимодействия русских с другими народами в процессе колонизации.  

Действительно, Ермак как нельзя лучше отвечал образу народного героя. В народном предании 
Ермак мог быть представлен былинным витязем, приходившимся племенником не то Илье Муромцу, 
не то великому киевскому князю Владимиру, а в верных помощниках у него состояли: Стенька Ра-
зин, Ванька Каин, Иван Мазепа, да Гришка Отрепьев. Не случайно и то, что его именовали «сибир-
ским князем» и даже «сибирским царем». Знаменательным становится и то, что народ приписывал 
ему путешествие из Сибири в Москву для принесения повинной царю, захват в плен Кучума и проч. 
В таком понимании уже не так важно, что в известной народной песне «Ермак взял Сибирь» атаман 
гибнет в водах Енисея, а не Иртыша. Главное, что, оказавшись в Сибири: «Добронравно жил атаман 
Ермак/ о великом деле заботился:/ как бы Русь к Сибири той приживить,/ как Сибирь к Руси природ-
нить суметь» (Ермаково хожение…,2003. – С. 72). Былины, народные песни и сказания о Ермаке не 
столько фиксировали истинные события и реальные черты народного героя, сколько отражали исто-
рическое мировоззрение самого русского народа, а поэтический вымысел, фантазия и исторические 
смещения необходимы для того, чтобы подчеркнуть качества народного богатыря.  

 

 
Рис.2. Образ Ермака-героя 

 

Параллельно с этим существовала традиция воспевания Ермака как символа казачьей вольно-

сти в исторических песнях и фольклорных эпических произведениях. Это был народный типаж «бла-

городного» и «раскаявшегося» разбойника, не только «покорителя» Сибири, но, главное, борца за 

социальную справедливость. Фольклорный образ Ермака оставался для народного сознания сквоз-

ным, вневременным, смешавшим людей и эпохи, апеллирующим к историческим преданиям борьбы 

с «погаными», начиная с Киевской Руси до Мамая и взятия Казани, где Ермак якобы участвовал. В 

духе народнической традиции считалось, что «народ, во всей своей совокупности не может ошибать-
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ся в отношении общего понимания значения лица или события» (Оксенов А.В.,1886. – С. 75-76). 

«Народное историческое чутье» служило доказательством того, в каких именно героях нуждался рус-

ский народ, какие общественные идеалы он должен был воплощать вне зависимости от того, каков он 

был на самом деле. Такого рода понимание укрепляло мысль о востребованности Ермака в качестве 

национального символа, а поэтический вымысел и фантазия должны были подчеркнуть избранные 

качества народного богатыря. Не случайно, художник В.И. Суриков не слишком заботился об исто-

рических источниках своей картины, и предпочел «предугадать» историю, представляя «Покорение 

Сибири» как столкновение двух стихий: русской и татарской (Волошин М., 2004. – С. 196). К концу 

XIX в. образ Ермака был заметно секуляризован и в исторических описаниях божественное заступ-

ничество уступает место национальными качествами казаков, что не означало полного отказа от вос-

приятия его похода как высокой христианской миссии.  

Особенно важен образ Ермака был для казачества, для которого он остался воплощением их 

непростой истории отношений с царской властью. Н.М. Костомаров – сторонник казачьей завоева-

тельной инициативы, поддержанной и направляемой государством, пояснял, что казаки были «рус-

ские люди, связанные верою и народностью с тем обществом, из которого вырвались. Государству 

всегда оставалась возможность с ними сойтись и если не сразу подчинить их, то до известной степе-

ни войти с ними в сделку, дать уступку и, по возможности, обратить их силы в свою пользу» (Косто-

маров Н.М.,1997. – С. 10). Для казачества Ермак раньше других стал символом традиций вольности, 

государственного служения и сословной консолидации. В казачьих описаниях Ермак предстает не 

только символом казачьей вольности, но, главным образом, борцом за православную веру. «В редком 

зажиточном донском или сибирском доме не встретишь портрета казачьего атамана Ермака Тимо-

феевича. Имя этого витязя живет и в названиях мест, и в преданиях изустных, и всюду его величают 

атаманом-князем, ибо доблестью своею он того был достоин» (Краснов Н., 1878. – С. 93). Историки 

Войска Донского уверяли, что Иван Грозный пожаловал ему титул сибирского князя, а с прибли-

жающимся 300-летием присоединения Сибири начали собирать деньги на памятник Ермаку в Ново-

черкасске (Пуцилло Н., 1881. – С. 279). Донцы даже настаивали на передаче им казачьей реликвии 

«Знамени Ермака». На памятнике в Новочеркасске, открытом в 1904 г. были высечены слова Н.М. Карам-

зина: «Россия, история и церковь гласят Ермаку вечную память».  

Сибирские казаки также видели в Ермаке свой символ, и вели отсчет образования своего вой-

ска от дружины Ермака. Символично уже и то, что живописный портрет Ермака хранился в одном из 

тобольский православных соборов, а в Сибирском кадетском корпусе наряду с портретами героев 

войны 1812 г. висела картина, «изображавшая гибель Ермака в волнах Иртыша». Литографированные 

портреты, гравюры и лубочные картинки с Ермаком пользовались большой популярностью, особенно 

на Урале и в Сибири, где их можно было видеть во многих домах.  

Для русских сибиряков, которые пришли на новую землю, нужен был свой исторический сим-

вол, подчеркивающий важные элементы их идентичности: сохраняющуюся «русскость» и историче-

ское право на Сибирь. Ермак выступал в этом случае, как объединяющий знак и поучение в форми-

рующейся коллективной культурной памяти региона. Поэтому фигура Ермака предстает как рубеж-

ная в дорусской и русской истории Сибири. Издатель журнала «Сибирский вестник» Г.И. Спасский 

осуждал современников за небрежность в отношении истории похода Ермака, призывал описать и 

нанести на карту наиболее важные памятные места: Чувашский мыс, Искер, остатки казачьих укреп-

лений, «Ермакову копь» (Картина Сибири..,1818). Не случайно именно Ермаку был воздвигнут пер-

вый светский памятник за Уралом. Идея памятника возникла в 1827 г. и к его созданию был причас-

тен любимый архитектор Николая I К.А. Тон. Принят был проект А.П. Брюллова, однако были убра-

ны «рога изобилия» и барельеф (фигура «фантастического» казака в развевающемся плаще с луком в 

руках, одна его нога поставлена на тело женщины, одетой в шкуру и лежащей у его ног). На обелиске 

была высечена надпись: «Покорителю Сибири Ермаку». И хотя сибирскому историку П.А. Словцову 

памятник в Тобольске (открыт в 1838 г.) казался не совсем монументальным: «Этот памятник для 

памяти, а не для фантазии». Что эта мраморная пирамида есть «память благочестивого очувствования 

и воздержания», тому, что Ермак не раз «одумывался и жил с дружинами по-христиански» (Словцов 

П.А., 1995. – 87).  
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Рис. 3.  

Памятник Ермаку в Тобольске 1839 год 
 

П.А. Словцов настоящее освоение Сибири связывал с «земледельческой населенностью», и не 

Ермак, а царские воеводы, считал он, добились истинного «возобладания» Сибирью. Тема «народа и 

власти» в присоединении к Сибири станет основной, и образ Ермака играл в ней роль отправной точ-

ки. Наследник престола цесаревич Александр Николаевич, будущий император Александр II, в 1837 

г. посетил место, где планировался монумент Ермаку, «все части оного на месте, но за недостатком 

архитектора и работников он до сих пор еще не воздвигнут; вид с горы на Иртыш на слиянии с Тобо-

лом и на город превосходны» (Венчание с Россией., 1999. – С.59). Сопровождавший его в качестве 

наставника поэт В.А. Жуковский написал стихотворение, где представил свою версию исторических 

заслуг Ермака. 

«Орды разрушился престол;  

Казань враждебная исчезла,  

За грань Урала перелезла  

Лихая шайка Ермака,  

И перед саблей казака  

С своими дикими ордами  

И злотоносными горами  

Смирилась мрачная Сибирь».  

 

Ермак наделялся не только чертами русского былинного богатыря, что было понятно простому 

человеку, но и включался в контекст «великих географических открытий», был поставлен в один ряд 

с европейскими завоевателями – «наш Кортес и Писсаро». В «Храме славы Российских Героев от 

времени Гостомысла до царствования Романовых» (СПб.,1803) Ермак прямо именовался «Россий-

ский Кортец». Это сравнение должно было подчеркнуть схожесть европейской миссии в Новом Свете 

и русского движения «встречь Солнцу». Сравнение Сибири с Америкой в начале XIX в. было осо-

бенно популярным. Ф.Н. Глинка в «Соревнователе» (1820. № 7) ставил в один ряд открытие Америки 

испанцами и завоевание Сибири русскими (Янушкевич А.С.,2002. – С. 82). Не случайно на портретах 

того времени Ермак нередко напоминал испанского конкистадора. 
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Рис. 4. Ермак в образе испанского конкистадора 

 
В контексте эпохи Просвещения хан Кучум представлен в «Истории государства Российского» 

Н.М. Карамзина (Т. IX. Гл. VI) вероломным правителем, нарушившим обещание, данное московско-
му царю. Поэтому купцы Строгановы получили царское согласие на действия в Сибири, и именно 
они предложили Ермаку и его товарищам оставить «ремесло, недостойное Христианских витязей, 
быть не разбойниками, а воинами Царя Белого» (Трепавлов В.В.,2007), а сам Ермак стремился «уго-
дить вместе и Царю земному и Царю Небесному». Примечательно, что «истинные виновники» при-
обретения Сибири купцы Строгановы, хотя и были награждены властью, не стали частью ни офици-
ального, ни народного мифа покорения Сибири. Напротив, как подчеркивал Н.М. Карамзин, фигура 
Ермака стала легендарной, а пространство Сибири наполнено его именем: «скалы, пещеры, следы 
укреплений называются его именем», «имя сего витязя живет и в названии мест и в преданиях изуст-
ных; там самые бедные жилища украшаются изображением Атамана-Князя», а «Россия, История и 
Церковь гласят Ермаку вечную память!». В такой трактовке Карамзина видны очертания будущей 
формулы «официальной народности». Несмотря на сравнение Ермака с конкистадорами, Карамзин 
подчеркивал, что тот был не менее испанцев «грозный для диких народов», но завоеватель «менее 
ужасный для человечества». Для него важно было подчеркнуть, что местные народы быстро смири-
лись и добровольно признали русскую власть в лице Ермака, «как мужа грозы и доблести сверхъес-
тественной». Это заключение станет затем важным конструктом российского антиколониального 
дискурса. И. Шульгин (доклад в Российской академии наук, 28 июня 1841 г.) уже не сравнивал Ерма-
ка с завоевателями Америки, заявив, что Ермак, по его словам воевал с ханом Кучумом, власть кото-
рого для сибирских «туземцев» оставалась чуждой, тогда как новая русская власть, пришедшая им на 
смену оказалась «более прежней праводушная и ласковая» (Шульгин И., 1842. – С.18). Профессор 
Царскосельского лицея И. Кайданов в популярном курсе российской истории, выдержавшем не-
сколько изданий, продолжая историографическую линию Н.М. Карамзина, нашел удачное для офи-
циальной идеологии объяснение роли купцов Строгановых, которые не только снабдили Ермака 
людьми и припасами, но и направили бывшего атамана «гулящих» людей на борьбу «с врагами хри-
стианства во славу Церкви и Царя Российского» (Кайданов И., 1834. - С. 124-125). В его историче-
ских описаниях поход Ермака уже больше напоминает «борьбу Героя с мировым злом», чем реальное 
отражение казачьего завоевательного похода. Текст, замечает Н.Н. Родигина, изобилует пафосными 
характеристиками Ермака: «герой, достойный времен рыцарства»; «сей герой, соединяя великодушие 
с храбростью». Впрочем, историков Н.А.Полевого и М.П. Погодина уже не столько волновало по-
кровительство Божие казачьему походу в Сибирь, они в большей степени заняты образом Ермака как 
национального героя, ознаменовавшего единство царя и народа.  
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Ермак стал излюбленным персонажем не только для народных преданий и исторических на-
родных песен, ему были посвящены исторические труды, художественные произведения, он был 
представлен на театральной сцене, изображен на многочисленных картинах и запечатлен в скульпту-
ре. О нем писали многие известные российские историки и литераторы того времени. И.И. Дмитриев 
воспел образ покорителя Сибири в стихах, стихотворные «думы» К.Ф. Рылеева стали известной на-
родной песней, П. Свиньин написал роман «Ермак или покорение Сибири» (1834 г.), а историк Н.А. 
Полевой представил на суд зрителей драму «Ермак Тимофеевич, или Волга и Сибирь» (1845 г.). Для 
А.С. Пушкина Ермак мог стать удачным историческим примером, позволявшим по-новому взглянуть 
на тему «народ и власть» в национальной перспективе (Мамсик Т.С., 2007). Это положило начало 
трактовке Ермака как народного героя на службе империи. Национализирующееся сознание русских, 
особенно после «эпохи 1812 года», было подготовлено к соединению столь разных элементов и тен-
денций. Наиболее влиятельными оставались две линии, олицетворяемые Н.М. Карамзиным и К.Ф. 
Рылеевым, совместить которые в единой национальной программе, как мне кажется, стремился А.С. 
Пушкин. Очевидно, он был раздражен неясностью трактовок и явной заимствованностью немецких 
романтических образцов, как это было в трагедии «Ермак» будущего лидера славянофильства А.С. 
Хомякова. Ему был явно ближе, рылеевский образ Ермака, но для Пушкина, «певца империи и сво-
боды» (Г.П. Федотов), была важна не только «свобода», но и национальная идея русской государст-
венности, которая могла совместить имперский и национальный компоненты. В.Г. Белинский осо-
бенно ценил в Ермаке стремление к вольнице, к выходу «из тесноты и духоты на простор и приволье 
души» (Белинский В.Г., 1953), но и знаменитый критик стоявший в те годы на государственнических 
позициях, заявлял, что «Ермак с горстью казаков завоевал жезл властительства над Сибирью, но с 
тем, чтоб повергнуть его к ногам своего царя».  

Все это обусловило многоаспектность образа Ермака, разные нарративы его сибирской эпопеи. 
Уже в изначальных трактовках, включая народные сказания, существовало видимое противоречие, 
вполне понятное в представлениях «народного монархизма», когда свободолюбивый казак Ермак, 
ненавидевший бояр и дворян, грабивший купцов, оставался верным сыном Отечества, готовым слу-
жить царю.  

 

 
 

Рис. 5. Последний бой Ермака. Гравюра П. Разумихина с картины В. Демидова 

 
Национализирующаяся империя Романовых нуждалась в новой идеологии и новых символах, 

мобилизующих единение монарха и народа. Образ Ермака приобретает все большую «русскость», 
как это было воплощено, например, на знаменитом полотне В.И. Сурикова, в скульптуре М.М. Анто-

http://www.varvar.ru/arhiv/slovo/ermak.html
http://www.varvar.ru/arhiv/gallery/battle_art/demidov/ermak.html
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кольского и памятнике Ермаку в Новочеркасске, где он уже окончательно уподоблен русского бы-
линному богатырю.  
Начиная с Николая I в идеологеме народного единения вокруг трона были представлены все сосло-
вия, символизируя «народность самодержавия». Династическая преданность крестьянина И. Сусани-
на, гражданская ответственность за Отечество и верноподданность князя Д. Пожарского и мещанина 
К. Минина, расширение пределов Русской земли казаком Ермаком включались в новые сценарии 
власти империи. Образ Ермака был рассчитан на трансляцию в широкие массы. Дело не ограничива-
лось академическими историческими трудами и даже статьями в «толстых» журналах, в ход пошли 
беллетристика, популярные издания, учебники, живопись и лубочные картинки для народа, театраль-
ные постановки. С развитием массового начального образования возросла потребность в дидактиче-
ском изложении Русской истории и патриотической трактовке ее героев. Появились специальные из-
дания для воспитанников военных учебных заведений, гимназистов, для простых «крестьянских ре-
бят». Вещи, принадлежавшие Ермаку или его сподвижникам, стали важными экспонатами музеев, 
особенно сибирских. Была закреплена определенная схема, на которую уже мало влияли конкретные 
исторические исследования: присоединение Сибири произошло по инициативе народа при содейст-
вии купцов Строгановых, Иван Грозный казачий дар принял, послал стрельцов и воевод, а церковь 
направила священников. Контрастировать «благородному» Ермаку должен был образ врага - хана 
Кучума, отсылая к исторической памяти татаро-монгольского ига. Кучум и его окружение были 
«ориентализированы» (если применить трактовку Э. Саида) и представали в исторических описаниях 
«коварными злодеями», к тому же угнетавшими бедных сибирских туземцев и нападавшими на рус-
ские земли. Преисполненный своей высокой миссией, Ермак был представлен как освободитель ту-
земцев от деспотизма Кучума, не разрешал казакам «своевольничать», «ласково» обращался с наро-
дом (включая татар), за что они быстро признали власть царя и стали платить ясак. 
Необходимы были также коррективы в виде «раскаяния» и «уверования», что вполне вписывалось в 
народные и церковные представления о «раскаявшемся разбойнике», а царское прощение и трагиче-
ская гибель от рук коварных и вероломных басурман довершили создание положительного образа 
героя. Казачий набег поднимался до христианской миссии с сакральным пафосом божественного по-
кровительства, что было освящено православной церковью. Препарированный в таком ключе фольк-
лорный и исторический материал давал основание поместить Ермака в пантеон национальных героев, 
что и было закреплено в 1862 г. в «Памятнике тысячелетия России». В официальной справке по это-
му поводу констатировалось, что донской казак Ермак Тимофеев, хотя и занимался разбоем на Волге, 
«искупил свою тяжкую вину и заслужил прощение Государя покорением царства Сибирского» (Био-
графические очерки…,1862. – С. 10).  

 

 
 

Рис. 6. Образ Ермака на «Памятнике тысячелетия России» 
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Образ Ермака оказался более «естественен» для народного восприятия, нежели, скажем, идео-

логизированный конструкт крестьянина Ивана Сусанина, или даже князя Александра Невского. Если 

Сусанин, как фигура типологически наиболее близкая Ермаку, представал в официальных сценариях 

«народности» символом жертвенной преданности монархии, то образ Ермака мог служить задаче 

единения царя народом (прежде всего с казачеством) в деле расширения государственных границ, как 

империи и как Земли Русской. Это могло работать не только на восприятие «народного самодержа-

вия», но и дать основание для новой идеологии «народного империализма». Однако образ Ермака, в 

отличие от Сусанина, был отягощен историческими подробностями и внутренними напряжениями, 

чтобы можно было его идеологизировать только в одном направлении. На имя Ермака претендовала 

не только «официальная народность», но и славянофилы с их особой интерпретацией русской нацио-

нальной идеи, революционеры-народники, стремившиеся закрепить за Ермаком образ народной воль-

ницы, он мог стать также символом формирующейся сибирской идентичности (Есин О.А.,2010. - С. 51-69).  

Для русских сибиряков, которые пришли на новую землю, нужен был свой исторический сим-

вол, подчеркивающий важные элементы конструкта: сохраняющуюся «русскость», историческое 

право на Сибирь как «первопроходцев» и ее «открывателей». Отрыв сибиряков от «общерусского 

исторического корня» (Ядринцев Н.М., 1892. – С. 143), когда русские в Сибири «потеряли в воспо-

минаниях начало своей истории», «разбилась здесь вся старая Русь с ее преданиями», беспокоил си-

бирских интеллектуалов, но открывал для них новое поприще для творческих и научных поисков. 

«Итак, русские переселенцы не перенесли в Сибирь светильника искусства, огонь его потух от бу-

шующего таежного ветра. Стало быть, в этой стране придется зажигать его вновь». Даже героическая 

эпоха Ермака и Хабарова плохо сохранилась в исторической памяти сибиряков. Хотя это была эпоха, 

сродни испанскому завоеванию Америки, в которой и в Сибири «также мы видим кровавую героиче-

скую борьбу завоевателя, идущего в неведомую даль искать славы, богатства и падающего под уда-

рами его слабого аборигена. Эта борьба двух рас полна драматизма. У того и другого своя потреб-

ность жизни, но у обоих льется кровь, оба умирают, а человеческий идеал все-таки далек» (Ядринцев 

Н.М., 1980. – С. 82, 93). По их мнению, это произошло потому, что такое «начало сибирской истории, 

в сущности, принадлежит Европейской России».  

Для сибирских областников вопрос «о роли Строгановых и Ермака в завоевании Сибири – со-

вершенно неважный, второстепенный», для них оставалось главным, то, что не отдельные личности, 

«а сами народные массы были двигателями сибирской исторической жизни, деятелями местной исто-

рии» (Головачев П., 1902. – С. 57, 58). Н.М. Ядринцев заключил это понимание в формулу, в которой 

«ватага Ермака была только продуктом брожения русской народной жизни» и была первым и ярким 

проявлением поиска народом привольной жизни. Поход Ермака был лишь частью казачьих недолгих 

по времени традиционных набегов и походов «за зипунами», не случайно Н.М. Ядринцеву так нрави-

лась сибирская казачья песня, в которой «таится история нашей колонизации»: 

«Уж вы горы, гороньки Алтайские! 

Приютите вы нас, добрых молодцев разбойничков: 

Мы пришли к вам, гороньки, не век вековать, 

Не век вековать, одну ночку ночевать». 

Очевидно, сибирских патриотов не могло не смущать то, что русские «первооткрыватели» Си-

бири с их «промышленным авантюризмом» стали основой имперского мифа «национального могу-

щества и завоеваний». «Художественный образ Ермака был слабо выяснен самой историей, народные 

подвиги и народная жизнь исчезали за официальной историей, самая страна рисовалась фантастиче-

ски в разных напыщенных аллегорических фигурах. Она похожа была на намалеванный транспарант, 

который в виде этих произведений надо было выносить как декорум в торжественных случаях и вы-

ставлять вместе с депутатами-самоедами и другими племенами покоренного «Сибирского царства». 

Поэтому все прежние «воспевания» подвигов Ермака им казались искусственными. «Поэты, как Озе-

ров, Дмитриев и сам Державин – писал Н.М. Ядринцев, - были чужды Сибири, не знали края и не 

могли собственно им вдохновляться. Это было вдохновение книжное». Даже П.П. Ершов , который 

                                                     
Ермак в поэзии П.П. Ершова: «Сузге», «Смерть Ермака». 
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также писал о подвигах Ермака, хотя и жил в Сибири, «но представить ее не мог» (Ядринцев Н.М., 

1980. – С.85). Вместе с тем, мотив «покорения» Сибири оставался важной доминантой ее истории, но 

областников не могла не беспокоить трагическая судьба сибирских инородцев. Романтический ори-

ентализм и экзотизм Сибири вперемешку с демоническими представлениями Тартара, суровой си-

бирской природы и царства холода не устраивал сибирских областников. Им был нужен иной образ 

Сибири, который бы делал ее привлекательной, однако далеким от идеализации. Они сосредоточили 

свое внимание на изучении фольклора народов Сибири (включая русских), этнографии и археологии. 

В сибирском фольклоре Г.Н. Потанин стремился отыскать сюжетные связи с христианской мифоло-

гией, что позволяло соединить европейское и азиатское в один культурный мир, не противопоставляя 

сибирские народы русским. В такой концепции, несмотря на всю важность, образ Ермака мало мог 

содействовать консолидации «сибирского народа», как масштабного областнического проекта .  

Празднование 300-летия присоединения Сибири обострило вопрос о роли и месте Сибири в со-

ставе России, хотя фигура Ермака уже воспринималась как знаковая, обрастая самыми разными трак-

товками. В составленной в 1891г. Е.В. Кузнецовым далеко не полной библиографии сочинений о Ер-

маке из 300 наименований более трети появилась именно в 1880-е гг. 63 публикации были посвяще-

ны памятникам, обелискам, статуям и портретам «покорителя Сибири» (Кузнецов Е.В., 1891).  

Сибирская общественность настаивала на том, что для юбилейных торжеств должен быть из-

бран день 26 октября 1881г. Действительно, согласно летописным сведениям именно в этот день Ер-

мак со своей дружиной взял столицу Сибирского ханства – город Искер. Однако у имперских властей 

возникли серьезные сомнения по поводу политической целесообразности празднования именно такой 

даты, что было связано, как мы видим, с официальной трактовкой образа Ермака. В имперском сце-

нарии сибирского юбилея превалировало не только утверждение заслуг России перед Сибирью, но и 

стремление увязать стихийное народное движение на восток с геополитическим обоснованием им-

перской «географии власти». Наиболее четко это отразилось в речи вице-президента Императорского 

Русского географического общества, известного ученого П.П. Семенова (Тян-Шанского) 8 декабря 

1882г., опубликованной позднее в газете «Правительственный вестник» и отдельной брошюрой (Се-

менов П.П., 1882). Обращаясь к прошлому Сибири, Семенов в первую очередь поставил вопрос: а 

было ли движение в Сибирь случайным «или неотразимым последствием естественного роста рус-

ского народа и русского государства»? В ответе на него он стремился преодолеть уже наметившееся 

противопоставление вольно-народной колонизации и правительственной, связать в единый процесс 

формирование русской нации и русской земли с имперским государственным расширением. Будучи 

одним из основоположников российской геополитики Семенов усматривал в этом не просто рост им-

перской территории, а осуществление грандиозного цивилизационного проекта, когда в результате 

русской колонизации происходит смещение этнографической границы между Европой и Азией все 

дальше на восток (Семенов П.П., 1892. – С. 354). Обращаясь к предыстории похода Ермака, Семенов 

отмечал, что первоначальное освоение Сибири русскими было схожим с колониальными действами 

европейцев в Новом Свете, а подвиг Ермака стал «открытием Сибири» для русских.  
Таким образом, уже в выборе даты юбилея содержался политический смысл, которого не могли 

не учитывать все, кто был прямо или косвенно заинтересован в актуализации исторической памяти. 
Западносибирский генерал-губернатор Г.В. Мещеринов направил по поводу памятной даты запрос в 
Императорское Русское географическое общество, Археографическую комиссию Министерства на-
родного просвещения, Главный архив Министерства иностранных дел, Археологическое общество, 
архив Синода. Однако обращение в научные организации и архивы не дало точного ответа и надеж-
ного обоснования юбилейной даты. Среди самих историков разгорелась дискуссия: одни заявляли, 
что это должно быть 26 октября 1881г. – день, когда 300 лет тому назад Ермак взял Искер; вторые 
называли 1882г. когда свершилось принятие Сибири в русское подданство; третьи – присылку перво-
го воеводы из Москвы в 1883г. Не прояснил ситуацию и поиск исторических свидетельств праздно-
вался ли 200-летний юбилей? Тобольский епископ Василий ответил, что в архиве с 1779 по 1786 гг. 
данных на этот счет отыскать не удалось (ГАОО. Ф. 3. Оп. 10. Д. 17159. Л. 5). Хотя появились свиде-

                                                     
Подробнее о взглядах на это вопрос областников см.: Ремнев А.В. Национальность – сибиряк: региональная идентич-

ность и исторический конструктивизм XIX века (в печати) 
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тельства, что празднование сто лет назад все же состоялось в Тобольске, но происходило оно почему-

то в 1784 г.  

В конечном счете, Мещеринов обратился за разъяснением к вышестоящему петербургскому 
начальству, в Министерство внутренних дел, указав от себя, что взятие Искера 26 октября 1581 г., 
«хотя и составляет, само по себе, довольно важное событие, но нельзя не принять, однако, во внима-
ние того обстоятельства, что Ермак еще действовал не по разрешению Правительства, от которого он 
не имел никаких полномочий, а по собственному лишь почину, при материальном пособии со сторо-
ны Строгановых. Поэтому и в виду неудобств вообще совершить это празднование в настоящем году, 
было бы правильнее приурочить его ко времени принятия Сибири в подданство…» (ГАОО. Ф. 3. Оп. 
10. Д. 17159. Л. 14). Не предрешая вопроса, Мещеринов поручил тобольскому губернатору привести 
в порядок памятник Ермаку. Губернатор поспешил ответить, что памятник в состоянии, требующем 
ремонта, хотя год назад, по решению городского головы, были уже «вызолочены на памятнике слова, 
венки и лавровые листья с процветом венецианской яри из червонного 8 ½ золотникового золота, ок-
рашены и возобновлены окружающие его столбы, цепи и колпаки; словом, памятник получил более  
приличный внешний вид» (ГАОО. Ф. 3. Оп. 10. Д. 17159. Л. 23). Правда, сообщал он, теперь обнару-
жены на памятнике небольшие трещины, облицовочные камни кое-где раскололись, осел фундамент. 

Из переписки сибирских генерал-губернаторов также следует, что у местных властей был уже 
готов свой сценарий праздника, в котором центральное место должен был занять акт принятия Ива-
ном Грозным Сибири в состав Московского царства. В этой связи должны быть отслужены в церквах 
молебны в определенной смысловой последовательности: провозглашение вечной памяти Царю Ива-
ну Васильевичу и его державным в Бозе почившим преемникам, затем - завоевателю Сибири Ермаку 
и его сподвижникам, а в завершение - во здравие благополучно царствующего императору Александ-
ру III (ГАОО. Ф. 3. Оп. 10. Д. 17159. Л. 1).В этом же духе должны быть прочитаны публичные лекции 
и организованы массовые мероприятия. 

Несмотря на бюрократические проволочки, общественность широко отметила юбилей, не до-
жидаясь его официального провозглашения (Ремнев А.В., 2007. – С.34-50). Разумеется, дата 26 ок-
тября 1881 г. выглядела в этом случае более предпочтительной, так как была акцентирована именно 
на вольно-народном характере присоединения Сибири к России. Хотя Н.М. Ядринцев признавал: 
«Избрание срока для юбилея, само собою, вещь чисто условная, так как исторические дела заверша-
ются не одним актом, но целым рядом их» (Ядринцев Н.М.,1881. – С.835).  

Наиболее значимым юбилейным событием стали торжественные обеды 26 октября 1881 г. в 
Москве и Петербурге, на которых присутствовали живущие в столицах сибиряки, а также лица, чья 
судьба была связана с Сибирью. Известный географ П.П. Семенов высказался по поводу разногласий 
между историками о дате сибирского юбилея, постаравшись смягчить споры, заявив, что мы собра-
лись здесь, чтобы праздновать день, в который русские люди проникли в Сибирь, а через два года 
«будем торжествовать присоединение Сибири к России» (300-летие Сибири…, 1882. – С. 7-8). 

Но в центре внимания самих сибиряков оказывались «сибирские нужды», о которых они стре-
мились заявить, пользуясь юбилейным моментом. На юбилейном вечере в честь 300-летия Сибири 
уже в Иркутске В.И. Вагин был далек от однозначно пафосного юбилейного восхваления: «Тот кло-
чок сибирской земли, который Ермак отнял у Кучума, платил и прежде дань русским царям; Ермак 

только возвратил (курсив мой. – А.Р.) его России
9 *

. И не в завоевании Сибири его величайшая заслу-

га, его право на признательность потомства: они состоят в том, что Ермак понял значение Сибири, 
указал его русским людям и проложил им дорогу в Сибирь. После Ермака Сибирь уже неизбежно 

                                                     
Об этом упоминалось в заметке «Тобольских губернских ведомостей» (1858 г., № 29). Судя по всему, тогда выбрали дату 

гибели Ермака в 1584 г. См. также: Максимов С.В. По поводу трехсотлетия Сибири // Восточное обозрение. 1882. 8 апр. 
«Свидетельством полного индифферентизма Сибири в предшествующий период служит то, что юбилей как 100-летия, так и 
200-летия Сибири ничем не ознаменовывался; о праздновании 200-летия известно только по одной произнесенной пропове-
ди». – Ядринцев Н.М. Сибирь как колония. - СПб., 1892. - С. 635. 
* 

Поразительно, что подобную точку зрения можно и найти и в некоторых современных сочинениях, когда утверждается, 
что поход Ермака есть «лишь восстановление исторической справедливости – еще в 1555 году сибирские правители Едигер 
и Бек-Булат признали себя подданными Москвы и исправно посылали туда дань». С претензией на сенсацию объявляется, 
что Ермак мог стать «законным» правителем Сибирского царства. – Софронов В. Кто же ты Ермак Аленин? // Родина. 1994. 
- № 8. - С. 37. Отчасти в такой трактовке можно видеть, пусть идеологически и не афишируемые претензии московского 
царя на наследство Золотой орды и права на даннические отношения всех народов, которые когда-то входили в эту часть 
Монгольской империи. В таком случае хан Кучум мог признаваться «изменником» и «узурпатором». – Пайпс Р. Россия при 
старом режиме. – М., 1993. - С. 105-106.  
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должна была слиться с Россией. Вслед за Ермаком пошли в Сибирь царские воеводы с войском, - 
вводить в ней московский государственный уклад и продолжать дело завоевания». Сибирь завоевана 
– важный факт! Она должна была быть подвержена ограблению и эксплуатации, как это обычно бы-
вает. «Итак – завоевание, погоня за наживой и ссылка, - таковы три главные элемента заселения Си-
бири. Мы до сих пор еще находимся под влиянием этих элементов. Сибирь, во многих отношениях, 
все еще находится в положении завоеванной страны» (Надежды Сибири,1884).  

Целый ряд исторических исследований и документальных публикаций был приурочен к этому 

событию. В Москве к 300-летию издан каталог актов и бумаг по сибирским делам, хранящимся в Ар-

хиве Министерства иностранных дел (составитель Пуцилло). М.П. Шестунов напечатал в приложе-

нии к иркутской газете «Сибирь» свой труд «К 300-летию Сибири». Учитель Иркутской гимназии 

И.В. Щеглов подготовил «Хронологический указатель важнейших данных из истории Сибири: 1032-

1882 гг.». В «Памятной книжке Западной Сибири» (Омск, 1882) опубликованы статья чиновника А. 

Круссерова «Ермак и его походы в Сибирь», а также «Хронологическое сравнение летописных сказа-

ний о походах Ермака и покорения им Сибири». Из знаменательных событий тех дней стоит отметить 

также пожалование имени Ермака Первому Сибирскому казачьему полку. Еще в 1827 г. по распоря-

жению тобольского губернатора Д.Н. Бантыш-Каменского знамя было привезено в Тобольск и пере-

дано на хранение в тамошний городовой казачий полк. Но по ходатайству березовских казаков оно 

вскоре было возвращено. И только узнав о наименовании казачьего полка именем Ермака, березовцы 

подняли сами вопрос о передаче знамени в Омск (Знамя Ермака, 1884). По распоряжению генерал-

губернатора Г.А. Колпаковского 12 (24) апреля 1883г. «Знамя Ермака» было «торжественно, с музы-

кой, при двух старейших отставных полковниках войска было перенесено из дома атамана в войско-

вую Николаевскую церковь. После молебна его водрузили пред главным алтарем, у иконостаса» 

(Шулдяков В.А., 2008). Позднее в честь открытия Сибирского университета московская колония си-

биряков предлагала создать фонд имени «знаменитого покорителя Сибири» Ермака и поднести уни-

верситету памятник (или бюст) Ермаку, «творца Сибири, так как лишь с момента ее завоевания и 

присоединения к России начинается историческое бытие этого края» (Обращение к московским си-

биряком, 1884). Несмотря на апатию властей, день 26 октября стал традиционной торжественной да-

той, своеобразным «Днем Сибири». Вплоть до 1919 г. ежегодно в этот в день в Петербурге, Москве и 

сибирских городах устраивались литературно-музыкальные вечера, звучали выступления на сибир-

ские темы. 
Бюрократическая машина после более чем годичной переписки выдала официальное разреше-

ние праздновать сибирский юбилей 6 декабря 1882г. – день памяти особенно высокочтимого в Рос-
сии Святителя Николая, а также тезоименитство августейшего атамана казачьих войск цесаревича 
Николая Александровича. Главным же итогом «священного подвига» Ермака, как его трактовал кон-
сервативный журнал «Русский вестник», стало то, что Сибирь превратилась в неотъемлемую часть 
России. Таким образом, сценарий сибирского юбилея, помимо подвига Ермака, дополнялся знаковы-
ми элементами народности, православия и самодержавия. «Укрепляя в Сибири русскую власть, Ер-
мак Тимофеев, - утверждал позднее историк Сибирского казачьего войска Г.Е. Катанаев, - старался 
показать пред местными инородцами не только воинскую мощь русских, но и, так сказать, культур-
ное их превосходство. По крайнем мере, не подлежит сомнению, что, покоряя этих инородцев, он 
тотчас же старался вселить в них уверенность и в том, что в лице русских они встречают властителей 
не только сильных и справедливых, но и способных поддержать их всякие труды и начинания в об-
ласти хозяйства, ремесл и торговли» (Катанаев Г.Е., 1893. – С.33). Таким образом, в трактовке похода 
Ермака появился еще и культуртрегерский мотив, содержащий не только идею верноподданности, но 
и цивилизационный потенциал будущего внедрения российской гражданственности. При этом ос-
новной проблемой оставалось соотношение вольнонародной инициативы и правительственного регу-
лирования. Не отрицая вклада Ермака и его товарищей, Н.Н. Фирсов, пальму первенства отдавал 
купцам Строгановым, отмечая, что в Сибирской экспедиции 1581 г, помимо казаков, были наемные 
ратники из литовцев, немцев, татар, русских. Более того, только после того как Ермак (который сам 
фактически стал сибирским ханом) понял, что не сможет удержаться без помощи, он и решился обра-
титься с повинной и «поклоном» московскому царю. Так что Ермак и его дружина не «завоевали» 
Сибири, а лишь указали путь туда государству российскому, сыграв роль «открывателей новых 
стран». Но и он вынужден признать, что народ не помнит Строгановых, а отдает всю славу Ермаку, 
воспевая его призыв покорить Сибирь «царю Белому» (Фирсов Н.Н.,1915. – С. 15-22). Северные на-
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роды Западной Сибири в популярных очерках для массового чтения могли уже рассматриваться как 
объект давней татарской экспансии: «Эти татары целыми полчищами ворвались в Сибирь из стран 
полуденных, югров прогнали в страны холодные, северные, а сами заняли все лучшие земли по всей стране.  

Заметен образ Ермака и в фольклоре сибирских народов (особенно сибирских татар) и казахов, 
которые также наделяли его легендарными чертами и сделали частью своей мифологии, как воина со 
сверхъестественным даром. Однако у сибирских народов формировался альтернативный образ «рус-
ского казака», который был далек от идеала, утверждаемого в русской историографии (Кузьминых 
В.И., 1994). Показательно, что у сибирских татар память о Ермаке ассоциировалась с завоеванием, но 
он также пользовалась особым почитанием (Окладников А.П., 1981; Бороздина Е., Томилов Н.,1992; 
Зуев А.О., Кадырбаев А.Ш., 2000). Безуспешность канонизации Ермака и конкретные события похода 
Ермака, подчеркивает Л.И. Шерстова, «вскоре выпали из памяти широкого сибирского населения или 
обросли массой мифологических подробностей, причем, не столько среди русских, сколько среди 
аборигенов» (Шерстова Л.И., 2004). Действительно, первыми, согласно Ремезовской летописи, его 
святость была признана именно татарами, которые, якобы, были свидетелями нетленности его остан-
ков и чудес на его могиле: «И назвали (татары) его Богом, и погребли по своему обычаю на Баишев-
ском кладбище под украшенной сосной...». «Ермак же ваш лежит на Баишевском кладбище под со-
сной, и в родительские ваши дни столб огненный над ним (Ермаком), а в иные (дни) - свеча кажется 
татарам, а русским не кажется». И если бы он не был убит, они были бы готовы признать Ермака 
своим князем. И в их восприятии он остается уважаемым врагом, позволяющим возвысить своих ге-
роев, которые с ним боролись. Историки сибирских татар из самой Сибири предлагают более слож-
ные интерпретации столкновения казаков с «кучумовцами», частью которых могли быть татары, но и 
Ермаку удалось привлечь на свою строну местные народы, не исключая татар. «Татарское население 
Прииртышья так было перепугано, что стало встречать Ермака с почестями» (Гарифуллин И., 2000. – 
С.29). В такой интерпретации, татары оказываются между Ермаком и Кучумом, оставаясь страдаю-
щей стороной от действий того и другого. Однако для сибирских татар Кучум остается все-таки важ-
ным историческим символом, что признает, например, известный сибирский писатель В. Распутин, 
который считает, что в современном Тобольске более уместна улица Кучума, который для тоболяков 
«не может быть совсем чужим», нежели улицы, носящие имена Клары Цеткин или Розы Люксембург 
(Распутин В.,2004. – С.19). 

Подобно Александру Невскому, Ермак был «сакрализован», «этатизирован», «национализиро-
ван» и даже «советизирован». Визуально этапы процесса интеграции Сибири в российское простран-
ство официально были закреплены именами Ермака, М.М. Сперанского, Н.Н. Муравьева-Амурского. 
Показательно, что на памятнике в Иркутске в ознаменование строительства Транссибирской магист-
рали, совершившей «второе открытие» Сибири, постамент с их барельефами венчала массивная фи-

гура Александра III (Рожанский М.,2010) . Сибирские «места памяти», наряду с православными хра-
мами, первыми были обозначены именем Ермака и его похода, он был принят и признан Русской 
православной церковью и государством, стал знаковым персонажем русского и нерусского фолькло-
ра, в Тобольске Ермаку был поставлен первый по времени светский памятник, на карте Сибири имя 
Ермака начало активно внедряться через топонимы в русском национальном и региональном нарративах. 

Образ Ермак как символ вольнонародной колонизации, в противовес правительственной, при-
обрел новые смыслы в советский и постсоветский периоды, стал для одних символом имперского 
порабощения, а для других объектом национальной гордости. Хотя и в позднее советское время раз-
горелись нешуточные споры вокруг фильма режиссера В.И. Ускова «Ермак», одним из научных кон-
сультантов которого был известный исследователь прошлого сибирских татар историк-этнограф    
Н.А. Томилов (2007). С «перестройкой» и «гласностью» на страницах газет и журналов появились 

хлесткие заголовки, типа: «Не первопроходцы, а первоубийцы…» *. Память о Ермаке не избежала 
крушения памятников и стирания с топонимической карты (история со сносом памятника и переиме-
нованием города Ермак в 1993г. в Аксу в современном Казахстане).  

                                                     
Имя Ермака стало нарицательным: с ним себя сравнивал по заслугам перед Сибирью М.М. Сперанский, а Генерала М.Г. 

Черняева публицисты именовали новым Ермаком, признавая не только его славу «завоевателя» Средней Азии, но и как бы 
указывали на его своенравие и сложные отношения с официальным Петербургом. 
*
 См. дискуссию на страницах общественно-политического журнала «Родина». Халитов М.Х. Не первопро-

ходцы, а первоубийцы… // Родина. 1990. № 5; Никитин Н.И. Предъявлять ли счет векам? // Там же; Измайлов 

И. Счеты и просчеты имперских историков // Там же. 1994. № 8; Борисенок Ю. Во власти новых штампов // 

Там же; Никитин Н.И. Страсти вокруг Ермака или Можно ли в наше время воспевать «завоевателей» и «по-

корителей» // Москва. 1992. № 7-8; 9-10 и др.  
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Рис. 7.  

Памятник Ермаку. Открыт в день празднования 270-летия города Змеиногорска.  

7-метровый монумент привезен из казахстанского города Аксу (бывший г. Ермак) 
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А.В.Холопов 
 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – ЧАСТЬ ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ  

НАРОДОВ СИБИРИ 
 
В статье отражены объективные условия формирования физически выносливого древнего человека и мо-

тивационные стимулы поддержания здоровья русского населения, формирование календарных циклов физиче-

ских нагрузок.  

Ключевые слова: координация, физическое здоровье, уклад жизни, предел физиологических сроков 

 
Целенаправленное физическое развитие homo sapiens началось на заре цивилизации, оно явля-

ется самой древней фазой воспитания человека.  
Возникновение физических упражнений и физического воспитания обусловлено взаимодейст-

вием объективных и субъективных факторов. Под первыми понимаются характер и уровень произ-
водства (охота) и вызванные им потребности общества, под вторым – сознание человека. 

Применение орудий труда в связи с охотой, в том числе с использованием специальных орудий 
и приспособлений, означало формирование качественно новых двигательных навыков. Человек на 
протяжении многих тысячелетий находился в условиях «состязания» в силе, быстроте, ловкости и 
выносливости со многими видами животных. Плохое физическое развитие таило в себе угрозу гибели 
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и могло свести на нет усилия всего охотничьего коллектива. Метание снарядов (копий, дротиков и т.д.), 
будучи специфической человеческой деятельностью, связанной с использованием орудий труда, тре-
бовало длительной выучки, поскольку это движение сложное по координации, особенно если речь 
идет о поражении быстро движущейся цели. 

Однако хорошее физическое развитие как потребность самого производства ещѐ не могло при-
вести к появлению физических упражнений. Необходимо было воздействие сознания древнего чело-
века, его духовного развития, сознательной жизнедеятельности. В отличие от животных у человека 
имелся социальный способ передачи опыта (люди сохраняли орудия труда и передавали навыки их 
изготовления от поколения к поколению), т.е. имелась общественно-историческая преемственность. 
Люди обладали многими знаниями о повадках животных, свойствах вещей, о погоде и т.д., передача 
опыта шла по линии наследования, переработки, традиции и новаторства. Важность этих приспособ-
лений прослеживается и по захоронениям, в которые умершим укладывали их орудия.  

До конца XVI века население Сибири было весьма редким. С присоединением Сибирских зе-
мель к России, с середины XVIII и до начала XX века, в малонаселенные окраины на постоянное жи-
тельство перемещаются более 5 миллионов русских, украинцев, белорусов. Доля местных жителей 
(якуты, буряты, ненцы, чукчи) не превышает 6%. 

Широкое расселение этнических групп по территории Сибири отразилось на характере рели-
гии, направлении хозяйственного и культурного развития населения. 

Уклад жизни строился по народному обрядному календарю, регламентирующему трудовые и 
природные циклы. Церковный календарь ориентировал наших предков на сохранение нравственного 
и физического здоровья, народные формы физического воспитания, традиции соперничества, в кото-
рых демонстрировались обобщенные результаты морально-физических показателей основной массы народа.  

Обрядный праздник проводов зимы – Масленица - сопровождался массовыми потехами. И 
стар, и млад – все катались с гор по одному, парами, кучей-малой. Устраивались конные скачки, взя-
тие крепостей, кулачные бои (стенка на стенку). Кулачная забава была лучшей проверкой смелости, 
силы, честности и пользовалась в Сибири особой любовью народа. 

Великий - пост это отказ от пищи в пределах физиологических сроков в бодрствующем состоя-
нии с соблюдением водного и двигательного режима, пост необходим, во-первых, для выведения из 
организма всего того, что мешает его жизнедеятельности (радионуклидов, нитратов, тяжелых метал-
лов, различных шлаков и ядов), во-вторых, для восстановления защитных функций клеток органов 
против внешних и внутренних болезнетворных бактерий, в- третьих - это процесс лечения от многих 
заболеваний. 

Весна, лето, осень проходили в тяжелом труде с малым количеством праздников. Традицион-
ная пора отдыха и свадеб – октябрь. Гуляния продолжались 7-8 дней с песнями, плясками, конкурса-
ми. Всѐ веселье было трезвым, народ употреблял слабоалкогольные напитки: пиво, брагу.  

Хлебное вино (водка) в северных и восточных краях появилось в 16 веке, и простой люд долго 
и упорно сопротивлялся потреблению крепких напитков. 

Велика любовь русского человека к бане. Парились докрасна, обливались квасом, стегались 
дубовыми и березовыми вениками и разгоряченными кидались в воду. Это делалось зимой и летом. 
Баня была главным и самым излюбленным лекарством от всех болезней, а ещѐ – средством для сня-
тия усталости. 

Исторические нормы культурной и нравственной экологии в их синтезе с природной средой 

были сформулированы и широко введены в современное общественное сознание людей академиком 

Д.С.Лихачевым, который писал, что для жизни человека не менее важна среда, созданная культурой 

его предков и им самим. Сохранение культурной среды – задача не менее существенная, чем сохра-

нение окружающей природы. Если природа необходима человеку для его биологической жизни, то 

культурная среда столь же необходима для его духовной, нравственной жизни, для его «духовной 

оседлости», для его привязанности к родным местам, для его нравственной самодисциплины и социальности. 

В ходе исторического развития общества формируется и понятие физической культуры как 

обязательного компонента процесса образования, сохранения здоровья, физического и психологиче-

ского благополучия при решении определенных задач: 

1. Устойчивая мотивация и потребность к здоровому образу жизни. 
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2. Физическое совершенство. 

3. Приобретение личного опыта, творческого использования средств и методов физической 

культуры. 

4. Достижение необходимого уровня психологической подготовленности. 

В своей практической жизнедеятельности перед человечеством всегда стояли два вопроса: 

1.Что такое здоровье (количественная сторона)? 

2. Как сохранить и улучшить свое здоровье немедицинскими средствами? 

Ответ на первый вопрос сегодня очевиден: здоровье – это сбалансированная работа всех орга-

нов, систем организма и окружающей среды. 

Ответ на вопрос «Как сохранить и улучшить свое здоровье немедицинскими методами?» лежит 

на поверхности. Живи так, делай то, принимай все так, чтобы быть крепким. Отсюда и народная муд-

рость: «В здоровом теле - здоровый дух», т.е. здоровый образ жизни. 

Основные способы формирования здорового образа жизни предполагают: 

- излечение от болезней, когда медицинские методы бессильны; 

- искоренение вредных привычек (наркомания, пьянство, курение); 

- воспитание культуры общения, поведения, питания; 

-соблюдение режима труда и отдыха; 

- выработка своей системы физических упражнений, позволяющих значительно улучшить свое 

здоровье. 

Человек обращается к здоровому образу жизни в двух случаях: когда медицина бессильна и ко-

гда человек радикально хочет изменить свою жизнь. 

Здоровый образ жизни – это целенаправленная сознательная жизнедеятельность человека, ори-

ентированная на улучшение или поддержание здоровья немедицинскими средствами - физическими 

упражнениями и естественными силами природы. Наши предки, ощущая связь с природой, вырабо-

тали и оставили нам в наследство многие способы оздоровления, знания о которых мы можем по-

черпнуть в исторических источниках, что позволяет на междисциплинарном уровне расширить ин-

формационное поле традиций физического воспитания народа. 
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РУССКИЕ ВОИНЫ В БОРЬБЕ ЗА ЮЖНУЮ СИБИРЬ В ПЕРВОЙ ТРЕТИ XVII ВЕКА  

 
В статье рассматривается период борьбы русских воинов за Южную Сибирь в течение трех первых деся-

тилетий XVII в. Проанализированы причины продвижения русских на эти территории и определенные сложно-

сти, которые они испытывали в этот период. Показано превосходство в вооружении русских отрядов и в орга-

низации военных действий. Особое место в работе дано строительству русскими городов и острогов в качестве 

форпостов при движении на новые территории. В заключении дается оценка позициям отдельных этнических 

групп по отношению к присоединению к русскому государству. 
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В начале XVII в. русские казаки и служилые люди впервые вышли на окраины Южной Сибири, 
горные и степные районы которой были населены воинственными тюркоязычными кочевыми наро-
дами, енисейскими кыргызами и телеутами, обладавшими собственной государственностью, распо-
лагавшими боеспособными воинскими формированиями и обладавшими устоявшимися военными 
традициями. Государственные образования енисейских кыргызов и телеутов в рассматриваемый пе-
риод находились в военно-политической зависимости от более крупных государств халха-монголов и 
джунгар и в определенные моменты могли опираться на их поддержку. Продвижение русских воинов 
в эти районы встретило активное военное сопротивление, а сам процесс их присоединения к Россий-
скому государству продолжался более столетия. 

Исторические сведения о военных действиях и дипломатических контактах между рисскими и 
енисейскими кыргызами были собраны в ходе работы Великой Северной экспедиции, а затем обра-
ботаны и изложены в фундаментальном труде по истории Сибири Г.Ф. Миллером. Он был первым 
российским историком, описавшим военные столкновения в ходе продвижения русских военных от-
рядов в южные районы Сибири (Миллер Г.Ф., 1999; Миллер Г.Ф., 2000). В сочинении И.Э. Фишера 
также приведено описание исторических событий процесса присоединения Сибири, который оценен 
как «завоевание сей земли российским оружием» (Фишер И.Э., 1774). В дальнейшем это мнение ста-
ло определяющим для историков Сибири в XVIII – XIX вв. Главную причину военных успехов рус-
ских казаков и служилых людей в ходе военных действий против военных отрядов кыргызских кня-
жеств европейские и российские ученые видели в обладании огнестрельным оружием (Зиннер Э.П., 
1968. - С. 48; Словцов П.А., 1995. - С. 88-89). После революции 1917 г. в течение первых лет сущест-
вования новой власти подчеркивались негативные последствия этого присоединения для народов Си-
бири. Позднее советские историки и публицисты стали подчеркивать мирный, преимущественно, до-
говорный характер процесса присоединения. В последние десятилетия историки из некоторых на-
циональных республик стали акцентировать внимание на военных аспектах и негативных последст-
виях процесса включения тюркских народов Саяно-Алтая в состав Российского государства. В неко-
торых публикациях утверждалось, что основной причиной успешного процесса присоединения юж-
ных районов Западной Сибири к России была внутренняя слабость «эфемерного государства» сибир-
ских татар, на подчинение которого якобы не потребовалось больших усилий и значительного време-
ни (Кызласов Л.Р., 1996. - С. 34-35). 

В последние годы были собраны и проанализированы письменные исторические, веществен-
ные и фольклорные источники, которые позволили охарактеризовать уровень развития военного дела 
енисейских кыргызов, кыштымов, шорцев и телеутов в эпоху позднего средневековья и начале Ново-
го времени (Бутанаев В.Я., 1981. - С. 188-197). К настоящему времени обобщены имеющиеся мате-
риалы по вооружению и военному искусству кыргызских, телеутских воинов и зависимых от них 
тюркских, кетских и самодийских племен, которые позволили провести сравнительный анализ уров-
ня развития военного дела государственных образований тюркских народов Южной Сибири и мон-
гольских государств Центральной Азии.  

В этой связи заслуживает специального рассмотрения военное дело русских воинов и включен-
ных в состав российских воинских формирований отрядов служилых людей, набранных из коренных 
народов в процессе присоединения южных районов Сибири к Российскому государству, который ох-
ватил все XVII и часть XVIII столетия. Изучение вооружения русских казаков и служилых людей, 
принимавших участие в присоединении южных районов Сибири к Российскому государству, показа-
ло, что в рассматриваемый период они были достаточно хорошо вооружены различными видами хо-
лодного и огнестрельного оружия и оснащены эффективными средствами индивидуальной металли-
ческой защиты. В качестве средств дистанционного поражения противника русские воины могли ис-
пользовать разные виды ручного огнестрельного оружия и артиллерии: ружья, пищали, затинные 
пищали и пушки. Когда ружей и боеприпасов не хватало, русским воинам, служившим в Южной Си-
бири, даже в XVIII в. приходилось использовать луки и стрелы (Скобелев С.Г., 2002. - С. 185). Веро-
ятно, использовались и самострелы.  

В условиях ближнего боя русские воины активно применяли древковое колющее оружие: пики, 
копья с завитками-отрожками, рогатины, бердыши. Особенно возросло значение использования этого 
вида оружия русскими воинами в ходе военных столкновений с конными отрядами хорошо воору-
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женных и защищенных доспехами енисейских кыргызов. Из источников известно, что в составе не-
которых военных отрядов русских казаков и служилых людей, посланных против енисейских кыргы-
зов, две трети, или еще большая часть воинов была вооружена копьями. Один из известных россий-
ских военачальников, имевший большой боевой опыт в ходе военных действий против енисейских 
кыргызов, Я. Тухачевский, считал, что без копий успешно противостоять кыргызским воинам невоз-
можно (Бобров Л.А., Худяков Ю.С., 2010. - С. 178). В ближнем и рукопашном бою русские воины 
могли применять для нанесения поражающих ударов по врагам сабли, палаши, боевые топоры, була-
вы и кистени (Худяков Ю.С., 2008. - С. 311-312). Русские казаки и служилые люди имели в своем 
распоряжении весьма эффективные средства индивидуальной металлической защиты: различные ви-
ды боевых наголовий, в том числе шишаки, шеломы, шапки железные и мисюрки, а также средства 
защиты корпуса - пластинчатые и комбинированные панцири, кольчуги и щиты, приспособления для 
защиты рук и ног – наручья и поножи. Попав в Сибирь в ходе боевых столкновений с тюркскими и 
монгольскими кочевниками, они смогли по достоинству оценить высокие качества пластинчатых 
панцирей – куяков шорского ремесленного производства (Зиннер Э.П., 1968. - С. 159). К числу важ-
ных преимуществ русских казаков по сравнению с их историческими противниками в Западной и 
Южной Сибири в области военного дела исследователи справедливо отмечали большой их боевой 
опыт в военном противостоянии с кочевниками (Скрынников Р.Г., 1982. - С. 155-157). До своего по-
явления в Сибири казаки успешно воевали с татарами и ногайцами в Поволжье, хорошо знали такти-
ку ведения конного боя в рассыпном строю, применяемую кочевниками, и умели успешно ей проти-
востоять. Важное значение для успешного ведения военных действий против кочевых народов имело 
передвижение отрядов русских казаков и служилых людей по рекам на стругах, поскольку кочевники 
не располагали эффективными средствами противодействия такому передвижению. Весьма сущест-
венным преимуществом для русских воинов было сооружение и эффективная оборона острогов, ко-
торые стали опорными пунктами российских властей и местами сбора ясака. Не менее важное значе-
ние для распространения и упрочения российской власти и влияния на вновь присоединенных землях 
Западной и Южной Сибири имел переход части местного населения, в том числе родовой знати, на 
службу к российским властям.  

В то же время в деле распространения российского влияния на южные районы Сибири у рос-
сийских властей существовали немалые трудности. На этом направлении им противостояли не срав-
нительно малочисленные дружины таежных охотников, рыболовов и оленеводов, как это было в та-
ежной и тундровой зонах Северной Азии, а хорошо вооруженные и оснащенные отряды воинов 
тюркских и монгольских народов и государств, которые обладали большим боевым опытом ведения 
военных действий и были мотивированы в сохранении своей государственности и господствующего 
положения в существовавшей этносоциальной иерархии в своем кочевом обществе. По численности 
своих военных сил, ударную часть которых составляли профессиональные воины-дружинники, объе-
диненные силы княжеств енисейских кыргызов и телеутов превосходили направленные против них 
отряды русских казаков и служилых людей. Находясь в зависимости от более сильных государств 
монгольских Алтын-ханов и джунгарских контайшей, они могли рассчитывать на их военную под-
держку. Им приходилось воевать на своей территории, что позволяло оперативно мобилизовать силы 
и направлять их в нужном направлении. Не имея поначалу в своем распоряжении огнестрельного 
оружия, но оценив его эффективность в ходе боевых столкновений, кыргызские воины не страши-
лись его применения, а, наоборот, активно стремились приобрести и взять на вооружение. К концу 
XVII в. они смогли овладеть некоторым количеством ружей. По фольклорным сведениям у них поя-
вились даже пушки (Бутанаев В.Я., 1981. - С. 194). Однако, не располагая собственной производст-
венной оружейной базой и возможностями для производства боеприпасов, енисейские кыргызы, как 
и телеуты, не смогли перевооружить свое воинство этими видами оружия. В течение первых десяти-
летий после разорительной смуты начала XVII в., вызвавшей значительную убыль населения, перед 
российскими властями стояла непростая задача: откуда взять людей для освоения сибирских земель? 
Вероятно, этим обстоятельством были продиктованы меры по привлечению в состав служилых лю-
дей ссыльных и сибирских коренных жителей, приглашению иностранных военных специалистов для 
участия в присоединении новых территорий. По мере присоединения все новых и новых земель про-
блема нехватки людей и растянутости коммуникаций могла все больше усугубляться. К числу про-
блем, осложнявших успешное продвижение казаков и служилых людей на новые земли, можно отне-
сти и существовавшие противоречия и соперничество между руководителями вновь образованных 
уездов и сибирскими администраторами разных уровней, которые были заинтересованы в макси-
мальном сборе ясака в свою пользу, что отрицательно сказывалось на согласованности действий и 
взаимопомощи в сложной военной обстановке. На процессе присоединения южных районов Сибири 
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не могли не сказаться отрицательно «распри между воеводами Томска, Красноярска и Енисейска» 
(Потапов Л.П., 1957. - С. 64).  

Начало процессу присоединения южных районов Сибири к Российскому государству было по-
ложено сооружением Томского острога в 1604 г. а вслед за ним Кузнецкого, Енисейского и Красно-
ярского острогов в 1618, 1619 и 1628 гг. (Миллер Г.Ф., 1999. - С. 306, 315; Миллер Г.Ф., 2000. - С. 51-
52, 60). Большое значение для успешного продвижения на юг Сибири имело присоединение Кузнец-
кой котловины и возведение острога в верховьях р. Томи. В 1617 г. вверх по течению р. Томи был 
послан отряд под командованием сына боярского О. Харламова, который смог продвинуться только 
до Тулубердинской волости. В помощь ему зимой 1618 г. на лыжах был отправлен второй отряд ка-
зачьего головы М. Лаврова и татарского головы О. Кокорева. Они построили острог на восточном 
берегу Томи, напротив устья р. Кондомы (Миллер Г.Ф., 1999. - С. 315). Местное шорское население 
не смогло воспрепятствовать этому строительству и было вынуждено платить ясак. Строительство 
этого острога и подчинение местных племен лишило енисейских кыргызов и телеутов возможности 
обеспечения своих воинов за счет предметов вооружения, выплачиваемых шорскими мастерами, на-
ходившимися на положении кыштымов у кыргызских и телеутских князей. В 1621 или 1622 г. отря-
дом тех же самых командиров, М. Лаврова и О. Кокорева, в составе которого были томские татары, в 
верховьях р. Чулым был сооружен Мелесский острог. В источниках есть упоминание о том, что со-
оружение этого опорного пункта было инициировано челобитной местных ясачных князцов мелес-
ских и чулымских волостей «Арбазайко да Курдымечко». С предложением о строительстве такого 
острога к российским властям обращался также кыргызский князь Кара, опасаясь вторжения и ре-
прессий со стороны воинов Алтын-хана (Добжанский В.Н., 2008. - С. 129-131, 135, 138). В это же 
время кыргызы напали на коренных жителей Кузнецкого уезда, которых считали своими кыштыма-
ми, и опустошили Абинскую волость. В 1624 г. они совершили поход на Томский уезд, но без особо-
го успеха (Миллер Г.Ф., 2000. - С. 68-69).  

Однако, когда в 1628г. российские власти отправили отряд А. Дубенского для постройки Крас-
ноярского острога на берегу Енисея, реализация этого намерения встретила активное вооруженное 
сопротивление со стороны местных жителей. Когда работа по строительству еще не была завершена, 
«качинские татары и аринцы пытались помешать работе или даже прогнать русских». Вероятно, как 
предположил Г.Ф. Миллер, это произошло по наущению енисейских кыргызов. «Излишняя храб-
рость», которую правильнее назвать самонадеянностью, побудила многих служилых людей совер-
шить вылазку, которая была плохо подготовлена. Группа русских воинов, которая вышла на поле, 
была окружена и разбита, многие из них погибли. Несмотря на это, осаждавшие не смогли развить 
свой успех и были вынуждены отступить во владения енисейских кыргызов. Воевода А. Дубенский 
послал отряд И. Кольцова, который разгромил кыргызов, качинцев и аринцев, и захватил в плен их 
жен и детей (Миллер Г.Ф., 2000. - С. 61). Через некоторое время качинцы и аринцы были вынуждены 
покориться и согласились платить ясак. В следующем году кыргызские князья неожиданно прислали 
в Красноярский острог сто соболей в качестве ясака и обратились с просьбой защитить их от Алтын-
хана, для чего предложили соорудить острог на р. Хемчик в Туве (Миллер Г.Ф., 2000. - С. 69).  

В то же время между красноярскими и енисейскими казаками развернулась борьба за право со-
бирать ясак с жителей долины р. Кан. В 1630 г. отряд красноярских казаков Д. Злобина совершил по-
ход против Тубинского княжества. После поражения князь Коян был вынужден бежать. Из Енисейска 
против этого княжества был послан другой отряд енисейских казаков И. Галкина, поскольку раньше 
именно они собирали ясак с жителей Кана. Казаки смогли нанести поражение тубинцам и захватить 
пленных. После этого котовские князья обратились с жалобой в Красноярск, где их взяли под защиту 
(Миллер Г.Ф., 2000. - С. 66-67). Судя по этим событиям, между енисейскими и красноярскими каза-
ками существовала острая конкуренция за право сбора ясака с котовцев, бывших кыргызских кыш-
тымов. В том же 1630г. кыргызы совершили поход на Красноярск. Они не добились успеха, угнали у 
жителей острога лошадей и коров и разорили ясачных качинцев и аринцев. В том же году Д. Злобин 
был послан против кыргызского князя Ишенека, у которого захватил в плен жен и детей. В ответ в 
1632 г. кыргызы снова напали на Красноярск, приплыв по Енисею, но смогли побить только «не-
скольких татар, живших около города». В 1634г. около тысячи кыргызских воинов несколько дней 
осаждали Красноярск и разорили всю округу, но взять острог не смогли. Погибло большое количест-
во служилых людей, крестьян и татар. Часть кыштымов подчинилась и ушла к кыргызам. В погоню 
за ними были посланы казаки и качинцы. Осенью этого же года кыргызы снова напали на окрестно-
сти Красноярска, на мелесские волости на Чулыме и Кузнецк. Эти походы побуди котовцев восстать 
и убить сборщиков ясака. В 1635 г. отряд Д. Злобина напал на кызыльцев, у которых нашли угнанных 
из-под Красноярска лошадей, пищали и сабли, снятые с убитых казаков (Миллер Г.Ф., 2000. - С. 71-73).  
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При этом необходимо учесть, что в это же время началось восстание татарского населения в 
Западной Сибири, часть которого была поддержана телеутами и джунгарами, что, конечно, не могло 
затруднить для российских властей возможность продвижения в Южную Сибирь. 

В это время Алтын-хан, стесненный своими противниками в Монголии, признал себя вассалом 
московского царя и потребовал сделать такой шаг и кыргызских князей. У российских властей поя-
вился шанс подчинить кыргызские княжества без большого кровопролития. Однако этого не про-
изошло. Несмотря на настоятельные требования своего монгольского сюзерена, кыргызские князья 
проявили редкое упорство. Они не только отказались подчиниться, но в 1635 г. совершили новые на-
беги на Красноярск и Кузнецк, разграбив окрестности этих острогов. Положение жителей стало на-
столько критическим, что они даже хотели покинуть Красноярский острог (Миллер Г.Ф., 2000. - С. 74). 

Оценивая рассматриваемый период борьбы русских воинов за Южную Сибирь в течение трех 
первых десятилетий XVII в. можно прийти к выводу, что продвижение отрядов русских казаков и 
служилых людей было продиктовано стремлением подчинить, в первую очередь, местные кетские и 
самодийские племена, населявшие таежные районы, для расширения своей количества плательщиков 
ясака. Однако, эти племена уже находились на положении кыштымов в кыргызских княжествах, что 
неизбежно приводило к военным столкновениям с кыргызами на почве борьбы за право сбора ясака. 
После включения в состав российских владений северных лесостепных окраин кыргызских княжеств, 
представители кыргызской правящей элиты предпринимали попытки перейти на положение вассалов 
по отношению к московскому царю на определенных, выгодных для себя, условиях, в числе которых 
было обязательство защищать их от нападений халха-монголов и джунгар. Однако, не располагая 
значительными военными силами в Сибири, российские власти не смогли решиться на открытое про-
тивоборство с государствами монгольских кочевников. Племена кыштымов пытались лавировать 
между российскими властями, кыргызскими и монгольскими правителями. Первоначально они ока-
зывали сопротивление попыткам их объясачить со стороны русских казаков и служилых людей, опи-
раясь на помощь енисейских кыргызов. Однако со временем предпочли принятие российского под-
данства, которое обуславливалось обязанностью защищать своих новых подданных от кыргызов и 
монголов. Военные походы кыргызов в этот период не приводили к падению острогов, а, в основном, 
ограничивались грабежом окрестного русского крестьянского и ясачного населения. В военных ме-
роприятиях, которые проводились российскими властями против енисейских кыргызов, нередко при-
нимали служилые татары во главе со своими предводителями. Политика кыргызских князей в отно-
шении своих бывших кыштымов, в значительной мере подталкивала кетские и самодийские племена 
к переходу в российское подданство.  
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СОВМЕСТНЫЕ РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ                    
РАСКОПКИ НА ТРЕХ ОБЪЕКТАХ РУССКОГО КОЛОНИАЛЬНОГО ПЕРИОДА  

В СИТКЕ, АЛЯСКА, 2010 
 

В августе 2010 американские и российские ученые, представляющие несколько организаций, провели 
исследовательские археологические раскопки в трех местах около Ситки (бывшего города Новоархангельск, 
основанного Александром Барановым как форт Михаила Архангела в 1799 году, который был центром колоний 
Русской Америки - прим. переводчика), связанного с управлением российскими колониями. Эти работы, под-
держанные грантом от Национального научного фонда (Award ARC-0939789) для Исторического Общества 
Аляски, совпали с проведением Международной конференцией 2010 года по Российской Америке в Ситке. В 
конференции участвовали представители Центра истории и археологии Аляски (МакМахан), Массачусетской 
Морской Академии (Диллиплан), Иркутского государственного Технического университета (Харинский), Му-
зея Архитектуры и Этнографии в Тальцах (Тихонов), национального заповедника «Национальный Лес Тонгасс» 
(Кинсман), и Национального исторического парка Ситки (Торсен). Джулия Фармер, ученица высшей школы 
(форт Росс, Калифорния), также участвовала в конференции. Работа была продолжением других проектов в 
России и на Аляске, проводимой под эгидой Международной ассоциации специалистов по Русской Америке 
(IASRA), консорциума ученых, педагогов, и аналитиков, с которыми были связаны участники. 

Места, выбранные для исследовательских раскопок следующие: (1) территория службы США по сейсмоло-
гическому и геомагнитному наблюдения на побережье Америки (SIT-194), где когда-то находился известный 
«Русский Дома Чая»; (2) территория W.P. Mills (Poulson) House (SIT-25), где, согласно архивным записям рас-
полагалась ветряная мельница Русско-Американской компании начала XIX века и склад для хранения рыбы; и 
(3) Старая Ситка (форт Святого Михаила архангела / SIT-006), место первого русского поселения в Ситке 
(1799-1802). В ходе выполнения проекта получены различные результаты, но главное в том, что была проде-
монстрирована возможность получать важные археологические материалы в этом месте, и нужны более интен-
сивные работы в будущем. Этот проект содействовал продвижению и распространению знания в рамках меж-
дународного и междисциплинарного сотрудничества и культурного обмена. 

 
Ключевые слова: русские на Аляске, совместные российско-американские исследования культура русских 

 
Summary/Abstract 

In August 2010, American and Russian scientists representing several organizations conducted explo-
ratory archaeological excavations at three sites in the Sitka area believed to be related to colonial Russian 
settlement. This work, supported by a grant from the National Science Foundation (Award ARC-0939789) to 
the Alaska Historical Society, was scheduled to overlap with the 2010 International Conference on Russian 
America in Sitka. Participating organizations included the Alaska Office of History and Archaeology 
(McMahan), Massachusetts Maritime Academy (Dilliplane), Irkutsk State Technical University (Kharinsky), 
the Taltsi Museum of Architecture and Ethnography (Tikhonov), Tongass National Forest (Kinsman), and 
Sitka National Historical Park (Thorsen). Julia Farmer, a high school student from near Fort Ross, California, 
also participated as a team member. The work was a continuation of other projects in Russia and Alaska 
conducted under the umbrella of the International Association of Specialists on Russian America (IASRA), a 
consortium of scientists, educators, and interpretive specialists with which the participants are affiliated. 

The sites selected for exploratory excavations consisted of: (1) the grounds of the U.S. Coast and Geo-
detic Survey Seismological and Geomagnetic House (SIT-194), known locally as the former location of a 
―Russian Tea House;‖ (2) the grounds of the W.P. Mills (Poulson) House (SIT-25), known through archival 
records to have been the site of an early 19

th
 century Russian-American Company windmill and fish storage 

warehouse; and (3) Old Sitka (the first Redoubt St Archangel Michael / SIT-006), the site of the first Russian 
settlement in Sitka from 1799-1802. The project produced varied results, but generally demonstrated that the 
sites have the potential to produce important archaeological data if more intensive work is undertaken in the 
future. This project has furthered the advancement and dissemination of knowledge through international and 
multidisciplinary collaboration and cultural exchange. 

 
Introduction 

 
Since 2004, the primary authors (Dilliplane, Kharinsky, McMahan, and Tikhonov) have collaborated 

to conduct field projects, workshops, and conferences in Alaska and Russia. For example, recent work in-
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cluded field investigations at the Talts’inka Glass Factory (established by Alexander Baranov and Erik Lax-
man in 1784 in part to produce glass items for the Alaska trade) near Lake Baikal. Work has also been con-
ducted at the 1674 settlement of Tunkinski Ostrog on the Irkut River in south central Siberia, at the Russian-
American Company headquarters building in Irkutsk (built circa 1800), and at the historic customs com-
pound (―tea exchange‖) at Kiakhta in the Republic of Buryatia (Siberian – Mongolian border). The 2010 In-
ternational Conference on Russian America in Sitka in August 2010 presented an opportunity for further 
work. Notwithstanding important archaeological investigations at Castle Hill and a few other sites around 
Sitka, we know from archival records and observations that other locations in the area also have potential for 
broadening our understanding of the material culture of Russian America. This is especially important for 
understanding the industries, daily life, and multi-ethnic interactions in Sitka. The archival record forms a 
broad contextual framework for understanding life in the settlements, but details from the archaeological 
record add flesh to the skeleton.  

The goals of the 2010 exploratory testing project in Sitka were relatively simple: (a) to conduct coop-
erative small-scale archaeological investigations at the targeted Russian American sites to assess their infor-
mation potential; (b) to promote interaction and information exchange between participants from varied 
backgrounds and affiliations; (c) to facilitate the participation of Russian scientists in both the archaeological 
investigations and the concurrent ―Fourth [2010] International Conference on Russian America;‖ (d) to give 
conference participants the opportunity to visit one or more of the targeted archaeological sites during the 
project; and (e) to the extent possible, to promote further information exchange by hosting opportunistic ex-
aminations of archaeological sites and collections by the Russian scientists beyond those described. These 
goals were all met, and contributed to our understanding of and appreciation for shared Russian-American 
cultural heritage.  
 

Results of Investigation: 
 

Russian Tea House (SIT-194). A prominent two-story structure at 210 Seward Street in downtown 
Sitka is known locally as the ―white house.‖ While it is now owned by the U.S. Forest Service and occupied 
by the Sitka Historical Society, it was originally constructed in the early 20

th
 century for government seismo-

logical and geomagnetic research. According to local accounts, the hill on which the building is situated was 
the location of a "Russian Tea Garden" during colonial Russian times. The late Sitka historian Robert 
DeArmond, highly respected for his knowledge of local history, provided the following statement to the au-
thors:  

 ―There was indeed a tea house right about exactly on the present site of the White House, with a small 
formal garden around it. I think the garden was just a place where people could sit on benches and talk and 
sip tea. I think such a "tea garden" was originally an English idea. The tea house seems have been something 
like a large gazebo or pavilion, at least partially enclosed. The tea house and garden can be seen on some of 
the old maps, though I don't know of any really detailed pictorial views of them. That is not to say that such 
views might not exist; you'd think it would be something that would have appealed to some of the drawers 
and painters who came through Sitka....‖ 

The 1867 ―transfer map‖ in the U.S. National Archives (Arndt and Pierce, 2003.- P.271; DeArmond, 
1981.- P.72) shows a ―public garden‖ in the vicinity of what is now the ―White House.‖ Seven structures and 
possible structures are depicted in this area of the map, along with garden paths in a geometric design. The 
Russian buildings include a nearby ―Powder Magazine‖ (Building 118) and ―Arbors on Public Garden‖ 
(Buildings 116 and 117). Dilliplane observed eroding ceramics and other cultural materials in this area dur-
ing the 1990s. It was felt that exploratory testing might substantiate the presence of intact cultural deposits 
which could contribute to our understanding of Russian social life in Sitka. 

Exploratory excavations were conducted on the grounds of Sitka’s ―white house‖ on August 15-17, 
2010. Three 1x1 meter units were opened on the lawn to the west and south of the building. One of the exca-
vations (Test Unit 1) was soon terminated due to shallow bedrock. Test Unit 2 extended to a depth of around 
1 meter. The uppermost cultural layers of this unit produced a mixed assemblage that indicated disturbance, 
but the lower strata produced artifacts consistent with a Russian period occupation. These materials included 
19

th
 century porcelain and earthenware sherds, fragments of dark olive bottle glass, comparatively thin win-

dow glass, a square-cut nail, and a copper nail. The materials were similar to those recovered by McMahan 
from Castle Hill. Test Unit 3 was excavated in a slight depression reminiscent of a filled-in cellar or privy. 
Like the previous test, the upper strata produced disturbed materials, while the lower strata produced artifacts 
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consistent with an early-to-mid 19
th

 century Russian occupation – i.e. square nail fragments, brick fragments, 
and window glass. Also present were two carved bi-pointed sticks, around 9 cm long, of dense resinous 
softwood. Their function is unknown. The presence of abundant ash and charcoal to 22 cm suggest that the 
cultural deposits extend deeper, but the unit was terminated due to time constraints. 

On the first day of work at the ―White House,‖ the Sitka Historical Society held a reception for the 
public. Warm, sunny weather prompted a large number of Sitka residents to visit the site and discuss findings 
with the archaeologists. There was also an opportunity for some of the local children to participate in the 
work. 

Russian Windmill and Fish Storage Warehouse. On a small island connected to the Sitka waterfront by 
a causeway is another prominent two-story home, constructed in 1916 now owned by the Thad Poulson 
family. Known for its spectacular architectural design, the building was partially constructed on an existing 
foundation believed to relate to an early 19

th
 century Russian fish storage complex. The massive stone foun-

dation extends from beneath the eastern side of the house to form small courtyard. 
An 1820-1821 map from a Russian nautical survey depicts a ―mill‖ at this location, built under the or-

ders of RAC Chief Manager Ianovskii during 1819-1820 (Arndt and Pierce, 2003.-23). An 1829 illustration 
by an unknown artist, in fact, shows a large windmill (ibid: 32). The windmill was demolished during the 
late summer of 1832, and a fish warehouse was constructed on the site (ibid: 55). Two paintings from the 
Wrangell family (of several recently acquired by the Anchorage Museum) show the warehouse (ibid: 59, 64) 
on a rocky islet connected to the mainland by a constructed causeway. With a long history of private owner-
ship, this site had never been investigated archaeologically prior to 2010. The Poulson family enthusiastical-
ly gave permission for archaeological testing around their home, and assisted the team in selecting locations 
for exploratory excavations. It was felt that the site had potential to reveal materials from one of New Arc-
hangel’s 19

th
 century industrial complexes. 

Two 2x1 meter test units were opened on August 16-17, 2010. The first was in the eastern corner of 
the courtyard outlined by the standing foundation. This would presumably have been underneath the fish 
warehouse constructed around 1832. Almost immediately below the surface (Level 1, 0 to 10 cm), artifacts 
consistent with a Russian occupation began to be recovered. These included a square-cut copper nail, win-
dow glass fragments of varying thicknesses, porcelain and earthenware sherds, brick fragments, and a cut or 
wrought nail. At a deeper depth (Levels 2 and 3, 10 to 30 cm), artifacts consisted of window glass, undeco-
rated porcelain, blue transfer print earthenware (including plate and teapot fragments), both cut and wrought 
nails, dark olive green bottle glass, and brick fragments. All were in a dark, organic-enriched soil with no 
visible stratigraphy, and are suggestive of a mid-19

th
 century origin. The excavation was terminated at ap-

proximately 30 cm due to the presence of large unmovable boulders that probably had tumbled from the 2.35 
m high foundation or were brought there during original construction. A second test unit (Unit 2) was exca-
vated on the lawn around 8.5 meters southwest of the courtyard – i.e., outside the perimeter of the Russian 
foundation. The upper levels (Levels 1 and 2, 0 to 20 cm) contained a mixture of early-to-mid 19

th
 century 

materials (i.e., wrought nails / spikes, thin window glass) as well as modern glass. The presence of water-
rounded glass fragments was consistent with accounts of beach gravels having been dumped there during the 
1970s or 1980s as part of a landscaping project. Level 3 (20 to 30 cm) produced materials more consistent 
with undisturbed Russian era deposits (i.e., thin window glass, as well as brick and unidentified iron frag-
ments). Level 3 also produced faunal remains that included a chiton (―gumboot‖) shell and bones 
representing an eagle and sea otter (Dr. Diane Hanson, personal communication). The deepest level (Level 4, 
30-40 cm) consisted of an organic-enriched midden deposit that included faunal remains but no historic arti-
facts. Fauna included the mandible of a canid, probably dog, as well as the distal tibia of a bear, an eagle tar-
sometatarsus, and two salmonid vertebrae (Dr. Diane Hanson, personal communication). It is possible that 
that Level 4 represents pre-Russian Tlingit use of the site, but C-14 samples have not been processed. 

Old Sitka (SIT-006). The original New Archangel (―Old Sitka‖) settlement was situated about 7 miles 

northwest of the present town site, at the mouth of the Starrigavan River. It was constructed by Alexander 

Baranov in 1799 and attacked and burned by the Tlingit in 1802. Before the arrival of the Russians, a low 

barabara is said to have existed on the site (SIT-006 AHRS record; Betts and Longenbaugh 1997: record 

222). In 1799-1800, the Russians constructed a warehouse, two-story barracks with sentry boxes and a cellar, 

an eight-corner kashim for Native workers, a bath house, blacksmith shop, kitchen, barn, and a fort wall 

(SIT-006 AHRS record; Barnett and Schumacher,1967.- P.4-5). During the spring of 1802, they planned to 

construct a second warehouse, as well as fish drying and storage huts (SIT-006 AHRS record). Before con-

struction began, however, Tlingit Indians attacked the fort and burned it to the ground, killing 20 Russians 
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and 130 Aleuts (Tikhmenev, 1978.- P.65). The English ship Union, commanded by Captain Henry Barber, 

rescued several survivors and transported them to Kodiak (Tikhmenev, 1978.- P.65), where they gave de-

tailed (albeit slightly conflicting) accounts of the incident (Tikhmenev, 1979.- P.134-139; Bancroft,1959.- 

P.401-420). Kiks.бdi oral history related by Herb Hope states that the attack was a concerted effort of several 

villages (transcript of a 1992 interview by Houston and Cochrane, Sitka National Historical Park). 

A fish cannery operated on the site from 1879-1883. During the late 19
th

 and early 20
th

 centuries, Na-

tive smokehouses were present, some of which were still in use during the 1920s. Important archaeological 

work, albeit by untrained personnel, was conducted at the site by the United States Forest Service (USFS) in 

1934-35 (Barnett and Schumacher, 1967). Among the recovered artifacts is the only known surviving exam-

ple of a Russian possession plate, buried as proof of a Russian claim by orders of the Tsar. This possession 

plate is now in the museum at Sitka National Historical Park. The ―Old Sitka‖ site was bulldozed during 

World War II and used as a gravel source during the 1960s, apparently leaving few, if any, of the original 

deposits. It is also unfortunate that the original labeling has worn off the bags of artifacts collected during the 

1930s, reducing the value of the data set. The site was designated a National Historic Landmark (NHL) in 

1966 and has operated as a State park since that time. During the late 1970s and early 1980s, archaeological 

testing at the site by Dilliplane and Reger revealed only disturbed soils. In recent years, however, a Russian-

style axe and a trade bead were recovered by a recreationalist from the roots of an upturned tree on the site 

and turned over to officials. Also, it is common for occasional artifacts from the Russian fort to be found on 

the beach. An inspection by three of the 2010 team members (McMahan, Thorsen, and Kinsman) in February 

2010 suggested some potential for locating small pockets of undisturbed deposits. It was felt that additional 

archaeological testing could resolve this question and provide data important to the State for preparing a 

management plan. 

Unfortunately, time allowed only for minor work at the site on August 18, 2010, because work had 

continued beyond schedule at the other sites. Heavy rains on August 18 also slowed down work. Neverthe-

less, efforts included a close inspection of the roots of the upturned tree that previously produced Russian 

artifacts, the excavation of two small (< 50 cm square) test pits, and the excavation of a single 1x1 meter test 

unit. The test unit was situated around seven meters west of the caretaker’s house (―Salmon House‖). This 

excavation had to be terminated at a shallow depth due to the presence of a highly compacted gravel sub-

strate that probably originated from the construction of a nearby septic field. A small (< 50 cm square) test 

pit was excavated on a small islet, connected to the mainland at low tide, in hopes that would have been 

spared from modern disturbance. Unfortunately, bedrock was encountered just below the sod, and nothing of 

archaeological significance was found. A small-diameter shovel test was also excavated to a depth of about a 

meter on a forested hummock just north of the park’s boat launch, and near the bulldozed tree where Russian 

artifacts had been discovered. No cultural materials were discovered either in the shovel test or the roots of 

the overturned tree. On a more positive note, the team had a chance to examine a narrow terrace east of the 

known boundaries of the fort site. Of possible interest in this area is a pit feature at the base of the bluff, but 

there was insufficient time to archaeologically determine whether the feature was related to the fort or to 

modern road construction. Survey and testing of this area, as well as the slopes and ridge top to the east of 

the road, should be a high priority for future work. 

Ancillary Site Visits. In conjunction with the 2010 Sitka Testing Project, some of the collaborators 

(Dilliplane, Kharinsky, McMahan, and Tikhonov) had opportunities to visit several other important colonial 

Russian-American sites with colleagues. In Sitka, conference organizers arranged for travel by boat to the 

site of Ozerskoi Redoubt, the site of an essentially undisturbed early – middle 19
th

 century Russian settle-

ment. In Kenai, the group was hosted by the Kenaitze Indian Tribe. Alan Boraas (Professor of Anthropology, 

University of Alaska Anchorage) and Sasha Lindgren (Kenaitze Indian Tribe) took the group to the sites of 

Nikolaevst Redoubt (a late 18
th

 – early 19
th

 century Russian fort at Kenai), Georgievst Redoubt (a late 18
th
 

century Russian fort at the Kasilof River), the ―Coal Creek Site‖ (the possible location of a late 18
th

 century 

Russian fish saltery), and the Kalifornsky Village site (a 19
th

 century Dena’ina settlement with Russian influ-

ence). Later, the group traveled to Homer and traveled by boat to ―Coal Village,‖ the site of a 19
th
 century 

Russian coal mining settlement, where they were hosted overnight by landowner Dan Lucas. Already, there 

are discussions concerning possible future archaeological work at the site. 
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Conclusions 
 

The 2010 Sitka Testing Project was successful in its modest goals. The project demonstrated conclu-
sively that the sites of the ―Russian Tea House‖ (SIT-194) and Russian fish storage facility (SIT-25) contain 
buried archaeological deposits with the potential to enhance our understanding of daily life in Russian Amer-
ica. The ―Old Sitka‖ site (SIT-006) may contain pockets of undisturbed Russian cultural deposits, but this 
could not be demonstrated through minor testing. Survey work there, however, suggests the need for further 
investigation. The information obtained during the 2010 Sitka Testing Project was shared with those attend-
ing the ―2010 International Conference on Russian America,‖ who had an opportunity to visit the sites dur-
ing work. The data were also used to update site records in the Alaska Heritage Resources Survey database 
(AHRS), the official statewide record of Alaska’s heritage sites. This will insure that the information is 
available to authorized persons for research or planning purposes. Photos, notes, maps, and other materials 
will become a part of the permanent site records of OHA and the USFS, and will also be made available to 
other organizations as needed for articles or outreach. Artifacts from the sites have undergone cursory analy-
sis, but will be examined in more detail as time allows. The project was important, not only for its modest 
archaeological findings, but for the promotion of interaction and cooperation between Russian and American 
scientists, multiple agencies and organizations, tribes, students and the interested public. 
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ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАСКОПОК  

СТАРОТУРУХАНСКОГО ГОРОДИЩА (НОВОЙ МАНГАЗЕИ) 
 

В статье представлены результаты археологических исследований Старотуруханского городища 2007 – 

2010 гг. Первые итоги раскопок Старотуруханского городища – Новой Мангазеи позволяют говорить о высокой 

перспективности и актуальности начатых исследований. Если материалы раскопок Мангазеи выступают как 

эталонные для культуры русских сибиряков XVII в., то раскопки Новой Мангазеи дают возможность просле-

дить дальнейшее развитие этих традиций в процессе адаптации к условиям Крайнего Севера Сибири. Это даѐт 

возможность подробного исследования быта, хозяйства и облика сибирского города в хронологической пер-

спективе со времени начала освоения Сибири русскими до современности. 

 

Ключевые слова:археологические исследования, Старотуруханское городище, Мангазея, русские, мате-

риальная культура 

 

Археологические памятники освоения русскими Нижнего Енисея остаются малоизученными 

даже на фоне соседних регионов севера - Западной Сибири и Якутии. В связи с этим, начатые архео-

логические исследования Старотуруханского городища (Новая Мангазея), первого русского поселе-

ния на Енисее имеют важное научное значение. 

История Старотуруханска начается с возникновения Туруханского ясачного зимовья, которое 

было основано (по Г.Ф. Миллеру) в 1607г. (2000, - Т. 2, С. 30), а (по Б.О. Долгих) - в 1604г. (1960, - С. 122). 

В 1668г. по приказу мангазейского воеводы в Туруханское зимовье было переведено всѐ воеводское 

управление, а в 1669 – 1672гг. из Мангазеи в Туруханское зимовье переселилось около 450 человек 

(Туруханс, 2004, - С. 52). В 1672г. на месте Туруханского зимовья был заложен город, названный Но-

вая Мангазея (Белов М.И., Овсянников О.В., Старков В.Ф., 1980, - С. 32). В 1708г. Новая Мангазея 

была переименована в Туруханск, ставший центром Мангазейского уезда. В 1909г вся администрация 

перевезена в село Монастырское. В 1920г город Туруханск – Новая Мангазея - переименовали в Ста-

ротуруханск, а название Туруханск дали селу Монастырскому (Туруханск…, 2004. - С. 48 – 55). На 

сегодняшний день Старо-Туруханск – маленькая деревня Туруханского района Красноярского края, 

расположенная на левом берегу р. Турухан в 5км от впадения ее в протоку р. Енисей (рис.1).  

Археологическое обследование Старотуруханского городища было начато в 1972г. В.Ф. Старковым. 

Им была осмотрена территория памятника, в современных двенадцати ямах-погребах выполнена за-

чистка слоя, составлен глазомерный план, собран подъемный материал XVII-XIXвв. (Старков В.Ф., 1970). 

В 2007г. разведочной группой НПО «Северная археология-1» были проведены исследования по 

выявлению культурного слоя XVII-XIX вв. на территории деревни, в ходе которых был снят топо-

графический план памятника с использованием тахеометра электронного навигатора. Методикой ре-

когносцировочных шурфов определены границы распространения культурного слоя. Размеры памят-

ника составляют около 970х280м, мощность культурного слоя до 2м и более.  

Сопоставление сохранившегося схематичного плана города XVIII в. и современной топографи-

ческой ситуации позволило определить место взвоза городища – наиболее удобный пологий подъѐм, 

являющийся и в настоящее время въездом в центральную часть деревни. В 2008г. в западной части 

взвоза, в центральной части посада, в месте, свободном от современной застройки, был разбит раскоп 

площадью 99кв.м. Раскопом исследованы остатки восьми построек. Полностью до материка культур-

ный слой исследован пока только в западной части раскопа, где мощность напластований составила 

218см. Верхний слой толщиной 28 – 50см – мешаный тѐмно-серый суглинок со строительным и бы-

товым мусором - сформировался в результате современных антропогенных процессов (в основном 

XXв). В ходе строительной и хозяйственной деятельности происходило частичное разрушение и 

смещение верхних слоѐв середины XVIII – XIX вв., в результате верхний слой включает находки, да-

тирующиеся от XVIII до XX вв. включительно. 

Ниже расположен слой тѐмно-коричневой щепы (10 – 42см), относящийся ко времени функ-

ционирования постройки четвѐртого строительного горизонта (№ 1) и датирующийся серединой 
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XVIIIв. Слой насыщен находками: фрагменты деревянных предметов – бондарные клѐпки, нагели, 

крышки туесков и вещи неопределѐнного назначения; берестяные туески и орнаментированные 

фрагменты бересты; остатки кожаной обуви и деревянные каблуки; дверные петли, прошитая оконная 

слюда, кованые железные гвозди и скобы, фрагменты сероглиняной керамики, стеклянных штофов и др. 

Слой, включающий постройки II пол. XVIIв. – Iпол. XVIIIв., – тѐмно-серая щепа (до 60см), 

прерывающаяся включениями слоѐв и прослоек: песчаные и глиняные строительные отсыпки, горе-

лая щепа и углистые прослойки от пожаров, гумусированный суглинок и слои навоза. Среди находок 

в слое много изделий из органического материала хорошей сохранности: фрагменты кожаной обуви, 

среди которой женские туфли на высоком каблуке, детские поршни; тканые и вязаные изделия, среди 

них - фрагменты одежды из шѐлка, атласа, вязаные и войлочные рукавицы, целый вязаный носок. 

Многочисленные деревянные изделия, среди которых в слое тѐмно-серой щепы много фрагментов 

деревянной резной и точѐной посуды – чаши, блюда, стакан, ложки, весѐлки, также корыта, пробки; 

клѐпки, крышки и донца бондарных изделий от ушатов до десятиведѐрных бочек. Найдены серебря-

ные и медные нательные кресты, перстни и тонкие женские колечки, пуговицы и запонки, костяные 

гребни и другое. В этом и нижележащем слоях обнаружено несколько десятков веников. На неза-

строенной западной половине раскопа датировка слоя тѐмно-серой щепы подтверждается найденны-

ми в нѐм тремя монетами - копейками 1698 – 1717гг. 

В западной части раскопа на незастроенной территории слой тѐмно-серой щепы насыщен наво-

зом. Ниже он сменяется сплошным слоем навоза мощностью 40 – 90см. В слое навоза встречаются 

линзы тѐмно-серой, чѐрной горелой и жѐлтой строительной щепы. Слой насыщен находками, анало-

гичными находкам в вышележащем слое тѐмно-серой щепы. 

Под слоем навоза фиксируется слой тѐмно-серой щепы (8 – 30см), с включениями линз горелой 

щепы и гумусированного суглинка. Этот слой относится к первоначальному этапу заселения этого 

участка берега. На материке сохранился нетронутый слой погребѐнного дѐрна в виде тонкой (1-3см) 

коричневой прослойки с остатками неперегнившей травы. 

Постройки сконцентрировались, в основном, в восточной и центральной части раскопа, где бы-

ла непрерывная застройка в период с середины XVII до I пол. XVIIIвв. Отслуживший своѐ дом раз-

бирали до окладного венца, который использовали основанием под новый сруб, в результате чего ос-

татки построек образуют в раскопе своеобразный «слоѐный пирог». Все исследованные постройки 

одинаково ориентированы – стенами ЗСЗ – ВЮВ, что соответствует направлению края берега. По-

стройки срублены из брѐвен диаметром 16 – 35 см, в обло с выпусками. Заполнение построек, в ос-

новном, – щепа тѐмно-серого, коричневого цвета, глина с включениями битого кирпича, кирпичная 

крошка, песок. Встречаются незначительные прослойки навоза и гумусированного суглинка, но в 

пределах пристроек-сеней и в межжилищном пространстве. Судя по характеру слоя и по составу на-

ходок, все исследованные постройки могли быть жилыми избами (рис.2). 

Нижний из изученных строительных горизонтов включает постройки № 3, 7, 8.  

От постройки № 3 сохранились окладной венец, бревно второго венца ВЮВ стены и лага, по-

ложенная вдоль ВЮВ стены на расстоянии 5 см от неѐ. Длина ВЮВ стены изнутри – 360 см, длину 

поперечных стен вычислить невозможно, так как ЮЮЗ венец обрублен, ССВ стена уходит в стенку 

раскопа. Можно предположить, что по аналогии со всеми другими исследованными постройками 

Старотуруханска постройка № 3 также была квадратной в плане. В качестве бревна второго венца 

ВЮВ стены использована кокора, выступающая за пределы сруба на 73 см и расположенная загибом 

вверх. Судя по сохранившимся в ней нагелям, первоначально это была судовая деталь – бимс (попе-

речная балка под настил палубы). Сохранившаяся прямая часть кокоры имеет длину 202 см, диаметр 

16 см. При строительстве избы кокору преднамеренно оставили выступающей с фасадной стороны, 

возможно, с целью оберега. 

В общеславянской семантике оберегов одним из способов отворачивания опасности служит пе-

реворачивание предметов. Например, в обряде похорон для «отворачивания» смерти (переворачива-

ние стола или лавки, на которой лежал покойник при выносе его из дома) у сербов или переворачи-

вание метлы черенком вниз около дверей для отгона нечистой силы (Левкиевская Е.Е., 2002. – С. 126-

127). Особыми апотропеическими свойствами в некоторых случаях наделялись перевѐрнутые вверх 
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корнями деревья. Например, известен украинский обряд защиты пшеницы от воробьѐв в новом сарае 

– при его строительстве угловые столбы закапывали в землю вверх корнем. Аналогичный обряд из-

вестен у словаков, но направлен на защиту постройки от грома. У украинцев считалось, что от дома 

будут «отвѐрнуты» все чары, если при строительстве дома перевернуть первый положенный венец 

(Левкиевская Е.Е., 2002. – С.127-128).  

В рамках подобной семантики, вероятно, воспринималась перевѐрнутая вверх корнем кокора в 

срубе Старотуруханского городища. Установленная с фасадной стороны, она ограждала пространства дома. 

Среди находок, обнаруженных внутри постройки, интересен фрагмент лестницы-стремянки с 

отверстием треугольной формы, кровельные доски с продольным углублением-водостоком в центре. 

По данным дендрохронологического анализа постройка № 3 сооружена не ранее 1673 г.
1
 

Постройка № 7 располагалась в 90 – 100 см к ВЮВ от третьей постройки, от нее сохранился 

квадратный (284 х 296 см. по внутреннему контуру стен) сруб на высоту двух венцов. Венцы соеди-

нены в обло с выпусками, торцы брѐвен выступают за пределы угловых сопряжений на разную длину 

– от 16 до 46 см. С ЮЮЗ и ВЮВ сторон постройка утеплена завалинками из глины и кирпичной 

крошки. ЮЮЗ завалинка шириной 114 см, ограничена двумя брѐвнами и двумя вертикальными стол-

биками. ВЮВ завалинка шириной в выпуск ВЮВ бревна – 35 см, ограничена досками, поставленны-

ми на ребро. Их подпирают снаружи два столбика. 

На уровне окладного венца в постройке № 7 зафиксирован дощатый пол. Внутри постройки ус-

тановлены девять столбов диаметром 11 – 18,5 см. Семь из них выстроены вдоль стен следующим 

образом: четыре – в углах и по одному в центре ССВ, ЗСЗ и ЮЮЗ сторон. Ещѐ два столбика постав-

лены в середине избы. На столбиках, вероятно, крепились лавки, недвижимо установленные вдоль 

стен. Остатков печи не обнаружено, но часть столбиков, в том числе расположенные в центре избы, 

могли быть основанием опечка. 

На расстоянии 150 – 200 см на ССВ, почти параллельно избе расположена стена, построенная 

из крупных брѐвен и полубрѐвен, диаметром до 25 см, в технике заплота. Стена могла быть оградой 

усадьбы. Сохранилось одно вертикальное бревно с двумя противоположными вертикальными паза-

ми, в которые крепились стѐсанные под шип торцы горизонтальных брѐвен. Для предотвращения вы-

падения их из вертикальных пазов рядом поставлены дополнительные столбики диаметром 12 см. 

Брѐвна ограды уходят в северную и восточную стенки раскопа. 

От ССВ стены сруба № 7 до ограды фиксируется деревянная отмостка, в которой помимо досок 

использованы две двери, фрагменты досок корабельной обшивки. Между ними найдены бондарные 

крышки и клѐпки, фрагменты полоза саней, фрагмент обласа и другие деревянные детали. Доски ле-

жат в два слоя, это свидетельствует о том, что настил подновлялся. 

Из находок, обнаруженных внутри постройки, особое внимание привлекают деревянная шах-

матная фигурка (одна из двух, найденных на Новой Мангазее), деревянная точѐная шкатулка с резь-

бой на крышечке, переносная малая прялка. 

Постройка № 8 расположена в 120 см на ВЮВ от постройки № 7. Расчищен ЗСЗ венец и выяв-

лен еѐ западный угол. Постройка не исследована полностью, так как перекрыта вышерасположенной 

постройкой № 5. 

Постройка № 2 квадратная в плане, размером по внутреннему контуру стен 360х360 см. От 

сруба сохранились три бревна окладного венца и два бревна-подпорки под ЮЮЗ окладной венец. 

Постройка № 2 была поставлена на месте разобранного сруба № 7 практически вплотную к восьмой 

постройке. При строительстве сруб № 7 был разобран до второго венца, который был оставлен и ис-

пользован в качестве подпорки ЗСЗ и ССВ брѐвнам окладного венца постройки № 2. ЗСЗ бревно до-

полнительно опиралось на два столбика и на оставленное бревно ЮЮЗ завалинки постройки № 7. 

Под ЮЮЗ окладной венец были подложены два бревна, под ВЮВ венец – обрубки брѐвен.  

При возведении второй постройки положен строительный приклад – с внутренней стороны ЗСЗ 

бревна окладного венца железный наконечник стрелы - срезень, воткнутый в палку. За ССВ бревном 

                                                     
1
 Дендрохронологическое исследование проведено к.и.н. В.С. Мыгланом (Лаборатория естественнонаучных методов в 

археологии и истории Института естественных и гуманитарных наук Сибирского федерального государственного универси-

тета, г. Красноярск). 
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окладного венца расчищена деревянная оконница, под которой лежало сито с крылом птицы. В за-

полнении постройки найдены железный нож с деревянной рукоятью и медной позолоченной тиснѐ-

ной обкладкой, пять фрагментов восковых свечей, деревянная мышеловка, деревянное игрушечное 

колѐсико на спице, также многочисленные фрагменты кожаной обуви, деревянные каблуки, желез-

ные обувные подковки, бусины и бисер, в большом количестве битая сероглиняная керамика, дере-

вянные детали, фрагменты берестяных изделий и другое. 

Судя по стратиграфическим наблюдениям, во время строительства постройки № 2 сруб № 8 

ещѐ стоял, так как окладной венец второй постройки располагается на уровне второго венца восьмой 

постройки. По данным дендрохронологического анализа, дата заготовки наиболее позднего венца 

постройки № 2 относится к 1700г. В заполнении постройки найдена копейка «Алексея Михайловича» 

(1645 – 1676гг.). 

Постройка № 2 простояла недолго и сгорела в результате пожара. О кратковременности функ-

ционирования избы свидетельствуют данные дендрохронологического анализа. Получены даты двух 

брѐвен постройки № 2 и семи брѐвен постройки № 1а. Наиболее реальная дата заготовки древесины 

для постройки № 2 1700г, следовательно, дата начала строительства дома не ранее 1701г. Время заго-

товки древесины для постройки № 1а относится к 1697 – 1707гг., соответственно, дом могли начать 

строить в 1708г. Эта дата, вероятно, является верхней для существования второй постройки. По-

стройка № 2 простояла всего около семи лет – 1701 – 1708 гг.
1
 О том, что постройка № 2 была унич-

тожена пожаром, свидетельствует прослойка горелой щепы на уровне основания окладных венцов и 

обугленное бревно, служившее одной из подпорок под юго-западную стену. После пожара сруб был 

разобран до окладного венца, пожарище засыпано мощным слоем глины. Глина серо-жѐлтого и серо-

зелѐного цвета с битым кирпичом и кирпичной крошкой, встречаются случайные находки. На этом 

месте сразу же начали строить новый дом (постройка № 1а). 

Постройка № 1а – двухчастная, с ССВ основного помещения пристроены сени. Изба пред-

ставляет собой конструкцию из двух срубов, вставленных один в другой по принципу матрѐшки. 

Срубы практически квадратные в плане, внешний сруб размером по внутреннему контуру стен – 340 

х 350 см, внутренний – 232 х 244 см. Постройка 1а относительно предыдущей расположена со сме-

щением на север, но с той же ориентацией стен относительно сторон света – стенами на ЗСЗ – ВЮВ. 

Следы строительства постройки отложились в виде тонкой прослойки мелкой строительной 

щепы светло-жѐлтого цвета, втоптанной в слой глины. ЗСЗ и ССВ брѐвна окладного венца предыду-

щего сруба использованы в качестве подпорок под ЮЮЗ и ВЮВ стены внешнего сруба и под ЗСЗ и 

ВЮВ стены внутреннего сруба постройки 1а. Кроме того, ССВ бревно второй постройки послужило 

лагой под половицы внутреннего сруба постройки 1а. В новой постройке использовали брѐвна ранее 

разобранных срубов, возможно недавно до этого сгоревшей второй постройки. В частности, ЮЮЗ 

бревно окладного венца, по результатам дендрохронологического анализа, значительно более раннее, 

чем все остальные. Дата его заготовки 1652г. На вторичное использование бревна указывает сквозной 

паз, расположенный в его центре – продух или отверстие под лагу. Этот паз не имеет функциональ-

ного назначения в конструкции постройки 1а, так как в противоположной ССВ стене отсутствует ка-

кой-либо симметричный ему паз, который необходим как для крепления второго конца лаги, так и 

для создания тяги в случае использования паза в качестве продуха. Для использования в конструкции 

постройки 1а у бревна обрублены выпуски, следовательно, изначально оно было длиннее и вполне 

соответствовало длине венцов постройки № 2. 

Внешний и внутренний срубы находятся на одном уровне. Пространство между срубами со-

ставляет 21 – 50см. Во время функционирования постройки 1а оно не было ничем заполнено. Позже, 

при перестройке, внутренний сруб засыпан песком (рис. 4). 

Конструктивный приѐм строительства сруба в срубе известен в хозяйственных комплексах рус-

ского населения Сибири XVII – XVIIIвв., применялся в конструкции погребов-ледников. Более рас-

                                                     
1
 Промежуток равен максимальному сроку, определѐнному дендрохронологическим методом. Верхняя граница существо-

вания постройки 2 могла быть выше. Брѐвнам из постройки 1а, датированным 1697 – 1707 гг. до строительства могли дать 
отлежаться ещѐ несколько лет, либо использовать их первоначально для сооружения другого сруба. Подобная практика 

была широко распространена, в том числе зафиксирована по материалам Старотуруханского городища. 



Секция №3. ИСТОРИКО – АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

КУЛЬТУРА РУССКИХ В АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ:  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

184 

пространены конструкции ледников из тройных срубов, из которых два внутренних являются стена-

ми с теплоизолирующим эффектом, углублѐнными в землю, внешний сруб – погребицей – наземной 

надстройкой над погребом. Ледники такой конструкции, например, известны в усадьбе XVIIIв. посе-

ления Изюк I (Татаурова Л.В., 2001. – С. 80-81); на территории Красноярского острога с широкой да-

тировкой с XVIIв. по XIXв. (Николаева И.Б., 1958); по этнографическим исследованиям А.Г. Чикаче-

ва на р. Индигирке (1990). В 2007г. двойная срубная конструкция была исследована при раскопках 

Берѐзовского городища, где внешний сруб являлся ограждением завалинки. Постройка датируется 

концом XVI – серединой XVIIвв. (Визгалов Г.П., Пархимович С.Г., 2008. – С. 171). Двойной сруб в 

Стадухинском остроге первоначально был интерпретирован как ледник (Алексеев А.Н., 1996), но по 

результатам раскопок последних лет этот вывод поставлен под сомнение. Во-первых, старотурухан-

ская постройка – наземная, а для поддержания круглогодично отрицательных температур необходи-

мо создание углублѐнной в землю конструкции. Во-вторых, одно из непременных условий в конст-

рукции ледника – грунтовая засыпка пространства между срубами, необходимая для создания эффек-

та термоса, чего не было в старотуруханской постройке. К тому же, с ССВ стороны постройки фик-

сируется пристрой в виде сеней, что также не находит аналогий в известных конструкциях ледников. 

Вызывает сомнение и использование внешнего сруба, огораживающего внутреннюю постройку 

со всех четырѐх сторон, в качестве завалинки. Для завалинки внешний сруб слишком массивен и вы-

сок. Его брѐвна диаметром 18 – 33см мощнее внутренних (диаметром 15 – 19см), внешние стены со-

хранились на высоту в два венца. Завалинки у более ранней постройки № 7 огорожены досками или 

отдельно лежащими брѐвнами, что не вызывает сомнения в их однозначной интерпретации и полно-

стью соотносится с материалами Мангазеи. Завалинки, известные у четырѐх построек на Мангазее, 

укреплены одним бревном или доской, которая зафиксирована вертикальными колышками снаружи 

(Визгалов Г.П., Пархимович С.Г., 2008 а. – С. 58). В Новгороде завалинки ограничивали одним вен-

цом, срубленными в чашу с остатком (Раппопорт П.А., Колчин Б.А., Борисевич Г.В., 1985. – С. 148-149). 

Завалинка постройки № 7 Берѐзовского городища также в один венец, срубленный в обло с выпуском 

(Визгалов Г.П., Пархимович С.Г., 2008. – С. 171). 

Внутренний сруб постройки № 1а Старотуруханского городища, скорее всего, служил подкле-

том – холодным складом под полом жилого дома. Об этом свидетельствует отсутствие каких-либо 

пазов или отверстий под лаги в нижних двух венцах внешнего сруба, что означает расположение по-

ла выше, а свободное место под полом мог занимать подклет. Например, подклеты в поселениях Ко-

лыванского района Новосибирской области редко были высотой более трѐх – четырѐх венцов. Вход в 

такое подполье устраивали рядом с печью (Майничева А.Ю., 1998. – С. 145). 

Пустое пространство между подклетом и внешней стеной, вероятно, было оставлено для со-

держания подпола в сухости. Интересна особенность исследованного подклета – для настила назем-

ного пола в были использованы мощные добротные доски толщиной 6 – 9 см., лежащие на двух ла-

гах. Три из них – доски бортовой обшивки судна с отверстиями под нагели. Доски тщательно при-

гнаны друг к другу, с нижней стороны сделаны выемки под лаги. Использование строганых досок для 

настила наземного пола ледника нерационально. 

Сени, пристроенные с ССВ избы, длиной во всю стену (340 см), шириной 260 см. Стены сеней 

соединены с избой в технике заплота – в длинных выпусках окладных венцов ЗСЗ и ВЮВ стен про-

рублены прямоугольные пазы для крепления вертикальных столбов. В ЗСЗ стене сохранилось бревно, 

торец которого стѐсан под шип для крепления в пазу вертикального столба. От ССВ стены сеней ос-

тался фрагмент одного бревна. Северный угол сеней остался за пределами раскопа. В пристройке за-

фиксированы три уровня пола, настланного из разносортных досок разной длины. Верхний и нижний 

уровни досок расположены вдоль ССВ стены избы, средний настил – из досок, уложенных перпенди-

кулярно ему. 

По данным дендрохронологии, время сооружения постройки № 1а определяется не раннее 1707 г. 

В 170 см на ВЮВ от постройки 1а исследован западный угол постройки № 5. Постройка изу-

чена не полностью, так как еѐ основная часть уходит в восточную стену раскопа. Постройка срубная, 

из массивных брѐвен, диаметром 28 см. Между постройками № 1а и № 5 уложен настил из досок раз-

личного размера. Доски направлены ССВ-ЮЮЗ. Настил один раз перестилали, при этом новый слой 
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досок укладывали на короткие поперечные брусья и доски (рис. 3). 

Через некоторое время отслужившая своѐ постройка № 1а была разобрана до окладного венца 

внешнего сруба и второго венца внутреннего. Вместе с внутренним срубом изба засыпана речным 

песком. На оставшихся внешних венцах возведено новое сооружение – постройка № 1. Внутри по-

стройки, в ее северной части, зафиксирован развал печи, занимавшей 2/3 площади, его максимальная 

мощность - до 38 см в центре. Основание печи проложено крупными фрагментами бересты (размера-

ми до 58х37 см). Известно, что в XVII – XVIII вв. береста широко применялась в строительстве, в 

частности, ею прокладывали опечки (Соколова Н.Г., 2001. – С. 123). Развал печи, основание которого 

было проложено берестой, зафиксирован в «кочевой» постройке № 13 Мангазеи (ВизгаловГ.П., Пар-

химович С.Г., 2008а. – С. 37). Основание печи постройки 1 сооружено из тѐмно-серо-жѐлтого суглин-

ка, над ним фиксируется развал печи из красного кирпича и глины. В массиве печи обнаружено три 

железных прута прямоугольных в сечении с Т-образными концами, видимо, использованные в конст-

рукции печи. 

В заполнении постройки № 1 встречаются остатки верѐвок, в большом количестве железные 

скобки. В основании печи найдены строительные приклады – два костяных гребня. Один гребешок – 

со сломанными зубьями. В нижней части основания печи обнаружены мелкие кости с нижней челю-

стью зайчонка. И гребни, и череп зайца являются типичными апотропеями в христианско-языческом 

мировоззрении русского населения севера Сибири. Аналогии этому предметному ряду встречены в 

составе прикладов на Мангазее и в Берѐзове. Намеренно сломанный на три части гребень найден под 

завалинкой постройки 7 Берѐзовского городища; скелет зайчонка – под основанием печи постройки 

1а Мангазеи (Визгалов Г.П., Пархимович С.Г., 2008а. – С. 126; Пархимович С.Г., 2009. – С. 366, 370). 

Постройка № 1 датируется серединой XVIII в. по находкам в слое монеты «денга 1749 г.» и 

костяному гребешку, аналогии которому в материалах сибирских городов датируются серединой 

XVIII в. (Артемьев А.Р., 1999. – С. 61, рис. 71,1). 

Верхние слои раскопа содержат отдельно лежащие брѐвна от разобранных поздних построек, к 

северу от раскопа расположены руины дома XXв. 

Первые итоги раскопок Старотуруханского городища – Новой Мангазеи позволяют говорить о 

высокой перспективности и актуальности начатых исследований. Материалы раскопа демонстрируют 

непрерывную застройку центральной части посада во время наиболее активного развития города – на 

протяжении XVII – XVIII вв. Это даѐт возможность подробного исследования быта, хозяйства и об-

лика сибирского города в хронологической перспективе со времени начала освоения Сибири русски-

ми до современности. 

Особенности почв региона, способствующие сохранению мѐрзлых грунтов, создают условия 

для консервации построек и артефактов из органических материалов. Большое количество предметов 

из дерева, кожи, ткани хорошей сохранности, собранные в ходе раскопочных работ, являются уни-

кальным и неоценимым источником по истории периода освоения Сибири. Многие находки имеют 

прямые аналогии в материалах раскопок Мангазеи, что обусловлено миграцией населения из Старой 

Мангазеи в Новую. Если материалы раскопок Мангазеи выступают как эталонные для культуры рус-

ских сибиряков XVII в., то раскопки Новой Мангазеи дают возможность проследить дальнейшее раз-

витие этих традиций в процессе адаптации к условиям Крайнего Севера Сибири. 
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Рис. 1. 

Старотуруханское городище. Вид на памятник со стороны р. Турухан, с юга 
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Рис. 2. Старотуруханское городище. 

Сводный план построек трѐх строительных горизонтов II пол. XVII – I пол. XVIII вв. 

 
 

Рис. 3. Старотуруханское городище.  

План построек третьего строительного горизонта. Постройки № 1а, 5 
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Рис. 4. Старотуруханское городище. Постройка 

1а: конструкция сруб в срубе, сени, пристроен-

ные к избе в технике заплота, третий уровень 

настила в сенях. Вид с запада 

 
 

Рис. 5. Старотуруханское городище.  

Мышеловка и колесо от детской игрушки в раскопе 

 
Рис. 6. Старотуруханское городище. Находки. 

1 – ложка; 2 – дверной навес; 3-5 – гребни;  

6-7 – медные печати; 8 – фрагмент ювелирного украшения с тиснением; 9 – пуговица;  

10 – венчик сосуда с железным ободом по краю.(1 – кап; 2 – железо; 3 – 5 – кость;  

6 – 9 – медь; 10 – кап, железо) 
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В.Ю. Коваль, Г.Е. Дубровин  
 

ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВО XIV-XVI ВВ.  
В МОСКОВСКОМ КРЕМЛЕ (ПО МАТЕРИАЛАМ РАСКОПОК 2007 ГОДА) 

 
В статье на основании результатов раскопок 2007 г. на территории Московского кремля делается вывод, 

что дальнейшее изучение городской планировки позволит, лучше понять возможное назначение археологизи-
рованного сооружения. Большие резервы таятся здесь в сравнительном изучении планировки Москвы и других 
городов Руси.Раскопки в Московском Кремле дали объемный принципиально новый материал, обработка и 
изучение которого позволяют составить гораздо более полное представление о домостроительстве столицы 
Руси.  

 
Ключевые слова: Московский Кремль, строительные традиции, углубленные постройки, наземные по-

стройки 
 

При раскопках 2007 г. в Тайницком саду
1
 в двух раскопах были частично или полностью ис-

следованы около 150 различных деревянных сооружений, относившихся к периоду XIV-XVIIвв., в их 
числе 36 построек жилого и хозяйственного назначения. При этом 15 построек вошли в раскопы це-
ликом, а 21 – частично либо сохранились фрагментарно (не менее, чем две стены). Наряду с построй-
ками, при раскопках были обнаружены две фрагментарно сохранившихся мостовых, многочисленные 
ограды (главным образом, в виде частоколов), дощатые вымостки, примыкавшие к постройкам, позд-
ние дренажные системы.  

Три десятка построек – количество, вполне достаточное для того, чтобы на предварительном 
уровне провести их систематизацию. Введение в научный оборот этого материала особенно важно 
потому, что деревянные постройки Москвы изучены еще недостаточно. После раскопок 1950-х гг. в 
Кремле и Зарядье, деревянные постройки которых были опубликованы М.Г. Рабиновичем (1964), ре-
зультаты последующих раскопок в Москве долгое время не публиковались. Фрагментарные материа-
лы, полученные Н.С. Владимирской (Шеляпиной) при археологических наблюдениях в Кремле (Ше-
ляпина Н.С., 1971), мало добавили к выводам М.Г. Рабиновича. Определенный интерес представляют 
несколько деревянных построек, исследованных в 1987 г. С.З. Черновым на ближайшей к Кремлю 
территории посада (в современном Историческом проезде), однако степень сохранности этих постро-
ек была невысока, конструктивные особенности не прослеживались (Чернов С.З., 1991), а сами они 
так и не стали объектом специальной публикации. Большое количество деревянных построек было 
исследовано в разных частях Москвы при работах Центра археологических исследований Москвы 
(позднее – Москомнаследия) в 1990-2000-х гг., эти материалы рассеяны в многочисленных отчетах о 
раскопках, однако качество их фиксации было не всегда достаточным, кроме того, никогда не пред-
принимались не только попытки осмысления добытого материала, но даже его первичной публикации.  

Кремлевские постройки из раскопок 2007 г. требуют специальной хорошо иллюстрированной 
публикации, которая в настоящее время находится в стадии подготовки. Однако некоторые предва-
рительные выводы и наблюдения могут представить интерес уже сегодня.  

Прежде всего, изученные в Тайницком саду постройки разделяются на 2 группы: 
1) наземные, без углубленных частей (подполий, подклетов и т.п.) – 13 шт.  
2) углубленные (у которых надземные части фиксировались не всегда) – 20 шт. 
Все наземные постройки срубные, углы рублены «в обло». Лишь у двух из них сохранились ос-

татки столбовых опечков и находившихся на них печей (свидетельства того, что, скорее всего, это 
были жилые сооружения). Остальные наземные постройки вошли в раскопы частично, без отопи-
тельных сооружений, что затрудняет выделение жилых. Однако, по крайней мере, у трех из них об-
наружены завалины, что также с определенной долей вероятности позволяет отнести эти постройки к 
жилым. Целиком в пределы раскопа попали остатки полностью разрушенной в результате пожара (и 
разметанной по большой площади) постройки XVI в., контуры которой достоверно установлены быть 
не могут. Отсутствие связи этой постройки с каким-либо углубленным сооружением позволяет отно-

                                                     
1 Раскопки проводились под руководством директора Института археологии РАН члена-корр. РАН Н.А. Макарова и нач. 

отдела археологии Музеев Московского Кремля д.и.н. Т.Д. Пановой. Организация работ осуществлялась нач. отдела охран-

ных раскопок ИА РАН к.и.н. А.В. Энговатовой.  
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сить ее к первой группе. 
В нескольких целиком вошедших в раскоп наземных постройках не найдено остатков печей. 

Один этот факт не служил бы надежным свидетельством нежилого характера таких построек, по-
скольку печи могли быть полностью разобраны и выброшены, но скромные размеры срубов (не более 
3х3 м) заставляют рассматривать их именно в качестве хозяйственных. 

Все остальные 20 построек раскопа 1 относились к числу углубленных (впущенных в грунт). 
Все они были заглублены в грунт не менее чем на 1 м (в тех случаях, когда сохранились перекрытия, 
глубина их заложения составляла около 1,5 м). В большинстве из них прослежены остатки лестниц, а 
также дренажных водосборников (обычно в виде заглубленных в грунт бочек). По конструкции кре-
пежа стенок эти сооружения можно разделить на три типа: 

1) срубные (большинство сооружений- 15 шт.); 
2) бревенчатые с углами встык (2 шт.) 
3) каркасно-столбовые, с вертикальной дощатой обшивкой (2 шт.). 
Срубные. Существовали на площади раскопа с начала XV в. до начала XVII в. Во всех случаях 

углы рублены «в обло» (рис. 1). Расстояние между срубами и стенками котлованов колеблется от не-
скольких сантиметров (когда выпуски бревен помещались в специально вырытые «карманы», выхо-
дившие за контуры котлована) до 1 м. Наряду с круглыми бревнами, в поздних (XVII в.) строениях 
использовались иногда плахи треугольного сечения, полученные в результате раскалывания очень 
толстых бревен. 

Из этого ряда выделялось монументальное сооружение начала XVI в. с размерами в плане 6,5 м 
на не менее чем 4,6 м (скорее всего, оно было квадратным), которое попало в раскоп частично и мог-
ло представлять собой основание теремного строения высотой не менее двух этажей. Его стены были 
рублены из дубовых бревен толщиной до 25 см (чашки снизу). Фундамент строения был опущен в 
котлован глубиной 0,5 м, по контуру которого были вырыты фундаментные траншеи шириной 0,3 м 
и глубиной 0,6 м, в которых размещались три нижних венца сруба. Бревна всех сохранившихся шести 
венцов были покрыты для гидроизоляции лентами бересты. 

Бревенчатые с сомкнутыми углами. Бревна укладывались «в распор» двумя способами: 1) вер-
тикально обрубленные концы упирались в края бревен перпендикулярных им стен; 2) концы всех 
бревен затесывались под углом 45

0
, и два соседних бревна обвязки состыковывались вместе этими 

концами. Никакого дополнительного крепежа таких стен не обнаружено. Зафиксированы в построй-
ках XV-XVIвв. 

Каркасно-столбовые, с дощатой обшивкой. При таком конструктивном решении на дно котло-
вана укладывалась обвязь из четырех плах (полубревен, уложенных плоской стороной вверх), рубле-
ных «в обло» (чашка сверху) с очень небольшими выпусками (3-5 см), т.е. уже практически «в лапу». 
В углах срубной обвязи, в верхних полубревнах, вырубались посадочные гнезда глубиной 2-4 см для 
установки вертикальных круглых столбов. В центре гнезд были прорублены сквозные квадратные 
отверстия (такие же делались и в нижних полубревнах), в которые вставлялись шипы длиной до 20 
см, оставленные на концах вертикальных столбов. Посередине верхних полубревен обвязи были ус-
тановлены дополнительные вертикальные столбы с аналогичным креплением. Вероятно, точно такая 
же обвязь существовала и на уровне потолка (ни в одном случае она не сохранилась даже частично). 
Нижние и верхние обвязи служили опорой для вертикально установленных грубо колотых досок, 
размещавшихся между ними и грунтовыми стенками котлована. В сечении эти доски (точнее, про-
дольно колотые бревна) были разнообразны – полукруглые, треугольные, трапециевидные. Подобные 
конструкции обнаружены в постройках XV в. (рис. 2). 

Наибольшую сложность составило определение того, к каким конкретно постройкам (по их на-
значению) могли принадлежать обнаруженные заглубленные сооружения. Теоретически они могли 
относиться к двум категориям построек: 

- жилым - в этом случае углубленные помещения могли служить погребами-подпольями; 
- отдельно стоявшим погребам, над которыми могли размещаться кровли, напогребницы или 

другие хозяйственные постройки. 
К первой категории построек, по нашему мнению, можно относить углубленные сооружения, 

чаще всего относительно небольшой площади (9-11 кв. м), которые могут быть конструктивно привя-
заны к сохранившимся остаткам наземных жилых построек. В двух случаях рядом с такими сооруже-
ниями удалось зафиксировать остатки глинобитных печей. Очевидно, печи стояли не над погребами 
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(потому они туда и не падали после гибели построек), а у стен дома, размеры которого существенно 
превышали площадь погреба

1
. Вероятно, люки в погреба вели из сеней жилых домов, а печи были 

максимально удалены от погребов. После разборки наземных частей дома печи также разбирались, 
но в подземные сооружения их, как правило, не сбрасывали, вероятно, потому, что эти конструкции 
использовали с иными целями. В одном случае углубленная постройка была полностью забита об-
рубками бревен и досок, вероятно, продуктами разрушения наземного строения, которые оказалось 
невозможно утилизовать другими способами. Две постройки оказались доверху заполнены навозом – 
объяснение этому видится в том, что на ограниченном стенами Кремля пространстве навоз не мог 
быть выброшен на площади маленького двора, а его вывоз за пределы Кремля, видимо, был также 
затруднен. Поэтому хозяева двора нашли самый легкий выход из положения - стали складировать 
навоз в глубоком погребе. 

К числу углубленных частей наземных построек относилось и сооружение 117а, в котором бы-
ла обнаружена самая большая (по количеству слов) из числа известных на Руси и к тому же написан-
ная чернилами московская берестяная грамота № 3, в которой перечислено имущество некого Тура-
бея, вероятно, татарина, перешедшего на службу к московскому великому князю. Грамота и построй-
ка датируются в пределах конца XIV - начала XV в. 

Ко второй категории построек с определенной долей осторожности можно относить те отдель-
но стоящие углубленные сооружения, которые были перекрыты бревенчатым накатом (в жилом доме 
по такому полу ходить было бы неудобно), а также слоями бересты. Вероятно, напогребницы не 
обеспечивали полной изоляции погребов от влаги и береста служила дополнительным средством 
гидро-, а также теплоизоляции. В то же время береста могла служить защитой от проникновения сы-
рости из погреба в жилые помещения дома. Поэтому выявление отдельно стоявших погребов являет-
ся наиболее трудной задачей. 

Интересные результаты дало определения породы древесины, из которых были срублены 
кремлевские постройки, проведенные д.г.н. А.А. Гольевой (ИГ РАН). Исследованию были подверг-
нуты 520 образцов древесины из 50 различных построек (Гольева А.А., 2010. – С. 278-297). Среди 
этих образцов абсолютно доминировала древесина дуба (47 %), второе место занимала сосна (38 %), 
третье – ель (12 %). На долю лиственных пород приходилось всего 5 % образцов, причем большинст-
во из них не принадлежало несущим конструкциям зданий (это лестницы, бочки, отдельные поленья). 
Исследователю удалось установить, что в XIVв. для срубного строительства использовалась в основ-
ном древесина хвойных пород деревьев, в XVв. стал применяться дуб, массовое использование кото-
рого приходится на XVIв., а в XVIIв. вновь распространяется хвойная древесина. При этом часто-
кольные ограды на всем исследованном временном отрезке изготавливались из хвойных пород. Эти 
выводы требуют небольшого археологического комментария. Дело в том, что на кремлевских раско-
пах 2007г. все постройки XIVв. относились к числу наземных, среди построек XV зафиксированы как 
наземные, так и углубленные, почти все постройки XVIв. были углубленными (поскольку их назем-
ные части были разобраны и не сохранились), а среди построек XVII в. вновь преобладали наземные. 
Отсюда видно, что во все времена наземные части домов на кремлевском Подоле строились только из 
хвойных пород (почти исключительно из сосны), тогда как срубы погребов и подполий, опускавших-
ся в сырой грунт, предпочитали строить из дуба. Оно и понятно, поскольку дубовая древесина лучше 
противостоит влаге и гниению, нежели иные породы. Следовательно, предпочтения той или иной 
древесине при строительстве отдавали исключительно в зависимости от того, какую часть здания со-
бирались возводить. 

Пространственное размещение построек на раскопе 1 довольно своеобразно. Все восемь ранних 
(XIV – начала XV вв.) наземных построек, размещались на двух-трех усадьбах в северо-западной 
части раскопа, образующих цепочку (ЮЗ-СВ) по склону оврага, впадавшего в Москву-реку. Вдоль 
цепочки ранних усадеб по «гриве», ограничивавшей овраг с ЮВ, по-видимому, проходила немощен-
ная грунтовая дорога (ЮЗ-СВ). С конца XIVв. начинает застраиваться территория за «гривой» (доро-
гой) на склоне к реке Москве. При этом большинство построенных здесь сооружений имели заглуб-
ленные части. Во второй половине XV в. на месте грунтовой дороги формируется улица между ста-

                                                     
1 Ни в одном случае не было прослежено продолжение стен подземных частей построек выше уровня древней дневной по-
верхности. В тех немногочисленных случаях, когда верхние части этих конструкций сохранились полностью, они были 

перекрыты настилами полов, а стены наземной части дома заметно отступали от краев погребов. 
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рым районом заселения в овраге и новым – на склоне к реке. Несомненно, наземные жилые построй-
ки размещались здесь уже в XVв., но последующее бурное строительство уничтожило их остатки без 
следа. Гораздо лучше сохранились дома с подпольными частями и погреба. В одном из таких погре-
бов во время пожара погибли (задохнулись и сгорели) люди, прятавшиеся в нем от огня. В XVI в. 
вдоль улицы выстраиваются как наземные дома без подполий, так и здания с глубокими подклетами, 
использовавшимися, вероятно, как склады. 

Если сравнивать открытые в Кремле постройки с материалами публикации М.Г. Рабиновича, то 
окажется, что они существенно дополняют и расширяют его выводы. В распоряжении М.Г. Рабино-
вича имелись данные всего о девяти целиком сохранившихся жилых строениях (Рабинович, 1964. – С. 238), 
из них семь относились к XIV-XVIIвв., т.е. к тому же периоду, что исследованные нами сооружения. 
Правда, сохранность наземных построек, изученных им, была гораздо лучше, зато выводы о заглуб-
ленных сооружениях строились на базе единичных построек. М.Г. Рабинович считал, что погреба в 
Москве сооружались как под жилыми постройками, так и отдельно от них. При этом им не были вы-
делены признаки, отделяющие погреба под жилыми домами от отдельно стоящих. Поэтому одни и те 
же по конструкции сооружения (например, с лестницами и дренажными бочками) им относились то к 
числу первых, то вторых. Действительно, без сохранившихся наземных частей сооружений судить об 
их первоначальной конструкции и назначении очень трудно. Однако дальнейшее изучение городской 
планировки позволит, как мы надеемся, лучше понять возможное назначение археологизированного 
сооружения. Большие резервы таятся здесь в сравнительном изучении планировки Москвы и других 
городов Руси. 

Раскопки в Московском Кремле дали объемный, принципиально новый материал, обработка и 
изучение которого позволяют составить гораздо более полное представление о домостроительстве 
столицы Руси.  
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Рис. 1. 

Заглубленная срубная постройка (погреб)             

из дубовых бревен (XVI в.) 

 
 

Рис. 2. 

Заглубленная постройка столбовой  

конструкции (погреб) из сосновых бревен  

и досок (XV в.) 
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МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ПРАВОСЛАВНОГО НАСЕЛЕНИЯ ОМСКА  
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХVIII – ПЕРВОЙ ТРЕТИ ХХ ВЕКОВ  

(по материалам исследования Воскресенского военного собора в 2009 году) 
 

Исследования на месте расположения Воскресенского военного собора показали обилие исторической 
информации о материальной культуре населения Омска XVIII – начала XX века. Полученный материал позво-
ляет осветить широкий круг аспектов в развитии материальной культуры населения Омска на протяжении дли-
тельного времени. Проанализировать и сравнить его с материалами раскопок других городов Сибири. 

 
Ключевые слова: городская археология, материальная культура, керамика, изделия из железа, бронзы, 

монеты, кожаная обувь, гвозди 

 
Вторая половина ХVIII – первая треть ХХ веков, на первый взгляд, довольно полно отражена в 

письменных и иных видах источников. Однако уже давно, по крайней мере, с ХIХ века, в отечествен-
ной гуманитарной науке стало осознаваться значение археологических материалов для расширения и 
дополнения знаний по этому периоду (Каргер М.К., 1996). Правда, если городские слои этого перио-
да и исследовались, то сведения и материалы, полученные в процессе работ, как правило, не привле-
кали внимание исследователей-историков, редкими были и публикации по городской археологии 
ХVIII-ХХ веков. Заметно ситуация стала меняться со второй половины ХХ века. Это хорошо видно 
на примере изучения исторических древностей Европейской части страны. Стали исследоваться, хотя 
и в небольших масштабах, памятники этого периода и в Сибири. В Омске городская археология дол-
гое время имела краеведческую направленность, это сводилось к сбору подъемного материала, кото-
рый фиксировался в музейной документации (Путинцева И.В., 2008; сборы В.И. Селюка и др.). По-
жалуй, только инженерно-археологические исследования, проведенные под руководством И.Е. Скан-
дакова на месте расположения Успенского кафедрального собора (2005-2006гг.), показали возможно-
сти археологии в исследовании относительно недавнего прошлого Омска.  

Понятно, что в преддверии 300-летия Омска (2016 год) важно на новом уровне осмыслить то, 
что собой представляла история города в ее реальном и материальном виде.  

Настоящая статья ставит своей целью частичный ввод в научный оборот материалов второй 
половины ХVIII - начала ХХ веков, полученных в ходе раскопок 2009года на месте Воскресенского 
военного собора, строительство которого шло на протяжении 1769-1773гг. на территории второй 
Омской крепости. Отдельные сюжеты, связанные с результатами его археологического изучения, 
обнародованы (Коников Б.А., 2010).  

При обращении к артефактам, следует принять во внимание некоторые негативные факторы, 
влияющие на качество источника. Это состояние подвергнутого исследованию культурного слоя. 
Собор хорошо известен в научной и популярной литературе как первое каменное церковное строение 
Омска (Очерки истории города Омска, 1997. – С. 40). В связи с решением Правительства Омской 
области о воссоздании собора, в 2009 году были начаты его раскопки, которыми удалось вскрыть 
лишь небольшую часть занимаемой некогда собором площади - около 300 кв.м. Таким образом, 
значительную часть территории собора (около 700 кв.м.) еще предстоит изучить.  

Собор был построен в 1773 году, в 1927 году – закрыт, в нем размещались различные 
учреждения, а к 1959 году он был окончательно разобран. Затем на его месте разбили парк, высадили 
деревья. Таким образом, культурный слой на месте собора, содержавший, по итогам раскопок 2009 
года, свыше 2500 находок, оказался перемешанным, и такое его состояние серьезно осложняет 
датировку предметов.  

Следующий негативный фактор – это большая фрагментарность полученного в ходе раскопок 
материала, что затрудняет, а где-то и препятствует определению функционального назначения находок. 

Есть еще одна проблема при обращении к источникам, на которую нам уже приходилось 
обращать внимание (Коников Б.А., 2010. С. 425) Это необходимость вовлечения в процесс изучения 
специалистов разных смежных наук. В современных условиях, при отсутствии необходимых 
финансовых средств, сделать это крайне сложно сделать. 

Среди объектов, которые по своему историческому содержанию следует поставить на первое 



Секция №3. ИСТОРИКО – АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

КУЛЬТУРА РУССКИХ В АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ:  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

194 

место – это кирпич (рис 1). Этому виду находок уже посвящено некоторое количество исследований, 
в том числе кирпичу из построек г. Омска и других городов Сибири (Матвеев А.В., 2008). Эту же 
тему успешно разрабатывает ряд исследователей Омска (например, М.И. Порох). Значительное 
количество экземпляров кирпичей из фундамента и иных частей Воскресенского собора дают 
возможность выстроить хронологическую шкалу его производства, раскрыть отдельные стороны 
экономической жизни города в разные периоды его истории. Первые результаты в этом направлении 
обнадеживают, очевидно, что в последующем можно получить уникальный исторический источник 
для решения многих сторон материальной культуры русского населения Омска.  

Изделия из железа стоят среди находок на одном из первых мест. Они представлены 
массовыми находками. Их изучение, включая и технологическое, еще впереди. Здесь мы можем лишь 
в общих чертах очертить круг изделий, которые проливают свет на такую важную составляющую 
часть культуры, как железоделательное производство. Ассортимент включает в себя гвозди, 
прямоугольные петли различной конфигурации и назначения, небольшие железные кольца. 

Гвозди сравнительно недавно стали объектом специального историко-археологического 
изучения (Татауров С.Ф., 2004. – С. 234-241). Как и другие предметы материальной культуры, они 
изменяются со временем, имеют свои особенности, которые проявляются в технологии изготовления, 
в составе металла, форме и назначении. При исследовании обнаружено несколько сотен гвоздей. 
Визуально их можно разделить на кованые гвозди и изготовленные в промышленных условиях. Все 
экземпляры гвоздей искривлены, в разной степени коррозированы, размеры колеблются от 6 до 16 
см. На стержнях некоторых гвоздей сохранились остатки деревянной трухи. Кроме «классических» 
промышленных гвоздей, выделяются костыли с массивным граненым стержнем и столь же 
массивной овальной шляпкой. Среди кованых гвоздей есть экземпляры со шляпкой в виде поперечного 
бруска. Шляпки этого типа представлены двумя вариантами: коротким бруском по центру и 
смещенным только в одну сторону (рис.2 - 1 - 3,5-8; 6 - 2).  

Среди изделий из металла выделяется группа, которую, по нашему мнению, можно связать с 
остатками чугунной ограды, ограждавшей с начала ХIХ века территорию собора. Это толстые стержни 
овального сечения, увенчанные массивной заостренной, треугольного сечения, головкой (рис. 6-1). 

Из железа изготовлены фигурные пластинчатые дужки с одним краем, загнутым наподобие 
крючка (рис. 2-4), рамчатая прямоугольная обойма (рис.5-3), кольцо (рис. 5-9). 

Несколько десятков экземпляров изготовлены из цветных металлов, а также из сплавов двух и 
более металлов (рис. 6-3). 

Из бронзы изготовлено несколько массивных длинных и тонких прямоугольных пластин, в 
которых сохранились несколько же бронзовых заклепок с круглыми плоскими шляпками. Найдено 
несколько бронзовых фигурных стрежней (рис. 6-3). Интересны прямоугольная пряжка с подвижным 
бронзовым язычком (рис. 5-2) и бронзовые фигурные обоймы со сквозным овальным отверстием. 

При исследовании на площади собора обнаружена коллекция монет разного достоинства и 
времени чеканки в количестве 28 экземпляров (рис. 4).  

 

№п\п Номинал Год чеканки Примечание 

1 5 копеек 1774 Сибирская медная монета 

2 10 копеек 1903  

3 15 копеек 1921  

4 5 копеек 1929  

5 15 копеек 1937  

6 ? 1940  

7 20 копеек 1945  

8 5 копеек 1961  

9 1 копейка 1980  

10 1 копейка 1982  

11 1 копейка 1985  

12 1 рубль 1992  

13 ? 1993  

14 2 рубля 2007  
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Представленная нумизматическая коллекция характеризуется широким хронологическим диапа-
зоном: от времени завершения строительства собора до наших дней. Отметим, что все 28 монет имеют 
детальное описание в специальной литературе (Спасский И.Г., 1970; Узденников В.В., Дъячков А.Н., 
1978). Сибирская монета 1774 года из раскопок принадлежит к массовым находкам.  

Из других металлов назовем свинец, из которого изготовлены продолговатые грузики с овальной 
выемкой на одном конце. 

В составе коллекции большая серия обломков глиняной посуды, вылепленной вручную и с ис-
пользованием гончарного круга. Как известно, изучение глиняной посуды русских нового времени 
имеет свою историю и применительно к Омскому Прииртышью (Нижнетарский археологический мик-
рорайон. 2001. - С. 176-190, 208-218). У лепных сосудов темно-коричневого цвета на внешней и внут-
ренней стороне стенок сохранились следы от затирания, скорее всего, травой. Их обжиг – плохой, что 
подтверждается наличием внутреннего оранжевого слоя. Гончарная керамика имеет темно-коричневый 
цвет, хороший обжиг, овальный и отогнутый венчик (рис. 3 - 2-5; 5-4). 

В коллекции представлены изделия из фарфора (рис. 5 - 6-8). Возможности этого вида источника 
из археологических раскопок недавно обрисованы Л.В. и Ф.С. Татауровыми (2010 – С. 285-288). 

Найдены небольшие стеклянные пузырьки. Один из них – полностью сохранившийся, темно-
зеленого цвета, высотой около 7 см, диаметром дна – 3,8 см. Невысокое горлышко имело расширение 
(рис. 5-1). К этому же типу относится горлышко светло-зеленого пузырька. Среди находок придонная 
часть стеклянного граненого стакана (рис. 3-1). 

Собран значительный – несколько десятков кожаных подошв, в которых сохранились гвозди: це-
лые и обломанные экземпляры, разновременный и разнохарактерный материал, характеризующий ко-
жевенное производство.  

Большим количеством артефактов представлены изделия из кости. В их числе костяное изделие с 
длиной овальной в сечении ручкой (?) и слегка обломанным коротким рабочим краем. Вся поверхность 
изделия отполирована до блеска (рис. 5-5). Кроме того, в культурном слое собрано множество костей 
животных, птиц и рыб.  

Первый этап исследования на месте расположения Воскресенского военного собора показал, что 
даже такие специфические памятники, как руины православных соборов, содержат обилие историче-
ской информации о материальной культуре населения. Этот вывод был сделан еще в начале системати-
ческого исследования городов Древней Руси (Арциховский А.В., 1996; Каргер М.К., 1996). Получен-
ный с Воскресенского собора материал позволяет осветить широкий спектр материальной культуры 
населения Омска на протяжении длительного времени. В этом направлении сделаны только первые ша-
ги. Предстоит понять назначение большинства из обнаруженных в раскопе предметов, провести их 
хронологическую атрибуцию. 

Начало планомерных исследований памятников русского времени в Омском Прииртышье ставит 
ряд задач, которые должны учитывать опыт организации работ в других областях археологического 
знания. Это создание организационного центра по изучению культуры русских со своей базой данных, 
интеграция специалистов для проведения междисциплинарных исследований, формирование реставра-
ционного центра, целенаправленная подготовка профессионалов в области городской и русской архео-
логии исторического времени. 
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Рис. 1. 

Воскресенский военный собор. 

Фигурный кирпич 

 

 
Рис. 2. 

Воскресенский военный собор. 

Обломки посуды.1 - фрагмент граненого 

стакана, 2-5 – фрагменты посуды. 

1-стекло, 2-5-глина. 
 

 
Рис. 3.  

Воскресенский военный собор. Изделия.1-3, 5-8 – гвозди, 4 – крюк. 1-8-железо 
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Рис. 4. 

Воскресенский военный собор. Монеты.1, 4 – белый металл, 2,3, 5, 6 – медь 

 
Рис. 5. 

Воскресенский военный собор. Изделия. 

1 - пузырек, 2 - пряжка, 3 – рамка, 4, 6-8-фрагменты посуды, 5 – ложечка (?), 9 – кольцо 

1-стекло, 2 – бронза, 3, 9 – железо, 4 – глина, 5 – кость, 6-8-фарфор 
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Рис. 6. 

Воскресенский военный собор. Изделия.1 – штырь, 2-гвоздь,  

3 – стержень.1, 2 – железо, 3-бронза 
 

 

И. В. Колзунов  
 

ОБЗОР СТРОИТЕЛЬНЫХ ВОДОЗАБОРОВ ВЛАДИВОСТОКСКОЙ КРЕПОСТИ, 

ФУНКЦИОНИРОВАВШИХ С 1910 ПО 1914гг., – ПО МАТЕРИАЛАМ ПОЛЕВЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

В работе повествуется о Владивостокской крепости как историческом памятнике и с помощью археологи-

ческих методов исследования реконструирована система строительного водоснабжения в 12 фортах крепости. 

 

Ключевые слова: исторические памятники, разведка, реконструкция, форт, крепость, водозаборы, во-

доснабжение 

 

Владивостокская крепость – исторический памятник, представляющий собой комплекс долго-

временных оборонительных сооружений, важнейшие из которых были построены в 1910 – 1914 гг. по 

проектам военных инженеров, выпускников Санкт-Петербургской Николаевской инженерной акаде-

мии. Этот период военной истории охарактеризован стремительным развитием нарезной артиллерии, 

появлением сверхтяжѐлых осадных систем калибра 420 мм. Для защиты людей от артиллерийской 

бомбардировки инструкцией российского Генерального штаба предписывалось сооружать над внут-

ренними убежищами и переходами укреплений сплошные массивы из бетона толщиной не менее пя-

ти метров со стороны фронта и трѐх метров верхнего перекрытия. При разветвлѐнной системе внут-

ренних галерей и помещений фортов, измеряемой километрами, объѐм бетонных работ, которые тре-

бовалось произвести в крепости, был значительным. В числе первоочередных стояла задача обеспе-

чения строящихся объектов водой для приготовления бетона. 

Известно, что в 1909г. план строительства новых фортов Владивостока был утвержден, а с 1911 г. 

начались бетонные работы. Отсюда с очевидностью следует, что в течение 1910г. было организовано 
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водоснабжение. Однако ввиду отсутствия желаемых сведений по этому вопросу в архивах, полевые 

исследования предоставляли, по сути, единственную возможность получить соответствующую ин-

формацию (Колзунов И. В., 2008. – С. 244 - 266). Следы инженерных работ начала ХХ века до недав-

него времени сохранялись в лесопарковой зоне г. Владивостока, что способствовало успешному ре-

шению этой задачи. 

Водоснабжение форта № 1. Форт № 1 располагался на восточном фланге оборонительной по-

зиции, прикрывавшей Владивосток от возможного наступления противника с севера. От форта к ру-

чью, протекавшему перед фронтом позиции и обозначенному на карте крепости как р. Варгина, была 

проложена трасса водопровода. На местности она представляет собой цепь коротких и удлинѐнных 

отрезков неглубоких траншей, чередуемых зачастую в произвольной последовательности. Точного 

технического объяснения этих земляным работам нет, но они однозначно связаны с трассами водо-

подъѐмников. В том, что это действительно трасса, предназначавшаяся для укладки труб, свидетель-

ствует один достаточно интересный еѐ участок. В данном случае на участке склона сооружена не-

большая выравнивающая грунтовая насыпь высотой до одного метра. На гребне насыпи, необходи-

мой, очевидно, для того, чтобы не допустить провисания трубопровода, продолжаются всѐ те же ко-

роткие и удлиненные ямы. Следов насосной станции или водоприѐмных сооружений на берегу р. 

Варгина к настоящему времени не сохранилось. 

Водоснабжение форта № 2. Форт № 2 – крупнейший форт Владивостокской крепости, форт-

застава, расположенный впереди оборонительной линии, занимавший господствующую высоту, впо-

следствии получившую название горы Варгина, контролирующую долину р. Седанка, а с противопо-

ложной стороны – акваторию Уссурийского залива. 

Строительное водоснабжение форта в целом до настоящего времени остаѐтся под вопросом. 

Известно, что примерно на середине склона с юго-восточной стороны г. Варгина, в специальном ка-

земате потерны тыльного выхода из казармы форта существовала и, по-видимому, по сей день функ-

ционирует буровая скважина. Из неѐ вода подавалась на форт, а также выводилась на поверхность 

напротив дома на территории временного городка строителей форта. Однако с вершины хорошо про-

сматривается русло р. Варгина, и выше по течению от того места, где, по всей видимости, распола-

гался водозабор форта № 1, видна бетонная плотина, возможно также использовавшаяся для водо-

снабжения форта № 2. 

Водоснабжение форта № 3. В окрестностях форта № 3 (г. Попова) не удалось обнаружить ни 

водозабора, ни насосной станции, ни следов водоподъѐмника. Однако на самой вершине, там, где ни-

чего подобного не предполагалось найти, оказалась бетонированная площадка, где в ряд располага-

лись крепѐжные анкера для трѐх горизонтальных плунжерных насосов. О том, что здесь действитель-

но были установлены насосы, а не иное оборудование, свидетельствует то обстоятельство, что напро-

тив каждого основания размещалось по бетонированному колодцу с характерным примыкающим ка-

налом для погружаемого патрубка насоса, поскольку иначе это оборудование функционировать не 

могло. Эта группа насосов была помещена на вершине горы, выше уровня всех бетонных сооружений 

форта и гораздо выше складов цемента. Если предположить, что насосы использовали при бетонном 

заводе форта, то всѐ равно неизвестно, откуда и каким образом в колодцы на вершину нагнеталась 

вода. Не ясно, для чего понадобилось три насоса, учитывая, что для подачи воды снизу в напорную 

линию на любой из фортов требовался лишь один. 

Форты северо-западного участка Владивостокской крепости возводились на господствующих 

высотах к югу от р. Седанка, одной из основных рек полуострова Муравьѐва-Амурского. Седанка 

наиболее полноводна среди ближайших к местам строительства водных источников, однако еѐ не 

использовали. В памяти свежи были уроки борьбы за крепость Порт-Артур, где в первые же дни боѐв 

водопровод, расположенный перед фронтом позиции, оказался недоступен, что вызвало острую не-

хватку воды в осаждѐнной крепости. Учитывая это, для организации водоснабжения в крепости вы-

нужденно использовали малые ручьи, расположенные по противоположную от Седанки сторону гор-

ного хребта, являвшегося естественным рубежом обороны. 
Типичный для Владивостокской крепости водоприѐмник – это котлован, вырытый на пути те-

чения воды или же несколько расширенное русло, перегороженное поперѐк плотиной. По функции 
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это водоѐм-накопитель, предназначавшийся для накопления требуемого объѐма воды, а затем полно-
го ее использования, после чего рабочий цикл повторялся. На полуострове плотины строились из ме-
стного камня на известково-цементном растворе и были сравнительно невелики по размерам. Харак-
терной технической деталью плотины являлся водоспуск – узкий сквозной вертикальный проѐм в 
средней части плотины, который, по всей вероятности, закрывался деревянным щитом, поднимав-
шимся с помощью ворота (рис. 1). Это давало возможность при необходимости выпускать воду из 
котлована полностью, до дна, что позволяло следить за его состоянием, своевременно чистить и ис-
правлять повреждения, связанные с размыванием грунта. На берегу, рядом с плотиной, располагалась 
насосная станция, здание которой представляло собой постройку временного характера. Внутри зда-
ния находился береговой водосборный колодец с бетонированными стенками, сообщавшийся по-
средством трубопровода с водоѐмом. При таком расположении колодца, вероятнее всего, происходи-
ло постоянное увлажнение прилегающего грунта, что весьма неблагоприятно могло отразиться на 
состоянии располагавшихся рядом машинных фундаментов. В связи с этим горизонтальный всасы-
вающе-нагнетательный насос высокого давления (рис. 2) находился несколько в стороне, на прочном 
бетонном фундаменте (рис. 3), а от колодца – к основанию фундамента насоса был отведѐн узкий и 
глубокий канал, в который непосредственно опускался всасывающий патрубок насоса. Во избежание 
переполнения колодца и подтопления пола насосного помещения, в боковой стенке канала был пре-
дусмотрен неглубокий жѐлоб аварийного водослива. Рядом на самостоятельном бетонном или кир-
пичном фундаменте устанавливался электромотор, посредством ремѐнной передачи приводивший в 
действие насос, нагнетавший воду в напорную линию, по которой она поступала на форт. Здесь же, 
как правило, присутствовал вертикальный бетонный фундамент с полуцилиндрической выемкой в 
верхнем торце (рис. 4), размещавшийся между фундаментами насоса и двигателя и, по-видимому, 
предназначавшийся для крепления шкива ременной передачи. 

Водоснабжение форта № 4. Именно таким образом был устроен комплекс сооружений запру-
ды и насосной станции (рис. 5), располагавшийся в верховьях Второй речки для снабжения водой 
форта № 4. В верхнем течении ручей был перегорожен каменной стенкой плотины толщиной 22″ (= 
55,88 см) и высотой 1,2 м. Берега водоѐма впоследствии сильно размыты ручьѐм, и их очертания из-
менились. Русло ручья полого повышается от плотины в направлении, противоположном течению 
ручья, и на расстоянии 17 м по нивелировочному уровню соответствует гребню плотины. В этом слу-
чае ѐмкость пруда приблизительно определяется как величина, равная 4/9 от произведения значения 
наибольшей его глубины у стенки плотины и площади водяного зеркала. Всю центральную часть во-
доѐма до недавнего времени занимали нагромождения камней, и если предположить, что это почти 
половина полезного объѐма, и вычесть эту величину из максимального объѐма чаши по современным 
обмерам, то получим минимальный объѐм – 40 м

3
. Если принять максимальную глубину равной 1 – 

1,2 м, а возможные первоначальные размеры котлована принять за несколько меньшие, чем сейчас, 
допустим, около 7 м в поперечнике, соответственно протяжѐнности стенки плотины, и не менее 13 м 
в длину, то и в этом случае объѐм составит 40 – 50 м

3
. Следовательно, даже по самым приблизитель-

ным подсчѐтам ѐмкость водозабора составляла около 5 кубических саженей (48,455 м
3
) воды.  

На берегу ручья располагалась насосная станция, от которой в сторону форта № 4 на вершину 
горы ведѐт трасса водоподъѐмника. При осмотре трассы водоподъѐмника форта на склоне г. Процен-
ко был найден фарфоровый телеграфный изолятор (рис. 6), смонтированный на крюке, выполненном 
из кованого прута четырѐхгранного сечения с конической резьбой на конце для ввинчивания в дере-
вянный столб. По всей видимости, электростанция форта была связана с насосной станцией воздуш-
ной линией электропередачи. 

Водоснабжение форта № 5. Запруда насосной станции форта № 5 (г. Зубрицкого) в верховьях 
Второй речки представляла собой вырытый в рыхлом грунте котлован овальной формы размахом 

10,64 м  5,5 м, ограниченный каменной стенкой шириной 26″ (= 66,04 см) и высотой 1 м, ѐмкостью 

не менее 5 кубических сажен. На берегу располагалась насосная станция, имевшая стационарный 
фундамент насоса и вертикальный фундамент шкива ременной передачи. Основание под электромо-
тор отсутствует. Водосборный колодец плохо сохранился.  

                                                     

1 сажень = 7 футов= 2,1336 м. 1 кубическая сажень = 343 кубических фута = 9,691 м
3
. 
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От насосной станции к форту вела трасса водоподъѐмника, и на пути еѐ в тылу укреплѐнной 

позиции располагался временный жилой городок строителей форта.  

При обследовании трассы водоподъѐмника форта № 5 на пологом участке склона, ниже город-

ка строителей был найден железный крюк, изготовленный из кованого прута для крепления теле-

графного изолятора, аналогичный обнаруженному на склоне г. Проценко. 

Водоснабжение фортов № 6 и № 7. Плотина на речке Стрельбищной (Записки Владивосток-

ского отдела, 1929. – С. 93), расположенная примерно на равном расстоянии относительно фортов № 6 

(г. Седанка) и № 7 (г. Торопова), представляла собой прямую каменную стенку трапецеидального 

сечения, с водоспуском посередине. Ширина гребня плотины - 36″ (= 91,44 см), ширина у основания 

– около 48″ (= 121,92 см), длина – 19 м, высота – около 2 м. Поскольку плотина краями упирается в 

крутые склоны оврага, вода не имела возможности проложить обходное русло, и котлован постепен-

но заполнился наносным грунтом, при этом средняя часть плотины обрушилась. Судя по размерам 

самой плотины, в водоѐме можно было накапливать большой объѐм воды – предположительно не 

менее 100 м
3
, что вполне могло обеспечивать ведение строительных работ на обоих фортах №№ 6 и 

7, а впоследствии и на опорном пункте литера «З».  

Водосборный колодец отсутствует, в связи с чем можно предположить, что забор воды осуще-

ствлялся прямо из водоѐма. 

Измеренные брустверы соответствующих фортов №№ 3, 4, 7 состоят из отдельных монолитных 

секций длиной от 33,5  до 42  (=10,22 – 12,81 м). Объѐм бетона секции длиной 40  (=12,2 м) соответ-

ствует примерно 240 м
3
. Для приготовления 200 – 250 м

3
 бетона состава: 1 часть цемента, 2 части 

песка и 4,5 части щебня (Раздолгин А.А, Скориков Ю.А., 1988. – С. 363) – требуется 40 – 50 м
3
 воды. 

По всей видимости, норма суточного бетонирования на большинстве фортов сухопутного фронта 

Владивостокской крепости составляла 25 саж
3
 (= 242,275 м

3
), в соответствии с возможностями водозаборов. 

Ситуация с водоснабжением строительства объектов крепости на Русском острове отличалась 

от той, что складывалась на материке. Поскольку новые форты и артиллерийские береговые батареи 

призваны были оборонять прежде всего южное и восточное побережье, то все водные ресурсы внут-

ри острова без ограничения были в распоряжении строителей. 

Водоснабжение форта № 9. Для снабжения водой форта № 9 (рис. 7) использовалась наиболее 

полноводная на острове река Воевода. Типовая, по составляющим еѐ элементам, насосная станция 

была построена на левом берегу реки, непосредственно у воды в километре от форта. Линия водо-

подъемника поднималась на вершину и там проходила выше временного городка строителей, распо-

лагавшегося на северо-западном склоне горы, что позволяет предполагать здесь наличие местной 

разводящей сети водопровода, от которой осталась соответствующая трассировка на местности. Кро-

ме того, близ фундаментов домов сохранились сухие в настоящее время капитальные колодцы в виде 

глубоких вертикальных шахт круглого сечения, сложенных из гранитного камня на цементном рас-

творе, стандартно предназначавшиеся для сбора воды с крыш. Любопытная подробность, связанная с 

использованием воды в быту, обнаруживается при осмотре территории, где располагался временный 

городок строителей форта, на фоне опавшей листвы хорошо заметны фрагменты жестяной посуды. 

Это чайники, покрытые снаружи тѐмно-синей эмалью, от крупного размера, почти ведѐрного объема, 

до небольших, на донце одного из которых сохранилось клеймо с австрийским орлом (рис. 8).  

Водоснабжение форта № 10. Форт № 10 – самый компактный форт Владивостокской крепо-

сти. Возможно, по этой причине (ввиду меньшего, чем обычно, объѐма бетонных работ в данном 

случае, в верховьях р. Воеводы не обнаружено ни трассы водоподъѐмника, ни следов насосной стан-

ции, которые могли бы соответствовать данному форту. Характер рельефа в принципе позволял про-

ложить временный трубопровод от водопровода форта № 9 к форту № 10, но ввиду отсутствия пря-

мых доказательств, вопрос остаѐтся открытым.  

Водоснабжение форта № 11. От форта № 11 вниз по склону спускается трассированная линия 

бывшего водоподъѐмника, которая прерывается на твѐрдом берегу близ болота у юго-восточной око-

нечности бухты Новик. Бухта Новик, являющаяся крупнейшей бухтой Русского острова и его внут-

ренней бухтой, на 12 км врезающаяся вглубь острова, имеет в своих верховьях довольно обширный 
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низменный и заболоченный участок, практически не имеющий открытой проточной воды в виде ру-

сел ручьѐв, однако эта площадь – естественный аккумулятор пресной воды. Действительно, в каких-

нибудь нескольких десятках метров от того места, где прерывается трасса водоподъѐмника, на краю 

болот в грунте выкопан прямоугольной формы котлован, до краѐв заполненный водой и отделѐнный 

от прочей заболоченной территории искусственной грунтовой дамбой с водопропускными сооруже-

ниями. Однако дамба эта не имеет отношения к периоду строительства и поддержания в готовности 

сооружений Владивостокской крепости, официально упразднѐнной и разоружѐнной советской вла-

стью в 1923 году. Лишь вторжение японских войск в Маньчжурию заставило предпринять срочные 

действия по усилению обороноспособности дальневосточных рубежей страны (Аюшин Н. Б. и др., 

2001. – С. 191), и уже в 1932 г. началось спешное строительство и вооружение новых береговых бата-

рей, в том числе на и острове Русском. По гребню упомянутой дамбы проходит дорога к располо-

женной невдалеке бронебашенной батарее им. Ворошилова (бат. № 981), введѐнной в строй в 1934 г., 

а котлован, по всей видимости, входил в число инженерных сооружений при ней и мог использовать-

ся в качестве противопожарного водоѐма. Очевидно, что и строительный водозабор форта № 11 ранее 

располагался именно на этом месте, но впоследствии в ходе строительства батареи, принадлежавшие 

насосной станции машинные фундаменты, были утрачены. 

Водоснабжение форта № 12. Водоприѐмник форта № 12 располагался на ручье, впадающем в 

бухту Новик с противоположной, северо-восточной стороны. Разветвлѐнная система овражков в тылу 

форта, собирающая воду с большой площади, способствовала обильному поверхностному стоку, 

вследствие чего ручей хотя и имеет сравнительно короткое русло, но весьма полноводен и продукти-

вен. Кроме того, и здесь в нижнем течении имеется заболоченный участок с кочками, между которы-

ми стоит вода. Поскольку лощина, по которой протекает ручей, достаточно расширяется в том месте, 

где решено было осуществлять водозабор, то и плотина отличается, прежде всего, размерами от тех, 

что строились на горных ручьях материковой части крепости. Плотина земляная, трапецеидальная в 

сечении, несколько десятков метров в длину. На левом берегу ручья сохраняются останки насосной 

станции (рис. 9) с сильно разрушенным береговым водосборным колодцем. Ближе к левому берегу 

плотина промыта ручьѐм – разрез в высоту до двух метров, возможно, в этом месте располагался во-

доспуск. Других повреждений плотина не имеет. С правой стороны по берегу в грунте прорыт широ-

кий канал, позволявший поддерживать постоянный уровень воды в запруде. На гребне плотины со 

стороны, противоположной пруду, в двух местах также наблюдаются небольшие бетонные включе-

ния, связанные с какими-то ранее присутствовавшими конструктивными элементами. В целом ком-

плекс представлял собой классический образец запруды, выполненной по правилам инженерной нау-

ки начала ХХ столетия. При осмотре овражков несколько выше бывшего пруда в одном из них был 

обнаружен пустотелый клѐпаный корпус от морской сфероконической мины. Предположительно он 

мог использоваться в водохранилище в качестве поплавка. 

На данном этапе устройство системы строительного водоснабжения во Владивостокской кре-

пости в целом реконструировано. Практически каждому форту поставлена трасса водоподъѐмника, 

насосная станция либо источник. Можно считать очевидным, что именно сбор поверхностных вод 

сыграл решающую роль в строительстве крепости в период с 1910 по 1914 гг. Однако первоначально 

ставилась под сомнение техническая функциональность исследуемых объектов, принадлежность их к 

системе крепостного водоснабжения, не было аргументов, убеждающих в правильности их датиров-

ки. Сомнения разрешились стационарным исследованием насосных станций фортов № 4, 5, а также 

насосной станции долговременного опорного пункта литера «Ж» (рис. 10) Владивостокской крепо-

сти. Объекты в большинстве своѐм располагались в пониженных местах, их фундаменты и колодцы 

оказались замыты грунтом, получили трещины и смещение относительно первоначального положе-

ния. Но самое важное – здесь присутствовал культурный слой, отражавший период строительства и 

эксплуатации станций. Наиболее информативным и насыщенным артефактами оказался слой насос-

ной станции опорного пункта литера «Ж», который остался за рамками настоящей статьи, поскольку 

материал, безусловно, заслуживает отдельного детального рассмотрения. 
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Рис. 1.  

Насосная станция форта № 4 – каменная плотина 

с водоспуском 

 
 

Рис. 2. 

Насосная станция форта № 5 – фундамент насоса. 

(На заднем плане виден фрагмент чайника с яр-

ко-синей эмалью) 
 

 

 
 

 

Рис. 3. Насос высокого давления 
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Рис. 4.  

Насосная станция опорного пункта литера «Ж»: 

фундамент промежуточной передачи и фундамент 

электромотора 

 
 

Рис. 5.  

Клеймо на фарфоровом электрическом изоля-

торе 

 

 
 

Рис. 6. Чертѐж запруды и насосной станции форта № 4 
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Рис. 7. 

Бруствер форта № 9, отчѐтливо видны стыки 

монолитных секций 

 
 

Рис. 8. 

Общий вид насосной станции опорного пункта 

литера «Ж» 

 

 
 

Рис. 9. 

Клеймо с орлом на днище жестяного эмалированного 

австрийского чайника 
 

 



Секция №3. ИСТОРИКО – АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

КУЛЬТУРА РУССКИХ В АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ:  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

206 

С.А Кухтерин  
 

ТРАДИЦИОННОЕ СЕВЕРОРУССКОЕ СУДНО – КОЧ. ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ И 
РЕКОНСТРУКЦИИ. РЕКОНСТРУКЦИЯ ПО МАТЕРИАЛАМ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ НА МАНГАЗЕЙСКОМ ОРОДИЩЕ 2001-2009ГГ 
 

Работа посвящена рассмотрению проблем реконструкции северорусского судна допетровской эпохи – 
коча. Автор критически оценивает сделанные ранее реконструкции, указывая на их недочеты. На основе анали-
за письменных источников и деталей этих судов, обнаруженных при археологических исследованиях предлага-
ет теоретический чертеж корпуса коча, на основе которого в перспективе можно будет сделать его настоящую 
модель. 

 
Ключевые слова: северорусские морские суда, кочи, реконструкции в археологии 
 
Проблема изучения и реконструкции северорусского судна допетровской эпохи - коча в разные 

времена привлекала и по сей день привлекает внимание исследователей. 
Из письменных источников известно, что одним из основных типов судов, на которых велись 

промыслы в Баренцевом и Карском морях и благодаря которым в конце XVI - первой половине XVII 
вв. были открыты и освоены территории Сибирского Севера, был именно поморский коч. Значимость 
этого типа поморского судна сложно переоценить. Особенности конструкции кочей позволяли хо-
дить как по рекам, так и по морям Ледовитого Океана прибрежно или «в голомени», не боясь затира-
ния льдами. Именно поэтому коч являл собой оптимальный вид водного транспорта для сообщения 
между удаленными государевыми вотчинами. 

Первые упоминания о коче в письменных источниках относятся к концу XVIв., а в научной ли-
тературе - к XVIIIв. Но вплоть до середины XXвека эти описания не давали возможности предста-
вить ни его внешнего облика, ни его конструктивных особенностей, создавая только общее впечатле-
ние как о судне утлом и крайне примитивном (Буцинский П.Н., 1999.- С. 72; Загоскин Н.П.,1909. - 
С.448-464; Миллер Г.Ф.,1998. - С.301-302).  

Первая попытка опровергнуть устоявшееся мнение и воссоздать графический облик коча на ос-
новании архивных источников была предпринята историком М.И. Беловым в 1951г. Эта реконструк-
ция в целом носила описательно-предположительный характер (Белов М.И., 1951. – С.70; рис. 1). 

Позднее, в 1980г., вышел коллективный труд об археологических исследованиях на Мангазей-
ском городище XVIIв., в котором М.И. Беловым была предложена иная, более детальная реконструк-
ция поморского коча, основанная на материалах раскопок и документальных источниках, с привле-
чением специалиста в области судостроения (Белов М.И., 1980. – С. 122-126, 164, приложение 
XXXV; рис. 2). 

 

 
 

Рис.1.  

Реконструкция коча. 1951г., выполненная 

под руководством М.И. Белова 

 
 

Рис.2. 

Реконструкция коча 1980 г., выполненная 

под руководством М.И. Белова 
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Несомненной заслугой М.И. Белова является то, что он поднял тему традиционного судострое-

ния Русского Севера, показал масштабы плаваний, мощности беломорских и сибирских судоверфей – 

плотбищ, ввел в научный оборот некоторые поморские судостроительные термины, а также обнару-

жил уникальный документ конца XVIIв. о строительстве новоземельского коча, который и послужил 

основанием для создания первой и второй реконструкций судна. 

Однако на фоне капитальных трудов М.И. Белова, посвященных истории Северного морепла-

вания, созданные им реконструкции вызывают множество вопросов, а порой и просто недоумение. 

Изображения кочей «кочуют» по научным и научно-популярным изданиям, не подвергаясь авторами 

публикаций серьезному рассмотрению и критическому анализу предложенных М.И. Беловым рекон-

струкций, принимая их как должное. Конечно, эти реконструкции далеко не завершенные и требуют 

продолжения исследований, но дело здесь не только в нехватке архивных и археологических мате-

риалов, но и в авторской интерпретации и обосновании утверждений по уже имевшимся в его распо-

ряжении материалам.  

Чтобы продолжать исследования, избегая, по возможности, ошибок и заблуждений, все же не-

обходимо «перетряхнуть» багаж наших знаний, ведь мнения, даже авторитетных ученых, вполне мо-

гут оказаться ошибочными. В этой статье стоит задача обозначить проблемы, связанные с реконст-

рукцией поморского коча и рассмотреть возможные ошибки в предшествующих исследованиях, с 

учетом которых можно продолжить работу над созданием более адекватной и обоснованной реконст-

рукцией. 

Поморский коч в первой реконструкции М.И.Белова представлял собой одномачтовое судно с 

прямым парусным вооружением, длиной 21,6м., шириной 6,4м., корпус которого состоял из сшитых 

в клинкер досок и имел «яйцеобразную» форму. На палубе находились карбасы, которые поднима-

лись и опускались на воду кран-балкой, шпиль и жилая надстройка – казенка. Управлялся коч при 

помощи руля – сопца.  

Во второй, доработанной, реконструкции коч представлен уже как двухмачтовое судно с буш-

притом, высокими надстройками в носу и корме, имеющий вторую, дополнительную обшивку - «ко-

цу». На палубе также располагались маломерные суда – карбасы, шпиль и появился штурвал, при 

помощи которого управляли судном.  

Однако прямых доказательств наличия на коче второй обшивки – «коцы», штурвала, кран-

балки, шпиля и второй мачты М.И. Белов в своих работах не приводит. Весьма вольно интерпретируя 

приведенные выдержки из архивных документов XVII в. и не цитируя их полностью, автор приходит 

к выводу о наличии этих элементов на коче, с чем, конечно же, трудно согласиться при внимательном 

изучении приведенных им доводов (Белов М.И., 1951. – С.77-78; Белов М.И., 1956. – С.207). На наш 

взгляд, подобные утверждения, не имеющие под собой серьезных оснований, следует рассматривать 

как предположение, но не как факт.  

Обнаруженная в ходе археологических раскопок Мангазеи доска с изображением двухмачтово-

го судна (рис.3) заставила М.И. Белова пересмотреть первую реконструкцию и создать новую, уже с 

двумя мачтами. Никаких серьезных документальных обоснований для этого автор так же не приво-

дит, безоговорочно воспринимая изображение на доске как схему – чертеж коча (Белов М.И.,1980. – 

С. 122, 125). Не зная о происхождении этой доски, авторства и мотивации зарисовки, строить какие-

либо выводы весьма рискованно. Вырезать этот рисунок, кстати, напоминающий скорее европейское 

средневековое судно, мог кто угодно, например, русский мореплаватель, видевший где-то иностран-

ный корабль или какой-нибудь военнослужащий Речи Посполитой, захваченный русскими в плен и 

сосланный в Мангазею (Вершинин Е.В., 2003. - С. 104). Очевидно, что условное изображение на дос-

ке неизвестного происхождения вряд ли может служить основанием для создания реконструкции. 
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Рис.3. 

 Доска с изображением судна.  

Обнаружена при раскопках Мангазеи экспедицией ААНИИ под руководством М.И. Белова 

 

Следует сказать несколько слов и об археологических исследованиях на Мангазейском 

городище 1968-1973гг. экспедицией ААНИИ под руководством М.И. Белова. Помимо 

вышеупомянутой доски с изображением судна, на памятнике при раскопках было обнаружено 

несколько сотен судовых деталей разного назначения. К сожалению, большая часть этих уникальных 

артефактов так и осталась неизвестной. Вообще, качество произведенных работ экспедицией ААНИИ 

на Мангазее оставляет желать лучшего, об этом подробно изложено исследователями, 

продолжившими позднее раскопки на городище (Визгалов Г.П., 2008. – С. 19-25). Но что касается 

кочевых останков, конечно, вызывает досаду факт захоронения судового дерева на раскопе без 

проведения какой-либо фиксации этих деталей в описаниях, эскизах, чертежах или фотографиях. Из 

всего найденного судового дерева в чертежах зафиксировано только 7 (!) фрагментов деталей, не 

описаны и места их залегания. В тексте монографии, посвященной этим раскопкам, помимо семи 

чертежей, только упоминаются шпангоуты, реи, мачта, около 300 кочевых досок, система крепления 

шпангоутов к килю и обшивке и т.д. (Белов М.И., 1980. – С.123 - 125), но что они представляли 

собой, какие размеры и геометрию имели, какова их взаимная принадлежность или каким судам они 

принадлежали, какому хронологическому периоду Мангазеи - так и осталось загадкой. Таким 

образом, «путь» М.И. Белова от обнаруженных при раскопках судовых деталей до реконструкции 

коча остается, увы, неизвестным и непонятным.  

С 1978г. Шпицбергенской экспедицией Института археологии РАН проводятся 

археологические исследования на архипелаге Шпицберген. Среди находок значительную часть 

составляли судовые детали, которые были частично зарисованы. Как итог о проделанной 

многолетней работе авторами исследований в 2002г. была представлена реконструкция - гипотеза 

большого «грумантского» коча (Старков В.Ф., 2002. – С. 87-100). Слабым местом этой неполной 

(рассматривался только корпус коча) реконструкции является недостаток археологического 

источника: судовые детали собирались в бухтах, на пляжах и могли принадлежать не только разным 

кораблям, но и разному времени (с XVIв по XVIIIв), даже различным народам (Шпицберген 

осваивался русскими и норвежцами). Преобладающая часть конструктивных решений узлов и 

элементов корпуса являются теоретическими предположениями авторов, которые, несомненно, 

следует дорабатывать, продолжая исследования. 
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Реконструкция «грумантского» коча 2002 г. по материалам исследований на архипелаге Шпицберген 

 

Подводя итог краткому обзору имеющихся на сегодняшний день реконструкций коча, можно 

сказать, что в этом направлении еще очень много белых пятен, которые служат созданию спорных, 

порой ошибочных суждений и выводов. Тема изучения и создания реконструкции древнего северо-

русского судна коч остается по-прежнему открытой, и ясность в этот вопрос могут внести только но-

вые исследования как археологические, так и архивные, которые, несомненно, следует продолжать.  

В 2000 – 2009 годах комплексной экспедицией НПО «Северная археология-1» проводились но-

вые археологические исследования г. Мангазеи. В ходе раскопок памятника в культурном слое было 

обнаружено большое количество судовых деталей разного назначения, типоразмеров и различной 

степени сохранности. Следует отметить, что захороненные экспедицией ААНИИ судовые детали в 

раскопе №21 расконсервированы не были, во-первых, из-за опасности повредить культурный слой 

памятника точечными шурфами во время поиска «схрона», и, во-вторых, что является определяю-

щим, статус раскопок в Мангазее с 2001г является аварийно – спасательным, т.к. береговая линия го-

родища ежегодно подвергается обрушению весенними паводками.  

Обнаруженные в 2000 - 2009 годы судовые детали большей частью использовались вторично, в 

качестве строительного материала для жилых и хозяйственных построек города. На сегодняшний 

день обнаружено и зафиксировано в фотографиях, описаниях и большей частью в векторных черте-

жах около 350 единиц судового дерева: фрагменты килей, штевней, бортовых досок и бортов, шпан-

гоутов, перешвов, рангоута, весел, дельных вещей, деталей маломерных судов. 

Кроме чертежей и фотографий самих судовых деталей, фиксировался их уровень залегания в 

слое, расположение в конструкциях построек и прилегающих к ним участков и их взаимное располо-

жение относительно друг друга в общем плане раскопа. Эти данные позволяют определить принад-

лежность судовых деталей к одному или нескольким наборам корпуса судна (рис.4). 
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Рис.4. 

«Ареалы» залегания судовых деталей в конструкциях построек Мангазеи. 2001-2009гг. 

Комплексная экспедиция НПО «Северная археология-1» 

 

Из-за вторичной обработки судовые детали в своем первоначальном виде не сохранились, но 

при внимательном анализе вполне возможно воссоздать первоначальный облик некоторых из них. 

Таким образом, уже восстановленные, реконструированные детали стали основой для создания ре-

конструкции непосредственно самого судна. На сегодняшний день мангазейская коллекция судового 

дерева составляет комплекты деталей от двух судов, одного типоразмера, одного способа постройки, 

датированных первой четвертью XVII в. 

Ввиду очевидной идентичности рассматриваемых судов и составляющих их деталей при 

создании реконструкции недостаток деталей в одном наборе судна компенсировался наличием в 

другом. Тот же принцип взаимозаменяемости и соответствия фрагментов по возможности 

применялся и при реконструировании самих деталей. 
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Подготовка к транспортировке коллекции судового дерева. Общий объѐм около 30м.куб. 

 

 
 

Фундамент постройки №16, выполненный из 
двух фрагментов киля, фор- и ахтерштевней 

коча 
 

 
 

Реконструкция висячего шпангоута – «перешвы», 
состоящей из двух, сколоченных между собой 

балок с корневыми продолжениями. На 
фотографии расположена горизонтально на 

подпорках 

 
 

Донный шпангоут центральной части 

судна 

 
 

Фрагмент наборного борта коча, состоящего из 

досок, сшитых вицей 
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Предложенный метод, на наш взгляд, дал возможность получить более полное и более 

адекватное представление об устройстве и внешнем облике коча. Расстановка деталей в наборе 

корпуса (рис. 5) и их анализ в нем позволили создать теоретический чертеж корпуса коча (рис. 6) и 

его 3D – каркас (рис. 7) с целью теоретического вычисления всех основных характеристик корпуса 

судна и сравнения полученных результатов с письменными источниками, работа над которыми пока 

не завершена и здесь не представлена. 

 

 
 

Рис.5.  

Схема расположения судовых деталей в корпусе 

судна 

 
 

Рис.6. 

Теоретический чертеж коча 

 

 

 
 

Рис.7. 3D-каркас корпуса коча 

 
Проведенные в 2000-2009гг. исследования Мангазеи, помимо большого количества хорошо 

сохранившихся самых разнообразных артефактов и находок, дали богатый, детальный научный 
материал для продолжения работы по воссозданию и разработке более обоснованного и 
конструктивного облика древнего северорусского судна – коч. В этом смысле Мангазея является 
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уникальным сухопутным археологическим памятником, позволяющим реконструировать 
традиционный северорусский водный транспорт. В настоящий момент готовится публикация по 
итогам работ. 

Однако для полной, завершенной реконструкции коча материала как археологического, так и 
архивного на сегодняшний день явно недостаточно. До конца не выяснено устройство и внешний вид 
многих деталей в наборе корпуса, различных дельных вещей и приспособлений, оснастки, способах 
строительства, способах управления парусом и судном, до конца не ясна поморская 
судостроительная терминология.  

Для создания полностью законченной реконструкции памятника традиционного 
северорусского судостроения – поморского коча и строительства полномасштабной реплики с 
соблюдением традиционных технологий крайне необходимо совместно с архивными исследованиями 
продолжать археологические раскопки Мангазеи, а также остатков других поселений, становищ, 
острогов русских первопроходцев в Сибири, которые хранят уникальный, фактический материал о 
допетровском судостроении на Севере Руси.  

Архивные документы, археологические находки, редкие сохранившиеся описания и 
изображения современников – это единственные источники в нашем распоряжении, опираясь на 
который мы можем воссоздать облик коча. 

Строительство экспериментальной реплики коча и проведение испытаний является еще одним, 
обособленным и важным информационным источником, дающим уникальные практические данные, 
которые нельзя получить из архивных и археологических источников. Получив опыт испытания на 
примере реплики коча в «родных» условиях его эксплуатации, можно гораздо яснее и четче 
рассмотреть и понять принципы и специфику традиционного северорусского судостроения вообще, 
имеющего внушительную номенклатуру уже малоизвестных сегодня плавсредств. Такое 
полномасштабное исследование в нашей стране еще не проводилось.  

Еще одной важной проблемой является сохранение и музеефикация уникальной коллекции 
мангазейского судового дерева. Сегодня эта коллекция складирована в Музее реки Обь в г. Нефтеюганске 
и требует незамедлительной и весьма дорогостоящей обработки в специально оборудованном 
помещении, т.к. вынутые из мерзлотного слоя деревянные детали очень быстро ветшают. 

Продолжение археологических и архивных исследований, строительство и испытание реплики 
коча, сохранение и экспонирование имеющихся кочевых деталей позволит заполнить научный, 
музейный и даже политический вакуум, касающийся незаслуженно забытого памятника 
традиционного российского морского наследия. 

 

Литература и источники: 
Белов М.И. Арктические мореплавания и устройство русских морских судов в 17 в. 

Исторический памятник русского арктического мореплавания 17 века - Л., М.: Главсевморпуть, 1951. 
Белов М.И. Арктическое мореплавание с древнейших времен до середины 19 в. - М.: Морской 

транспорт, 1956. 
Белов М.И., Овсянников О.В., Старков В.Ф. Мангазея. Мангазейский морской ход. - Л.: 

Гидрометеоиздат, 1980. - Ч.1. 
Буцинский П.Н. Сочинения в 2 томах. Мангазея. Сургут, Нарым и Кетск. - Тюмень: Изд-во Ю. 

Мандрики, 1999. - Т.2. 
Вершинин Е.В. Коч и русское освоение Западной Сибири (конец 16-17 вв.) // Полярный архив.- 

М.: Российский НИИ культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева, 2003. - Т.1 
Визгалов Г.П., Пархимович С.Г. Мангазея: новые археологические исследования (материалы 

2001-2004 гг.) - Екатеринбург-Нефтеюганск: «Магеллан», 2008.  
Загоскин Н.П. Русские водные пути и судовое дело в допетровской России. - Казань, 1909. 
Миллер Г.Ф. Описание Сибирского царства и всех происшедших в нем дел от начала, а 

особливо от покорения его Российской державе по сии времена. - М.: Либерея, 1998. - Книга первая. 
Старков В.Ф., Черносвитов П.Ю., Дубровин Г.Е. Материальная культура русских поморов по 

данным исследований на архипелаге Шпицберген. – М.: Научный мир, 2002. - Вып.1. - Остатки судов. 



Секция №3. ИСТОРИКО – АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

КУЛЬТУРА РУССКИХ В АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ:  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

214 

С.Е.Метелев 
 

НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СИБИРИ  
 

Статья рассматривает два основных фактора развития предпринимательства в Сибири после ее освоения 

русскими: специфику состава населения и особенности деятельности как основы развития городов и острогов. 

 
Ключевые слова: казаки, стрельцы, пушкари, дети боярские, государева служба, промысел, общесибир-

ский рынок 

 

Задолго до похода Ермака в Сибирь проникали новгородские промышленники, которых при-

влекал в ней богатейший пушной промысел. В Сибири добывали соболей лучшего в мире качества, а 

также лисиц, песцов, горностаев, белок, бобров, рассомах и других ценных пушных зверей. Не слу-

чайно гербы сибирских городов в XVIII столетии стали украшать их изображения. Но задачу присое-

динения Сибири к России в XVI в. первоначально решало не государство, а известные купцы и про-

мышленники Строгановы. 

С вхождением Сибири в состав России она стала играть важную роль в системе складывающе-

гося всероссийского рынка, в формировании и развитии общерусских хозяйственных связей. Особен-

но возросло значение Сибири после окончания Смутного времени, когда разоренная страна испыты-

вала огромную потребность в пушнине, традиционно являвшейся важнейшим источником пополне-

ния государственного бюджета и выполнявшего роль своеобразной «валюты» на внешнем и внутрен-

нем рынке России.  

Самой многочисленной категорией сибирского населения в XVII в. были служилые люди: каза-

ки, стрельцы, пушкари, дети боярские и другие. Они находились на «государевой службе» и получа-

ли ежегодно денежное, хлебное и соляное жалование, однако оно нередко задерживалось и могло не 

выплачиваться годами. Это побуждало их активно заниматься различными видами предприниматель-

ской деятельности. Торговлей, ремеслом, промыслами, сельским хозяйством занимались и другие 

слои населения: посадские люди, крестьяне, ямщики, которые также нередко совмещали различные 

виды хозяйственной деятельности.  

Господствующее положение на сибирском рынке занимало старорусское привилегированное купечество.  

Во второй половине XVII в. в Сибири возникает слой местных крупных предпринимателей. 

Наиболее богатыми и известными были выходцы из посада Енисейска братья Иван и Алексей Уша-

ковы. Они начали свою деятельность с торговли рыбой и мясом.  

На начальном этапе хозяйственного освоения на первое место выступали промыслы, особенно 

пушной, торговля пушниной, земледелие, а затем уже промышленность и кредитная сфера (Каменец-

кий И.П., Метелев С.Е., 2007. – С.81-92; 108-123).  

Большую роль в хозяйственном освоении Сибири играли города: Тобольск, Тюмень, Тара, 

Томск, Енисейск, Якутск и др. В 1620 году в Сибири насчитывалось уже 13 городских поселений, к 

концу века - 19. Кроме того, было 20 волостных острогов (История предпринимательства в России, 

2000. – С.99-100). Почти все города и остроги выступали центрами пушной торговли. Пушной про-

мысел был первым и самым главным «бизнесом» и видом предпринимательства русского населения 

на протяжении почти всего XVIIв.  

Наряду с пушным, в Сибири был развит рыбный промысел. Многие сибирские реки изобилова-

ли «красной рыбой» - севрюгой, осетром, стерлядью, сѐмгой, горбушей, нельмой, а также тайменем, 

форелью, омулем, муксуном, чалбышем и другими менее ценными видами. Особенно много рыбы 

добывалось и продавалось в окрестностях столицы Сибири – Тобольска и на озере Чаны. По словам 

иностранного наблюдателя, в середине XVII в. в Тобольске был «замечательно большой рыбный ба-

зар, какого он не видел ни в одной стране» (Павлов П.Н., 1972. – С.105-106.).  

Важным видом предпринимательства в Сибири была ремесленная деятельность. Свои ремес-

ленники были почти в каждом городе. Наиболее крупными ремесленными центрами являлись То-

больск, Тюмень, Верхотурье, Томск, Енисейск. Среди ремесленников преобладали скорняки, коже-



Секция №3. ИСТОРИКО – АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

КУЛЬТУРА РУССКИХ В АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ:  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

215 

венники, мясники, мыловары, свечники, кузнецы, плотники. По числу ремесленных специальностей 

сибирские города к концу века достигли уровня средних городов европейской России. Так, в Тоболь-

ске и Томске в конце XVIIв. насчитывалось более 50 ремесленных специальностей. (Бахрушин С.В., 

1955. – С.299-300; Вилков О. Н., 1967. – С.78) Но не все отрасли ремесла превратились в товарное 

производство. Работа ремесленников на рынок преобладала лишь в основных промыслах – кожевен-

ном, обувном, одѐжном, мыловаренном, свечном, пищевом; в других отраслях ремесленники работа-

ли на заказ. Благодаря развитию сибирского ремесла ввоз товаров из европейской России к концу 

XVII века сократился почти наполовину, т.е. отпала необходимость завоза в Сибирь многих товаров, 

производство которых было налажено на местах.  

Одним из наиболее доходных видов предпринимательства было винокуренное производство. 

Оно было сосредоточено в кабаках и кружечных дворах, которые были во многих городах и острогах 

Сибири (Раев Д. В., 2005 – С. 234-235).  

Настоящим трудовым подвигом русского населения было создание в Сибири земледельческого 

хозяйства. Сибирь к концу века стала полностью обеспечивать себя произведѐнным хлебом, а позд-

нее вывозить его за Урал.  

В торговле «русскими» товарами в ранний период заселения Сибири преобладали предметы 

первой необходимости и хозяйственно-промыслового назначения: продукты питания, одежда, обувь, 

посуда, инструменты, охотничий и сельскохозяйственный инвентарь, оружие и т.д. 

Благодаря торговле Сибирь активно втягивалась в систему всероссийского рынка и участвовала 

в его формировании (Резун Д. Я., Беседина О. В., 1992. – С. 45-47; 62-63; 102-103).  

Сдвиг в развитии производительных сил и их размещении сопровождался и значительными де-

мографическими изменениями в XVIII в.. На протяжении менее чем столетия русское население Си-

бири увеличилось более чем втрое (в 1710 г. – 180 тыс. чел., в 1796 г. почти 600 тыс. чел.). Оно зна-

чительно сместилось в южные, более благоприятные для проживания районы Западной и Восточной 

Сибири. Рост населения сопровождался расширением посевных площадей, которые увеличились в 5 

раз, производство зерна в - 7 раз.  

Важное стимулирующее влияние на развитие сибирского предпринимательства оказало прове-

дение в 20 – е годы Московского тракта, который достиг в 60-е годы Забайкалья. Его создание по-

служило основой для формирования регулярной внутрисибирской транспортной системы, привело к 

зарождению широкой сети обслуживания торгово-транспортных потоков, занятости притрактового 

населения и появлению новых источников получения доходов. 

Отмена внутренних таможен в 1757 г. также оказала положительное воздействие на развитие 

торговли, которая способствовала укреплению экономических связей с Россией и складыванию об-

щесибирского рынка.  

В XVIII веке в Сибири обнаруживаются новые стимулы для еѐ дальнейшего хозяйственного 

освоения. Они проявились в формировании государственного и частного промышленного предпри-

нимательства, строительстве крупных предприятий, положивших начало разработке богатейших си-

бирских недр. Так, тобольский купец Шайдуров совместно с дворянином Матигоровым основали в 

1720-е годы первые в регионе стекольные заводы. Их земляки, купцы Медведевы, учредили в 1744 г. 

первую бумажную фабрику, на базе которой купец В. Корнильев открыл типографию, где выпускал-

ся первый сибирский журнал «Иртыш, превращающийся в Ипокрену», и т.п. (Каменецкий И.П., Ме-

телев С.Е., 2007. – С. 108-123). 

Но эти крайне малочисленные предприятия не могли серьѐзно влиять на господствующий аг-

рарно-промысловый тип хозяйствования, сложившийся в Сибири ещѐ в XVIIв..  

В рассматриваемый период более успешно развивалось торговое предпринимательство, цен-

трами которого были города Тобольск, Тюмень, Тара, Томск, Енисейск, Красноярск, Иркутск. Из-

вестно, что Тара, являясь одним из старейших городов Сибири, значительно превосходила Омск по 

численности населения и уровню развития в тот период. В 1790 г. в городе насчитывалось 749 жилых 

домов, в которых проживало 4458 душ мужского пола. В отличие от Омска, Тара была крупным тор-

гово-промышленным поселением с развитой торговой инфраструктурой. Большую часть населения 

составляли торговцы и ремесленники. Самым крупным промышленным заведением была кожевня 
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купца И. Нерпина. Кроме неѐ, в городе было ещѐ 8 небольших кожевен, 3 салотопни, 2 мыловарни, 6 

«кирпичных сараев», небольшой купоросный завод, шляпная и гончарная мастерские. В центре горо-

да размещался большой гостиный двор с 94-я лавками, 2 винными подвалами, 7-ю кабаками и торго-

вой баней. В городе ежегодно проходила большая весенняя ярмарка. (Жиров А., 1994. – 124-142) 

Особенностью сибирского потребительского рынка было преобладание трудовых, непривиле-

гированных слоев населения, что сдерживало развитие торгового ассортимента. Но постепенно росла 

численность купечества и чиновничества, офицерства и дворянства, предъявлявших новые запросы к 

ассортименту товаров и его качеству. К 1782 г. численность гильдейского купечества в городах Си-

бири составляла 4,2 %, мещан - 33,1 %, цеховых (ремесленников, записанных в цеха) - 7,6 %, дворян-

ства -2,3 %, военных - 22,6 %, разночинцев - 4,2 %.. Особенно заметен был рост купечества в городах 

Западной Сибири. При этом неуклонно, хотя и медленно, повышался удельный вес сибирского купе-

чества в составе общероссийской корпорации: в 1782г. он составлял около 2 %, а в 1816 г. - уже 6,2 

%. Основную массу сибирских купцов составляли члены самой низшей 3-й гильдии («малый» биз-

нес), недостаточно был развит «средний» бизнес, к которому относились купцы 2-й гильдии. 

Концентрация в городах торговых заведений была довольно значительной. В конце XVIIIв. од-

на торговая лавка в Иркутске приходилась на каждые 20 жителей, Томске – на 31, Тюмени – на 34, в 

Тобольске – на 57. (Каменецкий И.П., Метелев С.Е., 2007. – С. 108-123). 

 

Таблица 1. Количество лавок и гильдейского купечества в городах Западной Сибири в 1780 г. 

(Резун Д. Я., 1998. – С. 40). 

 
Города Лавки Купцы Города Лавки Купцы 

Тобольск 271 371 Туринск 46 59 

Томск 239 301 Ишим 32 8 

Тара 112 57 Курган 36  

Тюмень 171  Ялуторовск 24  

Кузнецк 44 43 Нарым 22  

Омск 43 18 Березов 18 14 

 

Примечательной особенностью сибирского предпринимательства и торговли являлось то, что 

местные предприниматели до начала XX века фактически не знали сильной конкуренции со стороны 

внешнего несибирского капитала.  

Благодаря отсутствию крепостного права, успехам агарной колонизации, богатым природным 

ресурсам, в Сибири был достигнут более высокий уровень жизни, чем в Европейской России. На эту 

особенность обращали внимание многие учѐные, путешественники, осуществлявшие экспедиционное 

изучение и описание Сибири, а также видные представители сибирской ссылки. По словам А. Н. Ра-

дищева, сосланного в Сибирь в 1794 г., цены на хлеб и «жизненные припасы» в Тобольске были в 3 – 

4 раза ниже, чем в Петербурге, а заработная плата мастерового была в 2 раза выше, чем в Централь-

ной России (Резун Д. Я., 1998. – С. 37). 

В то же время значительное укрепление влияния абсолютистского государства в Сибири, по-

пытки распространить крепостнические отношения в этом регионе и в то же время отсутствие конку-

ренции, крупных капиталов, их замедленный оборот, огромное малонаселѐнное пространство, суро-

вый климат создавали определѐнные трудности в освоении Сибири, порождали особое экстенсивное 

развитие края. 
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ТАРСКИЙ КИРПИЧ XVIII- НАЧАЛА XX ВВ. (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ВИЗУАЛЬНОГО ОСМОТРА                    

КЛАДОК ЗДАНИЙ) 
 

Рассматриваются этапы кирпичного производства одного из старейших городов Западной Сибири – Та-

ры, и первые кирпичные постройки на его территории. Сопоставление археологических материалов с докумен-

тальными, а также визуальный осмотр кладок сохранившихся зданий позволили зафиксировать технологию 

изготовления кирпича, состав сырья, в том числе в строительных растворах, особенности каменного строитель-

ства, кирпичные клейма, счетные знаки. 

 

Ключевые слова: городская археология, кирпичное производство, технология, клейма, кирпичное строи-

тельство XVIII-XX веков 

 

Город Тара – один из первых русских городов Сибири. Он был основан князем Андреем 

Елецким в 1594г. Небольшие размеры г.Тары, провинциальный характер и значительный по 

сибирским меркам возраст делают его идеальным объектом для исследования отдельных сфер 

сибирской городской жизни в XVI - XX вв., а хорошая сохранность зданий открывает перспективы 

для изучения местного кирпичного производства, архитектуры и каменного строительства. Здесь 

находится самое древнее из сохранившихся каменных культовых сооружений Омской области – 

Спасская церковь, а также первый кирпичный жилой дом (сейчас это здание Медицинского 

училища). Особый интерес представляют фундаменты каменных храмов города, разрушенных в XXв. – 

Успенский, Никольский соборы, Казанская, Пятницкая, Тихвинская церкви, мечеть - они позволяют 

зафиксировать ранние способы кирпичной кладки и анализировать составы строительных 

материалов. 

Кирпичное производство в г. Таре стало развиваться поздно, обилие строевого леса в 

окрестностях города долгое время позволяло жителям обходиться без кирпичей. С другой стороны, 

частые пожары, несколько раз почти дотла уничтожавшие деревянный город, способствовали 

использованию кирпича для строительства наиболее значимых зданий. И с середины XVIIIв. кирпичи 

здесь стали употреблять «к строению каменных церквей и на клажу в домовых строениях печей» 

(Колесников А.Д., 2002. – С. 18). Первые сведения о производстве кирпича в Таре относятся к 1720г., 

когда из 113 учтенных ремесленников трое горожан являлись владельцами кирпичных заводов 

(Гончаров Ю.М., Ивонин А.Р., 2006. - С. 36) или, как их называли в то время, «кирпичных сараев».  

Первым монументальным кирпичным зданием стала Спасская церковь (рис. 1 - 1), закладка 

которой состоялась в 1753 г. Строили ее тобольские мастера, так как во второй трети XVIII в. в 

Западной Сибири уже сформировалась местная школа каменного строительства - тобольская. До 
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начала XIX века было распространено возведение зданий по образцам (то есть по уже существующим 

постройкам, детали которых нужно было повторить), что сокращало многие операции и 

гарантировало качество работ. Поэтому нередко сибирские храмы того времени в разных городах 

имели между собой общие черты.  

В 1831г. в Таре было уже восемь культовых сооружений из кирпича: шесть церквей, часовня и 

мечеть. К 1787г., когда шло строительство Успенского собора (1774-1792) и Кладбищенской церкви 

во имя Тихвинской Божией Матери (1784-1789), согласно «Топографическому, историческому и 

экономическому описанию Тобольской губернии и городе Таре и об уезде оного», в городе было 

зарегистрировано лишь девять кирпичников и шесть печников (Канаки К.В., 1994. – С. 51). В то же 

время не учтено ни одного каменщика, это объясняется тем, что в Сибири каменным строительством 

занимались небольшие артели профессиональных каменщиков, в основном с Урала, а также их 

сибирские ученики, которых готовили в ходе строительства. Они переезжали из города в город и 

выполняли заказы. (Антонова Н.Н., 2004). Поэтому нередко жители города принимали участие в 

возведении наиболее значимых сооружений. По легенде, приводимой А.А. Жировым, возведенная 

купцом Нерпиным Богородице-Казанская церковь строилась из кирпича, изготовленного на 

Екатерининском винокуренном заводе. Около 400 тысяч кирпичей, необходимых для ее 

строительства, были перемещены на расстояние в 8 верст жителями, выстраивавшимися в цепочку. 

Трудно сосчитать, сколько раз выходили тарчане на екатерининскую дорогу, если учесть, что 

численность взрослого населения Тары не превышала 3 тыс. человек
 (

Жиров А.А., 1997. - С. 115). 

Если верить этой легенде, церковь в нижней части города возводилась руками практически всех его жителей.  

В конце XVIII- начале XIXвв. в г.Таре появились каменный и полукаменные дома купцов 

Нерпиных. Показательно то, что один из этих домов является первым частным каменным строением 

на территории современной Омской области. В этом здании сейчас располагается Медицинское 

училище. Но даже в середине XIX в. Тара оставалась преимущественно деревянным городом. Так, в 

1863г. из 932-х домов только один был каменный и восемь – на каменном фундаменте (Гончаров 

Ю.М., Ивонин А.Р., 2006. - С. 144). Тарское купечество предпочитало строить полукаменные дома, 

т.е. дома с каменным первым этажом и деревянным верхом. Такая конструкция давала прочную 

основу всему дому, лучше сохраняла и сам дом, и, естественно, купеческие товары, располагавшиеся 

на первом этаже, а деревянный верх был удобным для жилья. Солидные кирпичные дома появились у 

купцов Носкова и Пятковой на Никольской улице, у Орлова на Пятницком косогоре. Двумя 

полукаменными домами владел хозяин винокуренного завода Щербаков.  

С начала XIXв. наблюдается небольшой рост производства кирпича. В 1803г. годовая выделка 

шести имевшихся в Таре кирпичных сараев с 15 работниками доходила до 6000 штук (Колесников 

А.Д., 2002. - С. 44). К 1861г. общее число тарских ремесленников достигло уже 335 чел., что 

составляло 6,5% ремесленного населения городов Западной Сибири, из них кирпичников было 21 

человек. По данным 1864г., в Таре было семь кирпичных заводов (Памятная книжка для Тобольской 

губернии на 1864 год., 1864. - С.109-113). Их хватало для удовлетворения городских потребностей в 

керамических строительных материалах. Но порой предпринимателям, ценившим время, требовалось 

большое количество кирпича в короткие сроки, в этом случае они организовывали его производство 

для собственных нужд. Например, в 1866г. известный тарский купец И.Е. Щербаков построил 

собственный винокуренный завод. А для быстрого возведения складов к этому заводу сыновья 

Щербакова - Алексей и Федор - наладили кирпичное производство на месте бывшего стекольного 

завода купца Е.И. Малахова (А.А. Жиров., 2008. - С.130). О необходимости закончить дело в 

кратчайший срок свидетельствует то, что они разместили свои заказы и на заводах других тарских 

кирпичников.  
«Ведомость о заводах и фабриках Тарского округа 1877 года» позволяет судить о низкой 

производительности местных кирпичных заводов того времени, характерной, впрочем, для всей 

Сибири. В 1877 г. тарский купец 2-й гильдии С.Ф. Куянов поставил с разрешения городской управы 

одну печь для обжига кирпича под Тарой и в первый же год выработал 100 тыс. штук кирпича на 

сумму в 600 руб. Работало на заводе пять человек под наблюдением хозяина. У мещан Агафона и 
Михаила Плотниковых в 1877 г. в двух печах было выделано 30 тыс. штук кирпичей по 6 руб. за 
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тысячу и 15 тыс. шт. по 5 руб. Плотниковы рабочих не нанимали, работал сам хозяин с семьей. 
(Линчевская Н., 1994. - С. 68).  

Низкая производительность объяснялась ручным способом изготовления кирпича. Глину 

перемешивали при помощи конной глиномялки. Формовка производилась за большим столом 

одновременно четырьмя мастерами. На кирпичных заводах уже тогда, помимо мужчин работали и 
женщины, также применялся детский труд. Мужская форма была рассчитана на 4 кирпича, женская – 

на 2. Дети относили сырец в сушильные сараи. Если ребенок носил сразу по два кирпича, то получал 

10 коп. в день, если по три - 15 коп., дневного заработка могло хватить на покупку молочного 
поросенка (Жиров А.А., 1997. - С. 121).  

В начале ХХ в. численность жилых строений в Таре увеличилась, с 1904 по 1910 гг.- с 1232 до 

1279 домов, в том числе жилых каменных и полукаменных домов - с 10 до 19 (Гончаров Ю.М., 

Ивонин А.Р., 2006. - С. 149). Спрос на кирпич в г. Таре заставлял производителей работать с большим 
напряжением. Но налоги на землю оказывались достаточно велики, и некоторые владельцы 

кирпичных производств сочли «обременительным платить ежегодно по 5 коп. с каждой квадратной 

сажени занятой земли» под заводы (Жиров А.А., 1997. - С. 121). По этой причине заводы 

кирпичников Щербакова и Самсонова прекратили свое существование.  
Сохранившиеся после революции 1917 г. тарские заводы давали от 10 до 20 тыс. шт. кирпича за 

сезон. Со всех мастеров молодое советское государство взяло обязательства, в которых указывалась 

минимальная норма выделки кирпича, а также требования к его качеству. Так, в июне 1920 г., давая 
подписку уездному экономическому отделу, кирпичники обязывались изготавливать кирпич "из 

хорошо промешанной глины, без избытка песка", который не должен содержать мергеля, должен 

быть "хорошо обожжен, быть правильной формы, иметь шероховатую поверхность, при ударе 

молотком издавать металлический чистый звук... и не размокать в воде"(Жиров А.А., 1997. - С. 121-122).  
Целенаправленное исследование кирпичного строительства в Таре связано с началом работы в 

2010 году Нижнетарской археологической экспедиции ОФ ИАЭТ СО РАН под руководством С.Ф. 

Татаурова, когда были проведены раскопки фундаментов двух церквей. Кроме этого, осуществлен 
осмотр кирпичных зданий города на предмет изучения способов кладки, а также формы и размеров 

кирпичей.  

В ходе обследования выяснилось, что в г.Таре фасады каменных зданий украшены 

декоративными элементами, для которых применяли фигурный кирпич. Сложные формы 
изготавливали по лекалам, такие кирпичи назывались лекальными. Более простые формы – 

клиновидные или закругленные - получали способом тески: хорошо обожженный кирпич стесывался 

молоточком-кирочкой, затем его шлифовали с помощью другого кирпича или наждачного камня. 
Стена высшего начального училища, построенного в начале XX в., (ныне коррекционной школы № 8) 

декорирована кирпичными объемными солярными символами в виде круга с крестовой перемычкой 

(рис. 1 - 2). Для выкладки треугольного выступа крыши использовали клиновидный тесаный кирпич. 

Часто фигурные кирпичи применяли при строительстве храмов. В фондах Музея омского кирпича 
находятся два фигурных кирпича из Спасской церкви города Тара: кирпич, закругленный по одному 

тычку (короткой боковой плоскости) (276x142x70 мм.) (рис. 1 - 6) и фрагмент кирпича с 

закругленным уступом вдоль ложка (длинной боковой плоскости) (235x118x55 мм.) (рис. 1 - 5).  
Особенностью тарского кирпича является то, что некоторые кирпичники клеймили свои 

изделия. Это помогает нам определить производителя и установить время изготовления. Рассмотрим 

имеющиеся в нашем распоряжении образцы клейм.  

Литерные клейма представлены следующими инициалами: «ЕВ», «Е.В», «АВ», «ЯП» и «Я.П». 
Важно отметить, что все клейма на тарских кирпичах являются тычковыми (поставленными на 

тычках). При этом большая часть из них вдавлена штампом, и лишь на кирпичах торгового дома 

братьев Волковых (сейчас это здание Тарского историко-краеведческого музея нач. XX в. на ул. 
Маркса 6, ранее Базарная площадь 6) стоят выпуклые клейма «ЕВ» (рис. 2 - 1) и «Е.В» в 

прямоугольной рамке, сделанные при помощи матрицы, вложенной в форму. Нужно отметить тот 

факт, что клейма «ЕВ» на кирпичах дома купца Я.Ю. Рамма, построенного в 1915 году, (Маркса 5, 

ранее Базарная площадь 4) более четкие, вдавленные (рис. 2 - 2). Принадлежат эти клейма владельцу 
кирпичного завода Е.М. Волкову (Жиров А.А., 1997. - С. 122), в ряде случаев они повернуты боком 
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(рис. 2 - 3). Свежесформованные сырцы обычно клеймили штампом в конце рабочего дня, когда они 
были разложены для просушки. Видимо, часть кирпичей при этом стояли на ложках. Выпуклый 

вариант клейма «ЕВ», возможно, соотносился с другим кирпичником, имевшим схожие инициалы, 

либо Е.М. Волков изменил технологию клеймения своих кирпичей. Скорее всего, клеймо «АВ» (рис. 2 - 4), 

также встреченное в кладке дома купца Я.Ю. Рамма, являлось инициалами брата Е.М. Волкова или 
его сына. Начертание букв в небольшой углубленной рамке и размеры этих двух клейм очень похожи.  

Клейма «Я.П» (рис. 2 - 5.) и «ЯП» принадлежали местному кирпичнику Я. Полунину. Они были 

встречены в кладке дома тарского городского головы, омского банкира и галантерейщика К.В. 
Балыкова (ул. 40 лет ВЛКСМ, ранее угол Полицейского переулка и пл. Ленина - Базарной площади). 

Здание построено в 1904 - 1906 гг. Как и многие купеческие дома Тары, он имел жилой верх и 

магазин внизу, но полностью был сложен из кирпича. На кирпичах этого здания, кроме литерных 

клейм, можно выделить цифровые: процарапанные до обжига на тычках числа «8» (рис. 2 - 6) и «10» 
(рис. 2 - 7). Стоит отметить, что коллекционерам кирпича из разных регионов страны попадали в 

руки разновременные дореволюционные кирпичи с цифровыми клеймами. Вариации написания 

подобных знаков в этих коллекциях были самые разные: выпуклые, вдавленные, процарапанные от 

руки. Из известных нам экземпляров разброс чисел на клеймах при этом составлял от 1 до 18 
включительно. Возможно, это нумерация партий кирпича или разновидность счетных знаков. 

Особого интереса заслуживает процарапанное на тычке клеймо в виде веерных лучей (рис. 2 - 16). 

Таких кирпичей в кладке дома К.В. Балыкова было встречено несколько, при этом число лучей 
разнилось от 5 до 6. Возникает вопрос – можно ли считать его собственно клеймом, либо перед нами 

разновидность счетных знаков – обозначений, проставленных при подсчете кирпичей 

свежесформованной партии. Мы склоняемся ко второй версии, поскольку, во-первых, они начертаны 

от руки по сырцу, во-вторых, в этой же кладке в большом количестве встречены счетные резы и 
счетные точки (4, 6 и 7 точек) (рис. 2 – 8, 9). Счетные резы представлены также тремя линиями, из 

которых одна под наклоном пересекает две других (рис. 2 - 14).  

Обнаружены счетные знаки и на кирпичах дома купца Я.Ю. Рамма. Наряду со счетными 
точками, количество которых колеблется от 1 до 5 (рис. 2 – 10, 11), также присутствуют счетные 

резы. Большинство знаков расположены на тычках, и лишь несколько одинарных горизонтальных рез 

проходят вдоль ложка (рис. 2 - 17). На тычках одинарные резы ставились чаще в виде косой 

диагональной черты (рис. 2 - 12). Всего мы насчитали в кладке более 12 кирпичей с одной резой, два 
с двумя чертами, оформленными углом (рис. 2 - 13), а также одна половинка кирпича с диагональным 

крестом (рис. 2 - 15). Что интересно, крест был процарапан не на целом кирпиче, обломанном 

впоследствии, а сразу на половинке сырца. 
Счетные знаки ставили для облегчения подсчета количества изготовленных кирпичей, проводя 

заостренной палочкой по сырой поверхности. Помечать могли каждый сотый или каждый тысячный 

кирпич. Хотя промежуточные партии готового кирпича обычно мерили числом 120, называя их 

«чистой сотней». Таким образом, владелец кирпичного завода сразу закладывал 12% потенциального 
брака кирпичей при последующем обжиге. Деньги порядовщикам платили именно исходя из «чистой 

сотни». Разнообразие начертания счетных знаков в кладке одного здания может иметь несколько 

объяснений. Во-первых, кирпич мог быть закуплен у нескольких тарских кирпичных заводов. На 
одном отсчитывали кирпичи, помечая промежуточные итоги счета точками, на другом – резами, на 

третьем – процарапанными цифрами. Есть еще версия, что кирпичи пересчитывали несколько раз. 

Например, зная точно объем обжиговой печи, делили сырец на партии для закладки в печь, и тогда 

уже ставили иное обозначение.  

Тарские кирпичи, обнаруженные в ходе раскопок 2010 года в районе Тарской крепости, без 

клейм и знаков. Все они ярко-оранжевые с однородным глиняным тестом, изготовлены методом 

ручной формовки. Средние размеры: 234-305х120-165х48-71 мм. Кирпичи относятся к XIX-нач. XX 

вв. Скорее всего, из них была сложена печь в бревенчатом доме, об этом нам говорят следы прокала 

на определенных гранях большинства кирпичей. Также было обнаружено несколько спекшихся 

изогнутых кирпичных масс – возможно следствие пожара. Среди находок керамических материалов 

выделялся фрагмент фигурного крупноформатного кирпича с постелью (самой широкой и длинной 

плоскостью кирпича) в виде вытянутой трапеции. Его размеры 308х127х60 мм, клейма и знаки 
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отсутствуют. Но самой неожиданной находкой стали фрагменты фигурных кирпичей с рельефным 

тычком в виде дуговидных фигур (рис. 1 - 7). Кирпичи, видимо, были церковными и относились к 

алтарной части храма, являясь частью общего рисунка. В дом попали, скорее всего, в советское время 

после разрушения Успенского собора.  

Раскопки фундамента Никольского собора позволили исследовать способы кладки и размеры 

кирпичей. Фундамент был зафиксирован в виде остатков кирпичной кладки и забутовки, состоящей 

из песка, битого кирпича, глины и строительного раствора. В центральной части раскопа хорошо 

сохранилась часть западной стены храма. Слой строительного раствора неравномерен, в некоторых 

местах его толщина достигает 5 см. При сооружении собора использовался только целый кирпич без 

клейм и знаков, его размер 280х140х70 мм. С западной стороны у храма зафиксирована вымостка в 2 

слоя кирпича «ѐлочкой» (рис. 1 - 3).  

Шурф по ул. Спасская вскрыл кирпичную кладку (рис. 1 - 4). Кирпичи красно-оранжевые без 

клейм и знаков. Глиняное тесто однородное, без включений. Средние размеры кирпичей 237-

290х118-155х60-76 мм. Кирпичи старинные, ручной формовки. Кладка многорядная крестовая. 

Однако, связующий раствор цементный, т.е. кладка принадлежит к советскому времени. Это говорит 

нам о повторном использовании кирпичей, изготовленных задолго до начала данного строительства. 

Обнаруженный объект был идентифицирован как фундамент школы №11, открытой в 1938 г. 

Возможно, при ее строительстве были частично использованы кирпичи Успенского собора, 

постановление о сносе которого подписано 13 марта 1938 г. Школа была снесена в 1987 г., так как к 

тому моменту построили школу №3 (Носкова В.Н., 2004. - С. 31).  

Таким образом, история кирпичного производства г. Тара нуждается в тщательном изучении. 

Именно здесь были построены первые на территории современной Омской области каменная церковь 

и жилой дом из кирпича. Совокупность подобных сохранившихся объектов с комплексом 

археологизированных памятников того же периода открывает широкие горизонты для 

исследователей. Сопоставление археологических материалов с документальными, а также 

визуальный осмотр кладок сохранившихся зданий помогут зафиксировать технологию изготовления 

кирпича, состав сырья, в том числе в строительных растворах, особенности каменного строительства. 

Комплексное изучение тарского кирпичного производства и каменного строительства позволит более 

полно воссоздать исторический облик г. Тары, а также дать подробное представление об этой 

отрасли как в самой Таре, так и в других городах Сибири того времени.  
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Рис.1.  

1, 2, 3, 4, 5 - кирпичи с литерными клеймами;  

6, 7 - кирпичи с цифровыми клеймами; 

 8, 9, 10, 11 - кирпичи со счетными точками;  

12, 13, 14, 15, 16, 17 - кирпичи со счетными резами 
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Рис. 2.  

1 - Спасская церковь; 2 - высшее начальное училище; 3 - вымостка ѐлочкой с западной стороны Ни-

кольского собора; 4 -фундамент школы №11; 

5, 6, 7 - фигурные кирпичи 
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РАЗВИТИЕ ЗАСТРОЙКИ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ГОРОДА XVIII–XIX вв. 
(НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКА) 

 
Автор представляет, основанное на изучении широкого круга письменных источников эссе, где вопросы 

соотнесения названий и объектов, соседствуют с замечаниями по поводу казенного и общественного строи-
тельства и анализом развития жилой застройки. Относительно достоверная интерпретация построек, обнару-
женных в ходе археологических раскопок, по мнению автора, возможна лишь при сопоставлении текстов раз-
новременных документов, касающихся одного и того же двора. 

 
Ключевые слова: архивные исследования, городская застройка, планиграфия,углубленные постройки, 

терминология 
 
Проведение археологических исследований на территории исторических поселений должно со-

провождаться проведением архивных изысканий – это аксиома. В идеале архивные изыскания долж-
ны стать постоянной практикой и целью их являются не только выяснение истории застройки опре-
деленных участков, но и характера застройки населенного пункта в различные периоды, тенденции 
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развития планировки и т.д. Подобная информация позволяет гораздо легче ориентироваться в плани-
графическом и стратиграфическом материале раскопок. Подобного рода исследования (по застройке 
и планировке) относятся скорее к области истории архитектуры, но почти ничего подобного не про-
исходит. Застройка любого города имеет свои специфические особенности, история развития казен-
ных построек и жилых дворов определяется массой различных факторов, – от строительных тради-
ций населения и ландшафтно-топографических особенностей территории до государственной поли-
тики и ее преломления на местном уровне. Общие тенденции развития городов рассмотрены в много-
томном обобщающем труде «Русское градостроительное искусство» (Русское градостроительное ис-
кусство, 1997–2003). А вот более-менее подробного исследования развития застройки провинциаль-
ного города автор пока не обнаружил. Есть очень добротная работа А.Н. Зорина, которая отличатся 
как раз таки очень широким охватом и разноплановостью представленного материала. В ней показа-
ны самые различные аспекты развития городов Поволжья, в том числе и эволюция построек и их со-
став на городских дворах. Но, учитывая географический охват – автор рассматривает все города Ка-
занского Поволжья – и широкий спектр вопросов, раскрываемых в книге, по каждому из этих вопро-
сов дается довольно сжатое описание (Зорин А.Н., 2001). Развернутый очерк истории построек каж-
дого крупного населенного пункта – нечто из области фантазий, но попытаться хотя бы в общих чер-
тах восстановить подобную картину для нескольких городов все же реально. Я предпринял попытку 
начать такое описание для одного города, Челябинска, и представляю полученный результат. 

Когда вооруженный современным представлением об истории градостроительства, терминоло-
гией, с помощью которой описываются незатейливые дворы провинциальных городков XVIII–XIX 
вв., я окунулся в материал, то понял, что это вовсе не те дворы и немного не те постройки. «Это не-
правильные пчелы и, наверное, они делают неправильный мед». И постройки и дворы оказались не-
сколько отличными от тех, что описаны, как характерные для XVIII–XIX вв., в различной литературе, 
будь то архитектурная или этнографическая. В большей степени это, конечно, относится к веку 
XVIII. Кроме того, жители Челябинска проявили полную несогласованность в терминах и зачастую 
одним и тем же словом называли разные постройки. Они напрочь не использовали некоторых при-
вычных для нас выражений и, напротив, довольно широко, вплоть до включения в легенды офици-
альных проектных планов, использовали термины, в современной литературе практически не упоми-
наемые. Поэтому у меня получилось своеобразное эклектичное эссе, где вопросы соотнесения назва-
ний и объектов, соседствуют с замечаниями по поводу казенного и общественного строительства и 
анализом развития жилой застройки. 

Источниками в настоящей работе послужили архивные материалы – графические и, в первую 
очередь, письменные, а также данные археологических исследований культурного слоя Челябинска 
XVIII-XIX вв. Архивная информация о постройках города Челябинска (Челябинской крепости) сере-
дины XVIII в. практически отсутствует – в 1774 г. город был взят пугачевцами, которые сожгли про-
винциальную канцелярию и, вместе с ней, большую часть архивов. Сохранившиеся документы ме-
щанского (гильдейского) старосты информации по застройке практически не содержат. Для периода 
конца XVIII – середины XIX вв. мы располагаем только письменными источниками, планиграфиче-
ские материалы по отдельным дворам не выявлены. В материалах второй половины XIX – начала 
XXвв. сохранилось некоторое количество планов дворов и отдельных построек, преимущественно жилых.  

Представление о размере участков, а также о ширине улиц и переулков, которые должны были 
быть в крепостях Исетской провинции, в том числе и Челябинской крепости, в середине XVIII века, 
дают выдержки из «Регламента Исетской провинциальной канцелярии комиссарам крепостей про-
винции о порядке управления различными сторонами жизни в крепостях» от 19 ноября 1744 года. 
Новые участки рекомендовалось «отводить из порозжих против прежнего споряд порядочно и по ли-
нии близ прежнего строения каждому в длину по двенадцати, а в ширину по восьми сажен…», «ули-
цы оставлять пространные, против прежнего большие, по восьми, а переулки по шести сажен» (Рево-
люционная и трудовая летопись…, 1980 - С. 35–37). 

С конца XVIII века, в связи с оттоком населения из Челябинска, меняется ситуация с размерами 
дворовых мест. Правда, и в бытность Исетской провинции пунктов регламента не всегда твердо при-
держивались – одному из семьи крупных челябинских купцов Боровинских, Ивану Андреевичу, в 
октябре 1773 года была отведена под двор большая часть острова на реке Миасс, в центре Челябин-
ска. Размер отведенного участка составлял по течению реки 150 сажен, максимальная ширина (равная 
ширине острова), по линии моста, 86 сажен, минимальная, в восточной оконечности острова, 20 са-
жен. Боровинский получил в центре города участок площадью около 6000 кв. сажен (ОГАЧО. Ф. И-1. 
Оп. 1. Д. 209. Л. 7—8об.) На отведенном ему участке он построил каменный двухэтажный дом, один 
из трех, существовавших в Челябинске в конце XVIII века. Отвод такого участка Боровинскому мож-
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но объяснить – его родной брат был бургомистром Челябинска, заведовал винным откупом, Боровин-
ские были самой богатой семьей Челябинска в XVIII веке (Скориков А.И., 2002. - С. 50).  

В 1781 г. Челябинск становится из города – центра Исетской провинции, уездным городом. 
Резкое понижение статуса сказалось на финансовой обеспеченности как города в целом, так и его жи-
телей – начался отток населения. С 1782 по 1795 гг. население города сократилось вдвое. С 1780-х гг. 
началось укрупнение ряда усадеб за счет скупки соседних дворов, хозяева которых, очевидно, уезжа-
ли из Челябинска. Так, один из дворов богатейшего челябинского купца начала XIX века Ивана Ев-
докимова Ахматова стоял на месте трех дворов, купленных у их хозяев в 1794 году (ОГАЧО. Ф. И-15. 
Оп. 1. Д. 112. Л. 3об.—4об.). Вдова городничего, которую обозначали в документах фамилией 
Швейхгоферова (муж ее, коллежский асессор фон Швейгофер), построила свой дом на участке, куп-
ленном у двух вдов – чиновницы и протопопицы (ОГАЧО. Ф. И-15. Оп. 1. Д. 112. Л. 132об.—133об.). 
Другие скупали участки уезжавших казаков. Процесс продолжался еще в начале XIX века – купец 
Егоров в 1805 году купил прилегавшие к его двору участки у мещанки Дерновой и казаков Молокова 
и Мысова, в результате размеры его двора составили 45 х 42 сажени (ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 84). 
Таких случаев было довольно много, но при этом большое количество обывателей оставались при 
своих нарезанных в середине XVIII века дворах. С рубежа XVIII–XIX веков увеличилась неравно-
мерность дворов по размерам, поскольку ограничения, действовавшие раньше, были отменены ут-
верждением проектного плана 1784 года, а реальной системы перераспределения земли, кроме по-
купки, не было. Более того, при отводе новых участков, особенно на месте пришедших в ветхость 
казенных построек – городнического правления, ратуши – исходили из реальной площади участка, 
зачастую весьма приличной (ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 344, 348). Впоследствии прослеживается тен-
денция к выравниванию размеров дворовых мест, особенно, с середины XIX в., когда началась ре-
альная перепланировка города по конфирмованному плану 1838 г. Тем не менее, усадебные участки 
маленьких размеров, равно как и крупные городские усадьбы оставались обычным явлением Челя-
бинска и в начале XX в. 

Любой жилой двор имеет определенную планировку, каждый хозяин старается организовать 
«свое» пространство, исходя из своих возможностей, но, следуя в русле каких-то стандартов, тради-
ций. Естественно, планировка двора, на котором стоит одна изба с сенями, предельно проста – дом и 
ограда, возможно, разгорожены «дворовая» часть, относящаяся к дому и огород. По мере увеличения 
количества служб, надворных построек, возникает необходимость удобно и разумно вписать их в 
пространство двора. Попытаемся рассмотреть: какова же была обычная планировка двора в Челябин-
ске XVIII – начала XIX в. и изменилась ли она к началу XX в. Какие изменения произошли за это 
время в составе и надворных построек  и как изменились сами эти постройки (включая жилой дом). 
Архивные документы, в подавляющем большинстве, содержат простое перечисление дворовых по-
строек, не описывая их взаиморасположения. Однако встречаются и исключения. 

Посмотрим, какова была планировка двора небогатых горожан. Самый простой вариант «изба 
деревяннаго строения ограда обнесена жерями (жердями?)» (ОГАЧО. Ф. И-78. Оп. 1. Д. 3. Л. 3об.–4). 
В этом случае, как уже говорилось, о планировке рассуждать рано. После постройки дома следую-
щим этапом было обзаведение погребом либо скотским двором (хлевом). Причем в подобных бедных 
дворах чаще встречается сочетание дома и скотского двора, что понятно – практически все население 
Челябинска конца XVIII в. держало скотину (а также занималось хлебопашеством). Обычные описа-
ния таких усадеб выглядят следующим образом: «избу клеть между ими сени назади скотской двор 
ограда огород обнесены чащой» (ОГАЧО. Ф. И-78. Оп. 1. Д. 3. Л. 7об.–8); «избу сени назаде скотской 
двор» (ОГАЧО. Ф. И-78. Оп. 1. Д. 3. Л. 12об.–13); «дом деревяннаго строения крыт драньем в нем 
жилой один покой с сеньми при нем задний двор» (ОГАЧО. Ф. И-15. Оп. 1. Д. 112. Л. 48об.–49). 
Скотский двор практически всегда «назаде», «за ними», он располагается на границе двора и огорода. 
Если в подобной ситуации нет скотского двора, а есть хлев или конюшня, то они будут точно так же 
отбивать тыльную границу двора. Синонимом скотского двора иногда выступает «задней двор», реже 
встречается сочетание «задней скотской двор», в данном случае очень показательна заменяемость 
выражений, «скотской двор» = «задний двор». Скотским двором может называться как загородка для 
содержания скота, огороженный участок двора, так и капитальная постройка со стойлами. В челябин-
ских документах, в первом случае, обычно оговаривается «загорожен жердями» или «мелким частоколом». 

Расположение других построек обычно сознательно не маркируется: «дом деревяннаго строе-
ния крыт драньем в нем жилых два покоя одне сени при нем служеб деревянных же анбар один баня 
одна позади дому скотской двор» (ОГАЧО. Ф. И-15. Оп. 1. Д. 112. Л. 43об.–44); «дом деревяннаго 
строения крыт драньем в нем жилых покоев изба пятистенная горница между ими сени с чуланом 
служеб деревянных же анбар один погреб с напогребником один позади дому конюшна» (ОГАЧО. 
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Ф. И-15. Оп. 1. Д. 112. Л. 20об.–21). Скотский двор и конюшня так же четко помещены «позади до-
му», но о том, как расположены остальные службы ничего не говорится. Мы можем предположить, 
что по логике развития замкнутого двора, они должны примыкать либо к дому, либо к скотскому 
двору. Некоторым подтверждением этому служат следующие записи: «погреб с напогребником под 
один скат со домом покрытой» (ОГАЧО. Ф. И-15. Оп. 1. Д. 112. Л. 74об.–75); «службы деревянные же 
анбар, погреб с напогребником покрытые под один скат» (ОГАЧО. Ф. И-15. Оп. 1. Д. 112. Л. 97об.–
98). Сначала застраивали надворными строениями одну сторону двора: «…ограда обнесена заплота-
ми на ней погреб с напогребником баня с сенми между ими завозня» (ОГАЧО. Ф. И-2. Оп. 1. Д. 3. Л. 
80); «при нем служеб деревянных же в одной связи анбар один погреб с напогребником один коню-
шен две баня с горенкою и между ими сени» (ОГАЧО. Ф. И-15. Оп. 1. Д. 112. Л. 26об.–27).  

Судить о планировке двора с большим количеством построек в Челябинске конца XVIII – нача-
ла XIX в. мы можем на основании единичных подробных описаний городских усадеб. Подробное 
описание двора содержится в описи имущества умершего Ефима Дружинина: «Дом состоящей в Че-
лябинску по течению реки Мияса на левой стороне в Зарешной и Казачьей улицах входя во оной с 
правой стороны к реке Миясу обнесено заплотом и перилами трои ворота а с левую сторону однои 
ворота; прежнего строения изба и горница в одной связи между ими сени в сенях же два чулана нуж-
ник в исподе под избой две горницы, под верхней горницей подвал в коем пол каменной между тем 
подвалом и горницей сени одна казенка строения сосноваго. Дом нового строения с левой стороны к 
Миясу реке на каменном фундаменте в одной связи две горницы да изба, прихожая горница с перего-
родкою, а береговая … в исподе под оными кладовыя анбары в середнем подвале погреб каменный. С 
приходу во оной сверху и снизу крыльца с перилами, о прежде построенного дому по ограде сарай 
крыт тесом и скалой, анбар, завозня и конюшня сосновые, на берегу с приходу кожевня в ограде ко-
жевенной изба. Против новой горницы на берегу баня и конюшня между оными огород обнесен о 
треих перилами» (ОГАЧО. Ф. И-14. Оп. 1. Д. 7. Л. 25–25об.). Описание несколько сумбурное, но в 
принципе речь идет об усадьбе, где двор «стремится» к замкнутой схеме. С правой и левой стороны 
двора старый и новый дома, от старого дома «по ограде» расположены хозяйственные постройки и 
службы, замыкает двор с тыльной стороны конюшня, отделяющая двор от огорода, на краю огорода, 
у реки – баня, там же у реки был огорожен участок с кожевней и избой (возможно людской).  

В «Обывательской книге города Челябинска на 1795 год» несколько дворов из всех описаны 
так, что можно четко представить себе расположение всех построек. Одна из таких усадеб – владение 
Гордея Бороздина: «две горницы избу между ими двои сени внизу под горницей подвал в одной связи 
в ограде на восток анбар между горницей и анбаром сени на восток же анбар завозня и конюшня в 
одной связи на полдень хлев скотской двор и анбар на запад горница сени и анбар в одной связи под 
сенми выход каменной огород обнесен заплотами в огороде баня с сенми все оное окроме выхода де-
ревяннаго строения под коим земли длиннику 19,5 поперешнику 19 сажен» (ОГАЧО. Ф. И-78. Оп. 1. 
Д. 3. Л. 6об.–7). В документе описан замкнутый двор – дом, расположенный вдоль улицы, напротив 
него (на полдень), отгораживая собственно двор от огорода, расположены в ряд хлев, скотский двор и 
амбар; вдоль правой и левой (восточной и западной) сторон двора – хозяйственные постройки и гор-
ница. Прямоугольный двор, где постройки расположены по периметру, смыкаясь друг с другом, ос-
тавляя пустой середину двора. 

В том же документе приведено описание двора упоминавшегося ранее Ивана Боровинского: 
«(дом) каменного строения вверху и внизу горниц шесть, кладовая, внизу выход, на ограде: деревян-
наго строения горница с перегородкой два анбара внизу погреб завозня и анбар в одной связи в дру-
гой людская изба и баня, назаде две конюшни и скотской двор деревяннаго строения на север – на 
отставе два анбара три лавки …» (ОГАЧО. Ф. И-78. Оп. 1. Д. 3. Л. 10об.–11). В описании этого двора, 
как и усадьбы Бороздина мы встречаем «выход» – об этом термине, как и о прочих, связанных с уг-
лубленными постройками, речь пойдет ниже. 

Три подробно описанных двора относятся к замкнутым, т.е. постройки расположены по пери-
метру двора. Но надо отметить, что все трое вышеупомянутых хозяев были людьми состоятельными 
и усадьбы у них были с большим количеством жилых и хозяйственных построек. Основная масса на-
селения Челябинска жила гораздо скромнее, замкнутая планировка на их дворах предполагалась, но 
построек было мало, чтобы сомкнуть периметр. 

Вернемся к дворам Боровинского и Бороздина – это едва ли не единственные усадьбы в Челя-
бинске, чья планировка зафиксирована на довольно раннем этапе. Общее расположение построек Бо-
ровинских показано на проектном плане Челябинска, ориентировочно датированном 1819–1821 гг. 
(рис. 1). Состав построек, как и их взаиморасположение, насколько можно судить по описанию 1817 
г. (ОГАЧО. Ф. И-78. Оп. 1. Д. 20. Л. 14об.–15), оставались в целом такими же, как и в 1795 г. На пла-
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не не обозначены отдельные постройки (кроме каменного дома), тем не менее, общую ситуацию на 
основании текстовых документов и плана проследить не сложно: в юго-западном углу двора распола-
гался каменный жилой дом, вдоль северной стены ограды – флигель с амбарами и погребом, вдоль 
южной стороны, примыкая с востока к каменному дому людская изба и баня, замыкали двор с восто-
ка конюшни и скотский двор; к северу от двора показаны амбары и лавки, принадлежавшие Боровин-
ским, еще севернее – городские мясные ряды. Усадьба оставалась в собственности Боровинских еще 
в начале XXв. (рис. 2). 

Описанная выше усадьба Бороздиных впоследствии перешла в собственность подполковника 
Петрова, затем, в 1859 г. была куплена медико-хирургом Корнелием Ивановичем Покровским, так же 
как и соседний двор, примыкающий с севера. Состав построек на дворе Покровского в 1861 г. мало 
отличается от приведенного выше, в описании двора Бороздина (ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 5470. Л. 
112об.–113). На плане начала 1860 г. показана планировка бывшего двора Бороздиных и примыкаю-
щей к нему с севера усадьбы. Можно отметить, что оба двора имели замкнутую планировку. Вообще, 
самый классический вариант замкнутой планировки двора (из сохранившихся документов) показан 
на плане двора И.А. Каткова (РГИА. Ф. 278. Оп. 1. Д. 471. Л. 6–7). Возможны были варианты плани-
ровки двора, определенные топографией, например двор (бывший М.С. Ахматова), расположенный 
вдоль безымянного ручья имел, в принципе, планировку, стремящуюся к замкнутой, но скорректиро-
ванную реальной ситуацией – неправильной формой участка, вытянутого вдоль ручья (ОГАЧО. Ф. И-
3. Оп. 1. Д. 216). 

Что же касается состава построек на дворах челябинцев, то говорить о каких-либо значитель-
ных изменениях, произошедших за период конца XVIII – начала XX в., не приходится. Увеличилось 
количество населения, чьи дворы имели более полный набор надворных построек. «Завозни» (сараи 
для хранения телег и саней) стали чаще называть «каретниками». Слово «магазин», «магазейн» пере-
стало использоваться в значении «амбар» или «склад» и обрело современное значение. Редко исполь-
зовавшееся слово «портомойня» сменилось столь же нечастым в документах «прачечная». 

Если же говорить о характере построек, точнее некоторых характеристиках, то изменения про-
слеживаются. Первое, что следует отметить, – с последней трети XIX в. наличие каменного фунда-
мента в документах уже особо не оговаривается, каменные фундаменты стали рядовым явлением. 
Строительство домов на каменных фундаментах в немалой степени было введено в практику приме-
нением «примерных фасадов». С 1810-х гг. новые дома в Челябинске строились по образцовым 
«примерным фасадам». В альбомах с примерными фасадами, естественно, были показаны дома на 
фундаментах и, хотя инструкции к проектным планам допускали строительство зданий без фунда-
мента, местные чиновники, очевидно, требовали, чтоб строилось так, как показано на картинке. От-
сюда и указания в документах на наличие каменного фундамента, с одной стороны, это новинка для 
жилого строительства Челябинска, с другой – подобная запись напоминание, на всякий случай, что 
все сделано как положено, т.е. как требовали. В этой связи надо указать на особенность, отмеченную 
при исследованиях культурного слоя г. Челябинска – для XVIII в. мы фиксируем (в небольшом коли-
честве) остатки землянок, полуземлянок, много всяческих погребов, но практически не встречаем 
остатков «нормальных» жилых домов. Эта загадка объяснялась довольно просто – избы ставились 
поземные, то есть без фундамента. Когда сруб разбирали, следов его былого существования практи-
чески не оставалось. 

В действительности каменные фундаменты – лишь один из признаков гораздо более значимого 
изменения в застройке Челябинска, одной из причин которого стало строительство по примерным 
фасадам. На протяжении XIX в. в принципе изменился характер массовой застройки города. В первой 
половине XIX в. подавляющее большинство жилых построек представляло собой двух- или трехряд-
ную связь – изба–сени или изба–сени–горница: «избу клеть между ими сени под избой горница» 
(ОГАЧО. Ф. И-78. Оп. 1. Д. 3. Л. 31об.–32), «дом за ней в городе об одном жилом покое с сеньми» 
(ОГАЧО. Ф. И-78. Оп. 1. Д. 120). Некоторое количество многокомнатных домов или просто изб-
пятистенок в городе было, но даже их не так просто выделить, исходя из описаний в документах. 
Приведу два примера описаний одних и тех же домов в разных документах: «три горницы с комната-
ми изба с комнатоюж между ими сени один чулан в одной связи» (ОГАЧО. Ф. И-78. Оп. 1. Д. 3. Л. 
30об.–31) и другое описание этого же дома – «дом деревяннаго строения двуетажной крыт тесом в 
нем жилых 9 покоев четверы сени и в одной связи два чулана» (ОГАЧО. Ф. И-15. Оп. 1. Д. 112. Л. 
26об.–27). Еще более разительно отличаются два описания каменного дома: «Две горницы две избы 
между ими сени … все оное строение горницы с избы и сенми каменнаго … (строения)» (ОГАЧО. Ф. 
И-78. Оп. 1. Д. 3. Л. 121об.–122) и «дом, каменного строения, крыт тесом, в нем жилых покоев, пере-
гороженных тесом – три перегородки, под оным домом выход» (ОГАЧО. Ф. И-15. Оп. 1. Д. 112. Л. 



Секция №3. ИСТОРИКО – АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

КУЛЬТУРА РУССКИХ В АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ:  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

228 

111об.–112об.). Попытка описать многокомнатные дома через привычные термины «горница» и «из-
ба» изрядно запутывает, по крайней мере, современного читателя. Но, возвращаясь собственно к за-
стройке, надо отметить, что к концу XIX в. обычным явлением в Челябинске стали дома в несколько 
комнат, поставленные на каменном фундаменте. 

К концу XIX в. почти не осталось жилых построек крытых драньем, хотя тес и в начале XX в. 
остается основным кровельным материалом – очень мало дворов, где бы были покрыты железом да-
же не все, а большая часть надворных строений. Практически не осталось к концу XIX в. жилищ и 
бань, углубленных в землю. В документах конца XVIII в. можно встретить описания наподобие: «из-
бу вкопанную в землю загороженную частоколом» (ОГАЧО. Ф. И-78. Оп. 1. Д. 3. Л. 22об.–23); «дом 
деревяннаго мелкого лесу в земли недорытой в нем жилая одна изба с сеньми» (3, Л. 44об.–45); «при 
нем службы погреб с напогребником баня земляная» (ОГАЧО. Ф. И-15. Оп. 1. Д. 112. Л. 97об.–98). 
Однако, кроме «земляных» бань, постепенно исчезли и дома на подклете, которые хоть и не состав-
ляли большинства жилой застройки города, все-таки в Челябинске конца XVIII – начала XIX в. были. 
Кстати, само слово «подклет», равно, как и использовавшееся в Поволжье и Прикамье «подъизбица», 
в документах Челябинска не зафиксировано. В документах просто пишется что-нибудь наподобие: 
горница, под ней амбар, или изба внизу клеть. Определить, когда речь идет о постройках первого хо-
зяйственного этажа, а когда о подвальных помещениях, не всегда получается, но к этому мы еще вернемся. 

Исчезли из документов во второй половине XIX в. упоминания о домах «бес крыши». Указание 
в тексте документа «бес крыши» вовсе не означает, что у постройки не было крыши вообще. Просто 
крыша была плоская, покатая, возможно земляная, дерновая, т.е. подразумевается отсутствие, ска-
жем, двухскатной кровли. В противном случае довольно сложно объяснить наличие в XVIII – начале 
XIX в. довольно значительного количества домов, бань и прочих построек, не имеющих крыш, при-
чем это не новостройки, поскольку подобные вещи обычно оговариваются в документе. В докумен-
тах второй половины XIX в. встречаются единичные упоминания подобных построек, причем лишь 
нежилых, правда указывается не на отсутствие крыши, а на то, что крыша земляная. 

Как и следовало предполагать, в обывательской застройке Челябинска периода XVIII – начала 
XX в. произошли изменения к лучшему, более добротными стали постройки, появилось большее ко-
личество служб. Все это свидетельствует о росте благосостояния жителей города, в русле общего 
развития государства. Однако, здесь использованы лишь материалы по исторической части Челябин-
ска. После постройки Самаро-Златоустовской железной дороги, с конца XIX в. начинается стреми-
тельный рост населения города и новые поселки и слободы застраивались зачастую времянками, «не 
уступавшими» землянкам и полуземлянкам XVIII в. 

В целом планировка обывательской усадьбы в Челябинске была вполне традиционной для ле-
состепной полосы Урала и Сибири – замкнутая, не закрытая (Майничева А.Ю., 1997. - С. 121–125; 
Майничева А.Ю., 1998. - С. 145–150; Майничева А.Ю., 2002. - С. 24–30; Шелегина О.Н., 1998. - С. 
129–142; Чижикова Л.Н., 2003. - С. 269). А.Ю. Майничева констатирует, что крытые дворы, так же 
как и дома на подклете, не получили широкого распространения в лесостепной и степной полосе За-
падной Сибири (1997. - С. 122). Распространение открытых дворов с трехрядной (трехсвязной) жилой 
застройкой Г.Н. Чагин связывает с привнесением традиций из Нижнего Прикамья и Среднего По-
волжья (1995. - С. 204–205). По материалам архивных документов, как это уже отмечено В.И. Дегтя-
ревым, в конце XVIII века – начале XIX века наиболее характерным типом жилища в Челябинске бы-
ла связь изба–сени–клеть или изба–сени–горница (Дегтярев И.В., 1996 - С. 20–21). Для более поздне-
го Челябинска обычен дом, обращенный окнами на улицу, с входом со двора. По периметру двора 
расположены хозяйственные постройки: баня, погреб, конюшня, завозня, сараи, амбары. Двор обне-
сен изгородью, в XVIII веке чаще всего заплотом. Ко двору примыкает огород, обнесенный обычно 
частоколом или плетнем. 

Погреба, подвалы и пр. Остатки углубленных построек хозяйственного назначения – предна-
значенных для хранения продуктов и т.п. – одни из самых многочисленных определимых объектов, 
выявляемых при исследованиях культурного слоя Челябинска XVIII-XIX вв. Традиционная интерпре-
тация этих объектов – «погреб». Ниже я постараюсь привести предварительный анализ архивных све-
дений о типах различных углубленных построек, предназначенных для хранения чего-либо, в Челябинске.  

Абсолютно преобладающее название для углубленных хранилищ в Челябинске конца XVIII – 
первой половины XIX в., это «погреб». Реже использовалось слово «подвал», иногда «выход». Ни 
разу не встретилось обозначения «подпол», «подполье», или «голбец», хотя  сооружения, которые 
сегодня называют таким образом, в документах упоминаются, как будет показано ниже. Выяснилась 
довольно любопытная ситуация – разные названия могли использоваться для обозначения одного и 
того же сооружения; в некоторых случаях термины использовались «не по назначению», т.е. приме-



Секция №3. ИСТОРИКО – АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

КУЛЬТУРА РУССКИХ В АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ:  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

229 

нялись для обозначения построек несколько иного характера. Мы постарались разобраться – для обо-
значения каких построек использовались те или иные термины. 

Подвал, точнее подвалы, упоминаются в деле о разделе имущества умершего купца Дружини-
на, 1784 г.: «Дом … в исподе под избой две горницы, под верхней горницей подвал (здесь и далее 
выделено автором статьи) в коем пол каменной между тем подвалом и горницей сени одна казенка 
строения сосноваго. Дом нового строения … на каменном фундаменте в одной связи две горницы да 
изба, прихожая горница с перегородкою  в исподе под оными кладовыя анбары в середнем подвале 
погреб каменный… Под новым домом под горницей в подвале кож разных…» (ОГАЧО. Ф. И-14. Оп. 
1. Д. 7. Л. 25–25об.) Речь здесь явно идет не привычных нам подвалах – подземных этажах зданий. 
Вряд ли между таким подвалом и горницей можно встроить сени, да и в тексте одни и те же построй-
ки названы то «анбарами» то «подвалами». Подтверждением тому является описание этого дома, пе-
решедшего к купцу Месникову, в 1800 г.: «дом… в нем жилых покоев две горницы изба сени под 
оным анбаров хлебных и кладовых три» (ОГАЧО. Ф. И-78. Оп. 1. Д. 20. Л. 68об.–69). При сопостав-
лении двух документов можно точно сказать, что подвалами в первом из них названы амбары, зани-
мающие первый этаж дома, то-есть та часть здания которая обычно в литературе именуется подклетом.  

В том же документе в описании усадьбы мещанина Лаврова: «Дом … горницу, избу между ими 
сени, под сенями и горницею подвалы, на ограде погреб с напогребницей…» (ОГАЧО. Ф. И-78. Оп. 
1. Д. 3. Л. 78об.-79). В этом документе «подвалами» названы подполья под жилыми постройками, 
скорее всего, чтобы подчеркнуть разницу между ними и «погребом с напогребницей», расположен-
ным во дворе. Этот вариант, когда подвалом названы подполья, при наличии среди дворовых постро-
ек погреба, часто используется в документах конца XVIII – начала XIX в. 

Термин «подвал», в привычном нам значении, редко встречается в ранних документах: «Дом 
деревяннаго строения крыт тесом двуетажной в нем три жилых покоя под ним подвал кладовой…» 
(ОГАЧО, Ф. И-15, оп. 1, д. 112, лл. 48об.—49). Во второй половине XIX в., с началом активного ка-
менного жилого строительства в Челябинске, этот термин все чаще употребляется для обозначения 
нижних, углубленных в землю этажей зданий:  «Дом за ним в городе деревянный о 8 жилых комнат с 
сенми, кладовой, под оным каменный подвал, при нем флигель каменный о трех жилых комнат с лав-
кою для продажи виноградных вин и под оным подвал» (ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 5470); «флигель 
каменный в 6 комнат, под ним подвал со сводами, …навес и 2 подвала – крыты железом» (ОГАЧО. 
Ф. И-3. Оп. 1. Д. 929) 

Выход – термин, встречающийся в документах значительно реже, чем «подвал» или «погреб». 
На трех планах Челябинска конца XVIII в.: 1784 г. (ЧОКМ. НВ. № 621), 1798 г. (РГВИА. Ф. 846. Оп. 
16. Д. 21528. Л. 51), 1799 г. (РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 22796. Л. 1) отмечен «винной выход». По-
скольку наряду с этим указаны и «питейные домы», то «выходом», очевидно названо место хранения 
вина. Об этом же говорит и «изъяснение будущим на прожекте местам», т.е. описание планируемых 
построек, на плане 1784 г., где об одном из указанных на проектном плане участков сказано: «Место 
для устроения к содержанию денежной казны и вина выходов и соляных и провианских магазейнов». 
Встречается это название и на планах других городов Южного Зауралья. На плане г. Троицка 1798 г. 
указаны «пороховой» и «винной» «выходы» (РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 21528. Л. 52), на плане того 
же города начала 1820-х гг. отмечен «винной выход» (РГВИА. Ф. 418. Оп. 1. О. 844. Л. 1). В г. Верх-
неуральске в 1798 г. показан «винной выход» (РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 21528. Л. 54), в 1810 г. – 
«уезднаго казначейства денежной кладовой выход» и «винной выход» (РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 
21805. Л. 1).  Использование для обозначения винного склада не традиционного для казенных амба-
ров слово «магазин» (магазейн), а «выход» объясняется видимо, каким-то явным отличием – напри-
мер, углубленностью в землю, что вряд ли приемлемо для хранилищ соли или зерна. 

В схожем значении – отдельно расположенный склад чего-либо (в одном случае, как и на пла-
нах города, винный склад) это выражение используется в документах до конца XIX в.: в описании 
двора купца Блинова в 1817 г.: «Дом … о 9-ти жилых покоях, … погреб с напогребником, выход для 
напиток.». (ОГАЧО. Ф. И-78. Оп. 1. Д. 20. Л. 9об.); «каменный выход» на дворе мещанина Михаила 
Лаврова в 1850 г. (ОГАЧО. Ф. И-78. Оп. 1. Д. 20. Л. 59об.–60). 

Есть случаи, когда слово «выход» использовалось для обозначения все тех же подклетов, прав-
да в каменных домах: в усадьбе купца Боровинского: «(Дом) каменного строения … шесть горниц, 
кладовая, внизу выход…» (ОГАЧО. Ф. И-78. Оп. 1. Д. 3, Л. 10об.–11); в описании двора мещанина 
Старцова в 1800 г.: «… дом, каменного строения, … под оным домом выход, … при оных домах 
служб деревянных: … погреб с напогребником…» (ОГАЧО. Ф. И-15. Оп. 1. Д. 112. Л. 111об.–112об.) 
Здесь та же ситуация, что и с «подвалами» под домом Дружинина – под названием «выход» подразу-
мевались хозяйственные постройки первого этажа. В других документах описывающих эти дворы, 
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указываются каменные амбары, либо кладовые под домом, а впоследствии в обоих зданиях первые 
этажи были переоборудованы под жилье (ОГАЧО Ф. И-78. Оп. 1. Д. 12. Л.7об.–8, 52; ОГАЧО. Ф. И-
78. Оп. 1. Д. 20. Л. 14об.–15; ОГАЧО. Ф. И-78. Оп. 1. Д. 120. Л. 4об; ОГАЧО. Ф. И-14. Оп. 1. Д. 217. 
Л. 20–20об.)   

Еще один «выход» описан на дворе купца Бороздина 1800: «Дом деревяннаго строения на ка-
менном фундаменте крытой тесом в нем жилых три  покоя одне сени под оным домом выход» (ОГА-
ЧО. Ф. И-15. Оп. 1. Д. 112. Л. 13об.–14). В документе 1795 г. вместо выхода указан «подвал» (ОГА-
ЧО. Ф. И-78. Оп. 1. Д. 3. Л. 6об.–7); в двух более поздних, 1811 г. и 1817 г., тоже «выход» (ОГАЧО. 
Ф. И-78. Оп. 1. Д. 12. Л. 6об.–7; ОГАЧО. Ф. И-78. Оп. 1. Д. 20. Л. 9). Возможно, что здесь подразуме-
вался именно подвал, к тому же каменный, что вполне логично под домом на каменном фундаменте, 
но в силу «неразработанности терминологии», писали кто во что горазд. 

Так что же все-таки такое собственно «выход»? Довольно странно, что это слово отсутствует в 
справочной литературе и во многих специальных монографиях, посвященных истории архитектуры. 
Я обнаружил упоминание об этом термине в одной книге (хотя и не претендую на широкий охват ма-
териала). Работа, где имеется описание «выходов», а также анализ их происхождения и констатация 
распространенности термина от юга России до Приуралья – это монография «Гороховецкие зимни-
цы» А.А. Шенникова. Автор указывает на то, что в городах имелось два типа погребов: с «напогреб-
ницей» и с «выходом». «Напогребница» – надстройка над входным люком подземного погреба, «вы-
ход» – закрытый приямок с лестницей при полуподвальном погребе  (Шенников А.А., 1997. - С. 36–
37). Фактически «выход» то же самое что «подвал», но строился отдельно, а не под домом. Собствен-
но, их сходство и служило причиной использования слова «выход» для обозначения «подвала» в до-
ме Бороздина.  

«Погреб» – самое распространенное название углубленных построек для хранения построек в 
документах Челябинска конца XVIII-XIX вв. К сожалению, очень редко встречаются указания на ка-
кие-либо особенности внутреннего устройства погребов. Иногда в тексте документов даются уточне-
ния о материале, из которого построен погреб – «каменный» или «деревянный». В основном же дета-
ли описания этих построек касаются особенностей их расположения и деталей внешних конструкций.  

Как и для терминов, рассмотренных выше, для этого также характерно использование для обо-
значения не только собственно «погребов», но и других объектов – обычно это подполья: «…погреб 
под клетью…» (ОГАЧО. Ф. И-15. Оп. 1. Д. 112. Л. 16об.–17), «…погреб под горницей…» (ОГАЧО. 
Ф. И-15. Оп. 1. Д. 112. Л. 38об.–39). Однако название «погреб» гораздо реже использовалось не по 
назначению, чем-то же «подвал». 

«Традиционный» погреб – это подземное сооружение с люком, поверх которого имеется над-
стройка «напогребница», которая может быть бревенчатой или дощатой. Напогребник, будучи укры-
тием для погреба, явно выполнял еще и функции сарая, самостоятельной кладовой. Однако указаний 
на материал, использовавшийся при сооружении стен собственно погреба в документах нет. 

Завершая краткий обзор архивных описаний построек-кладовых углубленных в землю, мы мо-
жем констатировать: в XVIII – середине XIX в. в Челябинске наблюдался некоторый разброд в ис-
пользовании ряда терминов, обозначающих разные типы построек. В ряде случаев названия, относя-
щиеся к полуподземным постройкам, применялись для описания подклетов, первых хозяйственных 
этажей. Терминами «погреб» и, особенно, «подвал» называли подполья под сеньми или жилыми час-
тями дома. Относительно достоверная интерпретация построек возможна при сопоставлении текстов 
разновременных документов, касающихся одного и того же двора. Хотелось бы оптимистично доба-
вить, что все точки над «i» могут расставить археологические исследования, но в условиях отсутст-
вия хоть каких-то планов дворов и просто подробных планов города раннего периода истории Челя-
бинска, далеко не всегда возможно соотнести участок исследования с конкретными дворами.  
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Рис. 1. Фрагмент плана Челябинска 1819 г. На острове показана усадьба Ивана Боровинского. А – 

каменный двухэтажный дом; Б – двор; В – амбары Боровинского, расположенные к северу от двора; 

Г – городские мясные лавки 
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Рис. 2. Вид усадьбы Боровинского (справа) в начале XX в. 

 
 

В.Ф. Старков  
 

ПЕРВЫЕ РАСКОПКИ НА ШПИЦБЕРГЕНЕ – РАЙОНЕ УДАЛЕННЫХ 
ПРОМЫСЛОМ РУССКИХ ПОМОРОВ 

 
В статье раскрывается история изучения русских поселений на о. Шпицберген с конца XIX в. до конца 

XX столетия. Раскопки начала ХХ века явились завершающим звеном первого, «любительского», этапа архео-
логических исследований на Шпицбергене. В 1956 г., когда к раскопкам русской постройки на мысу Старости-
на приступила Скандинавская экспедиция, начался новый, профессиональный период изучения истории освое-
ния этого района Арктики. 

 
Ключевые слова: Арктика, поморы, морской промысел, материальная культура, археологические исследования 

 
Архипелаг Шпицберген в период XVI-XVIIIвв. являлся одним из главных районов 

хозяйственной деятельности поморов. Он входил в состав так называемых удаленных промыслов, 
предназначенных для добычи дорогостоящих предметов рыночного сбыта, прежде всего, моржовых 
клыков и пушнины. 

Ареал этих промыслов охватывал огромную территорию как на материке (северо-западная 
часть Западной Сибири), так и на островах Северного Ледовитого океана – Шпицберген и Новая 
Земля (Старков В.Ф., 2010. – С. 30-31). 

Деятельность поморов на архипелаге Шпицберген имеет особенно продолжительную историю. 
Согласно сведениям, вытекающим из письменных и картографических источников, первые походы 
русских к этому архипелагу происходили уже в начале XVI в. (Старков В.Ф., 1998. – С. 19-46), а, 
возможно, и в конце XV в. (Белов М.И., 1978. – С. 232). 

Активная деятельность поморов на этом архипелаге, которая продолжалась не менее трех 
столетий, была ориентирована на добычу моржей, белух и песцов, то есть на годичный промысловый 
цикл. Это определило целый ряд важных факторов, связанных с образованием на Шпицбергене 
чрезвычайно обширного и насыщенного ареала исторических объектов. В его число входят остатки 
единичных жилых построек и промысловых поселков (около 70), более пятидесяти погребений, 37 
приметных крестов и более трехсот деталей судов. Учитывая особенности ландшафта арктической 
зоны и отсутствие там рыхлого грунта, все эти объекты хорошо просматриваются на поверхности 
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прибрежных зон. Это в значительной степени объясняет то, что участники первых научных 
экспедиций на Шпицбергене еще в первой половине XIXв. зафиксировали там большое количество 
объектов исторического прошлого.  

Начало этому положил известный норвежский геолог Б.М. Кейльхау, который посетил этот 
архипелаг в 1829г. (Keilhau B.M., 1834). Большое количество русских крестов и остатков жилищных 
сооружений было обнаружено французской экспедицией на судне «Решѐрж в 1838-39гг. В середине-
второй половине XIX в., когда к работе на Шпицбергене приступили шведские экспедиции, сведения 
об остатках русских поселений стали особенно многочисленными. Это было связано, прежде всего, с 
именем Н.А.Э. Норденшельда. 

Не останавливаясь на всех ранних источниках информации о местах расположения остатков 
русских поселений на Шпицбергене, отметим, что уже в конце этого столетия участники шведских 
экспедиций произвели там первые раскопки отдельных жилищных сооружений. 

Материалы этих раскопок хранятся в историческом архиве Королевской шведской академии наук. 
Начало археологического изучения исторических памятников на архипелаге Шпицберген 

связано с деятельностью шведских естественнонаучных экспедиций 80-90-х годов XIX вв. Этот факт 
нельзя назвать случайным, неожиданно проявившимся. Интерес шведских представителей 
естeственно-научных дисциплин к историческим памятникам на Шпицбергене и их раскопкам 
определяется целым рядом обстоятельств. 

Во-первых, вторая половина XIXв. была периодом начала активной деятельности шведских 
научных экспедиций на этом архипелаге, в которых работали те исследователи, которые произвели 
первые раскопки на Шпицбергене: Г. Де Геер, В. Карлхайм-Гюлленшельд и Т. Рубин.  

Во-вторых, большое впечатление на участников научных экспедиций второй половины XIX-
первой половины ХХгг. производило количество старых поселений, остатки которых хорошо 
просматривались на местности.  

В - третьих, сведения о наличии на Шпицбергене остатков русских промысловых сооружений к 
этому времени уже были достаточно хорошо известны по публикациям их предшественников. 

В – четвертых, в Швеции, в конце XIXв. у исследователей, занимавшихся арктической 
тематикой, появился большой интерес к вопросам, связанным с антропологией и археологией.  

Наконец, В. Карлхайм-Гюлленшельд заявил еще об одной причине, побудившей его к 
раскопкам поселения на Северном Русском острове: оно находилось в стадии разрушения. 

Самые первые археологические раскопки на Шпицбергене связаны с именем Г.Де Гера (1858-
1943г.). Географ и геолог, ректор Стокгольмской высшей школы, участник многих экспедиций в 
различные районы земного шара, он в течение продолжительного времени был связан с полевыми 
работами на архипелаге Шпицберген Его последние экспедиции на этот архипелаг состоялись в 1908 и 1910гг. 

Одним из основных работ шведских экспедиций был район залива Ис-фьорд, где Г.Де Геером 
были произведены раскопки двух русских построек: в 1882г. в заливе Экманфьорд и в 1896г. - в юго-
восточной части залива Адвентфьорд на мысу Богемана (рис. 1).  

К сожалению, никакие документы, связанные с этими раскопками, за исключением двух 
фотографий, не дошли до нашего времени. Основные сведения о них изложены в книге В. Карлхайм-
Гюлленшельда «На восьмидесятом градусе северной широты» (Carlheim-Gyllensriöld, 1900).  

Дом в заливе Экманфьорд. Длина постройки 5,05м, ширина 3м. В ее состав входит два 
помещения: теплая изба и сени. Сооружение построено из брусьев в стиле каркасно-столбовой 
конструкции. Внутри жилища находились остатки печи (рис. 2) 

Помещения постройки соединялись между собой дверным проемом с порогом шириной 59 см. 
Дверное полотно шириной 57 и высотой 91см, было изготовлена из трех досок с двумя перекладинами. 

В земле около развалин дома были найдены предметы домашнего и охотничьего снаряжения: 
два наконечника гарпунов, два футляра для копий, один или два деревянных остроконечника, 
которые использовались при распялке песцовых шкур, два веретена, сапожные колодки, жировой 
светильник, фрагменты керамической посуды и несколько других предметов (Carlheim-Gyllensköld, 
1900. - S. 184). 

Раскопки еще одной русской постройки в этом районе архипелага – на мысу Госхамна – были 
произведены Г.Де Геером в 1896 г. Какие-либо материалы, связанные с этими работами, отсутствуют.  

Интересная индивидуальная находка была обнаружена Г.Де Геером в 1882 г. «в развалинах 
русской избы к юго-востоку от Адвентбея» (Carlheim-Gyllensköld, 1900. - S. 183). Это деревянная 
доска размером 12,2 х 9 см, на лицевой поверхности которой выражено изображение голгофного 
креста. Подобные предметы выполняли функции оберегов.  

Продолжение первых раскопок на Шпицбергене было связано с именем В. Карлхайм-
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Гюлленшельда, который в 1898 г. принимал участие в работе экспедиции по измерению дуги 
меридиана. Местом его работ был северный район архипелага, прежде всего, Русские острова, 
входящие в состав Северо-Восточной Земли. Там было обнаружено три русских креста с частично 
сохранившимися надписями. 

Основные археологические работы В. Карлхайм-Гюлленшельда проходили на Северном 
Русском острове, где были найдены остатки русской жилищной постройки и два приметных креста 
(один из них сохранился до настоящего времени) (рис. 1).  

Дом был расположен на прибрежном участке, покрытым галечными отложениями на высоте 
1,2 м. Судя по данным радиоуглеродного датирования, он был построен во второй половине XVIII в. 
(Blake, 1961, S. 104). Примерно к тому же времени относится и возведение одного из крестов, на 
котором сохранилась дата: 1798. 

Судя по частично сохранившимся остаткам стен, дом имел срубную конструкцию и был 
частично разобран еще в древности. Он имел двухчастную конструкцию (изба-сени), его общие 
размеры 5 х 5 м. Внутри жилого помещения сохранились остатки полового настила и кирпичной печи 
(рис. 3). При раскопках была найдена входная наружная дверь. Она имеет небольшие размеры: 75 см 
в высоту. Это было типично для русских построек на Шпицбергене: дверной проем высоко 
поднимался над уровнем пола, что предохраняло его от снежных завалов. 

Коллекция находок, полученная во время раскопок, хранится в историческом архиве 
Королевской шведской академии наук. Ее первое научное обследование было произведено в 2004 г. 
автором настоящей статьи. Все находки, хранившиеся в архиве, были упакованы в газеты с датами 1899, 1902 г. 

Коллекция включает в себя 229 предметов (без учета остеологического материала), довольно 
разнообразных по своему составу.  

Керамика. Говоря о коллекции керамических изделий, нельзя не отметить, что ее 
первоначальная разборка, произведенная автором раскопок, выглядит довольно квалифицированно. 
Правильно выделены основные типологические группы керамики: красноглиняная, сероглиняная и 
чернолощеная. В ее состав входят светильники, сковороды, горшки, миски, крышки. 

97 предметов составляют коллекцию деревянных предметов, среди которых имеются 
фрагменты посуды (миски, ковши, ложки, тарелки), детали ловушек, предметы домашнего обихода. 
В их число входят календари, предметы для игр, элементы тары.  

Особый интерес представляют календари. На Шпицбергене они не являются редкостью. В 
настоящее время там найдено более десяти этих важных атрибутов жизнедеятельности зимовщиков. 
Все они относятся к XVIIIв.  

На Северном Русском острове найдено три календаря. Это деревянные планки с помесячными 
отметками о прожитом времени. 

Отдельную категорию составляют предметы духовной культуры поморов. Среди них имеются 
надписи (имена и инициалы), вырезанные на деревянных предметах, петля от книжного переплета, 
шахматная фигурка, деревянный оклад, покрытый резным орнаментом. 

Орудия промыслов. Основным видом промыслового хозяйства на Шпицбергене являлась 
добыча моржей и песцов. В коллекции имеются лишь единичные предметы этой категории: гарпун, 
свинцовая пуля, детали песцовых ловушек.  

Отдельную категорию составляют предметы, связанные с судоходством и сухопутными 
транспортными средствами (детали нарт). 

Несомненный интерес представляет деятельность по сбору исторических материалов, которую 
провел шведский геодезист Тригве Рубин, участник трех шведских экспедиций на архипелаг 
Шпицберген в 1898, 1901 и 1902гг.  

Его деятельность, связанная со сбором исторических материалов, происходила в 1902 в трех 
районах архипелага: на острове Ёрнеойя, бухте Литл Ред Бей и в заливе Трюгхамна. На острове были 
найдены предметы, которые, по всей вероятности, были связаны с деятельностью китобоев XVII в., а 
в бухте и заливе– остатки русских промысловых поселений. 

В документах Т. Рубина полностью отсутствуют сведения о постройке в бухте Литл Ред Бей. 
Имеются лишь графический набросок местности и его краткое описание. Из него следует, что 
русская постройка и крест находились в устье реки, впадающей в бухту Литл Ред Бей в северо-
западной части острова Западный Шпицберген. 

Коллекция находок, находящаяся в Центре истории науки Королевской шведской академии 
наук, включает в себя двенадцать предметов, в том числе промысловое копье в деревянном футляре, 
скребок для обработки шкур, деталь нарты, два деревянных поплавка, три посудные крышки, 
мутовка, фрагмент чернолощеного сосуда (вероятно, жаровни). 
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На единственной фотографии Т. Рубина, связанной с его археологической деятельностью на 
Шпицбергене, запечатлен хорошо сохранившийся приметный крест, рядом с ним видны основания 
трех вертикально поставленных столбов, которые входили в состав конструкции жилища (рис. 4).  

Вторые раскопки Т. Рубина были проведены на северном берегу залива Ис-фьорд, вероятно, в 
бухте Вилкинсбукта. В его записках говорится о развалинах дома, от которого сохранились 
несколько бревен и немногочисленные находки: топор, кисть для смоления судов, трут от жировой 
лампы, фрагмент сети. Там же приведены рисунки еще двух предметов: колышек от песцовой 
ловушки и части деревянного обвода. В коллекции в настоящее время находится всего два предмета: 
остаток сети с берестяным поплавком и кисть для смоления судов. 

Помимо этого в коллекции археологических находок имеются еще четыре сетевых поплавка, 
найденных, по всей вероятности, Т. Рубиным в 1898г. во время его работы в экспедиции В. 
Карлхайм-Гюлленшельда. Место находки не выяснено. 

В 1918г. в городе Тромсѐ (Норвегия) была опубликована статья ботаника Х.Л. Норберга «О 
древних поселениях на Шпицбергене» (Norberg, 1918). В ней автор рассказывает о многочисленных 
исторических объектах, которые он обнаружил во время своих «неоднократных поездок по 
Белльсунду и Исфьорду» (Norberg, 1918.- S. 5).  

Особенно большое количество поселений, погребений и приметных крестов связано с 
деятельностью русских поморов. Описания этих поселений отсутствуют, но автор привел краткие 
сведения о двух из них, которые он принял за монастыри – это поселение Имербукта на северном 
берегу залива Ис-фьорд и комплекс построек в заливе Решѐрж.  

Последнее являлся лагерем экспедиции В.Я. Чичагова, которая в 1764-1766 гг. осуществляла, 
по проекту М.В. Ломоносова, поиск прохода в Тихий океан через околополюсное пространство.  

Помимо упоминания о русских постройках, автор приводит сведения о больших приметных 
крестах, которые были непременным атрибутом поморских промысловых комплексов. В 1910 г. Х.Л. Норберг 
произвел частичные раскопки трех русских поселений на острове Аксель (рис. 1).  

Российская экспедиция В.А. Русанова 1912г., перед которой были поставлены практические 
задачи, связанные с поиском каменноугольных месторождения, занималась и другими научными 
изысканиями в области геологии, гидрологии, палеоботаники, а также истории. Об этом прямо 
говорится в проекте экспедиции: «Гор-зунд (современный залив Хорнсунн - В.С.) – для осмотра 
русских построек» (Корякин, 1987. - С. 68).  

Нужно сказать, что на западном берегу этого залива экспедиция В.А. Русанова действительно 
зафиксировала остатки крупного русского поселения, которое в 2007-2008 гг. было частично 
раскопано российско-голландской археологической экспедицией. 

На этом поиски мест старых русских поселений не прекратились, и в заливе Имербукта, 
расположенном на северном побережье залива Ис-фьорд, были обнаружены остатки еще одной 
русской постройки (рис. 1). Там были проведены раскопки, в результате которых были вскрыты остатки 
жилого сооружения и получена большая коллекция разнообразных предметов (Самойлович, 1913. - С. 33). 

Это поселение, которое в настоящее время носит название Имербукта, в 1985-1996 гг. было 
исследовано экспедицией Института археологии РАН. Там были обнаружены остатки трех 
жилищных сооружений и двух захоронений второй половины XVIIIв. (Старков и др., 2005. - С. 48).  

Раскопки начала ХХ века явились завершающим звеном первого, «любительского» этапа 
археологических исследований на Шпицбергене. В 1956г., когда к раскопкам русской постройки на 
мысу Старостина приступила Скандинавская экспедиция, начался новый, профессиональный период 
изучения истории освоения этого района Арктики. 
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Рис. 1.  

Места первых раскопок на Шпицбергене:  

1 - Экманфьорд, 2 - Мыс Богемана, 3 - Северный Русский остров,  

4 - Литл Ред Бей, 5 - остров Аксель, 6 - Имербукта 
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Рис. 2. 

Остатки постройки в заливе Экманфьорд 

 

 
Рис. 3. 

Дом и крест в заливе Литл Ред Бей 
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Рис. 4. 

 Русский дом и крест на Северном Русском острове 

 

 

Е.А. Строгова  
 

СТАДУХИНСКИЙ ОСТРОГ В ИСТОРЧЕСКИХ ИСТОЧНИКАХ 

 
В статье представлены данные письменных источников из фондов РГАДА, которые позволили в общих 

чертах разглядеть географическую и этнографическую среду, окружавшую Нижнеколымское зимовье, выявить 

границы его «влияния» и связанные с ним поселения. Подробное описание зимовья построенного по приказу 

Степанова позволяет предпринять попытку графической реконструкции внешнего вида исследуемого памятни-

ка на 50-е – 60-е годы XVII в. Документы показывают, что истоки материальной культуры русских старожилов 

Нижней Колымы следует искать на Русском Севере. Реальные человеческие судьбы, нешуточные страсти, по-

истине детективные истории наполняют памятник археологии дыханием жизни.  

 

Ключевые слова: письменные источники, Нижнеколымское зимовье, русские в Заполярье 

 

Археологическое изучение памятников исторического времени дает исследователю уникаль-

ную возможность максимально приблизиться к той степени реконструкции, о которой «классиче-

ские» археологи не могут даже и мечтать. Сочетание археологических методов с изучением письмен-

ных источников и исторического фольклора позволяет восстановить не только материальный мир, но 

и наполнить его людьми и событиями. 

Нижнеколымское зимовье, известное в археологической литературе как Стадухинский острог, 

не только интереснейший памятник русской культуры XVII – первой половины XVIII в. в Заполярье, 

но и исторически значимый центр русской государственности на северо-восточном рубеже России.  
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В Российском государственном архиве древних актов в фонде Якутской приказной избы хра-

нится немало документов содержащих потрясающие свидетельства жизни промышленных, торговых 

и служилых людей в Якутии в первой половине XVII в. Среди них неизвестные ранее отписки ко-

лымских приказчиков Ивана Ерастова, Второго Катаева, Сергея Брусенина, а также служилого Федо-

ра Чукичева, челобитные юкагирских князцов и русских промышленников, раскрывающие особенно-

сти службы на Нижней Колыме, сложность взаимоотношений служилых и промышленных людей 

между собой и с коренным населением.  

Письменные источники позволяют до некоторой степени реконструировать поселенческую и 

хозяйственную среду памятника. Нижнеколымское ясачное зимовье контролировало достаточно 

большую территорию западным рубежом которой была р. Омоллон, впадающая в Колыму напротив 

современного с. Колымское, а восточным Анадырское зимовье. На севере границей служило побере-

жье Северного Ледовитого океана, а на юг подведомственная территория простиралась до среднего 

течения обоих Анюев. По Омоллону располагались как юкагирские кочевья, так и промышленные 

зимовья, например промышленник Алешка Яковлев Усолец в 1659 г. «сидел» в зимовье «на Омолло-

не реке повыше Баранихи» (РГАДА. - Ф.1177 д.1359 л.34), в 40 км ниже по Колыме – Дуванный Яр - 

одно из первых торговых мест, где уже при Стадухине торговали всем, от судовых снастей до деву-

шек-переводчиц. Именно здесь Михаил Стадухин в 1648 г., по его собственному признанию, «для 

государевой службы на Ковыме реке купил у юкагирского князца у Нерчи Чехоева бабу для толмаче-

ства по нужды ради дорогою ценою.» (РГАДА. - Ф.1177, оп.3,ч.1, д. 845, л.1; Ф.1177, оп.3, ч.1, д.790, 

л.5). Если двигаться дальше вниз по Колыме, то в трех километрах от современного с. Нижнеколымск 

расположена заимка Погромное, где, по преданию, чукчи побили русских. Это вполне соответствует 

реалиям документов, так как здесь находятся рыболовные пески, которые эксплуатировались уже в 

XVII: «а как он Мита седел в аманатех и он сказывал нам да другой чюхча парень именем Апа, кото-

рой толмачит, что де иные чюхчи, а не их аманацкие родники, Мургадоткан и Алаткан и Конюк хотят 

де побивати казаков впредь во 165 (1657) году на рыбных ловлях как станут рыбу по первому льду 

ловить», - писал колымский приказчик К.Степанов в 1655 г. (РГАДА. - Ф.1177,оп.3, д.1184,л., л.20). 

Через 12 км. от Погромного находится вход в Стадухинскую протоку, где и расположено само Ниж-

неколымское зимовье, недалеко, на левом берегу протоки заимка Плахино, которая, как и урочище 

Плотбище на Большом Анюе, ассоциируется у местных жителей с местами лесозаготовок, что вполне 

вероятно, так как в этих местах растет реликтовый лес. Еще 12 км. от устья протоки на север и можно 

увидеть о. Каретова, который на карте XVIII в. обозначен как Черноусов, за островом протекает од-

ноименная протока, в устье которой та же карта фиксирует промышленное зимовье. (РГАДА. - Ф.192, 

Оп.1, д.60). Согласно историческим источникам, Черноус был одним из юкагирских князцов, кото-

рый находился в «оппозиции» к русским и вместе с родственниками принял участие в набеге 1675 г. 

«новокрещена толмача» Афанасия Чюхчи: «служилых людей побили и великого государя оружейце и 

всякую казну и хлебные запасы и всякие борошни отбили и наказную память письменные крепости» 

пограбили (РГАДА. - Ф.1177, оп.3, ч.3, д.1993, л. 23). Вероятнее всего, именно в этом районе находи-

лись кочевья его рода и рода его родственника Керето. В районе современного п.Черский в Колыму 

впадает р. Пантелеиха, где, вероятно, находились родовые угодья юкагирских князцов Пантели и Ко-

рали, которые первыми весьма недружелюбно встретили отряд Зыряна и Стадухина в 1643 г. Сразу за 

островом Каретова Колыма разделяется на два рукава – Каменную Колыму, откуда ясачному населе-

нию и русским постоянно угрожали «каменные» чукчи, и Походскую Колыму. В шести километрах 

от современного с. Походск от Походской Колымы отделяется Чукочья протока, через 48 км впа-

дающая в океан. На этой протоке историческая память местных жителей помещает два важных для 

нас объекта. Первый - Нижняя Ярмонга, известная по многим документам, на правом рукаве, соеди-

няющемся с Походской Колымой. Второй – так называемое «первое зимовье», приблизительно в 19 

км от впадения в океан основного русла протоки. Именно здесь, согласно историческим преданиям, 

произошли события 1643 г., с такой подробностью описанные М. Стадухиным в известной челобит-

ной, (РГАДА. - Ф.1177, оп.3,ч.1, д.650), опубликованной Б.П. Полевым, и здесь же, утверждают ме-

стные жители, вернувшись в 1644 г. казаки построили зимовье. Выйдя из устья Чукочьей протоки в 

океан и двигаясь вдоль побережья как на запад, так и на восток, в устьях почти всех рек можно было 
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найти зимовья от крупного Станового (как на р. Коньковой) до одинокой «промышленной избы» 

(РГАДА. - Ф.192, оп.1, д.9, 10, 60, Ф.1177, оп.3). Вероятно, обитатели этих зимовий, расположенных 

в голой тундре, специализировались на ловле рыбы и охоте на морского зверя, возможно, охотились 

на песца и собирали моржовую и мамонтовую кость. 

Мысль о том, что Стадухинский острог не является первым поселением, основанным русскими 

на Нижней Колыме, неожиданно нашла подтверждение в документе, до сих пор ускользавшем от 

внимания исследователей – «Отписке сына боярского Константина Степанова о приеме в 163 г. (1655 

г.) колымских зимовий у Ивана Кожина» (РГАДА. - Ф.1177, оп.3, д.1184, л.17-20). «А по сказке слу-

жилых людей,- пишет новый приказчик, - что были от него Ивана и от меня Костки посланы во 163 

году в Нижное ясачное зимовье для государева ясачного збору, Некраска Федорова да Якунки Ми-

хайлова с товарищи что Нижное ясачное зимовье пристарело и с речной стороны острог и зимовье 

водою подмыло и жить было в нем нельзя. И я Костка собою взял в Нижное ясачное зимовье для го-

сударева ясачного збору и для поставления и построения ясачного зимовья и острогу служилых лю-

дей четырех человек да прибрал в прибавку охочих промышленных людей осьмнадцать. И Нижное 

ясачное зимовье досмотрил, и старой острожной и зимовейной лес в новой острог и в зимовья и в по-

делку не пригодился. А Нижное ясачное зимовье поставлено от моря близко покрай лесов, и у зимо-

вья стоянного доброго лесу нет. И я Костка служилых и охочих людей промышленных послал вверх 

по Ковыме реке и по протоке верст по двадцать и болши, и велел збирать лесу по берегам плавник на 

два зимовья и на острог. И два зимовья аманатскую избу четырех саженей печатных да в ней креп-

кую рубленую аманатскую казенку да другую избу получетвертных сажен да промеж избами трехса-

женные сени и с выходом аманацким, а наверх избы и сеней рубленой городок вышиною до кровли 

сажень печатная. Да кругом зимовей косой острожек в длину двадцать две сажени а по ширине один-

надцать саженей помощию Божией с служилыми и с охочими с промышленными людьми на той же 

протоке ниже старого острожку поставили на угожем месте и у рыбных ловель». И действительно, в 

полукилометре от памятника находится удобное для неводьбы место, где еще в 1989 – 1990 гг. рас-

полагалась рыболовецкая бригада. 

Из документа видно, что до 1655 г. Нижнеколымское зимовье находилось в другом месте, но, 

конечно, не на Чукочьей протоке, а на той же Стадухинской, но ниже по течению, к большому сожа-

лению, дотошный приказчик не сообщил, на каком расстоянии. В то же время он помог ответить на 

ряд давно стоявших перед исследователями вопросов об источниках строительного материала и обо-

ронительных сооружениях.  

Исходя их этого документа, не без сожаления приходится признать, что интригующие события 

1648-1649 гг., связанные с именами Шалама Иванова и Василия Бугра, происходили не в исследуе-

мом зимовье, а в предыдущем (РГАДА. - Ф.1177, д.961). Зато блистательное отражение чукотской 

осады 6 декабря 1656 г. и следующего нападения 26 февраля того же года, когда «и я Костка с слу-

жилыми и с охочими промышленными людьми з двадцатью з двумя человеки божиею помощью и 

государевым счастием ковымский Нижний острожек и государеву казну отстояли», произошли под 

стенами именно этого поселения (РГАДА. - Ф.1177, оп.3, д.1184, л.18, 20), и именно оно в XVIII сто-

летии станет одной из баз беспрецедентного в истории мировой науки проекта – Второй Камчатской 

экспедиции. В 1651 г. все имущество зимовья, кроме предметов бытового назначения и товаров, 

предназначенных для обмена, составляли «три куяка якутских, один без пяти полиц, два шишака 

якутских, 20 фунтов пороху». Два коча – один целый, один негодный «а ходить на нем нельзя» пред-

ставляли русский флот на Колыме. (РГАДА. - Ф.1177, оп.3, д.975, л.3), кроме этого на кочах прихо-

дили торговые и промышленные люди, активно использовались дощаники. Здесь покупались суда 

для «анадырской службы», причем новый карбас стоил 2 рубля (РГАДА. - Ф.1177, оп.3, д. 978, л.6), 

«новой дощаник самою болшою дорогою ценою и парус и снасти из лоскут» вынужден был купить и 

Федор Чукичев. 

Население зимовья составляли немногочисленные служилые, в 1651 г. это восемь тобольских, 

березовских и енисейских казаков, чукотские и юкагирские аманаты (РГАДА. - Ф.1177, оп.3, д.975, 

л.3), а также промышленные и торговые люди, численность которых не превышала 30-40 человек 

ежегодно. Происхождение этих людей отражают массовые документы таможенного сбора – тамо-
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женные выписи и памяти, а также другие документы, например «Роспись служилым и торговым и 

промышленным людем которые идут с Ковымы реки и моря з государевою ясачною и десятинною 

соболиною казною» (РГАД. - Ф.1177, оп. 3, ч.2, д.1359, л.12). Как показывают источники, Нижнюю 

Колыму осваивали все те же устюжане, лалетины, кокшары, вычегжане, южаки, важенины, выметяне, 

пинежане, холмогорцы, цылемцы, вятчане, мезенцы, сысолятины, кайгородцы, сольвычегодцы, олон-

чане, карелы, пустозерцы. К ним, правда, присоединились на сей раз несколько нижегородцев, а так-

же выходцы из Тобольска и Сургута. 

Взаимоотношения в этой среде складывались неоднозначные. За недостатком служилых людей, 

промышленников привлекали к исполнению различных обязанностей. Эти люди составляли слой так 

называемых «охочих служилых», которые, судя по документам, ни жалования, ни льгот за службу не 

получали. Это доставляло им много проблем, и в 1662 г. колымские промышленники «разных горо-

дов люди» просили царя снять с них уплату хотя бы «оброчных и явчих, и отъезжих денег», потому 

что: « мы государь служим тебе государю на Ковыме реке в Нижном ясачном зимовье у твоих госу-

даревых аманатов без твоего государева хлебного и денежного жалования. И твоих государевых ама-

натов поим и кормим своим кормом и всякую службу служим с служилыми людьми вместе» (РГА-

ДА. - Ф. 1177, оп. 3,ч.2, д. 1359, л.161).  
В такие отдаленные места по доброй воле шли, конечно, люди далеко не ангельского нрава, что 

часто становилось причиной конфликтов. Серьезный конфликт разгорелся между служилым челове-
ком Федором Чукичевым и промышленником Алексеем Яковлевым Усольцем, тем самым, что «си-
дел» в устье Баранихи (РГАДА. - Ф.1177, д.1359, л.34-35). Он «с своими полчаны» так обнаглел, что 
не только незаконно собирал ясак и грабил ясачных юкагир, но грабил и бил промышленников, и у 
самого Чукичева украл дощаник и сети, чем лишил служилых людей возможности добывать пропи-
тание себе и аманатам. Такие действия Усольца, по мнению Чукичева, не только наносили мораль-
ный и материальный вред частным лицам, но и «твоей государевой службе учинил великую поруху», 
«твою государеву вотчину далеку чинит пусту» распугивая ясачное население и промышленников, 
тем самым уменьшая сбор ясака и количество десятинных платежей. Не этот ли конфликт стал при-
чиной скорой гибели Федора Чукичева «с товарищи» в верховьях Омоллона? (РГАДА. - Ф.1177, 
д.1359, л.166-167). 

Серьезный конфликт с промышленными и торговыми людьми пережил летом 1661 г. Иван 
Ерастов, сменившийся с должности приказчика. Мало того что эти люди отказались принять на свой 
коч ясачный «рыбей зуб» сборов Семена Дежнева (РГАДА. - Ф.1177, д.1359, л.31), так еще и потре-
бовали раздела ясачной казны, предназначенной для отправки в Якутск «как не ведется». Тяжело на-
груженный коч бывшего приказчика не смог преодолеть трудности морского плавания и «в прошлом 
же во 169 году в августе по грехам учинилось прижали мой Ивашков коч за Святым носом к земле 
льдом» (РГАДА. - Ф.1177, д.1359, л. 77). Благополучно миновавшие «нос» промышленники не только 
не попытались помочь, но и, подстрекаемые бывшим целовальником Семеном Журливым, предпола-
гали поживиться ясачной казной, не доставшейся им в зимовье. Первооткрыватель Алазеи и трое 
служилых не только отстояли государственное имущество, но «И божиею милостию и твоим госуда-
ревым счастием с ево Великого Государя казною с великою нужею дошли до Жиган» (РГАДА. - 
Ф.1177, д.1359, л. 77). 

Тяжесть жизни и службы на Нижней Колыме определялась не только суровым климатом и ог-
ромными расстояниями, не только сложностью внутренних взаимоотношений в среде служилых и 
промышленных людей, но и непростыми отношениями с коренным населением края. Если с юкагир-
скими родами контактировать помогали переводчики из юкагиров алазейских родов, то установить 
прочные контакты с гораздо более воинственными чукчами было гораздо сложнее, ведь «в Нижном 
ясачном зимовье на Ковыме реке чюхочьих толмачей нет толмачить у государева дела некому а тол-
мачит по нужде их же чюхочей парень именем Апа он преж сего взят в аманаты а над ним надслуши-
вать некому потому что юкагирские аманаты и казаки баять чюхоцкому языку не умеют» (РГАДА. - 
Ф.1177, оп.3, д.1184, л.20). Часто казаки и промышленники оказывались беззащитны перед воинст-
венными соседями: «а на Ковыме реке во всех ясачных зимовьях одежи и куяков и панцырей нет а 
которые казаки на Ковыме реке в нижнем остроге как испервоначалья повелось живут для государева 
ясачна збору и оне летом и зимою корм на себя и на аманатов рыбу ловят и по дрова ходят за карау-
лом и с оружием для того что в прежних годех в нижних ясачных людех почасту бывала в них ша-
тость и измена» (РГАДА. - Ф.1177, оп.3, д.1184, л.20). 

Итак, исторические источники позволили в общих чертах разглядеть среду, окружавшую Ниж-
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неколымское зимовье, выявить границы его «влияния» и связанные с ним поселения. Подробное опи-
сание зимовья, построенного по приказу Степанова, позволяет предпринять попытку графической 
реконструкции внешнего вида исследуемого памятника на 50-е – 60-е годы XVII в. Документы пока-
зывают, что истоки материальной культуры русских обитателей Нижнеколымского зимовья следует 
искать на Русском Севере, так как они происходили именно из этого региона. Реальные человеческие 
судьбы, нешуточные страсти, поистине детективные истории проходят перед глазами, наполняя рас-
капываемые остатки построек дыханием жизни. И, поверьте, даже на окружающие памятник заросли 
ольхи и тальника смотришь уже совсем другими глазами. 

 

 

С.Ф. Татауров  
 

ГОРОД ТАРА – С ЧИСТОГО ЛИСТА 
 

В статье подводится итог археологическим исследованиям исторического центра одного из первых русских 

городов в Сибири - города Тары. Сделан подробный анализ культурного слоя, мощность которого превышает два 

метра, сохранности деревянных сооружений XVII-XIX вв. В частности, отмечено. что в 2010 г. исследовано осно-

вание одной из башен первого тарского кремля, где в отличной сохранности зафиксировано шесть венцов. В ра-

боте показана перспективность дальнейших исследований города и высказана необходимость придания исто-

рическому центру города статуса археологического памятника.  

 

Ключевые слова: археология, Сибирь, город, кремль, история, памятник 

 

Для ученого большой удачей является открытие нового, неизвестного коллегам поля исследо-

ваний. Это позволяет открывать новые факты, проводить эксперименты, проверять самые смелые 

гипотезы. Именно таким объектом является город Тара. До последнего времени археологи не балова-

ли своим вниманием один из первых городов Сибири, хотя его неоднократно посещали и проводили 

археологические раскопки в его окрестностях такие известные археологи, как В.Н. Чернецов, В.А. Мо-

гильников, В.И. Матющенко, Б.А. Коников. 

В 2007 г. по просьбе местного краеведческого объединения «Тарский уезд» и его руководителя 

С.А. Алферова состоялась моя первая поездка в этот город. На тот момент город в археологическом 

плане был совершенно не исследован, поэтому нашей основной задачей было показать, что он пред-

ставляет собой очень ценный для археолого-исторических исследований объект, и что в его культур-

ном слое сохранились свидетельства об основании и четырехвековой истории. В том же году нами 

были проведены работы по поиску фундамента Никольского собора (рис. 1), в ходе которых выясни-

лось, что собор был построен на участке города, где ко времени его строительства культурный слой 

составлял более полутора метров и фундамент здания этот слой прорезает (Татауров С.Ф., Шлюшин-

ский А.В., 2007. – С.124-125).  

В 2009 году работы в Таре были продолжены, и подготовка к ним началась с поиска карт горо-

да XVII-XIX вв., для того чтобы сопоставить современную планиграфию с более ранней застройкой и 

выявить наиболее интересные объекты для изучения. Здесь нас ждало первое серьезное разочарова-

ние – за исключением рисунка С.У. Ремезова начала XVIII в. других карт или планов города для XVII 

в. просто нет. И только план 1775 г. сопоставим с более поздними картами города, по нему можно 

определить местоположение крепости и острога – основных исторических «реперов». Но с этим пла-

ном повезло - город Тара фактически до конца XVIII в. был военно-административным центром, кон-

тролировавшим значительную часть южной границы Российского государства в Западной Сибири, 

поэтому имел очень строгий линейный принцип застройки (который сохранился и по сей день). Бла-

годаря этой строгости все ключевые объекты имели четкую квартальную привязку, что впоследствии 

существенно облегчило их поиск. Но этот план, как выяснилось уже в ходе работ, имеет много по-

грешностей. В частности, указанные на этом плане крепостные стены уже давно не функционировали 

и были разобраны, поэтому центр города был застроен несколько иначе. Правильное начертание цен-

тра города было сделано только на планах 1851-1861гг. 



Секция №3. ИСТОРИКО – АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

КУЛЬТУРА РУССКИХ В АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ:  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

243 

Вторым разочарованием стало отсутствие работ по истории города, нельзя сказать, что истори-

ки совсем уж обошли вниманием Тару, но позволим привести цитату из предисловия к сборнику 

«Тарская мозаика» (1994. – С.3), вышедшему к 400-летию города: «О Таре написано до настоящего 

времени немало работ… Главным образом, историков, краеведов, литераторов привлекал лишь пер-

вый период истории города, который можно обозначить 1594 г. – середина XVIII века… Работы о 

последующих периодах тарской истории немногочисленны, в основном, они носят чисто краеведче-

ский характер. Можно сказать, что нет ни одной обобщающей работы, достаточно полно освещаю-

щей все периоды тарской истории до 1917 г.». Пожалуй, этим все сказано.  

Самым обидным оказалось то, что, за исключением многократно цитируемых описаний тар-

ской крепости и острога, которые были сделаны тарским воеводой Андреем Елецким и позднее Ва-

силием Тырковым в дозорной книге 1624 г. (Буцинский П.Н., 1999. – С.145), последующих описаний 

крепости и города нет. Как оказалось, неизвестен даже год, когда крепость была срыта. 

Незнаком был и характер культурного слоя. Тарский краевед А.В. Ваганов писал директору 

Омского краеведческого музея А.Ф. Палашенкову от 2 октября 1969г.: «строительство на площади К. 

Маркса заканчивается; все срубы в траншеях в данный момент завалены. Это были действительно 

постройки первых тарчан ... Основание срубов лежало на глубине 3,5 – 4 м – таков культурный слой, 

накопившийся за несколько столетий. ... Из бытовых находок много встречалось осколков глиняной 

посуды, весьма грубой и чрезвычайно толстой, стекло, фрагменты фарфоровой посуды и др. ... Когда 

же археологи рискнут заехать в Тару и на месте ознакомиться с этим памятником старины? Вот от-

сюда, действительно, начинается история Тары. Быть может, Вам известно что-нибудь о планах по-

ходов, поездок московских археологов? Быть может, их как-нибудь надо заинтересовать? (ГАОО. 

Ф.2200. Оп.1. Д.270. - Лл. 9-10).  
В июне 2009 г. небольшим отрядом мы начали археологическое обследование г.Тары. Основ-

ное внимание нами было уделено историческому центру города. Несмотря на то, что он сильно по-
страдал в ходе постоянных застроек в XIX и ХХ вв., было очевидно, что только наличие больших 
площадей с сохранившимся культурным слоем покажет нам перспективность археологических ис-
следований. С одной стороны, на этом наиболее «представительном» месте всегда стремилась поста-
вить свои здания элита города, до революции купцы ставили здесь храмы и магазины, после совет-
ские функционеры – административные здания и памятники. На небольшом пятачке исторического 
центра после прекращения функционирования крепости были отстроены Успенский собор (1792г.) и 
немного позднее Параскевиевская (Пятницкая) церковь. Основное строительство началось с 60-х го-
дов XXв., когда здесь были размещены здание суда и прокуратуры, затем райисполком (ныне гости-
ница), Дом Культуры с бомбоубежищем под ним. Застройка закончилась в 1988г., когда было сдано 
здание районной администрации. Помимо этих строений на месте гостиного двора был установлен 
памятник В.И. Ленину к 100-летию со дня рождения, а на месте Пятницкой церкви в 1994г. - стела в 
честь 400-летия города. Но значительная часть территории, которую занимала Тарская крепость в 
XIXв. и первой половине ХХв., была под базаром, который впоследствии стал площадью, поэтому у 
нас была надежда, что культурный слой под ней все-таки уцелел. Незастроенной остался и край ко-
ренной террасы левого берега Иртыша. Впрочем, при анализе фотографий выяснилось, что еще в 70-х 
годах ХХв. здесь располагалась целая улица – Пятницкая, но к концу века от нее уже ничего не оста-
лось. Этот участок коренного берега и стал основным объектом наших исследований. Вдоль него бы-
ло заложено несколько шурфов, которые показали следующую картину. Примерно в половине из них 
культурного слоя не было совсем, на глубину около метра шел современный слой строительного му-
сора, ниже его залегала плотная желтая глина. Как выяснилось в разговорах с жителями города, 
верхний слой почвы перед строительством здания районной администрации был вывезен, а по окон-
чании строительства территория была выровнена бульдозерами. В других шурфах ситуация была не-
сколько иная. Наиболее интересный материал был получен из шурфа на лужайке у гостиницы «Ир-
тыш». Здесь мощность культурного слоя составила почти два с половиной метра, что подтвердило 
приведенные выше наблюдения А.В. Ваганова, но самым главным стало содержание этого слоя. На 
глубину 80см от современной дневной поверхности шел слой строительного мусора. Под ним залегал 
слой почвы, насыщенный древесной щепой, углем, фрагментами обгоревшей древесины и т.д. Это 
было первое свидетельство о случившемся на этом месте большом пожаре. В отложениях было най-
дено значительное количество находок: металлические предметы – ложки, заколки для одежды, но-
жи, большое количество кованых гвоздей и скоб; фрагменты гончарной керамики. Данный горизонт 
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можно датировать XIX - началом ХХ в. Под этим напластованием, на глубине около 1,2м были за-
фиксированы остатки деревянного сооружения, под которым шел мощный (около 10 см) слой угля, 
свидетельствующий об еще одном огненном бедствии. Под этим слоем нами был зафиксирован тон-
кий (1-2 см) слой мелкой илистой глины, содержащий большое количество слюды, причем целых 
фрагментов, из которых впоследствии оказалось возможным собрать два фрагмента окна и сделать 
предположение, что остатки сооружения являются сгоревшей церковью Бориса и Глеба. Церковь бы-
ла построена в 1595г., неоднократно сгорала и перестраивалась, и мы попали на один из периодов ее 
существования. 

Ниже этого слоя на глубине полутора метров нами была зафиксирована мостовая из пяти пяти-
метровых лиственничных плах. Каждая шириной около 40 см и толщиной 10 см, они плотно подог-
наны друг к другу и лежали на небольших поперечных бревнах. Дерево в отличной сохранности, и 
хорошо видно, что мостовая очень долго использовалась, так как на верхней стороне плах сучки вы-
пирают более чем на 1-1,5 см, то есть более мягкие части дерева были стерты ногами, копытами и 
колесами. Эта мостовая, судя по стратиграфии и анализу находок, стала своеобразным репером, раз-
деляющим XVII и XVIIIвв. Рядом с мостовой проходила дорога, на глубину почти в метр до матери-
ковой глины фиксируется слой мешаной земли, во время функционирования дороги являвшейся про-
стой грязью. В этом слое находилось большое количество веток, обрубков дерева, обрывков веревок. 
Тарский историк А.А.Жиров писал, что деревянные мостовые были в подгородной части города 
(2008. – С.71), проведенные изыскания показали, что и в верхней части города были подобные дере-
вянные переходы.  

Под мостовой на глубине 1,7 м было найдено большое количество обуви и обрезков кожи, все-
го более 200 фрагментов, что позволило нам сделать предположение, что в данном месте находилась 
сапожная мастерская. Коллекцию кожаных находок можно разделить на нескольких категорий: об-
резки кожи, детали обуви, целые или почти полные формы обуви. Выделено семь типов обуви: пять 
из них можно отнести к поршням, один к сапогам и один к башмакам. Коллекцию можно датировать 
допетровским временем, то есть XVII в. (Богомолов В.Б., Татауров С.Ф., 2010. – С.96). 

Еще один шурф был заложен недалеко от края небольшой ложбины в склоне террасы. На глу-
бине полутора метров был открыт угол деревянного сруба. Бревна были соединены в «чистый угол» 
под углом примерно в 30˚, что позволило нам предположить, что мы вышли на основание одной из 
башен крепости. Для проверки этого прогноза раскоп был расширен и расчищена одна из стен до 
второго угла. Это подтвердило наши предположения, что перед нами башня первой тарской крепости.  

Всего в ходе исследований на территории крепости было найдено более 500 находок. Среди них 
следует отметить большое количество лепной и гончарной керамики, встречается чернолощеная посу-
да. Найдено около 100 предметов из железа: святцы, подковки на сапоги, гвозди и скобы разных разме-
ров, ножи, ложки и т.д. Керамические и каменные грузила, свистулька «курица», кремни. Интересной 
находкой стал серебряный перстень с вставкой из янтаря, на которой вырезан родовой герб с инициа-
лами на латыни L и W.  

Помимо центра города, нами были проведены работы по определению мест расположения раз-
рушенных архитектурных культовых комплексов. Строительство каменных церквей в Таре начинается 
во второй половине ХVIII века. Всего в городе было возведено шесть каменных церквей: Спасская цер-
ковь (1753-1776); Казанско-Богородицкая церковь (1777); Кладбищенская во имя Тихвинской Божией 
Матери (1784-1789); Никольский собор (1771-1774); Параскевиевская церковь (1791-1825); Успенская 
церковь (1774-1792) и первая в Западной Сибири каменная мечеть (1801). На настоящий момент уцеле-
ла только Спасская церковь, остальные были разрушены в ХХ в. В 2009 г. нами был найден фундамент 
Тихвинской церкви, обследованы места расположения Успенской и Казанской церквей. 

Материалы, полученные в ходе исследований 2009г., поставили перед нами еще больше вопро-
сов, чем их было перед полевым сезоном. Стало очевидным, что практически весь исторический центр 
города представляет собой единый археологический комплекс конца XVI – начала ХХ в., очень слож-
ный по специфике расположения архитектурных объектов – крепостных и храмовых сооружений, жи-
лых и хозяйственных построек.  

По этой причине перед полевым сезоном 2010 г. была проделана значительная подготовительная 
работа. Особенно следует отметить помощь Е.А. Строговой, научного сотрудника Института гумани-
тарных исследований и проблем малочисленных народов Севера ЯНЦ СО РАН, которой в фондах 
РГАДА был найден документ с описанием тарской крепости и острога в 1702 г. На настоящий момент 
это единственное описание оборонительной системы города для второй половины XVII- первой поло-
вины XVIIIвв.  
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В июне-июле 2010 г. археологические исследования в г. Таре были продолжены. Работы про-

водились по трем направлениям - были проведены раскопки Никольского собора, крепостных укреп-

лений и продолжено обследование города на предмет выявления новых археологических памятников. 

Большую помощь в проведении исследований оказала доктор исторических наук, профессор Томско-

го государственного университета М.П. Черная.  

В 2010 г. исследования Никольского собора позволили вскрыть юго-западную часть храма и 

один из двух входов (рис. 2). Работы этого года подтвердили результаты раскопок 2007 г. Фундамент 

собора находится в отличном состоянии, он отмечается в виде забутовки из кирпича, камня, про-

странство между которыми заполнено глиной. Кирпичная кладка сохранилась достаточно хорошо, 

фиксируется от одного до пяти рядов кирпича. Ширина кладки составляет 1,2 м, на внешней стороне 

отмечены полукруглые фигурные выступы. На месте входа в храм площадка выложена кирпичом в 

особом порядке, который представляет собой сложный зигзаг. Работы осложнило то обстоятельство, 

что практически вся территория вдоль стен храма занята прихрамовым кладбищем. Захоронения в 

колодах располагаются очень близко друг к другу, а крайние буквально притиснуты к стене храма. 

(рис. 3). Интересно то обстоятельство, что погребения обнаружены и внутри храма. По этой причине 

для дальнейшего изучения этого комплекса необходимо провести ряд мероприятий по исследованию 

кладбища и перезахоронению погребенных. По всей вероятности собор был построен на месте рас-

положения одного из ранних кладбищ города. В этом нет ничего удивительного, так как практически 

вся заострожная часть города, а именно на ней располагается собор, представляет собой сплошное 

кладбище. Когда в XVIII в. город стал расстраиваться, то территория где были кладбища полностью застроена.  
В 2010гг. основные работы были проведены на месте расположения крепостных укреплений, 

где в 2009 г. была открыта одна из крепостных башен (рис. 5,6). Нам удалось сопоставить найденное 
Е.А. Строговой описание крепости 1702 года с рисунком г. Тары С.У. Ремизова и результатами наше-
го исследования, в итоге можно утверждать, что раскопаная башня – Княжья (рис. 4). «Княжой башне 
ширина 3 сажени без аршина вышина от земли до первого мосту пол 2 сажени без чети а от первого 
моста до другова мосту и до обламов 2 сажени а от обламов до кровли сажень с четью а кровле и 
шатру вышина пол 3 сажени (оборвано)…(б)ашни поле 2 городни мерою пол 3 (оборвано) ..янским 
воротам» (РГАДА, - Ф. 214, Д.1339, Л.3). Башня располагалась в 8-10 м от края террасы, одна из ее гра-
ней была параллельна кромке коренного берега. Сруб представляет собой восьмигранник с длиной гра-
ни около 2 м. Стены соединены в «чистый угол», сохранилось полностью четыре венца, но на некото-
рых стенах уцелело по шесть бревен. Диаметр бревен 0,30-0,37 см, материал – лиственница. Башня 
имела коническую форму, по крайней мере, так были срублены сохранившиеся венцы. На дне лежал 
пол из плах шириной 40 см и толщиной 8 см. В заполнении культурного слоя над башней и внутри ее - 
лепная и гончарная керамика, несколько фрагментов чернолощеной посуды. В верхних слоях зафикси-
ровано большое количество обломков кирпича от разрушенного в конце 30-х годов ХХ в. Успенского 
собора. Находка копейки начала XVIII в. (обнаружена на полу башни) позволяет нам соотносить мате-
риалы раскопок с имеющимися архивными материалами этого времени. Также большой интерес пред-
ставляют собой находки бронзовой бляшки, порытой золотой фольгой, костяных наконечников стрел, 
глиняных грузил и т.д. 

В 2010г. были продолжены исследования предыдущего сезона по поиску разрушенных архитек-
турных и погребальных комплексов. В результате проведено обследование христианского Тихвинско-
го, а также татарского и еврейского кладбищ. 

Татарский могильник (рис. 7) занимает мысовидный участок на краю коренной террасы левого 
берега р. Иртыш, образованный изгибом террасы и глубоким оврагом. Его можно разделить на две час-
ти – с грунтовыми захоронениями в юго-восточной стороне комплекса, которые фиксируются на днев-
ной поверхности в виде небольших провалов без надмогильных конструкций, и с захоронениями в се-
веро-западной части кладбища, которые выделяются на дневной поверхности в виде вытянутых насы-
пей размерами: длина 2,5-4 м, ширина 1,2-1,5 м, высота – до 0,5 м. Некоторые насыпи окружены рови-
ками шириной до 0,8 м и глубиной 0,15-0,2 м. На территории могильника несколько лет назад была 
устроена трасса для автомобильных гонок на внедорожниках, поэтому склон коренной террасы в не-
скольких местах прорезан тяжелой техникой, что привело к образованию оврагов. Интересно наличие у 
входа на мусульманский могильник реликтовой сосны (рис. 8). 

Еврейское кладбище (рис. 9) располагается на правом берегу р. Аркарки в районе агрохимиче-
ской станции. Территория кладбища полностью застроена постройками различного назначения. Время 
функционирования кладбища - конец XVIII – середина ХХв. В настоящий момент сохранилось не-
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сколько отдельно расположенных захоронений, которые фиксируются по надмогильным насыпям и 
посаженным около них деревьям. 

Тихвинское кладбище (рис. 10) располагается в юго-восточной части города. Основано, вероятно, 
после принятия градостроительного плана 1775г., в середине 60-х годов ХХ века преобразовано под 
городской парк. Вся территория покрыта лесопосадками. В центральной части имеется заасфальтиро-
ванный участок, от которого радиально отходят асфальтированные дорожки. Захоронения прослежи-
ваются в виде расположенных рядами небольших (до 0,15м) углублений на месте погребений.  

Археологические исследования г. Тары в 2009-2010 гг. достаточно скромны по своим задачам и 
объемам, и все-таки они смогли дать достаточно полное представление о перспективах дальнейшего 
изучения этого старинного сибирского города. Подводя итог, следует выделить несколько моментов. 
Главным является то, что, несмотря на современную застройку, значительная часть тарской крепости 
сохранилась, что дает возможность для дальнейших исследований и создания на их основе в центре 
города историко-культурного комплекса.  

Культурный слой в историческом центре города достигает 2,5-3 м и содержит большое количест-
во остатков деревянных сооружении. Значительная мощность слоя и большое содержание древесной 
щепы создают замечательные условия для сохранности изделий из кожи, дерева, ткани и т.д. Некото-
рые находки оказались действительно уникальными. Например, находка берестяного чехла для ноше-
ния на поясе небольшого боевого топора (рис. 11-3). Такие топоры были найдены нами в Тарском При-
иртышье при раскопках татарских могильников XVII-XVIIIв. (Татауров С.Ф., Шлюшинский А.В., 2006. 
- С. 143-145). Чехол сделан из двух фигурно вырезанных по одному лекалу берестяных пластин, между 
которыми была установлена деревянная вставка толщиной 1 см. К поясу чехол крепился при помощи 
двух берестяных ремешков, на одном из которых был сделан ряд отверстий для более точной подгонки 
к поясу. Изделие носило, вероятнее всего, представительное или подарочное назначение, так как ника-
ких следов износа на нем не зафиксировано.  

Полученные в ходе исследований коллекции позволяют сделать несколько интересных наблюде-
ний по быту и условиям жизни тарчан в XVII-XVIII вв. и сравнить их с материалами, полученными в 
ходе раскопок в Тарском Прииртышье русских комплексов этого времени. Если судить по общему ас-
сортименту находок, то уровень жизни жителей города был не намного выше, чем в окружающих де-
ревнях, а где-то даже уступал им.  

Самые многочисленные находки в коллекциях представлены фрагментами посуды. В ходе раско-
пок в г. Таре каких-то особенных форм или более качественных изделий нами не обнаружено. Исклю-
чение представляет фрагмент орнаментированного сосуда с поддоном, вероятно, вазы. С другой сторо-
ны, в городских коллекциях, по сравнению с поселенческими, очень мало фарфора, возможно, это свя-
зано с тем, что мы пока не исследовали жилищные комплексы, но, тем не менее, это интересная особенность. 

Анализ найденной обуви показал, что тарчане использовали достаточно много типов обуви - в 
основном это общераспространенные в то время поршни, а также башмаки разных фасонов и сапоги 
(рис. 11-4-6). Большое количество обрезков кожи, мелких фрагментов слюды, мелких фрагментов же-
леза свидетельствует о наличии в г. Таре ряда ремесленных мастерских.  

Хорошая сохранность органики позволила нам получить довольно представительную коллекцию 
шерстяных и льняных тканей (рис. 11-1,2), но исследование их еще только предстоит. 

Так же, как и на поселениях, в городе много находок, свидетельствующих о занятиях местного 
населения рыболовством и охотой – это различные типы грузил и крючков, детали капканов и т.д. 

Находка в слое XVIII в. фигурных фрагментов слюды позволила нам реконструировать два 
фрагмента окна и сделать вывод, что в этот период в храмовых зданиях города уже были сложные по 
конструкции слюдяные витражи (рис. 12). 

Дальнейшие исследования исторического центра г. Тары позволят значительно расширить наши 
представления о культуре городского населения Сибири в XVI-XIX вв. 
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РГАДА - Ф.214, Сибирский приказ оп.1, д.1339, л.1-4 1702 г. Список Тарского города сколко в 
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А.Н. Усачук  
 

ПОИСКИ СТАРОПЕТРОВСКОГО ЧУГУНОЛИТЕЙНОГО ЗАВОДА – ПЕРВЫЙ ОПЫТ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЪЕКТА В ДОНБАССЕ 

 
Статья посвящена итогам рекогносцировочных работ, связанных с историей становления металлургии Дон-

басса. Знакомит с развитием промышленной археологии в Украине на примере  поиска и исследования Старопетров-

ского чугунолитейного завода. 

 

Ключевые слова: промышленная археология, металлургический завод, разведки, раскопки 

 

В рамках презентации законопроекта № 2727, зарегистрированного группой народных депута-

тов Верховной Рады Украины 9 июля 2008 г. о создании политехнического музея «Украинский Тех-

ноленд» (Бондик В.А. и др., 2010. – С. 35-37), осенью 2008 г. археологическая экспедиция Донецкого 

областного краеведческого музея провела исследования по поиску места одного из первых на юге 

Российской империи государственного опытного чугунолитейного завода (Усачук А.Н., Полидович 

Ю.Б., 2010. – С. 151-152). 
Интересующая нас территория окрестностей современного г. Енакиева (Донецкая обл., Украи-

на) начала заселяться в начале 80-х гг. XVIII в. (Хворостянов А.Ф., Зык Ю.Е., 1976. – С. 345). В списке 
населенных мест Екатеринославской губ. за 1784 г. приводятся следующие данные: «Деревни Раздоль-
ской подпорутчика Степана Никифорова сына Апошнянского – 5 душ… Деревни Софийской надворного 
советника Василья Васильева сына Бантыша – 6 душ» (РГАДА. - Ф. Г-16 «Госархив», д. 693, ч. VI, лл. 
168, 169 об.). Весной 1858 г. на землях сел Раздольское и Софиевка на р.Садки был заложен казенный 
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опытный чугунолитейный завод, получивший название Петровского в честь Петра I. После нескольких 
лет опытов и перестроек доменных печей Петровский завод 22 января 1866 г. дал «серый, мягкий и со-
вершенно доброкачественный чугун» (Рапорт.., 1866). Однако промышленную выплавку чугуна на заводе 
наладить не удалось, и в 1868 г. Петровский завод закрывается (Красавцев Н.И., Сировский И.А., 1947. – 
С. 84; Бакулев Г.Д., 1953. – С. 47; Середенко М.Н., Орловский Б.М., 1980. – С. 48-49; Заря И.П., 2009; 
Усачук А.Н., 2009. – С. 128-129; Подов В.І., Курило В.С., 2009. – С. 234, 259 и др.). 

В ноябре 1897 г. в нескольких километрах восточнее первого опытного Петровского завода пущен 
завод Русско-бельгийского металлургического общества, который тоже назвали Петровским (в дальней-
шем – Енакиевским). Вокруг нового завода постепенно образовался город, названный в честь одного из 
основателей завода инженера Ф.Е. Енакиева (Арутюнов И.М., Яковлев А.Н., 1983. – С. 4; Подов В.І., Ку-
рило В.С., 2009. – С. 259). Первый Петровский завод стал называться Старопетровским, и в районе быв-
шего завода возник поселок Старопетровское (подчинен Енакиевскому горсовету) (Арутюнов И.М. и др., 
1969. – С. 4-5; Хворостянов А.Ф., Зык Ю.Е., 1976. – С. 345; Арутюнов И.М., Яковлев А.Н., 1983. – С. 3). 
Постепенно о местоположении Старопетровского завода забыли, так как от построек ничего не осталось. 
Работы 2008 г. осложнялись не только отсутствием методик и опыта исследования промышленных объ-
ектов XIX в., но и недоступностью на тот момент каких-либо архивных документов расположения за-
вода или отдельных заводских сооружений. В результате было принято решение разбить работы по поис-
ку местоположения Старопетровского завода на два этапа: 1) проведение рекогносцировочных и разве-
дывательных работ; 2) археологические исследования (ср. Свистунов В.М. и др., 2007. – С. 8). 

Рекогносцировочные и разведывательные работы. Поселок Старопетровское располагается по обе-
им сторонам довольно глубокой и узкой балки, образованной речкой Садки, текущей с севера на юг-юго-
восток. Общая протяженность пос. Старопетровское с севера на юг - юго-восток около 2,8 км (с по-
стройками садовых участков на правом берегу р. Садки в расширяющейся южной части около 3,3 
км). Из-за крутого правого берега балки р. Садки поселок в северной и центральной частях состоит прак-
тически из одной улицы, идущей вдоль крутого склона балки с севера на юг с небольшим отклонением к 
юго-востоку (ул. Пролетарская). Ширина балки и пос. Старопетровское в северной и центральной час-
тях не превышает 0,3 км, в южной части – до 0,5 км. Очень крутой правый берег балки ограничивает 
поселок с запада. С востока поселок ограничен гребнем пологого левого берега р. Садки (рис. 4).  

В 0,6 км к западу от пос. Старопетровское находится балка Заводской Яр, идущая с севера на 
юг-юго-запад почти параллельно балке р. Садки. Тщательная разведка балки Заводской Яр результа-
тов не дала, однако название отражает, очевидно, ситуацию с находящимся рядом заводом.  

Осмотр территории пос. Старопетровское позволил выявить некоторую информацию, связан-
ную с заводом. По ул. Пролетарской, № 156 сохранился старый двухэтажный дом (из-за рельефа крутого 
правого берега балки с севера дом воспринимается как полутораэтажный), который местные жители в 
рассказах связывают с конторой завода (рис. 1-2; рис. 4). Дом № 156 резко отличается своим видом от 
иных построек, расположенных рядом, он вытянут по оси север-юг. Размеры дома, его площадь, наличие 
полутора-двух этажей, симметричные выступы на восточной длинной стороне (рис. 1-2) отражают опре-
деленную «казенную» направленность постройки. Кладка состоит из дикого плоского камня, усилен-
ного по углам более обработанными такими же камнями. Камни в кладке дома № 156 имеют острые 
края, но по низу кладки дома края камней чрезвычайно сглажены. Здесь же наблюдается почти пол-
ное отсутствие штукатурки и значительное вымывание раствора между камнями (рис. 1-3). Подобное 
могло произойти от многолетнего воздействия воды (снег, брызги во время капели или дождя). Сей-
час дом № 156 используется в качестве жилого (на несколько семей) и сохраняет следы ремонтов с ис-
пользованием современного кирпича и покрытия крыши (рис. 1-2).  

По свидетельствам местных жителей, практически во всех домах, построенных в советское время 
недалеко от места завода, использовался строительный материал, который можно было «добыть» на мес-
те заводских построек

1
. Помимо рассказов старожилов, экспедиции удалось зафиксировать моменты, свя-

                                                     
1О материале построек Старопетровского завода упоминается в обзоре деятельности проектировщика и строителя завода 

А.Ф. Мевиуса: «При вторичном представлении ученому комитету проекта предписано некоторые строения сделать камен-

ными и расположить с большим удобством» (цит. по: Темник Ю.А., 2004. – С. 327). В «Оценочной ведомости имущества 
числящегося по Петровскому заводу» в 1868 г. говорится о «каменных домиках о двух комнатах каждый с деревянными 

сенями» и о красном кирпиче от разобранных печей (РГИА ф. 37, д. 914, л. 167, 174). 
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занные с вторичным использованием строительных материалов. Во дворе дома по ул. Пролетарской, № 
136 (хозяйка Ольга Степановна Сорокина, 1923 г.р.) сохранилась подпорная стенка склона балки (на 
склоне устроен огород), сложенная из старых светлых кирпичей размерами 22,7 (до 30 см)×13,1-13,3 см, 
толщиной 6,5 см (рис. 3-1). На торце одного из кирпичей выявлен знак в виде отпечатка латинской циф-
ры «L» (рис. 3-1). По словам хозяйки дома, подпорная стенка сложена из того материала, который 
привозили с развалин завода. Интересная ситуация связана с домом № 138. Хозяйка Надежда Федо-
ровна Дудик (1924 г.р.) рассказала, что дом построен в 1945 г. («после войны») Федором Петровичем 
Чередником. Во время строительства дома пол между кухней и подвалом был проложен листами ме-
талла, снятыми с остатков кожуха доменной печи Старопетровского завода (рис. 1-1). Напротив дома 
№ 156 обычный для сельской местности второй половины XX в. дом № 183 сложен из современного 
кирпича, но стены возведены на старом фундаменте из дикого камня. Этот фундамент подобен фун-
даменту дома «конторы». Очевидно, новые стены были возведены на фундаменте постройки времен 
функционирования Старопетровского завода. Кстати, к северу от дома № 156 сохранились развалины 
построек из дикого камня и старого кирпича – построек более ранних, чем типичные сельские дома 
советского времени. Во дворе дома № 197 (хозяйка Мария Антоновна Добровольская, 1921 г.р.) была 
обнаружена часть трубы газоотвода домны, используемая долгие годы в качестве резервуара для воды 
(рис. 2-3). Высота сохранившейся части газоотвода 2,4 м, диаметр – около 0,9 м. С разрешения хозяев 
дома № 197 трубу вывезли в качестве экспоната будущего политехнического музея «Украинский Техноленд».  

К началу XX в. на месте Старопетровского завода остался кожух небольшой доменной печи (рис. 

2-1), здание воздуходувной машины и часовенка с иконой Николы Морского
1
 (Бардин И.П., 2008. – С. 

34-35). Судя по фотографиям начала XX в., копии которых имеются в Музее истории г. Енакиева, до-

менная печь сохранилась неплохо: металлический кожух не поврежден, есть даже основание предо-

хранительной системы колошника (без балкона) и широкая труба газоотвода (часть этой трубы и бы-

ла обнаружена во дворе дома № 197). Массивная каменно-кирпичная облицовка нижней части печи 

почти не нарушена (рис. 2-1). Позднее, очевидно, ближе к середине XX в. (копии фотографий не дати-

рованы; фото сделаны ранее 1958 г.), нижняя часть печи претерпела значительные изменения: кирпич 

облицовки и камень основания сильно выбран, особенно по углам. Выборкой камня и кирпича по-

вреждены арки (рис. 2-4). Из нескольких фотографий середины XX в. наиболее информативна та, на 

которой изображены сохранившаяся домна, колодец и участок дороги (рис. 2-4). Именно эта фото-

графия обычно используется в изданиях, упоминающих Старопетровский завод (Боровик Б., Арутюнов 

И., 1959. – С. 5, фото; Донбасс с высоты .., 2003. – С. 82, фото внизу; Бардин И.П., 2008. – С. 35). По 

рассказам местных жителей, остатки кожуха домны стояли до 60-х гг. XX в. (некоторые жители уточняли 

– до начала 60-х гг. XX в.); колодец существовал дольше: жители пос. Старопетровское показывали фо-

тографии, датированные концом 60-х гг. прошлого столетия, сделанные возле колодца.  

Экспедицией проведен опрос местных жителей с целью определения местонахождения послед-

ней небольшой домны, показанной на фотографиях, а также часовенки и колодца. Местоположение 

колодца более-менее точно называли многие (не менее 10 человек), потому что в свое время было 

принято «гулять возле колодца» и даже фотографироваться, о чем упоминалось выше. Место часо-

венки с иконой Николы Морского никто из опрошенных не помнил и даже не называл в разговорах. 

Очевидно, часовенка, стоявшая до начала XX в., была тогда же и разрушена, а потому не сохранилась 

в воспоминаниях нынешних старожилов поселка. По поводу же самого заметного объекта остатков 

завода – кожуха домны, по результатам опроса, наблюдался, к нашему удивлению, значительный 

разброс мнений: люди показывали места, отстоящие друг от друга на 700-800 м. Анализ полученной 

информации позволил определить наиболее часто упоминаемые в ответах участки территории и в 

какой-то мере очертить местоположение Старопетровского завода (скорее всего – части его) (рис. 4). 

Во время осмотра этого участка поймы правого, в основном, берега р. Садки зафиксированы остатки 

валов (рис. 4), которые могут быть связаны со временем функционирования завода. Валы очень 

                                                     
1 Интересно сравнить с данными, когда в случае расстройства хода доменной печи служили молебны в честь Николая Чу-

дотворца, а после молебна в колошник печи торжественно спускали икону этого святого (Красавцев Н.И., Сировский И.А., 
1947. – С. 455). И.П. Бардин пишет, что видел иконы Николы Морского (Николая Чудотворца) у металургов Урала (Бардин 

И.П., 2008. – С. 35). 
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сглажены, высотой от 0,6 м до 1,0 м, на них выросли деревья, однако в некоторых местах валы про-

слеживаются на протяжении нескольких десятков метров. В южной части участка предполагаемого 

местоположения Старопетровского завода зафиксирован расплывшийся вал, идущий по линии запад-

восток (с очень небольшим уклоном к северу) на протяжении не менее 110 м. Этот вал, возможно, 

просматривается на одной из фотографий с остатками домны (рис. 2-4). Один из валов упирается в 

левый берег р. Садки (после спрямления русла в 60-70-х гг. XX в. эта часть реки стала старицей) и 

заканчивается остатками кладки, сложенной из дикого камня местами на высоту до и более 1,5 м. 

Участок такой же кладки идет и по правому берегу старицы реки.
 
По словам старожилов поселка, это 

остатки старой плотины. На одной из копий фотографий начала XX в., хранящихся в Музее истории 

г. Енакиева, зафиксированы невысокие подпорные стены по руслу реки южнее сохранившегося ко-

жуха домны – приблизительно в том месте, где нами и обнаружена кладка по берегам реки. В «Оце-

ночной ведомости имущества числящегося по Петровскому заводу» в 1868 г. отмечаются мост и пло-

тина на р. Садки (РГИА. - Ф. 37, д. 914, л. 167). 

Сопоставление старых фотографий, сделанных с разных точек, сличение рельефа местности со 

снимками и опрос местных жителей позволили нам реконструировать расположение колодца и часовен-

ки (рис. 4), от которых на сегодняшний день на поверхности не сохранилось ничего. В свою очередь, 

реконструкция местоположения колодца позволила, учитывая данные фотографий, выбрать участок 

зачистки и место для раскопа (рис. 4; рис. 5).  

Археологические исследования. Приблизительно в центре участка, выделенного нами в качест-

ве местоположения Старопетровского завода, расположена небольшая лесопосадка, тянущаяся с за-

пада на юго-восток (рис. 4; рис. 5). Участок поймы правого берега р. Садки к югу от лесопосадки 

практически весь зарос осокой и камышом. С севера к лесопосадке примыкают огороды. Наиболее 

перспективным для проведения разведывательных раскопок был признан небольшой участок к вос-

току от дороги (ул. Пролетарская) и к югу от лесопосадки. Эта дорога видна и на фотографии середины 

XX в., и на этом участке стоит трансформатор, от которого тянется местная линия ЛЭП (рис. 5). Немного 

южнее участка, выбранного для раскопок, стоит металлическая опора высоковольтной ЛЭП и прослежи-

ваются остатки плохо сохранившегося вала (рис. 5). Осмотр выбранной площадки показал, что она в 

небольшой степени засорена современным строительным мусором, а также насыпной землей (воз-

можно, от прокладки асфальтированной дороги по ул. Пролетарской или от установки опоры высоко-

вольтной ЛЭП). В связи с этим было принято решение провести его зачистку при помощи механизмов 

с последующим вывозом насыпной земли и мусора. Зачистка была ограничена слоем 0,25-0,30 м. 

Общая площадь участка зачистки составила около 620 кв.м (рис.5). В центре и восточной части за-

чищенной площадки после уборки насыпной земли и современного строительного мусора выявились 

скопления мелкого шлака, углей и битого кирпича (в отличие от современного, этот кирпич имел 

другое, более плотное тесто и отличался размерами: 25×15 см при толщине 6,0-6,5 см). В восточной 

части участка зачистки был заложен шурф 1 размерами 1,5×1,0 м (длинной осью шурф ориентирован 

по линии север-юг) (рис.5). Стратиграфия слоев шурфа 1 показала наличие мешаных серо-черных 

слоев, насыщенных мелкими частицами шлака, угольков, небольшими обломками известняка и 

фрагментами красного кирпича. Мощность этих слоев до 0,8 м. Эти слои подстилались черно-серым 

вязким слоем мощностью до 0,58 м со светлыми узкими песчаниковыми прослойками. Ниже шел ин-

тенсивно-черный очень вязкий илистый слой, насыщенный влагой.  

Интенсивно-черный илистый слой и предшествующий ему черно-серый слой представляют со-

бой почву поймы р. Садки. Светлые песчаниковые горизонтальные прослойки толщиной до 2 см яв-

ляются свидетельством наносов во время разливов реки. Мешаные слои с обломками кирпичей, из-

вестняка, а также со шлаком и угольками отражают техногенное воздействие на почву поймы реки.  

На границе зачищенного участка и лесопосадки был заложен раскоп (рис. 5). Поверхность уча-

стка раскопа неровная: с запада на восток – юго-восток она постепенно понижается на 0,30-0,35 м, 

затем повышается на 0,1 м.  
Раскоп площадью 36,25 кв.м вытянут по линии запад-восток на 7,5 м и с севера на юг – на 6,0 м 

(рис.6). В квадратах А-А'-4-7 на гл. 0,15 м была обнаружена часть узкой канавы шириной 0,8 м, в ко-
торой находилась секция современной бетонной трубы (рис .6). Ввиду этого, участки возле канавы 
доведены до глубины 0,60 м (находки отсутствуют), а квадраты Б-А-А'-1'-1-3 не вскрывались, обра-
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зовав в юго-западном углу раскопа выступ (рис. 6). В северной половине раскопа расчищен участок 
круглой или овальной каменной конструкции (рис. 3-3; рис. 6). Конструкция представляет собой 
плотную наброску небольших по размерам камней известняка вперемешку с битым красным кирпи-
чем, вытянутую дугой по линии запад – восток через весь раскоп (длина расчищенного участка около 
8,0 м) (рис. 6). Изредка среди камней и обломков кирпичей в конструкции встречаются куски чугуна 
(рис.6) или фрагменты металлических конструкций (рис.3-2А). Ширина плотной наброски 1,0 м в за-
падной части, 0,9 м – в центральной и почти 2,0 м – в восточной. Плотная наброска фиксируется с 
глубины 0,26-0,30 м в кв. Е-Д-1'-1-2 и 0,40-0,46 м в кв. Е-Г-3-7 (рис. 6). На камнях юго-восточного 
края зафиксирована глубина 0,59 м, но складывается впечатление, что некоторое количество камней 
на изгибе конструкции сползло. Подошва плотной наброски камней и обломков кирпичей лежит на 
глубине 1,30 м на плотном серо-черном слое забутовки, насыщенном обломками кирпичей и извест-
ковой крошкой. Это стало ясно во время фиксации разреза по западной стороне линии кв.4 (рис. 6), 
когда был прорезан узкий участок каменной конструкции. Помимо этого разреза, в юго-западной 
части раскопа в кв. Г-В-1'-1 был выбран участок площадью 2,275 м (1,75×1,30 м) на глубину 1,40 м 
(рис. 3-3; рис 6). На глубине 1,10 м большая часть дна выбранного участка оказалась занята плотным 
серо-черным слоем забутовки, насыщенной, как и в основании каменной конструкции, обломками 
кирпичей и известковой крошкой (остатками известкового раствора?). Таким образом, можно с дос-
таточной долей уверенности говорить о том, что на глубине 1,10-1,30 м на площади всего или почти 
всего раскопа расположен слой плотной забутовки, на которую опирается основание каменной кон-
струкции. Над забутовкой лежит мешаный желто-коричневый слой (глина вперемешку с небольшим 
количеством чернозема; слой обильно насыщен обломками кирпичей и известняка и имеет тонкие до 
9-10 см в ширину серо-черные прослойки). Мощность этого слоя сильно разнится: от 0,80-0,85 м в 
квадратах Г-В-1'-1 до 0,40-0,45 м в квадратах Е-1'-4. Сверху мешаный желто-коричневый слой пере-
крыт черным и серо-черным слоем с массой мелкого шлака и угольков мощностью от 0,66 м до 0,07 
м (рис. 6). Этот слой практически такой же, как и верхний слой шурфа 1. Мешаный желто-
коричневый слой раскопа по насыщенности обломками кирпичей и известняка напоминает мешаный 
серо-черный слой шурфа 1, но отличается включенной в этот слой глиной: желтой рассыпающейся в 
раскопе и темно-коричневой вязкой в шурфе 1. Слой плотной серо-черной забутовки в шурфе 1 отсутствует.  

Во время выборки заполнения раскопа замечено, что участки к югу от каменной конструкции 
содержат меньше мелких обломков кирпичей и известняка по сравнению с участками к северу. К югу 
от конструкции глубина раскопа доведена до 0,70-0,72 м, к северу – до 0,90 м (рис. 6). Плотность 
грунта к северу от конструкции немного увеличивается. Вероятно, увеличение насыщенностью об-
ломками и бóльшую плотность грунта к северу от каменной конструкции можно связать с формой 
самой конструкции, которая представляла собой какое-то кольцо или овал, и нами расчищена его 
южная часть. Находки, которые концентрировались в квадратах, близких к каменной конструкции, 
представлены немногочисленными фрагментами кусков (лепешек?) чугуна (рис. 2-2) и мелких остат-
ков чугунных плит с ребрами жесткости. Изредка среди небольших кусочков шлака встречались бо-
лее крупные спекшиеся массы шлака. 

Безусловно, участок раскопа и участок зачистки относятся к территории, на которой происхо-
дили крупные перемещения и уплотнения грунта. Наличие практически рядом с раскопом и участком 
зачистки асфальтированной дороги, а на самой территории вскрышных работ – современного строи-
тельного мусора и бетонной трубы, позволяют говорить о каких-то работах в пойме р. Садки в но-
вейшее время (в широких рамках второй половины ХХ в.). Однако слой с обломками старых кирпи-
чей и кусками чугуна, и особенно слой плотной забутовки грунта позволяют считать, что найден уча-
сток, который можно отнести ко времени существования Старопетровского чугунолитейного завода. 
Земляные работы, особенно связанные с уплотнением грунта, всегда сопровождали строительство 
домен (Свистунов В.М. и др., 2007. – С. 88, 148, 168). «Где быть горнам и трубам и стенам трубным 
доменным, тут, место выровняв, размерять во все стороны квадратно … и осмотреть, какова земля, и 
буде явитца, что некрепкая или болотное место, то по величине того горнового и трубного основания 
житкую и неплотную землю вынять до плотной земли … класть бут каменем диким з глиною, и про-
между большие каменье набивать мелким щебнем, и каждый слой заливать известью и засыпать пес-
ком, и паки класть вверх» (де-Геннин В., 1937. – С. 139-140). Изучение копий старых чертежей, отно-
сящихся ко времени Старопетровского завода в Музее истории г. Енакиево, дало нам возможность 
ознакомиться с чертежем «Поперечный вертикальный разрез доменной печи и подъемнаго устройст-
ва», где в основании печи отмечена «затрамбовка камнем щебнем деланная помощию 12

ти
пудовою 

бабой для уплотнения грунта». Наличие же большого количества угольков и шлака позволяют счи-
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тать эту территорию частью рудного двора. По поводу найденной каменной конструкции можно от-
метить, что она представляет собой остаток основания фундамента какой-то круглой или овальной 
постройки. Расположение этой постройки на участке с большим количеством шлака и угольков (руд-
ный двор?) и без признаков обычного культурного слоя позволяет отнести ее не к жилым, а к заво-
дским (техническим) постройкам. Диаметр основания фундамента постройки, если она была круглой, 
можно представить приблизительно в рамках 8-9 м по оси северо-запад – юго-восток. Однозначно 
ответить на вопрос, основание фундамента какой постройки найдено в раскопе, на сегодняшний день 
невозможно. Нижняя часть домны, судя по фотографиям, представляла собой квадратную постройку 
(рис. 2-1), однако, внутренний кирпичный кожух домны имел обычно круглое сечение. Добавим, что 
на Старопетровском заводе строились экспериментальные печи системы Рашета (Красавцев Н.И., Си-
ровский И.А., 1947. – С. 84; Заря И.П., 2009. – С. 116-118), которые были четырехугольные в сечении, а 
после усовершенствования могли иметь и овальное сечение (Красавцев Н.И., Сировский И.А., 1947. – С. 
81). Наличие чугунных лепешек, кусков шлака и битого кирпича в найденном фрагменте основания 
фундамента дают основания считать, что нами обнаружены остатки не первой очереди построек Ста-
ропетровского завода. Известно, что при строительстве и попытках наладить производство чугуна на 
Старопетровском заводе несколько раз перестраивали печи. Вполне вероятно, что остатки подобной 
перестройки и зафиксированы во время раскопок. Скорее всего, раскопом 2008 г. мы попали на фрагмент 
основания домны, изображенной на фотографиях начала и середины XX в.  
Рекогносцировочные работы на месте чугунолитейного завода середины XIX в. являются первым при-
мером промышленной археологии в Донбассе. Сопоставление фотографий начала и середины ХХ в. с 
рельефом местности и раскопанными остатками постройки вселяет оптимизм: работами 2008 г. выявлено 
местоположение Старопетровского чугунолитейного завода. Однако, не имея общей картины планировки 
предприятия и не зная особенности конструкции отдельных построек, мы предпочли ограничиться не-
большими по масштабу работами

1
. 

Археологизированные остатки Старопетровского завода расположены хоть и на территории посел-
ка, но в слабозаселенной местности поймы р. Садки, почти не перекрытой более поздними промышлен-
ными объектами. Заметим, что завод строился как опытный, просуществовал недолго и на нем проводи-
лись эксперименты с различными типами доменных печей, в том числе и с редко встречаемыми печами 
системы Рашета

2
 (Красавцев Н.И., Сировский И.А., 1947. – С. 84). Таким образом, дальнейшие работы, 

связанные с историей становления металлургии Донбасса, а также с развитием промышленной археоло-
гии в нашем регионе Украины весьма перспективны именно на примере Старопетровского чугунолитей-
ного завода

3
.  
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– на плане они идут, как «Каменные дома для помещения рабочих»; фундамент дома № 183 остался, очевидно, от «бара-

ков». На плане зафиксированы две доменные печи (одна из них – системы Рашета), другие технические постройки, плотина 

на р. Садки и колодец (нет часовни Николы Морского). Анализ плана и сопоставление его с современной территорией п. 
Старопетровское выходит за рамки предложенной статьи, но следует подчеркнуть, что формат исследований 2008 г. оказал-

ся удачен, поскольку данные полевого сезона практически совпали с полученными позже архивными документами завода.  
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Рис. 1.  

Пос. Старопетровское, Донецкая обл., Украина: 1 - пол между кухней и подвалом дома  
по ул. Пролетарской, №138, проложенный листами железа с кожуха доменной печи;  

2 - дом по ул. Пролетарской, №156 («контора завода»); 3 - участок нижней части кладки дома №156 
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Рис. 2. 

1 - домна Старопетровского завода (фото начала XX в.); 

2 - фрагменты кусков (лепешек?) чугуна из раскопа; 

3 - часть трубы газоотвода домны во дворе дома № 197 по ул. Пролетарской; 

4 - домна Старопетровского завода, дорога и колодец (фото середины XX в.) 

 
Рис. 3.  

Пос. Старопетровское, Донецкая обл., Украина. Расположение Старопетровского чугунолитейно-

го завода и некоторых объектов, связанных с заводом 
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Рис. 5 

Пос. Старопетровское, Донецкая обл., Украина. Раскоп 2008 г. с остатками каменной конструкции. 

Общий план и стратиграфические профили 

 

 

 
Рис.4.  

Пос. Старопетровское, Донецкая обл., Украина. Участок вскрышных работ 2008г. 
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О.М. Аношко  
 

КРЕСТЫ-ТЕЛЬНИКИ ИЗ КУЛЬТУРНОГО СЛОЯ ТОБОЛЬСКА
*
 

 
Целью работы является введение в научный оборот коллекции нательных крестов, собранных археоло-

гической экспедицией Тюменского государственного университета в ходе исследований в 2007–2010 гг. куль-

турного слоя первой русской столицы Сибири. В целом тобольская коллекция крестов, попавших в культурный 

слой случайно, представлена разнообразными по форме экземплярами. Они относятся к широко известным ти-

пам русских нательных крестов и находят аналогии, как в сибирских, так и европейских комплексах XVII–XIX 

вв. По тобольским материалам прослеживается картина синхронного бытования и взаимовстречаемости кре-

стов различных форм и типов.  

 

Ключевые слова: православные нательные кресты, Тобольск, типы, иконография, морфология, аналогии 

 

Зарождение научного интереса к крестам-тельникам относится к концу XIX в., когда начинают 

появляться первые коллекции, собрания, каталоги предметов христианского культа. Анализ литера-

туры показал, что на рубеже XX—XXI вв. количество публикаций, посвященных ставрографической 

тематике, резко увеличилось как со стороны искусствоведов, религиоведов, так и со стороны истори-

ков и археологов.  

На Урале и в Сибири в ходе археологических исследований русских поселенческих и погре-

бальных комплексов собраны богатые коллекции нательных крестиков, отличающихся стилевым 

многообразием (Бердников И.М., Бердникова Н.Е., 2008. – С. 235; Бердникова Н.Е., Воробьев Г.А., 

Бердников И.М., 2008. – С. 428 430; Визгалов Г.П., Пархимович С.Г., 2008; Илюшин А.М., 2005. – С. 

289 294; Молодин В.И., 2007; Пархимович С.Г., 2008. – С. 256–257; Погорелов С.Н., Попов В.А., 

2005. – С. 212 221; Скобелев С.Г., 2005. – С. 235 260; Татаурова Л.В., 2010). Значительно реже 

встречаются иконки-образки и складни (Погорелов С.Н., Попов В.А., 2005. – С. 217 220; Илюшин 

А.М., 2005. – С. 290 293; Скобелев С.Г., 2005. – С. 245–246).  

Однако уже сейчас в сибирском регионе наблюдается неравномерность в изучении предметов 

личного благочестия. Разработана типология крестов-тельников некрополя Илимского острога (Мо-

лодин В.И., 2007), Тискинского могильника, принадлежавшего коренному населению – селькупам 

(Боброва А.И., 2004. – С. 107–115), введен в научный оборот ставрографический материал из куль-

турных слоев Албазинского (Артемьев А.Р., 1995, 1999, 2005), Мангазейского (Визгалов Г.П., Пар-

химович С.Г., 2008), Саянского (Скобелев С.Г., 2005) острогов, Березовского городища (Пархимович 

С.Г., 2008). Необходимо специальное монографическое исследование представительных коллекций 

нательных крестиков из погребений, обнаруженных на территории сельских русских поселений 

Ананьино I и Изюк I (Татаурова Л.В., Кромм И.Д., 2010. – С. 284–285), кладбищ Иркутского и Крас-

ноярского острогов (Бердников И.М., Бердникова Н.Е., 2008; Тарасов А.Ю., 2000), нуждаются в от-

дельных публикациях предметы, собранные при раскопках кладбищ Благовещенской церкви в Тюме-

ни (Серебрякова Н.П., 2008), Абалакского монастыря, Спасской церкви и Храма Воздвижения креста 

в Тобольске (Балюнов И.В., 2010; Данилов П.Г., 2007, 2009).  

Следовательно, опубликована лишь часть источников, происходивших как из закрытых (погре-

бений), так и открытых (поселенческий, либо городской культурный слой) комплексов. Проблема 

существует и в том, что даже при всесторонней характеристике нательных крестов отдельных памят-

ников не всегда удается точно установить хронологические рамки бытования предметов, и лишь в 

редких случаях – время и место их изготовления. Поэтому не удивительно, что ряд исследователей 

указывают на необходимость систематизации всего сибирского материала, на создание иллюстриро-

ванного каталога и базы данных крестов-тельников, которая бы содержала структурированную в од-

                                                     
* Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 10-01-00293а «Верхний посад Тобольска и материальная культура его 

жителей в XVII XVIII вв. по археологическим и историческим данным». 
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ном электронном носителе информацию, давала тем самым целостное представление о морфологиче-

ских, стилистических и иконографических особенностях того или иного типа изделий и способствовала 

изучению динамики изменения состава предметов личного благочестия и выявлению особенностей их 

распространения в пространстве (Молодин В.И., 2007. – С. 17; Татаурова Л.В., Кромм И.Д., 2010. – С. 285). 

Для определения хронологии предметов используют искусствоведческий анализ, направленный 

на изучение иконографии креста, семантики и стиля его изображений; сравнительно-типологический 

метод, опирающийся, прежде всего, на морфологию изделий, сочетания формы с сюжетными моти-

вами и предусматривающий выявление основных тенденций в их развитии и поиск аналогий; а также 

планиграфические и стратиграфические наблюдения, сделанные в процессе раскопок. В данном слу-

чае важное значение имеют хорошо датированные слои и объекты памятников, например, полузем-

лянка с останками непогребенных защитников Албазинского острога в 1686–1687 гг. (Артемьев А.Р., 

1995. – С. 70) или культурные отложения Мангазеи с четкой хронологической привязкой к первой 

половине XVII в., точнее, к 1601–1672 гг. (Визгалов Г.П., Пархимович С.Г., 2008), есть и другие при-

меры. Уточнить датировку также помогают палеографические особенности надписей на крестах.  

Целью данной работы является введение в научный оборот коллекции нательных крестов, на-

считывающей 13 экземпляров, собранных археологической экспедицией Тюменского государствен-

ного университета в ходе исследований в 2007–2010 гг. культурного слоя первой русской столицы 

Сибири (Матвеев А.В., Аношко О.М., Сомова М.А., Селиверстова Т.В., Бормотина Ю.В., 2008. – С. 

114−129; Матвеев А.В., Аношко О.М., Селиверстова Т.В., 2010. – С. 205−209). Помимо морфологиче-

ской и по мере возможности с учетом сохранности иконографической характеристики обнаруженных 

нами крестов-тельников, определим особенности их стратиграфического и планиграфического ме-

стонахождения в культурном слое, приведем им аналогии из других районов Сибири и России.  

1. Крест-тельник бронзовый, сильно коррозирован, в верхней части поврежден, выполнен в 

технике двустороннего литья, его размеры – 4,4 (5,1 с ушком) х 3,8 см (рис. 1. - 11). Он четырехко-

нечный с сердцевидными концами и прямоугольным средокрестием, обрамленным ажурными дуга-

ми, из центров которых исходят лучи в виде стерженьков. Его лицевую сторону занимает «голгоф-

ский» сюжет – рельефное изображение восьмиконечного креста с цатой на подножии (Голгофе). 

Оконечности имеют выпуклые ромбы, на которых, скорее всего, присутствовали надписи, не фикси-

руемые из-за коррозии. В центре оборотной стороны изделия слабо прослеживается геометрический 

узор в виде ромба, а на остальной части – растительные орнаменты. 

Данный предмет обнаружен в верхнем, сильно перемешанном слое на площади первого Гости-

ного раскопа, заложенного у здания бывшего гостиного двора в центральной части верхнего посада. 

Такие кресты присутствуют в Илимской коллекции и классифицированы В.И. Молодиным как тип 4, 

подтип 6, вариант 1, датированный им по аналогиям в рамках XVII–XVIII вв. (2007. – С. 60). Они 

также найдены в раскопе на месте полуземлянки с останками непогребенных защитников Албазин-

ского острога в 1686–1687 гг. (Артемьев А.Р., 1999. – Рис. 76. - 6,) и в слое XVIII в. на территории 

Романова двора в Москве (Археология Романова двора…, 2009. – Рис. 76. - 31). Очень близкие по 

форме кресты представлены в коллекции Б.И. и В.Н. Ханенко, которые отнесли их к XVII в. (1899, 

1900. – Табл. XV, № 162, XXXII, № 353), в собрании Национального художественного музея респуб-

лики Беларусь, где датированы концом XVIII – началом XIX в. (Карпенко Е.В., 2006. – С. 61). 

2. Крест-тельник бронзовый, отлит в двусторонней форме, его размеры составляют 3,6 (4,2 с 

ушком) х 2,7 см (рис. 1. - 6). Он четырехконечный с прямыми плоскими ветвями и прямоугольным 

средокрестием, вокруг которого терновый венец, образованный соединительными дугами с четырьмя 

лучами. В верхней части одна из дуг сломана. По контуру креста проходит тонкий, слабо выражен-

ный бортик. На лицевой стороне изделия выпуклым рельефом изображен восьмиконечный крест с 

цатой, украшенной растительным орнаментом. Под его нижней косой перекладиной схематично по-

казана гора Голгофа, оформленная в виде фигурной пальметки, внутри которой череп – голова Ада-

ма. На горизонтальных оконечностях присутствуют аббревиатуры IC (Иисус), XC (Христос), на 

верхнем и нижнем концах лопастей также располагаются какие-то надписи, которые, к сожалению, 

невозможно прочесть из-за плохой сохранности предмета. Его оборотная сторона сильно затерта, по-

этому текст, который она содержит, не подлежит интерпретации.  
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Описанный экземпляр также найден в пределах первого Гостиного раскопа и происходит из 
третьего горизонта культурного слоя, основные категории находок которого датируются XVIII в. По-
хожие по форме образцы крестов зафиксированы как в музейных, так и археологических коллекциях 
Европейской части России и Сибири. Они происходят из заполнения полуземлянки Албазинского 
острога XVII в. (до 1687 г.) (Артемьев А.Р., 1999. - Рис. 72 - 4), из горизонта денежного двора 1655–
1663 гг. в центре Москвы (Археология Романова двора…, 2009. – Рис. 76. - 28). Имеются и более 
поздние аналогии, например, в материалах некрополя Илимского острога (тип 4, подтип 2, вариант 1 
по типологии В.И. Молодина (2007. – С. 54)), основная часть захоронений которого относится к 
XVIII–XIX вв.; первого Иркутского кладбища конца XVII – первой половины XVIII вв. (Бердников 
И.М., Бердникова Н.Е., 2008. – Рис. 64. - 6.), а также Тискинского могильника XVIII – первой поло-
вины XIX вв. (группа II, тип 4 по типологии А.И. Бобровой (2004. – Рис. 1 - 12).  

3. Крест-тельник серебряный, двусторонний, его верхняя лопасть обломана, размеры сохра-
нившейся части составляют 2,2 х 1,7 см (рис. 1. - 1). Он четырехконечный, простой формы с прямы-
ми, одинаковыми по ширине ветвями и прямоугольным средокрестием. Лицевая и оборотная стороны 
изделия окантованы тонким рельефным валиком. На первой из них рельефно выделяется восьмико-
нечный крест, по его бокам показаны копье и трость с губкой, а под ним схематично изображены го-
ра Голгофа и череп (голова) Адама. На левой и правой оконечностях присутствуют надписи, обра-
зующие две строки, нижние заходят под центральную перекладину восьмиконечного креста. Сверху 
симметрично друг другу располагаются аббревиатуры IC (Иисус) XC (Христос), а снизу – СЫНЪ 
(Сын) и БОЖИI (Божий). Всю поверхность оборотной стороны занимает отрывок молитвы «…еснет Богъ 
и разыдутся врази его и да бежат от лица его…», буквы в нижней части изделия стерлись и не читаются.  

Крест происходит из верхних, перемешанных отложений второго Гостиного раскопа, разбитого 
неподалеку от первого. Он имеет широкий круг аналогов, датируемых от XVII до начала XX вв., 
встречающихся в разновременных археологических комплексах, частных и музейных собраниях. 
Многие исследователи подобные изделия считают старообрядческими. В типологии крестов из по-
гребений Илимского острога они представлены как тип 1, подтип 1, вариант 2, подвариант 1 (Моло-
дин В.И., 2007. – С. 42), в классификации ставрографических материалов Тискинского могильника – 
как группа 1, тип 1, вариант 1 (Боброва А.И., 2004. – С. 109).  

4. Крест-тельник размерами 3,3 (4,1 с ушком) х 2,5 см, медный, имеющий с обеих сторон рель-
ефные литые изображения и надписи, сохранность которых из-за плохого состояния металла непол-
ная (рис. 1. - 8). Предмет четырехконечный с прямыми, но слегка расширяющимися к концам ветвя-
ми и прямоугольным средокрестием. По периметру лицевой стороны проходит тонкий бортик, к ко-
торому вплотную примыкает жгутовидный валик. В ее центре высоким рельефом показан восьмико-
нечный крест на Голгофе, изображенной в виде полукруглого возвышения с заостренной вершиной. 
К кресту прислонены копье с наконечником треугольной формы и трость с губкой. На левой оконеч-
ности четко выделяются инициалы IC (Иисус), на правой – XC (Христос), а в верхней части – над-
пись СВЫ (Славы), видимо, ее первая строка ЦРЬ (Царь) стерлась со временем. Под центральной пе-
рекладиной восьмиконечного креста помещены буквы НИ, К, Т, КА (Ника, Копье, Трость), а под 
Голгофой слабо различаются две строки МЛ, РБ (Место Лобное, Распят Бысть). Оборотная сторона 
изделия сильно затерта и сглажена, лишь местами фиксируются фрагменты какой-то надписи, а на 
расстоянии около 1 мм от края – рельефный валик, повторяющий контуры креста.  

Полным аналогом этого экземпляра, обнаруженного при разборке верхних слоев второго Гос-
тиного раскопа, являются кресты типа 1, подтипа 2, варианта 4, подварианта 2 Илимской коллекции, 
которым В.И. Молодин привел многочисленные примеры в материалах Европейской части России и 
Сибири (2007. – С. 48). Такие кресты были широко распространены как в территориальном, так и 
хронологическом отношении, поэтому установить места их производства весьма затруднительно. 
Среди сибирских памятников, при исследовании которых найдены аналогичные изделия, отметим 
Березовское городище, слой конца XVI – второй трети XVII вв. (Пархимович С.Г., 2008. – Рис. 82. - 
3), Саянский острог XVIII в. (Скобелев С.Г., 2005. – Рис. 1.- 1), кладбище конца XVII – первой поло-
вины XVIII вв. в центре Иркутска (Бердников И.М., Бердникова Н.Е., 2008. – Рис. 64. - 3) и др. 

5. Крест размерами 5,7 (6,4 с ушком) х 4,4 см, медный, двусторонний, для него характерно 
низкое качество литья, детали изображений плохо проработаны (рис. 1. - 12). Он четырехконечный с 
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овальными, постепенно расширяющимися к концам лопастями и закругленными углами в средокре-
стии. В его верхней части фиксируется стерженек с петелькой, а в нижней –каплевидный отросток. 
По форме и иконографическим сюжетам изделие напоминает створку энколпиона и относится к на-
персным крестам, которые носили на груди под одеждой или поверх нее. Его лицевая сторона окон-
турена по периметру высоким бортиком. Здесь же в центре средокрестия представлено рельефное 
изображение распятого Христа с повязкой на чреслах и слегка изогнутым телом. Под распростерты-
ми руками Спасителя располагаются аббревиатуры, состоящие из двух букв, которые не читаются, 
скорее всего, это IC (Иисус) XC (Христос). На левой и правой оконечностях в круглых медальонах 
показаны поясные парные фигуры предстоящих – Богоматери и Святой Марии, апостола Иоанна Бо-
гослова и мученика Лонгина сотника. На конце верхней лопасти также в медальоне изображена 
Троица Ветхозаветная, а на нижней оконечности – еще две фигуры святых, но кого именно из-за пло-
хого качества литья определить не удалось. Оборотная сторона изделия затерта настолько, что лишь 
местами слабо фиксируются очертания каких-то изображений.  

Крест найден на площади второго Гостиного раскопа, в нижнем заполнении сооружения 16, да-

тированного по стратиграфическим, планиграфическим наблюдениям и вещественному материалу 

первой половиной XVIII в. Аналогии данному предмету в опубликованных сибирских материалах 

нами не найдены. В археологических памятниках Европейской части России очень близкие по форме 

и стилю изображений наперсные кресты относятся к раннему времени. В коллекции Б.И. и В.Н. Ха-

ненко один образец датируется XV–XVI вв. (1900. – Табл. XXV, № 292), другой – XVII в. (1899. – 

Табл. XII, № 144), в собрании Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Анд-

рея Рублева – XVI в. (Гнутова С.В., Зотова Е.Я., 2000. – № 26). Важно отметить, что серия таких кре-

стов происходит из Голицынского клада, найденного в окрестностях Голицыно в Подмосковье, со-

державшего около 50 предметов христианского культа, относящихся к XIV–XVI вв. (Алексеев А.В., 

2005. – С. 231–237). Обнаружение подобной находки в слое XVIII в. на территории верхнего посада 

Тобольска позволяет, по крайней мере, сделать два предположения: во-первых, она, скорее всего, яв-

ляется «механическим» воспроизведением старого образца, во-вторых, ее происхождение следует 

связывать с русскими европейскими городами, где аналогичные изделия были широко распространены.  

6. Крест-тельник (?) медный, очень плохой сохранности, все изображения уничтожены корро-

зией (рис. 1. - 2). Его левая лопасть полностью обломана, остальные – частично, размеры сохранив-

шейся части составляют 1,9 х 1,4 см, поэтому об особенностях формы судить весьма затруднительно. 

Определенно можно лишь говорить о том, что для него характерно прямоугольное средокрестие. 

Фрагмент креста происходит из коллекции Чукманского раскопа, заложенного на восточной окраине 

верхнего посада, обнаружен в перемешанном слое, образованном в процессе расчистки территории 

мыса от построек в первой половине XIXв.  

7. Крест-тельник бронзовый, отлит в двусторонней форме (рис. 1. - 3). Сохранилась лишь 

часть его нижней вертикальной лопасти длиной 2,4 см, украшенной по периметру ажурными паль-

метками с исходящими от них лучами – шишечками. Нижняя оконечность креста оконтурена тонким 

рельефным валиком. С лицевой стороны зафиксирован фрагмент выпуклого изображения креста с 

косой перекладиной, стоящего на горе Голгофе, внутри которой схематично показана глава Адама. 

На конце нижней лопасти рельефно выделены подпрямоугольные и квадратные зоны с нечитаемыми 

надписями. Оборотная сторона также поделена на квадратные зоны, содержащие либо затертые бук-

вы, либо растительные орнаменты.  

Описываемый экземпляр найден в пределах Чукманского раскопа, в верхней части серо-

коричневого слоя, датированного по данным планиграфии, стратиграфии и вещественному материалу 

XVII – первой половиной XVIII вв. Аналогичные изделия не так часто встречаются в сибирских ар-

хеологических комплексах. В Илимской коллекции они представлены тремя образцами, отнесенными 

В.И. Молодиным к типу 4, подтипу 4, варианту 1 (2007. – С. 57–59). При исследовании селькупских 

погребений Тискинского могильника также найдено три креста с «шарообразными оконечностями» 

(Боброва А.И., 2004. – С. 107–115).  

8. Крест-тельник размерами 4,1 (4,7 с ушком) х 3 см, бронзовый, с сохранившейся в некоторых 

местах позолотой, выполнен в технике двустороннего литья (рис. 1. - 10). Он четырехконечный с 
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прямоугольным средокрестием и прямыми лопастями, незначительно расширяющимися по направ-

лению к их оконечностям. Лишь верхняя лопасть имеет ярко выраженную подтрапециевидную фор-

му. По периметру обеих сторон изделия проходит тонкий бортик. В центре его лицевой стороны дано 

рельефное изображение восьмиконечного креста на Голгофе, которая имеет вид фигурной пальметки. 

К кресту прислонены орудия страстей – копье и трость с губкой, поверх его средокрестия изображена 

круглая розетка с восемью орнаментальными отростками, олицетворяющая собой терновый венец. 

Всю остальную поверхность аверса занимает текст, не читаемый из-за затертости и патины. Надписи, 

расположенные на левой и правой оконечностях, помещены в квадратные рамки. Оборотная сторона 

креста поделена рельефными горизонтальными валиками приблизительно на четырнадцать зон, внут-

ри них содержатся полузатертые надписи, являющиеся фрагментами какой-то молитвы, прочесть кото-

рую нам не удалось. К сожалению, различимы лишь отдельные буквы.  

Этот крест происходит из слоя XVII в., исследованного на площади Чукманского раскопа и 

образованного в процессе возведения и функционирования острожных стен города. Абсолютно 

идентичная находка была обнаружена на территории Мангазейского острога. Г.П. Визгалов и С.Г. 

Пархимович датировали ее концом XVI – первой четвертью XVII в. (2008. – С. 105–106. – Рис. 168. - 1). 

Узкую стратиграфическую дату имеет похожий предмет из комплекса 1686–1687 гг. Албазинского 

острога (Артемьев А.Р., 1999. – Рис. 76. - 10), а также фрагмент креста, найденный в заполнении 

постройки 6 конца XVI – второй трети XVII вв. Березовского городища (Пархимович С.Г., 2008. – С. 

256–257. – Рис. 82 - 4).  

9. Крест-тельник размерами 2,5 (3,1 с ушком) х 1,65 см, медный, односторонний, 

четырехконечный, «лепестковый» с овальными, расширяющимися к концам лопастями и заостренными 

углами средокрестия (рис. 1. - 4). Крест окантован очень тонким невысоким валиком. Выпуклые 

изображения на его лицевой стороне фиксируются слабо из-за низкого качества литья. Они 

представлены восьмиконечным крестом, стоящим на полукруглой Голгофе, в центре которой 

схематично показан череп (голова) Адама. На левой и правой оконечностях выделяются круглые 

клейма, имеющие сглаженную поверхность. Вероятно, здесь располагались аббревиатуры IC (Иисус), 

XC (Христос), которые стерлись со временем. Оборотная сторона изделия гладкая.  

Этот предмет личного благочестия обнаружен в Чукманском раскопе, при вскрытии заполнения 

одной из канав, являющихся остатками острожной тыновой стены XVII в. По имеющимся в нашем 

распоряжении материалам аналогичный образец встречен единожды, в монографии «Тысячелетие 

креста…», авторы которой указывают, что он был найден в Москве и, судя по небольшим размерам, 

является крестильным или детским, повторяет форму энклопионов и наперсных крестов XIV–XVII вв. 

(Станюкович А.К., Осипов И.Н., Соловьев Н.М., 2003. – С. 53). Похожие по форме изделия обнаружены 

в погребениях XIX в. Ново-Тихвинского женского монастыря на Урале (Погорелов С.Н., Попов В.А., 

2005. – Рис. 1. - 6-2). К сожалению, плохое качество иллюстрации позволяет говорить об этом лишь 

предположительно.  
10. Крест-тельник бронзовый, отлит в двусторонней форме, его размеры составляют 2,6 (3,2 с 

ушком) х 2 см (рис. 1. - 9). Изделие очень плохой сохранности, его лицевая сторона подверглась 
воздействию коррозии, а нижняя часть повреждена. Крест четырехконечный с прямыми лопастями и 
прямоугольным средокрестием, вокруг которого волнообразные дуги без лучей, образующие терновый 
венец. По его краю проходит тонкий бортик. На лицевой стороне высоким рельефом изображен 
восьмиконечный крест на горе Голгофе, представленной в виде прямоугольного выступа. По бокам 
креста схематично показаны орудия страстей – копье и трость с губкой. Под оглавием предмета 
располагалась надпись, уничтоженная коррозией, сохранились лишь две буквы – РЬ. На левой и правой 
оконечностях довольно хорошо читаются аббревиатуры IC (Иисус), XC (Христос), над которыми 
прослеживаются небольшие виньетки. На конце нижней лопасти, под Голгофой выделяются рельефные 
насечки, вероятно, являющиеся фрагментами какой-то надписи. Всю поверхность оборотной стороны 
занимает текст «кресту твоему покло», состоящий из шести строк, разделенных рельефными 
горизонтальными тонкими валиками.  

Крест найден на участке торговой площади нижнего посада, исследованном Базарным раскопом, 
в слое, датированном по богатой нумизматической коллекции в рамках второй половины XVIII – 
начала XIX вв. Полные аналоги этому изделию нам не известны. По форме он напоминает образцы 
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типа 4, подтипа 2, варианта 1 типологии В.И. Молодина, также имеющие вокруг средокрестия ажурные 
дуги, но дополнительно украшенные прямыми лучами (Молодин В.И., 2007. – С. 53).  

11. Крест-тельник размерами 3,4 (3,9 с ушком) х 2,35 см, медный, выполнен в технике 
двустороннего литья (рис. 1. - 5). Обе стороны изделия сильно затерты и покрыты патиной, края 
горизонтальных лопастей раскрошены, что существенно затрудняет интерпретацию расположенных на 
его поверхности изображений и надписей. Крест четырехконечный с прямыми ветвями и 
прямоугольным средокрестием, которое обрамлено волютами, располагающимися по кругу. Центр 
волюты увенчан круглыми шариками – навершиями, от которых к углам креста отходят 
дополнительные лучи. По периметру изделие оконтурено тонким рельефным валиком, 
фиксирующимся лишь местами из-за плохой сохранности металла. По этой же причине на лицевой 
стороне едва прослеживается изображение восьмиконечного голгофского креста, а надписи не 
читаются. В центр оборотной стороны помещена геометрическая фигура – ромб, а остальная площадь – 
поделена горизонтальными и вертикальными валиками на зоны, в которых, скорее всего, располагались 
какие-то надписи, либо растительные орнаменты.  

Описываемый экземпляр, как и предыдущий, происходит из слоя второй половины XVIII – 

начала XIX вв., выявленного на площади Базарного раскопа. В Сибири аналогичные изделия встречены 

как в комплексах XVII в., например, в полуземлянке Албазинского острога (Артемьев А.Р., 1999. – Рис. 

76. - 14), так и среди материалов XVIII–XIX вв., например, некрополя Илимского острога (Молодин 

В.И., 2007. – С. 56 – тип 4, подтип 3, вариант 2).  
12. Крест-тельник бронзовый, с позолотой, двусторонний, размерами 2,9 (3,3 с ушком) х 2,25 см 

(рис. 1. - 7). Он четырехконечный, криновидной формы, его концы выполнены в виде трехлепестковых 
цветов лилий. Углы средокрестия закруглены. С обеих сторон изделие окантовано слабовыпуклым 
валиком, который на криновидных концах верхней и нижней лопастей либо отсутствовал, либо стерт 
полностью. Все свободное от изображений пространство имеет ребристую поверхность. Внутри 
лицевой стороны расположен рельефный восьмиконечный крест с широкими ветвями, стоящий на 
Голгофе, показанной в форме дуги. На левой и правой оконечностях симметрично друг другу 
выпуклым рельефом выделены четырехугольные зоны, поверхность которых сглажена, поэтому 
неизвестно, были ли на них какие-либо надписи или узоры. Оборотная сторона изделия покрыта 
изображениями орудий Страстей Господних. В центр креста помещен Гроб Господень, представленный 
в виде полукруга, слева и справа от него, на оконечностях расположены две выпуклые овальные 
фигуры, интерпретировать которые не удалось. В верхней части, под оглавием рельефно выделено 
изображение, напоминающее купол храма. Вдоль нижней лопасти схематично показана 
расширяющаяся книзу колонна с петухом, а под ней – еще две перекрещенные фигуры, возможно, 
копье и трость.  

Этот крест также обнаружен в слое второй половины XVIII – начала XIX вв., в пределах 
Базарного раскопа. Серия крестов с криновидными концами, различающихся мелкими деталями, 
обнаружена во многих местах. Они присутствуют в коллекции Б.И. и В.Н. Ханенко, которые датируют 
их XVII в. (1900. – Табл. XXXII, № 351), в собрании Новгородского музея-заповедника, среди 
материалов XVII–XVIII вв. (Гормина Н.В., 2005. – С. 51. - Рис. 46), в фондах XVII в. Центрального 
музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева (Gnutova S., Ruzsa Gy., Zotova E., 
2005. – S. 53, № 65). В сибирских археологических памятниках похожие по форме изделия найдены на 
территории кладбища первой половины XVIII в. в Иркутске (Бердников И.М., Бердникова Н.Е., 2008. – 
Рис. 65. - 1.) и в погребении некрополя Илимского острога (Молодин В.И., 2007. – С. 79, тип 10). 
Однако если по морфологическим признакам аналоги тобольскому образцу найдены, то по 
иконографическому сюжету оборотной стороны идентифицировать его с имеющимися в нашем 
распоряжении опубликованными материалами не удалось.  

13. Крест-тельник размерами 3,7 (5,1 с ушком) х 2,5 см, медный, изогнутый, имеющий с обеих 
сторон рельефные литые изображения и надписи, за пределами которых его поверхность покрыта серо-
голубой эмалью (рис. 1. - 13). Оглавие фигурное. Он четырехконечный, окантованный тонким 
выпуклым валиком. Его прямые лопасти и прямоугольное средокрестие обрамлены растительными 
узорами – листьями, травами, стеблями, образующими венок. Данная композиция придает изделию 
листовидную форму. На лицевой стороне изображен восьмиконечный крест на горе Голгофе с черепом 
(головой) Адама. К кресту прислонены копье и трость с губкой. На верхней оконечности, под оглавием 
находится надпись, первая строка которой читается как ЦРЬ (Царь), вторая – СЛВЫ (Славы). На 
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концах горизонтальных лопастей также в два ряда расположены буквы с виньетками наверху: на левой 
– IC (Иисус), СНЪ (Сын), а на правой симметрично – XC (Христос), БЖИ (?) (Божий). Всю оборотную 
сторону креста занимает текст какой-то молитвы, состоящий из девятнадцати строк, образованных 
очень мелкими, не различимыми буквами.  

Этот предмет личного благочестия найден в нижней части культурных отложений Базарного 
раскопа, в заполнении срубной постройки, датированной по монетам петровского периода и 

являющейся частью русской усадьбы конца XVII  начала XVIII вв. Совершенно идентичные кресты-

тельники из некрополя Илимского острога выделены В.И. Молодиным в тип 5, подтип 1, вариант 2 
(2007. – С. 61–62), а из Тискинского могильника отнесены А.И. Бобровой к группе II – фигурные, типу 
1 – с «листвой» (2004. – С. 107–115). Похожий образец обнаружен на Урале, в погребении Ново-
Тихвинского женского монастыря (Погорелов С.Н., Попов В.А., 2005. – Рис. 1. - 5). Аналогичные 
изделия довольно широко представлены на территории Европейской части России, где датируются 
XVII–XVIII вв. Многие исследователи считают, что они являются продукцией старообрядческих 
меднолитейных мастерских. 

В целом тобольская коллекция крестов, попавших в культурный слой случайно, при потере их 
владельцами, представлена разнообразными по форме экземплярами, но с одним и тем же 
иконографическим сюжетом – изображением на лицевой стороне восьмиконечного креста на подножии 
(Голгофе), за исключением одного образца с фигурой распятого Христа. Они относятся к широко 
известным типам русских нательных крестов и находят аналогии как в сибирских, так и европейских 
комплексах XVII–XIX вв. Некоторые описанные выше тельники на основании данных стратиграфии, 
сопутствующих им вещей и нумизматических находок имеют достаточно надежную археологическую 
датировку. Следует также отметить, что по тобольским материалам прослеживается картина 
синхронного бытования и взаимовстречаемости крестов различных форм и типов.  
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Рис. 1. 

 Кресты-тельники из культурного слоя Тобольска. 1, 8, 12 – второй Гостиный раскоп; 2–4, 

10 – Чукманский раскоп; 5, 7, 9, 13 – Базарный раскоп; 6, 11 – первый Гостиный раскоп 
 

И. В. Балюнов  
 

К ВОПРОСУ О ГОНЧАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
В ОКРЕСТНОСТЯХ Г. ТОБОЛЬСКА XVII-XVIII ВВ. 

 
В статье рассматривается керамика сельских поселений в близи г. Тобольска. В целом, посуда этих па-

мятников находит достаточно широкие аналогии в археологических коллекциях русских поселений Сибири 
XVII-XVIII вв. На основании типологических сравнений, можно сделать предположение о существовании в 
окрестностях города нескольких «сельских» производителей гончарной посуды. Анализ керамического мате-
риала памятников, позволяет сделать вывод о том, что гончарное ремесло в XVIII в., было достаточно развито 
не только в г. Тобольске, но и в его окрестностях. 
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Керамика традиционно считается одной из наиболее массовых категорий находок археологиче-

ских памятников русского населении. Однако в целом, обобщающих работ в научной литературе, ох-
ватывающих значительные хронологические и территориальные рамки, и посвященных гончарному 
ремеслу сравнительно немного. Это характерно даже для археологии Европейской России, где изуче-
ние славяно-русских древностей ведется сравнительно давно. И уж тем более не часто появляются 
публикации, посвященные керамическим комплексам памятников русской колонизации.  

В связи с этими обстоятельствами заслуживают внимания коллекции, которые происходят из 
культурных слоев нескольких памятников, расположенных на правом берегу р. Иртыш недалеко от 
места впадения в неѐ р. Тобол. Особый интерес представляет то, что, мы имеем возможность, сопос-
тавить материалы города Тобольска с материалами двух сельских поселений – д. Выходцева и с. Абалак. 

Летом 2006г. отрядом Тобольского музея-заповедника производились разведочные работы в 
устье р. Сибирки, расположенной в Тобольском районе Тюменской области в 17км от города Тоболь-
ска (вверх по течению реки Иртыш). На правом берегу р. Сибирки было обследовано состояние горо-
дища Искер, на левом – зафиксированы остатки старой русской деревни.  

Остатки деревни выявлены на верхней площадке террасы правого коренного берега р. Иртыш, 
высотой в этом месте 45-55 м от уровня воды. Долгое время на этом участке располагалась пашня, 
поэтому рельефно выраженных признаков поселения на дневной поверхности не зафиксировано. На 
Генеральном плане Абалакской волости Тобольского округа за 1879 г. в этом месте указана деревня 
Выходцева (ГУТО ГА в г. Тобольске, ф. 154. оп. 21. д. 124.). Наиболее раннее упоминание о ней 
встречаем в «Дозорной книге» 1623 г., где вписана «деревня на старой Сибири на Яру», состоящая из 
одного двора, принадлежавшего служилым людям «Демке да Павлуку Выходцевым» (Дозорная кни-
га…, 2001. – С. 19-75). Деревня прекращает свое существование в конце XIX - начале XX вв., по-
скольку в «Списке населенных мест Тобольской губернии» за 1904 г. она не упоминается (Список 
населенных мест…, 1904). Таким образом, датировать д. Выходцева представляется возможным на-
чалом XVII - концом XIX вв. Это место уже давно привлекает «черных» копателей, добывающих с 
помощью металлоискателя монеты в основном XVIII в. Это обстоятельство, а так же сам характер 
археологического материала позволяет считать, что основная часть находок принадлежит именно 
XVIII столетию. Памятник осыпается, и на берегу Иртыша в его пойме была собрана коллекция 
предметов, представленная гончарной керамикой, медным нательным крестом, железными изделиями. 

Основную часть подъемного материала составляют фрагменты гончарной плоскодонной кера-
мики. Собранные фрагменты в изломе имеют преимущественно коричневый или серый цвет, часто 
прослойки коричневого цвета примыкают к поверхности, а слой серого цвета занимает середину че-
репка. Мореная, чернолощеная, и поливная керамика представлена единичными фрагментами. 

Собранный керамический материал позволяет выделить две основные категории посуды: 
горшки и миски (рис.1). По размерам горшки можно разделить на малые (диаметр горла 10–15 см) и 
средние (диаметр – 16-22 см), количественно преобладающие. Взяв за основу качество отделки и 
форму профилей верхних частей сосудов можно выделить две группы.  

К первой группе относятся 19 фрагментов венчиков (рис. 1, 1-4). Эту группу составляет грубая 
толстостенная (0,8-1,2 см) керамика с низкой, иногда слабо выделенной шейкой, плавно переходящей 
в округлое плечико, верхняя часть венчика имеет подовальную или приостренную форму. Характер-
ным признаком этой группы является то, что следы формирования на гончарном круге прослежива-
ются только в зоне шейки, а зоны плечика и тулова достаточно грубо обточены (обструганы). Кроме 
этого, на ряде собранных фрагментов придонных частей прослеживаются следы ручного обстругива-
ния боковой поверхности. Аналогичные следы обтачивания А.А. Бобринский объяснял желанием 
гончара уменьшить толщину стенок сосуда (1978. – С.42). 

Вторую группу образуют 23 фрагмента венчиков (рис.1, 5-8). От предыдущей группы они от-
личаются меньшей толщиной стенок (0,4-0,7 см), (известен только один фрагмент с толщиною около 
1 см), а также более высокой и лучше профилированной шейкой. Верхняя часть венчика имеет подо-
вальную или приостренную форму, часто дополненную валиком по внешней кромке. 

Миски представлены шестью фрагментами венчиков, а так же одним экземпляром полного 
профиля, который является, скорее всего, остатками керамической сковороды (рис. 1, 9). Найденные 
фрагменты принадлежат открытым сосудам, имеющим форму усеченного конуса, обращенного осно-
ванием вверх. Диаметр устья составляет 17-21 см, толщина стенок в среднем – от 0,5 до 1 см. Венчи-
ки в верхней своей части овальной формы, в единичных случаях кососрезанной, либо овальный вен-
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чик дополнен валиком по внешней кромке. 
Найденная керамика редко орнаментирована. Орнамент, образован беспорядочным лощением 

на черной и серой керамике (2 экз.), а также в виде волнистой линии на фрагментах коричневой и се-
рой керамики (3 экз.).  

В 2007г. производились археологические исследования на территории Абалакского мужского 
монастыря, расположенного в Тобольском районе выше по течению р. Иртыш примерно в 30 км от 
города. Монастырь, основанный в 1783 г., получил определенную известность в первую очередь как 
объект религиозного почитания и архитектурный комплекс. Следует отметить, что возник он не на 
пустом месте, считается, что в годы правления хана Кучума здесь существовало татарское городище. 
А практически сразу же после основания г. Тобольска, образуется с. Абалак, где проживает совмест-
но как русское, так и татарское население. Археологические исследования были проведены на стадии 
подготовки архитектурных памятников монастыря к реставрации. Было выявлено христианское 
кладбище, которое можно датировать в границах XVII - XVIIIвв. Кроме этого в культурном слое соб-
рана интересная коллекция фрагментов гончарной посуды, изделий из железа и глины, цветных ме-
таллов, относящаяся к материальной культуре русского населения (преимущественно XVIIIв.). Такая 
датировка во многом обусловлена тем, что с момента организации монастыря активная хозяйствен-
ная жизнь на этой территории прекращается. 

Керамический материал, собранный в культурном слое с. Абалак, позволяет выделить две кате-
гории посуды: горшки и миски, кроме них обнаружен один фрагмент керамической крышки (рис. 2, 1). 
Горшки имеют заметные отличия в размерах – малые (диаметр устья 10-15 см), средние (диаметр 16-
23 см), большие (диаметр более 23 см), последние встречаются достаточно редко. Учитывая такие 
признаки, как качество отделки и форма профиля верхних частей сосудов, можно выделить три группы. 

Первую группу (13 фрагментов венчиков), образует грубая толстостенная (0,8-1) керамика со 
слабо выделенной шейкой, преходящей в округлое плечико (рис. 2, 2-5). Верхняя часть венчика имеет 
преимущественно овальную форму. Следы формирования на гончарном круге прослеживаются толь-
ко в зоне шейки, а зоны плечика и тулова достаточно грубо обточены (обструганы).  

Вторую группу (21 фрагмент венчиков) образуют сравнительно тонкостенные (0,5-0,8 см) со-
суды с хорошо профилировкой шейкой (рис. 2, 6-8). Поверхность горшков хорошо заглажена, часть 
из них залощена. Верхняя часть венчиков имеет, как правило, округлую форму, часто дополненную 
валиком по внешней кромке.  

Третью группу образуют 18 фрагментов венчиков (рис. 2, 9-13). Так же как сосуды первой 
группы, они обладают слабо выделенной шейкой, но отличаются от них меньшей толщиной стенок и 
хорошо заглаженной поверхностью плечика и тулова. Верхняя часть венчика имеет, как правило, 
овальную или чуть приостренную форму. 

Следует отметить, что присутствующее в собранной коллекции небольшое количество подло-
щенной керамики принадлежит ко второй группе. Остальная часть фрагментов гончарной посуды 
относится к категории серой или серо-коричневой керамики.  

Для того чтобы сравнить керамику, обнаруженную на сельских памятниках с находками из го-
родского культурного слоя так же необходимо кратко охарактеризовать тобольскую гончарную по-
суду XVII-XVIIIвв. Она представлена значительным видовым разнообразием, кроме горшков и ми-
сок, встречаются так же латки, горшки со сливом, рукомойники, сковороды, корчаги, чернильницы и 
пр. (Адамов А.А, Балюнов И.В., Данилов П.Г., 2008. – С. 67). Основная масса находок принадлежит 
серой или серо-коричневой керамике. Поливная, лощенная, мореная посуда получает сколько-нибудь 
заметное распространение только в XVIIIв. Нами уже делалась типология тобольских горшков на 
основе формы верхних частей сосудов (Балюнов И.В., 2007. – С. 45-47). Этот признак дает значи-
тельное типовое разнообразие, которое можно описать такими характеристиками как сравнительно 
невысокая шейка, наклоненный, прямой или чуть отогнутый венчик, переходящий в округлое плечи-
ко. Зато другой признак, характеризующий качество обработки венчика и шейки для городской кера-
мики на основе визуального осмотра, является мало приемлемым, поскольку толстостенные горшки 
грубой отделки в культурном слое г. Тобольска практически не представлены. 

Осмотр коллекций трех памятников позволяет сделать вывод, что посуду делали на гончарном 
круге, она является плоскодонной и, как правило, неорнаментированной. Горшки и миски встречают-
ся повсеместно, причем посуда первого вида является самой распространенной. Другие виды керами-
ческой посуды представлены значительно реже. Это обстоятельство характерно, пожалуй, для боль-
шинства русских поселений за Уралом. Вместе с тем, следует отметить, что для каждого памятника в 
отдельности характерен свой набор типов горшков. Ещѐ одной общей чертой следует признать абсо-
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лютное доминирование серо-коричневой керамики.  
В целом, посуда этих трех памятников находит достаточно широкие аналогии в археологиче-

ских коллекциях русских поселений Сибири XVII-XVIIIвв. (Артемьев А.Р., 1999. – С. 149-152; Мель-
ников Б.В., 2000. – С. 398). Однако сопоставление материалов позволяет прийти к интересным выво-
дам, например сосуды третьей группы в материалах поселения Выходцева практически не представ-
лены. Отличия существуют и в керамическом комплексе г. Тобольска. Горшки первой и третьей 
группы в материалах города так же практически не встречаются, что позволяет сделать предположе-
ние об их «сельском» происхождении. В то время как изделия второй группы могут, вероятно, отно-
сятся к изготовленным в городе. Тезис о существовании гончарного производства в окрестностях 
древней сибирской столицы может быть так же подкреплен результатами раскопок русского поселе-
ния на Карачином острове близь Тобольска, проведенных в 1982-1984гг. С.Г. Пархимовичем. В про-
цессе исследований изучено, кроме прочего, одно наземное жилище, где были найдены останки гон-
чарного горна (Прахимович С.Г., 1986, – С. 140-142). 

Следует отметить, что, по сравнению с восточноевропейской, тобольская посуда отличается 
меньшим видовым разнообразием. Кроме того, серая или серо-коричневая керамика, достаточно ши-
роко бытовавшая в сибирской столице и еѐ окрестностях в XVII-XVIII вв., совершенно не представ-
лена в позднесредневековых материалах многих городов Европейской России. Для их культурных 
слоев этого времени характерна преимущественно более качественная красная, белая или черноло-
щеная посуда (Воронин Н.Н., 1949. – С. 187; Розенфельдт Р.Л., 1968. – С. 13-48; Седова М.В., Белень-
кая Д.А., 1981. – С. 113). 

Для г. Тобольска гончарное ремесло не упоминается в письменных источниках XVII-XVIII вв. 
Это может свидетельствовать о том, что в этот период времени оно носило ещѐ кустарный характер, 
и не было сориентировано на рынок. При этом керамика является самым массовым археологическим 
материалом. На основании типологических сравнений, можно сделать предположение о существова-
нии в окрестностях города нескольких «сельских» производителей гончарной посуды. Анализ кера-
мического материала трех памятников, позволяет сделать вывод о том, что гончарное ремесло в 
XVIII в., (а возможно и в XVII в.), было достаточно развито не только в г. Тобольске, но и в его окре-
стностях. Этот факт является значимым для оценки экономического развития первых русских посе-
лений на территории Западной Сибири. 
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Рис. 1. 
Керамика д. Выходцева. 

1-8 – фрагменты венчиков горшков, 
9 – фрагмент сковороды. Всѐ – глина. 

 
 

Рис. 2. 
Керамика с. Абалак. 
1- фрагмент крышки, 

2-13 –фрагменты венчиков горшков. Все – глина 
 
 

О.П. Бачура, Т.В. Лобанова, Н.Е. Бобковская  
 

ЖИВОТНОВОДСТВО РУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ  
В ГОРОДАХ НА СЕВЕРЕ УРАЛА И СИБИРИ В XVII-XIX ВЕКАХ 

 
На основе обширного остеологического материала из памятников, расположенных на Северном и Среднем 

Урале, в Западной и Восточной Сибири рассмотрена животноводческая деятельность русского населения. В целом, 
состав и структура хозяйственной деятельности населения русских городов Урала  и Сибири соответствует традици-
онной деятельности русского населения Европейской части России. Основу животноводческой деятельности у насе-
ления в XVII – XIX веках составлял крупный рогатый скот, было развито свиноводство, овцеводство было только на 
территории близкой к Уралу. Охотились в основном на пушных зверей.  

 
Ключевые слова: хозяйственные занятия русского населения, животноводство, охота 
 
Изучение костных остатков из культурных слоев археологических памятников служит основным 

объективным источником информации о животноводческой деятельности населения прошлого. Обоб-
щающая работа об этом направлении хозяйственной деятельности у населения Древней Руси имеется у 
В.И. Цалкина (1956).  

В настоящее время накоплен обширный остеологический материал из памятников, расположенных 
на Северном и Среднем Урале, в Западной и Восточной Сибири. Часть из этих материалов опубликованы 
(Косинцев П.А., Подопригора И.Н., 1998. -С. 81-91; Бачура О.П., Подопригора И.Н., 2000. - С. 457-460; 
Косинцев П.А., Черная М.П., 2000. - С. 488 – 492; Девяшин М.М., Пластеева Н.А., 2010. -С. 49 – 51). Од-
нако в этих публикациях рассмотрены либо определенные археологические комплексы, либо приводить-
ся сравнительный анализ животноводческой деятельности населения из близко расположенных памятни-
ков. В предлагаемой работе обобщены имеющиеся в настоящее время литературные и новые данные об 
остатках животных из археологических памятников русских городов XVII –XIX веков на Урале и в Си-
бири.  

Цель данной работы: охарактеризовать животноводство русского населения в городах Урала и 
Сибири в XVII-XIX веке. Для этого в работе использованы материалы из следующих памятников.  

Мангазея. Самый северный русский город. Этот памятник расположен на северо-востоке Западной 
Сибири в среднем течении р. Таз (Визгалов Г.П., 2006. – 28 с.) Материалы датируются XVII веком 
(табл.1).  

Старотуруханское городище – Новая Мангазея. Этот памятник расположен на р. Турухане в двух 
километрах от ее впадения в Енисей. Раскопки памятника только начались, но уже собрана довольно 
богатая остеологическая коллекция (табл.1). Датируются концом XVII века.  
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Березовское городище. Памятник расположен в исторической части поселка Березово, на левом 

коренном берегу р. Северной Сосьвы. На вскрытой площади располагался Березовский Кремль. 

Материалы этого памятника датируются XVII веком (табл.1).  

Исследование этих памятников производило научно-производственное объединение (НПО) 

«Северная археология-1».  

Томский Кремль. Находится на территории г. Томска. На вскрытой площади располагалась 

воеводская усадьба, церковь и ряд хозяйственных построек. Материалы датируются XVII – XVIII 

веками (Косинцев П.А., Черная М.П., 2000.-С. 488 – 492; Девяшин М.М., Пластеева Н.А., 2010.-С. 49 – 51).  

Тобольский Кремль. Памятник расположен на территории г. Тобольска. Раскопом вскрыты 

остатки примерно полутора десятка разновременных построек жилого, хозяйственного и, видимо, 

производственного назначения. Материалы датируются XVII – началом XIX веками (Девяшин М.М., 

Пластеева Н.А., 2010. - С. 49 – 51). 

Верхотурский Кремль. Памятник расположен на территории г. Верхотурья. Раскопки 

производились Научно-производственным центром по охране и использованию памятников истории 

и культуры Свердловской области под руководством С.Е. Чаиркина. Материалы датируются XVII – 

серединой XIX веков (Косинцев П.А., Подопригора И.Н., 1998. - С. 81-91; Бачура О.П., Подопригора 

И.Н., 2000. - С. 457-460).  

Раскопки на территории г. Екатеринбурга проведены Научно-производственным центром по 

охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области под руководством 

С.Е. Чаиркина. Собраны материалы, которые датируются XVIII – XIX веками (Бачура О.П., 

Подопригора И.Н., 2000. - С. 457-460). 

Кости животных из всех этих памятников представляют собой «кухонные остатки».  

Характеристика животноводческой деятельности. Среди всех памятников по соотношению 

костных остатков млекопитающих выделяется Мангазея. В материалах из этого памятника наиболее 

многочисленны кости зайца (табл.1). Доля других диких животных очень мала. Вероятно, тушки 

зайца приносили на территорию города целиком, а мясо употребляли в пищу. Тушки других 

животных разделывали преимущественно на месте добычи и в город приносили только шкуры. 

Следовательно, для населения охота имела большое значение.  

Основным объектом разведения у населения в этом городе в XVII веке являлась свинья 

(табл.1). Это очень продуктивный и выгодный вид, отличающийся двумя ценными качествами – 

всеядностью и плодовитостью. В условиях Мангазеи главной проблемой в разведении свиней было 

обеспечение их кормами - палеоботанические исследования не позволяют говорить о наличии здесь 

огородничества (Корона О.М., 2008. – С. 370 – 371). Однако, при наличии болотистых участков, 

которых в окрестностях Мангазеи достаточно много, в летнее время свиньи могут прокормиться 

водно-болотной растительностью самостоятельно. Зимой в качестве корма, вероятно, использовали 

рыбу, отходы охотничьей деятельности и пищевые. Разводили свинью как мясное животное, но, 

вероятно, использовали и шкуру, и щетину.  

Судя по количеству костных остатков коровы, объем стада был небольшой. Коров (как и 

других домашних животных) завезли в Мангазею на кочах, но потом, как и свиней, разводили на 

месте, о чем говорят находки костей взрослых особей быков и телят. Крупный рогатый скот тоже 

использовали на мясо, но, видимо, основное его назначение – получение молочной продукции, так 

как белковой пищей население было вполне обеспечено за счет свиноводства, птицы, рыбы и охоты.  

Северный олень также играл заметную роль в хозяйстве населения Мангазеи. Часть оленей для 

упряжки могли содержать в окрестностях города, но, скорее всего, оленей русским приводило 

аборигенное население. 

Коневодство, овцеводство как самостоятельные направления отсутствовали на территории го-

рода, хотя, вероятно, единичные особи привозили. О значительном количестве в городе собак свиде-

тельствует большое количество их костных остатков. 

Соотношение палеозоологических материалов в Старотуруханске близко к таковому в Манга-

зее, но и имеет существенные отличия. Здесь также значительную долю составляет заяц-беляк и се-

верный олень. Определения фрагментов меха говорят о том, что населением городка использовались 
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шкуры соболя, песца, росомахи и бурого медведя. Эти виды обычны для региона, но полное отсутст-

вие костного материала свидетельствует о том, что активная охота на них жителями городка не ве-

лась, и тушки этих животных не использовали в пищу (табл.1). В отличие от населения Мангазеи, 

население Старотуруханска разводило в основном крупный рогатый скот, свиноводством население 

не занималось. Скорее всего, это связано с удаленностью города от других русских городов и, соот-

ветственно, основных транспортных путей и трудностями транспортировки свиней для основания 

стада. Немногочисленные остатки свиней попали сюда, скорее всего, в виде готовых продуктов.  

В Березовском городище иное соотношение видов (табл.1). Среди домашних животных преоб-

ладают крупный рогатый скот и свинья. Причем, крупный рогатый скот имел для населения городка 

большее значение, чем для Мангазеи, потому что разведение крупного рогатого скота требует боль-

ших трудовых затрат, так как необходима заготовка сена на зиму. В условиях Мангазеи скот более 

половины года (7-8) месяцев находится в стойловом содержании, а на это время необходим запас 

кормов. Более южное расположение Березовского городища обеспечивало благоприятные условия 

для заготовки кормов, а также сокращение времени содержания скота в стойле.  

Разведение северного оленя, требующего кочевого образа жизни, на территории населенного 

пункта невозможно, поэтому в город попадали исключительно взрослые особи (либо купленные у 

местного населения, либо выпасающиеся с их стадами). Удивляет почти полное отсутствие остатков 

диких животных в материалах памятника. Ведь охота должна занимать заметное место в хозяйствен-

ной деятельности русского населения - многие авторы указывают о заготовке пушнины в XVII-XVIII 

веках на всей территории Сибири. Вероятно, как и в Старотуруханске, добытые пушные зверьки об-

дирались и утилизировались непосредственно на месте поимки, а в город приносили только их шку-

ры. Охота на копытных животных была менее традиционна, чем их разведение. 

В городах, расположенных южнее (Томск и Тобольск), датируемых XVII-XVIII веками, соот-

ношение остатков очень сходно между собой и близко к таковому в Березовском городке. Наиболь-

шее значение для населения в Томска и Тобольска имел крупный рогатый скот и свинья. Но, в отли-

чие от Березовского городка, свиноводство играло меньшую роль, чем разведение крупного рогатого 

скота. Небольшое количество мелкого рогатого скота объясняется неудобностью таежных условий 

для массового содержания этих животных. Доля диких животных очень мала, что объясняется теми 

же причинами, что и для Березовского городка, и Старотуруханска. Малое количество остатков ло-

шадей свидетельствует о том, что мясо этих животных традиционно в пищу не употребляли, а ис-

пользовали их как транспортное животное.  

В материалах из русских городов Среднего Урала (Верхотурский Кремль, г. Екатеринбург) 

большинство остатков принадлежит домашним животным (табл.). Ведущее значение в хозяйстве на-

селения этих городов в XVII-XIX веке имел крупный рогатый скот. К XIX веку роль коровы в хозяй-

стве увеличивается (табл.1). В отличие от других русских городов, описанных выше, здесь значи-

тельно лучше было развито овцеводство. Это связано, вероятно, с более благоприятными природны-

ми условиями для данного вида деятельности. Свинья занимает в материалах из этих памятников 

лишь третье место по значению в хозяйстве населения.  

В целом состав и структура хозяйственной деятельности населения русских городов Урала и 

Сибири соответствует традиционной деятельности русского населения Европейской части России. 

Основу животноводческой деятельности у населения в XVII – XIX веках составлял крупный рогатый 

скот. Хорошо было развито свиноводство. Овцеводство было развито только на территории, близкой 

к Уралу. Охотились в основном на пушных зверей. В русских городах Урала и Сибири традиционно 

мясо пушных животных не употребляли. Хотя у местного населения в пищу употреблялось мясо 

большинства пойманных животных (Косинцев П.А., 2006).  

Наблюдаемые различия в соотношении домашних животных у русского населения описанных 

памятников в XVII – XIX веках связаны с тем, что ему приходилось адаптироваться к природным ус-

ловиям. Ярким примером является Мангазея, где основу хозяйства составляла свинья как наиболее 

«удобное» для климатических условий животное. И, наоборот, в Старотуруханске свиньи очень мало, 

что обусловлено большой удаленностью этого города от основных транспортных путей и трудностью 

доставки этих животных для основания стада. Отсутствие овцеводства в большинстве русских горо-
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дов рассмотренной территории также является одним из показателей адаптации хозяйства к климати-

ческим условиям. К подобным выводам пришел и В.И. Цалкин при изучении хозяйства русского на-

селения в Древней Руси (1956).  
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НЕКРОПОЛИ ИРКУТСКА XVIII – XIX ВВ.  

РЕЗУЛЬТАТЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 
В статье рассмотрены результаты  раскопок приходских кладбищ конца XVII – первой половины XVIII 

вв., располагавшихся у Спасской, Владимирской, Крестовоздвиженской церквей. Проведены антропологиче-

ские исследования останков, сделан рентгенофлуоресцентный анализ мелкой литой пластики. Среди нательных 

крестов имеются уникальные экземпляры, в том числе - деревянный. Умерших хоронили, в основном, в доща-

тых гробах головой на запад. 

 

Ключевые слова: погребальный обряд русских, городские некрополи, уникальные ставрографические материалы 

 

В России XVII-XVIII вв. православные кладбища традиционно располагались у церквей. Как 

правило, каждый храм (исключая те, которые имели статус соборного) имел свой приход, состоящий 

из десятков, а то и нескольких сотен жилых дворов. Только в 1771 в России появилось официальное 

предписание, запрещающее устраивать кладбища в городской черте (ПСЗРИ, 1830 – С. 409). В 

старых российских городах древние некрополи часто подвергались уничтожению, застраивались, на 

их месте разбивались парки отдыха. 

В этом плане показательна история некрополей города Иркутска. В исторической части города 

приходские кладбища в конце XVII – первой половине XVIII вв. располагались у стен таких церквей, 

как Спасская, Владимирская, Тихвинская, Чудотворская, Троицкая, Харлампиевская, 

Крестовоздвиженская (рис. 1). Древнейшие некрополи, относящиеся ко второй половине XVII в. 

                                                     
 Работа выполнена по гранту ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг., 

государственный контракт № П52 
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находились, по всей видимости, на территории Иркутского острога (у сгоревшей деревянной 

Спасской церкви) и на территории Вознесенского монастыря на противоположном берегу р. Ангары 

(Дулов А.В., 1993. – С. 99). Вопрос о статусе некрополей как памятников истории и культуры долгое 

время даже не обсуждался, и большинство из них к настоящему времени разрушено. В советское 

время практически полностью были уничтожены кладбища Тихвинской и Чудотворской церквей в 

центре города, а сами храмы разобраны (Калинина И.В., 2000. – С. 139, 142). Даже в наши дни имеют 

место случаи умышленного разрушения кладбищ. В процессе восстановления Харлампиевского 

храма в 2007-2009 гг. при планировки территории у стен было уничтожено православное кладбище, 

датируемое XVIII в. Археологическое обследование участка не было проведено, хотя за несколько 

лет до этого при строительных работах здесь были найдены захоронения. 

Судьба других древних некрополей Иркутска, благодаря слаженным действиям археологов и 

службы охраны памятников истории и культуры, сложилась более благополучно. В ходе 

археологических работ, проведенных в исторической части г. Иркутска в период с 2007 по 2011 гг. 

сотрудниками ИГУ и Лаборатории археологии и палеоэкологии ИАЭТ СО РАН, исследованы три 

православных некрополя XVIII-XIX вв.: Спасский, Владимирский и Крестовоздвиженский. 

Необходимость раскопок была обусловлена сохранением культурного наследия в зонах нового 

строительства, работы проводились в сжатые сроки, часто в тяжелых (и даже зимних) условиях. В 

общей сложности на участках, прилегающих к указанным церквям, обнаружено 675 захоронений. 

Антропологические исследования осуществлены сотрудниками ИЭА им. Миклухо-Маклая 

РАН к.б.н. Н. А Суворовой, к.б.н. Н. В. Харламовой и Р.М. Галеевым (Суворова Н.А., Харламова 

Н.В., 2008). Реставрацию и консервацию археологического материала провел с.н.с. Института 

угленефтеоргсинтеза ИГУ к.х.н. В. А. Хуторянский. 

Спасский некрополь (XVIII в.) 

Спасский некрополь располагается в центре Иркутска на территории, прилегающей к зданию 

каменной Спасской церкви, встроенной в южную стену Иркутского острога в 1706 г. В октябре 2007 

г. в рамках проекта по укреплению фундамента Спасской церкви проведено обследование 

территории у стен храма (Бердникова Н.Е., Воробьева Г.А., 2007; Бердников И.М., Куклин А.Ю., 

Сизова М.С., 2008). Общая площадь раскопок составила 40 м
2
. У восточного фасада заложена 

траншея размерами 2×10 м, где были обнаружены захоронения в колодах и гробах-ящиках. Часть 

погребений была извлечена, остальные законсервированы до проведения спасательных работ, вопрос 

о необходимости которых сразу же был поставлен перед органами охраны культурного наследия 

Иркутской области. Во второй траншее размерами 2×6 м, заложенной у северного фасада храма, на 

глубине 0,5–0,6 м зафиксированы остатки деревянной тыновой стены. Так как Иркутский острог 

неоднократно перестраивался и расширялся (Акулич О.А., Крючкова Т.А, Полунина Н.М., 2008), 

вполне вероятно, что это уцелевшая часть стены Иркутского острога ранней постройки. 

В декабре 2007 г. было принято решение об аварийных раскопках у Спасской церкви. Работы 

проводились в период с декабря 2007 по март 2008 гг. (Бердников И.М., 2009; Бердников И.М., 

Бердникова Н.Е., 2008). Подобного опыта в истории археологических исследований Иркутска на тот 

момент не было. Учитывая всю сложность проведения археологических работ в зимний период, 

раскопки велись в закрытых павильонах, в определенной последовательности: по пикетам, на ширину 

5 м от стены храма. Общая площадь раскопа составила 330 м
2
. Сплошное вскрытие произведено у 

восточного и южного фасадов храма, у северного и западного фасада – частично. В общей 

сложности, учитывая результаты предварительных работ осени 2007 г., обнаружено 379 погребений и 

остатки различных строительных конструкций. Большинство погребенных у Спасской церкви – дети 

(до 12 лет), это 69% от общего количества захоронений. Взрослых и подростков до 18 лет – 31%. 

Ориентированы захоронения по оси З-В (головой на запад), часто с некоторым отклонением к 

северу или югу. В отличие от некрополя Илимского острога, по планиграфии которого можно судить 

о некоторой упорядоченности в расположении погребений (рядами с севера на юг) на большей части 

исследованной территории (Молодин В.И., 2007. – С. 28–29), здесь сложно выявить стройную 

систему. Выделяются участки с плотным скоплением погребений (вероятно, родственных) и участки, 

где явно прослеживается общая яма для нескольких погребений, расположенных ярусами. Ярусные 
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захоронения часто встречаются при исследованиях некрополей острогов и поселений нового времени 

(Бородовский А.П., Горохов С.В., 2009; Молодин В.И., 2007; Самигулов Г.Х., 2002; Татаурова Л.В., 

2010; Тарасов А.Ю., 2000). Глубина захоронений варьируется в пределах 0,4-1,7 м от современной 

поверхности. Внутримогильные конструкции представлены долблеными колодами и дощатыми 

гробами-ящиками из хвойных пород дерева (сосна, лиственница) различной сохранности. Гробы-

ящики скреплены железными гвоздями. Дети захоронены преимущественно в колодах (94% от 

общего количества всех детских погребений), и несколько детских погребений (6%) – в гробах. 

Взрослые захоронены только в гробах, одно из них располагается внутри кирпичной гробницы. 

Намогильных конструкций зафиксировано немного. В одном случае - это фрагменты 

четырехконечного деревянного креста. В трех других – остатки кирпичных оснований под надгробия. 

Несомненно, что намогильных конструкций было значительно больше, так как в ходе 

реставрационных работ Спасской церкви в 60–70-х гг. прошлого века группой археологов под 

руководством В. В. Свинина обнаружено несколько надгробных плит с надписями, указывающими 

на время захоронений: 30–60-е гг. XVIII в. Еще две плиты (1763 и 1764 гг.) были переданы 

участниками раскопок в Иркутский областной краеведческий музей (Добрынина Е.А., 2008). При 

планировке территории вокруг храма в ходе реставрационных работ 70–80-х гг. были уничтожены 

верхние слои некрополя с уцелевшими надгробиями. 

В большей части погребений обнаружены нательные кресты (234 экз.). Многие из них 

аналогичны крестам–тельникам из раскопок сибирских острогов: Алазейского и Стадухинского 

(Алексеев А.Н., 1996), Албазинского (Артемьев А.Р., 1999, 2005), Илимского (Молодин В.И., 2007), 

Красноярского (Тарасов А.Ю., 2000), Саянского (Скобелев С.Г., 2005). А также крестам из раскопок 

некрополей Ново-Тихвинского монастыря в Екатеринбурге (Погорелов С.Н., 2005; Погорелов С.Н., 

Попов В.А., 2005), Моисеевского монастыря в Москве (Векслер А.Г., Беркович В.А., 1999), 

Тискинского могильника селькупов (Боброва А.И., 2007). Есть аналогии и предметам из музейных 

коллекций (Гнутова С.В., Зотова Е.Я., 2000; Островский А.Б., Федоров Ю.А., 2007). 

Встречаются уникальные экземпляры, одним из таких является деревянный четырехконечный 

крест, найденный в погребении № 7 из 19-го пикета. Ярким примером широкой географии 

использования деревянных нательных крестов в погребальном обряде служат находки из раскопок 

некрополя Моисеевского монастыря Москве (Векслер А.Г., Беркович В.А., 1999) и некрополя Ново–

Тихвинского женского монастыря в Екатеринбурге (Погорелов С.Н., 2005). Интерес вызывает также 

литой нательный крест, обнаруженный в погребении № 9 из 6-го пикета (кирпичная гробница). Это 

четырехконечный серебряный с позолотой крест, заключенный в рамку в виде стилизованного 

сердца, в центре креста находится рельефное распятие. Учитывая необычную форму и тот факт, что 

аналогии из раскопок того времени пока неизвестны, можно сделать предположение, что крест был 

выполнен по индивидуальному заказу. 

В одном из захоронений найдена чаша китайского фарфора периода Юнчжэн (1723-1735 гг.). В 

погребениях также обнаружены медные монеты 1730–1740-х гг. (Рылов И.И., Соболин В.И., 1994), 

фрагменты головных уборов, обуви, одежды с пуговицами из металла и перламутра, элементов 

одежды, выполненных в технике золотного шитья. 

Зимой 2011 г. выполнен завершающий этап археологических исследований и работ по 

усилению фундамента Спасской церкви. Обследован участок у северной стены церкви в районе 

колокольни, где была полностью вскрыты остатки тына, найденного в 2007 г., а также дополнительная 

площадь у восточной стены. Обнаружено еще 43 захоронения в колодах и гробах-ящиках. 
Как показывают наши исследования, при раскопках поздних православных некрополей, 

особенно городских, не всегда прослеживается уровень закладки поздних могил, так как верхние 
отложения зачастую разрушены техногенными процессами. Даже при наличии четкой стратиграфии 
ярусных захоронений нельзя сказать, насколько разновременны эти погребения: совершены они в 
один год или с большим интервалом. В силу указанных проблем остается нерешенным вопрос о 
выявлении нижней хронологической границы Спасского некрополя. Однако большую его часть на 
территории, прилегающей к храму с южной и восточной стороны, можно отнести ко времени 
функционирования приходского кладбища, которое функционировало, согласно письменным 
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источникам, с 1739 г.; до этого времени Спасская церковь являлась соборной (Мартос А., 1827). 
Официально проводить захоронения на Спасском приходском кладбище прекратили в 1762 г. после 
выхода указа о погребении жителей Спасского прихода у Крестовоздвиженской церкви, построенной 
в середине XVIII в. (ГАИО. - Ф. 276. Оп. 2. Д.1. Л. 105). Письменные свидетельства подтверждаются 
датами, полученными при изучении нумизматического материала, китайской чаши и уцелевших 
надгробий (из раскопок 60–70-х гг. прошлого века), которые хорошо укладываются в период 
существования кладбища Спасского прихода. Следовательно, верхняя хронологическая граница 
некрополя определяется 60-ми гг. XVIII в. 

Владимирский некрополь (XVIII в.) 
Летом 2009 г. проведены охранные раскопки в историческом центре Иркутска на территории, 

прилегающей к церкви Владимирской иконы Божией Матери (далее – Владимирская церковь) 
(Бердникова Н.Е., Бердников И.М., Батракова Н.А, 2009). Необходимость работ обусловлена 
подготовкой отвода данного участка под строительство административного здания. Строительные 
работы были остановлены после обнаружения в стенках котлована и разрушения строителями 
нескольких захоронений в гробах. В настоящее время от некрополя Владимирской церкви сохранился 
фрагмент его северного участка, который и попал в площадь котлована. Он располагается в 130 м на 
юго-восток от берега Ангары и в 60 м на северо-запад от здания Владимирской церкви. 

На исследуемом участке обнаружено 46 захоронений в гробах-ящиках и колодах. Взрослые 
захоронены в гробах – 24 погребения; дети (кроме одного в гробу) в колодах – 19 погребений. Два 
погребения сильно разрушены: в одном костяк отсутствовал, обнаружен лишь нательный крест и 
фрагменты крышки гроба; в другом зафиксированы остатки кожаной обуви и фрагменты деревянной 
конструкции. 

Захоронения располагались рядами по линии С-Ю. Четко прослеживается три ряда, внутри ко-
торых выделяются участки с групповыми ярусными захоронениями (до 3-х ярусов). В засыпке мо-
гильных ям встречены фрагменты керамики, изделия из стекла и перламутра, бисер и железная игла с 
ушком. Стенки одной из могильных ям укреплены досками (толщиной до 5 см) на одном уровне с 
располагавшимися здесь погребениями.  

Умершие погребены, согласно православной традиции, в гробах-ящиках и долбленых колодах 
в вытянутом положении на спине, ориентированы по линии З–В головой на запад, с небольшими от-
клонениями. Гробы-ящики изготовлены из досок толщиной до 3 см, скрепленных по углам железны-
ми гвоздями. Крышки гробов также крепились при помощи гвоздей. Внутри каждого гроба присутст-
вует «подголовник», представляющий собой доску, поперечно уложенную под головой умершего. В 
могилу гробы, вероятно, опускались на веревках, о чем свидетельствует наличие практически в каж-
дом случае двух деревянных брусков, поперечно уложенных на дно могильной ямы под гробом. 
Формы гробов – прямоугольные и трапециевидные. Долбленые, прямоугольные и трапециевидные 
колоды детских захоронений сохранились плохо. В некоторых случаях крышки крепились к основ-
ной части при помощи двух гвоздей. 

В захоронениях найдены нательные кресты (31 экз.). Преобладают простые четырехконечные 
кресты с прямоугольными лопастями, соответствующие I типу крестов-тельников из погребений 
Илимского острога (Молодин В.И., 2007). Кресты изготовлены из медных сплавов и серебра. Укра-
шения в захоронениях мало: обнаружен фрагмент серьги и фрагмент костяной кольцевидной подвес-
ки. В некоторых погребениях обнаружены остатки кожаной обуви. Единственная монета (полушка 
1730-1740-х гг.) обнаружена в кожаном мешочке во рту одного из умерших (погр. № 18). 

Анализ полученных данных позволяет датировать вскрытые захоронения у Владимирской 
церкви XVIII в. Исходя из установленной практики формирования и использования приходских 
кладбищ, в это время на территории Иркутска начало функционирования Владимирского некрополя 
правильнее было бы связать с датой постройки (1718 г.) или освящения первой деревянной Влади-
мирской церкви (1723 г.) (Калинина И.В., 2000. – С. 111). В 70-х гг. XVIII в. кладбище, по всей види-
мости, было закрыто, как и многие приходские кладбища в центре Иркутска. Эту датировку некропо-
ля подтверждает и находка монеты во рту одного из умерших. Нательные кресты, обнаруженные в 
погребениях, аналогичны крестам из некрополя Спасской церкви, хотя среди них не наблюдается та-
кого разнообразия форм, как в коллекции тельников Спасского некрополя. 
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Крестовоздвиженский некрополь (XVIII-XIX вв.) 

Осенью 2010г. проведены спасательные работы на территории, прилегающей к церкви Воздви-

жения Честного и Животворящего Креста Господня. Строительство первой деревянной Крестовоз-

движенской церкви было начато в 1717г. В 1719г. здание было готово, и в мае того же года (по дру-

гим данным - в мае 1720г.) освящено тобольским митрополитом Филофеем Лещинским (Калинина 

И.В., 2000. – С. 112-113). В мае 1747г. началось возведение каменного здания храма, которое завер-

шилось к зиме 1760 г., оно должно было заменить старое деревянное здание. Деревянная церковь, 

первоначально каменная, именовалась Троице-Сергиевой, но затем была переименована в Крестовоз-

движенскую (Там же). 

Летом 2010г. в ходе строительства, начавшегося без соответствующего согласования с органа-

ми охраны памятников культуры, были зафиксированы разрушенные погребения, после чего строи-

тельные работы были остановлены. Через два месяца было принято решение о проведении аварийно-

спасательных работ на всем участке, попадающем под застройку. Общая площадь раскопа составила 

432 м
2
. В результате работ обнаружено 207 погребений. Порядок в расположении могил не просле-

живается, ряды отсутствуют, однако выделяются участки, где в одной могильной яме находятся не-

сколько захоронений. Часто детские погребения располагаются над взрослыми. Похожая ситуация 

зафиксирована нами при раскопках некрополей у Спасской и Владимирской церквях. Ориентация 

захоронений традиционна для православной погребальной практики: преимущественно по оси З-В 

(головой на запад), порой с существенными отклонениями к югу или северу. 

Внутримогильные конструкции представлены, в основном, дощатыми гробами-ящиками, ско-

лоченными гвоздями, долбленые колоды практически не встречаются. Наибольший интерес пред-

ставляют три захоронения в кирпичных гробницах трапециевидной формы (погр. №№ 67, 68, 115). 

Конструктивно они отличаются от гробницы, обнаруженной нами при раскопках Спасского некропо-

ля. Это были прямоугольные конструкции из кирпича с открытым верхом. Дно выстилали кирпичом 

или заливали известью, внутрь конструкции укладывали деревянные гробы и сверху закладывали 

кирпичом в несколько рядов. Средняя высота такого сооружения – 1-1,2м. 

Кресты-тельники обнаружены в 160 погребениях (77 % от общего количества). Аналогии на-

тельным крестам есть в ставрографической коллекции Илимского острога (Молодин В.И., 2007), а 

также в коллекциях Спасского и Владимирского некрополей Иркутска. Встречаются интересные, да-

же уникальные экземпляры. Таким является небольшой каменный тельник, изготовленный из янтаря. 

На лицевой стороне располагается схематичное изображение распятия Иисуса, выполненное прочер-

ченными линиями, на оборотной – надписи ИС (Иисус) и ХС (Христос). В одном из погребений об-

наружен частично разрушенный перламутровый нательный крест без изображений и надписей. 

Большой интерес также представляет серия крестов с распятием Христа на лицевой стороне (4 шт.). 

Это четырехконечные тельники с прямыми лопастями, выполненные по образцу «латинского» кре-

ста, приблизительно одинаковых размеров, на оборотной стороне помещена фигура Богоматери с 

младенцем Иисусом на руках. Культовая атрибутика представлена не только крестами. В трех погре-

бениях найдены медальоны с православной символикой. Один из них (погр. № 27) выполнен из мед-

ного сплава и покрыт толстым слоем позолоты. На лицевой стороне выпуклым рельефом изображено 

распятие Иисуса, на оборотной – группа святых. Второй медальон (погр. № 93) изготовлен из сереб-

ра, покрытого тонким слоем позолоты. Лицевую сторону украшает выпуклое изображение восьмико-

нечного креста на Голгофе, надписи, расположившиеся по обеим сторонам от него прочесть невоз-

можно. Почти всю поверхность оборотной стороны занимает изображение лучей, исходящих из цен-

тра. Состояние третьего медальона прямоугольной формы пока не дает возможности интерпретиро-

вать рисунки и надписи, которые явно присутствуют на обеих его сторонах. В данный момент прово-

дится реставрация этого предмета. 

В нескольких захоронениях обнаружены фрагменты кожаной обуви и одежды. В двух случаях 

– это костюмы, которые, возможно, удастся полностью реконструировать. Один из них представляет 

особый интерес, так как по внешним признакам – это захоронение священнослужителя. Погребение 

(№ 93) ориентировано строго по оси З-В. Умерший мужчина захоронен в гробу-ящике трапециевид-

ной формы на глубине 1,2 м от современной поверхности. Умерший был уложен вытянуто на спине, 
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череп повернут лицевой частью к правому плечу. Руки согнуты в локтях и сложены на груди. На гру-

ди погребенного обнаружен серебряный с позолотой медальон овальной формы размерами 1,7×1,5 см, 

описание которого приведено выше. Сохранились несколько фрагментов шелковой (?) ткани с полос-

ками светло-песочного и темно-зеленого цвета, украшенных вышивкой. На груди найдены две пуго-

вицы округлой формы с перламутровыми вставками в центре. Хорошо сохранились нарукавники (по-

ручи) с нашивками в виде крестов. Через левое плечо умершего перекинута лента (орарь или епитра-

хиль), ткань практически не сохранилась. На ленту нашиты 4 креста, которые представляют собой 

отрезки лент длиной 7 см, шириной – 1,5 см, сшитые между собой. Обувь сохранилась плохо, по всей 

видимости, это были короткие кожаные сапоги, доходящие до середины голени. Указанные детали 

(поручи, орарь или епитрахиль) являются обязательными элементы одеяния для священнослужителей 

при совершении богослужения. Похожее погребение обнаружено при раскопках у Спасской церкви в 

2007-2008гг. (Бердников И.М., 2009). 

По всей площади раскопа встречены надгробные плиты из песчаника. К сожалению, ни одна 

плита не зафиксирована in situ, так как верхний уровень кладбища сильно разрушен в середине XX в. 

Надгробия даже использовались в качестве фундамента для печей (?) одноэтажного деревянного ба-

рака, построенного здесь в это время. Самые ранние надгробия датируются 1787 г., самые поздние – 1806г. 

Надписи и даты на надгробиях указывают на время существования кладбища: последняя чет-

верть XVIII – начало XIX вв. Близость объекта к Крестовоздвиженской церкви дает основание пред-

полагать, что среди могил этого периода могут находиться и более ранние, которые относятся к при-

ходскому кладбищу церкви, существовавшему во второй и третьей четверти XVIIIв. 

Кроме того, здесь отмечены единичные случаи поздних захоронений, относящихся к XIX в., 

которые можно связать со временем функционирования общегородского (Иерусалимского) кладби-

ща, расположенного рядом. В южной части раскопа обнаружены могилы, сооруженные, по всей ви-

димости, во второй половине XIX в. Одно из них – погребение № 143. Это мужское захоронение в 

гробу трапециевидной формы, располагавшееся на глубине 1,2 м от современной поверхности. Ори-

ентировано по оси З-В с небольшим отклонением к северу. По периметру гроб отделан тесьмой жел-

то-зеленого цвета с кистями. Умерший уложен в вытянутом положении на спине, руки согнуты в 

локтях. Слева от костей таза найдена стеклянная бутылочка. Нательный крест, обнаруженный на пра-

вой лопатке, изготовлен из серебра методом штамповки и покрыт с двух сторон позолотой и эмалью. 

В центре изделия - восьмиконечный крест. На верхней лопасти креста расположена аббревиатура ЦС 

(Царь Славы), на левой – аббревиатура IС (Иисус), на правой – ХС (Христос), на нижней – орнамент 

в виде завитков. На шее погребенного – галстук в виде бабочки черного цвета, с перламутровой за-

колкой в середине. Неплохо сохранился суконный сюртук, застегнутый на обтянутые тканью метал-

лические пуговицы. С изнаночной стороны ворота в районе шеи сохранилась этикетка с продублиро-

ванной надписью «Moscou». Штаны сохранились частично, в виде отдельных фрагментов плотной 

ткани коричневого цвета. Рядом с запястьем левой руки умершего найдена позолоченная запонка, у 

запястья правой руки найдена перламутровая пуговица в форме книги с рисунком, имитирующим текст. 

Еще одно захоронение XIX в. найдено на том же участке раскопа. Это разрушенное при строи-

тельстве (либо разграбленное) погребение (№ 170), при расчистке которого фиксировались отдель-

ные кости посткраниального скелета и фрагменты верхней одежды. На лацкане сюртука (или пиджа-

ка) был прикреплен значок с изображением колонны и надписью «закон». Такие значки с 1868 г. по-

сле судебной реформы носили присяжные поверенные Российской Империи. 
Научная значимость археологического изучения городских некрополей несомненна. За корот-

кий срок получен материал из трех городских некрополей XVIII-XIX вв. Собрана большая коллекция 
нательных крестов этого периода, более 400 шт., публикация которой – дело времени. Среди них 
имеются уникальные экземпляры, аналогий которым нет ни в музейных, ни в археологических кол-
лекциях. Благодаря тому, что раскопки носили спасательный характер и оплачивались заказчиками 
реставрационных и строительных работ, появилась возможность провести дорогостоящий рентге-
нофлуоресцентный анализ металла нательных крестов. Полученные данные будут полезны при срав-
нении с коллекциями крестов из раскопок других некрополей и, возможно, помогут установить место 
изготовления некоторых из них. Также собрана богатая коллекция головных уборов, одежды и обуви. 
Особый интерес представляют предметы одежды и кружев с золотыми и серебряными нитями из за-
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хоронений Спасского некрополя. В настоящий момент ведется работа по реконструкции отдельных 
экземпляров. 

Антропологические исследования, которые находятся на завершающей стадии, дают информа-
цию не только о демографической ситуации в Иркутске этого времени, но и об условиях жизни иркутян, 
структуре питания, о процессах, вызывавших патологии, зафиксированные при обработке материала. 

Информация, полученная при археологических исследованиях некрополей Иркутска, является 
не просто дополнением к письменным сведениям по истории города, но и помогает по-новому взгля-
нуть на особенности жизни и погребального обряда горожан. В ближайшее время останки иркутян, 
извлеченные во время раскопок, будут перезахоронены в крипте у Спасской церкви, над которой бу-
дет установлен памятный знак. Работы по ее сооружению начались в январе 2011 г. при поддержке 
археологов, Иркутской епархии РПЦ и областной администрации. 
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Рис. 1.  

План-схема центральной части г. Иркутска с указанием местонахождения храмов  
XVIII века 
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Т.Н. Глушкова, Е.А. Зайцева  
 

ТЕКСТИЛЬ XVIII-XIX ВВ. ПО МАТЕРИАЛАМ МОГИЛЬНИКА 
ГОРНОПРАВДИНСКИЙ 

 
Целью работы является введение в научный оборот археологического текстиля с могильника Горноправ-

динский как нового источника по изучению ткачества русского населения севера Западной Сибири. Текстиль-
ные материалы этого памятника демонстрируют широкое технологическое разнообразие, как в использовании 
сырья, так и в способах изготовления тканей. Сопоставление их с другими известными текстильными коллек-
циями русских памятников Западной Сибири XVII – XIX вв. позволяет охарактеризовать общие черты сибир-
ского текстиля XVII - XIX  веков. 

 
Ключевые слова: ткачество, русское население Западной Сибири, текстиль из погребений, археология 

русских 
 
История освоения русскими северных территорий Западной Сибири имеет особую 

актуальность в изучении процессов взаимодействия местного обско-угорского и пришлого 
славянского населения. В то же время, поселенческие и погребальные комплексы русского 
старожильческого населения севера Западной Сибири долгое время оставались без должного 
внимания археологов. Источниковая база, по большому счету, ограничивается раскопками 
нескольких крупных памятников, таких как Мангазея, Надымский городок, Березово. Изучение 
северного варианта русской культуры на современном этапе определяет необходимость в 
расширении круга источников и границ исследования. 

В 2005г. в результате обрушения коренного берега р. Иртыш в черте п. Горноправдинск (юг 
Ханты-Мансийского района ХМАО – Югры) было обнаружено несколько захоронений, которые 
фиксировались в профиле береговой линии в виде деревянных колод (рис. 1). Могильник получил 
название по одноименному населенному пункту – Горноправдинский. Изучение могильника началось 
со сбора и анализа архивных материалов. В результате данный памятник был соотнесен со старым 
русским кладбищем Филинского погоста, где в 1740 г., по данным Г.Ф. Миллера, имелось 14 
ямщицких дворов и церковь Вознесения Господня, построенная для остяков из юрт Филинских 
(История Сибири, 1996. – С. 268).  

В ходе двух полевых сезонов 2007-2008гг. на памятнике были проведены спасательные 
раскопки, поскольку шел активный процесс разрушения захоронений. Всего за два года работ было 
изучено 10 разновременных погребений: пять захоронений в гробах и пять в колодах (Зайцева Е.А., 
2008. – С. 51-58; Зайцева Е.А., 2009. – С. 302-307). По имеющимся материалам могильник можно 
датировать серединой XVIII – концом XIX вв. Верхнюю дату определяют результаты 

дендрохронологического анализа колод, который дал две даты – 1740 и 1801 годы . Кроме того, 
среди находок есть два нательных креста, изготовленных в 80-х гг. XIX в. Вероятнее всего, что 
кладбище перестало функционировать на рубеже XIX – XXвеков и к моменту образования поселка в 
1972г. информация о нем была утрачена. Поэтому местное население территорию могильника начало 
застраивать жилыми домами.  

Уникальность данного памятника заключается в сохранности многих органических предметов, 
таких как деревянные колоды, дощатые гробы, кожаная обувь, что обычно характерно для более 
северных памятников. Это касается и текстильных материалов, обнаруженных в ходе раскопок, 
которые в целом относятся к категории редких находок и, как правило, не сохраняются. Исключение 
составляют памятники, расположенные в зоне вечной мерзлоты или содержащие бронзовые и 
серебряные предметы. Так, значительные коллекции археологического текстиля были получены в 
ходе раскопок Мангазеи, Надымского городка, Березова (Визгалов Г.П, Пархимович С.Г., Глушкова 
Т.Н. и др., 2006; Визгалов Г.П., Пархимович С.Г., 2008; Кардаш О.В., 2009 и др.), а также из 
археологических памятников Томско-Нарымского Приобья и Прииртышья (Богомолов В.Б., 1990; 
Глушкова Т.Н., 2002; Киреева Е.В., 2004 и др.).  

Целью настоящей работы является введение в научный оборот археологического текстиля с 
могильника Горноправдинский как нового источника по изучению ткачества русского населения 

                                                     

 Дендрохронологическое исследование было выполнено в Институте археологии и этнографии СО РАН г. Новосибирска 

д.и.н., г.н.с. отдела музееведения В.П. Мыльниковым и к.и.н., с.н.с. отдела археологии палеометалла И.Ю. Слюсаренко при 

содействии В.С. Мыглана (к.и.н., Институт леса СО РАН).  
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севера Западной Сибири.  
Археологический текстиль на могильнике Горноправдинский был обнаружен в семи 

погребениях. При этом прослежена определенная закономерность в степени сохранности 
текстильных образцов и способе захоронения, а именно: текстильные изделия обнаруженные в 
деревянных колодах (5 погребений), несмотря на фрагментарный характер, были лучшей 
сохранности, чем те, что обнаружены в дощатых гробах. Данное обстоятельство объясняется тем, что 
гробы в отличие от колод, имели более слабую конструкцию, в результате чего быстрее 
продавливались землей, и разрушение органических предметов шло быстрее. Приведем краткую 
характеристику месторасположения текстильных материалов в погребениях. 

Погребение № 1. Мужское захоронение, совершенное в деревянной колоде (рис. 2). В данном 
погребении было обнаружено наибольшее количество текстильных материалов. В области ребер был 
обнаружен нательный крестик на шнурке (гайтан). Верхнюю часть туловища покрывали фрагменты 
ткани красного цвета, а нижнюю – темно-коричневого цвета. В обуви были обнаружены фрагменты 
носков или портянок. 

Погребение № 3. Мужское погребение, совершенное в дощатом гробу. Ткань обнаружена в 
области нижних конечностей с фрагментами кожаной обуви. Вероятнее всего это остатки портянок.  

Погребение № 4. Женское погребение, совершенное в деревянной колоде. Текстильные 
материалы в данном захоронении немногочисленны и зафиксированы в виде небольших фрагментов 
ткани с орнаментом в районе ребер. Там же был обнаружен бронзовый крестик на шнурке красного 
цвета (гайтан).  

Погребение № 5. Захоронение совершено в деревянном дощатом гробу, половая 
принадлежность не определена. На погребенном сохранился небольшой фрагмент ткани рядом с 
бронзовой пряжкой, а также две портянки, которые находились в кожаных сапогах фабричного (?) 
производства.  

Погребение № 6. Женское погребение в деревянной колоде. Из текстиля сохранился поясок, 
расположенный немного выше бедер и шнурок красного цвета (гайтан) для крестика.  

Погребение № 9. Мужское погребение в деревянной колоде. Из текстильных материалов здесь 
был обнаружен только пояс, расположенный в верхней части туловища.  

Погребение № 12. Женское погребение в деревянной колоде, отличалось от других по набору 
инвентаря - были обнаружены бусы, различные бронзовые нашивки, бубенчики, нательный крест, 
шкатулка. Неплохо сохранились орнаментальные композиции из бисера, которые украшали детали 
одежды – воротник и манжеты. 

Таким образом, текстильные материалы могильника Горноправдинский представлены как 
целыми изделиями, так и отдельными фрагментами. К целым изделиям относятся: пояса (погребения 
6, 9), гайтаны (крученый шнур для креста) из погребения № 1, 4, 6 и портянки (погребение № 6). 
Фрагментарно представлены такие изделия как: носки чулочной вязки (погребение № 3). Остатками 
одежды, по всей видимости, являются остальные фрагменты тканей коричневого (рис. 3), красного и 
золотистого цветов.  

Большая часть находок, в том числе и текстильные материалы с могильника Горноправдинский 
были переданы на реставрацию в Институт археологии и этнографии СО РАН г. Новосибирска. 
После проведения соответствующей обработки, включающей очистку от загрязнений и реставрацию, 
для технологических исследований было отобрано 17 образцов тканей различных размеров. 
Исследования были проведены в Лаборатории по изучению традиционных систем жизнеобеспечения 
народов севера Западной Сибири (Сургутский государственный педагогический университет). 
Подробный материаловедческий и структурный анализ позволили выделить следующие 
технологические признаки полотен: сырье, способ изготовления и структура переплетения (вязания) 
нитей в полотне, а также технологические характеристики пряжи и текстильных полотен (см. таблица № 1).  

В первую очередь, можно констатировать, что среди тканей, которые использовались жителями 
села Филинского в XIX в. самую многочисленную группу составляют шерстяные ткани, 
представленные 15 образцами. К данной категории относятся пояса (образцы № 4, 12 и 13), гайтаны 
(образцы № 8 и 17), носки (образец № 7), портянки (образцы № 5, 6, 6а, 14 и 15), фрагменты верхней 
одежды (образец № 2). Единичными образцами представлена ткань растительного происхождения 
(образец № 11) и шелковая ткань (камка) (образец № 10). Первая использовалась при изготовлении 
одежды из тонкого полотна, возможно рубахи (?), о чем можно судить на основании наличия 
бронзовой пряжки с кожаного ремня, расположенной поверх текстильного образца в месте находки. 
Вторая ткань (шелк) золотистого цвета с вытканным несложным узором (рис. 4), вероятно, 
использовалась для пошива верхней одежды (?).  
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Что касается способа изготовления, то можно отметить, что среди текстильного материала 

могильника присутствуют ткани, изготовленные на ткацком станке, а также с помощью таких 

приемов, как полуткачество (плетение на дощечках), плетение и вязание. С помощью такой 

технологии, как плетение и кручение были изготовлены гайтаны; на спицах вязали носки; для 

пошива одежды использовали ткани, изготовленные на ткацком станке; пояса изготавливали с 

помощью полуткачества и ткачества на специальном приспособлении – бердечко (бердышко). Один 

из поясов (рис. 6) изготовлен с помощью дощечек (женское погребение № 6), другие – вытканы на 

бердечке (бердышке) (мужские погребения № 1 и 9). 

Кроме того, анализ волокон и структуры текстильных изделий позволил классифицировать 

текстильные материалы с могильника на следующие виды изделий. Большинство представляют 

шерстяные ткани полотняного, саржевого и репсового переплетения. К данному виду изделий 

относятся полотняная ткань с репсовым эффектом, саржевое шерстяное полотно, тонкое шерстяное 

полотно ярко-красного цвета (рис. 5) из мужского погребения № 1, а также портянки из мужских 

погребений № 3 и 5 (рис. 7) и фабричное сукно из женского погребения № 12. Вторую группу 

составляют целые вещи, представленные шерстяными поясами полотняного и жгутикового 

переплетения. Аналогична по объему следующая категория, которую образуют гайтаны, 

изготовленные по принципу двужильного шнура и косички из 4 плетей. Интересной деталью, на наш 

взгляд является то, что в двух женских погребениях № 4 и 6 обнаружены гайтаны красного цвета, 

изготовленные простым кручением (жгут) двух толстых нитей. Гайтан из мужского погребения № 1 

отличается как по цвету, так и по технологии изготовления, представляя собой плетеную косичку 

коричневого цвета.  

Таким образом, текстильные материалы могильника Горноправдинский демонстрируют нам 

широкое технологическое разнообразие, как в использовании сырья, так и в способах изготовления 

тканей. Сопоставление их с другими известными текстильными коллекциями русских памятников 

Западной Сибири XVII – XIX вв. (Тискинский могильник, могильник Мигалка, курганная группа 

Барклай из Томско-Нарымского Приобья, Мангазея) позволяет охарактеризовать общие черты 

сибирского текстиля XVII - XIX веков. Во-первых, можно отметить широкое распространение 

традиции изготовления тканых поясов с открытой или слегка свалянной поверхностью в домашних 

условиях на бердышках и на дощечках. Во-вторых, распространение довольно грубых шерстяных 

тканей домашнего изготовления, например, для портянок, как это совершенно четко видно по 

материалам могильника Горноправдинский. В-третьих, единичные находки разных видов недорогих 

шелковых тканей, а также распространение изделий (носков), вязанных спицами и одной иглой. 

Отличительной особенностью текстиля с могильника является присутствие ткани из сырья 

растительного происхождения, не характерного, например, для городища Мангазея. Наличие в 

коллекции вязаных носков, которые в Западной Сибири не известны до XVII в., подтверждает 

предварительную датировку памятника.  

В целом, выводы по результатам анализа текстильных материалов с могильника 

Горноправдинский вписываются в сложившиеся мнение о преобладании русской текстильной 

традиции в способе изготовления тканей Западной Сибири XVII – XIX веков. В то же время, 

коллекция текстиля с могильника Горноправдинский может быть ценным источником в контексте 

изучения взаимодействия русского населения не только с аборигенными культурами, но и с 

Востоком. Именно благодаря развитию торговли на территории Сибири стали известны импортные 

материалы, такие как шелк и цветная ткань высокого качества. Информативность археологического 

текстиля с таких поздних памятников позволяет выйти не только на датировку памятника, но и 

установить межкультурные и экономические связи населения. 
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Рис.1. Вид на захоронения в деревянных колодах в обрыве берега р. Иртыш 
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Рис. 2. Погребение № 1 могильника  

Горноправдинский 

 
 

Рис. 3. Фрагменты тканей в погребении № 1  

могильника Горноправдинский 

 
 

Рис. 4. Фрагмент тонкой шелковой ткани (камка) 

золотистого цвета со сложной структурой из по-

гребения № 4 

 
 

Рис. 5. Фрагмент тонкого шерстяного полотна 

ярко-красного цвета из погребения № 1 
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Рис. 6. Фрагмент пояса, изготовленного с помощью дощечек из погребения № 6 
 

 
 

Рис. 7. Шерстяное домотканое полотно (портянка из правого сапога) из погребения № 5 
 

 

П. Г. Данилов  
 

ПРИМЕНЕНИЕ КРОВЕЛЬНОЙ ЧЕРЕПИЦЫ В КАМЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ТОБОЛЬСКА В XVIII ВЕКЕ 
 

В статье на основании изучения археологических, письменных и картографических материалов сделан 

вывод, что кровельная чернолощеная черепица обнаруженная в Тобольске имела местное происхождение, и 

датируется достаточно узким промежутком времени – 1750-ми гг. – не позднее 1788 г. В Европейской России к 

этому времени черепица уже была в целом вытеснена другими видами кровельных материалов.  

 

Ключевые слова: кровельная черепица, Тобольск, письменные, картографические источники, 

археологический материал 

 

В Российском государстве на протяжении всей его истории основным материалом кровельных 

покрытий гражданских зданий, а также церковных сооружений служило дерево. Доля построек, 

крытых огнестойкими материалами – черепицей, свинцом, железом, - весьма незначительна. В этой 

связи большой интерес представляет находка в Тобольске в результате археологических 

исследований керамической чернолощеной черепицы.  
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Археологические исследования проводились в 2006 году на территории Тобольского кремля в 

здании Губернской судебной управы в рамках реставрационных работ (Адамов А.А., 2007). В одном 

из раскопов на уровне предматерика (темно-серый до черного суглинок) было выявлено 

интересующее нас сооружение. Оно представляло собой котлован, глубина которого от уровня 

материка достигала чуть более 120 см. Котлован не вошел в площадь раскопа полностью, его 

известные размеры составляют 120 х 404 см. В нем были выявлены остатки деревянной срубной 

конструкции, вероятно, погреба размерами 351 х 111 см (рис. 1). Погреб сложен из бруса способом «в 

лапу». Брус в значительной степени сгнил, его толщина в среднем составляет 12 – 24 см. Северная 

стена сруба сложена из восьми рядов брусьев, западная и южная из семи. В погребе выявлен также 

столб, выполнявший функцию опоры для верхнего перекрытия погреба. Это перекрытие 

представлено брусом, выполнявшим роль матицы, и одной из сохранившихся досок. На дне 

котлована выявлены остатки деревянного пола в виде одной доски плохой сохранности, 

ориентированной параллельно западной стенке погреба (Адамов А.А., 2007. - С. 35).  

В заполнении погреба обнаружено большое количество обломков кровельной чернолощеной 

желобчатой черепицы (рис. 2). Установить ее полные размеры по найденным фрагментам не удается. 

Известна только ширина черепиц, составляющая 9 – 12 см, толщина 1,0 – 1,5 см. Черепица имеет 

форму половинок усеченного конуса, в сечении овальной формы с бордюром по верхнему краю для 

крепления к перекрытию кровли. Бордюр имеет пирамидальную форму с обрезанным верхом для 

создания ровной площадки. Черепица укладывалась на раствор, судя по следам извести на ее 

поверхности, в два ряда следующим образом: черепицы нижнего ряда укладываются вогнутой 

стороной кверху, верхнего вогнутой стороной книзу так, чтобы они перекрывали стыки черепиц 

нижнего ряда. Черепица чернолощеная, с серым тестом и блестящей серебристо-черной 

поверхностью. Такая черепица изготавливалась из обычной красной глины и обжигалась при 

недостаточном доступе воздуха в горне – «восстановительном обжиге» (Розенфельдт Р.Л., 1968. - С. 

29). Блеск поверхности достигался ее заглаживанием перед обжигом специальными лощилами, 

оставлявшими характерные полосы на черепице. Следов обработки на гончарном круге не встречено, 

черепица изготовлялась от руки, в специальной ящичной форме. Близкие по форме аналоги 

тобольской черепицы встречены в материалах Готского раскопа в Великом Новгороде, где черепицей 

были покрыты постройки иностранных купцов (Рыбина Е.А., 1978. - С. 223); и в материалах раскопа 

церкви Новогрудского детинца, датируемой первой половиной XIV века (Малевская М. В., 1973. - С. 

97). Отсутствуют также и клейма на обломках черепицы, что можно считать характерным признаком 

русского происхождения черепицы (Леваков И.А., 1993. - С. 10).  

Находка черепицы в Тобольске ставит перед нами целый ряд вопросов. Один из них – вопрос о 

месте производства найденной черепицы, - является ли она привозной, либо была изготовлена в 

самом Тобольске для нужд каменного строительства города. Черепица в России известна уже с X 

века. В домонгольской Руси, судя по летописным данным и археологическим находкам, наиболее 

распространенным материалом покрытия каменных сооружений, в первую очередь храмов, был 

свинец. Только в одном единственном случае – в киевской Десятинной церкви – выявлены остатки 

покрытия кровли черепицей (Раппопорт П.А., 1994. - С. 101). Другие находки кровельной черепицы 

на русских памятниках исследователи датируют более поздним временем, не ранее XIV века 

(Малевская М.В., 1973. - С. 97), причем, по мнению Н.С. Шеляпиной, для строительства в Москве 

зачастую она «могла быть привезена из южнорусских городов» (1972. - С. 205). С конца XV – начала 

XVI вв. черепичные покрытия получают широкое распространение в каменном строительстве 

Москвы и Подмосковья. Производство черепицы в Москве было сосредоточено в основном на 

территории Яузской гончарной слободы (Розенфельд Р.Л., 1968. - С. 41). Известные нам на 

настоящее время формы неполивной и поливной черепицы исследователи делят на две группы: 

досковидную (лемеховую) и лотковую (Мазуров А.Б., 2001. - С. 497–498; Хворостова Е.Л., 2002. - С. 

206). Черепица первой группы имеет вид плоской пластины с ровным обрезом сверху и различной 

формы нижней частью. Лотковая черепица также представляет собой пластину, но с поднятыми с 

двух сторон бортиками. Желобчатая черепица, к которой мы и относим тобольскую находку, по 
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мнению исследователей, занимает промежуточное положение между двумя группами. Начало 

применения желобчатой черепицы в строительной практике Москвы соотносится с серединой – 

второй половиной XVII века (Розенфельд Р.Л., 1968. - С. 41; Хворостова Е.Л., 2002. - С. 211). 

Параллельно с Москвой производство черепицы распространяется на Урал и Сибирь. На Урале 

черепица представлена в находках Усолья, Верхотурья, Орла-городка. В последнем исследована 

гончарная мастерская по производству посуды, кирпича, изразцов и черепицы, датированная В. А. 

Обориным XVI веком (1995. - С. 21 – 27).  

После пожара 1701 года в Тобольске Сибирский приказ предписал местным воеводам строить 

дома с черепичными крышами или обкладывать их дерном по доскам. Эти указания были 

подкреплены отправкой в 1700 – 1701 гг. в Тобольск и Верхотурье «сказок, как тое черепицу делать», 

формовочных станков и образцов глины (Копылова С.В., 1979. - С. 116). В апреле 1698 года 

Сибирский приказ вынес решение послать одного – двух мастеров для «научения черепишному 

мастерству сибирских городов жителей». В этой связи в 1699 году приказ проводил отбор 

кандидатур. Среди желающих поехать в Сибирь были тяглецы московской Новомещанской слободы 

Федор Кондратьев Логовиков и Семен Остафьев Лузин. Они соглашались выучить «черепишному 

простому и муравленому … делу в год человек 5 или 6 ис кирпишников, ис пешников, ис 

горшешников, ис каменщиков» (Копылова С.В., 1979. - С. 116).  

В феврале 1701 года Сибирским приказом и в Тюмень был направлен «список скаски 

черепишного мастера Мартынка Кувшинникова». «Скаска» М. Кувшинникова достаточно полно 

раскрывала процесс изготовления белой и синей (чернолощенной) черепицы. В ней говорилось, что в 

Калуге такую черепицу делают из белой глины. Для этого ее предварительно очищают от камней, 

затем вымачивают трое суток в «твориле», после чего вынимают и топчут «трижды и четырежды на 

мосту». Затем глину кладут в устланные песком станки и уминают. Вынутую оттуда черепицу ставят 

«стоймя» на 3 – 5 дней, а «обвяливши», правят на «горбыле … чтоб была черепица ровна». Затем 

заготовки с неделю сушат «на полатех», после чего приступают к обжигу в горнах, «в каких 

обжигают горшки и кувшины». В горн помещают «стоймя в три или четыре яруса» 1 – 1,5 тыс. шт. 

заготовок, но неплотно, чтобы огонь проходил. Когда черепица «вызжетца и будет красна», ее 

считают готовой и остывшую вынимают. В итоге получается черепица белого цвета. Процесс 

изготовления синей (чернолощенной) черепицы аналогичен белой до того момента, когда черепица 

«в печи будет красна, и в то время у печи верхнее устье замазывают грязью, а нижнее засыпают 

землею». В таком положении все оставляют на 2 – 3 суток, затем «грязь у верхнева устья, а у 

исподнего отнять и вынимать, и та черепица будет синяя» (Копылова С.В., 1979. - С. 117).  

В июле того же года воевода О.Я. Тухачевский доложил в Сибирский приказ, что тюменский 

стрелец Савватей Андреев Черепанов изготовил опытную партию черепицы. В своей «отписке» 

воевода писал: «И та черепица для крышки на каменных зданиях годитца» и сетовал, что зеленой 

черепицы «на Тюмени делать не умеют, мастеров таких нет». В феврале 1702 года Сибирский приказ 

предписал тюменскому воеводе организовать на месте обучение пяти – шести человек черепичному 

делу, а обучив их, послать двух человек в Тобольск для организации там черепичного дела. Вероятно 

это распоряжение было выполнено, так как уже в июле 1704 года тобольским воеводам велели 

послать черепичного дела мастера в Красноярск.  

В свете всего вышеизложенного представляется вполне обоснованным мнение, что найденная 

при раскопках черепица имеет тобольское происхождение.  

Другим не менее важным вопросом является установление, на каком здании или зданиях 

использовалась найденная кровельная черепица. В Тобольске использование кровельной черепицы в 

строительстве связывается, по-видимому, с деятельностью С.У. Ремезова в начале XVIII века, хотя 

В.И. Кочедамов пишет о более раннем времени использования черепицы в каменном строительстве 

города. В частности, исследователь отмечает, что уже башни Софийского двора, построенные к 1699 

году, были покрыты черепицей. Косвенным указанием на это служит строительство Верхотурского 

кремля, начатое в 1700 году. Кремль строился московскими каменщиками под руководством 

Тимофея Гусева, которые, как считает В.И. Кочедамов, строили стены Тобольского Софийского 
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двора. Они должны были «делать красную и муравленую черепицу» (Кочедамов В.И., 1977. - С. 155, 

164). Однако многолетние археологические исследования, проводимые на территории Тобольского 

Софийского двора, не выявили среди находок обломков черепицы, что может говорить о спорности 

утверждения исследователя о бытовании кровельной черепицы в Тобольске в конце XVII века 

(Адамов А.А., Балюнов И.В., Данилов П.Г., 2008).  

В начале XVIII века в Тобольске активно шло строительство «каменного города» по проекту 

С.У. Ремезова. Строились Приказная палата, Вознесенская церковь, Гостиный Двор, крепостные 

стены. В итоге к началу 20-х гг. XVIII века в основном сложился ансамбль Тобольского кремля. 

Проект Приказной палаты, заложенной в 1700 году, предусматривал высокую черепичную кровлю. 

Однако есть основания полагать, что сложная форма кровли осталась лишь проектным 

предложением. Судя по всему, палата была перекрыта обычной четырехскатной тесовой кровлей. 

Это подтверждается записью в перечневом списке Тобольска за 1704 год о расплате с возчиками за 

поставку к «… приказные каменные палата на крышу за тес … рублев» (Кириллов В.В., 1962. - С. 116).  

Известен еще один проект С.У. Ремезова, реализация которого предусматривала использование 

черепицы – это проект «каменной палатки» (Кириллов В.В., 1960. - С. 154 – 159). Проект 

предусматривал устройство деревянного каркаса, обложенного кирпичом сырцовым – изнутри и 

обожженным – с фасада (рис. 3). Дом состоял из двух половин – холодных сеней и теплой избы. 

Пояснения к проекту заканчивались указаниями по устройству потолка и черепичной кровли: «а 

наверхе хоромины покрывать черепицею, чтоб капели не было».  

Непосредственным поводом к составлению этого проекта послужили участившиеся пожары, в 

которых город неоднократно сгорал полностью. В 1700 году в Тобольск была направлена царская 

грамота, в которой указывалось, «чтоб такие людем разорения впредь упредить, … им говорить, чтоб 

… деревянных изб … не строили … а созидали бы себе, для своего житья, полатки каменные» 

(Царские грамоты…, 1882. - С. 66). Появление этого указа было связано с рядом градостроительных 

и противопожарных мер, предпринимаемых государством с целью борьбы с пожарами и 

упорядочением застройки русских городов. Всего было обнародовано около 100 подобного рода 

указов за первую четверть XVIII века. Одним из следствий этих указов А.А. Тиц считал широкое 

применение черепицы в жилом строительстве Пскова и в меньшей степени Москвы (1966. - С. 190). 

Неизвестно, удалось ли построить хотя бы один каменный дом по проекту С.У. Ремезова. Город 

находился в тяжелом положении после пожара 1701 года, к тому же основные силы и средства шли 

на строительство каменного кремля.  

Таким образом, мы не можем утверждать, что проекты С.У. Ремезова были реализованы в 

полной мере, и в частности в вопросе использования черепицы в постройках Тобольского кремля в 

первой четверти XVIII века. Однако наличие черепицы свидетельствует в пользу того, что она 

использовалась в строительстве на территории кремля. К сожалению, сведений об этом в письменных 

источниках не имеется, обратимся к графическим материалам – картам города того времени. На 

плане города Тобольска 1701 г., составленном С.У. Ремезовым, кремль еще деревянный, в то время 

как Софийский двор показан уже в каменном исполнении. На интересующем нас участке кремля – 

это восточная его часть – показана каменная Вознесенская церковь, которую еще не начали строить, 

«кунные казны анбар», «с зельем два погреба», пушечный амбар (Чертежная книга…, 1882). Ни одно 

из этих строений черепичной кровли не имело. На плане города, датируемом 1714 г., показана только 

строящаяся Вознесенская церковь, другие здания отсутствуют (РГВИА. - ф. 349. оп. 39. д. 2182. л. 1). 

На планах города 1748 и 1751 гг. из всех выше перечисленных сооружений нет ни одного, указана 

только гауптвахта, стоящая на краю Базарного взвоза (РГВИА. - ф. 349. оп. 39. д. 2181. л. 1; Рахимов 

В.Г., 2004. - С. 177; Кочедамов В.И., 1963 - С. 81). На плане 1763 г. показаны уже три небольших 

здания на месте находки черепицы (рис. 4): уже известная нам гауптвахта, аудиторская и 

разделявшая их «вновь построенная губернская канцелярия» (РГВИА. - ф. 846. оп. 16. д. 22669. л. 1). 

По чертежу нельзя определить характер данных сооружений, однако В.И. Кочедамовым на 

предложенном им плане Тобольского кремля 1767 г. эти здания объединены в одно, а в помещении 

аудиторской расположена аптека (Кочедамов В.И., 1963. - С. 82). Гауптвахта и аптека были 
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построены между 1751 и 1763 гг. из кирпича, разделял их деревянный сруб еще одного строения. В 

большом городском пожаре 1788 г. эти здания и стоявший рядом Наместнический дворец сильно 

пострадали, и простояли в запустении до 20-х гг. XIX века (Научные паспорта…, 1979. - Л. 19 об.). 

Некоторые из этих строений имели черепичную кровлю, обломки которой были обнаружены во 

время раскопок. Обнаруженную черепицу мы можем датировать временем не ранее середины XVIII 

века, что в целом подтверждается стратиграфическим разрезом южной стенки раскопа (Адамов А.А., 

2007. - С. 97). На профиле четко видно, что заполнение погреба начинается с уровня прослоя извести 

– времени разрушения здания над погребом (не позднее 1788 г.).  

Таким образом, на основании изучения археологических, письменных и картографических 

материалов мы приходим к выводу, что обнаруженная в Тобольске кровельная чернолощеная 

черепица имела местное происхождение, и может датироваться достаточно узким промежутком 

времени – 1750-ми гг. – не позднее 1788 г. В Европейской России к этому времени черепица уже 

была в целом вытеснена другими видами кровельных материалов.  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НОЖЕЙ ИЗ Г. МАНГАЗЕЯ.  

(по материалам раскопок ООО НПО «Северная археология») 
 

В статье приведены результаты технологических исследований ножей из Мангезеи. Сделан вывод, что 

эти предметы различны по типам и назначению, большинство по своим функциям универсальны. Комплексное 

технологическое исследование ножей показало, что клинки исследованных ножей изготовлены с использовани-

ем пяти различных технологий, мастера применяли ковку изделий, использовали легкоплавкие припои. 

 

Ключевые слова: технология изготовления, ножи, способы обработки металла, археология русских, 

Мангазея 

 

Как известно, нож по своим возможностям является наиболее универсальным орудием, широко 

распространенным во времени и пространстве. Большинство ножей, известных по археологическим 

коллекциям, с равным успехом могло использоваться на охоте, в бою, при выполнении целого ряда 

производственных операций, в быту (Соловьев А.И., 1987. - С. 84).  

Железный нож – часто встречаемая находка в древнерусских археологических памятниках. 

Ножи находят как в местах обитания людей (селищах, городищах, городах), так и в могильниках. 

Морфологически и конструктивно русские ножи практически не меняются на протяжении значи-

тельного отрезка времени. В течение столетий ремесленники изготавливали клинки треугольной 

формы с широкой спинкой (Колчин Б.А., 1953. - С. 71). 

Исследователи выделяют три важнейших элемента в конструкции ножа: клинок, плечики, че-

ренок. Клинок в свою очередь может быть разделен на спинку, полотно, острие, лезвие, кромку лез-

вия. Классификация ножей затрудняется тем, что форма одного и того же клинка в процессе эксплуа-

тации значительно меняется. В качестве критериев для выделения типа исследователи, как правило, 

берут форму спинки и лезвия, положение черешка относительно спинки ножа, а так же форму усту-

пов при переходе полотна в черенок (Молодин В.И., 1979. - С. 71).  
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Важно, что форма и конструкция ножа могут быть весьма информативны не только для типо-

логического анализа, но и для реконструкции техники их изготовления. 

Археологическое изучение г. Мангазеи в 1968 – 73 гг. позволило исследователям установить 

наличие в городе развитого ремесла, в том числе металлообрабатывающего. Так, в ходе раскопок ре-

месленной части городища была открыта усадьба, где в 40 – е годы XVII века функционировали пла-

вильные печи и изготавливались изделия из цветного металла. Рядом с мастерской для обработки 

цветного металла была обнаружена усадьба с остатками кузнечного горна на деревянном фундаменте, а 

также столбики для размещения кузнечных мехов (Белов М.И., Овсянников О.В., Старков В.Ф., 1980. - С. 74).  

Очевидно, что наличие в черте города специализированных помещений, где производилась об-

работка цветного и черного металла, позволяло часть металлических изделий производить на месте. 

Это, вероятно, относится и к такой категории ремесленной продукции как ножи. 

Ножи из г. Мангазеи различны по типам и назначению, большинство по своим функциям уни-

версальны. Такие ножи, вероятно, являлись составной частью личного снаряжения городского жите-

ля. Вместе с тем в коллекции выделяются и специализированные ножи, например, сапожные, для от-

работки дерева, столовые. Ножи значительно различаются по размерам, наиболее миниатюрные 

имеют клинок не более 10 см, в то же время длина лезвий других ножей превышает 20 см. Большин-

ство ножей при переходе от лезвия к рукояти имеют гарды различной конструкции. Рукояти обнару-

женных в Мангазее ножей изготавливались из дерева и кости (Белов М.И., Овсянников О.В., Старков 

В.Ф., 1981. - С. 79 – 80). 

Последнее десятилетие исследованием г. Мангазея занимается ООО НПО «Северная археоло-

гия» (г. Нефтеюганск, руководитель Г.П. Визгалов). В результате раскопок обнаружено значительное 

количество изделий из черного металла, в том числе ножей (рис. 1.) Часть ножей обнаружена в хоро-

шем состоянии, сохранились практически все элементы конструкции (лезвие, гарда, рукоять), другие 

- обнаружены в обломках. 

Технологическому исследованию было подвергнуто 23 ножа из раскопок 2005 – 2006 гг. Ножи, 

представленные фрагментами клинков, (12 экз.) исследовались методом металлографического анали-

за. Шлифы, предназначенные для выявления микроструктуры, получали из спилов полного сечения 

клинка. Ножи, сохранившие большинство конструктивных элементов и представляющие собой уни-

кальные музейные экспонаты исследовали только трасологически. Технологической интерпретации 

были подвергнуты следы - признаки, читаемые на поверхности клинков, гард и рукоятей. Выводы, 

сделанные на основе трасологических наблюдений дополнительно верифицировались эксперимен-

тально. Анализу подвергались процедура и результаты физического моделирования (изготовления 

реплик) исторических ножей.  

Металлографический анализ 12 мангазейских клинков показал, что два ножа (№ 530, 534 кол-

лекционной описи) откованы из железа (микроструктура металла – феррит) со значительными шла-

ковыми включениями, причем у одного ножа шлаковые включения строчечные (№ 530), вероятно, 

они вытянулись при отковке лезвия.  

Три других ножа (№ 538, 540, 541) изготовлены из стальных заготовок (микроструктура – фер-

рит с перлитом), причем шлифы двух ножей позволяют предположить, что во время их ковки про-

изошло частичное выгорание углерода из поверхностных слоев. Структура третьего ножа свидетель-

ствует о высоком содержании углерода в стальной заготовке. 

Два ножа было изготовлено способом сварки железной и стальной пластин (№ 531, 533). У од-

ного ножа (№ 531) стальная пластина более массивна, на долю железной составляющей приходится 

не более 20% объема, у второго ножа (№ 534) стальная и железная пластины примерно равны по объ-

ему. У обоих ножей лезвие клинка образовано стальной полосой. Металл как железных, так и сталь-

ных частей имеет шлаковые включения, вытянутые по направлению ковки. Сварочные швы чистые, 

хорошо фиксируются под микроскопом в виде тонких светлых полос. У одного из ножей углерод из 

стальной пластины частично диффундировал за зону сварочного шва, в железную полосу. 

Три ножа изготовлены в технике классического трехслойного пакета ( № 532, 535, 536). Не-

смотря на идентичность технологии все три ножа имеют некоторые технологические особенности. 

Пакетная заготовка одного ножа была сварена из высокоуглеродистой стальной полосы (расположена 
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в центре пакета), стальной полосы с небольшим содержанием углерода и железной полосы (№ 532). 

Пакет второго клинка состоит из центральной стальной полосы и двух железных боковых полос (№ 

536). Сварка пакетов обеих ножей осуществлена качественно, сварочные швы тонкие, фиксируются 

как белые линии. Из центральной полосы углерод частично диффундировал за пределы сварочных 

швов, в железо. У стальных полос, образующих режущую часть, заметно некоторое выгорание угле-

рода у кромки лезвия. При изготовлении третьего ножа (№ 535) ремесленнику не удалось использо-

вать преимущества пакетной заготовки. Сварка одной стальной и двух железных полос осуществлена 

без видимого нарушения технологического режима - сварочные швы пакетной заготовки получились 

тонкими, без заметных шлаковых включений. Вместе с тем, при вытягивании клинка режущая кром-

ка этого ножа сформировалась не центральной стальной пластиной, а боковой железной, что сущест-

венно снизило качество изделия. Возможно, данный клинок просто является полуфабрикатом, при 

обточке которого излишки железа могли быть срезаны, в результате чего лезвием стала бы стальная полоса. 

Технология пакетной заготовки может быть диагностирована и на основе признаков фиксируе-

мых на специально расчищенных клинках. Например, у одного из ножей ( № 737) основа клинка от-

делена от лезвия темной полосой хорошо читаемой без всякого увеличения (рис. 2). Данный признак 

может быть интерпретирован как слой шлаковых включений в сварочном шве. 

Два ножа (№ 537, 544) были изготовлены с применением сложной сварочной технологии. Ос-

нова одного ножа (№ 537) сварена их двух стальных и трех железных полос, причем ковка пятислой-

ного пакета была осуществлена таким образом, что полосы расположились по диагонали клинка. По-

лосчатая основа этого ножа была вварена в стальную полосу, образующую лезвие. Второй нож (№ 

544) имеет мозаичную структуру своей основы: в стальном массиве клинка под микроскопом фикси-

руются значительные участки железа, причем между железом и сталью прослеживаются сварочные 

швы. Вероятно, такая структура могла образоваться при сварке заготовки из обрезков железа и мало-

углеродистой стали. Сваренная из обрезков (обсечек, по терминологии кустарей XIX века) основа 

ножа в дальнейшем была вварена в стальную полосу, из которой и сформировано лезвие. 

Известно, что в рамках традиционной технологии из подготовленной полосы клинок ножа мо-

жет быть изготовлен двумя способами. Первый способ заключается в срезании (стачивании) с заго-

товки лишнего металла, благодаря чему нож обретает заданную (клиновидную) форму. Другой спо-

соб подразумевает пластическую деформацию (ковку) пластины, в результате полотно вытягивается 

в форме клина. 

По мнению Б. А. Колчина первый способ формообразования ножевого полотна (стачивание) 

характерен для ножей, изготовленных из пакетных заготовок. О применении такой технологии свиде-

тельствует форма и расположение волокон пакетной заготовки этих ножей (волокна не деформирова-

ны в результате вытяжки и располагаются параллельно по всей ее толщине). При формировании 

клинка методом ковки, волокна металла вытянуты по направлению к лезвию. Об этом же свидетель-

ствует и характер расположения шлаковых включений. Б.А. Колчин фиксирует такую технологию у 

ножей с наварными лезвиями (1953. - С. 77 – 78).  

Среди исследованных ножей, найденных в Мангазее в 2005 – 2006 гг. технология вытачивания 

клинка достоверно не фиксируется. У одного из ножей (№ 536) средняя стальная полоса не имеет ви-

димых деформаций в середине клинка, но они фиксируются у края лезвия, помимо этого характер 

микроструктуры говорит о том, что у самой кромки лезвия сталь потеряла некоторую часть углерода, 

что часто происходит при нагреве во время ковки. Микроструктура другого ножа (№ 532) убедитель-

но свидетельствует о том, что мангазейский ремесленник предварительно сваренную пакетную заго-

товку подверг дополнительной вытяжке именно с целью формирования клиновидного лезвия.  

Практика экспериментальной ковки показывает, что вытянуть из полосовой заготовки черенок 

ножа с пологими плечиками – задача достаточно простая и может быть реализована ударами молот-

ка, непосредственно одним кузнецом. В исследованной мангазейской коллекции примерами такой 

ковки являются два ножа: один с широким скошенным черенком (№ 540), другой с узким прямым 

черенком (№ 541) (рис. 3). Вместе с тем, значительное количество ножей из Мангазеи имеют ярко 

выраженные плечики (рис. 4). Трасологический анализ специально расчищенных клинков показал, 

что во время ковки мастера не допустили разрыва волокон металла в местах формирования плечиков (рис. 5).  
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Известно, что техника ковки ножей с крутыми плечиками требует (помимо наковальни и моло-

та) дополнительного оборудования, а так же совместной работы двух ремесленников. Технологиче-

ский маршрут вытяжки полуфабриката таких ножей может быть реконструирован следующим образом. 

Нагретая до ковочной температуры (1100˚ С) поковка (металлическая полоса шириной не более 

2 см. и толщиной не менее 0,5 см.) помещается на наличник наковальни узкой стороной, при этом 

следует учитывать, что одно из плеч будущего ножа будет формироваться краем наковальни. Для од-

новременного формирования двух симметричных плеч, на верхнюю часть поковки помещается спе-

циальный инструмент – раскатка. Рабочие углы раскатки должны быть скруглены, это позволяет де-

формировать металл, не разрушая волокон. Молотобоец наносит удары молотом по раскатке. Сила 

ударов рассчитывается опытным путем. Кузнец после каждого удара перемещает раскатку к кончику 

черенка, при этом сила ударов по раскатке должна несколько увеличиваться, это позволяет не просто 

вытягивать черенок в длину, а формировать его острие. Вытягивание черенка происходит с образова-

нием характерных ступенек, которые ликвидируются молотком кузнеца или при помощи специаль-

ной гладилки. Ширина заготовки, из которой куется нож, как правило, значительно больше ее тол-

щины, по этой причине при вытягивании черенка, поковка будет деформироваться, как бы сворачи-

ваясь в трубочку. Технологически правильная вытяжка требует постоянной кантовки изделия на 90˚ и 

правки деформированного места. Периодически изделие кантуется на 180˚, чтобы формирование ка-

ждого из плеч происходило последовательно, то краем наковальни, то ребром раскатки, это обеспе-

чит их большую симметричность. 

Острие ножа формируется специфическими ударами молотка или кувалды, ударами с так назы-

ваемым «оттягом». Вытяжка острия так же сопровождается эффектом скручивания поковки, поэтому 

после серии вытягивающих ударов, ее следует править. 

Вытягивание лезвия выполняется на краю наковальни. Технологическая тонкость при выпол-

нении этой операции заключается в том, что удар с «оттягом» производится не на себя, а от себя. 

Благодаря таким ударам вытягивающееся лезвие не смещается за край наковальни и не подвергается 

случайным деформациям. Более эффективно вытяжка клинка осуществляется с использованием спе-

циального приспособления – скошенной подбойки. Подбойка позволяет одновременно формировать 

обе стороны ножевого клинка, при этом точнее контролируется угол его схождения. 

Как бы тщательно ни выглаживал кузнец поверхность изделия, в случае с ножом она все равно 

не будет отвечать необходимым требованиям. После любой, даже самой аккуратной правки, нож не-

обходимо подвергнуть обточке, шлифовке и полировке. Как известно, кроме эстетической состав-

ляющей, шлифовка и полировка клинка способствуют повышению его прочности и стойкости к коррозии. 

В настоящее время неизвестны признаки, достоверно маркирующие операции обточки и шли-

фовки металла абразивными материалами. Вместе с тем, определенная технологическая информация 

об этих операциях может быть получена благодаря несложным экспериментам. Так, даже обыденный 

опыт общения с оселком и кухонным ножом показывают, что ручная обточка металла может быть 

эффективна при оптимальном подборе абразивного камня. Специальные опыты выявили, что резуль-

тативность этого процесса значительно повышается, если клинок зафиксировать на какой – либо опо-

ре, а снятие металла производить массивным абразивом, имеющим большую рабочую поверхность. 

Кроме естественных каменных абразивов (корунд, наждак, песчаник) шлифующим абразивным мате-

риалом с успехом может служить мелкий песок и измельченная керамика. Использование средневе-

ковыми ремесленниками в качестве абразива обожженной глины фиксируется археологически. Так, 

ремесленники Древней Руси для обточки изделий применяли не только природный камень, но и ис-

кусственные материалы: круги для циркульного точила специально делали из кирпичной глиняной 

массы (Колчин Б.А., 1953. - С. 80). Экспериментально было доказано, что несмотря на значительную 

трудоемкость, песком, нанесенным на смоченный водой войлок с поверхности металла можно уда-

лять дефекты глубиной до 0,5 мм. Более тонкая шлифовка может быть осуществлена при использова-

нии в качестве абразива растертого в порошок красного кирпича. 

Разнообразная ремесленная техника прослеживается при изготовлении гард мангазейских но-

жей. Рукояти некоторых ножей (например № 542) очень просты и вообще не имеют гарды, но это 

скорее исключение для ножей мангазейской коллекции (рис. 6.). В группе исследованных ножей 
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фиксируется несколько видов гард. Наиболее простая гарда представляет собой овальный диск, 

имеющий треугольный пропил точно соответствующий профилю клинка ( № 740). На клинке такая 

гарда фиксируется припоем (рис. 7). Более сложный вариант гарды наблюдается у ножа с хорошо со-

хранившейся деревянной рукояткой (№ 543). Гарда этого ножа усилена дополнительной металличе-

ской пластинкой закрепленной на клинке впереди диска (рис. 8). Небольшие гарды такого типа изго-

тавливались так же из бронзы (например, нож № 731). 

Судя по цвету и фактуре припоя, для пайки гард мог быть использован оловянно – свинцовый 

сплав. Технология паяния таким сплавом достаточно проста, так как температура его плавления не-

высока. Разогрев припоя, клинка и гарды мог быть осуществлен ручным горновым паяльником с мас-

сивным медным жалом. Для эффективной и качественной пайки мастера должны были использовать 

флюсы. Можно предположить, что для этих целей ремесленники г. Мангазеи применяли сосновую 

смолу или специально приготовленную на ее основе канифоль. 

Особый интерес представляет гарда ножа с инвентарным номером 730 (рис. 9). Фактура по-

верхности этой гарды свидетельствует, что она изготовлена методом литья. Как известно, детали, из-

готовленные из различных металлов, могут удерживаться вместе как благодаря эффекту припаивания 

(т.е. взаимопроникновения металлов в структуру друг друга), так и за счет механического эффекта 

плотного обжатия черного металла цветным, во время его кристаллизации. В первом случае, край 

детали из цветного металла, как бы слегка растекается по поверхности черного металла. Во втором 

случае граница цветного и черного металла маркируется тем, что прилитый (цветной) металл не 

«смачивает» черный, и край отлитой детали выглядит как бы подвернутым под себя. Чтобы предста-

вить этот признак визуально, достаточно посмотреть на каплю воды на жирной поверхности. Харак-

тер соединения литой гарды и клинка не позволяет достоверно утверждать, что гарда к клинку при-

паялась, вероятно, она удерживается за счет эффекта обжатия. 

Морфология сочленения гарды и клинка позволяет предположить, что при изготовлении дан-

ного ножа процесс отливки гарды был совмещен с процессом ее фиксации на клинке. Моделирование 

показало, что такая технологическая процедура возможна, и вероятно, она имела следующий техно-

логический маршрут.  

После вытяжки конструктивных элементов, клинок ножа был подвергнут обточке и шлифовке. 

Непосредственно на клинке, в районе плечиков сформована восковая модель гарды. Клинок с моде-

лью зафиксирован в уплотненном песке таким образом, чтобы восковая модель располагалась в не-

скольких сантиметрах от его поверхности. Пространство вокруг ножа было чем то ограничено, на-

пример, берестяным цилиндрикам, после чего объем вокруг клинка с восковой моделью был залит 

глиняным раствором до верхней границы модели. После высыхания глиняной формы и удаления 

восковой модели, в образовавшееся пространство между клинком и формой был залит оловянно – 

свинцовый расплав сформировавший гарду. 

Хорошая сохранность рукояти ножа (инв. № 730), включая резной узор (рис. 9) позволяет вы-

двинуть реконструктивную версию технологии ее декорирования. 

Морфология канавок образующих узоры на деревянной рукояти ножа, позволяет выдвинуть 

предположение, что не сами по себе канавки служили декоративным элементом. К сожалению, под 

воздействием влаги форма канавок деформировалась и судить об их первоначальной морфологии 

сложно. Вместе с тем, их значительная глубина свидетельствуют в пользу того, что они могли слу-

жить гнездом для металлической (оловянной) инкрустации. Известно, что технология украшения де-

ревянных изделий оловянными узорами (в том числе инкрустация) была широко распространена в 

средние века и в новое время, как в европейских странах, так и в России (Федотов Г.Я., 1999. -С. 65). 

На севере Тюменской области эта технологическая традиция дожила до этнографической современ-

ности. Ножи с оловянной инкрустацией широко распространены у ненцев до настоящего времени 
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(Рафаенко В.Я., 1983. - С. 207). В этой связи вполне логично допустить, что и ремесленники г. Манга-

зеи могли широко использовать этот технологический прием. 

Согласно этнографическим источникам, процесс получения оловянного узора включал ряд по-

следовательных операций. 

На поверхность дерева наносили рисунок будущего орнамента, при этом его линии образовы-

вали единую не прерывающуюся систему. По рисунку вырезали желобки, приблизительно 2 мм глу-

биной. Основание желобков вырезалось чуть шире их вершины, чтобы оловянная заливка в них 

прочно фиксировалась. Изделие с вырезанным узором плотно обертывали берестой и фиксировали ее 

при помощи обвязки. Расплавленное олово вливали в небольшой зазор между берестой и изделием. 

Благодаря высоким литейным свойствам, олово заполняло все желобки – контуры орнамента. После 

кристаллизации берестяную обертку снимали, лишний металл срезали напильником, а проявившиеся 

узоры шлифовали (Рафаенко В.Я., 1983. - С. 207). 

Физическое моделирование процесса создания оловянных узоров, выполненное с полным со-

блюдением вышеописанной процедуры, в первом же опыте привело к успеху. После снятия бересты 

рукоять на одну треть своей длины была покрыта сплошным слоем олова. Срезав этот слой напиль-

ником, экспериментаторы получили матово – серебристый узор, эффектно выделяющийся на фоне 

дерева (рис. 10). 

Таким образом, комплексное технологическое исследование ножей обнаруженных при раскоп-

ках г. Мангазеи в 2005 – 2006гг. позволяет заключить: 

- клинки исследованных ножей изготовлены с использованием пяти различных технологий: два 

ножа отковано из железа, три ножа из среднеуглеродистой стали, клинки двух ножей получены свар-

кой стальной и железной полос, три ножа изготовлены из трехслойных пакетных заготовок, у двух 

ножей основы клинков вварены в стальные лезвия;  

- металл (железо и сталь), использовавшееся для изготовления ножей содержит шлаковые 

включения, у части ножей они вытянуты по направлению ковки лезвия; 

- наличие в материалах памятника ножей с правильными, четко оформленными плечиками 

предполагает ковку, в которой задействовано два человека (согласно этнографической традиции – 

кузнец и молотобоец);  

- мангазейские мастера широко использовали легкоплавкие (вероятно на основе олова и свин-

ца) припои для фиксации железных гард на клинках ножей, а также изготавливали литые гарды из 

оловянистых сплавов. 

- вероятно, рукоять одного из исследованных ножей первоначально имела не только литую 

гарду, но и была декорирована металлической инкрустацией. Наличие в городе плавильных печей 

косвенно подтверждает распространенность этой технологии. 
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Рис. 5. 
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Рис. 6. 

Нож с деревянной рукоятью без 
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Рис. 7. 

Гарда в виде овального диска 

 
 

Рис. 8. 

Нож с литой гардой и узорами на 

рукояти 

 
 

Рис. 9. 

Гарда усиленная 

дополнительной пластиной 
 

 
 

Рис. 10. 

Реплика ножа, изготовленная в 

процессе моделирования 
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Рис. 1. 
Ножи из г. Мангазея  

(раскопки 2005 г.) 

 
 

Рис. 2. 
Темная полоса 

отделяющая лезвие 
ножа от его основы - 

признак 
диагностирующий 

пакетную технологию 
 

 
 

Рис. 3. 
Переход клинка в 

черенок без оформления 
плечиков 

 
 

Рис. 4. 
Пример ярко 

выраженных плечиков 
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С.В. Ефимова 
 

К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ МЕНТАЛЬНЫХ ОСНОВАНИЯХ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 
В статье рассматриваются корни ментального состояния правды в русской культуре, определяется воз-

можность поиска правды через коннотации слова-мифологемы, указывается на укорененность внутреннего со-

стояния в житие по правде. 
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Представления о правде являются глубоко укоренившимися в российской ментальности. Рас-

сматривая данное понятие в качестве социокультурно-интерпретативной метафоры, функциями ко-

торой являются коммуникативная, интерпретативная, типизирующая, идеологическая, эмотивно-

оценочная и суггестивная (Баранов Г.С., 1994. – С.26-27), проявляется четкая связь понятия с поис-

ками российской идентичности. Данная проблема восходит к славянофилам, отчасти ее можно ус-

мотреть и у евразийцев. Особенности национальной духовности во многом определяют успех или 

задержку процессов внутренней модернизации, интеграции в мировое сообщество и решение многих 

других общественно-политических проблем. 

Освоение Сибири русским населением можно рассматривать через осуществление глубинных 

ценностных оснований бытия русского человека, одним из которых является понятие «правда». Цель 

данного исследования обратить внимание исследователей при анализе и реконструкции исторической 

реальности на укорененные ментальные состояния русских. 

Обращение к поискам смысла такого исторически проявленного в реалиях российской жизни 

понятия как «правда», казалось бы, излишне, поскольку освоенные смыслы нашли свое отражение в 

соответствующих статьях толковых словарей (Даль В.И., 1997; Ожегов С.И., 1988.– С.467; Фасмер М. 

1987. – Т.3. – С. 352), в них отразились и различные смысловые оттенки данного понятия. Но, опре-

деляя правду как явление духовной жизни, следует подчеркнуть, что это понятие имело огромное 

значение в формировании смыслов российской, а не только русской культуры. 

Исследование различных аспектов правды необходимо начать с происхождения слова и его 

смысловых оттенков, которые возникали в различные исторические периоды. По мнению 

В.В.Налимова, человек не просто считывает смыслы, а творчески распаковывает их. Такой подход 

позволяет нам апеллировать к смыслам как средневековой истории, так и Нового времени, видеть 

преемственность представлений о правде в сознании и иметь возможность переносить исторически 

далекие смыслы в современную реальность (Налимов В.В., 1997. – С.60.). Другим методологическим 

основанием может стать идея М.Хайдеггера о том, что Прошлое и Будущее присутствуют в Настоя-

щем. Это позволяет объяснить содержащиеся в сознании современного российского общества смыс-

лы понятий, зародившихся в период ушедших веков.  

Но обращение к смыслам понятия правды еще не дает возможности понять, каким образом 

представления, сложившиеся в столь далекие исторические времена, продолжают существовать и по 

сей день, одновременно дополняясь новыми смыслами и оттенками. Объяснение этому дает 

А.Ф.Лосев, считая, что история «есть творчество сознательно-выразительных фактов, где отдельные 

вещи входят в общий процесс именно выражения своего самосознания и сознательного существова-

ния. Но что такое творчески данное и активно выраженное самосознание? Это есть слово… Слово 

есть форма исторического бытия личности…» (Лосев А.Ф., 1991. – С.133 – 134).  

В представлениях о правде и в ареале их употребления наблюдается мощный мифологический 

компонент, несущий сильнейший потенциал личностного освоения пространства событий через сло-

ва-мифологемы, что способно корректировать и сознание социума. Особенно это проявляется в на-

циональном фольклоре.  
Герменевтический подход помог выявить, что до ХУШ в. правда рассматривалась в контексте 

религиозного мировоззрения. В Х1Х – ХХ вв. наблюдается тенденция к светскому пониманию, но 
указанные выше обстоятельства приводят к тому, что в понятие правды вновь вкладывается сакраль-
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ный смысл. Этому, безусловно, способствуют и попытки возродить и монархию, и приоритетную 
роль православия в обществе с приданием ему статуса государственной религии.  

Господство религиозного мировоззрения определило и единственный в эпоху средневековья 
направляющий жизнь источник мудрости и правды, которым была Библия. Обратившись к тексту, 
находим, что в Синодальном переводе слово «правда» упоминается 347 раз. Из них на Ветхий Завет 
приходится 298 случаев, а на Новый – всего 49; в канонических книгах оно упоминается 305 раз. 
Можно предположить, что слово «правда» есть слово ветхозаветное, поэтому и смыслы, с ним свя-
занные, восходят к контексту Ветхого Завета, в том числе определяются и как закон.  

Этимологически слово «правда» восходит к индоевропейскому корню, от которого произошли 
латинское – probus – добрый, честный, порядочный; древнеиндийское – prabhus – выдающийся (по 
силе и изобилию), превосходящий; англосаксонское – fram – сильный, деятельный, смелый; древне-
исландское – framr – стоящий впереди, стремящийся вперед.  

Таким образом, изначальный смысл понятия «правда» предполагал наличие некоей силы, пре-
восходства (духовного или материального) у того, кто ею обладал. В эпоху Киевской Руси правда 
также выступала как закон, это проявилось в известном документе славянского права «Русская Прав-
да». В силу этого смысл правды был связан с представлениями о справедливости в самом широком 
смысле, в частности о справедливости как законе власти.  

Проведенный А.Л.Юргановым анализ показал, что «правдой» в Древней Руси определяли очень 
большой объем деяний человека (подчеркнуто мной – С. Е.). ««Правду» можно было дать, то есть 
отнестись справедливо, либо принести клятву. «Правду» можно было взять: например, в суде, если 
бросают жребий, надеясь на волю Божью. «Правду» можно было затерять, утратив представления о 
добре и зле. Ее можно было иметь, отнесясь справедливо, и погубить – собственной виной. Человек 
мог жить по «правде», потому что она – божьи заповеди и церковные правила. И мог судиться по ней, 
потому что «правда» – суд, а также судебные испытания и даже пошлина за призыв в суд свидетеля» 
(Юрганов А.Л., 1997. – С.89.). Таким образом, правда оказывалась связанной с деятельностью, следо-
вательно, ее можно делать, творить. Это представление закрепляет идею о возможности достижения 
правды через делание: некоторые усилия, предпринятые в направлении благих, добрых дел. 

При этом языческая традиция делания по закону власти впоследствии реализовывалась неосоз-
нанно, как проявление мифологического компонента в таких реалиях общественной российской дей-
ствительности, как конституция П.И.Пестеля и большевистская газета «Правда». Конституция 
П.И.Пестеля, как известно, получила название «Русская правда». В соответствии с этим проектом 
страна должна была стать демократической республикой: в основе – власть народа, сродни «Русской 
правде» периода язычества, в которой учитывались интересы определенной части народа. Большеви-
стская «Правда» появилась как окончательное осознание места рабочего класса в достижении спра-
ведливости. Правда трактовалась как необходимое условие для захвата власти и создания (делания) 
соответствующих законов, обеспечивающих законность революции и нового государственного строя. 
Прежние большевистские газеты провозглашали партийные задачи, в «Правде» – задачи рабочего 
класса как гегемона и авангарда. 

Истоками иного понимания правды является новозаветная традиция, где правда связана с идеей 
личных отношений Бога и людей, которые реализуются через систему определенных действий. Бог 
действует праведно, являя свое милосердие людям, а люди праведны, выполняя Божественные запо-
веди (Знаков В.В., 1999.). Именно это приводит к пониманию правды как некоего нравственного за-
кона, а не правовой нормы, как в более раннем периоде истории. 

Русские философы продолжили традицию, сложившуюся в русской православной культуре, ко-
торая состояла в том, что «в обиходе общественного сознания всего феодального периода «правда» 
служила эквивалентом нашему понятию «идеал» (Клибанов А.И., 1994.– С.218.). 

Постоянное использование понятия правды в одном ряду с человеком, его переживаниями по 
поводу состояния, в котором он находится или которого желает, а также использование правды в ка-
честве указателя уровня справедливости общества приводит к выводу об исконной связи правды с 
миром человека. Правда касается только одушевленного мира. Поскольку правда является категорией 
духовной жизни, то она распределена между разными сферами, именно поэтому у каждого своя 
правда: обладание правдой снимает страх (Лихачев Д.С. ,1987; Горький М. , 1950. – С. 364.). 

У С.Л.Франка мы находим мнение, что «в бытии подлинно есть Правда», но она «затеряна, 

пленена враждебными силами» (Франк С.Л. 1990. – С. 104 -105.), правда живет в нас слабой искор-

кой, она есть и абсолютная твердая опора. 
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Итак, правда есть высшее благо, совершенство, полнота удовлетворения, и, следовательно, ее 

возможно искать. Абсолютизация понятия «правда» позволяет рассматривать его в данном контексте 

и как божественное существование, и как общечеловеческий идеал, что придаѐт понятию широкую 

смысловую трактовку.  

Следует признать наличие разных смысловых оттенков в понимании правды в православной 

культуре. Ядром, вокруг которого они сформировались, безусловно, является новозаветная традиция, 

но накладывающиеся культурные (например, сохранение в русской культуре языческих представле-

ний мифологизированных образов, а также значительных ветхозаветных смыслов и образов) и пси-

хологические особенности восприятия мира приводят к возможности появления такого феномена, 

как правдоискательство.  
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ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ РУССКОГО МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО 

ПРОИЗВОДСТВА В XVII-XVIII ВЕКАХ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

(НА ПРИМЕРЕ МАТЕРИАЛОВ ТАРСКОГО ПРИИРТЫШЬЯ) 
 

В статье рассмотрены особенности становления русского металлообрабатывающего производства в За-

падной Сибири. Делается вывод, что в XVII – XVIII вв. наряду с качественной продукцией встречается незна-

чительное количество изделий низкого качества, выполненных малоквалифицированными деревенскими, либо 

случайно знавшими кузнечное дело, мастерами. С введением в строй уральских металлургических заводов по-

является продукция чугунолитейной промышленности в виде домашней посуды и утвари, ставшей составной 

частью русской материальной культуры. 

 

Ключевые слова: металлообрабатывающего производства в Западной Сибири, русские, металлические 

изделия из археологических памятников, Тарское Прииртышье 

 

Западная Сибирь являлась первым районом Сибири, куда ступили русские землепроходцы в 

процессе продвижения на Восток. В силу значимости региона как базы дальнейшего освоения 

Сибири здесь особую роль играло создание собственного хозяйственного комплекса, способного 

обеспечить потребности прибывающего русского служилого и крестьянского населения. 

Присоединение Сибири к Русскому централизованному государству и последовавшие за тем 

процессы освоения края в значительной степени изменили хозяйственный и культурный облик 

последнего. В частности, произошла качественная перестройка металлургической и 

металлообрабатывающей промышленности. Двигательным мотивом процесса явилось 

несоответствие местной металлургии и металлообработки потребностям пришлого русского 
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населения ни по качеству используемого сырья, ни по широте номенклатуры производимой 

продукции, ни по рабочим характеристикам готовых изделий, ни по объѐмам производства. 

Имеющиеся исторические и археологические материалы позволяют исследовать общие 

закономерности и этапы становления здесь металлургии и металлообработки как доминантных сфер 

хозяйственной деятельности. Источники показывают, что на начальном этапе пребывания русских в 

Западной Сибири они всецело зависели от ввоза промышленных изделий из европейской России. О 

номенклатуре и объѐме ввозимых предметов свидетельствуют материалы Таможенных книг XVII 

века. Согласно последним, перечень ввозимых «с Руси» товаров насчитывал более 50 наименований 

(от криц и уклада до иголок и гвоздей). 

Почти одновременно с этим происходило становление и развитие местного металлургического 

и металлообрабатывающего производства. Известны факты целенаправленной деятельности Русского 

государства в организации металлического производства в новоосвояемых районах, в частности – 

отправка квалифицированных специалистов в Сибирские города и остроги на постоянное место 

жительства. Свидетельством тому является царский указ 1639 года в Сибирь: «И мы указали… 

поехать с Устюга Великого, выбрав двух человек кузнецов добрых и семьянистых, которые б умели 

руду плавить и крицы ковать и всякое кузнечное дело делать, да из Перми Великой, да от Соли 

Камской, выбрав четыре человека кузнецов же добрых же и семьянистых, которые б умели 

самопальное и мельничное и всякое кузнечное дело делать (Никитин А.В., 1971. - С.30). Источники 

свидетельствуют о пребывании в городе Тобольске кузнецов из европейской России: Ивана 

Денисова, Кузнецова Ивана, Иванова Юдина, Алексея Козмина с Устюга Великого; Василия 

Дмитриева Нагибина из Тотьмы (Вилков О.Н., 1967. - С.25). В Московском указе об организации 

железного дела вблизи Новой (Тагильской) слободы на р. Нице также упомянуты устюжские 

кузнецы, проживающие в г. Томске (Курлаев Е.А., 2000. - С.50). Представляется, что перечень 

городов, поставлявших ремесленников-металлистов в Сибирь, был довольно широк. При этом 

области и города поставляли ремесленников именно тех отраслей, которые были наиболее развиты в 

данном регионе (Вилков О.Н., 1967. - С.25-26). Так, в числе русских городов с наиболее развитой 

металлической промышленностью XVI – XVII вв. числились Новгород, Устюжна-Железнопольская, 

Серпухов, Тула, Тверь, Великий Устюг, Тотьма, Холмогоры, Белозерск и другие (Колчин Б.А., 1949. - 

С.192-203; Никитин А.В., 1971. - С.8-14). 

Характерной чертой развития промышленного производства в Западной Сибири было активное 

участие в нем пришлого крестьянского населения. Неразвитость городов и рыночной 

инфраструктуры, господство натурального хозяйства подталкивало домохозяев к развитию 

промыслов. К XVII веку в европейской России в металлическом производстве уже сложилось некое 

разделение труда между городом и деревней. Деревенская промышленность выступала в качестве 

железоделательной, а городская – в роли железообрабатывающей. Русская металлургия дозаводского 

периода в европейской части являлась распространенным зимним промыслом крестьянского 

населения (Колчин Б.А., 1949. - С. 192). Крестьянское железоделательное производство европейской 

России развивалось в районах с относительно богатыми и доступными залежами железной руды. 

Среди таковых были Новгородско-Тихвинские земли, Устюжно-Белозерский край, Серпухово-

Тульский и Устюжно-Железнопольский районы и др. О некоторых масштабах производства мы 

можем судить, например, по материалам Новгородской Водской пятины, насчитывавшей в XVI в. 

около 200 домниц (Бахрушин С.В., 1950. - С.43-51; Колчин Б.А., 1949. - С.192-201). 

Крестьянские металлургические промыслы в Западной Сибири были наиболее развиты в 

Верхотурском, Кунгурском, Тобольском и Енисейском уездах, вблизи имевшихся рудных залежей. 

По данным источников, число крестьян, занятых плавлением руды, было довольно значительным. 

Так, в Верхотурском уезде таковых было зарегистрировано в 1698-1699 гг.: в Аятской слободе – 16, в 

Невьянской – 15, Краснопольской – 4, Арамильской – 1; в Енисейском уезде – 2 человека (Вилков 

О.Н., 1967. - С.287). В Кунгурском уезде в 1720 г. насчитывалось «43 плавильных амбара» (Томилов 

А.Г., 1999. - С.3). О наличии в Сибири в конце XVII в. собственной металлургии и металлообработки 

свидетельствует введение в указанный период Русским государством нового сибирского налога – «с 

рудного дела крестьян», и «с железного дела крестьян», и «с кузниц» (Вилков О.Н., 1990. - С.206). 
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Особенностью становления металлической промышленности в Западной Сибири XVII – начала 

XVIII вв. было совмещение в лице крестьянина не только рудоплавильщика, но и кузнеца. По данным 

переписи 1720г., в деревнях и слободах Тобольского уезда было 230 крестьянских кузнецов (Вилков 

О.Н., 1990. - С.287). Совмещение в одном лице крестьянина рудоплавильщика и кузнеца, однако, не 

способствовало развитию кузнечного дела. Как правило, деревенские кузнецы были 

малоквалифицированны, а продукция их производства – низкокачественна. 

В начале XVII в. начался новый – мануфактурно-заводской период в развитии металлической 

промышленности Западной Сибири, имевший не столько региональное, но и общегосударственное 

значение. В результате промышленной политики Петра I Урал стал главным горно-металлургическим 

районом России. На Урале строились крупные железоделательные заводы – Каменский, 

Алапаевский, Невьянский, Уктусский, Екатеринбургский, Нижне-Тагильский. К 1730 г. Россия 

вышла на первое место в мире по выпуску черного металла. Создание металлургических заводов на 

Урале продолжалось и в последующие годы XVIII вв. Новая мощная металлургическая база изменила 

экономический облик страны и явилась материальной основой перевооружения армии и флота. В 

повседневный быт населения вошла новая номенклатура изделий из чугуна. Наконец, появление 

предприятий мануфактурного типа по производству изделий из железа и железоуглеродистых 

сплавов в значительной степени изменило технический строй и технологию металлообработки. 

Главную роль в металлопроизводстве стала играть крупная промышленность. Кустари-ремесленники, 

в лице городских и деревенских кузнецов и металлургов, отошли на второй план.  

Реальным отражением происходивших в XVII- XVIII вв. изменений в промышленности 

Западной Сибири является дошедшая до нашего времени металлическая продукция с еѐ реальными 

технико-технологическими характеристиками. Одним из источников такого рода являются 

археологические материалы Тарского Прииртышья, полученные в ходе раскопок. 

В XVIIв. основу экономической жизни Тарского уезда составляло земледелие. Город Тара 

представлял собой, прежде всего, военно-административный центр. Большинство населения города 

составляли служилые люди, наряду с ними проживали торговцы, ремесленники, крестьяне, 

священнослужители. По данным Ю.М. Гончарова и А.В. Ивонина, в 1625 году город Тара состоял из 

250 дворов, и в нем насчитывалось 10 человек ремесленников различных специальностей, 

обслуживавших Тарский гарнизон и сельскохозяйственное производство (Гончаров, Ивонин, 2010, 

сс. 20,33,34). В последующем население города неуклонно росло. В 1719-1720 гг. в городе был уже 

1671 двор и проживало 113 ремесленников основных специальностей, в том числе плотников – 32, 

кузнецов – 20, серебряников – 14, «чоботников» – 6, «лосинных мастеров» – 9, портных – 8, 

шапошников – 6, кожевников – 5, медников – 3, а также «3 владельца кирпичных заводов» (Гончаров 

Ю.М., Ивонин А.В., 2010. - С.20, 36). 

В XVIIIв. Тара постепенно утратила статус служилого города и трансформировалась в 

купеческий город с транзитной и региональной торговлей и преобладанием аграрных и ремесленных 

черт в экономике. К 1790 г. в Таре проживало 3354 человека обоего пола. По результатам третьей 

ревизии (1763 г.) в городе уже насчитывалось 24 кузнеца, 11 медников, 49 портных, 50 сапожников, 9 

сыромятников, 39 кожевников, 14 плотников, 2 мыловара (Гончаров Ю.М., Ивонин А.В., 2010. - С. 

56, 63, 67). Социально-экономическое развитие Тарского уезда в XVII- XVIIIвв. определило и 

состояние ремесел, зародившихся здесь в первой четверти XVIIв. К концу XVIIIв. в городе 

функционировали все основные отрасли производства. Однако номенклатура ремесел была невелика. 

Отсутствовала дифференциация ремесел внутри отдельных производств, как это было присуще 

городской экономике европейской России. Кузнечное ремесло было нацелено на обслуживание 

служилого населения, главной статьей его являлся ремонт огнестрельного вооружения, а также 

производство орудий труда для сельского хозяйства и промыслов, металлических деталей 

мельничного дела, бытовых предметов и домашней утвари. 

О состоянии кузнечного дела, уровне развития металлообработки, качестве производимой 

продукции позволяют судить данные металлографических исследований металлических изделий, 

обнаруженных в Тарском Прииртышье. Для металлографических исследований использованы 

коллекции чернометаллических изделий Тарского острога и татарского могильника Бергамак-II. 
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Металлический инвентарь Тарского острога представлен 19 предметами, в том числе: 5 ножей, 

1 рыболовный крючок, 1 наконечник стрелы, 1 кресало, 1 светец, 2 обувные подковки, 3 судовые 

скобы, 4 гвоздя, 1 статуэтка медведя. Датировка материалов раскопа Тарского острога варьирует от 

времени правления царя Алексея Михайловича (1645-1676) до 1775 года. 

Ножи. В изученной коллекции представлены три многофункциональных ножа и два ножа-

лучевника. Многофункциональные имеют сравнительно узкий клинок, отделенный от черешка 

уступами со стороны спинки и лезвия. Длина сохранившихся экземпляров 21 и 22 см. Ширина 

клинков от 1,9 до 2,2 см. Как свидетельствуют данные микроструктурного анализа, изготовлены 

ножи по двум технологическим схемам: 1) целиком из стали – 2 экз. (рис.1, 2498, 2500); 2) с боковой 

наваркой стальной пластины на лезвие (рис. 1, 2499). В качестве дополнительной операции в первом 

случае использованы мягкая и твердая закалки (структура сорбита с участками троостита и 

мелкоигольчатый мартенсит), во втором – мягкая закалка кромки лезвия (структура сорбита). 

Ножи-лучевники являют собой довольно крупные, массивные экземпляры. Длина их составляет 

25,9 и 27 см. Ширина лезвий – 4 и 4,9 см. Откованы ножи из «пакетного» металла (рис.1, 2496) и 

сырцовой низкоуглеродистой стали (рис.1, 2497). 

Рыболовный крючок. Изученный экземпляр сохранился от переметной снасти, довольно 

крупного размера (11,4 см). Плавно изогнутый стержень с одной стороны заканчивается острием с 

жальцем, с другой – петелькой для крепления. В Тарской «переписной книге рыбных ловель» за 

1704-1705 гг. в отношении переметной снасти записано: «Перемету цена 2 алтына, а переметный лов 

– вервь с удами, а на удах живот» (Гончаров Ю.М., Ивонин А.В., 2010. - С.38). Изготовлен крючок с 

помощью обычных методов кузнечной ковки вгорячую, из сыродутного железа (рис.1, 2513). 

Светец. Находящийся в коллекции светец – самой простейшей формы, представляет собой 

конусовидный брусок с заостренным концом и двухрожковым держателем для лучины. Для 

производства подобных вещей кузнецы обычно использовали второсортный металл или остатки от 

производства более качественных вещей. В данном случае в качестве исходного сырья использована 

заготовка, сваренная из полос железа и стали. После придания заготовке необходимой формы готовое 

изделие подвергалось нагреву и ускоренному охлаждению, в результате чего сталь приобрела 

структуру сорбита и стала более упругой (рис.1, 2503). 

Наконечник стрелы. Изученный экземпляр весьма массивен. Предназначался он, судя по всему, 

для стрельбы из настороженного лука. Форма его достаточно проста: уплощенная, вытянутая, 

постепенно расширяющаяся боевая головка плавно переходит в округлый черешок. Рассматриваемый 

наконечник был прост в изготовлении, включавшем лишь элементарные приемы ковки горячего 

металла. В качестве сырья использована низкоуглеродистая сталь (рис.1, 2511). 

Кресало. Микроструктурному анализу подвергнут один экземпляр распространенной 

калачевидной формы. Изделие отковано по традиционной, хорошо зарекомендовавшей себя 

технологической схеме – целиком из высокоуглеродистой стали с последующей закалкой готового 

изделия. Структура металла состоит из сорбита и карбидов железа (рис. 1,2512). 

Обувные подковки. Микроструктурному анализу подвергнуты две набивные подковки, 

имевшие вид узких изогнутых пластин с округлыми краями и отверстиями под гвозди, 

распространенные в XVIII в. Изготовлены подковки из пакетированных заготовок кричного железа и 

низкоуглеродистой сырцовой стали (рис. 1,2501, 2502). 

Судовые скобы. Данный вид кузнечных изделий был достаточно распространен, особенно в 

крупных населенных пунктах Сибири, связанных с развитием водных путей и эксплуатацией 

различного рода речных транспортных средств – кочей, стругов с «чердаками» и «без чердаков», 

дощаников, ладьей, павозков, барок, лодок (Бахрушин С.В., 1928. - С.104). Для постройки судна 

требовались сотни и тысячи судовых скоб. Например, для постройки дощаника необходимо было 

800-900 судовых скоб, а для барки – 500 (Вилков О.Н., 1990. - С.283). Изученные скобы представляют 

собой узкие пластины с приостренными концами и приплюснутыми расширениями в средней части. 

Изготовлены они ковкой вгорячую из пакетных заготовок и сырцовой низкоуглеродистой стали (рис. 

1, 2504-2506). Пакетирование заготовок произведено из сырцовой стали для увеличения массы 
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используемого металла. 

Гвозди крепежные. Являлись традиционным русским инвентарем и получили распространение 

в Западной Сибири одновременно с распространением русской культуры в регионе. 

Металлографическому исследованию было подвергнуто четыре экземпляра. Все они имеют стержень 

квадратного сечения и шляпку неправильной формы, оформленную на гвоздильне. Размеры гвоздей 

составляют 8-13 см. Изготовлены изделия из низкосортного металла – сырцовой стали (3 экз.) и 

кричного железа (рис. 1, 2507-2510). 

Статуэтка медведя. Небольшая полая фигурка медведя, стоящего на четырех лапах, с 

повернутой в сторону оскаленной мордой. Шерсть на поверхности изображена волнистыми 

рельефными линиями. Металлографическое изучение показало, что металл статуэтки представляет 

собой серый чугун, состоящий из феррита, перлита фосфидной эвтектики и графита. Форма 

включений графита пластинчатая, завихреннная. Ближайшие аналогии структуры такого металла 

существуют в чугунных отливках поселения Изюк-I (Большереченский район Омской области). 

Полученные аналитические данные позволяют построить некоторые предположения о месте 

производства фигурки медведя. На металлургических заводах Урала скульптуры малых форм 

производились на Каслинском и Нижнетагильском заводах. На первом зарождение художественного 

литья относится ко времени не ранее 1824 года. В Нижнем Тагиле производство художественного 

литья началось в середине XVIII в. Таким образом, если датировка фигурки аналогична 

рассмотренному материалу, то, скорее всего, она отлита на Нижнетагильском металлургическом заводе. 

Коллекция могильника Бергамак-II представлена орудийным набором, состоящим из 17 

предметов, датируемых второй половиной XVI – началом XVIII вв. (Татауров С.Ф., 2008. - С.385). 

Технология производства и внешний облик исследованных изделий позволяет идентифицировать их 

как продукцию русских мастеров. Отобранная для исследования коллекция включает: 10 ножей, 4 

топора, тесло и 2 кресала. 

Ножи. По форме перехода от клинка к рукояти ножи разнотипны: одни из них – с одним 

уступом (со стороны лезвия), другие – с двумя уступами (со стороны лезвия и спинки) или без 

уступов. Однако никакой взаимозависимости между типом изделий и технологией их производства 

не выявлено. Проведенные металлографические исследования показали использование в 

производстве ножей нескольких технологических схем: 1) наварка высокоуглеродистого лезвия на 

железную (1 экз.) или малоуглеродистую основу (5 экз.) с последующей твердой (5 экз.) или мягкой 

(1 экз.) закалкой; 2) изготовление целиком из стали (2 экз.), с последующей закалкой в холодной 

воде; 3) производство целиком из низкокачественного кричного железа (2 экз.). 

Кресала. Металлографически изучены два изделия распространенной калачевидной формы. 

Как показали результаты анализа, представленные предметы откованы по двум технологическим 

схемам, наиболее часто употребляемым русскими кузнецами: 1) сварка двух пластин – 

высокоуглеродистой стали и железа, с выходом стальной пластины на рабочее лезвие; 2) 

изготовление целиком из высокоуглеродистой стали. Для придания металлу хрупкости оба изделия 

закалены в холодной воде. Как известно, кресала, изготовленные из высокоуглеродистой стали, 

обладали очень хорошими рабочими свойствами, так как при высекании огня давали сноп 

высокотемпературных искр. 

Топоры. Технологическому исследованию подвергнуты четыре разнотипных экземпляра, 

отличавшиеся пропорциями бойка, лезвия, отсутствием или наличием бородки и еѐ оформлением. 

Все топоры – клиновидного сечения. Верхние площадки обуха имеют выступ в сторону топорища. 

По свидетельству металлографических исследований, все топоры изготовлены в технике наварки 

остальных пластин на более мягкую основу (малоуглеродистая сталь) лезвия. Из них два топора 

имеют двухстороннюю наварку высокоуглеродистых пластин, один – двухстороннюю наварку 

малоуглеродистых пластин и один - одностороннюю косую наварку высокоуглеродистой стальной 

пластины. Последней операцией оформления топоров, имевших в основе высокоуглеродистую сталь, 

являлась закалка изделий в воде. После чего сталь приобретала структуру бейнита и троостита. 

Тесло. Изученное тесло имеет несомкнутую втулку и «U»-образное лезвие. Отковано изделие из 
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высокоуглеродистой стали и закалено в холодной воде. Структура металла – мартенсит и сетка цементита. 

Проведенные исследования археологических материалов позволяют сделать вывод, что 

развитие чернометаллической промышленности в Тарском Прииртышье протекало в русле общих 

исторических закономерностей, присущих процессу освоения Западной Сибири. Зарождение 

чернометаллической промышленности в изучаемом регионе относится к первой четверти XVII в. Об 

этом свидетельствуют данные о численности ремесленников в Таре в 1625 году и аналитические 

данные имеющегося археологического материала.  

На начальном этапе организация кузнечного дела осуществлялась ремесленниками, 

присланными центральной властью из европейской России. Малочисленность кузнецов и 

неразвитость местных источников металла не позволяли в полной мере обеспечить потребности 

местного населения в металлической продукции, поэтому значительная часть последней до конца 

XVII в. завозилась из центральной России. 

Окончательное оформление собственной металлургии произошло в конце XVII века, что 

доказывается резким ростом численности металлургов и кузнецов как в городах, так и в некоторых 

деревнях Прииртышья. 

В начале XVIII в. металлургическая и металлообрабатывающая промышленность вышла на 

новый (заводской) уровень развития, при котором основная масса продукции производилась уже на 

крупных промышленных предприятиях Урала. В условиях развития заводской Уральской 

промышленности кузнецы Прииртышья сохранили за собой небольшой сектор мелкотоварного производства. 

Постепенно менялась и технология металлопроизводства. Так, если на начальном этапе изделия 

производились с выполнением технологического регламента, выработанного древнерусскими 

мастерами в эпоху средневековья, то к концу XVII в. этот регламент подвергся значительным 

изменениям. Сварные конструкции все чаще производились с нарушением традиционных схем либо 

заменялись изделиями, произведенными целиком из высокоуглеродистой стали с термической обработкой. 

В XVII – XVIII вв. наряду с качественной продукцией встречается незначительное количество 

изделий низкого качества, выполненных малоквалифицированными деревенскими либо случайно 

знавшими кузнечное дело мастерами. С введением в строй уральских металлургических заводов в 

Тарском Прииртышье появилась продукция чугунолитейной промышленности в виде домашней 

посуды и утвари, ставшей составной частью русской материальной культуры. 
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КОЛЛЕКЦИЯ НЕГЛАЗУРОВАННОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ,  
СОБРАННАЯ НА КУЗНЕЦКОЙ КРЕПОСТИ 

 
Целью данного исследования стал анализ неглазурованной керамики из коллекции, собранной на терри-

тории Кузнецкой крепости. Обнаруженная керамическая посуда находит много общих черт с керамикой окре-
стностей Кузнецка второй половины XVIII в. Это посуда местного кустарного производства. Большинство со-
судов – кухонные горшки, изготовленные на ручном гончарном круге. В наличии типичные местные лепные 
сосуды баночной формы. Вся посуда имеет следы постоянного использования. 

 
Ключевые слова: керамическая посуда, Кузнецкая крепость, русские, гончарная, лепная посуда 
 
На территории музея «Кузнецкая крепость» располагается несколько разновременных 

памятников археологии, истории, архитектуры, фортификации. Сборы подъемного материала 
производились в разные годы на месте разрушающихся остовов зданий крепости, в нарушенном 
верхнем слое фортификационных сооружений. 

Формирование коллекции керамической посуды на основе сборов на Кузнецкой крепости 
началось в 1990-е гг. Собранный материал поступил на хранение в историко-архитектурный музей 
«Кузнецкая крепость». Среди найденного, очень мало целых предметов. В основном это отдельные 
фрагменты, по которым первоначально можно лишь приблизительно восстановить форму и 
назначение сосуда. Воссозданные из частей сосуды, наряду с целыми, пополняют экспозицию музея. 

Целью данного исследования будет анализ неглазурованной керамики из части коллекции, 
собранной на территории Кузнецкой крепости. Из-за фрагментарности большей части материала 
целесообразно будет не затрагивать пока подробное рассмотрение чернолощеной, глазурованной 
посуды, а также фарфора и фаянса. 

Согласно историческим источникам, в первой половине XIX в. на территории крепости 
функционировал еѐ гарнизон, а с 1840-х до 1919 г. размещались заключенные и охрана тюрьмы. 
Будет весьма сложно определить принадлежность простой, главным образом кухонной посуды, так 
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как она могла ничем не отличаться у этих категорий населения. Источник происхождения черной 
керамической посуды можно определить заранее с большой долей вероятности – это либо заказ у 
местных гончаров, либо кузнецкий рынок, где они торговали. 

Полноценного ремесленного производства керамической посуды в Кузнецке не существовало. 
Статистические сведения по г. Кузнецку за 1872, 1892 гг. говорят об отсутствии здесь гончарных 
мастерских или ремесленников гончаров. (ГАТО. - Ф 234. Оп.1. Д.51. Лл.14-16,18-21. Д.196. Лл.2-20). 
Согласно воспоминаниям старожилов, обработанным В.П. Девятияровым, в Кузнецке в конце XIX – 
начале XX вв. несколько мастеров производили керамическую посуду на дому, обжигая в русской 
печи. В подготовке глины и производстве посуды нередко участвовала вся семья. (Майорова Е.В., 1995. – С.79).  

Заключенные Кузнецкого тюремного замка гончарного ремесла не знали. Согласно 
источникам, арестанты кроме работ в самой тюрьме занимались «очисткою в городе площадей, 
взвозов и мостов», а также «портным и сапожным мастерством». (ГАТО. - Ф.9. Оп.1. Д.61. Л.77).  

Исторических источников, раскрывающих повседневную жизнь гарнизона Кузнецкой крепости 
и заключенных Кузнецкого тюремного замка, пока недостаточно. Поэтому одной из задач анализа 
собранной на крепости керамики – это дополнение характеристики быта обитателей крепости в 
разные периоды времени. 

Большинство исследователей, характеризуя керамические комплексы, пользуются уже 
разработанными классификациями и типологиями. Однако их применение сопряжено с 
определенными трудностями. «Московская» методика, основанная на трудах М.Г. Рабиновича (1949) 
и Р.Л. Розенфельдта (1968), разработана на материалах города с развитым ремесленным 
производством керамики, кроме того, охватывает достаточно ранний период – XII-XVIII вв. Для 
более позднего временного отрезка – XIX - начала XX вв. и сосудов кустарного производства она 
применима с трудом. В данном случае большую помощь могут оказать разработки А.А. Бобринского. 
Его подробный анализ гончарного производства основан на данных археологии, этнографии 
Восточной Европы, а также собственных экспериментах (1978). Он говорит о сохранении многих 
архаичных технологических приемов керамического производства в деревнях вплоть до середины 
XX в. Следовательно, его выводами можно пользоваться при характеристике керамики позднего 
периода, произведенной в домашних условиях. Кроме того, в своем подробном анализе этапов 
производства керамического изделия, он описывает признаки наличия того или иного 
технологического приема на археологических образцах. 

Этноархеологическая типология керамической посуды, разработанная Л.В. Татауровой (1998. – 
С.88-122), специально создавалась для удобства анализа позднего материала сибирских памятников. 
При всех ее достоинствах, она не могла учесть всех региональных особенностей производства. Ведь 
главной чертой гончарства является сравнительно небольшой ареал распространения продукции, а, 
следовательно, неизбежны местные отличия. Возможно, они не настолько существенны, но, тем не 
менее, должны учитываться. 

Ю.В. Ширин пришел к выводу, что при анализе керамического комплекса поздних русских памятников 
хорошо работает узкая характеристика по региональному и хронологическому признакам (2003. – С.34). 

Несмотря на повышение интереса к изучению поздних памятников Сибири, их материал пока 
изучен недостаточно. Основные публикации касаются характеристики керамических комплексов 
археологических памятников XVII – начале XIX вв. (Добжанский В.П., 1979. – С.122-126; Белов 
М.И., Овсянников О.В., Старков В.Ф., 1981; Визгалов Г.П. Пархимович С.Г., 2008 – С.87-89, рис.136-
139; Мельников Б.В., 1996. – С. 43-46; Мельников Б.В., 2000. – С.394-398; Новиков А.Н., 1990. – 
С.175-181, Пархимович С.Г., 2008. – С.251-263; Татауров С.Ф., 2000. – С.418-420; Татаурова Л.В., 
2000. – С.421-423). Предпринимались также попытки обобщения и систематизации полученных 
данных (Мельников Б.В., 2000. – С.394-398, Татаурова Л.В., 1998. – С.88- 122). Керамика памятников 
Кузнецкой котловины XVII-XVIII в. достаточно подробно изучена Ю.В.Шириным (2003 – С.17-35; 
2006. – С.29-42). Необходимо продолжить публикацию новых материалов поздних археологических 
памятников для выявления региональных и хронологических особенностей гончарного производства в Сибири. 

Часть коллекции керамической посуды, найденной на Кузнецкой крепости, уже была 
предварительно опубликована (Кауфман Ю.Б., 2008. – С.272-281). Это исследование посвящено 
более подробному изучению. 

Коллекция была проанализирована не полностью, так как сборы проводятся ежегодно и часть 
материала еще не обработана. На данный момент научному изучению были подвергнуты фрагменты 
около 250 неглазурованных керамических сосудов (подсчитано по венчикам). Несколько небольших 
сосудов были найдены целыми или практически целыми (рис.1.). В ходе научной обработки 
проводилась еще и сборка частей сосуда из фрагментов, чтобы наиболее достоверно воспроизвести 
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их форму. 
Технологические приемы изготовления, материал и назначение посуды из коллекции 

определялись визуально, с опорой на существующие разработки (Бобринский А.А., 1978; Глушков И. 
Г., 1996; Татаурова Л.В., 1998. – С.88-122; Ширин Ю.В., 2003. – С.17-35; 2006. – С.29-42). 

Неглазурованная керамическая посуда с объектов Кузнецкой крепости была изготовлена из 
красножгущейся глины с примесью песка и, во многих случаях, органики (навоз). Большая часть 
сосудов изготовлена на ручном гончарном круге. Отмечаются практически повсеместные следы 
песчаной подсыпки на днище, в единичных случаях зафиксирован бортик на дне, а также наплыв по 
диаметру дна. Отражены различные стадии развития функций гончарного круга, от подправки 
венчика или плечиков у сосуда, сделанного кольцевым налепом, до полного изготовления изделия. 
Кроме того, встречаются и лепные сосуды. 

Обжиг изделий был печной, об этом говорит трехслойный на изломе черепок (темный в 
глубине и более светлый по краям) (Бобринский А.А., 1978. – С.237). Несколько сосудов имеют 
следы чисто окислительного обжига (цвет черепка на изломе красный). 

Основной прием обработки поверхности изучаемых сосудов - заглаживание, кроме того, имеют 
место подправки деревянным ножом плечиков и придонной части. 

Согласно воспоминаниям старожилов, в Кузнецке существовало производство обварной 
посуды (Майорова Е.В., 1995. – С.79). Обнаружить таковую среди разрозненных частей посуды 
достаточно сложно, но возможно. Есть фрагменты с так называемой «пятнистой» обварой (рис.2), 
когда сосуд не погружался в мучной раствор, а только обрызгивался им. В результате на поверхности 
оставались характерные темные пятна (Бобринский А.А., 1978, - С.238). Фрагменты полностью 
погруженной в обвару посуды можно идентифицировать по цвету излома и поверхности, если она не 
закрыта нагаром. 

Посуда с объектов Кузнецкой крепости толстостенная, в среднем до 8 мм, но встречаются 
экземпляры с толщиной 16 мм. Преобладает донно-ѐмкостный начин, хотя встречается и донный. 
Вытягивание целого сосуда из куска глины отмечено в единичных случаях.  

Большинство сосудов слабопрофилированные, с короткой шейкой, пологим плечиком, 
широким туловом. Некоторые горшки наряду с очень короткой шейкой имеют весьма крутое плечико 
и раздутое тулово. Большинство венчиков отогнуто наружу, срез или прямой или скругленный, в 
некоторых случаях отмечена канавка ближе к внутреннему краю. Можно выделить наиболее часто 
встречающиеся профили сосудов (рис.3).  

Среди рассматриваемой посуды встречается типичная для памятников Кузнецкой котловины 
позднего времени лепная посуда со значительной примесью песка в тесте, с утолщенным венчиком, 
относительно тонкими стенками и уплощенным дном, сделана в технике кольцевого налепа (рис. 4-
3). Примечательно, что такие сосуды изготовляло и русское, и коренное население. Жители 
инородческих улусов восприняли этот промысел от русских переселенцев (Ширин Ю.В., 2006. – 
С.33-34). Встречается подобная посуда, выполненная кольцевым налепом, доправленная на ручном 
гончарном круге, у нее более массивный венчик и стенки. 

По назначению посуду с Кузнецкой крепости можно разделить общепринятым способом – на 
кухонную и столовую, а также выделить непищевую, или техническую керамику. В последнюю 
категорию входят: горшок для дѐгтя (рис. 4-1), до сих пор сохранивший характерный запах, тигель 
(рис. 1-3), а также целые (рис. 1-2) и неполные светильники-жировики. Большая часть изученной 
посуды, независимо от формы, относится к кухонной, об этом говорит наличие нагара разной 
толщины на стенках и венчике. 

Как и на других памятниках, самую большую группу сосудов по форме составляют горшки 
(32,4 % от всего числа), далее следуют корчаги (рис. 5), многие с отверстием у дна (25,6 %). 
Подавляющее большинство горшков и корчаг имеют нагар, причем на последних он более тонкий, 
часто в виде потѐков. Скорее всего, корчаги можно отнести к периоду функционирования тюрьмы, 
так как для заключенных варили квас (ГАТО. - Ф.9. Оп.1. Д.965. Л.12). Если учесть, что обычно в 
тюрьме находилось около ста человек, то значительное число этих вместительных сосудов вполне 
объяснимо. Слой нагара на горшках более толстый, так как они использовались для варки густой пищи. 

Достаточно большую группу составили сосуды баночной формы. Причем только часть из них 

можно идентифицировать по назначению, применяя типологию Л.В. Татауровой, и отнести к мискам 

(большим и малым) и латкам (7,6%)(рис. 6-1). Многие подобные сосуды имеют нагар различной тол-

щины. Из-за фрагментарной сохранности определить назначение остальных банок (18,4%) пока не-

возможно. Это закрытые банки с широким в верхней части туловом, венчик оформлен по-разному – 
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от заостренного до массивного с прямым срезом. Некоторые из них имеют нагар на стенках и венчи-

ке, либо горелые пятна на боках, остальные чистые. 

К сковородам (рис. 6-2) отнесли открытые сосуды с высотой борта не более 10 см. и диаметром 

устья не менее 25 см. (Татаурова Л.В., 1998. – С.98). Таковых оказалось 4,4 % от общего числа. В 

этой группе можно выделить два типа профиля борта (рис. 3 - 34,35). Подобные сосуды покрыты тол-

стым слоем нагара в верхней части до половины высоты. 

Сосуды со следами чисто окислительного обжига – это кринки (0,8 % от общего числа). Малое 

количество фрагментов кринок объясняется тем, что дольше всего на территории крепости функцио-

нировала тюрьма, а в рацион заключенных молочные продукты, как правило, не входили. 

К столовой посуде относится солонка (рис. 1-1) – лепной плоскодонный сосудик в форме усе-

ченного конуса. 

Наличие целого светильника-жировика и нескольких фрагментов от подобных изделий, гово-

рит об использовании таких примитивных приборов из-за отсутствия свечей или керосиновых ламп. 

Подтверждают это и документы: свечей для камер и коридоров тюрьмы выделялось мало, да и те бы-

вали украдены надзирателями. Польза и дешевизна керосиновых ламп, например в 1880-е гг. еще 

только обсуждалась (ГАТО. - Ф.9. Оп.1. Д.965. Л.4 об.). 

Другая техническая посуда, тигель и горшок для дѐгтя говорят о существовании плавки цвет-

ных металлов и сидки дѐгтя на территории крепости. Трудно сказать к какому времени они относят-

ся. Тигель (рис. 1-3) – толстостенный, круглодонный лепной сосуд, ошлакованный, со следами ме-

талла внутри. Горшок для дѐгтя (рис. 4-1) сделан на ручном гончарном круге, имеет характерную 

асимметрию, толстостенный, с отогнутым наружу венчиком, пологим плечиком и раздутым туловом. 

На свежих изломах проступают ярко-оранжевые слои под тѐмным, тонким поверхностным слоем. 

Снаружи горшок покрыт толстым слоем вязкого в прошлом вещества, перемешанного с раститель-

ными фрагментами (в основном кора), местами встречаются отпечатки ткани. 

В целом, обнаруженная на объектах Кузнецкой крепости керамическая посуда находит много 

общих черт с керамикой окрестностей Кузнецка второй половины XVIII в., опубликованной 

Ю.В.Шириным (2003 – С.17-35; 2006. – С.29-42). Это посуда местного кустарного производства. 

Большинство сосудов – кухонные горшки, изготовленные на ручном гончарном круге. Видны следы 

песчаной подсыпки на днищах, донно-ѐмкостного начина. Керамика толстостенная, основной отощи-

тель глины – песок. Многие сосуды слабопрофилированы, с невыраженной шейкой, пологим плечи-

ком. Отсутствуют клейма. В наличии типичные местные лепные сосуды баночной формы. Вся посуда 

имеет следы постоянного использования. 

Необходимо продолжить обработку керамического комплекса Кузнецкой крепости для даль-

нейшего пополнения информации о быте ее обитателей в разные периоды времени. 
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Рис. 1 
Целые сосуды, найденные на Кузнецкой 

крепости 

 
 

 
 
 

Рис. 2 
Фрагменты сосудов с «пятнистой» обварой 
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Рис. 3 

Основные профили сосудов, найденных на Кузнецкой крепости 

 
Рис. 4 

Горшки и банки 
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Рис. 5 

Корчаги 

 
Рис. 6 

Миска и сворода 

 

 

В.Ю. Коваль 
  

КЕРАМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО В ЦЕНТРАЛЬНЫХ РАЙОНАХ РОССИИ                       

В XVII-XIX ВВ. 
 

В статье на основании результатов раскопок 2007 г. на территории Московского кремля делается вывод, 

что дальнейшее изучение городской планировки позволит, лучше понять возможное назначение археологизи-

рованного сооружения. Большие резервы таятся здесь в сравнительном изучении планировки Москвы и других 

городов Руси.Раскопки в Московском Кремле дали объемный принципиально новый материал, обработка и 

изучение которого позволяют составить гораздо более полное представление о домостроительстве столицы 

Руси.  

 

Ключевые слова: Московский Кремль, строительные традиции, углубленные постройки, наземные постройки 

 

До самого недавнего времени позднесредневековая керамика центральных районов России бы-

ла известна в основном по коллекциям и трудам этнографов конца XIX – XX в. (Куфтин Б.А., Россова 

А.М., 1928; Салтыков А.Б., 1962; Бадурова А.Л., Дулькина Т.И., 1986; Григорьева Н.С., Дулькина 

Т.И., 1988; Калмыкова Л.Э., 1995). Археологический материал этого времени оставался невостребо-

ванным и не изучался. Первые наблюдения по керамике XVII-XIX вв. были сделаны для Москвы и ее 

окрестностей Р.Л. Розенфельдтом (1968), надо отметить также отдельные ценные сведения, добытые 

при раскопках С.З. Чернова, Л.А. Беляева и других исследователей. Положение стало меняться в 

1990-х гг., когда «постмедиевальная» археология стала одним из приоритетных направлений благо-

даря масштабным охранным раскопкам сначала в городах, а затем на сельских поселениях центра 

России. Благодаря им был получен объемный археологический материал, который лишь в очень не-

большой степени введен в научный оборот. Материалы Москвы, Твери, Смоленска, Рязани, Влади-

мира, Ярославля позднего средневековья и Нового времени только недавно обработаны и начали 

публиковаться (Богомолов В.В. и др., 2011; Ершов И.Н., 2010; Коваль В.Ю., 1999; 2001; 2005; 2009; 
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2010; 2011; Панченко К.И., 2004; 2010; 2011; Полюлях А.А., 2008 а, б; Самойлович Н.Г., 2010; Смир-

нов А.Н., 2009; Сыроватко А.С. и др., 2006). Однако благодаря им уже сейчас можно сделать некото-

рые предварительные наблюдения о распространении различных традиций керамического производ-

ства на территории России. 

К началу XVII в. в ареале славянского расселения на территории Восточной Европы выделяют-

ся две большие «провинции» - западная и восточная (рис. 1). Первая охватывала Украину и Беларусь, 

т.е. те земли, которые на протяжении предшествовавших 300 лет (и последующих 100-200 лет) вхо-

дили в состав Литовско-Русского (потом Польско-Литовского) государства и оказались подвержены 

влиянию центральноевропейской культуры. Конкретные пути воздействия этой культуры на запад-

норусскую в сфере производства керамики не установлены, но результат этого воздействия очевиден 

– к XVII в. западнорусское гончарство восприняло многие постренессансные черты и отличалось от 

восточнорусского (российского) по способам подготовки формовочных масс и формовки, профили-

ровке изделий и декору. При этом внутри западной провинции отчетливо выделяются две зоны – се-

верная (белорусская) и южная (украинская), в каждой из которых можно очертить несколько субзон. 

Важнейшим отличием западной провинции было широкое распространение в ней уже в XV в. гон-

чарных кругов быстрого вращения (с ножным приводом), благодаря которым керамику изготавлива-

ли вытягиванием из куска глины (Чмiль Л.В., Оногда О.В., 2008. - С. 112-115). В восточной провин-

ции эта технология стала применяться не ранее середины XVIII (Розенфельдт Р.Л., 1968. - С. 28, 44, 

49), а широкое распространение она получила только в XIX в., в основном, в фабричном производст-

ве. На территории Беларуси поливная керамика (майолика и ординарная зеленоглазурованная полу-

майолика) начинает производится уже в XV-XVI вв. под влиянием западноевропейского гончарства 

(Здановiч Н.I., Трусау А.А., 1993. – С. 16-20; Ганецкая I.У., 1995. – С. 29-31). На Украине процесс 

восприятия этих новаций начался несколько позже, но уже с конца XVI в. здесь появляется белогли-

няная керамика с росписью красным ангобом и поливная керамика с подглазурной росписью, полу-

чившая впоследствии самое широкое распространение. 

Керамика «восточной» провинции, изготавливавшаяся на территории Московской Руси, также 

не была однородна. К началу XVII в. в ней отчетливо различаются две традиции: северная и южная, 

корни которых уходят глубоко в историю развития гончарства восточных славян. Северная зона ох-

ватывала территории бывшей Новгородской земли, Тверского, Нижегородского и Владимирского 

княжеств, т.е. весь бассейн Верхней Волги. В эту же зону до середины XVI в. входила Москва. Хотя 

глиняная посуда изготавливалась в бесчисленном количестве мелких сельских мастерских, «законо-

дателями моды» здесь были массовые производства Великого Новгорода, Пскова, Твери. Массовая 

керамика севернорусской традиции отличалась использованием почти исключительно красножгу-

щихся (сильноожелезненных) глин, широким использованием грубых примесей (мелкой дресвы) или 

большого количества мелкого песка, специально добавлявшегося в формовочную массу, уплощенно-

сфероидальной формой горшков и валикообразными венчиками этих сосудов (рис. 2 - 2-5). Различия 

внутри керамики северной зоны были зачастую весьма заметными, прежде всего, выделялась про-

дукция крупнейших городов, где уже с XV в. использовались более тонкие (песчанистые) формовоч-

ные массы, изготавливалась поливная столовая посуда. 
Южная традиция керамического производства, ведшая свое происхождения от южнорусского 

гончарства домонгольской эпохи, охватывала бассейн р. Оки (территории Рязанского Великого и 
Верховских княжеств, а также Смоленск и прилегающие к нему земли). Здесь использовались пре-
имущественно светложгущиеся (в основном белые карбонатные) глины, часто вообще без искусст-
венных отощителей, что влекло за собой более качественный высокотемпературный обжиг. Профи-
лировка горшков была более стройной, венчики разнообразней по формам. Граница между северной 
и южной зонами проходила примерно по широте Москвы. Благодаря включению Поочья и Черниго-
во-Северских земель в состав Московского государства и вовлечения их в складывавшийся единый 
великорусский рынок, более качественная и внешне привлекательная гончарная продукция южной 
зоны получила широкое распространение в столице государства – Москве, а переселенческие процес-
сы привели, например, к появлению рядом с Москвой, в Гжельской волости, крупного производства, 
налаженного, возможно, при участии гончаров из Левобережной Украины (Коваль В.Ю., 2001). Ке-
рамика Гжели (рис. 2 - 1) поступала в Москву и сельские районы бассейна реки Москвы. Второй 
крупный центр керамического производства развился в Коломне, менее пострадавшей во время «сму-
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ты». Развернутое центральной властью в XVI в. строительство кирпичных крепостей в разных частях 
государства, к которому в принудительном порядке привлекались гончары Поочья, привело с распро-
странению керамики коломенского типа (рис. 2 - 6-9) вплоть до Казани и Астрахани (как путем тор-
говли, т.е. вывоза изделий из первичного района производства в окрестностях Коломны, так и нала-
живанием дериватного производства).  

«Смута» начала XVII в. привела к тотальному перераспределению населения на территории 
Московской Руси, однако заметного изменения границ между «северной» и «южной» зонами распро-
странения гончарных традиций в Московском государстве не произошло. Единственным заметным 
явлением стало полное включение Москвы в зону «южной» традиции, поскольку с полной сменой 
населения этого города и практически полным уничтожением Гончарной слободы Москва стала 
снабжаться кухонной и тарной керамикой из Коломны (рис. 2 - 11) и Гжели. Внутри самой «южной» 
традиции в это время отчетливо фиксируется деление на несколько субзон, каждая из которых обес-
печивалась, в основном, собственной гончарной продукцией. Различия между изделиями этих субзон 
лежат в оформлении венчиков горшков и декоре посуды (вернее, разной степени его отсутствия), хо-
тя имелись и различия в составе формовочных масс (по использованию мелкого песка, глин разной 
степени ожелезненности). Выделяются субзоны Верхней Оки, Тулы-Коломны-Москвы, Рязанского 
Поочья. Особняком продолжала развиваться керамика Смоленска и окружавших его земель, которая 
заметно отличалась от изделий соседних украинских и белорусских территорий. Буферная субзона на 
границе северной и южной зон сформировалась в Нижнем Новгороде. 

Северная зона также имела субзональное деление (Псковско-Новгородская земля, Тверское 
Поволжье, Ярославско-Костромское Поволжье, Владимиро-Суздальская земля), однако керамика 
этих территорий пока изучена гораздо хуже и почти не опубликована. Можно констатировать морфо-
логическую близость горшков, выпускавшихся на всей очерченной территории и локальные отличия 
в пределах субзон. Наиболее заметные изменения в северной зоне произошли в иной сфере: именно в 
XVII в. здесь начинают массово использоваться изразцовые облицовки бытовых печей, а смена фасо-
нов изразцов происходила с периодичностью в 30-40 лет. От терракотовых изразцов для печей ренес-
сансного типа к началу XVIII в. произошел переход к производству поливных полихромных изразцов 
барочного типа (Немцова, Н.И., 1993; Борзова С.В., Глазунова О.Н., Майорова Е.В., 2011). 

Знаковым событием XVII в. стало широкое распространение чернолощеной и мореной посуды. 
На всей территории Руси такая посуда появляется только в начале XVI в. В западной провинции ее 
изготавливали практически во всех крупных городах, тогда как в восточной важнейшим центром ее 
производства до конца XVII в. являлась Москва (Розенфельдт Р.Л., 1968), хотя ее начинают изготав-
ливать и в других крупных городах – Твери, Рязани, Владимире. 

Поливная посуда изготавливалась в XVII в. во многих городах западной провинции, а в восточ-
ной, возможно, только в Москве (достоверных данных о ее производстве ни в одном из городов, 
включая Москву нет). Единственным надежным критерием наличия производства посудной керами-
ки с глазурным покрытием является в это время для Московской Руси массовое изготовление глазу-
рованных изразцов, попутно с которыми, вероятно, производилась и столовая поливная посуда. 
Крупнейшим центром производства поливных изразцов во второй половине XVII в. была Москва, 
такие изразцы изготавливали также в Калуге и Ярославле. Одним из крупнейших производителей 
изразцов был также Ново-Иерусалимский монастырь в ближних окрестностях Москвы, поэтому не 
удивительно, что в слоях второй половины XVII в. на территории монастыря поливная столовая по-
суда (полумайолика) составляет до 20% (Беляев Л.А., Коваль В.Ю., 2009. – С. 232). Столь высокой ее 
доли не известно даже в комплексах Москвы. 

XVIII век принес превращение Московского государства в Российскую империю и раздел Речи 
Посполитой, но связанные с этим экономические и демографические сдвиги не оказали быстрого и 
заметного воздействия на гончарное производство. Правда, включение в состав Российской империи 
Украины и Белоруссии способствовало появлению в обиходе населения городов Центральной России 
керамики, изготовленной по украинским образцам (белоглиняной с росписью красным ангобом), а 
петровские западнические реформы вызвали к жизни широкое распространение в городах майолики, 
фарфоровой и фаянсовой посуды (Розенфельдт Р.Л., 1968. С. 55; Коваль В.Ю., 1999). Однако за пре-
делами столиц (Москвы и Петербурга) и на селе подобных изменений не происходило. На террито-
рии Восточной Европы, в зоне славянского расселения, продолжалось прежнее деление на восточную 
и западную гончарные провинции, традиции которых оставались совершенно разными. Внутри вос-
точной провинции сохранялось неизменным деление на северную и южную зоны с подразделением 
на субзоны. В северной зоне произошел окончательный переход на изготовление формовочных масс 
по рецепту «ожелезненная глина + песок мелкий», хотя в отдаленных сельских районах еще продол-
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жалось использование мелкой дресвы в качестве отощителя. Формы горшков не претерпели замет-
ных изменений (рис. 2 - 9). В южной зоне сохранялись традиции производства керамики из естест-
венно-жирных неожелезненных и слабоожелезненных глин. В разных субзонах и даже внутри одной 
субзоны могли производиться изделия как из формовочных масс без каких-либо отощителей, так и с 
примесями мелкого песка или шамота. В Верхнем Поочье трансформация формы горшка привела к 
сближению с профилировкой севернорусских сосудов, в Среднем Поочье происходил подобный же 
процесс, но выраженный менее ярко: горшки приобрели уплощенно-сфероидальную форму, с невы-
соким массивным вертикальным венчиком, «черновой край» которого заворачивался внутрь. 

Важнейшим новшеством этого этапа в восточной провинции стало распространение в круп-
нейших гончарных центрах ножного гончарного круга (круга быстрого вращения) и переход в связи с 
этим на вытягивание сосудов из куска глины (этапы РФК-6-7 по А.А. Бобринскому). Тянутые горшки 
и кувшины по формам были еще весьма близки (часто просто идентичны) более ранним изделиям, 
изготовленным ленточным налепом, однако на днищах фиксируются следы среза с круга ниткой. Та-
кой переход произошел в середине XVIII вв. в Коломенском гончарном центре (Розенфельдт Р.Л., 
1968 – С. 45), вслед за ним круг быстрого вращения стал проникать в другие города, так что к концу 
XVIII столетия подобное производство распространилось в большинстве городов России. Однако в 
сельских районах изготовление кухонной посуды продолжалось на гончарных кругах медленного 
вращения (местами до середины XX в.). 

Вторым крупным отличием гончарства XVIII в. стало распространение производства поливной 
посуды: майолики (керамики с непрозрачной глазурью и надглазурной росписью) в Гжельском рай-
оне и полумайолики (керамики с прозрачной глазурью) в довольно большом числе городских и при-
городных центрах. По материалам раскопок в Ново-Иерусалимском монастыре доля поливной кера-
мики в это время составляет около 20% массового материала. Это значит, что почти каждый пятый 
использовавшийся в быту сосуд был покрыт глазурью. Разнообразие поливной керамики было весьма 
велико. Ярким явлением первой четверти XVIII в. стало широкое распространение керамики с мра-
моровидной росписью (Коваль В.Ю., 1999). В Москве и Петербурге появилась и получила распро-
странение в дворянской среде столовая посуда из фарфора и фаянса, однако в остальных городах Ру-
си она оставалась исключительной редкостью, а на селе встречается только в местах размещения бо-
гатых дворянских усадеб.  

Чернолощеная и мореная керамика, производившаяся ранее лишь в нескольких крупнейших 
городах, стала изготавливаться теперь во множестве центров, при этом качество продукции было 
весьма различным. Наряду с вычурными по формам и прекрасно обработанными сосудами (лощены-
ми сплошь или с орнаментальным лощением), основную долю продукции этих центров составляли 
сосуды без лощения (горшки, кувшины, корчаги и др. сосуды – мореные или «синеные», т.е. обож-
женные в восстановительном режиме, но лишенные дополнительной обработки) или покрытые не-
брежным разреженным лощением, не имевшим никакого декоративного значения. Однако распро-
странялась такая керамика в основном в городах, а на селе она составляла редкость. Даже в подмос-
ковных деревнях до начала XIX в. чернолощеная и мореная керамика составляла 3-4% домашней кре-
стьянской посуды, а поливная керамика оставалась практически не известной (Панченко К.И., 2010. – Табл. 1) 

В XIXв. в восточной провинции гончарства России сохранялось прежнее зональное деление 
территории с соответствующими особенностями продукции (для западной провинции достоверных 
данных нет). Гончарный круг быстрого вращения использовался в районах товарного производства 
керамики, а в сельских районах северной зоны керамическое производство продолжало базироваться 
на медленно вращавшемся ручном круге. Первые образцы горшков деревенского производства, изго-
товленных на ножном круге, появляются в деревенском быту даже подмосковных деревень только во 
второй половине XIX в., но количество из ничтожно – около 3% (Панченко К.И., 2010. – Табл. 2). По 
данным этнографии известно, что даже в начале советской эпохи, до первой трети XX в. в подмос-
ковных гончарных центрах повсеместно использовался ручной гончарный круг (Куфтин Б.А., Россо-
ва А.М., 1928. – С. 10). Зональное и субзональное деление сохранялось, но отличительные черты тра-
диций этого времени пока исследованы в незначительной степени. 

В городах центральной России XIX век стал эпохой широкого распространения в быту полив-
ной посуды, а затем фарфора и фаянса, производившихся на многочисленных фабриках в разных 
концах России, но преимущественно в окрестностях Москвы и Петербурга (Бадурова А.Л., Дулькина 
Т.И., 1986; Григорьева Н.С., Дулькина Т.И., 1988; Полюлях А.А., 2004; 2008а,б; Салтыков А.Б., 1962; 
Селиванов А.В., 1903). Наряду с общеизвестным фарфором заводов Кузнецовых, существовали де-
сятки мелких предприятий, выпускавших самую разнообразную продукцию. В то же время, сельские 
районы снабжались кухонной керамикой, изготавливавшейся местными (деревенскими) гончарами 
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или посудой, произведенной кустарями ближайшего уездного города. Поэтому даже к концу XIX в. в 
мелких отдаленных деревнях фарфоровая и фаянсовая посуда оставалась исключительной редкостью 
(Панченко К.И., 2010), а в крупных селах и волостных центрах такая керамика иногда уже составляла 
до 1/5 домашней посуды (Беляев Л.А., Коваль В.Ю., 2009. – С. 232). Даже поливная посуда в крупных 
гончарных центрах восточной провинции изготавливалась на ручном гончарном круге (например, 
известное производство в г. Скопин, открытое в 1860-х гг.). 

К концу XIX в. в кустарных центрах массового производства керамики (таких как города 
Дмитров, Коломна, Егорьевск, Скопин, села Воскресенское и Гжель и многих других) значительную 
долю продукции составляла уже поливная посуда, причем в декоративных целях полива наносилась 
лишь на отдельные изделия (кувшины, вазы, миски), а основная масса продукции глазуровалась ис-
ключительно в утилитарных целях (глазурь покрывала внутреннюю поверхность и только иногда на-
носилась на край сосуда снаружи). 

Мореная посуда производилась в XIX в. в заметных объемах благодаря своим высоким утили-
тарным качествам (малая водопроницаемость, способность дольше сохранять продукты питания), одна-
ко количество лощеной посуды, трудоемкость производства которой была заметно выше, резко снижается.  

XIX в. отличается расширением ассортимента форм керамической посуды. Наряду с разнофор-
матными горшками, корчагами, мисками, кувшинами, кубышками и кумганами, в это время в массо-
вое производство проникают такие ранее редкие или вообще не известные ранее формы, как крынки, 
кружки, подсвечники, квасники, цветочные горшки и вазы, тазы, лохани, противни, блюда, дойники, 
пряничные формы и т.п. 
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Рис. 1. 
Размещение различных традиций керамического производства на территории  

России XVII-XIX вв.I – северная (белорусская) зона западной провинции; 
 II – южная (украинская) зона западной провинции;  

III – северная зона восточной провинции; 
 IV – южная зона восточной провинции 

А – приблизительная граница между западной и восточной провинциями; 
Б – зоны внутри провинций 
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Рис. 2. 

Основные типы керамики восточной провинции. 

1 – белоглиняный горшок  

гжельского производства XVI в.;  

2-5 –красноглиняная керамика севернорусского типа XV-XVII вв. (по П.Д. Малыгину);  

6-9 – белоглиняная керамика коломенского типа XVI-XVII вв.;  

10 – красноглиняный горшок севернорусского типа XVIII-XIX вв. (по К.И. Панченко); 

6 – коломенский белоглиняный горшок XVII в. (по Р.Л. Розенфельдту) 

 

 

О.М. Корона, Л.В. Татаурова  
 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РУССКИХ ПАМЯТНИКОВ  

ОМСКОГО ПРИИРТЫШЬЯ ПО КАРПОЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ 
 

В статье на основе анализа карпологических данных представлены земледельческие занятия русского на-

селения Омского Прииртышья в XVII-XVIII веках. Полученные семенные комплексы характеризуют расти-

тельность территории Омского Прииртышья и влияние на неѐ хозяйственной деятельности человека. Население 

русских памятников выращивало рожь, овес, ячмень, просо, кроме этого активно использовало для своих раз-

нообразных нужд естественную растительность близлежащих территорий. 

 

Ключевые слова: хозяйственные занятия русского населения, земледелие, собирательство, лекарственные 

растения, ягоды 

 

Основу хозяйственной деятельности русского населения Омского Прииртышья XVII – XVIII ве-

ков составляли два направления – земледелие и скотоводство. Эти отрасли и до сих пор являются ве-

дущими. Исторические источники свидетельствуют об основании поселений именно в тех местах, где 

была удобной пашня и сенокосные угодия (Аношин В.С., 1968. – С. 50-51). 

Села и деревни, которые мы в настоящей работе рассматриваем с позиции археологических па-

мятников, расположены в междуречье Иртыша и его правого притока – реки Тары. Это деревни Изюк 

(потомки этого населения проживают в с. Евгащино Большереченского района Омской области - на 

левом берегу Иртыша), Ананьино-I (сейчас не существует), село Бергамак – ныне действующее. На-
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селение эксплуатировало пойменные угодия междуречья для сенокосов и пастбищ, более удобные 

места под пашни. Однако пашенные земли Изюка-I и Ананьино-I были приурочены к левому берегу 

Иртыша (Аношин В.С., 1968. – С. 50-51; РГАДА. - Ф. 214. Оп. 1. Д. 1182. Л. 185-187). 

Исходя из сказанного, на памятниках свидетельства этих хозяйственных занятий должны зани-

мать превалирующее место, однако в действительности сельскохозяйственный и скотоводческий ин-

вентарь имеется в небольшом количестве. Нет ни одного землеобрабатывающего орудия, на наличие 

земледелия показывают находки жерновов (большей частью это обломки), кос горбуш и многочис-

ленные остатки соломы и зерен злаков. Стоит отметить, что значительное количество фрагментов 

жерновов говорит о большом объеме перемалываемого зерна. Жернова разные по размеру: малые, 

используемые в ручных мельницах, – их большинство, и большие - для стационарных водяных или 

ветряных мельниц, которые, вероятно, строили вблизи поселения. Наличие стационарной мельницы, 

например, у деревни Ананьино в 1701 г, зафиксировано по архивным материалам. Упоминается 

мельница мутовчатая на берегу Пятой речки, впадающей в оз. Ананьино (РГАДА. - Ф. 214. Оп. 1. Д. 

1182. Л. 185-187; Татаурова Л.В., Толпеко И.В., 2010. – С. 190-198). 

Проблема обеспечения собственным хлебом в Западной Сибири стояла довольно остро, и по-

требовались значительные усилия русской администрации, чтобы превратить лесостепную зону в 

хлеборобную провинцию. Лишь спустя несколько десятков лет после заселения низовий р. Тары, 

земледелие здесь начинает играть главенствующую роль.  

Имея лишь письменные данные и косвенные археологические свидетельства занятия земледе-

лием обратимся к карпологическим материалам для выяснения ассортимента растений, культивируе-

мых населением указанных поселений и свидетельств собирательства как дополнительного промысла. 

В ходе раскопок археологических памятников Омского Прииртышья для карпологического 

анализа из почвенных колонок культурных слоев отобрали в Ананьино - 7, в Бергамак 1 – 17, в Изюк 

1 - 9 образцов. Обработка материала проводилась по общепринятой методике (Никитин В.П., 1969). 

Образцы промывали на ситах диаметром 0,25 см. Просматривали как всплывшую, так и осевшую 

фракции. Определение отобранных остатков проводили по эталонным коллекциям плодов и семян 

ИЭРиЖ УрО РАН и определителям (Доброхотов В.Н.,1961; Кац Н.Я., Кац С.В., Кипиани М.Г., 1965; 

Леньков П.В., 1931). 

В результате карпологического анализа образцов из Ананьино (шурф 1) отобрано более 20 ты-

сяч остатков плодов и семян 59 таксонов растений (таблица 1). Из памятника Бергамак 1 просмотрено 

10 образцов и отобрано более 12 тысяч макроостатков 75 таксонов растений (таблица 2). В Изюк 1 из 

9 образцов отобрано более 6 тысяч остатков плодов и семян 80 таксонов растений (таблица 3). Все 

макроостатки принадлежат растениям, которые в настоящее время произрастают на данной территории. 

В результате карпологического анализа для каждого образца получены видовые списки (семен-

ные комплексы) растений, макроостатки которых встречаются в культурном слое данного археологи-

ческого памятника. В таблицах 1, 2 и 3 эти растения разделены на группы соответственно их роли в 

жизни людей. 

В первую группу выделены остатки культурных злаков, которые в Ананьино встречаются еди-

нично: в нижнем седьмом горизонте обнаружена одна чешуя проса, а в верхнем образце - 2 фрагмен-

та зерновок овса. В Бергамак 1 остатки культурных злаков (овес, рожь, ячмень) найдены во всех, 

кроме четвертого, (глубина 40-50 см) горизонтах. Овес встречается в виде зерновок, их фрагментов и 

чешуй. Ячмень сохранился лишь в виде остатков осей колосьев, и только находка определимого 

фрагмента зерновки (глубина 170-180 см) позволила идентифицировать эти остатки. Не исключено, 

что часть фрагментов колосьев принадлежит ржи, хотя зерновки этого растения не были обнаружены. 

К сожалению, сохранность остатков такова, что не позволяет провести их точный учет, поэтому 

можно говорить лишь об относительных изменениях: количество макроостатков злаков постепенно 

увеличивается снизу вверх до 8 горизонта (глубина 80-90 см). Выше восьмого горизонта происходит 

постепенное уменьшение количества остатков культурных злаков. 

В нижних (с 9 по 4) горизонтах Изюк 1 обнаружены остатки ржи, овса и ячменя, а также тегме-

ны культурных злаков, которые не поддаются видовому определению, но, очевидно, принадлежат к 

перечисленным выше видам. Овес встречается в виде зерновок, их фрагментов и чешуй. Зерновки 
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ячменя обнаружены в восьмом горизонте, других определимых остатков этого злака не обнаружено. 

Рожь встречается только в виде остатков колосьев и их фрагментов, не содержащих зерновок (не об-

наружено ни одной зерновки ржи, но сравнение с эталонной коллекцией позволяет предположить, 

что найденные фрагменты колосьев принадлежат именно ржи). Из описанных выше особенностей 

находок возможен только приблизительный подсчет их количества. В четвертом горизонте обнару-

жен один обугленный фрагмент зерновки культурного злака, но из-за плохой сохранности точное его 

видовое определение невозможно. 

В отдельную группу культивируемых растений выделена конопля. В Ананьино (шурф 1) коли-

чество остатков конопли увеличивается снизу вверх (с 7 до 2 горизонта), а в верхнем горизонте резко 

уменьшается, необходимо отметить, что целые плоды встречаются единично, в основном, это фраг-

менты различной величины. Присутствие такого огромного количества остатков плодов конопли 

можно объяснить либо тем, что ее выращивали для получения масла или волокна, либо в данном мес-

те имелись заросли одичавшей конопли, которая превратилась в сорное растение. 

В Бергамаке и Изюке количество остатков конопли невелико, очевидно, она произрастала на 

данной территории как сорное растение. В местонахождении Изюк 1 из культивируемых растений, 

кроме конопли, встречаются макроостатки хмеля. Количество остатков хмеля невелико, поэтому нет 

достаточных оснований для утверждения, что его здесь специально выращивали. Вероятно, он про-

израстал на близлежащей территории в естественных местообитаниях (долины рек, овраги, заросли 

кустарников), и жители использовали дикорастущий хмель в хлебопечении, пивоварении, а также для 

окраски тканей или в лечебных целях. 

К группе пищевых отнесены остатки дикорастущих растений, ягоды которых человек употреб-

ляет в пищу. Во всех образцах из Ананьино обнаружена малина, с седьмого по четвертый встречают-

ся косточки земляники. Разнообразие остатков растений этой группы уменьшается снизу вверх, мак-

симальное количество – в шестом образце. В Бергамаке количество остатков растений этой группы 

невелико, но они достаточно разнообразны (клубника, ежевика, брусника, малина, черемуха). Много-

численные косточки брусники обнаружены в нижнем горизонте (глубина 170-180 см). Косточки 

клубники в небольших количествах встречаются в образцах из разных горизонтов, остатки других 

пищевых растений единичны. На памятнике Изюк 1 встречаютя остатки 5 видов растений этой груп-

пы (земляника, клубника, ежевика, костяника, малина), больше всего их в образцах из средних гори-

зонтов (с 6 по 4). Необходимо отметить, что кроме пищевой ценности плоды этих растений обладают 

лечебными свойствами, поэтому, несмотря на небольшое количество остатков, они играли важную 

роль в рационе людей, особенно в урожайные годы. 

Группа сорных растений самая многочисленная в Ананьино и по числу таксонов, и по количе-

ству остатков. В трех нижних образцах (с 7 по 5 горизонт) обнаружено значительное количество ос-

татков пикульников и смолевок, выше их количество резко уменьшается до полного отсутствия в 

верхнем горизонте. Тысячи семян сорных растений встречаются в четырех верхних образцах, макси-

мальный вклад в это количество вносят крапива двудомная, разные виды мари и ширица. Таким об-

разом, на уровне пятого горизонта происходит смена преобладающих сорных видов, очевидно, свя-

занная с изменением вида хозяйственной деятельности (изменение использования) на данной терри-

тории. В образцах из Бергамак 1 и Изюк 1 группа сорных состоит из остатков полевых (овсюг, не-

слия, марь, рыжик, сурепица, ярутка, бодяк) и рудеральных, растущих близ жилья, у дорог, по мусор-

ным местам, растений (крапива, горец птичий, клевер ползучий, лапчатка гусиная). Обилие и разно-

образие остатков растений этой группы свидетельствует о том, что не только посевы культурных злаков 

были засорены, но и территория вокруг жилья человека была занята преимущественно сорными растениями. 

Древесные, луговые, водные и околоводные растения характеризуют местную естественную 

растительность. Все три памятника расположены в северной части лесостепи, которая характеризует-

ся наличием обширных открытых пространств с березовыми колками, прибрежными зарослями оль-

хи, ив и других кустарников вдоль рек, ручьев и по увлажненным местам. 
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Макростатки деревьев и кустарников встречаются единично. На всех трех памятниках обнару-

жены крылатки березы, кроме того, в Бергамак 1 встречается ольха, а в Изюк 1 – ива. В Бергамке 

также обнаружены остатки пяти видов кустарников (черемуха, боярышник, шиповник, малина и еже-

вика). В таблице три вида кустарников отнесены к группе пищевых растений (черемуха, малина, еже-

вика). Плоды шиповника и боярышника с давних пор используются людьми как лекарственное сы-

рье. Плоды шиповника обладают противовоспалительным, общеукрепляющим, тонизирующим и за-

живляющим, а плоды боярышника – успокаивающим и кардиостимулирующим действием. 

Следующие две группы растений представлены остатками луговых и болотных трав. В Анань-

ино луговые и водолюбивые растения наиболее разнообразны и многочисленны в нижних образцах, а 

к верхним горизонтам их количество уменьшается. В Бергамак 1 среди разнообразных (27 таксонов) 

остатков луговых трав преобладают орешки растений семейства лютиковых (василистник и различ-

ные лютики), кроме того, многочисленны плоды и семена гвоздичных и лапчаток. В средних образ-

цах (глубина 60-100 см) обнаружено значительное количество остатков мятлика болотного. Остатки 

других трав встречаются единично. Состав макроостатков луговых растений, вероятно, является ре-

зультатом использования данной территории для выпаса скота: большое количество орешков люти-

ков, вероятно, обусловлено тем, что многие из них ядовиты и не поедаются скотом. Водные и около-

водные травы не столь разнообразны – обнаружены плоды и семена 11 таксонов растений. Преобла-

дают семена болотницы и различных осок, довольно много остатков двукисточника тростниковидно-

го, лобазника вязолистного и в верхнем образце – частухи подорожниковой. Необходимо отметить, 

что водные и прибрежные растения могли быть использованы для заготовки сена. В Изюк 1 плоды и 

семена луговых и болотных трав также разнообразны, соответственно: 25 и 14 таксонов. Больше все-

го остатков этих групп растений встречается в средних горизонтах. Среди луговых трав больше всего 

обнаружено орешков лютиков, а среди водолюбивых трав преобладают макроостатки осок и двукис-

точника тростниковидного. 

Таким образом, полученные семенные комплексы характеризуют растительность территории 

Омского Прииртышья и влияние на неѐ хозяйственной деятельности человека. 

Население русских памятников Ананьино, Бергамак 1, Изюк 1 выращивало рожь, овес, ячмень, просо. 

Посевы были засорены полевыми сорняками, а у жилья произрастали рудеральные сорные растения. 

Нераспаханные территории лугов и увлажненных мест использовались для выпаса скота и сенокоса. 

В то же время оставались участки, не затронутые сельскохозяйственной деятельностью челове-

ка: берега рек и ручьев, островки лесной растительности как места сбора ягод. 

Большинство растений из полученных семенных комплексов могли служить кормовой базой 

для пчеловодства, поскольку все они продуцируют нектар и пыльцу, которые пчелы перерабатывают 

в мед и пергу. И хотя остатков растений, которые в настоящее время считаются собственно медонос-

ными, найдено немного (ежевика, малина, клевер и другие бобовые, мята, хмель), наличие богатого 

разнотравья создавало благоприятные условия для пчеловодства. 

В состав семенных комплексов входят лекарственные растения (мята, боярышник, малина, 

брусника, хмель, черемуха, шиповник, ежевика и другие), которые люди могли использовать в ле-

чебных целях. 

Жители Ананьино, Бергамака и Изюка не только занимались сельскохозяйственной деятельно-

стью, но и активно использовали для своих разнообразных нужд естественную растительность близ-

лежащих территорий. 
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ПО ОДЕЖДЕ РУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ                   

СИБИРИ XVII – XVIII ВВ. 
 

В статье проанализированы имеющиеся археологические источники по одежде русского населения Си-

бири XVII - XVIII вв. и на основе их сопоставления с данными этнографии выделены некоторые элементы  рус-

ской одежды Сибири.  

 

Ключевые слова: одежда, костюм, русские Сибири, археологические материалы, этнография 

 

В последние годы большое развитие получила археология русских в Сибири, в результате чего 

накоплены представительные археологические коллекции по материальной культуре XVII-XVIII вв. 

(Черная М.П., 2008. - С. 5–26), в том числе и по элементам русского костюмного комплекса.  

Во второй половине XX века были начаты масштабные исследования первого русского запо-

лярного города XVII в. – Мангазеи. В результате раскопок в 1968-1970 и 1973 гг., организованных 

экспедицией Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) под 

руководством М.И. Белова, при участии О.В. Овсянникова и В.Ф. Старкова (Белов М.И., Овсянников 

О.В., Старков В.Ф., 1981) было найдено большое количество хорошо сохранившегося археологиче-

ского материала. Раскопки Мангазеи были продолжены с 2001 г. под руководством Г.П. Визгалова и 

С.Г. Пархимовича (НПО «Северная археология – 1», г. Нефтеюганск) (Визгалов Г.П., И-2004, И-

2004а, 2006, 2006а, 2008, 2008а). В 2007 и 2008 г. НПО «Северная археология – 1» организовало рас-

копки г. Березова (Визгалов Г.П., 2009; Пархимович С.Г., 2008. – С. 251-262); в 2001, 2004, 2005, 2008 

гг. Тобольским государственным историко-архитектурным музеем-заповедником под руководством 

А.А. Адамова, П.Г. Данилова были проведены раскопки г. Тобольска (в основном, территории То-

больского Кремля) (Адамов А.А., 2001б, 2004, 2005б; Адамов А.А., Балюнов И.В., Данилов П.Г., 

2008; Данилов П.Г., 2009). Раскопки русских памятников ведутся и в Омском Прииртышье. Под ру-

ководством С.Ф. Татаурова в 2009 г. были проведены исследования г. Тары, под руководством Л.В. 

Татауровой были изучены поселения Изюк-I в 1999-2004 гг., Ананьино-I в 2005, 2010 гг.). В резуль-

тате этих работ был обнаружен интересный археологический материал по одежде. Приносим благо-

дарность авторам раскопок за возможность пользоваться неопубликованным материалом.  

В этой статье проанализированы имеющиеся археологические источники по одежде русского 

населения Сибири XVII - XVIII вв. и на основе их сопоставления с данными этнографии выделены 

некоторые элементы  русской одежды Сибири.  

Понятие «одежда» можно определить как «искусственные покровы человеческого тела». В это 

понятие входят собственно покровы тела, а также головные уборы и обувь (Крыласова Н.Б., 2001). 

Изучение одежды по археологическим материалам с раскопок городищ, поселений имеет свои 

сложности, связанные с фрагментарностью изделий, отсутствием захоронений, которые бы дали воз-

можность зафиксировать материал на определенных участках скелета и т.п. В связи с этим, необхо-

димо изучение комплекса источников (этнографических, изобразительных, письменных), посвящен-

ных одежде русского населения XVII - XVIII вв., анализ которых необходим для соотнесения того 

или иного текстильного, кожаного фрагмента с определенным элементом одежды.  

Мы рассмотрим археологические источники. Материалы из раскопок русских сибирских горо-

дов и поселений XVII - XVIII вв. представляют собой фрагменты верхней одежды, головного убора, 

обуви.  

Об одежде русского населения Сибири XVII – XVIII вв. (ее материале, покрое, способах изго-

товления и др.) нам позволяет судить текстильная коллекция находок из раскопок различных архео-

логических памятников. Анализ археологического текстиля был направлен, во-первых, на определе-

ние сырья найденных фрагментов тканей, структуры переплетения нитей (полотняное/саржевое), что 

необходимо для атрибуции тканей, выявления состава, тканой структуры материалов; во-вторых, с 

помощью анализа можно определить размер фрагментов тканей, выявить наличие кромок на их по-
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лотне, зафиксировать утраты на текстильном полотне и т.д. Полученная информация помогает соот-

нести археологический фрагмент ткани с тем или иным видом одежды, элементом его покроя для бо-

лее точной реконструкции. Раскопки г. Мангазеи позволили получить большую текстильную коллек-

цию, которая представлена фрагментами тканей, войлочными и вязаными изделиями. Было исследо-

вано около 166 текстильных фрагмента различных по форме, размерам, технологии изготовления из 

мангазейской коллекции (38 текстильных изделий из раскопок 2003 г, 62 – из раскопок 2005 г., 32 – 

из раскопок 2006 г. и 34 – из раскопок 2007 г.). Все они изготовлены из шерсти с полотняным и сар-

жевым переплетением, вязаным и войлочным полотном, у некоторых фрагментов встречаются кром-

ки по краю полотна, большинство тканей темно- или светло-коричневого цвета. Некоторые фрагмен-

ты мангазейских тканей имеют на своей поверхности настил (валяную поверхность, скрывающую 

структуру переплетения нитей). Эти ткани были атрибутированы как сукно. Имеется также несколько 

текстильных фрагментов из раскопок г. Березова 2008 г., представленные шерстяным вязаным чул-

ком темно-коричневого цвета хорошей сохранности, длиной 39 см, фрагментами темно-синей полот-

няной ткани, темно-коричневым шнуром с косицеобразным плетением (Пархимович С.Г., 2008. – С. 262).  

В результате раскопок г. Тары 2009 г. получены шерстяные фрагменты тканей полотняного пе-

реплетения темно-коричневого цвета, один фрагмент имеет узор, образованный чередованием свет-

ло-коричневых полосок на темно-коричневом фоне. К сожалению, целых фрагментов одежды не в 

одной текстильной коллекции не сохранилось. 

Русское население Сибири наверняка носило теплую одежду из шерстяных тканей (судя по 

большому их количеству) и валяного сукна, учитывая холодный сибирский климат. В мангазейской 

коллекции имеется много фрагментов тканей треугольной формы, напоминающих клинья одежды (№ 

314 из раскопа 2003 г.; 308, 283, 342, 334, 330, 297, 264 и др. из раскопа 2005 г.; 897, 784, 782, 818 и 

др. из раскопа 2007 г.), что говорит, возможно, о ношении сибиряками верхней одежды распашного 

покроя, типа зипуна или кафтана, подол которых расширялся за счет клиньев, вшитых между полами 

(Русский традиционный костюм, 2006. – С. 91–92). В мангазейской археологической текстильной 

коллекции XVII в. были выявлены фрагменты тканей предположительно от зипуна с кромками по 

краям, формой и размерами схожие с боковой деталью от спинки, клином от подола, с рукавом (шер-

стяные фрагменты 249, 314, 283 из раскопа 2005 г.). 

В мангазейской текстильной коллекции из раскопок 2003 и 2007 гг. имеются интересные до-

вольно большие прямоугольные фрагменты шерстяной полосатой ткани полотняного переплетения 

(узор, состоящий из чередования светло-коричневых и темно-коричневых полосок) – фрагменты № 

156 из раскопа 2003 г. и № 736, 737 из раскопа 2007 г. Длина этих тканей составляет около 1 м, ши-

рина – 55 см.  

В результате раскопок г. Тары 2009 г. был обнаружен похожий фрагмент полосатой шерстяной 

ткани. Было сделано предположение, что, возможно, это фрагменты полотнищ от женской шерстяной 

юбки - сукманки, распространенной особенно на Русском Севере, где имелся комплекс одежды с по-

лосатой шерстяной юбкой, которая была двух видов: шерстяные юбки – сукманки, сукни, андараки и 

холщовые юбки – подолы. Возможно, что в Сибирь этот вид женской одежды был принесен выход-

цами с Русского Севера, которые составляли большинство населения Сибири (Бардина П.Е., 1995). 

Среди находок текстиля имеются также шерстяные вязаные и тканые рукавицы, чулки, носки 

(из раскопок г. Мангазеи, Березова), которые для русского населения, проживающего в сибирских 

условиях, были особенно актуальны.  

Пояс. Шерстяные тканые пояса и тесемки различных цветов и размеров, узорные и безузорные 

имеются в текстильной коллекции из раскопок г. Мангазеи 2003, 2005 и 2007 гг. (Визгалов Г.П., Пар-

химович С.Г., Глушкова Т.Н., Киреева Е.В., Сутула А.В., 2006. – С. 128). Среди находок с поселения 

Изюк-I (1999 г.) имеется шерстяной поясок полотняного переплетения, размерами 25х2,5 см, с узо-

ром, образованным чередованием светло- и темно-коричневых полосок на полотне (КЭАЭ-99, № 55); 

плетеный шерстяной шнурочек темно-коричневого цвета размерами 26х0,5 см.  

Головной убор. В мангазейской текстильной коллекции из раскопок 2005 г. представлены су-

конные фрагменты тканей одинаковых размеров треугольной формы, которые в совокупности обра-

зуют коническую форму, напоминающую вверх шапки. Согласно этнографическим источникам, при 
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изготовлении верха мужской и женской шапки - зимнего головного убора, использовались суконные 

фрагменты тканей (Русский традиционный костюм, 1999. – С. 358). Других находок, связанных с го-

ловным убором, не обнаружено. Можно предположить, что носили также меховые шапки, шерстяные 

платки и т.д. 

Обувь. Наиболее многочисленную группу археологических находок составляет обувь, что дает 

возможность представить конструктивные особенности, и материал для изготовления. Обувь из ко-

жи, в основном, двух типов: первый – цельнокроеные (поршни), второй – детальнокроенные (башма-

ки или туфли, сапоги) (Визгалов Г.П., И-2004. – С. 64). В мангазейской коллекции присутствуют и 

лапти.  

По результатам исследования г. Мангазеи, Тары, Тобольска, поселения Изюк-I встречаются 

поршни двух типов – сшитые из одного куска кожи и составные, с отдельной головкой. Поршни пер-

вого типа стандартны – имеют посередине головки продольный разрез, по внутреннему краю головки 

– резную бахрому. Поршни второго типа различаются. В мангазейской коллекции это составные 

поршни с фигурной, треугольной формы из нескольких слоев кожи, вставкой головки, с заостренным 

носком, с узором, иногда, в виде мелких дырочек на коже. Подобную треугольную вставку имеют 

поршни из раскопок г. Тобольска. В коллекции находок из г. Тары 2009 г. имеется составной пор-

шень со вставкой  головки с овальным носком.  

Башмаки представлены двумя типами: первый имеет овальную головку, без узора, с длинными 

или короткими боковинами, с тканевой вставкой, пришитой к краю с внутренней стороны, сквозь ко-

торую продевали тканевый шнурок для закрепления обуви на ноге (раскопки г. Мангазеи, Березова, 

поселения Изюк-I). Из этнографических источников известно, что тканевые вставки были характерны 

для такого вида обуви, как чирки (чарки), коты (Бардина П.Е., 1995. – С. 165–166).  

Башмаки второго типа имеют более удлиненную форму головки с острым носком, более узкую 

(от 8 до 12 см) ширину головки, высокие (от 4 до 7 см) и короткие боковины. Такие башмаки встре-

чаются в коллекции находок из раскопок 2009 г. г. Тары (Тара-09, № 30, 33, 35), в отличие от башма-

ков с раскопок других сибирских городов, которые характеризуются большой шириной головки, не-

высокими ее боковинами (высота боковин – 2 – 4 см.).  

Один экземпляр обуви с раскопок г. Тары 2009 г. имеет вид полусапожка без голенища с пе-

редним разрезом. Обувь такого типа имела распространение в XVII веке в городах и называлась че-

ботами. Ее шили из телячьей и конской кожи, из коровьего опойка. Она имела мягкую или жесткую 

подошву (Забылин М., 1996. – С. 418–419; Русский традиционный костюм, 1999. – С. 348), высокие 

наборные кожаные (высотой до 7 см) и невысокие деревянные каблуки, тупой или заостренный но-

сок, длинное голенище, размерами 25х19 см, иногда с тисненым орнаментом. Встречается также и 

голенища из ткани саржевого переплетения. Некоторые кожаные задники сапог имели берестяные 

вставки, также из бересты делали стельки. 

Таким образом, уникальные археологические находки из раскопок некоторых сибирских горо-

дов и поселений наравне с этнографическими источниками дают возможность реконструировать эле-

менты городского и сельского костюма русского населения XVII – XVIII вв. Археологические наход-

ки обуви, найденные в результате раскопок более поздних памятников (конца XVII – начала XVIII 

вв.) – Тары, Ананьино-I, Изюк-I несколько отличаются по своей форме от находок с раскопок г. Ман-

газеи, Березова, Тобольска (XVII в.). Несмотря на это, в целом, можно выделить много общих черт, 

что дает возможность проследить особенности одежды русского населения на территории Сибири.  
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КРЕСАЛА ИЗ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ РУССКОГО                                      
НАСЕЛЕНИЯ СИБИРИ  

 
В статье рассмотрен один из важнейших элементов в культуре жизнеобеспечения - огневые приборы, к 

которым относятся железные кресала из археологических памятников русского населения. Предложена типоло-
гия изделий и территория распространения выделенных типов. Делается вывод: цельнометаллические кресала 
калачевидной формы активно использовались в бытовой жизни вплоть до 20-х годов XX вв. Причем не только 
в Сибири, но в других регионах России. 
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Одно из ключевых мест в культуре жизнеобеспечения занимают огневые приборы. По 
материалу изготовления все приборы разделяются на каменные, деревянные и металлические (в последнем 
случае - скорее комбинированные). Масштабные раскопки последних лет привели к накоплению 
значительных по объему данных, относящихся к разным периодам, что позволило перейти от 
формальных характеристик этой интереснейшей категории инвентаря к его прочтению в контексте 
таких историко- археологических направлений, как «культура быта» и «археология повседневности» 
(Крыласова Н. Б., 2006. – С. 4).  

В Центральной и Северной Европе на материалах каменной индустрии позднепалеолитических 
и неолитических стоянок и памятников эпохи бронзы выделены комплекты огневых каменных 
приборов, имеющие набор специфических признаков-индикаторов (локализация рабочего края на 
проксимальном конце кремневых «скребков» и наличие параллельных бороздок на поверхности 
орудий из пирита). Этнографические и экспериментальные данные свидетельствуют о достаточно 
высокой эффективности подобных приспособлений для получения огня (Stapert D., Johansen, L., 
1999). Для скифского и гунно-сарматского времени получил обобщение материал по деревянным 
приборам из археологических памятников Сибири и Центральной Азии (Митько О.А., 2006; 2010). 

Одним из первых на отличия форм кресал у славян и восточноевропейских кочевников обратил 
внимание Л. Нидерле (2001. – С. 294-295). Заданное им направление исследований получило воплощение 
в хронолого-типологической схеме развития металлических кресал, созданной Б.А. Колчиным на 
основе древнерусских материалов и по-прежнему востребованной среди специалистов (Колчин Б.А., 
1953; 1959; 1982). Существенно дополнена типология и хронология кресал из погребений 
средневековых кочевников Восточной Европы, разработанная С.А. Плетневой и Г.А. Федоровым-
Давыдовым (Плетнева С.А., 1958; Федоров-Давыдов Г.А., 1966; Евглевский А.В., Потемкина Т.М., 
2000). К настоящему времени проанализированы коллекции, связанные как с отдельными регионами 
(Молодин В.И., 1979. – С. 86-87; Ходзевич Л.П., Шавкунов Э.В., 1990. – С. 109-121; Могильников 
В.А., 1991. – С. 78; Харинский А.В., 2001. – С. 121-123; Белавин А.М., Крыласова Н.Б., 2008. – С. 333-
345; Крыласова Н.Б., 2006. – С. 125-187), так и с археологическими и этнографическими культурами 
Сибири и крайнего Северо-Востока Азии (Медведев В.Е., 1977. – С. 133-134; Беликова О.Б., 1996 – С. 
68; Кубарев Г.В., 2005. – С. 56-59; Хаховская Л.Н., 2008; Митько О.А., 2009). В зарубежной 
литературе представлена типология пшеворских (Kokowski, 1985) и европейских средневековых 
кресал (Zessin W, 2002; Zessin W, 2010; Cassiandra V., Cesati A., 1996.). Особое место в исследовании 
огневых приборов занимают вопросы семантики биметаллических кресал, с их подчеркнуто 
выраженной оберегательно-магической функцией (Голубева Л.А., 1964; Голубева Л.А., Варенов А.Б., 
1993; Корзухина Г.Ф., 1977; Крыласова Н.Б., 2007; Крыласова Н.Б., 2004). В этом же ряду стоит и 
изучение огневых приборов в виде стальной пластины, прикрепленной к нижней части плоской 
кожаной сумочки для кремней и трута, получивших распространение в эпоху позднего средневековья 
у тюрко- и монголоязычных народов Сибири и Центральной Азии. Ранее основное внимание 
уделялось их художественному оформлению, отражавшему эстетические взгляды мужчин–охотников 
и воинов восточных степей Евразии (Тумахани А.В., 1974; Кочешков Н.В., 1979; Соктоева И.И., 
Бадмаева Р.Д., 1971; Соктоева И.И., 1988). Наряду с этим, форма огнив, материал, орнамент и 
связанная с этим семантическая наполненность также могут быть самостоятельной областью 
исследования, требующей особого осмысления. Изучение тюрко-монгольских огнив дает основание 
для выделения центральноазиатских и южносибирских культурных универсалий и религиозных 
представлений ламаизма (Zessin W., 2009). 

Приведенный выше обзор, при всей своей ограниченности по объему и тематике, 
свидетельствует, что огневые приборы русского населения Сибири не являются предметом 
специальных исследований. Это связано с тем, что изучение культуры русских по материалам 
археологических памятников - явление сравнительно молодое и пока еще переживающее период 
накопления источников, необходимых для аналитической работы. Другой особенностью является 
специфический характер артефактов, напрямую связанных с этнографической действительностью. 
Более того, целый ряд категорий предметного инвентаря из археологических памятников русского 
населения, включая и металлические кресала, дожил до исторической современности и является 
частью «живой» культуры. Поэтому, помимо материалов из археологических раскопок, большое 
значение имеют самые разные по характеру источники, связанные со средой обитания: технические и 
художественные иллюстрации, живопись, описания и упоминания в тех или иных текстах и 
документах, кинохроники и даже, как бы парадоксально не звучало по отношению к 
археологическим исследованиям, художественные фильмы. По советским фильмам 1950-х – 1960-х 
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гг. можно судить о предметной среде того времени, включая и бытование архаичных огневых 
приборов в годы Великой Отечественной войны. 

К настоящему времени с хорошо датируемых (по письменным источникам и находкам монет) 
русских памятников Западной и Южной Сибири происходит несколько коллекций 
цельнометаллических кресал. В Новосибирской области это находки на Умривинском остроге и пос. 
Ордынское (раскопки А.П. Бородовского), на юге Красноярского края кресала с площади Саянского 
острога (раскопки С.Г. Скобелева). Небольшая по количеству экземпляров коллекция собрана в 

историко-архитектурном музее «Кузнецкая крепость» г. Новокузнецка *. Все находки сделаны на 
юге Кузнецкой котловины. Среди них наиболее поздними по времени являются цельнометаллические 
однолезвийные кресала, обнаруженные в переселенческой землянке начала XX в. у д. Васьково на р. 
Ускат и в датируемой этим же временем д. Бугры на р. Сары-Чумыш (рис. 2, 1, 2). У обеих кресал 
очень сильно сработаны ударные части лезвий, а у экземпляра из д. Бугры обломана и дужка. Концом 
XVII в. датируется кресало из заброшенной деревни на р. Шарап (рис. 2, 3). Все объекты датированы 
по монетам. Еще три кресала происходят с площади Кузнецкого острога и расположенной недалеко 
от г. Новокузнецка д. Ильинка (рис. 1, 1, 2; 3, 1, 2) (Ширин Ю.В., 1992).  

Цельнометаллические однолезвийные кресала с юга Кузнецкой котловины относятся к двум типам.  
Тип калачевидные. Согласно типологии, предложенной А.В. Евглевским и Т.М. Потемкиной 

(Евглевский А.В., Потемкина Т.М., 2000), по наличию и форме внутренней части ударного лезвия 
(язычка) кресала данного типа можно разделить на два варианта. 

1 вариант (с треугольным язычком), включает в себя 3 экземпляра. Длина изделий от 6 до 8 см, 
концы дуг завитые, на одном из них присутствует междужечный зазор; на другом завитые концы 
обломаны. (рис. 1, 2; 2, 3; 3, 1). По типологии Б.А. Колчина, данные кресала соответствуют раннему 
варианту и относятся к X-XII вв. Многочисленные аналогии им можно проследить на очень широкой 
территории – от Центральной и Северной Европы до Приамурья и Монголии. Наиболее поздняя дата 
для Восточной Европы – середина XIV в. (Евглевский А.В., Потемкина Т.М., 2000 – С. 183).  

2 вариант (без язычка) (по А.В. Евглевскому и Т.М. Потемкиной – 3 вариант) включает 3 
экземпляра. Длина изделий около 6 см, концы дуг завиты; присутствует междужковый зазор; у 
одного экземпляра одна из дужек обломана. (рис. 1, 1; 2, 1; 3, 2). По типологии Б.А. Колчина, они 
соответствуют второму типу – калачевидные.  

Территориальные рамки те же, что и для кресал 1 варианта (с треугольным язычком). Наиболее 
ранние кресала данного варианта известны еще в VIII-IX вв. Пик их бытования приходится на XI-XIII 
в., но в некоторых памятниках Северного Кавказа они встречаются и в XVI в. (Евглевский А.В., 
Потемкина Т.М., 2000 – С. 185).  

Тип В-образные. К нему относится кресало из д. Бугры на р. Сары-Чумыш (рис. 2, 2). Его длина 
6 см, один конец дужки обломан, конец другой дужки завит во внутреннюю сторону ударного лезвия, 
что служит формальным признаком отнесения данного экземпляра к кресалам В-образного типа. 
Близких аналогий из документированных памятников не выявлено. В коллекции Хакасского 
национального краеведческого музея им. Л.Р. Кызласова хранится кресало из случайных сборов 
аналогичной формы (ХКМ № 5269), однако при морфологической близости оно имеет одно 
существенное отличие: массивное стальное ударное лезвие сварено с узкой полосой, из которой 
изготовлена дужка. Цельнометаллические кресала В-образного типа укладываются в 
хронологические границы IX-XIII вв. и также имеют широкое территориальное распространение, 
включая территорию Приморья (Ходзевич Л.П., Шавкунов Э.В., 1990. – Рис. 2). 

На наш взгляд, небольшая серия кресал, найденная на местах проживания русских на юге 
Кузнецкой котловины, позволяет сделать крайне важный вывод: цельнометаллические кресала 
калачевидной формы активно использовались в бытовой жизни вплоть до 20-х годов XX вв. Причем 
не только в Сибири, но в других регионах России. В работе Д.К. Зеленина опубликовано 
калачевидное кресало без язычка (2 вариант), которое он купил «без всякого труда в Чернигове» в 
1918 г. При этом ему был предложен большой выбор «не оставлявший никакого сомнения в том, что 
огниво там – обычный предмет». (Зеленин Д.К., 1991. – С. 127. – Рис. 49).  

Для простого народа спички были слишком дороги, поэтому мало распространены, а войны и 
разруха не способствуют повышению уровня жизни. Возможно, именно поэтому в обыденном 
сознании сохранилось особое отношение к огню, полученному с помощью кремня и кресала. В 
работе С.Г. Кара-Мурзы содержится одно интересное свидетельство: «В моей жизни я видел три 

                                                     
 Пользуясь случаем хочу поблагодарить Ю. В. Ширина за любезно предоставленную возможность использовать материалы 
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средства добывания огня. В годы войны и в деревне, и в городе (особенно у пришедших с фронта) в 
ходу было огниво, его называли "катюшей". У всех почти одинаковое: кресало, кремень и трут. Но 
каждое высекание огня было событием, пробуждавшим космическое чувство. Чаще всего оно 
проводилось на людях и сопровождалось шуткой, анекдотом, сентенцией, поэтической строфой. 
Каждое такое событие оживляло и дополняло мир образов» (Кара-Мурза С.Г., 2001. – С. 79). 

Если учесть, что наиболее ранние калачевидные кресала известны с VIII-IX вв., то их стоит 
отнести к числу наиболее архаичных бытовых предметов, просуществовавших без конструктивных 
изменений около 1200 лет. Причины столь длительного бытования и широкой территориальной 
распространенности кресал именно калачевидной формы не до конца понятны. Пожалуй, более 
древнюю историю имеют лишь железные однолезвийные бытовые ножи с черешком для насада 
рукояти. Но если в отношении ножей можно сказать, что стандартизация их формы связана с 
каменными орудиями, то калачевидная форма металлических кресал возникает в готовом виде «как 
бы сразу, и как бы ни откуда». Более того, некоторые из ранее и одновременно существовавших 
кресал других форм по такому показателю, как эргономика, превосходят калачевидные кресала. 
Прежде всего, это В-образные кресала с крупными кольцами - дужками и кресала с различными 
типами держателей. Возможно, исторический выбор в пользу калачевидной формы кресал был 
сделан на основе их более высоких функциональных характеристик, в первую очередь, 
производительности, что, однако, можно установить только лишь на основе экспериментов. Но в 
любом случае мы может наблюдать проявление одного из общих законов экономики: простота 
(технологическая и техническая) изготовления позволила создавать (и тиражировать) 
стандартизированный продукт в большом количестве, что привело к его удешевлению и доступности 
для массового потребителя. Оптимальное соотношение качества и цены на кресала определили их 
устойчивый потребительский спрос, который удовлетворялся кустарным производством. С 
проявлением этой экономической закономерности связаны вопросы широкой диффузии кресал из 
отдельных центров и возможностями их местного производства на основе существующих 
технологических приемов и заимствованных формах. Свою роль могла сыграть и мода, во все 
времена определявшая стремление к массовому стереотипу.  

На примере одной, даже очень специфической вещи, трудно судить, как процессы выбора и 
закрепления оптимальных форм изделий разворачивались во времени и пространстве. Несомненно, 
что в позднем средневековье и в Новое время в каждом из сибирских регионов они имели свою 
специфику. Так, например, по свидетельству П. Островских, «… все металлические изделия, 
встречаемые у качинцев, приобретены в г. Минусинске, куда они привозятся из России: из 
Абаканского железоделательного завода и от сибирских деревенских кустарей. Последние 
приготовляют ножи, перстни, трубки с оловянной обивкой, огнива, серебряные насечки на седлах и 
сбруе и т. д.». (Островских, 1985. – С. 312).  

На Саянском остроге в составе культурного слоя. Помимо калачевидных и близких к ней форм, 
встречаются также скобовидные кресала, характерные для предметных комплексов коренных 
жителей. Очевидно, что русские казаки-годовальщики использовали для своих нужд кузнечную 
продукцию местного населения (Скобелев, 1999. – С. 191-192). 

Необходимо отметить, что в собраниях коллекций Хакасского национального краеведческого 
музея им. Л.Р. Кызласова и Минусинского регионального краеведческого музее им. Н.М. Мартьянова 
содержатся кресала самых различных типов, включая изделия индивидуальных форм. Большинство 
из них относится к разряду случайных находок и не имеет привязки к конкретным населенным 
пунктам. Среди них, с определенной долей уверенности, к кресалам русского времени можно отнести 
кресала индивидуальных форм и находки из собраний Минусинского музея, обнаруженные у с. 
Луговское (№ 8154), у пос. Городок (№ 8151) и еще один экземпляр, место находки которого не 
установлено (№ 8148). Последнее из этого списка кресало, выкованное из тонкого прутка, по своим 
пропорциям практически полностью аналогично описанному выше кресалу из Кузнецкого острога (рис. 1, 1).  

В силу чрезвычайно широкой географии распространения находок кресал, их изучение 
является делом кропотливым и долговременным, требующим координации усилий и, может быть 
самое главное - интереса специалистов к «истории обыденных вещей».  
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Рис. 1. 

Металлические кресала из памятников русского 

времени с территории юга Кузнецкой котловины:  

1 – переселенческая землянка у д. Васьково;  

2 – д. Бугры; 3 – деревня на р. Шарап 

 

 
Рис. 2.  

Металлические кресала из памятников русского 

времени с территории юга Кузнецкой 

котловины:  

1 – Кузнецкий острог; 2 – д. Ильинка 

 

 
 

Рис. 3. 

Металлические кресала из памятников русского времени с территории юга Кузнецкой котловины: 

1-2 – Кузнецкий острог 
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В.И. Молодин, Л.Н. Мыльникова, И.А. Дураков, Л.С. Кобелева  
 

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ СООРУЖЕНИЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ  
(ПО МАТЕРИАЛАМ МОГИЛЬНИКА СТАРЫЙ САД) 

 
В статье рассмотрено хозяйственное сооружение, каркасного типа, бытовой и производственный инвентарь, 

относящиеся к периоду позднего средневековья и нового времени. Внутри сооружения зафиксированы остатки печи, 
которая могла использоваться для обжига керамики, или для кузнечных работ. Однако рядом с ней обнаружены кос-
ти животных, бытовой инвентарь, включающий керамику традиционных русских форм, гвозди, и другие предметы. 
Хозяйственное сооружение было построено на древнем кургане. 

 
Ключевые слова: Курганы, печь для обжига, русская керамика, хозяйственная постройка, инвентарь 

 
Работа выполнена в рамках программы НИР, Проект IX.81.2.1. «Западная Сибирь и сопредельные 

территории в древности и средневековье: народы и культуры» 
Могильник Старый Сад (рис. 1) обнаружен в 1983 г. В.И. Молодиным. Памятник находится в 5 км 

к ЮЗ от с. Венгерово, в 500 м к СВ от заброшенного фруктового сада, на южном краю террасы 
Государева озера. На площади памятника были расположены карьеры для добычи глины для отсыпки 
дороги, что привело к разрушению серии курганов. Кроме того, некоторые насыпи местные жители 
разбирали на грунт. 

Первые раскопки памятника проведены Н.В. Полосьмак и В.И. Молодиным в 1983 г. Основную 
часть памятника исследовал А.В. Нескоров, раскопав около 90 насыпей (Нескоров А.В., 1983; 1984; 1987). 
В полевой сезон 2010 г. изучено еще 5 объектов (курганы №№91-95). 

В насыпи кургана №95 обнаружены остатки хозяйственного сооружения этнографического 
времени. 

Археологические раскопки памятников периода позднего средневековья и нового времени, 
оставленные населением Западной Сибири, имеют несомненное научное значение в силу ограниченности 
письменных, да и этнографических, источников, которыми располагают сегодня исследователи. 
Важными задачами являются систематизация информации по материальным комплексам русского 
населения, структурирование и введение в научный оборот структурных компонентов славянско-русской 
культуры (Татаурова Л.В., 2002. - С. 4). Именно с этих позиций изученное хозяйственное сооружение на 
могильнике Старый Сад в центральной Барабе представляет научный интерес. 

Курган располагался в юго-восточной части могильного поля на краю берѐзовой рощи. Его 
поверхность хорошо задернована. Насыпь кургана была вписана в четырехугольный раскоп площадью 
156 кв. м. (рис. 2) 

Стратиграфия сооружения представляла собой следующее: дерновый слой - мощностью до 0,07 м. 
Верхнюю часть разреза составляет почва серого цвета. Ее мощность от 0,15 до 0,8 м. Под ней в некоторых 
частях контрольной бровки читается прерывистая линза погребенного дерна черного цвета, который 
покрывает слой мешаной черно-коричневой почвы с линзами серого цвета. В нем в кв. М/7, Л/7, И/7, Ж-
И/7 отмечены линзы почвы черного цвета. В кв. И/7 фиксируется основание деревянного столба 
(диаметром 0,35 м). 

При разборке насыпи на уровне горизонта 1 и 2 в кв. А-Ж/1-7, Ж-И/5-6 обнаружены фрагменты 
русской керамики, обломки костей животных, позвонок человека. В кв. И-Н/8-10 зафиксированы кости 
животных и череп канисового, придонная часть сосуда, гвоздь от бороны. В кв. Б-В/6 – железный крючок. 
При разборке бровки в кв. Ж/8 обнаружена резиновая калоша с валиком по верхней кромке. 

На склоне курганной насыпи, на глубине 30 см от поверхности, прослежены остатки 
хозяйственного строения каркасного типа. Очевидно, что эта конструкция относится к новому времени. 
Она была возведена на древнем кургане, который был выбран в качестве строительной площадки, по-
видимому, из-за пологой насыпи, возвышающейся над дневной поверхностью. 

Строение состояло из 10 оснований опорных столбов, расположенных по внешнему периметру 
сооружения, и двух – внутри конструкции. Прослеживается три параллельных ряда, два внешних и один 
внутренний, разделяющий строение на две части. В нескольких случаях два столба расположены рядом и 
составляют пары. Столбы прорезают курганную насыпь и углубляются на 15-19 см в материк. Диаметр 
столбов – 0,3 – 0,4 м. 

На площади между столбами, у западной станки сооружения прослежены остатки глинобитной 
печи. Разборка ее осуществлена тремя горизонтами. 

Горизонт 1 (рис. 3а, б). На верхнем горизонте на площади 1,7 × 1,1 м выявлены остатки перекрытия 
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крыши строения в виде фрагмента бревна диаметром 0,15 м, длиной более 1,0 м, расположенного в 1,25 м 
восточнее бровки А-Р/7. Ориентировано бревно по линии СВ-ЮЗ. Кроме этого, фиксировались обломки 
(куски) свода из глины, угольки, фрагменты костей (ребро и бедренный сустав коровы (?)), фрагмент 
изделия в виде трубы из глины, лежащие в северо-западной и северной частях объекта, железный крючок. 
Под бревном, очевидно, стропилом, найден крупный фрагмент сосуда (придонная часть). Все названные 
артефакты находились в золистой почве. 

На уровне горизонта 2 (рис. 4а, б) объект локализовался полностью в виде остатков глинобитного 
основания и обрушившегося свода, состоящего из мелких обожженных фрагментов глины и нескольких 
сырцовых кирпичей. Здесь же найден сосуд (крынка), почти в центральной части рухнувшего свода. Под 
дном сосуда, зарегистрированного на уровне горизонта 1, лежал расколотый на 3 части кирпич, имеющий 
выбитое стамескообразным орудием сферическое углубление. Найден также еще один железный крючок. 

При выборке горизонта 3 (рис. 5а, б) четко обозначилось основание печи, представляющее собой 
округлое глинобитное сооружение в виде кольца, размером 1,05 × 0,90 м, толщиной стенок 0,25 – 0,28 м. 
Высота основания около 0,1 м. Рабочая камера имела овальную форму, размерами 0,55 × 0,30 м. Устье 
оформлено в виде прямоугольного вреза 0,1 × 0,15 м в тело печи. Кроме этого, зафиксирована обмазка 
площадки печи, распространяющаяся от ее основания на север и северо-запад на 0,5 – 0,7 м (рис. 6). Ниже 
уровня обмазки, в толще насыпи кургана, прослежены остатки столба, диаметром 0,15 м. Этот столб явно 
не имел функционального назначения в конструкции сооружения, а являлся составляющей частью печи. 

Таким образом, последовательность возведения сооружения можно представить следующим 
образом. Сначала была подготовлена площадка, размерами примерно 1,5 × 1,2 м. Она обмазывалась 
слоем глины толщиной 1,5-2,0 см. Затем на ней возводились стенки основания печи (на высоту около 10 
см). Одновременно оформлялось отверстие топки и низ рабочей камеры. После высушивания, на 
основании возводилась основная часть камеры и свод. Среди обломков свода прослежено не менее 
четырѐх фрагментов с круглыми отверстиями диаметром 3-5 см для установки сопел кузнечных мехов. 

Свод печи и площадка изготовлены из ожелезненной запесоченной глины. Песок неоднородный, 
некоторые фрагменты достигают размеров в 1,2 мм. Глина, судя по нитевидным полостям выгоревшей 
органики, происходит из осадочных пород стоячего водоѐма. Труба изготовлена из идентичного 
формовочного материала. Сохранившиеся фрагменты показывают, что свод изготовлен из глины с 
использованием каркаса из кирпичей кустарного производства. Найдены фрагменты от четырѐх 
экземпляров. 

Кирпич №1 (рис. 7) обнаружен в кв. Ж/5. Сохранилась большая часть изделия. Размеры 
сохранившейся части 16,2×13,6 см, толщина - 6,7 см. В центре обломка грубо выдолбленное 
стамескообразным орудием полусферическое углубление глубиной – 2 см и размером - 8×8 см. Кирпич 
изготовлен из запесоченной глины с включением слюды. Глина, судя по остаткам водной органики, 
происходит из осадочных слоев водоѐма. 

Кирпич выполнен способом ручной закладки и трамбовки глины в формы. Обжиг изделия 
хороший, ровный и производился явно в специальной обжигательной печи. Таким образом, кирпич имеет 
признаки мелкосерийного производства в небольшой кустарной мастерской. 

Кирпич №2 представлен фрагментом. По обломку можно установить только его толщину (6,7 см). 
Найден в обломках свода печи. По составу формовочного материала идентичен предыдущему изделию. 
Формован ручным способом, имеет много пор, запесочен. В формовочном материале прослеживаются 
остатки выгоревших органических включений. 

Кирпич №3 представлен незначительным фрагментом, по которому можно установить только 
толщину изделия - 5,6 см. 

Кирпич №4. Выполнен из ожелезнѐнной, запесоченной глины со слюдистыми включениями. Имеет 
много пор от выгоревшей органики естественного происхождения. Данный экземпляр отличается от 
предыдущих условиями формовки. Форма более тщательно выполнена, в результате чего кирпич имеет 
чѐтко выраженные грани. Его поверхность заглажена и уплотнена. 

Судя по следам производства и составу формовочного материала, использованные при 
строительстве печи кирпичи происходят, вероятно, из двух разных мастерских. Известно, что массовое 
производство кирпича как строительного материала приходится в Западной Сибири на к. XVII в., однако 
этот строительный материал был характерен исключительно для города. Использование кирпича в 
деревне приходится уже на XVIII в (Традиционные ремесла…, 2002. - С. 62). Находки, о которых идет 
речь в настоящей работе, свидетельствуют как о наличии производства примитивного кирпича в местных 
условиях, так и об использовании изделий, изготовленных в специальных мастерских, активно 
функционирующих в сибирских городах уже со второй половины XVIII в. (там же. - С. 65). 

При разборке печи и прилегающей к ней площадки найдена серия разнообразных предметов. 
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Керамика (рис. 8) представлена фрагменты четырѐх сосудов. Кринка - практически целая (рис. 8-2), 
найдена на своде разрушенной печи. Еѐ высота 19,3 см. Диаметр по венчику 11 см, максимальный 
диаметр тулова 13,6 см. Диаметр дна 8,8 см. Сосуд изготовлен с использования гончарного круга (на 
донце достаточно чѐтко читается отпечаток его шипа). Венчик сосуда округлый, под венчиком сформован 
валик. Формовочная масса с органикой оставившей тонкие иглистые полости (вероятнее всего - навоз). 

Второй сосуд (рис. 8-3) представлен фрагментом придонной части и дна. Сосуд очень крупный, 
диаметр дна 21,2 см. Формовочная масса идентична предыдущему. 

Третий сосуд представлен частью дна и тулова. Сосуд горшковидной формы, без горловины, с 
широким дном и низкими плечиками (рис. 8-1). Орнаментирован по нижней части плечиков наклонными 
насечками. Высота сохранившейся части – 15,2 см, максимальный диаметр тулова - 15,4 см. диаметр дна - 
11,2 см. Формовочная масса идентична предыдущему. 

Четвѐртый сосуд представлен придонной частью (рис. 8-4). Диаметр донца – 12 см. Изготовлен на 
гончарном круге, прослежены следы золистой подсыпки и обрезания дна ниткой. 

В изготовлении посуды фиксируются как следы использования гончарного круга, так и навыки 
скульптурной лепки. По терминологии А.А. Бобринского, это 5-6 этапы освоения гончарного круга (РФК-
5 – РФК-6) (1978. - С. 27, 52-55). Сосуды изготовлены на основе донного начина (лепѐшка из жгутов). 
Формовка полого тела также выполнена на основе жгутов с последующим его моделированием и 
обработкой поверхности с использованием вращательного движения круга. Все сосуды обожжены без 
доступа кислорода (восстановительный режим). Кринка подверглась «закаливанию», а сосуд 1 и 4 
«обварены». 

Данная коллекция представляет собой классические образцы глиняной посуды, используемые 
русскими переселенцами в Сибири и изготовляемые повсеместно в домашних условиях. Для 
рассматриваемого региона Барабы зафиксированная традиция прослежена по материалам Усть-
Тартасского форпоста (Новиков, А.В., 1997), одного из первых крупных поселений, оставленных 
русскими переселенцами в западносибирскую лесостепь. 

Железные изделия (рис. 9) представлены серией из двух крупных гвоздей от конной бороны, 
обломка накладки дверного шарнира, трех крючков и фрагмента чугунной трубы. 

Гвозди от конной бороны. Два экземпляра. Один из них найден в кв. F/4. Он имеет полукруглую 
головку и прямоугольное сечение, конец его сломан. Длина сохранившейся части 12,5 см. Его ширина 1,8 
см, толщина - 1,2 см. На широких гранях прослеживаются по четыре косых неглубоких насечки 
выполненных кузнечным зубилом с шириной лезвия в 2 см (рис. 9,3). 

Второй гвоздь найден в кв. А/7. Он более крупный и имеет квадратное сечение 1,6×1,7 см и 
полукруглую головку. Его длина 20 см. На двух боковых гранях прослеживаются по две глубокие 
насечки, сделанные кузнечным зубилом (рис. 9,6). 

Обломок полосы от дверного шарнира (рис. 9,7) Сохранилась концевая часть изделия с двумя 
отверстиями для крепления к дверным доскам. Еѐ длина 19,7 см, максимальная ширина - 3,5 см. Изделие 
изготовлено свободной ковкой явно в кустарной мастерской. На месте слома прослеживаются следы 
зубила, видимо, оно было намеренно разрублено на части для последующей переделки. Отверстия 
полосы выполнены пробойниками разной формы. Одно из них круглое, диаметром 1,1 см. Вытесненный 
пробойником металл заглажен ковкой. Второе отверстие пробито квадратным в сечении инструментом и 
имеет размер 1×1 см. На обратной стороне прослеживается хорошо заметный, только слегка закованный 
гребень от вытесненного металла. Видимо, отверстия были пробиты в разное время и разными 
кузнецами. 

Звено от цепи (рис. 9,4). Найдено в кв. А/7. Оно имеет восьмеркообразную форму и два круглых 
отверстия диаметром в 0,7 см. Его длина - 5,6 см. Звено изготовлено машинной штамповкой и, видимо, 
происходит от цепи привода какого - то механизма. 

Крюки (рис. 9,1,2,5) представлены серией из трѐх экземпляров. Один из них найден в кв. В/7. Он 
изготовлен из кованого, квадратного в сечении железного гвоздя со слегка выпуклой шляпкой 
неправильной формы. Конец гвоздя изогнут в крючок проковкой на «роге» наковальни. Его длина - 7,3 
см. Сечение 0,5×0,5 см. 

Второй крюк найден в заполнении печи. Он изготовлен ковкой из подпрямоугольного в сечении 
железного стержня. Один конец его согнут и заострѐн, другой имеет полусферическое утолщение. Его 
длинна 4,2 см. Сечение – 0,6×0,6 см. Головка имеет диаметр - 1,1 см и толщину -0,6. 

Третий крюк изготовлен из кованного квадратного в сечении гвоздя. Длина крюка - 6,7 см. Размеры 
сечения его стержня – 0,6 см. На одном конце сохранилось округлое утолщение с двумя симметрично 
расположенными засечками, выполненными кузнечным зубилом. Диаметр утолщения не менее 1 см. 

Кроме этого, в кв. В/2 найден небольшой обломок края литой чугунной трубы диаметром не менее 
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15 см. 
Все вышеперечисленные предметы, скорее всего, являлись продуктами местного 

железоделательного производства и были изготовлены местными сибирскими мастерами. 
Достаточно трудно однозначно говорить о функциональном назначении печи. С одной стороны, 

конструкция оснащена отверстиями для мехов, что позволяет говорить о техническом назначении 
сооружения. Подобные сооружения известны на русских как гончарных, так и кузнечных мастерских 
(см., например: Мальм В.А., 1949. - С. 50; Фѐдоров Г.Б., 1964. - Рис. 31,II). Это предположение как будто 
подтверждает и значительная серия железных предметов, которые можно считать заготовленным к 
переработке ломом или же готовыми изделиями кузнечного производства. C другой стороны, находки 
сосудов, костей животных и рыбы, скорее всего, говорят о многофункциональном назначении 
выявленной печи. 

По профилю раскопа видно, что место устройства печи было выровнено, однако сразу перед 
топкой пол сооружения понижается, для чего использовался склон кургана. Использование естественного 
склона для устройства хозяйственного очага характерно, например, для русского гончарного 
производства (Мальм В.А., 1949. - С. 50). Целью подобного размещения было уменьшение затрат труда 
на земельные работы при устройстве производственного пространства. 

Выбор места для устройства строения и печи не может не удивлять. Вообще этой проблеме (выбор 
места для поселения или дома) русскими переселенцами уделялось исключительно важное значение. По 
данным этнографов, «выбор места для поселения, как и дома, в старину определялся не только такими 
чисто практическими соображениями, как близость воды и открытость или защищенность пространства, 
но и представлениями об особой благоприятности для человека этого места» (Бардина П.Е., 1995. - С. 9). 
В данном случае перед нами остатки, вероятно, заимки, являющейся одним из характерных для Сибири 
типом поселений. Заимки устраивались на сельскохозяйственных угодьях, согласно сложившейся в 
регионе вольнозахватной форме землепользования (Там же. - С. 13) и как традиционная форма поселения 
переселенцев в Сибирь из европейской части России (Этнография…, 1981. - С. 65). Интересно отметить, 
что подобные заимки, устроенные на археологических памятниках (и могильниках в том числе), явление 
в Барабе не исключительное, а вполне обычное. Подобные объекты зафиксированы на реке Оми в 
урочище Гришкина Заимка (Молодин В.И., Гаркуша Ю.Н., Гришин А.Е., 2002), где действующая заимка 
существует вплоть до настоящего времени. И это при том, что, как полагают этнографы (и, по-видимому, 
справедливо), «русские сибиряки с большими предосторожностями относились к местам, где жили когда-
то коренные сибирские народы, а особенно к культовым амбарчикам и рощам…» (Бардина П.Е., 1995. - 
С. 11). 

Вероятно, в ряде случаев, в том числе и с остатками исследованной нами заимки, ее устроители не 
отдавали себе отчета в том, что устраивали свое поселение на древнем могильнике. 
 
Литература и источники: 

Бардина П.Е. Быт русских сибиряков Томского края. – Томск: Изд-во ТГУ, 1995. - 223 с. 
Бобринский А.А. Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения. – М.: Наука, 1978. 

– 272 с. 
Мальм В.А. Горны московских гончаров XV-XVIII вв. (по материалам раскопок ГИМ 1946 г.) // 

МИА.– М.-Л.: АН СССР, 1949. - №12. – С.44-51. 
Молодин В.И., Гаркуша Ю.Н., Гришин А.Е. Хозяйственно-сезонный комплекс русского населения 

Западной Барабы (конец XIX начало XX вв. // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири 
и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2002. - Т. VIII. -С. 585 – 591. 

Нескоров А.В. Отчѐт об археологических исследованиях курганного могильника Старый Сад в 
1983 году. Архив ИА РАН. Р-1. 9650 – Новосибирск. 1983. – 71 с. 

Нескоров А.В. Отчѐт об археологических исследованиях курганного могильника «Старый Сад». 
Архив ИА РАН. Р-1. 10348. – Новосибирск. 1984. – 127 с. 

Нескоров А.В. Отчѐт об археологических исследованиях курганного могильника Старый Сад. 
Архив ИА РАН. Р-1. 13176 – Тобольск, 1987. – 57 с. 

Новиков А.В. Традиционное гончарство русского населения лесостепи Западной Сибири в конце 
XIX – первой половине XX в. (вопросы технологии по этнографическим материалам) // Этнографо-
археологические комплексы: Проблемы культуры и социума. – Новосибирск: Наука, 1997. - С.209 – 218. 

Фѐдоров Г.Б. Работы Прустско-Днестровской экспедиции в 1960-1961 гг. // Средневековая 
археология. КСИА. – М.: Наука, 1964. - Вып. 99. – С. 77-88. 

Татаурова Л.В. Культура русских Сибири в археологических комплексах: проблемы и перспективы 
// Культура русских в археологических исследованиях. – Омск: Изд-во Омского педагогического ун-та, 



Секция №4. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ, БЫТОВАЯ, ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА РУССКИХ 

ПО ДАННЫМ АРХЕОЛОГИИ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

КУЛЬТУРА РУССКИХ В АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ:  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

346 

2002. - С. 3 – 8. 
Традиционные ремесла Западной Сибири. Составитель А.В. Нескоров под ред. А.А. Адамова. – 

Омск: Изд-во ОмГПУ, 2002. - Вып. 1. - 299 с. 
Этнография русского крестьянства Сибири XVII - середины XX в. – М.: Наука, 1981. - 270 с. 
 

 
 

Рис. 1. Местонахождение могильника Старый Сад 
 

 
 

Рис. 2.Могильник Старый Сад. Курган №95 до начала работ. Фото с севера 
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Рис. 3.  

Могильник Старый Сад. Курган №95. Печь до выборки заполнения.  

А – план. Горизонт 1. Б-В - фото 
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Рис. 4.  

Могильник Старый Сад. Курган №95. Печь в процессе выборки заполнения. 

 А – план. Б-В - фото 
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Рис. 5. 

Могильник Старый Сад. Курган №95. Стратиграфический разрез печи.  

А – рис. В- фото 
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Рис. 6. 
 Могильник Старый Сад. Курган №95.  

Печь. Керамика 

 
 

 
 

Рис. 7. 
Могильник Старый Сад.  

Курган №95. Печь. Кирпич1 

  

 

 
Рис. 7. 

 Могильник Старый Сад. Курган №95. Печь. Металлические изделия 
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Л.Н. Мукаева  
 

КУЛЬТУРА РУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ ГОРНОГО АЛТАЯ В ДОСОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ 
 

В статье анализируются жизнь и быт русских горного Алтая края в досоветское время, рассматриваются 

система хозяйствования, типы жилищ и их планиграфия, виды одежды и тканей, шедших на ее изготовление, 

основа и структура питания, структура и состав семьи. Делается вывод, что в Алтайских горах в досоветское 

время сложился психологический и культурный тип русского человека, адаптированного к непростым природ-

но-климатическим условиям края и социальной среде. 

 

Ключевые слова: русское население горного Алтая, поселения, жилища, одежда, семья, быт, структу-

ра питания 

 

Одним из самых малоизученных сюжетов истории Горного Алтая досоветского времени 

является культура русского населения, осваивающего регион со второй половины XVIII и начала XIX 

вв. Первыми в Алтайских горах во второй половине XVIII столетия появились беглые старообрядцы. 

Вернувшись в государственное подданство в начале 90-х гг. XVIII в., они заселили просторную 

Уймонскую степь – в настоящее время это территория Усть-Коксинского района Республики Алтай. 

Массовое переселение русских старожилов в Горный Алтай относится к началу XIX в. Переселенцы 

стали появляться во второй половине XIX в., но основная часть переселенцев, заселивших горный 

край, прибыла в годы столыпинской реформы. 

Русские крестьяне в Алтайских горах под влиянием природной и социальной среды создали 

особую систему хозяйствования, которая, в свою очередь, повлияла на их материальную культуру. 

Русские крестьяне Горного Алтая были искусными кузнецами, плотниками, столярами и сами 

изготовляли все необходимые орудия труда, строили дома, мастерили мебель, утварь. Местные 

русские женщины занимались традиционными ремеслами: ткачеством, шитьем, вязанием, 

ковроделием (Мукаева Л.Н., 1994). Под влиянием переселенцев распространились шубный, 

пимокатный, экипажный и другие промыслы. 

Беглые староверы-промысловики на первых порах освоения юго-западной части Алтайских гор 

во второй половине XVIII в. ограничивались постройкой небольших промысловых избушек. 

Устройство таких жилых построек было крайне простым и в то же время практичным и 

рациональным. Например, чтобы не устраивать проруби в зимнее время, избушку ставили одним 

концом над ключом, в этом случае воду брали, не выходя из жилища. Благодаря таким принципам 

строительства промысловые избушки становились надежным убежищем для беглецов. Неподалеку 

обязательно размещали амбар (сайву). а если позволяли условия, то и баню, со временем даже и 

мельницы (Принтц А.А., 1864). Южная часть верховий Бухтармы и Катуни быстро покрылась сетью 

таких промысловых избушек, которые со временем превращались в малодворные поселения, а затем 

в небольшие деревни (Мукаева Л.Н.,1995). 

В досоветское время в Горном Алтае бытовали следующие типы жилищ: однокамерные избы, 

крестовые и пятистенные дома, а также избы-связи. Бедные крестьяне и переселенцы на первых порах 

обходились избой. Зажиточная часть населения строила себе двухуровневые крестовые дома и 

крестовые связи с двухскатной крышей (Швецов С.П., 1902). 

Распространенными в крестьянском строительстве являлись лиственница, сосна, реже пихта. 

Лиственницей выкладывали нижние венцы, стены от окон до потолка возводили из теплой сосны, и 

лишь только при ее отсутствии – из пихты. Из пихты и сосны строили бани, кедр использовался для 

отделки дома, изготовления мебели и утвари (Мукаева Л.Н., 2010). Срубленный лес хорошо 

просушивали, из сырого леса старожилы Горного Алтая никогда не строили. (Липинская В.А., 1996). 

Ставить жилые и хозяйственные постройки умели все мужчины, и при строительстве дома 

крестьяне обходились силами собственной семьи и родственников. При возведении больших домов 

нередко использовался институт «помочей», то есть помощи односельчан. Переселенцы перенимали 

навыки строительного дела у старожилов, но вносили свои коррективы. 

При отделке своих домов староверами использовался мелкий геометрический орнамент с 
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использованием элементов архаичной древнерусской символики, старожилы практиковали красивую 

декоративную резьбу. Под влиянием переселенцев в жилищный быт старожилов со временем вошли 

штукатурка и побелка, но полы оставались некрашеными, их тщательно застилали цветными ткаными 

дорожками и половиками. Такой пол крестьянки постоянно мыли голиками – вениками без листьев и 

речным песком до естественного цвета. 

В старожильческом и староверческом жилище над входной дверью обязательно устанавливали 

полати, где спали дети. В красном углу располагалась божница с иконами. Главное место в доме 

занимала большая русская глинобитная печь с трубой, ее всегда устраивали справа от входа. Печь 

обогревала жилище, на ней готовили всю еду, выпекали хлеб, на печи спали старики и заболевшие 

домочадцы, на ней просушивали одежду. Часть дома от устья печи до противоположной стены 

называлась кутью, здесь располагали всю необходимую кухонную утварь. Вдоль стен стояли 

широкие лавки. Стены в домах зажиточных крестьян украшались зеркалами, вышитыми полотенцами, 

лубочными картинками, двери между комнатами занавешивали шторами. Дома обязательно 

огораживались заборами, на территории усадьбы располагались надворные постройки: баня, амбары, 

сараи для стойлового содержания скота (Шелегина О.Н., 1998). 

Разные группы русского населения отличались друг от друга одеждой. Особым своеобразием 

характеризовалась одежда русских староверов Уймона и других старообрядческих поселений 

Горного Алтая. Староверы вплоть до 1917 г. носили старорусский крестьянский костюм. 

Ткани, из которых шили одежду, были домотканые льняные и шерстяные, а также покупные. 

Русское население Горного Алтая летнюю одежду шило из домотканого льна, теплую – из сукна и 

других видов шерсти, зимнюю – из овчины и мехов. Все русские крестьяне выращивали лен. В 

каждом крестьянском доме были прялки и стоял горизонтальный ткацкий станок – кросна. Льняные и 

шерстяные ткани включались в состав приданого. Из лучшего льна шили праздничную одежду, и з 

простых видов домотканины – повседневную (Шитова Н.И., 2005). Из шерстяной пряжи ткали 

суконные и полусуконные ткани, а также вязали варежки, платки. Теплые шали вязали из пуха коз, 

которых разводили в своем хозяйстве старожилы и староверы. Белый пух использовали для 

праздничных «на выход» изделий, из коричневого и серого пуха вязали повседневные. 

В уймонском староверческом костюме чувствовалось китайское влияние. В досоветское время 

у горно-алтайских старообрядцев, которые обитали в пограничной зоне, большим спросом 

пользовались китайские ткани: шелк, в том числе дорогие шелка, а также хлопчатобумажные. 

Богатые староверки щеголяли в китайских шалях из тонкого натурального шелка, которые, несмотря 

на свои большие размеры, проходили через девичье колечко. Такие шали назывались «китайками». 

Мужчины-староверы носили покупные китайские шелковые халаты, одежду из бархата, замши, 

кожи, одежда украшалась золотым галуном (Ледебур К.Ф., 1993). Близость к китайскому миру 

повлияла и на цветовые пристрастия, одежда староверов отличалась яркостью и многообразием 

цвета. 

Летний старообрядческий мужской костюм включал холщовые рубаху и шаровары. Мужская 

нательная одежда остальных групп русского населения Горного Алтая состояла из рубахи и штанов. 

Традиционный женский староверческий костюм включал в себя головной убор, сарафан, рубаху, 

пояс, фартук. Короткие рубахи, в просторечии именуемые «рукавами», шились из белого холста. 

Традиционная одежда из белого домотканого льна использовалась как моленная, а также как 

погребальная (Шитова Н.И., 2005). В старину сарафаны шили изо льна, шерсти, кашемира, шелка 

(Мукаева Л.Н., 2004). Женский костюм остальных групп русского населения Горного Алтая, в том 

числе и переселенцев, состоял из так называемой парочки, в которую входили присборенная на 

кокетке кофта, собранная поясом юбка и фартук. Важным элементом традиционного 

старообрядческого и старожильческого костюма, в том числе и верхней одежды, были пояса и опояски. 

В досоветское время летом мужчины-старообрядцы носили шляпы с тесьмой, зимой – меховые 

малахаи и алтайские шапки (Шитова Н.И., 2005). Переселенцы всем шляпам предпочитали картузы 

(Мукаева Л.Н., 2010). Повседневный женский старообрядческий головной убор состоял из двух 

частей: из старорусской нижней шапочки – самшуры, которую уймонцы называли шашмурой, и 

платка (Шитова Н.И., 2005). В старожильческой и переселенческой среде самшура отсутствовала, 
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женщины покрывали голову платком. Традиционный девичий головной убор состоял из ленты-

повязки или платка, который сворачивали в виде широкой ленты и обвязывали им голову. 

Верхнюю одежду: зипуны, азямы, овчинные шубы, дохи - шили из теплого сукна, меха, 

овчины, кожи. Дорожная зимняя одежда была представлена очень хорошего качества дублеными 

тулупами белого цвета, которым не было «сносу» (Мукаева Л.Н., 2010). Мужчины носили короткие и 

высокие сапоги из выделанной грубой и толстой кожи, женщины – башмаки, онучи. Из валяной 

шерсти делали зимнюю обувь – валенки (пимы). Не случайно, пимокатный промысел был выгодным 

делом. От алтайского населения русские позаимствовали удобную и теплую меховую обувь: короткие 

кисы и сшитые из козьего меха вовнутрь меховые сапоги наподобие унтов (Липинская В.А., 1996). 

В конце XIX – XX вв. старожилы и переселенцы достаточно быстро перенимали городские 

фасоны. Староверы, отличаясь приверженностью к старым формам, сохранили старорусский костюм. 

Основу питания русского населения Горного Алтая составляли мучные, крупяные, грибные, 

мясные, рыбные и овощные блюда. Распространенными способами приготовления пищи были варка, 

печение, сушка, жарение. Солидное место в пищевом рационе занимало мясо (в разрешенные от 

постов дни). Основными блюдами на каждый день были супы, каши. К супам относились щи, 

основой которых была свежая или квашеная капуста, овощные и крупяные похлебки, уха, холодные 

супы. Щи, сваренные с добавлением перловой или другой крупы, назывались «толстыми». С конца 

XIX в. под влиянием переселенцев среди русского населения Горного Алтая стал распространяться 

борщ. В летнее время готовили овощные похлебки, часто тоже с добавлением пшенной или перловой 

крупы. Летом самым распространенным супом был холодный суп – окрошка, готовившаяся на квасе, 

с добавлением мелко нарезанных зеленого лука, яиц, сваренных вкрутую, картофеля с добавлением 

сметаны. Региональным своеобразием горно-алтайской окрошки была замена весной зеленого лука 

черемшой (Мукаева Л.Н., 2010). 

На столе зажиточных и средне-состоятельных крестьян всегда в изобилии было много мяса: 

домашних и диких животных и птицы. Мясо отваривали, жарили, из него готовили супы. Любимым 

блюдом в зимнее время были пельмени, которые лепили всей семьей. Пельмени входили в 

обязательный рацион охотника, отправляющего на зимнюю охоту в тайгу. Для зимней таежной охоты 

это было наименее трудоемкое приготовление пищи. Охотник на костре кипятил в котелке воду, в 

которую ссыпал несколько горстей пельменей. В итоге очень быстро получалось вкусное и 

калорийное блюдо, поддерживающее силы охотника. Пельмени стряпали и в летнее время, но уже с 

начинкой из зеленого лука, или колбы, творога, грибов, растолченного отварного картофеля. 

Переселенцы, выходцы из южных губерний России, пельменям предпочитали вареники, которые в 

старожильческой среде долго не приживались. В водоемах Горного Алтая - реках и озерах - было 

много рыбы, которая разнообразила пищевой рацион. Рыбу готовили разными способами: 

отваривали, жарили, запекали. Хариусом или тайменем начиняли пироги, которые пекли в русской 

печи (Мукаева Л.Н., 2010). 

В весеннее время, когда заканчивалось мясо, а основные овощи на огороде, кроме 

лука-батуна, еще не выросли, крестьянки, помимо традиционных каш и щей, готовили следующие 
блюда: «ломти (ломтики)» и галушки. Ломтями горно-алтайские крестьяне называли обжаренные с 

двух сторон нарезанные ломти хлеба, залитые взбитой массой из молока, яиц с добавлением соли. 

Горно-алтайское понятие «галушки» объединяло разные блюда. Традиционные сибирские галушки 

представляли собой нарезанные полоски пресного тонко раскатанного теста и отваренные в воде. 

Перед подачей на стол к ним добавляли сметану, сливочное масло, натертые огурцы или черную 

редьку. Галушками называли и другое мучное блюдо, которое готовилось следующим образом: 

заводилось жидкое тесто, напоминающее по консистенции сметану, на большем количестве яиц и с 

добавлением большою количества мелко нарезанного зеленого лука. Подготовленное тесто 

небольшой ложкой выкладывалось в кипящую воду. Такие галушки варились несколько минут. 

Получалось тоже сытное кушанье, выручавшее крестьян в весеннюю пору (Мукаева Л.Н., 2010). В 

бедных семьях часто готовили заварухи, когда муку заваривали кипятком и потом запаривали в печи 

(Липинская В.А., 1996). 

Главное место в пищевом рационе русского населения занимал хлеб. Его пекли в основном из 



Секция №4. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ, БЫТОВАЯ, ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА РУССКИХ 

ПО ДАННЫМ АРХЕОЛОГИИ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

КУЛЬТУРА РУССКИХ В АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ:  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

354 

пшеничной муки, яровые в горах лучше вызревали. Выпекали разные виды хлебных изделий. 

Русские крестьянки опару для хлеба заводили на самодельных дрожжах, приготовленных из хмеля, 

старообрядки, поскольку употребление хмеля запрещалось религиозно-этическими нормами, – 

только на закваске (Мукаева Л.Н., 2010). Любимыми мучными блюдами были блины, оладьи, пироги, 

шаньги с творогом и сдобная выпечка.  

Повсеместно употребляли молочные продукты, на столе горно-алтайского старожила всегда 

было много молока, масла, творога, сметаны. Молоко для употребления в пищу всегда кипятили, в 

сыром виде оно никогда не употреблялось. В каждой семье сбивали из жирной сметаны сливочное 

масло. Из молока готовили кисломолочные продукты – простоквашу и творог. 

На своих огородах русское население выращивало капусту, репу, брюкву, тыкву, огурцы, 

морковь, свеклу, мак, разные луки и чеснок. Во второй половине XIX в. в обиход стал входить 

картофель. Многие овощи употреблялись в сыром виде, кроме этого их парили, варили, томили в 

чугунной посуде в русской печи. Капусту и огурцы солили на зиму целыми бочками. Собранные 

осенью овощи хранили до весны в подполах и погребах. Из конопли выделывали масло, конопляные 

семечки поджаривали. 

Большое значение в системе питания имели грибы, которые в изобилии произрастали 

практически везде по горам, за исключением высокогорных степей. Грибы употреблялись по сезону, 

их жарили, варили, добавляли в супы, из них делали начинку для пельменей и пирогов, а также в 

большом количестве их солили и сушили на зиму.  

Русское население Горного Алтая употребляло разные напитки: чай, разнообразные кисели, 

квас. Каждодневным напитком был квас. В крестьянских семьях часто варили гороховый и овсяный 

кисели. Во второй половине XIX в. кисель научились готовить из картофельного крахмала, для 

получения которого картофель натирали на терке, затем замачивали и отжимали. Большое место в 

пище старожилов и староверов, особенно во время поста, занимал мед (Мукаева Л.Н., 2000). 

Влияние алтайской этнической среды обусловили своеобразие системы питания русского 

населения Горного Алтая. Русские люди под алтайским влиянием усваивали навыки безотходного 

забоя домашнего скота. Проживавшие в смешанных деревнях употребляли по примеру алтайцев 

талкан – мелко смолотые предварительно обжаренные без масла и жира зерна ячменя, добавляя его к 

чаю с молоком. В старожильческой среде был распространен чагирский чай, приготовленный из 

бадана, но это растение никогда не употреблялось староверами. Весной русские крестьяне ели 

запеченные или отваренные корневища кандыка и сараны. Тогда же заготавливали черемшу. Летом 

русское население собирало ревень, ягоды, осенью – кедровый орех. 

Трудности использования природных ресурсов Горного Алтая, а также адаптация к 

иноязычному окружению привели к формированию у русского населения своего ценностного 

понимания действительности. В системе жизненных ценностей староверов главное место неизменно 

занимала трудовая аскеза. Существование с 30-х гг. XIX в. в Алтайских горах духовной миссии 

обусловило отсутствие у местных крестьян религиозного равнодушия к православным ценностям, 

которое отмечалось в других регионах Сибири. В каждом крупном населенном пункте Горного Алтая 

действовала церковь, являвшаяся центром духовной жизни не только крещеных алтайцев, но и 

русского населения, соответственно были школы, которые наряду с алтайскими детьми посещали и 

русские. Все это способствовало организованным началам приходской жизни русского населения 

Алтайских гор. 

Своя книжная культура сложилась в старообрядческом социуме Уймонского края, для 

которого книжное знание представляло одну из главных ценностей. До начала XX в. староверы не 

знали светской литературы, зато они сохранили сотни редких рукописных и старопечатных 

богослужебных книг (Мукаева Л.Н., 2004). 

Основой русских социумов Горного Алтая являлась многодетные семьи. В XIX в. быстро 

развивающаяся экономика горных деревень, основанная на комплексном хозяйстве, способствовала 

усложнению семейных структур. Все хозяйство русского крестьянина было основано на личном труде 

всех членов семьи. В крестьянских сообществах Горного Алтая в первой половине XIX в. 

существовали большие семьи, а также семейно-родственные кланы. В последней трети XIX в. в 
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горных деревнях Алтая происходило дробление крупных семей, обусловленное разделом общего 

имущества. 

У староверов и старожилов Горного Алтая существовали разные модели семейно-брачных 

отношений, отличающие друг от друга. Базовая модель русской православной семьи, сложившаяся к 

концу XVIII в., отличалась строгими патриархальными взглядами на брак, семью, межличностные 

отношения. Патриархальные семейные порядки поддерживались всей системой российского 

законодательства. Брак, основанный на таинстве церковного венчания, русские крестьяне считали 

богоугодным делом, полагая семейные узы неразрывными, они не признавали разводов. Одним из 

самых больших нравственных проступков в старожильческом социуме являлась внебрачная связь, 

поэтому поведение молодежи, особенно девушек, строго контролировалось родителями. 

Базовая модель старообрядческой семьи, сложившаяся еще до Раскола, отличалась наличием 

архаических пережитков, большей свободой и более высоким статусом женщин и детей внутри 

семьи, терпимым отношением к разводам, а также к внебрачным детям. В староверческом социуме 

юноши и девушки были более свободны в выборе спутника жизни, более свободным было и 

добрачное поведение молодых девушек-старообрядок. При заключении брака приоритет отдавался 

материальным соображениям. Но все староверческие сообщества стремились к упрочению семьи как 

самого важного института своей жизни. Поэтому то, что не наказывалось до брака, осуждалось после 

его заключения. 

Одним из интереснейших явлений устного народного творчества русского населения Горного 

Алтая была легенда о райской стране Беловодье. Беловодская легенда появилась не ранее 1791 г., а 

самое раннее официальное свидетельство о Беловодье датируется 1807 г. (Мамсик Т.С., 1989). 

Алтайские староверы первоначально называли Беловодьем предгорья Северного Алтая, а после 

проведения укрепленных казачьих линий от Усть-Каменогорска до Кузнецка этот термин перешел на 

территорию, лежащую южнее от названных линий до границы с Китаем. Затем Беловодьем стали 

именовать привольный и богатый природными ресурсами Бухтарминский район. С вхождением этого 

края в состав России в 1791 г. крестьянские предания переместили Беловодье за пределы России. В 

XIX в. старообрядцы искали Беловодье только за пределами российской территории (Мукаева Л.Н., 

2001) 

Таким образом, в Алтайских горах в досоветское время сложился психологический и 

культурный тип русского человека, адаптированного к непростым природно-климатическим 

условиям края и социальной среде. 
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ОСТЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ С ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОГО                    

НЕКРОПОЛЯ (ИРКУТСК) 

 

В работе дан анализ костей животных из культурных отложений с территории Владимирского некрополя, 

который позволяет впервые дать характеристику состава домашних животных в рационе питания, способов и 

приемов их разделки русским населением Иркутска в XIX – начале XX вв. Основная отрасль скотоводства была 

направлена на разведение крупного и мелкого рогатого скота, а также свиньи, хотя присутствие костей диких 

животных подразумевает, что русское население Иркутска также занималось охотой на боровую дичь и водо-

плавающих птиц и в некоторой степени рыболовством. 

 

Ключевые слова: остеология, городская археология, хозяйственные занятия русского населения, живот-

новодство, охота, рыболовство 

 

Исследования фаунистических остатков с археологических объектов направлены, в первую 

очередь, на изучение роли животных в жизни человека, определение видового состава, количества, 

возраста и сезона употребления их в пищу. В данной работе рассматриваются результаты зооархео-

логических исследований из культурных слоев русских поселений XIX – начала XX вв. в Восточной 

Сибири на примере анализа фаунистических материалов с территории Владимирского некрополя (г. 

Иркутск). 

Основной целью статьи является определение видового состава животных, анализа системы 

жизнеобеспечения, связанной с хозяйственным укладом, который отражает различные сферы дея-

тельности и рацион питания местных жителей. Эта работа может рассматриваться как начальная ста-

дия в применении зооархеологических исследований к русским поселениям этноисторического пе-

риода в Восточной Сибири. Подобные исследования проводились в Западной Сибири и Европейской 

части России (Антипина Е.Е., 2008; Бачура О.П., Некрасов А.Е., 2008; Явшева Д.А. и др., 2008). Но на 
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данном этапе развития биоархеологических реконструкций использование этих результатов к терри-

тории Иркутска затруднительно. 

Изучаемая остеологическая коллекция животных получена в 2009 г. в результате проведения 

охранных раскопок в историческом центре Иркутска на территории, прилегающей к церкви Влади-

мирской иконы Божией Матери (далее – Владимирская церковь), расположенной в левой приустье-

вой части р. Ушаковки (правый приток Ангары). 

Ранее археологические работы в левой приустьевой части долины р. Ушаковки проводились 

эпизодически. В 1898 г. Д.Д. Бархатовым на берегу Ангары у Московских ворот был найден пест-

отбойник (ИОКМ. - Колл. № 4639). В 1998 г. при прокладке телефонного кабеля обнаружены остатки 

православных погребений. В 2004–2009 гг. В.В. Краснощеков проводил охранные раскопки в зоне 

нового строительства на прилегающем к Владимирскому некрополю участке. Им вскрыты уровни 

городского культурного слоя (XVIII–XX вв.), стоянки мезолита – палеометалла и погребение раннего 

железного века (Исаев А.Ю., Краснощеков В.В., 2005). 

В 2009 г. на территории Владимирского некрополя, попадающей в зону нового строительства, 

проведены охранные раскопки (Бердникова Н.Е. и др., 2009). В результате вскрыта площадь 210 кв. м 

и обнаружено 46 захоронений XVIII в. Погребальные комплексы были перекрыты культурными от-

ложениями XIX–ХХ вв., в которых найдены остатки фундаментов строений из плит песчаника, от-

дельные предметы и остатки фауны (более 1,5 тыс. ед.). Выделено три уровня залегания находок 

(у.н.): 0 у.н. – современная засыпка с переотложенными находками из культурного исторического 

слоя и человеческими костями из разрушенных погребений; 1 у.н. – бурый суглинок с включениями 

щепы, стружки, коры – уровень строительного горизонта; 2 у.н. – черный суглинок (территория дво-

ра). Возраст уровней находок можно определить XIX – началом XX вв. 

При анализе фаунистических остатков использовались две единицы подсчета, ранее детально 

описанные (Номоконова Т.Ю. и др., 2006): количество определимых экземпляров (NISP=Number of 

Identified Specimens) и минимальное количество особей (MNI=Minimum Number of Individuals). Дан-

ные единицы широко используются в зооархеологии и рассматриваются как первичные данные зоо-

археологических исследований (Reitz E.J., Wing E.S., 1999. – C. 156, 191–194). В нашем анализе мы 

придерживаемся этих количественных определений для упрощения последующих сравнений фауни-

стических материалов между различными археологическими объектами. Этот метод успешно приме-

нялся на ряде голоценовых комплексов Байкальской Сибири (Лозей Р.Дж., Номоконова Т., 2010). 

Первая единица, NISP, используется как простой подсчет фрагментов или экземпляров. Общее 

количество NISP включает в себя наличие всех фрагментов в коллекции, независимо от таксономиче-

ского уровня, к которому они были определены. При этом учитываются как целые, так и неполные 

экземпляры. MNI определяется как минимальное количество особей, необходимое для подсчета всех 

присутствующих элементов скелета определенных таксонов. Для подсчета MNI выделяется наиболее 

встречаемый элемент или часть элемента данного таксона в коллекции. При этом могут также учиты-

ваться размер элемента, возраст и пол особи. Большинство вычислений MNI значительно уменьшает 

и недооценивает истинное количество особей, представленных в коллекции. Тем не менее, эта еди-

ница обеспечивает полезное сравнение с данными NISP и широко используется в зооархеологических 

исследованиях при анализе фаунистических материалов. 

Результаты видового определения. Костные остатки животных представлены 219 фрагментами 

(табл. 1), общим весом 3916,61 г. Среди них 20,5% определено до уровня семейства, 23,3% отнесено к 

отряду парнокопытных крупного и среднего размеров. Остальные, не диагностичные для анализа, 

включены в категории млекопитающих и рыб. В составе коллекции преобладают остатки млекопи-

тающих (96,8% от общего количества фауны). Основная группа принадлежит домашним животным, 

составляя 41% (включая остатки парнокопытных) от общего количества, или 90,9%, не считая неди-

агностичной фауны. 
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Таблица 1. Видовое количество фауны с Владимирского некрополя 
 

Таксон Название NISP MNI Вес, г. 

Mammalia-неопределимые Млекопитающие 120  764,4 

Mammalia-крупные Напр., крупные копытные 5  78,13 

Herbivore- крупные Травоядные (напр., корова) 16  312,55 

Artiodactyla Парнокопытные 19  252,42 

Artiodactyla-крупные Напр., корова 10  400,76 

Bos spp. Крупный рогатый скот 31 2 1872,79 

Artiodactyla-средние Мелкий рогатый скот 1  14,39 

Caprinae Коза/овца 1 1 62,24 

c.f. Capra sp. Коза 1 1 17,55 

Susscrofa Свинья 6 2 130,02 

Lepus/Oryctolagus spp. Заяц/кролик 1 1 2,45 

Carnivora-средние Средний хищник (собака) 1 1 4,56 

Anas spp. Род речных уток 1 1 0,73 

c.f. Tetrao sp. Род глухарей 1 1 3,44 

Pisces-неопределимые Рыбы 3  0,17 

Cyprinidae Семейство карповых 2 1 0,01 

Всего  219  3916,61 

 

Группу домашних животных составляют представители крупного и мелкого рогатого скота, а 

также свиньи. По количественным показателям среди них преобладают фрагменты от крупного 

рогатого скота (NISP=62), а также три кости мелкого рогатого скота (один из них от козы) и шесть от 

свиньи. Тем не менее, с учетом наличия найденных элементов, размера и возрастных характеристик, 

применение подсчета минимального количества особей показывает, что остатки коровы и свиньи 

одинаковы и принадлежат, по крайней мере, двум индивидуумам. Среди остатков млекопитающих 

найдены фрагмент правой тазовой кости зайца/кролика и фрагмент левой верхней челюсти хищника 

среднего размера (возможно, собаки). Остальные остатки животных принадлежат птицам и рыбам. 

Среди остатков птиц найдены левая и правая метакарпальные кости утки и глухаря. Ихтиофауна 

представлена ребрами и чешуей, принадлежащими семейству карповых. 

Следы модификации кости в виде погрызов, жжения, порезов, порубов и распила 

зафиксированы на 30 фрагментах, что составляет 13,7% от общего количества (табл. 2). Погрызы 

костей хищниками (размера собаки) выявлены на дистальном эпифизе большой берцовой, лучевой 

костях и ребрах парнокопытного и млекопитающего. Основное количество фаунистических остатков 

найдено со следами разделки в виде порезов и порубов на костях животных крупного размера, а 

также козы (рис. 1-3), свиньи (рис. 1-1) и коровы (рис. 1-2). Большинство следов модификации 

ассоциируются с процессами разделки передних и задних конечностей, а также обработкой грудного 

отдела с использованием топора, реже ножа и пилы. Только несколько фрагментов имеют следы 

непосредственного отделения мяса от костей – на ребре крупного травоядного и бедренной кости 

свиньи (рис. 1-1). Обработка в виде жжения отмечена на двух недиагностичных фрагментах. 
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Таблица 2.Следы модификации костей животных 
 

Таксон 
№ 

погрызов 

№ 

жжения 

№ 

порезов 

№ 

порубов 

№ 

пиления 

NISP/ 

% 

Mammalia-неопределимые 1 2 1 4 1 9/7,5 

Herbivore- крупные   3 6 1 8/50 

Artiodactyla 1  1   2/10,5 

Artiodactyla-крупные   1  1 2/20 

Bos spp. 2  2 3  6/19,4 

c.f. Capra sp.   1 1  1/100 

Susscrofa   2   2/33,3 

Всего NISP 4 2 

1

1 14 3 30/13,7 

 

 
 

 

 

Рис.1. 

Следы разделки на костях 

Рис. 2. 

Следы разделки на элементах скелета крупного  

рогатого скота 

 
Среди определимых остатков животных преобладают кости крупного рогатого скота, которые 

суммированы с категориями крупных парнокопытных, вероятно, также принадлежащих этой 

категории. Крупный рогатый скот представлен частями скелета от разных анатомических отделов без 

визуально отмечаемого преобладания тех или иных частей туш (табл. 3, рис. 2). Наличие следов 

разделки найдено на 14 фрагментах, большинство из них ассоциируются с отделением нижней 

челюсти от головы животного (порубы на латеральной стороне отростка нижней челюсти), 

разделением передней конечности по суставам (порезы и порубы на проксимальных частях плечевой 

и лучевой костях) и отделением копыт (порез на дорсальной стороне первой фаланги) (рис. 1-2). 

Следы последующей обработки туш крупного рогатого скота отмечены в виде многочисленных 

порезов и порубов на разных секциях ребер и остистого отростка позвонка, связанных с 

непосредственным отделением мяса от кости при употреблении животного в пищу (рис. 2). 

Судя по степени срастания эпифизов на длинных костях и состоянию зубной системы, 
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животные принадлежат двум особям крупного рогатого скота возрастом 2,3–2,5 года и немного 

старше 4-х лет (Silver I.A., 1969). Основываясь на том, что отел у коров происходит весной, начиная с 

марта, чаще в апреле, редко - в мае, можно предположить, что сезон забоя этих животных 

осуществлялся в конце лета или осенью. 

Кости мелкого рогатого скота, вероятно, козы, представлены тремя фрагментами правой 

нижней челюсти, правой лопатки и фрагментом ребра. Лопатка козы имеет следы поруба возле 

головки в результате отделения ее от передней конечности, а также последовательные резкие 

параллельные порезы, образованные в процессе отделения мяса от кости (табл. 2, рис. 1-3). Судя по 

состоянию зубной системы – отсутствию износов на зубах, остатки принадлежат взрослой, но 

достаточно молодой особи (старше 2,5 лет). 

Кости свиньи малочисленны и представлены фрагментами атласа (1-го шейного позвонка), 

лопатки, лучевой, бедренной и грифельной костями, а также 1-й фалангой. Судя по состоянию 

срастания эпифизов на длинных костях (Silver I.A., 1969), остатки свиней принадлежат двум особям 

до одного года и между 2–3,5 лет. Следы разделки животных зафиксированы на двух костях (табл. 2). 

Они представлены резкими последовательными порезами вдоль длинной оси правой бедренной кости 

(рис. 1-1), часто ассоциируемыми с процессом отделки мяса от самой кости. Во втором случае порез 

располагался перпендикулярно проксимальному эпифизу правой лучевой кости, прямо у его 

основания. Он связан с процессом расчленения передних конечностей между лучевой/локтевой и 

плечевой костями. 

Анализ костей животных из культурных отложений с территории Владимирского некрополя 

позволяет впервые дать характеристику состава домашних животных в рационе питания, способов и 

приемов их разделки русским населением Иркутска в XIX – начале XX вв. К сожалению, небольшое 

количество фаунистических остатков (NISP=219) с данного археологического объекта не позволяет 

провести комплексные биоархеологические реконструкции, направленные на изучение 

пропорционального соотношения тех или иных животных в структуре питания местных жителей. 

Тем не менее, полученные результаты позволяют выделить некоторые аспекты хозяйственного уклада. 

Основная отрасль скотоводства была направлена на разведение крупного и мелкого рогатого 

скота, а также свиньи, хотя присутствие костей диких животных подразумевает, что русское 

население Иркутска также занималось охотой на боровую дичь, водоплавающих птиц и в некоторой 

степени рыболовством. Реконструируемые возрастные характеристики забиваемого крупного 

рогатого скота (взрослый возраст между 2,5 и 4 годами) отражают, скорее, молочную направленность 

скотоводческого хозяйства (Бачура О.П., Некрасов А.Е., 2008; Явшева Д.А. и др., 2008). Судя по 

остаткам мелкого рогатого скота с возрастом взрослой особи старше 2,5 лет, возможно, этих 

животных выращивали для получения шерсти или молока. Хотя на данный момент об этом трудно 

судить в связи с отсутствием наработок по хозяйственной направленности русских поселений г. 

Иркутска для сравнительных аналогий. 

Эта же проблема касается и возраста свиней, среди которых присутствуют неполовозрелая (до 

1 года) и взрослая особи (2,5–3 года). Основной возраст забиваемых животных у русского населения 

Западной Сибири (между 1,2 и 1,6 лет) отражает мясную направленность свиноводства (Явшева Д.А. 

и др., 2008). Полученные нами результаты с территории Владимирского некрополя не соответствуют 

этим данным, поэтому требуются дальнейшие исследования для объяснения будущих интерпретаций. 

Проведение зооархеологических исследований других остеологических коллекций из исторических 

культурных отложений поселений русских с привлечением этнографических и исторических 

материалов позволит получить более широкое представление о системе жизнеобеспечения русского 

населения Байкальской Сибири на разных этапах ее освоения. 

*Работа выполнена при финансовой поддержке Федеральной целевой программы «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг., государственный контракт 

№ П52. 
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Таблица 3. Элементы скелета крупного рогатого скота 

 

Части туши NISP 
Кол-во 

элементов 

со следами 

разделки 

Голова и шея 

   Череп 2 1 

 Нижняя челюсть 5 4 1 

Отдельные зубы 6 

  Атлас 1 1 

 Передняя конеч-

ность 

   Лопатка 2 1 1 

Плечевая кость 2 2 1 

Лучевая кость 3 2 1 

Локтевая кость 2 1 

 Метакарпал 1 1 

 Грудной отдел 

   Ребра 19 10 8 

Поясничный отдел 

   Тазовая кость 3 2 

 Задняя конечность 

   Большая берцовая 

кость 2 2 

 Астрагал 1 1 

 Пяточная кость 1 1 

 Метатарсал 1 1 

 Остальные 

   Фаланги 4 4 1 

Позвонки 3 2 1 

Трубчатые кости 2 1 

 Метаподия 1 1 

 Всего 61 

 

14 
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К.И. Панченко  
 

ГОНЧАРНЫЕ ПРОМЫСЛЫ XVIII - НАЧАЛА ХХ вв. ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ РОССИИ ПО 

ПИСЬМЕННЫМ И АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ  

(отдельные особенности) 

 
Целью данной работы является рассмотрение общих технологических черт и тенденций в гончарном 

промысле, которые отражаются в письменном и археологическом материале памятников центральной части 

России. Изучены формы организации труда, технологии кустарного гончарства, составы глин, способы фор-

мовки и обжига посуды. Письменные и археологические источники, констатируют, что кустарная гончарная 

продукция изготавливалась в новое время по архаичным технологиям, имела низкое качество и была широко 

распространена не только среди сельского населения, но и среди городского, прежде всего по причине своей 

дешевизны. 

 

Ключевые слова: керамическое производство, центральная Россия, кустарное производство, город, село 

 

К гончарной археологической керамике XVIII - начала XX вв. последнее время проявляется всѐ 

больший интерес и она постепенно вводится в научный оборот (см. например Михайлова, Панченко, 

Полюлях, Рогудев, Сафарова, Целыковский). Это только первые попытки исследователей, показы-

вающие, что изучение материала нового времени важно и нужно при проведении археологических 

раскопок. В тоже время публикации выявили ряд проблем, связанных с более точной датировкой 

поздней керамики, морфологическими и технологическими различиями на региональном и микроре-

гиональном уровне, степенью качества продукции и широтой еѐ распространения за пределами цен-

тра производства. Неправильно датированные поздние изделия,  изготовленные по архаическим тех-

нологиям, искажают общую картину вещевого материала, а иногда классификацию типа памятника.  

Целью данной работы является не создание детальной характеристики керамики XVIII-XIX вв., 

поэтому в работу не включено  рассмотрение посуды по еѐ функциональному назначению, категори-

ям и подробная морфология форм. Прежде всего, внимание будет уделено общим технологическим 

чертам и тенденциям, которые отражаются в письменном и археологическом материале. При этом 

необходимо отметить, что имеющийся археологический материал пока ещѐ статистически не доста-

точен, как в рамках одного памятника, так и центрального региона в целом, для научно обоснованных 

выводов. Территориальное ограничение центральной частью России также очень условное. 

По источникам XIX в. трудно вычленить достоверное количество человек занимавшихся гон-

чарным промыслом, т.к. данные имеют очень относительные значения, поскольку общая численность 

населения неравномерна, а источники неравноценны по своей полноте. Однако с большой долей ве-
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роятности можно говорить о том, что гончарство в ряду промыслов стоит на предпоследнем месте и 

его доля в центральной части не превышает приблизительно 1%.  География кустарного гончарства 

Европейской России  нового времени была чрезвычайно широкой, но наиболее крупные центры были 

сосредоточены в Московской, Тверской, Ярославской, Смоленской, Нижегородской, Вятской, Казан-

ской, Рязанской, Пензенской и Курской губерниях (Водарский Я.Е., Истомина Э.Г., 2004. - С. 112, 

269, 271, 272). 

По письменным источникам выделяются следующие внешние факторы, влияющие на занятия 

крестьян гончарным промыслом: 1) количество земли в собственности, 2) плодородность земель, 3) 

наличие залежей гончарных глин в ближайшей доступности, 4) обилие леса для топлива. На общее 

развитие и расширение гончарного промысла влияла близость к большим рынкам сбыта. Однако при 

этом постоянно отмечается, что как только у крестьян появляется возможность увеличить свой надел 

или повысить урожайность, промысел сразу приходит в упадок (Кулепетов Н.М., 1915. - С. 50; Во-

ронцов В., 1886. - С. 204-233). 

В кустарном гончарстве нового времени можно выделить четыре типа гончаров (Кулепетов 

Н.М., 1915. - С. 51-52). Первый и второй занимаются гончарным делом в свободное от полевой рабо-

ты время. Для первого типа гончарство является, возможно, данью традициям предков и своеобраз-

ным хобби,  «чтобы не было скучно», причѐм занимаются  промыслом состоятельные крестьяне, а 

некоторые из них имеют наѐмных рабочих. (Кулепетов Н.М., 1915. - С. 51).  

Для второго типа гончаров изготовление керамической посуды является одним из источников 

дохода, т.к. получаемая от сельхозпродукции выручка не всегда позволяет прожить всю зиму без до-

полнительной подработки. Третий тип гончаров преимущественно малоземельные крестьяне, кото-

рые вообще не могут прожить без дополнительных заработков, в отличие от второго типа и посвя-

щают изготовлению глиняной посуды большую часть своего времени. В целом второй и третий типы 

достаточно близки по своим характеристикам. Уровень качества продукции и технической оснащѐн-

ности у первых трех типов гончаров кустарей невысокий, но именно за счѐт своей массовости объѐм 

их продукции доминирует.  

Четвѐртый тип кустарей занимается гончарством на профессиональном уровне у них лучшая 

техническая постановка дела и инструмент. Прежде всего, они имеют отдельные помещения для про-

изводства глиняной посуды, только ножные круги быстрого вращения иногда улучшенной модифи-

кации с ножным или механическим приводом, качественные горны для обжига, основу их производ-

ства составляет поливная посуда. В целом их производство представляет собой мини мануфактуру. 

Однако четвѐртый тип гончаров встречается редко и даже они не могут конкурировать с фабричным 

производством по качеству продукции. Следует отметить, что к этому типу близки по некоторым по-

казателям первый и третий типы гончаров, но качество продукции последних ниже по причине худ-

шей технологической оснащѐнности производства. Однако если появлялись достаточно серьѐзные 

экономические стимулы, то они могли заняться изготовлением керамической посуды на профессио-

нальном уровне.   

По форме организации труда выделяются три категории: кустари одиночки, кустари, объеди-

няющиеся для совместного выполнения определѐнных технологических операций, обычно это по-

стройка горна, кустари, имеющие более одного гончарного круга и нанимающие работников.  

Говоря о технологии кустарного гончарства, все исследователи конца XIX в. сходятся в одном, 

что гончарному промыслу в России необходимы серьѐзные улучшения, т. к. работа ведѐтся по ста-

ринке: добывается глина плохого качества, еѐ обработка стоит на низком уровне, в большинстве гу-

берний используется ручной гончарный круг, полива применяется крайне редко, а качество изделий 

очень низкое. (Королѐв Ф.Н., 1892. - С. 406-408, 431, 432; Кулепетов Н.М., 1915. - С. 54,). Серьѐзных 

улучшений в кустарном гончарном производстве не произошло даже к концу 20-х годов ХХ в. (Куф-

тин Б.А., Россова А.М., 1928. - С. 9-30).  

При более подробном рассмотрении, по источникам XIX – первой трети ХХ в., технологическо-

го процесса по этапам, у гончаров кустарей фиксируется одинаковая картина для большей части Рос-

сии. 
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Кустари добывали в основном легкодоступный материал, т.е. верхние покровные суглинки. 

Только там, где пласты глины перекрыты  отложениями не более 5 м., копали колодцы и небольшие 

шахты. Нигде при этом не было зафиксировано, чтобы уделялось серьѐзное внимание качеству гли-

ны, основное, на что ориентировались в первую очередь гончары дешевизна и доступность сырья. 

Первичная обработка глины производилась по архаичным технологиям. Глина часто идѐт в из-

делие немедленно после ее добычи. Из наиболее часто применяемых приѐмов было вылеживание 

глины на улице или в яме, также использовали вымораживание, замачивание, но реже. Отмучивание, 

по причине трудоѐмкости и дороговизны процесса, не применялось даже гончарами профессионала-

ми, за исключением, единичных случаев. Тесто часто делается небрежно. При его приготовлении по-

всеместно используются минеральные отощители песок и дресва, причѐм отощают глину даже хоро-

шего качества. Последнее связано с отсутствием специальных помещений для сушки и высокотехно-

логичных горнов. 

Формовка сосудов в большинстве центральных губерний происходит на ручном круге. Однако 

даже, где фиксируется преобладание ножного круга, например в Калужской губернии, он не имеет 

повсеместного распространение во всех уездах (Королѐв Ф.Н., 1895. - С 83). Самыми традиционными 

способами формовки сосудов были ленточный и жгутовый, методом спирального налепа. 

Обжиг происходит в домашних печах или горнах ямного типа с невысокой и нерегулируемой 

температурой. Обжиг в примитивных горнах требует большого количества дров, а гончар не может 

управлять пламенем, к тому же дороговизна топлива в регионах бедных лесами заставляет расходо-

вать его экономно, в результате изделия получаются плохо обожжѐнными. (Королѐв Ф.Н., 1892. - С. 407). 

Из дополнительных способов обработки наиболее распространенными являлись «овар» и море-

ние. Полива применяется крайне редко, качество поливных изделий низкое, т.к. чаще используется 

одинарный обжиг, а не двойной, как положено по технологии. Цвета поливы бедные это обычно про-

зрачная, жѐлтая или зелѐная. Изделия никогда не покрываются поливой полностью, обычно глазуру-

ют внутреннюю поверхность, а иногда только верхний край сосуда. 

В целом всеми исследователями XIX в. констатируется стремление гончаров кустарей макси-

мально удешевить процесс изготовлении керамической посуды. Главным препятствием усовершен-

ствований является бедность производителей, недоверие к новым методам и инструментам, приме-

няемым для обработки глины. (Королѐв Ф.Н., 1892. - С.  406-407, 433). Не менее важным фактором 

сдерживавшим развитие кустарного гончарства, было ориентированность рынка в основном на деше-

вую продукцию, независимо от качества. Например, горшки плохого качества по 3 копейки продава-

лись и даже соперничали, с горшками лучшего качества, но по 5 копеек (Королѐв Ф.Н., 1892. - С. 

408).  Гончар, изготавливавший неплохую расписную посуду, напрямую говорил инспектору: «Вы 

думаете, за мою посуду больше дадут, чем за другую, которую делают все гончары, - цена одинакова. 

За свои рисунки я ничего не получаю. Вся выгода, - расписную посуду скорее разберут, но дороже не 

дадут» (Земятчинский П.А., 1897. - С. 231).  

В тоже время требования потребителей к качеству продукции постоянно повышалось особенно 

в городах. Поэтому, исходя из запросов потребителей, фабрики начинали выпускать дешѐвую, но бо-

лее качественную по сравнению с кустарями керамическую продукцию, плюс появилась недорогая 

металлическая посуда. Последнее, конечно, способствовало, только ещѐ большему упадку кустарного 

гончарства, что отмечалось Б.А. Куфтиным в 20-е годы ХХ в. в Дмитровском и Воскресенском уез-

дах Московской губернии (Куфтин Б.А., Россова А.М., 1928. - С. 23, 29). 

Последним важным фактором является широта распространения гончарной продукции, которая 

в новое время имеет главным образом местный сбыт (ближайшие селения, уездный город). Некото-

рые гончары отвозят свои изделия на более крупные рынки, продают оптом перекупщикам. Только 

водными путями гончарная посуда доставляется на более отдалѐнные рынки, но такие случаи не 

имеют широкого распространения и практически не выходят за границы близлежащих к центру про-

изводства губерний (Голицын Ф.С., 1904, - С. 212; Водарский Я.Е., Истомина Э.Г., 2004. - С. 269, 273, 
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275, 278). Фактически гончарная продукция, продаваемая в городе и деревне, была больше ориенти-

рована на непритязательные вкусы сельского населения. 

Необходимо отметить ещѐ один момент, не смотря на то, что большинство центров кустарного 

гончарства располагалось в сельской местности известны и городские центры, например в г. Скопин, 

в Суздале была раскопаны мастерская первой трети ХХ в. по производству поливной посуды. Однако 

основной рабочей силой там всѐ равно были крестьяне, которые стремились заработать капитал для 

ведения своего хозяйства на земле и уходившие на время полевого сезона в деревню (Воронцов В., 

1886. - С. 205- 209). 

Таким образом, кустарное гончарство нового времени, было больше ориентировано на сохра-

нении привычных архаичных технологий, чем на их усовершенствование и развитие. В этом процес-

се играли роль не только объективные причины, но и субъективный фактор. Гончарами в подавляю-

щем большинстве были крестьяне, для которых занятие сельским хозяйством было более естествен-

ным и значимым, в отличие от ремесленной деятельности (Воронцов В., 1886. - С. 204-233). Соответ-

ственно вряд ли можно ожидать от гончаров крестьян сильного стремления к нововведениям, когда 

есть проверенные веками технологии и более мене стабильный спрос на изделия невысокого качества. 

Переходя к описанию керамических комплексов из археологических раскопок, необходимо от-

метить, что датировки, предлагаемые мной и другими исследователями для керамики нового времени 

пока достаточно условны и построены на относительной хронологии. Причиной этого является, с од-

ной стороны отсутствие сопутствующего датирующего материала в некоторых керамических ком-

плексах, с другой стороны незначительным статистическим количеством этих комплексов. В таблице 

1 даны процентные доли преимущественно из городских раскопок, за исключением г. Ельца, по ко-

торому статистика представлена с расположенного рядом с городом селищем 4 Лавского археологи-

ческого комплекса. Учитывались только комплексы, содержавшие более 100 обломков керамических 

сосудов.  

Выбор городских керамических комплексов не случаен, т.к. это  даѐт возможность показать 

объѐм кустарной гончарной продукции в городе. При сравнении керамики нового времени из городов 

(г. Дмитров, г. Истра, Московская область) с деревней (селище «Багаевский Карьер», Московская об-

ласть) не фиксируется пока никаких существенных различий в наборе типов керамики. Единствен-

ными отличиями является чуть большее разнообразие форм и более раннее появление фаянсовой и 

фарфоровой посуды в городе (Панченко К.И., 2010. - С. 250-251). 

Общая картина (табл. 1) по цвету обожженных глин, примесям в тесте и дополнительным спо-

собам обработки сосудов в XVIII - начале ХХ вв. в первую очередь показывает преобладание техно-

логии с использованием формовочных масс с минеральными отощителями, очень небольшой объѐм 

поливной посуды и стабильное второе место у морѐной и чернолощѐной посуды в центральной части 

России. Только в Туле и районе бассейна р. Оки доминирует традиция изготовления посуды из теста 

без минеральных примесей. В Москву в новое время привозилась белоглиняная керамика без приме-

сей в тесте из Коломенского района, расположенного в среднем Поочье (Коваль В.Ю., 2001. - С. 104-

107). В южных по отношению к Москве областях доминирует белоглиняная керамика, в северных 

наоборот красноглиняная, что в первую очередь связано с преобладанием слабо ожелезнѐнных или 

неожелезнѐнных глин в южных регионах. 

От Подонья до Москворечья в новое время основным минеральным отощителем был песок, но 

чем дальше на север, тем больше увеличивается количество формовочных масс с примесью дресвы. 

Если в г. Ельце Липецкой области керамика с дресвой в слоях нового времени составляет не более 

0,5%, в г. Дмитрове Московской области 17%, а в Санкт-Петербурге она доминирует (Михайлова 

Е.Р., 1998. - С.  274).  В южных по отношению к Москве регионах Поочья и г. Туле преобладают 

формовочные массы без минеральных примесей. В.Ю. Коваль такого типа посуду связывает с бас-

сейном р. Оки и называет керамикой Поокского типа (2001. - С. 104-105). В Подонье наоборот доми-

нирует традиция лепки сосудов из глины с песком (Целыковский М.В., 2006. - С. 354; Рогудеев В.В., 
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2007. - С.  65). 

К сожалению, статистических данных о технологических следах, оставляемых на донцах сосу-

дов при их формовке в большинстве публикаций не приводятся, поэтому приходится опираться толь-

ко на беглые упоминание авторов.  О большом количестве ножных гончарных кругов начиная с XVIII 

в. можно говорить только в южных районах, о чѐм свидетельствуют донца со срезом зафиксирован-

ные в г. Туле и у г. Ельца (Зацаринный С.В., Печников В.Е., 2007. - С. 210; Целыковский М.В., 2006. - 

С. 355). Однако даже в областях с распространенным ножным кругом, по-прежнему встречаются 

ручные круги. Это подтверждается письменными (см. выше) и археологическими источниками, на-

ходки донец со следами подсыпки у г. Ельца (Целыковский М.В., 2006. - С. 355). В северных облас-

тях и Поочье доминирует ручной круг, донца сосудов имеют следы от подсыпок на круг золы, песка, 

дресвы (Михайлова Е.Р., 1998. - С. 277; Полюлях А.А., 2010. - С.  338; Панченко К.И., 2007. - С.  199; 

Сафарова И.А., 2010. - С.  7). Ножной круг на севере появляется, вероятно, не раннее XIX в., но ши-

рокого распространения не получает. Например, в г. Дмитрове в комплексах XVIII в. донца со срезом 

не встречаются, а в XIX в. их доля составляет не более четверти, что подтверждает данные исследо-

ваний по Дмитровскому уезду проведѐнные Б.А. Куфтиным в 20-х годах ХХ в. (Куфтин Б.А., Россова 

А.М., 1928. - С. 10, 14).  

О типе обжига гончаров кустарей, и качестве их обжигательных устройств, свидетельствует, 

прежде всего, пропечѐнность глиняного черепка и его цвет. Трѐхслойный на изломе черепок тѐмных 

оттенков красного или белого цвета, свидетельствует о непродолжительном обжиге в примитивном 

ямном горне или домашней печи, при температуре не выше 900  С. В группе красноглиняной кера-

мики сосуды с трѐхслойным обжигом распространены повсеместно. В г. Истре обломки трѐхслойных 

сосудов составляют 100%, в г. Дмитрове 98-99%, в Твери, Санкт-Петербурге также зафиксированы 

трехслойные черепки, статистических данных нет. Кухонная керамика чѐрного и серого цвета полу-

чается после обжига в домашней печи или ямном горне Это достаточно частое явление, из-за плохой 

циркуляции тока воздуха. Наверно, по этой причине количество керамики этих типов не претерпева-

ет существенных изменений в течение всего периода нового времени (табл. 1: Истра, Дмитров). От-

сутствие посуды черного, серого цвета в Москве, скорее всего, связано с тем, что материал происхо-

дит территории богатой усадьбы, куда такая посуда могла просто не поставляться. 

Широкое распространение в качестве дополнительной обработки в новое время получает «об-

вар», как в южных так и северных областях. Такая технология связана, прежде всего, со стремлением 

гончаров немного улучшить качество своей дешѐвой продукции, т.к. дополнительная обработка «об-

варом» уменьшает пористость черепка, но при этом ради качества приходится жертвовать красивым 

внешним видом. Для кухонной посуды, где этот тип обработки составляет не менее 95% (данные по 

г. Дмитрову), внешний вид не имеет существенного значения.  

Достаточно отчѐтливо прослеживается в новое время в северных регионах, по сравнению с юж-

ными, значительно меньшее применение технологии морения керамических сосудов (табл. 1). С чем 

это связано пока сложно сказать, в письменных источниках этой технологии уделяется очень мало 

внимания, т.к. исследователи XIX в. считали, что поливная посуда качественнее морѐной. Археоло-

гических данных пока недостаточно, т.к. есть вероятность, что приведѐнные в публикациях комплек-

сы не являются среднестатистическими для южного региона. 

В XVIII в. наблюдается очень значительное снижение орнаментированных сосудов и полное 

упрощение орнамента (обычно 1-2 прочерченных линии) в Поокском регионе и севернее. Хотя в Мо-

скву привозят белоглиняную расписную керамику, но ее доля не превышает 2% (Полюлях А.А., 

2010. - С 339). Вероятно, с начавшимся падением спроса на кустарную керамическую продукцию к 

началу XIX в., гончары начинают улучшать  еѐ внешний вид, что и отразилось в керамике  XIX – на-

чала ХХ вв., в это время в отдельных регионах в 2-5 раз вырастает процент декорированной  посуды 

и разнообразие типов орнамента (табл. 1: Дмитров; Панченко К.И., 2010. - С. 256). Хотя цена такой 

посуды, как описывалось выше остается такой же, как и у не орнаментированной. 
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Таким образом, письменные и археологические источники, констатируют, что кустарная гон-

чарная продукция изготавливалась в новое время по архаичным технологиям, имела низкое качество 

и была широко распространена не только среди сельского населения, но и среди городского, прежде 

всего по причине своей дешевизны.   
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Т.В. Селиверстова  
 

РУССКАЯ ГОНЧАРНАЯ ПОСУДА ИЗ КУЛЬТУРНОГО СЛОЯ ТОБОЛЬСКА
*
 

 
В статье рассмотрены различные подходы в типологизации русской керамической посуды из археологи-

ческих слоев Тобольска. Даны характеристики Тобольской керамики по цвету и функциональной принадлеж-
ности сосудов, предпринята попытка хронологической привязки, дан морфологический анализ форм, проведе-
ны аналогии с материалами других памятников Сибири. 

 
Ключевые слова: керамическая посуда, русские, Тобольск, морфология, типология, хронология 

 
Для изучения быта русского населения важным источником является керамическое 

производство. При археологическом изучении большинства русских памятников Сибири обломки 
битой посуды являются самым массовым материалом. Несмотря на данное обстоятельство, этой 
категории источников не уделено должного внимания в научной печати. Обратную ситуацию мы 
наблюдаем в публикациях, посвященных характеристике находок из культурного слоя городов 
Центральной части России. В них керамика выступает источником для реконструкции различных 
аспектов материальной культуры русских, а также, что особенно важно, является надежным 
датирующим материалом, так как установлены хронологические рамки существования основных 
категорий посуды (Бойцов И.А., 1991. − С. 33-40; Рабинович М.Г., 1949. − С. 37-105; Чернов С.З., 
1991. − С. 50-59).  

Московские исследователи выделяют наиболее характерные типы керамики по совокупности 
ряда признаков, где главным условием является устойчивое сочетание морфологических и 
технологических особенностей сосудов, свойственных для определенного хронологического 
периода (Глазунова О.Н., 2009. − С. 130-142). Другими словами, датирующим маркером 
московской керамики выступает цвет черепка и способ его обжига (Чернов С.З., 1991. − С. 50-59). 
За основу анализа гончарной посуды, полученной при раскопках Мангазеи, был взят 
технологический и морфологический принципы, где основное внимание уделялось формам, 
профилировке венчиков, особенностям оформления разных частей сосудов (Визгалов Г.П., 
Пархимович 2008,  С. 87). Л.В. Татаурова считает, что особую позицию в изучении русского 
гончарства занимает этноархеологическое направление, суть которого заключается в 
использовании этнографических наблюдений для интерпретации археологических материалов, в 
частности их функциональной принадлежности. По этому принципу вся посуда поделена на три 

категории: кухонная – для приготовления пищи, столовая и бытовая (Татаурова Л.В., 1998.  С. 88-123).  
Однако основная проблема заключается в том, что на сегодняшний день среди ученых нет 

единой методики изучения русской гончарной посуды, в частности в решении вопросов, 
касающихся ее хронологии. В силу того обстоятельства, что большинство сосудов 
неорнаментированы, очень сложно отличить черепки, относящиеся к XVII в. от фрагментов 
горшков XVIII и XIX вв. В данной статье на примере тобольской посуды мы попытаемся выделить 
тенденции изменения сибирского керамического производства в хронологическом аспекте. 

В 2007 2009 гг. экспедицией Института гуманитарных исследований ТюмГУ были проведены 
археологические изыскания на территории верхнего посада первой русской столицы Сибири, где 
были заложены — первый и второй Гостиные раскопы, Октябрьский и Чукманский, общей 
площадью 1266 кв. м. В ходе исследований изучена жилищно-хозяйственная застройка города, а 
также остатки острожных укреплений, получена представительная коллекция находок − костей 
животных, обломков фарфоровой и стеклянной посуды, разных категорий изделий из дерева, кости, 

камня, глины, цветного и черного металла (Матвеев А.В. и др., 2007.  С. 114-150). 
Однако самым массовым материалом, насчитывающим несколько тысяч единиц, являются 

обломки гончарной посуды. Всего нами обработано 2936 фрагментов верхней части сосудов. Из 
них к первому и второму Гостиным раскопам относится 2373 обломка (табл. 1), к Чукманскому − 
563 (табл. 2). По цвету черепка, зависящему от характера обжига, выделяется серо-коричневая, 
черная (мореная), серая и красная посуда.  

В морфологическом отношении абсолютно доминирует керамика, представленная 
горшочными формами − 94,06 % и 92,36 % соответственно по раскопам (рис. 1, 2). Отдельную 

                                                     
*
 Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 10-01-00293а «Верхний посад Тобольска и материальная 

культура его жителей в XVII–XVIII вв. по археологическим и историческим данным». 
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группу образуют корчаги (менее 1 %) − сосуды больших размеров, вытянутых пропорций, с узким 
горлом и раздутым туловом. Следует отметить, что на Чукманском раскопе подобная посуда не 
обнаружена. 
 

Таблица 1. Характеристика посуды I и II Гостиных раскопов по цвету и функциональной 
принадлежности сосудов 

 

Помимо горшков в коллекциях присутствуют сковороды со следами нагара, из них 0,75% 
найдены в пределах Гостиных раскопов и 0,5% — из Чукманского раскопа. Для них характерны 
вогнутые внутрь в верхней части стенки толщиной 0,7−1 см. Помимо форм закрытого типа на 
Гостиных раскопах встречены фрагменты с отогнутыми наружу стенками толщиной 0,5−1 см. 

 
Таблица 2. Характеристика посуды Чукманского раскопа по цвету и функциональной принад-

лежности сосудов 
 

Аналогичная ситуация наблюдается среди мисок, которые по пропорциям сходны со 
сковородами, однако имеют более тонкие стенки, а их внутренняя и внешняя поверхности хорошо 
заглажены, иногда залощены. Миски из Чукманского раскопа имеют закрытую форму с округлым 
венчиком. 

Рис. 1. 

Гистограмма распределения сосудов I и II Гостиных раскопов 

по функциональной принадлежности 

Цвет 
черепка 

Горшки Корчаги Сковороды Миски Банки 
Кол.-во % Кол.-

во 
% Кол.-

во 
% Кол.

-во 
% Кол.-

во 
% 

Черный 1622 73 6 26,08 10 55,56 33 37,08 6 54,5 
Серый 346 16 15 62,22 4 22,22 44 49,44 5 45,5 
Серо-
коричне-
вый 

264 12 2 8,70 4 22,22 12 13,48 - - 

Итого 2232 100 23 100 18 100 89 100 11 100 

Цвет 
черепка 

Горшки Сковороды Миски Цветочные 
горшки 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
Черный 275 52,88 2 66,67 7 21,21 − − 
Серый 96 18,46 − − 16 48,48 − − 
Серо-
коричневый 

142 27,31 1 33,33 3 9,1 − − 

Красный 7 1,35 − − 7 21,21 7 100 
Итого 520 100 3 100 33 100 7 100 
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Среди них в большинстве случаев с внутренней стороны присутствует валик. Миски из Гос-
тиных раскопов, как и сковороды, представлены открытыми и закрытыми формами, на некоторых 
венчик отогнут практически под прямым углом, а на ряде экземпляров снаружи под ним отмечено 
ребро, либо валик. Кроме того, мы наблюдаем многообразие в оформлении среза венчика. Он либо 
округлый, приостренный, либо прямой.  

Еще одна немногочисленная группа посуды, обнаруженная только в пределах Гостиных рас-
копов представлена банками, которые значительно выше мисок и более толстостенные, у них диа-
метр устья практически совпадает с диаметром дна.  

Значительное преобладание горшков над остальными группами говорит об их многофунк-
циональном назначении. Они использовались для приготовления горячей пищи, хранения продуктов, 
либо в других бытовых целях. Треснувшие или расколотые сосуды чинили с помощью берестяных 
жгутов, остатки которых зафиксированы на некоторых черепках. При этом среди них доминируют 
горшки черного цвета (рис. 3, 4, 8), практически в равных долях представлены серо-коричневая и се-
рая керамика. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.  
Гистограмма распределения сосудов Чукманского раскопа  

 по функциональной принадлежности 
 

Одним из способов определения хронологической позиции посуды является ее планиграфиче-
ский анализ, учитывающий пропорциональное соотношение различных групп керамики, собранных в 
определенных слоях и объектах. На гистограмме, демонстрирующей особенности распределения 
фрагментов горшков по горизонтам культурного слоя в пределах Чукманского раскопа, отчетливо 
видно, что в самых нижних напластованиях, связанных непосредственно с периодом строительства и 
функционирования острожных укреплений, возведенных на протяжении XVII в., наиболее часто 

встречаются горшки серо коричневого цвета и в меньшей степени присутствуют черные черепки 
(рис. 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. 

Круговая гистограмма распределения горшков по цвету черепков в Чукманском раскопе 
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Рис. 4.  

Круговая гистограмма распределения горшков по цвету черепка в I и II  

Гостиных раскопах 

 

На площади первого и второго Гостиных раскопов, судя по планиграфическому анализу, 

горшки черного цвета преобладают на всех уровнях культурных отложений, в небольшом количестве 

их сопровождают серо-коричневые черепки, а серые горшки присутствуют в основном в верхних 

горизонтах. Данную ситуацию следует объяснить тем обстоятельством, что на этой территории 

верхнего посада слой XVII в. на большей площади оказался частично или практически полностью 

разрушенным в ходе более поздних построек. Вещественный материал первого и второго Гостиных 

раскопок датируется, в основном, периодом XVIII – начала XIX вв. 

Морфологический анализ тобольской посуды показал, что в целом в коллекциях преобладают 

горшки, высота горловины которых составляет 1,6 2 см и 2,1 2,5 см, а ее толщина — 5 6 см (табл. 4, 

5). Наиболее часто встречаются сосуды, имеющие слабо отогнутую наружу шейку. Значительно 

меньше обнаружено горшков с вертикальной и сильно профилированной горловиной. Из 2936 

фрагментов верхней части сосудов точные диаметры венчика и тулова удалось определить у 321 

горшка. Они колеблются в пределах 9−31 см и 10,7−34 см соответственно. В зависимости от 

изменения их параметров выделяются три группы горшков по размерам: малые, средние и большие, 

среди которых доминируют вторые. 

Рис. 5. 

 Гистограмма распределения тобольских горшков 

по горизонтам культурного слоя в Чукманском 

раскопе 

 

Рис. 6. 

Гистограмма распределения тобольских 

горшков по горизонтам культурного слоя в 

первом Гостином раскопе. 
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Рис. 7. 

Гистограмма распределения тобольских горшков по горизон-

там культурного слоя во втором Гостином раскопе. 

 

 

Таблица 4. Характеристика тобольских горшков в Чукманском раскопе 
 

 

 

Признаки Горшки 
Черные Серые Коричневые Красные Всего 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-
во 

% Кол-во % 

Высота горловины 
до 1 см 1 0,36 − − − − − − 1 0,19 
до 1,5 см 36 13,1 5 5,21 12 8,45 2 28,57 55 10,58 
до 2 см 99 36 32 33,33 49 34,51 1 14,29 181 34,81 
до 2,5 см 105 38,18 44 45,83 69 48,59 3 42,85 221 42,5 
до 3 см 19 6,91 10 10,42 9 6,34 − − 38 7,31 
более 3 см − − 2 2,08 − − − − 2 0,38 
не определена 15 5,45 3 3,13 3 2,11 1 14,29 22 4,23 

Срез венчика 
Округлый с 
валиком 

118 42,91 55 57,29 60 42,25 1 14,29 234 45 

Округлый 82 29,82 19 19,79 25 17,61 3 42,85 129 24,81 
Прямой с валиком 3 1,09 3 3,13 5 3,52 1 14,29 12 2,31 
Прямой  17 6,18 3 3,13 17 11,97 − − 37 7,12 
Приостренный с 
валиком 

26 9,45 11 11,45 25 17,61 2 28,57 64 12,31 

Приостренный 29 10,55 5 5,21 10 7,04 − − 44 8,46 
Желобок по валику 6 2,18 − − 11 7,75 − − 17 3,27 

Толщина горловины 
3-4 см 14 5,09 4 4,17 6 4,23 2 28,57 26 5 
5-6 см 205 74,55 68 70,83 99 69,71 5 71,43 377 72,5 
7-8 см 48 17,45 22 22,92 32 22,54 − − 102 19,62 
9-10 и более 8 2,91 2 2,08 5 3,52 − − 15 2,88 

Другие признаки 
Лощение 4 1,45 38 39,58 7 4,97 1 14,29 50 9,62 
Следы нагара 112 40,73 7 7,29 6 4,23 − − 125 24,04 
Орнаментация 
плечиков  

1 0,36 6 6,25 1 0,70 − − 8 1,54 

Итого… 275 100 96 100 142 100 7 100 520 100 
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Таблица 5. Характеристика тобольских горшков первого и второго Гостиных раскопов 
 

Признаки Горшки 

Черные Серые Коричневые Всего 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Высота горловины 

до 1 см 79 7,9 15 4,3 8 3,0 102 4,57 

1,1−1,5 см 284 17,5 258 16,8 34 12,9 376 16,85 

1,6−2 см 419 25,8 130 37,6 71 26,9 620 27,78 

2,1−2,5 см 348 21,5 66 19,1 75 28,4 489 21,91 

2,6−3 см 95 5,9 24 6,9 14 5,3 133 5,96 

более 3 см 20 1,2 3 0,9 8 3,0 31 1,39 

не определена 377 23,2 50 14,5 54 20,4 481 21,54 

Срез венчика 

Округлый с ва-

ликом 

449 27,7 115 33,2 80 30,3 646 28,94 

Округлый 270 16,6 52 15,0 35 13,2 362 16,21 

Прямой с вали-

ком 

77 4,7 11 3,2 6 2,3 94 4,21 

Прямой  152 9,4 16 4,6 17 6,4 191 8,55 

Приостренный с 

валиком 

381 23,5 108 31,2 80 30,3 563 25,22 

Приостренный 225 13,9 31 8,9 34 12,9 290 12,99 

С желобком 73 4,5 24 6,9 9 3,4 106 4,75 

Толщина горловины 

3-4 см 127 7,8 45 13,0 12 4,5 184 8,24 

5-6 см 1004 61,9 207 59,8 146 55,3 1357 60,80 

7-8 см 389 24,0 72 20,8 78 29,5 539 24,15 

9-10 и более 33 2,0 9 2,6 16 6,1 58 2,6 

Другие признаки 

Лощение 16 1,0 65 18,8 2 0,75 83 3,72 

Следы нагара 590 36,4 50 14,4 13 4,9 653 29,26 

Орнаментация 

плечиков  

15 0,9 11 3,2 2 0,75 28 1,25 

Итого 1622 100 346 100 264 100 2232 100 

 

Сопоставление форм крупных обломков сосудов позволяет говорить о присутствии в тоболь-

ской коллекции как слабо профилированных, так и хорошо профилированных горшков средних раз-

меров. Данное обстоятельство, наряду с другими показателями, свидетельствует о наличии опреде-

ленного стандарта в изготовлении этого типа тобольской посуды. Разнообразие наблюдается лишь в 

оформлении среза венчика. Для первого и второго Гостиных раскопов превалирующие значение 

имеют горшки, для которых характерны округлый и приостренный срезы венчика с валиком. Они 

составляют 28,94% и 25,22% соответственно (табл. 5), а в Чукманском раскопе наибольшее число 

горловин с округлым срезом с валиком 45% или без него 24,81% (табл. 4). Процент встречаемости 

остальных вариантов резко падает, самая маленькая доля (4,21% и 2,31%) приходится на сосуды с 

прямым венчиком с валиком (табл. 4, 5 На некоторых горловинах горшков зафиксированы наплывы, 

как с внешней, так и с внутренней сторон. 



Секция №4. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ, БЫТОВАЯ, ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА РУССКИХ 

ПО ДАННЫМ АРХЕОЛОГИИ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

КУЛЬТУРА РУССКИХ В АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ:  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

375 

коричневые горшки

1

3

   4

6

7
8

9

10 11
12

13

14

15

17

18

19 20

-1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2

Измерение 1; 57,46% of Inertia

-1,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

И
зм

ерени
е 2; 42,54%

 of Inertia

черные горшки

Признаки:

высота горловины
1. до 1 см
2. 1,0 - 1,5 см
3. 1,6 - 2 см
4. 2,1 - 2,5 см
5. 2,6 - 3 см
6. более 3 см

срез венчика
7. округлый с валиком
8. округлый
9. прямой с валиком
10. прямой
11. приостренный с валиком
12. простренный
13. желобок

толщина горловин
14. 3-4 см
15. 5-6 см
16. 7-8 см
17. 9-10 и более см

другие признаки
18. лощение
19. следы нагара
20. орнаментация 
       

серые горшки

16

2 5

Рис.8. 

График координат тобольских горшков, 

 распределенных в пространстве  

по частоте встречаемости их признаков 
 

Для сравнения серо коричневой, черной и серой керамики по частоте встречаемости на основе 

морфологических и ряда других признаков мы использовали анализ соответствий, относящийся к 

методам многомерной классификации непараметрической статистики. Анализируя полученные 

результаты, отметим, что своеобразие горшков серо-коричневого цвета определяют высотные 

параметры горловин 2,1−2,5 см и более 3 см, а также толщина стенок — 7−8 см и 9−10 см. В целом 

эта посуда более грубая, ее поверхность плохо заглажена. У горшков черного цвета определяющими 

признаками являются следы нагара на стенках, высота горловины не более 1,5 см и разнообразие в 

оформлении среза венчика. Однако заметно преобладание, по сравнению с другими группами, 

черепков с прямым срезом венчика, имеющего валик (рис. 7). Такая посуда являлась кухонной и 

использовалась, в основном, для приготовления пищи (Аношко О.М., Селиверстова Т.В., 2009. − С. 

80-89). Для сосудов серого цвета наиболее близки по координатам такие признаки, как наличие 

желобка на срезе венчика, толщина горловины 3−4 см, лощение внешней поверхности и 

орнаментация верхней части горшков. Среди элементов орнамента преобладают небрежно 

нанесенные волнистые, горизонтальные линии, сетчатые, либо геометрические узоры. 

В целом для всех серо коричневых сосудов характерна техника формовки на ручном 

гончарном круге, когда дно изготавливалось в виде цельной лепешки и конструировалось на 
поверхности гончарного круга, а затем уже к нему приставляли ленту, которую расформовывали 

пальцами (Визгалов Г.П., Пархимович С.Г., 2008.  С. 117). Судя по толщине стенок, поверхность 

сосуда обрабатывалась при быстром вращении гончарного круга, а далее заглаживалась либо рукой 
мастера, либо мокрой тканью или травой. Как правило, вся посуда неорнаментирована. Аналогичного 
цвета горшки, изготовленные на гончарном круге, были найдены при раскопках Тобольского кремля, 
где в результате археологических наблюдений удалось выделить слой, датированный концом XVI – 

XVII вв. (Балюнов И.В., 2007.  С. 45-47). Сходные с тобольскими являются сосуды в керамическом 

комплексе Мангазеи, где черепки серо коричневого цвета составляют 99 % от общего числа 

коллекции. Ценность этого факта заключается в четкой хронологической привязке этого памятника к 

XVII в., точнее к 1601 1672 гг., что позволяет считать мангазейскую керамику датирующим 

материалом (Визгалов Г.П., Пархимович С.Г., 2008.  С. 88-89). При исследовании Албазинского 
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острога время существования которого относится к 1665−1689 гг., также найдены черепки 
коричневого цвета, толщина стенок которых не превышает 5−8 см (Артемьев А.Р., Артемьева Н.Г., 
2009. − С. 3). 

Черная (мореная) посуда, также изготовлена на гончарном круге, но обожжена при 
восстановительном режиме, ее отличает более хорошее качество по сравнению с серо-коричневой.  

Для серой керамики, характерно хорошо отмученное тесто без примесей, по качеству обжига ее 
можно сравнить с чернолощеной московской посудой, производство которой было очень трудоемкой 
работой и требовало от мастера не только продуманного режима обжига, но и умелой подборки 
сортов топлива. Поэтому именно она представляла лучший сорт гончарных изделий того времени и 

употреблялась в столовом или комнатном обиходе (Рабинович М.Г., 1949.  С. 63, 80). На это 

указывает и отсутствие следов нагара на серой посуде.  
Распространение чернолощеной керамики в центральной части России датируется концом XV 

 началом XVIII вв., наибольший расцвет ее производства приходится на XVII в. Самые ранние 

сосуды хорошо залощены по всей наружной поверхности включая дно. Во второй половине XVII  

первой половине XVIII вв. сплошное лощение довольно неряшливое, разреженное с огрехами, 

появляется орнамент из штриховки, петель, волн зигзагов, косой клетки (Рабинович М.Г., 1949.  С. 

78-79). Хотя серая тобольская керамика по технике изготовления и способу обработки поверхности 
схожа с московской чернолощеной посудой, однако мы склоняемся к выводу о ее местном 
производстве, на что указывает наличие печей, зафиксированных на площади первого Гостиного 
раскопа, а также тяготение этой посуды к верхней части культурных отложений датированных по 

данным планиграфии и стратиграфии и вещественному материалу XVIII  началом XIX вв.  

Таким образом, проведенное исследование указывает на возможность отнесения 

серо коричневой керамики к ранней группе сосудов. На этот факт указывают несколько 

обстоятельств: во-первых, по планиграфическим и стратиграфическим наблюдениям она 
зафиксирована в слое XVII века на Чукманском раскопе, аналогичные черепки присутствуют в 
коллекциях Мангазеи и Албазинского острога, функционировавших в XVII в.; во-вторых, посуда 

серо коричневого цвета по качеству изготовления заметно уступает черным, серым и красным 

черепкам, что, по нашему мнению, характерно для домашнего кустарного производства. Следы 
использования приемов и инструментов обработки поверхности горшков хорошо заметны на многих 
сосудах, что также косвенно указывает на этот факт. По историческим источникам, гончарство в 
XVII веке в Сибири еще не сложилось в самостоятельное ремесло. По статистическим данным на 
1623/24 г. в Тобольске только один человек занимался производством гончарной посуды, а уже к 

1720 г. насчитывалось 8 мастеров (Вилков О.Н., 1967.  С. 73-76.). Горшки черного цвета появились, 

скорее всего, позднее и какое-то время «сосуществовали» с серо-коричневой посудой. Это говорит о 
более профессиональном подходе к производству гончарной посуды. Сосуды серого цвета следует, 
по нашему мнению, относить к XVIII в., их отличает многообразие форм и более высокое качество 
обжига, видимо в это время уже появляются профессиональные мастерские, на это указывают и 
остатки печей при расчистке которых, среди кусков спекшейся глины найдены обломки бракованных 
сосудов. Цветочные горшки красного цвета появляются во второй половине XIX – начале XX вв., 
когда в Тобольске уже существовали гончарные заводы по производству посуды. 
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Рис. 9.  

Русская гончарной посуда из культурного слоя Тобольска 
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ВИДЫ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ РУССКИХ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ И СТАРОЖИЛОВ 

ЮЖНОЙ СИБИРИ XVIII В (НА МАТЕРИАЛАХ САЯНСКОГО ОСТРОГА) 

 
Керамические изделия занимали  важное место в материальной культуре жителей Саянского острога, о 

чем свидетельствует ассортимент предметов и разнообразие сфер деятельности, где их использовали. В то же 

время небольшое число типов посуды, грубость обработки ряда наскоро выполненных керамических изделий, 

вторичное использование фрагментов керамики соответствуют характеру памятника, расположенного на отда-

ленной территории. Острог, существовавший почти до 20-х гг. XIX в., является памятником, отражающим и 

материальную культуру русских старожилов XVIII в. 
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Изучение миграционных процессов во все времена занимало важное место в исторической нау-

ке. Освоение территорий всегда сопровождалась адаптацией к новым условиям, в связи с чем проис-

ходили изменения и в материальной культуре населения. Для Российского государства зоной освое-

ния стала территория Сибири. К середине XVII в. первопроходцы дошли до побережья Тихого океа-

на, таким образом, освоив Северную Сибирь. В XVII-XVIII вв. русские люди закрепились и в Южной 

Сибири, на границе с неспокойной степью.  

Археологическое изучение русских городов и острогов Сибири активно развивается уже более 

40 лет. В результате проведенных работ на разных русских памятниках этого региона получено 

большое количество материалов самых разных категорий: элементы укреплений, жилых сооружений, 

комплекс вооружения, инструментарий различных видов и назначения, принадлежности производст-

венной деятельности, предметы духовной культуры и т. д. (Черная М.П., 2008). Одной из массовых 

категорий находок является керамика. В керамическом комплексе русских памятников Сибири при-

сутствуют предметы различного назначения: посуда, предметы быта, канцелярии, инструментарий 

для различных видов производств, игрушки и др. По ряду причин многие такие коллекции не обрабо-

таны и не освещены в публикациях. Поэтому ввод в научный оборот новых материалов по русской 

керамике будут способствовать более полному пониманию вопросов, связанных как с гончарным 

производством, так и материальной культурой русских поселенцев в целом. 

Ярким памятником русского освоения Южной Сибири является Саянский острог, основанный 

на верхнем Енисее в 1718 г. Он относится к числу оборонительных объектов, на базе которых (вместе 

с Абаканским острогом) после долгой войны осуществлялось закрепление за Русским государством 

территории Северного Присаянья. На сей день это единственный в Сибири полностью раскопанный и 

изученный русский острог. В результате работ на нем был выявлен относящийся к русскому времени 

большой объем вещевого инвентаря, включающего и обширный керамический комплекс, в который 

входят как целые предметы, так и их фрагменты. Это многочисленные осколки кухонной и столовой 

посуды (в том числе и орнаментированные), тигли для плавки металлов, створка керамической 

пулелейки, керамическая чернильница, игрушка-свистулька в виде фигурки медведя, головки 

курительных трубок, фрагменты обожженной глиняной обмазки каких-то частей построек и т. д. 

Значительная часть этих материалов еще не публиковалась, в связи с чем важно осветить сведения о 

составе совокупного керамического комплекса острога.  

Наиболее массовым материалом комплекса являются фрагменты кухонной и столовой посуды. 

Среди них имеется большое число венчиков (рис. 1) и донышек (рис. 2), т. е. фрагментов, по которым 

можно установить метрические параметры. Стенки и маловыразительные фрагменты венчиков и 

днищ использовались в качестве дополнительного материала. Выборка наиболее представительных 

фрагментов составила 187 экз., из которых 142 – венчиковые части, 45 – донышки. Археологически 

целые изделия представлены восемью экземплярами (чаши или миски, и сковороды). Помимо них 

имеются 11 довольно крупных фрагментов горшков открытого типа. По форме посуду можно 

разделить на несколько групп: горшки (с нагаром и без), чаши и миски (низкие чаши, 

предназначенные для потребления пищи), сковороды, стакан. Орнамент имеет лишь незначительное 

число горшков и один фрагмент крышки.  

Большая часть посуды относится к горшкам (84 %). Их можно разделить на три подтипа: 

сосуды с выделенным прямым или отогнутым венчиком и профилированной шейкой, сосуды без 

выделенной шейки с и сужающейся к вертикальной оси горловиной, сосуды баночного типа. 

Разнообразие оформления венчика, шейки и плечиков весьма обширно. Можно выделить несколько 

подгрупп. Критерий – характер перехода от венчика к плечикам (шейке), что дает информацию об 

объеме сосуда: 1) с округлой шейкой и низкими плечиками; 2) с округлой шейкой и высокими 

плечиками; 3) с площадкой, идущей от подножия шейки к началу плечиков; 4) с угловатой шейкой и 

высокими плечиками; 5) с угловатой шейкой и средними плечиками. По характеру оформления 

плечиков выделяются два варианта, связанные, вероятно, с разными традициями изготовления 
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посуды: 1) округлый переход от шейки к плечикам; 2) подрезание на круге верхней части тулова 

сосуда, в результате чего образуется ребро на переходе от шейки к плечикам. Метрические 

параметры варьируются. Большая часть фрагментов имеет диаметр по венчику в диапазоне 16-24 см. 

Сосудов с диаметрами от 12 до 16 см достаточно мало, так же как и сосудов с диаметрами более 25 см. 

Второй по числу обнаруженных фрагментов тип посуды составляют чаши или миски (10 %). 

Среди них присутствуют достаточно высокие сосуды (высота 4-6 см), которые имеют 

расширяющиеся кверху стенки. Диаметр дна 8-10 см, диаметр по венчику 13-15 см. Однако 

встречаются и изделия значительного размера (диаметр по венчику до 20 см). Край венчика 

большинства чаш округлый со слегка приостренной вершиной. Эти сосуды не имеют нагара.  

В слое памятника встречены фрагменты сосудов, относящихся к описанному типу, но 

имеющих меньшую высоту (3-4 см). Внутренний переход от стенки к донышку имеет округлый 

профиль. Поверхность этих сосудов также как и в первом случае, в основном, не несет на себе следы 

от нагара. Край венчика в разрезе имеет округлую или овальную форму.  

Третий тип посуды представлен сковородами (6 %) (рис. 3). Эти изделия напоминают по форме 

миски, но имеют значительно больший размер, а также нагар. Место примыкания днища к стенке 

изнутри изделия представляет собой выраженный угол. Диаметр днища составляет от 26 до 30 см, а 

диаметр по венчику от 28 до 34 см. Высота сковород от 4 до 7 см. Встречен один экземпляр, 

имеющий диаметр донышка 22 см, диаметр по венчику 26 см и высоту 3 см. Изделие полностью 

лепное и имеет сильный нагар на обеих поверхностях. В отличие от остальных сковород с 

внутренней стороны оно имеет округлый переход от стенки к донышку. В этой сковороде могли печь 

блины или что-то в этом роде.  

Среди посуды встречены днища со стенками, имеющими на своей внешней поверхности 

линейный орнамент. Эти изделия в изломе имеют оранжевый цвет черепка, а также не имеют нагара 

на внутренней поверхности. Возможно, в них не варили пищу. 

Тесто большинства фрагментов представляет собой сочетание плотной глиняной массы 

различных оттенков и зернистых фракций (в основном кварцитовых) различных размеров. При 

микроскопическом изучении было установлено, что все сосуды имеют каждый свой состав 

формовочной массы. Встречаются массы с включением органики, шамота, дресвы и более мелких 

зерен кварцита; формовочные массы, состоящие из двух разных глин. Такое разнообразие наводит на 

мысль, что, вероятно, изделия были изготовлены в разное время и даже в разных районах. Откуда 

именно происходит глина, узнать пока не представляется возможным, хотя в 30 км на северо-восток 

находится село Лугавское, в котором имеются отложения каолинов. 

По технике изготовления вся посуда делится на несколько классов. Большинство сосудов 

сделаны способом ручной лепки с последующей доработкой поверхности тулова, венчика и устья. К 

первому классу относятся лепные сосуды без применения круга. Ко второму классу можно отнести 

лепные сосуды с доработкой поверхности на поворотном столике (видны следы от заглаживания 

поверхностей тулова, плечиков и венчика, но из-за малой скорости вращения эта поверхность 

бугристая). Третий класс представлен сосудами, у которых тулово имеет следы минимальной 

доработки, а профилировка венчика осуществлялась на круге с высокой скоростью. Наконец, 

четвертый класс характеризуют фрагменты сосудов со следами изготовления и полной обработки на 

быстро вращающемся круге. Наиболее распространенными были сосуды, относящиеся к третьему 

классу, из чего можно заключить, что особое внимание уделялось профилировке венчика. То, что 

касается сосудов четвертого класса, то их число в комплексе незначительное. Возможно, такая 

посуда была привозная.  

На плоскость, на которой находился сосуд во время обработки, в ряде случаев наносили слой 

мелкозернистого или крупнозернистого песка, о чем свидетельствуют соответствующие следы на 

днищах некоторых сосудов. 

В целом, для большинства сосудов использовали донно-емкостный начин, когда вначале 

изготавливали донышко, а к нему уже прикрепляли первую ленту для создания тулова.  

Орнамент на внешней поверхности имеют несколько фрагментов сосудов (днища, стенки и 

венчиковые части) и один фрагмент крышки от сосуда. Все сосуды с орнаментом можно разделить на 
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две группы: сделанные с использованием гончарного круга; выполненные ручной лепкой. Среди 

мотивов орнамента выделяются: горизонтальная линия, опоясывающая сосуд; комбинации из двух и 

более линий, опоясывающих сосуд; узор в виде буквы «V», петля. В основном, орнамент помещен на 

нижней (линии) или верхней (другие узоры) части сосуда. Помимо сосудов имеется один фрагмент 

керамической крышки, сделанной способом ручной лепки. Предмет, диаметр которого составлял 10 

см а толщина около 2 см, имел трапециевидный профиль. Орнамент представляет собой зигзаг, 

проходящий по верхней стороне крышки на расстоянии 5 мм от ее края. Поверхности сосудов с 

орнаментом не несут на себе следов от варки или приготовления пищи. Вероятно, такая посуда 

использовалась для хранения каких-либо сухих продуктов или воды. 

Следующую по численности категорию керамических изделий представляют тигли для плавки 

металла (Скобелев С.Г., Чуриков Р. С., 2009). Всего на территории двора острога найдено более 70 

фрагментов таких керамических изделий, самые крупные из них сосредоточены, в основном, на 

поверхности и рядом с юго-восточной угловой башней. Наружный цвет тиглей различный – светло-

серый, серый, светло-коричневый, коричневый, темно-коричневый, крапчатый (серый с черными 

крапинками), черный. Интересно, что у этой башни острога чаще встречались фрагменты тиглей 

серых или коричневых оттенков. На остальных же участках двора крепости обычно фиксировались 

фрагменты с оттенками черного цвета. Один тигель удалось собрать из фрагментов целиком. Это 

небольшой круглодонный лепной керамический сосуд светло-серого цвета с прямым венчиком, 

частично асимметричный, имеющий высоту и внутренний диаметр по венчику 4 см, внутренний 

полный объем 25 мл. Внешние стенки бугристые, неровные и потому их толщина неравномерная: 

0,5–1 см. Максимальный внешний диаметр отмечается по краю венчика, что, вероятно, позволяло 

тиглю удерживаться в каком-то гнезде округлой формы над источником высокой температуры. 

Несмотря на свои размеры, вес предмета небольшой из-за пористой структуры теста, которое 

включает малое количество дресвы и песка. Вероятно, пористая структура этого и других тиглей 

объясняется включением в тесто при замешивании значительного количества органики. Венчик 

прямой, обрезной, также неровный и бугристый; носик, либо какое-то иное устройство для слива, 

отсутствует. Внутренняя стенка ровная, на ней видны следы, видимо, плавления металла (окраска 

большей части от дна в темно-красный цвет в отличие от светло-серого цвета внешних стенок 

сосуда). Эти следы занимают 2/3 внутреннего объема, а в одном месте различается пятно-прилив до 

самого венчика. Можно предположить, что тигель не наполняли до краев, а место, где обнаружено 

пятно-прилив, было местом слива. Внешняя поверхность имеет на себе следы сильного оплавления 

самого материала, из которого выполнен предмет, что дополнительно может свидетельствовать об 

использовании его по прямому назначению (в условиях весьма высоких температур, необходимых 

для плавки, видимо, какого-то цветного металла). Кроме этого найдено еще несколько 

археологически целых тиглей (частично составленных из фрагментов). Два из них имеют носик для 

слива расплавленного металла.  

К сожалению, состав плавившихся в тиглях материалов (кроме единственного случая 

визуально выявленного потека меди) может быть установлен только после проведения 

соответствующих физико-химических анализов поверхностей внутренних стенок, что является 

задачей следующего этапа нашей работы.  

Среди большого числа фрагментов керамических изделий имеются отдельные предметы: 

створка пулелейки, чернильница, игрушка-свистулька и головки курительных трубок.  
Створка керамической пулелейки представляет собой предмет, форма которого близка к 

трапециевидному бруску (Скобелев С.Г., Чуриков Р.С., 2010). Его длина полностью не установлена в 
связи с обломленным концом, но по имеющимся данным не может быть менее чем 6,5 см. Ширина 
предмета 2,5-3,5 см (как соответствующие стороны прямоугольной трапеции). Тесто плотное, с 
многочисленными включениями крупных (>0,5 мм) зерен кварца. На внутренней поверхности 
предмета имеется литейное ложе правильной полусферической формы. Поверхность ложа очень 
гладкая, что может быть следствием его оформления («обкатки») с помощью готового предмета 
(пули). Диаметр ложа 1,2 см, что соответствует распространенному калибру пули. В результате 
длительного использования пулелейки ее литейное ложе похоже на отслаивающуюся чашечку (это 
могло произойти в результате разности температур между непосредственно примыкающей к ложу 
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части и остальной поверхностью пулелейки). На поверхности плоскости пулелейки также имеются 
два углубления для штифтов, видимо, соединяющих две створки. Имеется также литок (маленький 
каналец, через которую металл наливали в форму), спускающийся в виде воронки к литейному ложу. 
Диаметр его на входе приблизительно равен 1,4 см. Вся внутренняя поверхность пулелейки имеет 
темно-кирпичный цвет, что является результатом частого ее использования. Аналогий такому 
предмету из керамики нет в Сибири и европейской части страны. Таким образом, находка в слое 
русского памятника подобного предмета, во-первых, подтверждает факт наличия в остроге 
собственного производства предметов вооружения, а, во-вторых, свидетельствует о том, что гончары 
острога помимо предметов быта и посуды могли изготавливать необходимый инструментарий на 
месте. 

В комплексе керамических изделий выделяется своей оригинальностью и высоким качеством 
отделки частично поврежденный миниатюрный керамический сосуд дисковидной формы с 
удлиненным горлышком. Собран из трех фрагментов – два из них были обнаружены у дома 
приказчика, третий – у юго-восточной угловой башни (по линиям разломов все фрагменты подходят 
друг к другу).  

Максимальный диаметр отмечается в средней части тулова – 5,2 см. Внутренний диаметр 
горлышка – 1 см (венчик обломан по всему диаметру). Дно у сосудика отсутствует, его 
ориентировочный диаметр – 2,5 см. Исходя из наличия изгиба стенки наружу у места 
предполагаемого дна, можно полагать, что последнее было плоским. Ориентировочная общая высота 
сосуда – 5 см, толщина его стенок колеблется от 0,3 до 0,7 см. На внешней поверхности заметны 
следы сплошной поливы светло-коричневого цвета. На внутренней поверхности прослеживаются 
лишь следы оплыва поливы, которая слегка залилась во внутреннюю часть сосуда у края горлышка. 
Тесто светло-желтого цвета, почти без дресвы, тонко отмученное.  

Такой предмет на территории Саянского острога найден в единственном экземпляре. 
Отличается оригинальностью формы, малым размером, высокой техникой керамического 
производства. Предположительно, это чернильница, что можно установить по специфической форме 
изделия и фактам находок подобных предметов на других сибирских памятниках. Он очень похож на 
предмет из Мангазеи, который был найден в жилом доме в районе таможни и имел налипшие на 
стенки остатки чернил (Белов М.И., Овсянников О.В., Старков В.Ф., 1981. – С. 39). Исходя из этого 
сходства, дополнительно можно отметить, что наша чернильница имела также плоское дно и 
отогнутый наружу венчик.  

Таким образом, это редкое керамическое изделие, которым пользовался какой-то вполне 
конкретный человек в составе гарнизона острога, один из немногих – приказчик Саянского острога, 
пограничный дозорщик (после 60-х гг. XVIII в.), или писарь, если такой вообще был в остроге. Во 
всяком случае, делопроизводство в остроге велось, что и подтверждает факт находки этой 
чернильницы. Соответственно, это изделие занимает особое место в комплексе керамики Сибири. 
Исходя из имеющихся находок можно начинать работу по классификации чернильниц как 
принадлежностей делопроизводства в острогах Сибири XVII-XVIII вв. 

Керамическая игрушка представляет собой небольшой лепной предмет в форме медведя с 
вытянутой мордой. Возможно, первоначально у него имелись лапы, поскольку прослеживается излом 
керамической массы в соответствующих местах. Длина изделия 9 см, ширина самой раздутой 
(задней) части – 4,7 см. Внутренняя часть предмета полая. Внешняя часть имеет темно-желтый цвет. 
Обработка поверхности грубая. В тесте присутствует крупнозернистая фракция дробленой породы. 

Предмет имеет четыре отверстия. Первое – прямоугольное (0,3 Ч 0,8 см) с округленными 
углами. Оно является ртом животного и сделано, по-видимому, твердым предметом прямоугольного 
сечения в еще мягкой глине. Предназначено для продувания воздуха через него. Второе расположено 
на спине животного в районе его шеи. Оно также имеет прямоугольную форму (1 Ч 0,5 см). Это 
отверстие является ответным по отношению к первому и предназначалось для выхода воздуха из 
свистульки. Два оставшихся отверстия расположены на нижней части живота по его краям. Они 
круглые, каждое диаметром 0,4 см. Предназначены для изменения высоты тона посредством их 
зажатия и освобождения. В результате свистулька могла издавать три разных ноты. Со стороны 
живота на уровне шеи имеются два углубления, возможно, специально сделанные для того, чтобы 
было удобно взяться пальцами (большие пальцы, упираясь в эти углубления, обеспечивают 
устойчивость предмета в руках).  
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Предмет мог использоваться как в качестве свистка, так и музыкального инструмента. В любом 
случае, свистулька сделана человеком, не безразличным к музыке и обладающим музыкальным 
слухом. Судя по размерам и особенностям устройства предмет, скорее всего, предназначался для 
ребенка, поскольку углубления для пальцев малы для взрослого человека. Аналоги таким предметам 
существуют как в Сибири, так и в европейской части страны (Матвеев А.В. и др., 2008. – С. 126; 
Молодин В.И. и др., 1996. – С. 161, рис. 215-4; Розенфельдт Р.Л., 1968. – С. 17, 21; Захаров С.Д., 2004. 
– С. 232, рис. 259, табл. 384). 

В керамическом комплексе Саянского острога имеются две головки курительных трубок. Один 
экземпляр представлен круглым предметом (диаметр около 3,2 см), который сделан из донышка 
использованного сосуда. Нижняя поверхность сильно оплавлена и имеет корочку со специфическим 
свинцовым блеском. Высота предмета различается по всему диаметру и составляет 1,2-1,9 см. Тесто 
содержит включения среднего размера зерен дробленой породы. В центре имеется высверленное 
конусообразное углубление для табака диаметром по верху 0,9 см и глубиной около 0,5 см. В 
боковой стенке предмета высверлено воронкообразное отверстие для мундштука, внутри предмета 
соединяющееся с углублением для табака. Диаметр воронкообразного отверстия на выходе 
составляет 0,9 см, а у самого углубления – 0,2 см. Находка этого изделия показывает, что иногда 
фрагменты керамической посуды могли использоваться в самых неожиданных качествах.  

Второй предмет близкой к шаровидной формы, выполненный уже специально как головка 
курительной трубки, также имеет углубление для табака (диаметром по верху 1,3 см) и 
соединяющееся с ним отверстие для чубука (диаметром около 1 см). Вылеплен из глины грубо, на 
скорую руку, многие участки плохо заглажены. В тесте присутствуют крупные зерна дробленой 
породы. Высота изделия по периметру разная и колеблется от 1,5 до 2 см. Отверстия конусообразные, 
расширяющиеся наружу. На боковой стороне имеется отверстие диаметром около 0,3 см, частично 
обломанное. Возможно, оно предназначалось для подвешивания предмета на пояс после 
использования.  

Многочисленные фрагменты глиняной обмазки имеют одну общую особенность – одна сторона 
у них гладкая, часто со следами пальцев, другая имеет отпечатки деревянных и каменных 
конструкций. Как правило, они несут следы воздействия высоких температур. Интересен фрагмент 
прямоугольного очертания, у которого заглажены сразу три стороны; вероятно, это было нечто 
похожее на полку шириной около 15 см на глиняной обмазке стены. Судя по ряду факторов, можно 
предположить, что обмазке глиной подвергались печи-каменки в жилых помещениях, возможно, 
дымовые трубы, а также деревянные стены жилых построек.  

Описанные виды керамической продукции характеризуют материальную культуру русского 
населения военно-оборонительного объекта. Это как бытовые изделия, так и предметы, 
непосредственно связанные с производством военной продукции. Мы видим здесь основные типы 
посуды, характерные для русского населения в целом. В то же время среди ассортимента посуды нет 
того разнообразия, которое присутствует, например, на сельских поселениях и в крестьянском быту 
(Татаурова Л.В., 1998). Самыми необходимыми предметами кухонного и столового обихода в 
Саянском остроге были горшки и сковороды для приготовления пищи, а также чаши, миски и 
тарелки для ее потребления. Наличие орнаментированной посуды, ее незначительный процент и 
отсутствие на ней нагара могут свидетельствовать о том, что такая посуда имела какое-то 
специальное назначение. Керамические материалы свидетельствуют о наличии в остроге 
металлолитейного производства, в том числе направленного на изготовление предметов вооружения; 
делопроизводства как неотъемлемого элемента деятельности, видимо, приказчика острога, а также о 
пользовании предметами, традиционно считающимися детскими игрушками.  

Таким образом, можно отметить, что керамические изделия занимали важное место в 
материальной культуре жителей Саянского острога, о чем свидетельствует ассортимент предметов и 
разнообразие сфер деятельности, где их использовали. В то же время небольшое число типов посуды, 
грубость обработки ряда наскоро выполненных керамических изделий, вторичное использование 
фрагментов керамики соответствуют характеру памятника, расположенного на отдаленной 
территории, чье население было представлено гарнизоном, комплектовавшимся, преимущественно, 
из числа годовальщиков. Однако именно на базе острога с 60-х гг. XVIII в. началось массовое 
заселение территории крайнего юга Приенисейского края и старожильческое население, как 
свидетельствуют документы архива того же Саянского острога, первоначально формировалось из 
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числа его служилых людей. Поэтому острог, существовавший почти до 20-х гг. XIX в., является 
памятником, отражающим и материальную культуру русских старожилов XVIII в.  
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Рис. 2. 

Фрагменты днищ (1-4) горшков 

из состава культурного слоя              

Саянского острога 

 
 

Рис. 3.  

Фрагмент сковороды из                    

состава культурного слоя                 

Саянского острога 
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ШКОЛЫ, ОСНОВНЫЕ ЦЕНТРЫ ПРОИЗВОДСТВА И ХАРАКТЕР РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ФАРФОРА ИЗ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

 
Статья посвящена одному из массовых, но малоизученных артефактов русских комплексов Западной 

Сибири – фарфору, который, в основном, был привозным. Рассмотрены основные центры производства фарфо-

ра, пути поступления и распространения этого дорогостоящего предмета быта. Сделана попытка построения 

периодизации распространения фарфора в Сибири. 
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Керамическая посуда, обнаруживаемая в археологических памятниках разных времѐн и терри-

торий, является важнейшим историческим источником. На основании еѐ изучения выделены общно-

сти, культуры, прослежены торговые и этнокультурные связи практически на всей территории Рос-

сии. Для истории Западной Сибири XVII–XIX вв. помимо керамической, не меньший интерес пред-

ставляет фарфоровая посуда из археологических памятников, изучение которой пока ещѐ находится 

на начальной стадии. На основе анализа коллекций различаются две группы посуды: китайская и 

русская. Причѐм, на родине производства фарфора существовали свои школы, каждая из которых 

обладала определѐнным набором черт, начиная от технологических и заканчивая художественными. 

Изучение образцов «археологического» фарфора западносибирских памятников и 

сопоставление результатов исследований с историческими данными позволит определить характер 

распространения продукции той или иной школы и ее стилей на конкретных территориях. 

В результате исследований коллекционных материалов с памятников Бергамак I, Изюк I, 

Ананьино I в Среднем Прииртышье, памятников Мангазея, Берѐзовское городище, село Обдорское  

на севере Западной Сибири установлено, что в XVII – первой половине XVIII вв. на территории 

западно-сибирского региона получил распространение исключительно китайский фарфор. Его 

привозили на ярмарки бухарские купцы, закупавшие посуду на территории Северо-Западного Китая в 

провинции Синцзянь, являвшейся одним из центров фарфорового производства.. Путь из Синцзяна 

пролегал по Туркестанскому тракту до ярмарки на Ямыш-озере и далее на север – в Тару и Тобольск, 

а оттуда водным путѐм – до Мангазеи (Матвеев А. В. 2003. – С. 13). 

Поступление фарфоровой продукции по этому пути до 1640-х годов условно можно назвать 

«первой фарфоровой волной». Она характеризуется тем, что производство продукции в Китае в это 

время было связано с последним периодом существования династии Мин, уничтоженной в 1644 году, 

а так же тем, что продукция доставлялась исключительно через Бухару по Туркестанскому тракту. 

Школы и стили в фарфоровом производстве Китая напрямую зависели от правящей династии. 

Так, для мастеров Минского периода было характерно производство белоснежного фарфора с синей 

и красной подглазурной росписью. Синюю краску готовили на основе окиси кобальта, красную – на 

основе окиси меди. На поверхность фарфорового изделия кисточкой наносился рисунок, это были 

птицы, цветы, деревья, каллиграфические надписи, геометрические узоры и т.п. Затем изделие 

покрывали прозрачной полевошпатовой глазурью и обжигали при высокой температуре. 

Для Минской школы было характерно развитие технологии надглазурной эмали, когда на 

обожженное глазурованное фарфоровое изделие наносили многоцветный рисунок с 

преобладающими в палитре красным, зеленым, желтым цветами. Нередко в одном изделии 

сочеталась подглазурная роспись кобальтом и надглазурная роспись разноцветными эмалями. 

Фарфор, выполненный в этой технике, имел очень яркий и нарядный вид. Сюжеты росписи часто 

приближались к живописным произведениям – пейзажи с видами гор, лесов и рек, бытовые сцены, 

дворцы и храмы (Жущиховская И.С. 2001. - С. 13). 

Фрагменты посуды этой школы обнаружены на памятнике Ананьино I в Среднем Прииртышье 

(рис. 1-1). По свидетельствам таможенных книг, такой фарфор был объектом торговли на Тарской 

ярмарке (Вилков О.Н. 1990. – C. 30-98), а как показали археологические исследования, его 

приобретали жители Берѐзова и Мангазеи. 

На севере Западной Сибири китайский фарфор встречался реже и в меньших количествах, чем 

на юге региона, о чѐм свидетельствуют материалы Обдорска и Берѐзовского городка. Возможно, это 

объяснялось их значительной удалѐнностью от мест производства фарфора и высокой ценой на него, 

хотя, не менее удалѐнная Мангазея содержит в культурном слое достаточно большое количество 

находок фарфоровой посуды. Последнее обстоятельство может объясняться тем, что разбогатевшие 

на торговле пушниной местные жители могли позволить себе такие дорогие вещи. 

После крушения династии Мин фарфоровая торговля в Сибири временно угасает и 

возобновляется только после Нерчинского договора уже с новой китайской династией Цин в 1653 
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году. С этого времени начинается новая – «вторая фарфоровая волна» поступления фарфора в 

Западную Сибирь. Спецификой еѐ является появление, наряду с традиционным среднеазиатским 

путѐм через Бухару, нескольких новых: Нерченского, Красноярского, Томского. Особой 

популярностью пользовался Нерчинский путь, по которому товары из Китая доставлялись русскими 

купцами. По этому пути поступало большое количество продукции, в том числе и фарфор, о чѐм 

свидетельствует находка китайской чаши в погребальном комплексе Иркутского острога (Бердников 

И.М., Бердникова Н.Е. 2008. – C. 233-238; 416. – Рис.66). 

Со сменой династии появились новые клейма на посуде; изменилась и технология – было 

начато производство фарфора так называемого «зелѐного семейства» (фарфор ярко-зелѐного цвета) и 

«розового семейства» (фарфор нежно-розового цвета). Синьцзянское фарфоровое производство 

разделилось на две параллельно существующие школы. Школа, производящая фарфор «зелѐного 

семейства» появилась в годы правления императора Канси из династии Цин (1662–1722). В цветовой 

гамме эмалей преобладали зеленые тона разной насыщенности и оттенка, полученные на основе 

химических соединений меди. Рисунок эмалью наносился на обожженное неглазурованное изделие 

либо поверх слоя прозрачной полевошпатовой глазури. Повторный обжиг для закрепления эмалевой 

краски проводился при невысоких температурах (Жущиховская И.С. 2001. - С. 13). 

Фрагменты фарфоровой посуды этой школы обнаружены на памятниках Ананьино I и Бергамак 

I в Среднем Прииртышье (рис. 1–3) – населѐнных пунктах, расположенных поблизости от основных 

Сибирских торговых путей и потому хорошо обеспеченных редкими товарами. Аналогичные 

образцы найдены на Берѐзовском городище и в Мангазее. 

К 1720-м годам относится рождение школы, производящей фарфор «розового семейства». 

Эмалевая краска нежного розового цвета содержала коллоидный раствор золота, а использующийся в 

сочетании с ней матовый белый пигмент готовился на основе мышьяка. Основными мотивами декора 

этой посуды были ветви и сады камней, цветы, птицы, пейзажи, сценки из домашней жизни 

(Жущиховская И.С. 2001. - С. 13). Изделия с глазурью розового цвета, сложные и дорогие в 

производстве, относятся к престижным и покупателями их были, преимущественно, члены 

привилегированных сословий (рис. 1–2). 

В XVIII веке вторая волна китайского фарфора начала затухать, что было связано с усилением 

самоизоляции Китая, вызванной проникновением европейцев на китайские территории. В 

фарфоровом производстве Китая начался застой: старые школы постепенно приходили в упадок, 

новые технологии не разрабатывались, не создавались и новые художественные стили. В известной 

мере это было следствием общего экономического положения страны и усугублялось успешным 

выходом на мировой рынок европейской керамики и фарфора. 

Китайский фарфор стал дорожать, а на смену ему пришѐл фарфор русских промышленников. 

Вначале это был фарфор с завода Гарднера, первым наладившего в России массовое фарфоровое 

производство. Технологию и традиции производства фарфора мастера гарднеровского завода 

копировали с европейских образцов. Это были изящные изделия, как правило, белого цвета с 

нанесѐнными поверх узорами золотой краской; с не очень толстыми стенками (рис. 1–5). 

Крупные поставки партий фарфора в города Сибири и на ярмарки начали поступать в конце 

XVIII – начале XIX вв. Образцы такого фарфора найдены на памятниках Среднего Прииртышья 

Изюк I, Бергамак I, на Берѐзовском городище (Пархимович С.Г. 2008. – С. 251-262; 420. – Рис. 79) и 

Кузнецком остроге (Кауфман Ю.Б. 2008. – С. 273-280. – Рис.95, 96). Фрагменты гарднеровского 

фарфора обнаружены и на территории Томского города (рис. 1–5) (ТОКМ. – Колл. №13406, предм. № 3822) . 

Вообще, фарфор с территории Томского города даѐт нам всю линейку производства конца 

XVIII – начала XX века – от гарднеровского до раннесоветского, причѐм, в коллекциях присутствуют 

и образцы европейского фарфора, пока что единственные, исследованные нами на сибирской 

территории. 

В начале XIX века власти взялись за искоренение незаконных промыслов, это освободило 
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большое количество дешѐвых рук. Яков Кузнецов – основатель династии крупнейших 

предпринимателей в области русской керамической промышленности,  воспользовавшись 

этим, построил большой завод по производству фарфора. В отличие от Гарднера, он основал 

своѐ производство на традиционном народном промысле Гжели. Первоначальная технология 

декорирования описывалась так: «сначала мастер покрывал тонким слоем краски всѐ изделие, затем 

расчищал белые полосы-резервы, которые оставлял для росписи. Для отделки дорогой посуды 

использовали золото: яркое, полированное и матовое с большим содержанием драгоценного металла. 

Гравировали твердым агатом. И тогда «читалась» каждая деталь яркой росписи, тонкий узор рисунка, 

красивый орнамент». 

В конце XIX – начале XX в. Кузнецовы сумели завладеть почти всеми фарфоровыми 

заводами – в Твери, Вербилках, Дулѐве, Риге и др. (Русский фарфор XVIII – начале XX века, 

1989. - С. 16). С увеличением числа заводов, выросло и количество художественных школ. Каждая 

ориентировалась на определѐнную территорию и старалась учесть потребности покупателей. На 

Дулѐвском заводе существовало сразу несколько школ фарфорового производства. При наличии 

общих черт – живописность, весенние прозрачные краски – каждая из них имела свои особенности. 

На протяжении семи десятилетий особенно большим спросом пользовался дулѐвский 

«агашечный» фарфор – украшенный яркими розанами, нанесенными не кистью, а пальцем. 

Продукция этой школы кузнецовского декоративного фарфора, выпускаемая для отечественного 

«общепита», потом будет названа «трактирной». Фрагменты такой посуды обнаружены на 

памятниках: Бергамак-I в Среднем Прииртышье (рис. 1-4), селе Обдорском в Нижнем Приобье. 

Фрагменты фарфоровой посуды с клеймами Дулѐвского завода обнаружены на территории Томского 

города (ТОКМ. – Колл. №13406; Колл. №13780).  

«Трактирному» фарфору близки изделия «азиатской» школы, характеризующиеся 

вычурностью линий, броскостью и аляповатостью красок. Продукция этой школы предназначалась, 

главным образом, для ближневосточного рынка, на котором к началу ХХ века Кузнецов стал 

монополистом. 

Традиционной для Кузнецовых школой была и так называемая «крестьянская», продолжавшая 

развитие кустарной линии производства отечественного фарфора. При изготовлении фарфора стойко 

сохранялся живописный декор и принципы его художественной компоновки. Ассортимент и форма 

изделий, в основном, оставались традиционными для кустарного производства Гжели, на основе 

которого и создавалось Кузнецовское предприятие. Эта школа на традициях народной росписи 

выработала виды живописного декора, отразившие в своей стилистике ускоренный темп работы 

мастериц. В оформлении росписей присутствуют цветы, листья, растительный и геометрический 

орнамент (рис. 2-2. Русский фарфор, 1993. – C. 37-94). 

В Западной Сибири продукция этой школы была распространена особенно широко, и 

одинаково востребована и городским, и сельским населением: фрагменты посуды обнаружены на 

памятниках Изюк I, Бергамак I, Розановка I, Локти I, на Берѐзовском городище (Пархимович С.Г., 

2008. – С. 251-262; 420. – Рис. 79), в Кузнецкой крепости (Кауфман Ю.Б., 2008. – С. 273-280. – Рис. 

95, 96), Томском городе (ТОКМ. – Колл. №13406; Колл. №13780). Принципиальных отличий 

фарфоровой посуды из городов Томска и Берѐзова от сельских поселений Среднего Прииртышья не 

выявлено. 

Во второй половине XIX века, когда растущему сословию предпринимателей захотелось иметь 

утварь как у аристократов, но более дешѐвую, кузнецовскую продукцию стали стилизовать под 

западноевропейский фарфор. Для удовлетворения спроса на чашки и тарелки, «кричащие» о 

богатстве владельца, на Дулѐвском заводе посуду начали покрывать изнутри сплошь или наполовину 

золотом и она получила название «золотое нутро или полунутро». Так родилась ещѐ одна школа 

кузнецовского фарфора – «городская» (рис. 2-5. Русский фарфор, 1993. – C. 94). 

Фарфор этой школы обнаружен на памятнике Изюк I, на Березовском городище, в Кузнецкой 

крепости и особенно широко представлен в виде фрагментов изящных чашечек, блюдец, 

декоративных ваз в Томском городе (рис. 2-5. ТОКМ. – Колл. №13406, предметы № 2560, 3752, 4200; 

Колл. №13780, предметы № 122, 288, ). 
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Во второй половине XIX века в Сибири появились свои фарфоровые заводы и школы 
фарфорового производства. В 1865 г. на р. Хайтинке, недалеко от Иркутска, был основан завод 
братьев Переваловых. Они, как и Кузнецовы, понимали, что рынок надо завоевывать не 
изготовлением красивых и дорогих предметов, а выпуском дешѐвых, но весьма необходимых в 
хозяйстве каждого крестьянина и горожанина вещей – тарелок, селѐдочниц, подцветочников, 
посудин для хранения муки, масла, солѐных огурцов и квашеной капусты. Производимый фарфор 
делился на массовый (грубый и дешѐвый) и на фарфор «высоких образцов» для зажиточных групп 
населения. В целом же, он довольно сильно напоминает кузнецовский, хотя и уступает ему по 
качеству (Козлов И.И., 1979. – С. 115-158). Изделия фабрики были востребованы на сибирских 
ярмарках – Верхнеудинской, Преображенской, Балахтинской, Ужурской, Качугской, Якутской, 
Ачинской, Минусинской и даже на Ирбите, и Урале. 

Сибирские фарфоровые заводы обеспечивали своей продукцией в основном окрестные 
территории и крупные притрактовые города. Фрагменты посуды переваловского завода 
представлены в материалах Томского города (Батенькова, 15. – Рис. 2-1) (ТОКМ. – Колл. №13406, 
предметы № 467, 1287, 2115) и совсем отсутствует на сельских поселениях Среднего Прииртышья. 

Кроме завода Переваловых, из местных фарфоровых производств на территории Сибири был 
довольно широко представлен завод Александра Кирилловича Чеканова из Екатеринбурга, 
основанный в 1864 году. В основном он производил фаянс и довольно грубый недорогой фарфор, 
обеспечивая потребности сельского и бедного городского населения. Фрагменты посуды с клеймом 
Чеканова обнаружены на территории Свято-Троицкого Кондинского мужского монастыря в 
Нижнем Приобье недалеко от Берѐзовского городка и на территории Томского города (рис. 2-3,4. 
ТОКМ. – Колл. №13406, предм. № 3970, 4084).  

Опираясь на данные археологических исследований, можно констатировать, что на 
территорию Западной Сибири завозился китайский фарфор Минской школы в рамках первой 
фарфоровой волны. После еѐ затухания, вызванного завоеванием Китая манчжурами и сменой 
династии, с 1653, в рамках второй фарфоровой волны, в Сибирь поступал фарфор новых школ 
«Зелѐного семейства» и «Розового семейства». Когда из-за внутренних и внешних причин, и она 
затихла, то на смену китайскому пришѐл русский фарфор. В конце XVIII – начале XIX века это 
были изделия Гарднеровской школы. С 1830-1840-х годов его сменяет Кузнецовский фарфор 
«крестьянской», «городской», «азиатской» и «трактирной» школ. С 1860-х годов в Западной 
Сибири появляется продукция местных Сибирских школ, в частности, Переваловской и 
Чекановской. Выделение этих школ позволит выявить типы фарфора, характерные хронологически 
для западносибирской территории, проследить культурные и торговые связи. 
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Рис. 1.  

Фрагменты фарфоровой посуды конца XVI -1841: 

1 Китайский фарфор Минской школы  

с памятника Ананьино-I;  

2 Китайский фарфор школы Розового семейства  

с памятника Ананьино-I;  

3 Китайский фарфор школы зелѐного семейства с 

памятника Ананьино-I;  

4 Кузнецовский фарфор Дулевской школы с 

памятника Бергамак-I;  

5 Гарднеровский фарфор с территории  

Томского города (Батенькова,15) 

 
Рис. 2. 

 Фрагменты фарфоровой посуды, произво-

димой в период 1841-1917:  

1 Переваловский фарфор с территории  

Томского города (Батенькова,15);  

2 Кузнецовский фарфор Крестьянской шко-

лы с территории Томского города (Батенько-

ва,15); 

 3-4 Чекановский фарфор с территории  

Томского города (Батенькова,15);  

5 Кузнецовский фарфор Городской школы с 

территории Томского города (Батенькова,15) 

 

 

Е.Ф. Фурсова 
  

ПОХОРОННО-ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЫЧАИ БЕЛОРУССКИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ И 

СЕМЕЙСКИХ СИБИРИ В ХХ – НАЧАЛЕ XXI В. 
11

 

 
В работе автор проводит сравнение элементов погребальной обрядности двух локальных групп в Запад-

ной и Восточной Сибири, связанных своим происхождением с белорусским и украинским Полесьем. На основе 

собранного материала в среде белорусов, украинцев и русских, известных под именем семейских сделан вывод 

о том, что, если у старообрядцев Сибири разных согласий имеется много общего в погребальных и поминаль-

ных ритуалах, то выходцы из северо-западных губерний Российской империи (территории Белоруссии) выде-

ляются рядом специфических черт. 

 

Ключевые слова: погребальный обряд, этнография, белорусы, украинцы, русские, Сибирь 

                                                     
11 Работа поддержана грантом РГНФ № 10-01-00561 а/Б. 



Секция №4. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ, БЫТОВАЯ, ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА РУССКИХ 

ПО ДАННЫМ АРХЕОЛОГИИ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

КУЛЬТУРА РУССКИХ В АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ:  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

389 

Похоронно-поминальные обычаи народов «узаконивают» уход человека из этого мира, поэтому 

должны точно выполняться и повторяться, чтобы гарантировать непрерывность жизненного цикла 

поколений, рода, семьи. По этой причине они включают наиболее архаичные элементы этнической 

культуры, отражая традиционные воззрения на смерть. Археологические раскопки Новгорода, Киева, 

Чернигова свидетельствуют о том, что в IX-X вв. у древнерусского населения не существовало 

единого обряда погребения (трупосожжение наряду с захоронением в грунтовых могилах или 

срубных гробницах) (Российская повседневность, 2006. - С. 22). Однако археологи при этом 

замечают, что при всем различии дохристианских погребений обнаруживаются и общие черты – вера 

в загробную жизнь, в то, что умершие будут существовать на «том свете» и им понадобятся те же 

вещи, которыми они пользовались при жизни. Эти воззрения были воплощены в обрядовых 

комплексах конца XIX – ХХв., а в ряде отдаленных этнокультурных групп сохраняются до 

настоящего времени. Если в отдаленное время соблюдение установившихся ритуальных действий 

считалось важным для судеб души в загробном мире, то и в настоящее время это является 

обязанностью родственников умершего (Кремлева И.А., 2000. - С. 231). 

Целью работы является сравнение элементов погребальной обрядности двух локальных групп в 

Западной и Восточной Сибири, связанных своим происхождением или промежуточным местом 

проживания с Западной Русью, белорусским и украинским Полесьем. В ходе полевых работ 

Восточнославянской этнографической экспедиции 2010 г. под руководством автора статьи был 

собран материал по поминальной обрядности в среде белорусов, украинцев и русских, известных под 

именем семейских. Из трех основных этапов погребальной обрядности наиболее полным оказался 

материал по поминкам, меньше – по похоронам и еще меньше – по оплакиванию, как плохо 

сохранившимся в настоящее время. 

Интервью с потомками российских переселенцев с Брянщины, Черниговщины и Пинщины – 

мест, которые по праву можно считать славянским этнографическим заповедником, – для этнографа-

полевика представляет особый интерес
21

. Обосновавшись на юге Западной Сибири в предгорьях 

Салаирского кряжа, местные жители, прежде всего переселенцы по Столыпинской реформе, все годы 

советского периода до настоящего времени жили одним коллективом с сохранением значительной 

роли натурального хозяйства, форм народного самоуправления, во многом - традиционного образа 

жизни. Круг брачных связей всегда был ориентирован на «своих», т.е. переселенцев из соседних 

деревень Брянской (сс. Буда, Струговская Буда), Курской губерний (Белгородский уезд), Белоруссии 

(Гродненская губерния), которые проживали в дд. Прямское, Петропавловское (позднее часть 

переехали в Маслянино) Николаевской волости Барнаульского уезда Алтайского горного округа
32

. 

Сибиряки-старожилы, чтобы отделить себя от соседей, называли их «хохлами» вне зависимости от 

места выхода и этнической самоидентификации переселенцев. Выходцы из Брянской, Курской 

губерний считают себя русскими, а черниговцев и гродненцев – украинцами, белорусами, хотя во 

многих семьях присутствуют родственники трех восточнославянских народов. В среде российских 

переселенцев Присалаирья, наряду с этническим самосознанием, отчетливо проявляется 

региональное, сохраняются прозвища, отражающие этнокультурные особенности и происхождение 

носителей. 

Поскольку в дд. Прямское и Петропавловка нет своего храма, то праздники и привязанные к 

ним обычаи, запреты пожилые женщины записывают для памяти на отдельных листочках бумаги. 

Опасаясь всем коллективом не соблюсти какой-либо праздник, нарушить традиции, селянки держат в 

курсе информации не только себя, но и предупреждают своих соседей и наступлении праздников, 

постов, поминальных родительских дней.  

Родители жителя д. Прямское Сергея Ивановича Куриленко, по его словам, приехали в 1930-х 

гг. из Белоруссии (Брянская область, деревня Березино). Сегодня фигура С.И. Куриленко очень 

значима в д. Прямское, местные жители уважают его как «отца духовного», «местного знахаря», т.е. 

человека, знающего и умеющего исполнять обряды, прежде всего похоронно-поминальные. На 

                                                     
21 Полевые работы в Маслянинском районе Новосибирской области проводились в 1989, 1993, 2002, 2004, 2010 гг. 
32 Ныне это Маслянинский район Новосибирской области. 



Секция №4. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ, БЫТОВАЯ, ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА РУССКИХ 

ПО ДАННЫМ АРХЕОЛОГИИ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

КУЛЬТУРА РУССКИХ В АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ:  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

390 

родительский день он руководит селянами, т.е. является хранителем привезенных славянских 

обычаев мест выхода.  

С.И. Куриленко относит себя к людям православного вероисповедания: «Я не занимаюсь 

лекарствами, так, маленько. Это же надо богу молиться. Я православной веры. Посещаю церковь на 

большие праздники». По мнению Куриленко, у каждого человека есть один или даже несколько 

ангелов-хранителей. «У каждого человека, верующий он или неверующий, есть ангел-хранитель. 

Если ты достоин, тебе даѐтся ещѐ ангел, а если ещѐ больше достоин, то три ангела».  

Куриленко имеет свои взгляды на современные церковные распоряжения, законы духовной 

жизни. Особенное неприятие у него вызвало решение Русской православной церкви о переносе 

Родительского дня в 2009 г., когда он совпал с праздником Св. Николая вешнего. «Родительскую 

субботу, под Троицу, в этом году сделали на неделю раньше. Вот я сколько живу, раньше никогда не 

было, чтобы родительская суббота под Троицу была раньше (на неделю), потому что на эту 

Родительскую субботу всех поминают. В такие (здесь: обычные, Е.Ф.) субботы под праздники не 

поминают таких, кто на себе руки поклал. Кто утопленники, тех прощают, а вот особенно 

удавленники кто, в субботу под Троицу всех поминают, но они сделали еѐ почему-то раньше. 

Совпала с Николой, но переносить всѐ равно нельзя было. Хоть и церковное начальство, они же не 

могут переменить веру Господнюю. Я с этим не согласен. Что Господь назначил, Господь дал 

праздники, а они взяли, на целую неделю раньше сделали. Святителя Николая можно было отметить 

с утра, а родительская суббота всегда с обеда». Заметим, что православная церковь запрещает 

поминать умерших неестественной смертью даже в троицкую субботу, что, по нашим наблюдениям, 

в сельской среде далеко не всегда выполняется. 

Противоречие между принимаемыми людьми законами и религиозными воззрениями 

современных сельских жителей особенно наглядно представлены в рассуждениях о времени 

возвращения душ умерших к своим родственникам. «Родительскую субботу всегда надо с полпервого 

или в час. Почему? Потому что все души в это время приходят к своѐму телу. Это вот ходят (на 

могилки), покладут питание – это всѐ не то, что нужно. Тело мѐртвое принимать пищу земную – 

никак. А души приходят, Господь разрешает душам в это время, где тело похоронено, каждое своѐ, 

она, душа, приходит к своему телу. Как они могли сделать раньше, я в етом сомневаюсь. Души не 

бул(о), а они сделали родительскую субботу». На вопрос о том, куда же приходит душа, если тело 

истлело, Куриленко отвечает так: «Осталось то место, где человек похоронен. Тело – земля, пепел-то 

остался, душа к нему и идѐт, она никогда не помирает. Душа – это и есть дух, у каждого человека».  

Знания о содержании и последовательности поминальной обрядности Куриленко унаследовал 

от своих предшественников, старшего поколения односельчан. Из уст носителя традиции все 

местные обряды кажутся простыми и естественными. «Кажу я сам. У меня ручное кадило. На первый 

день Пасхи у меня есть маленько уголь, и я свечи включаю. И большую свечку включаю, и она у 

меня три дня горит. Вот в первый день Пасхи я встаю, Богу помолюсь как знаю, и свечка горит. 

Завтра опять то же самое, на второй день и на третий день. И вот все обтѐрки со свечек, когда они 

обтекают, это тот же ладан господень, и вот я их собираю, и когда вот ета, плохо бывает людям, 

всяко бывает, и дух нехороший у человека бывает, и его ничем не можешь выгнать, то вот если я 

покажу вот этим (ладаном), то дух этот выходит из этого человека, не может он переносить этого 

человека.  

И особенно на Родительский день, вот беру, ну так ещѐ гнилушек таких добавляю, и я всѐ 

кладбище обхожу, всѐ кладбище три раза. У меня там кружечка есть специальная, на кладбище, я 

туда всѐ накладаю, и это всѐ дымокурится. Ну я, конечно, знаю молитвы и знаю, что читать, и я это 

кладбище всѐ обойду и раз, и другой, и три раза. По всему кладбищу, начиная с восхода солнца, 

отсюдова. И вот три раза обойду, и все ждуть. Ну кто не знае, приезжае до обеда, вот видишь, что 

получается».  

Местная жительница Е.Т. Ананенко (1931 г.р.), потомок переселенцев из Черниговской 

губернии, рассказывает о том, что в то время как Куриленко совершает обходы вокруг кладбища, 

рядом пожилые женщины села водят хороводы. Приведем рассказ: «Сергей Иванович тама и которые 

пожилые сидять, а мы за оградою карагоды пеем. За руки берѐмся и вот так вкруговую ходим. Пеем: 
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«Карагод веду, я не выведу, по себе дружка я не выберу. Хоть и выбрала себе старого, я постельку 

слать, он на печку спать. Карагод веду, я не выведу, хоть и выбрала себе малого, я постельку слать, а 

он в люльку спать. Карагод веду, я не выведу, хоть и выбрала себе среднего, я постельку слать, он со 

мною спать, и меня обнимать и целовать». Собранный этнографический материал дает основание 

провести близкие параллели со старинными обычаями Радоницкой недели, когда «весь люд 

христовый с покойничками христосуется», справляет радостные весенние поминки, возвещая 

«ангельскую днесь радость и человеческую сладость» (Коринфский А.А., 1901. - С. 241-242).  

Пришедшие поминать застилают могилы умерших родственников скатертями, полотенцами, 

раскладывают приготовленное угощение. Однако трапезничать не начинают до окончания обходного 

обряда, выполняемого С.И. Куриленко, который так рассказывает об этом: «Ну конечно, везде не 

будешь это делать, а мы в деревне это делаем. Это на Радуницу утром, в Радуницу, во вторник. И вот 

я обхожу, и вот у нас в деревне такой еще заведен (здесь: обычай – Е.Ф.), из Белоруссии привезли: 

застилают рушниками и ещѐ покрывала такие, и все садятся. Каждый на своей могилке, и все ждуть, 

покамесь я обойду, и как я обойду, все садятся, обедають. Ну, щас это всѐ умирает, некому больше, я 

за это взялся».  

В ходе работ Восточнославянской этнографической экспедиции в селах Красночикойского 

района Читинской области собран материал по похоронно-поминальной обрядности потомков 

старообрядцев – семейских Восточной Сибири. В сс. Малоархангельском, Архангельском (народное 

название Качѐн), Красном Чикое собрана информация о поминальных обычаях, но не в связи с 

календарным, Родительским, днем, как это имело место в Присалаирье, а в рамках семейной 

обрядности.  

Смертное семейские готовят заранее и при демонстрации его нам обычно пользуются лексикой 

«пути-дороги», будто бы все это они готовят к своему отъезду: «А кажинному хочется собраться. 

Когда вот умру, чтобы мене вот обмыли, вот всѐ чтобы было готовое». Переодевание умершего в 

новую, заранее приготовленную одежду мыслилось как символическое обретение им нового 

состояния. Погребальный женский комплекс включает: рубаху-«станушку», сарафан, передник-

«запон», головной убор, пояс, шерстяные вязаные чулки, чирки из черного сукна. На голову женщине 

повязывали платки: «На голову покойнице два платка надевают, и шаль, вот есть чѐрная шаль. У нас 

теперь вместо савана чѐрная шаль. Положат, а потом запахнут. У меня вон чѐрная есть, вот эта 

цветастая. Еѐ не скалывают, а крест на крест, на плечи, вместо савана. В гроб постелят, на голову она 

не идѐт, а вот на плечи. Заплетенные косы укладывали сзади крест-на–крест. А на голову платок, 

один, два надиют. Один так завяжуть (показывает узел сзади – Е.Ф.), а другой так (спереди), сюды 

конечки» (В.П. Васильева, ПМА). Под голову умершему кладут подушечку, набитую богородской 

травой, собранной накануне Иванова дня (6 июля). Если из перечисленных компонентов костюма 

что-либо забывали одеть при похоронах, то считалось допустимым и действенным исправить свою 

оплошность, вложив эту вещь в гроб с другим покойником, «вслед первому». Например, один раз 

забыли обуть чирки, которые и «отправили на тот свет» описанным образом. А когда не одели на 

умершего мужчину штаны (вариант: кальсоны) и тот стал сниться родственникам, то подали этот вид 

одежды в качестве милостыни. 

В настоящее время не все готовят верхнюю мешкообразную накидку – саваны, хотя пожилые 

люди помнят ее: «Саван, ѐн не такой, саван надевается, крылушки пришиваются с холста, но у мене 

ево нету. Холстина, бабушка моя делала, вот ткань, до росту приблизительно, а там, где руки, она 

пришивала крылышки, а потом сложишь (показывает, как одну полу на другую). А на голову типа 

шапочки такой вот (показывает из платка куколь как у монахов – Е.Ф.). Это и есть саван» 

(В.П.Васильева, ПМА). Если смертное кто-то чужой брал руками, то его полоскали в реке Чикое.  

Пока были живы старики, гробы делали долблеными, однако в настоящее время таких 

умельцев почти не осталось. Сохранилась память, что «законным» является долбленный гроб-

«долблѐнка», а не гроб из досок, который называют «с тѐсу». Последние появились в этих местах 

только после Великой Отечественной войны: «Долблѐные гробы раньше делали. А кто его долбить-

то будет? Дед очень хорошие гроба делал. Этому, Гаше сделал, Стѐпы сделал, как игрушечные 

сделал, он его обделал, обштукатурил. Теперь-то вообще не делают. Теперь готовые привезут, из 
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досточек. У нас вот тут жил молодой, умер, Володя-то. Она вдовой в 32 года осталась, ему 35, 

наверно. Он приказал сделать долблѐнку, всѐ. И долбили тогда. Но это давно…» (В.П. Васильева, 

ПМА). 

В д. Архангельское отпевают умерших так называемые «дьячки», которыми могут служить и 

мужчины, и женщины. Последнее, видимо, связано с тем, что ранее у жителей этих сел были свои 

священники, но с прекращением священства постепенно забылась вера и название «дьячок» было 

перенесено на желающих исполнять священнические функции. На могилы ставят кресты и 

одновременно кладут «колоды», понимая под последними небольшие деревянные чурочки длиной 

немного более полметра, по виду напоминающие небольшой гроб (рис. 1 - 3). «Кто желает как, но 

больше колоды и кресточки деревянные. Колоды деревянные с ручками, чтобы на том свете тяжѐлую 

ношу не нести, кладут деревянную колоду с ручками и ставят деревянный крест. Вот плиты-то, всѐ 

ещѐ говорили, чтоб ношу-то там не несть». Приведем по этому поводу также слова Анны 

Ермолаевны Сетовой (1929 г.р.): «Моя мама все говорила: «Мене оградку и памятник не делайте, а 

делайте колодочку. На том свете я пойду простая на покаяние Богу Господу Исусу Христу. 

Колодочка сгниѐть, хрест деревянный сгниѐть, а я худая – мне оградку с памятником не внесть 

будет». Как и погребальный комплекс одежды, колоды и кресты заготавливают впрок. На колоде, как 

и на кресте, вырезают фамилию, имя, отчество, годы рождения и смерти. При посещении 

архангельского кладбища становится очевидным, что на ряде могильных холмов лежат только 

колоды или их остатки (рис. 4). Как объяснили местные жители, когда кресты сгнивают от времени, 

их не восстанавливают, а оставляют одни колоды (рис. 5). Рассуждения на эту тему довольно 

единообразны: «Сгнил хрест – не повторяй, потому что человек тоже прах евонный кончился, только 

кости остались. Так и херстик должон прахом на землю лечь…» (А.Е. Сетова, ПМА2010). 

В д. Малоархангельское по умершим читают молитву, которую в настоящее время помнят 

только две пожилые женщины. Одна из них, Василиса Пантелеймоновна Васильева, сказала ее 

наизусть: «Дороженька Господня, по тебе никто не прохаживает, только идут два ангела, два 

архангела. Они идут, душу ведут. Душу ведут и расспрашивают. Почему же ты, душенька, мимо рая 

прошла, почему же ты, душенька, в рай не зашла? Чай, за скупцу, чай, за глупцу, чай, за духогубцу. 

Как у нашем-то раю жить весело, да только некому. Стоит дерево, да кипирисовое, как на том дереве 

пташки поют, стихи подают. Серафимские, херуфимские. Как пошла душа да на восход солнца, а 

пришла душа да на закат солнца. Стоять ада … котлы неутомимые, горят огни неугасимые. Ой, душа 

моя, душа, х моему телу повернулась. Я в тебе прожил, как в огне пробыл. Себе счастья не сготовила, 

сготовила себе муку вечную да бесконечную. Тебе будуть в гроб ложить, а мене, души, на суд ведут. 

Тебе будуть в землю спускать, а мене, душе, ответ держать». По сообщению Василисы 

Пантелеймоновны, эту молитву «читають, когды обмоють и в гроб кладуть».  

До 1950-1960-х годов гроб носили на кладбище при помощи палок-жердей, которые связывали 

полотенцами-«рушниками». Иногда и в наши дни на руках носят по пять-семь километров, если на то 

имеется какая-либо причина, например, желание умершего. «На них ставят гроб, на плечи кладут 

палки». Подобный обычай зафиксирован нами у старообрядцев Васюганья, которые приехали в 

Сибирь в начале ХХ века из Витебской, Виленской губерний (Фурсова Е.Ф., 2003. - СС. 33 - 41; 115 - 

117). В последние годы, когда многие обзавелись машинами, на кладбище идут демонстрации из 

общественных и частных машин, т.е. многолюдное шествие, которое, как считают исследователи, 

распространилось у русских со времен первой русской революции (Кремлева И.А., 2000. - С. 260). 
У семейских, согласно повсеместно распространенному у русских обычаю, не читали молитвы 

по умершим неестественной смертью. Этого запрета придерживаются и теперь, но про разрешение 
молиться Св. Уару и название «заложные покойники» здесь не знают: «А удавленникам как читают? 
Никак не читают. А мы читаем за удавленника, грех по колено. Потому что тоже вот идут люди, 
просют, плачут, на коленки становятся, а удавленника не надо ни в коем случае читать». Как и в 
Западной Сибири, у семейских поминальным днем для такого рода покойников признана суббота 
накануне Троицы, называемая здесь «открытым днем». «Вот Троицкие родители, вот имя это 
открытая. Всѐ. Собираются имя на Троицкие родители и это всѐ молятся имя – утопленникам, 
удавленникам. Открытыя дни же троицкие родители» (В.П.Васильева, ПМА). «Открытый день» для 
покойников в представлениях крестьян, видимо, означает то, что в эти дни их души, наравне с 
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другими родственниками, могут посещать земные обители и своих родных. Заметим, что 
официальная церковь этот день в своих заупокойных молитвах не поминает самоубийц, считая, что 
им вообще нет и не может быть помина. 

Поминальный стол собирала семья умершего для родственников и односельчан несколько раз: 
на третий день, на девять дней, на сорок дней, полгода, год и три года после похорон. Судя по 
публикациям, в Западной Сибири в конце XIX – начале ХХ в. поминальным днем считался 
двадцатый, но не было особых поминок через три года после смерти (Неклепаев И.Я., 1903. - С. 228). 
Существование некоторых разногласий в отношении одного и того же поминального обычая, по 
мнению М.Л. Бережновой, связаны с тем, что утрачены представления о соотнесенности какого-либо 
ритуала с представлением о причинах его выполнения (Бережнова М.Л., 1997. - С. 176). 

Отличительной чертой поминального стола было приготовление соответствующих блюд: 
кутьи, рыбника, кваса, драчѐнов, пирогов и пр. Жительница с. Малоархангельское Лидия Андреевна 
Иванова подчеркивала важность приготовления традиционной кутьи: «У нас кутья из пшеницы. 
Естественно, отбирают пшеницу, чтобы ни в коем случае не колотая была, чтобы зѐрнышки все 
приблизительно одинаковые, красивые были. Потом хорошо промывают, потом немножко 
распаривают, так чтобы можно было еѐ раскусить. Ну, можно сварить, чуть-чуть варют, вскипнѐт, 
потом добавляют воду, мѐд. Обязательно мѐд, если мѐда нет, всѐ равно добывают каким-то образом, 
и изюм теперь стали добавлять. Раньше не делали изюма». Всего на поминальном столе должно было 
стоять пять или семь переменных блюд, т.е. ориентировались на нечетное число. Вспоминают, что 
раньше, до Отечественной войны, старики следили за тем, чтобы семейские женщины разносили по 
столам по одному блюду, держать две тарелки с едой строго запрещали. «Это щи, мясное блюдо, а 
если пост, у нас щи варят из рыбы. Щи, рыбу жарят, пироги. У нас любят пирог печь громадный в 
русской печке, с рыбой. У нас его называют «рыбник». Корка такая толстая, туда луку и потом 
разрезают и верхнюю часть снимают…»  

Местной традицией, неизвестной, например, в Западной Сибири, является использование 
кедрового масла при заправке поминальных блюд. Ну, у нас оладьи, оладушки могут с черѐмухой и с 
ядрами (кедрового ореха – Е.Ф.) чаще всего делают. Раньше, если кто-то умер и не было у них такой 
мельницы ядра орехов очищать, или далеко бежать за ней, то щелкать ядра собиралась целая 
компания, человек пятнадцать, и нащѐлкивали этих ядрышек, чтобы потом намолоть. Гнали масло 
кедровое, этим маслом кедровым кашу поливали, пирожки» (Л.А. Иванова, ПМА).  

В качестве архаичного блюда, привезенного еще с прежних мест проживания, называется 
«драчѐна» (Белорусы, 1998. - С. 315). «Драчѐну у нас стряпают обязательно. Всѐ так же пекут 
лепѐшки как хлеб. Яйца, мука и пекут лепѐшки, потом режут. Называют драчѐной. На поминках, на 
похоронах на всех. Если пост, обязательно кедровым маслом поливали. А если нет поста, то 
сливочным. Всѐ поливается у нас. А я смотрела в Урлуке (соседнее семейское село), уже драчѐна не 
поливается, пирожки не поливаются, а у нас обязательно».  

Последней из всех блюд по ритуалу ставится каша для так называемых «выгонщиков», т.е. 
первых женщин, севших за поминальный стол. Это служило символом, что поминки заканчиваются и 
пришедшие должны покинуть дом. «Потом последней у нас кашу ставят выгонщикам. Поп выходит 
(сейчас в основном за попа женщина): «Кашу-то ставьте, пора уже». Каша рисовая чаще всего, на 
молоке сваренная, и сливочное масло добавляют. Если люди могут достать ореховое масло, то на 
ореховом масле. Если в пост, то обязательно ореховое или уж постное масло» (Л.А. Иванова, ПМА). 

Из напитков готовят не кисели и компоты, как у русских в Западной Сибири, но квасы. Квас 
готовят на основе так называемых «сквасников». Для сквасников женщины запаривают муку с 
тыквой, добавляя сахарную свѐклу. «Потом сушат в печке русской, на неделю туда натапливают. Ну, 
они хранятся, квасники, типа лепѐшки, натыкивают пальцем их, чтобы они хорошо сохли, они же 
могут годами храниться, десятилетиями. А потом размачивают, дрожжей добавляют, сахару и таким 
образом, квас получается». Хлебный и свекольный квасы были издавна популярны в среде 
славянских народов, в том числе в Белоруссии в XIX в., востребованы они и в настоящее время 
(Белорусы, 1998. - С. 317-318). Сейчас на поминках семейские пьют водку, а раньше, по 
воспоминаниям многих селян, старики запрещали ее употреблять. 

Обычай ставить напитки в литровых банках связан с поверьем о нежелательности 
использования посуды для свадеб и праздников в качестве убранства поминального стола. «У нас на 
поминки, на похоронки не пользуются той посудой, которую на свадьбы, на праздники. Кувшины, 
графины стараются не ставить. У нас ставят в литровых банках квас, раз уж поминки. Вазы на 
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высоких ножках ничего не ставят. Красивую посуду стараются не ставить, а тарелки обыкновенные». 
Некоторые запреты ушли в прошлое, например, такие как отрицание вилок (есть только ложками). 
Ушло в далекое прошлое и поверье в «нечистоту» посуды, в необходимость выбрасывать мирскую 
чашку, из которой пил не-семейский, т.е. не-старообрядец. В поминальной обрядности сохраняется 
обычай брать еду всем присутствующим из общей посуды (индивидуальные тарелки не ставят, как 
это случается при других застольях). 

Этнографические материалы свидетельствуют о существовании у двух этнокультурных групп 
российских (белорусско-украинских) переселенцев Присалаирья и семейских Читинской области 
особых погребально-поминальных традиций. В похоронно-поминальной обрядности сохранились 
поминальная кухня, многочисленные запреты, предписания для разных фаз обряда, обереги живых от 
негативного влияния смерти, разновременные помины, поверья в посещение умершими своих 
родственников в определенные дни года. В настоящее время заметно утверждается в жизни 
православная погребально-поминальная обрядность ввиду строительства церквей Русской 
православной церкви (например, в пос. Маслянино Новосибирской области, в д. Архангельское, 
Красный Чикой Читинской области).  

Однако можно отметить значительные отличия сибирских групп в области погребальной и 
поминальной обрядности как между собой, так и от семейных обрядов соседей, а также 
старообрядцев и православных Вятского, Пермского краев (Семейные обряды, 2003. - С. 225-261; 
Подюков И.А. и др., 2004. - С. 138 -154; В каждой деревне, 2007. - С. 232-235). В среде российских 
переселенцев Присалаирья сохранились дохристианские представления, известные еще во времена 
Древней Руси, о загробной жизни, об уместности вождения хороводов и исполнения веселых песен 
на кладбище (Терещенко А.В., 2001. - С. 242). Видимо, пережитки старинных тризн видятся в 
обычаях раскладывать на орнаментированных рукоделиях поминальную еду, оставлять остатки 
угощения на могильных холмах умерших родственников. 

У семейских заметны белорусизмы, элементы культуры Западной Руси: нечетное число 
поминальных блюд, блюдо в виде драчѐнов, название такого атрибута погребальной обрядности, как 
полотенце, – «рушниками», ношение гроба на жердях, перевязанных рушниками и пр. 
Обнаруживается общность семейских со старообрядцами Васюганья, выходцами из белорусских 
земель начала ХХ в. Сибирское влияние наблюдается в использовании кедрового масла в качестве 
поминальной еды, отказа от понятия «мирской» посуды. Собранный этнографический материал 
позволяет сделать еще один важный вывод о том, что, если у старообрядцев Сибири разных согласий 
имеется много общего в погребальных и поминальных ритуалах (см. также Бережнова М.Л., 1997. - 
С. 176), то выходцы из северо-западных губерний Российской империи (территории Белоруссии) 
выделяются рядом специфических черт. В этой связи представляется весьма справедливым замечание 
археолога А.В. Жука: можно варьировать некоторые элементы обрядности, но важно при этом 
учитывать, что людям всегда было не все равно как именно похоронить (Жук А.В., 2008. - С. 191). 
Добавим – и как помянуть. 
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Рис. 2.  
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Рис. 3.  
Варианты колод на кладбище в 
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Рис. 4. 
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Рис. 5.  

Остатки сгнившей колоды на 

кладбище в д. Архангельское. 
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Рис. 6. 

Убранные кресты остаются на 

кладбище. Фото автора 
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Я. Хохоровски  
 

ПРАВОСЛАВНЫЕ НАТЕЛЬНЫЕ КРЕСТЫ ИЗ ПОМОРСКИХ                                                      
ЗАХОРОНЕНИЙ ЮЖНОГО ШПИЦБЕРГЕНА                                                                                                 

(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПОЛЬСКИХ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ)  
 

В статье рассматриваются православные атрибуты личного благочестия и монументальные кресты, воздвиг-
нутые радом со становищами русских промысловиков на Шпицбергене, дается их атрибуция и семантическое значе-
ние. Проводятся параллели с материалами российских исследований.  

 
Ключевые слова: нательные кресты, монументальные кресты, старообрядчество, никонианские традиции, 

русские на Шпицбергене 
 
Активность русских поморов на побережьях шпицбергенского архипелага в XVII-XVIII веке, не-

вольно вписалась в гигантский процесс освоения русскими огромных пространств северной и северо-
восточной Азии (Сибири), а также Аляски

1
.
1
. Одним из результатов стало открытие, разведка и эксплуа-

тация природных ресурсов значительной части Арктики (например: Белов М.И. 1956). На заселенных 
территориях шел активный процесс христианизации (Татаурова Л.В., Кромм И.Д. 2010. - С. 284). На се-
веро-западе России, выходцы из разных регионов, жители Поморья, то есть территории, расположенной в 
бассейне Белого моря, включились в этот процесс естественным, следующим из принятой ими «стратегии 
выживания» образом. Ее неотъемлемой частью были промысловые экспедиции, особенно «рыбные и зве-
риные морские промыслы» (Овсянников О.В. 1988. - С. 75), нацеленные преимущественно на добычу 
моржа2,

2
, а также пушного зверя. Уходя на небольших ледоустойчивых судах, «лодьях» и «кочах», в мо-

реплавание по «Ледовитому морю», русские поморы прокладывали морские пути, ведущие на север и 
восток, а именно, к основанной в 70-ые года XVI века Мангазее (Белов М.И., Овсянников О.В., Старков 
В.Ф. 1980; 1981), русской торговой фактории и поселению городского типа, расположенного близ устья 
реки Таз в северо-западной части Сибири. В поисках новых промысловых угодий они постепенно расши-
ряли районы мореплавания и проникали вглубь незаселенной территории Новой земли, и со временем 
достигли шпицбергенского архипелага. Промысловое освоение Шпицбергена, именуемого в Поморье 
„Грумантом‖

3
,
3
, ввиду географического и эмоционального контекста, прочно вписалось в эпос поморских 

промыслов (Conway M., 1906. - С. 226-262; Овсянников О.В. 1988. - С. 71-86). Несмотря на то, что хроно-
логия начала шпицбергенских экспедиций „Груманльанов‖ (как именовались промысловики, плавающие 
на Грумант-Шпицберген)

4
,
4
, является предметом оживленной дискуссии

5
,
5
, бесспорен тот факт, что этот 

процесс носил постепенный характер (Chochorowski J, Jasiński M.E., 1993b. - С. 1-31; Chochorowski J., 
1999. - С. 58-66) и вписывался в стратегию промысловой и хозяйственной активности поморов, перерож-
дающейся со временем в организованную экономическую деятельность «промышленного» масштаба 
(Овсянников О.В., Старков В.Ф. 1982. - С. 85-86; Jasinski M.E., Овсянников О.В. 1993. - С. 43-45, 58-77).  

В историческом плане это очевидное, хоть и поневоле произошедшее совпадение промысловой ак-
тивности жителей Поморья с процессами освоения и заселения русскими Сибири, имеет существенное 
значение для оценки общественно-культурных традиций русских поморов, рассматриваемых с точки зре-
ния археологических свидетельств их активности на Шпицбергене. Подразумевается не столько модель 
материальной культуры (в особенности промысловый инвентарь и т.д..), стратегия промысла и т.д., отли-
чительные свойства которых формируются в соответствии с региональными особенностями Поморья 
(Бернштам Т.А. 1978. - С. 90-131), сколько сфера менталитета, особенно религиозного, демонстрируемого 
как сознательно так и бессознательно, но всегда в соответствии с канонами поведения, следующих из 
конфессиональной принадлежности. О характере такого поведения свидетельствуют деревянные мону-
ментальные православное кресты, устанавливаемые рядом со строениями становищ, используемых неод-
нократно группами поморских промысловиков («артелями»), особенно во время зимовок в суровых усло-
виях полярной ночи и рядом со стоящими отдельно подсобными домиками (например.: Овсянников О.В., 
Старков В.Ф. 1982. - Рис. 10-11; см. также: Бернштам Т.А. 1983. - Рис. 34). Порою у подножия этих кре-
стов под каменными булыжниками хоронили самих промысловиков (Черносвитов П.Ю. 1990. - С. 164), 
которых в результате болезни либо несчастного случая настигла смерть. Выражением религиозной при-

                                                     
11 Культурные и этнические традиции освоения Аляски русскими также являются предметом интересных исследований см., 
например: Sweetland-Smith B., Barnett R.J. (Ed.) 1990.  
22 Основной добычей были моржовые бивни, используемые как ювелирный материал см.: Tegengren 1962. - С. 312-337. 
33 Название берет свое начало из отождествления поморами шпицбергенского архипелага с Гренландией (см.: Овсянников 
1988. - С. 75). 
44 См.: Ставницер 1948, с. 40-52; Овсянников 1988, с. 75 
55 Проблематика затрагивается в огромном количестве литературы, см. например: Старков, Kорякин, Завьялов, 1983, с. 109-
113; Старков 1990, с. 124-133; тотже: 1998; Jasiński 1993; Chochorowski 1999; Hultgreen 2003. 
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надлежности являлись православные крестики-тельники, носимые на груди и обнаруженные почти у всех 
погребенных здесь умерших. 

Присоединение польских археологов к этим исследованиям стало возможным благодаря исследова-
тельским программам, реализованным междисциплинарной экспедицией Ягеллонского университета в 
южной части Западного Шпицбергена, на Серкаппльнде

6
.
1
. В первом полевом сезоне в 1982 году прово-

дились археологические раскопки остатков русского промыслового становища на Пальфыодден 
(Palffyodden) (Chochorowski J., Parczewski M., 1984. - С. 51-54; 1985. - С. 121-132), с южной стороны входа 
в Хорнсунд (Hornsund) (рис. 1). Здесь были обнаружены развалины трех деревянных изб и маленькое 
кладбище с пятью могилами. Эти работы, продолжающиеся и в последующие годы (Ciałowicz K., 1985. - 
С. 61-68), завершились исследованием всего комплекса. В 1985 году был исследован комплекс на Биѐрн-
байнфлиене (Bjørnbeinflyene), к югу от Пальфыодден (Рис. 2-4), состоящий из остатков домика, монумен-
тального вотивного креста и могилы. Вместе с тем были обнаружены находящиеся близ Терфльыя 
(Törrflya) интересные остатки причальных сооружений, используемых по всей вероятности русскими 
промысловиками (Chochorowski J, Jasiński M.E., 1988b. - С. 52-54). В том же году начались работы в 
Хорнсунде

7
,
2
, фьорде, известность которому принесла первая исторически подтвержденная высадка на 

шпицбергенском архипелаге английских моряков с корабля „Amitie‖ под командованием капитана Джо-
наса Пуля 6 мая 1610 года (Conway M., 1906. - С. 33). Результатом этих работ стало исследование могилы 
и остатков двух монументальных крестов на Шеннингхольмане (Schønningholmane) (Chochorowski J., 
1989. - С. 208-252), мысе замыкающем с западной стороны обширный залив Гасхамна (Gåshamna), во-
шедший в историю Шпицбергена благодаря конфликтам между английскими и голландскими китобоями 
в начале XVII века (Chochorowski J., 1989. - С. 21-23)

8
.
3
. Кроме вышеупомянутой могилы и крестов, в со-

став комплекса на Шеннингхольмане входили прежде всего развалины трех изб (Рис. 3). Две избы (№ B и 
C) были исследованы Экспедицией Института археологии Ягеллонского университета в 1987 году 
(Chochorowski J., Nowak M., Błasiak W., Marć A., Roś J., 1989. - С. 23-29). В 1988-1990 гг. польским вкла-
дом в исследование проблематики активности русских поморов на Шпицбергене стало участие автора в 
реализации норвежской программы „Russiske fangststasjoner på Svalbard‖ (Русские проысловые станции 
на Свальбарде), возглавляемой профессором Марком Ясинским

9
.
4
. В рамках этих работ были произведе-

ны археологические исследования остатков поморских изб промысловиков на Гнольодден (Gnålodden) и 
Лорчестерпынтен (Worcesterpynten), а также при помощи зондажа определены остатки избы A на Шен-
нингхольмане (Chochorowski J., Jasinski M., 1993a. - С.1-53). Одним из элементов программы была также 
фиксация следов активности русских поморов, занимающихся моржовым промыслом на побережье За-
падного Шпицбергена (1988 и 1990) и на западном побережье Эджея (Edgeøya) – острова Эджа (1988) 
(Chochorowski J., Jasiński M., 1990). 

Православные кресты-тельники из польских раскопок на Шпицбергене до сих пор не удостаивались 
специального исследовательского интереса, а публикуемые о них сведения ограничивались довольно по-
верхностными заметками (например: Chochorowski J., 1989a. - С. 229, 246. Рис. 24;1,3,8,10). В значитель-
ной мере это было результатом отсутствия публикуемых и доступных в Польше сравнительных материа-
лов из аналогичных, сепулькральных археологических объектов, типичных для русской культуры интере-
сующего нас периода, то есть XVII-XVIII века. Хотя интерес к культовым предметам подобного типа от-
мечен в России уже во второй половине XIX века (Молодин В.И., 2007. - С. 15), в послереволюционный 
период эта тематика почти исчезает из поля исследовательского интереса. Начало изучения культовой 
меднолитой пластики, побуждаемое в значительной мере коллекционерским движением (см. например 
Ханенко Б.И., Ханенко В.Н., 1899, 1900), концентрировалось прежде всего на иконографических сюже-
тах. Находки крестов-тельников не появились в широкодоступных научных публикациях и прочих тру-
дах известной своим необыкновенно богатым археологическим достоянием советской Археологической 
экспедиции, проводящей, начиная с 70-ых годов XX века, возглавляемые профессором В.Ф. Старковым 
обширные археологические исследования на Шпицбергене (Старков В.Ф., Овсянников О.В., 1980. - С. 
122-128). Не вызвали они также особенного интереса и исследовательской рефлексии после открытий 
сделанных на континенте (Винокурова Э.П., 1999. - C. 326), хотя здесь случались любопытные исключе-
ния (см. например, Порфиридов Н.Г. 1951. - С. 156-158). Обнаруженные, например, в Мангазее кресты-
тельники были причислены к «ювелирным изделиям» и удостоены лишь лаконичного упоминания (Белов 
М.И., Овсянников О.В., Старков В.Ф. 1981. - С. 47. Рис. 8). Только в последнее двадцатилетие появилось 
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 Создателем и научным руководителем экспедиции был профессор Здзислав Чеппе из Института географии Ягеллонского универ-
ситета, а полевом руководителем экспедиции – магистр Адам Кравчик из того же института. 
72

 С северной стороны Хорнсунда, в Заливе Исбернхамна (Isbjørnhamna ), находится Польская научно-исследовательская полярная 
станция, основанная Экспедицией польской академии наук под руководством Станислава Седлецкого в 1957 году (Siedlecki S., 
1964). 
83

 Помимо поморских объектов на Шеннингхольмане, были тогда инвентаризованы и частично исследованы объекты, связанные с 
деятельностью западноевропейских китобоев в Археологвика (Arkeologvika), втиснутой между Шеннингхольмане и Хеферпынтен 
(Höferpynten) бухте (см. например: Chochorowski J.,1989. - С. 21-42). 
94

 В то время сотрудник Университета в Тромсе (Tromsø), ныне Директор Института Археологии в Университете в Тронхейм 
(Trondheim). 
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множество ценных научных публикаций источников и исследований, касающихся ставрографической 
проблематики (Татаурова Л.В., Кромм И.Д., 2010. - С. 284; Молодин В.И., 2007. - С. 15-16). Настоящим 
сдвигом, независимо от многообразия источниковедческих (Боброва А.И., 2004. - С. 107-115; Бородов-
ский А.П., Горохов С.В., 2009. Рис. 60;6, 82;1-9) и аналитических (Винокурова Э.П., 1999. - С. 326-360) 
трудов, было издание В.И. Молодиным монографии «Кресты-тельники Илимского острога» (Самигулов 
Г.Х., 2008. - С. 207-208). Это фундаментальный, всесторонний анализ огромной коллекции (215 экземп-
ляров)

101
 крестов-тельников, датируемых прежде всего XVIII-XIX веком

112
 и обнаруженных на право-

славном кладбище, исследования на котором проводились этим же ученым еще в 1973-1976 гг. во время 
спасательных работ на территории Илимского острога. В связи с комплексным характером этой работы, в 
том числе системой классификации, учитывающий прежние достижения русской археологии в данной 
области – труды Э.П. Винокуровой (Винокурова Э.П., 1999; Молодин В.И., 2007. - С. 40), оно может стать 
отправной точкой для анализа подобных находок, представляющих характерное для русской культуры 
конца XVII - XIX вв. православное культовое литье.  

Принадлежит к ним небольшая, но интересная по своему общественно-культурному и историче-
скому контексту, группа крестов-тельников, обнаруженных в результате польских археологических ис-
следований на Шпицбергене.  

В состав этой коллекции входит 6 бронзовых
123

 крестов, обнаруженных в могилах на Пальфыодден, 
Биѐрнбайнфлиене и Шеннингхольмане, значит в однозначно определѐнном археологическом контексте, и 
– хоть найденный во вторичном положении, но также в сепулькральном контексте – медальон-образок из 
Сторе Дунея (Store Dunøya) (Дунеяне – Dunøyane).  

На Пальфыодден, к юго-востоку от остатков становища (Рис. 5), было обнаружено небольшое клад-
бище, насчитывающее пять могил (четыре мужских и одна женская)

13
.
4
 Располагались они в непосредст-

венной близости друг от друга таким образом, что каменные булыжники, прикрывающие могилы, нахо-
дили друг на друга, создавая тем самым цельную структуру (Рис. 6-7). Три могилы (№ 1, 4 и 5), были уг-
лублены в землю, два захоронения (№ 2

145
 и 3

156
), находились на дневной поверхности, при этом камен-

ное надмогильное сооружение могилы № 3 частично прикрывало могилы № 4
167

 и 5
178

. Захоронение № 1 
было перекрыто двумя установленными в виде крыши досками, на которые горизонтально была положе-
на третья. Тела умерших было принято хоронить головой на запад, обязательно в вытянутом положении 
навзничь, лишь в могиле № 5 умерший лежал на правом боку и в скорченном положении (фот. 1-2). Та-
ким же образом (вытянутое положение, с головой на запад) хоронили умерших мужчин (Gleń-Haduch E., 
Głąb H., 1989. - С. 267-278) на Биѐрнбайнфлиене

189
 и на Шеннингхольмане

19
.
10

 В обоих случаях покойные 
были погребены под монументальными крестами: первый на поверхности, второй – в неглубокой яме. 
Между ребрами покойника, погребенного на Биѐрнбайнфлиене, с левой стороны (примерно в области 
сердца), была обнаружена свинцовая пуля диаметром 0,7 см (самоубийство ?, убийство ?).  

Краткая характеристика крестов-тельников (фот. 4), обнаруженных во время польских археологи-
ческих исследований представлена в табличной форме (таблица I)

20
.11.  
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 К таким же многочисленным относится коллекция крестиков из поселений Изюк-I и Ананьино-I насчитывающая 228 экземпля-
ров (Татаурова Л.В., Кромм И.Д., 2010. - С. 285). 
112

 Начало захоронений на кладбище можно отнести к концу XVII века (Молодин В.И., 2007. - С. 27).  
123

 В металловедческом отношении был исследован только крестик из могилы № 3 на Пальфыодден. Результаты рентгеновского 
микроанализа EDS, произведенного магистром Янушем Стемпиньским из Горно-металлургической академии г. Кракова, показали, 
что это классическая оловянная бронза с небольшой примесью цинка. За помощь в проведении анализа выражаю благодарность 
доктору Марцину Биборскому из Института археологии Ягеллонского университета. 
134

 Антропологические определения всех скелетов из Пальфыодден были произведены доктором наук Генрихом Гломбом, руково-
дителем Кафедры антропологии Ягеллонского университета, участником научно-исследовательских экспедиций Ягеллонского 
университета на Шпицберген, а также доктором наук Эльжбетой Гадух из того же института и представлены в неопубликованной 
пака статье „Anthropological Analisis of Human Remains from South-West Spitsbergen‖. За согласие на использование материалов 
данной статьи выражаю искреннюю благодарность ее авторам.  
145

 Могила была вторично повреждена животными (разбросанные каменные булыжники).  
156

 Скелет хорошо сохранился, поэтому не вызывает сомнений, то что отсутствие кости правой голени не связано с каким-либо 
вторичным повреждением могилы. Возможно, потеря правой ноги стала непосредственной причиной смерти. 
167

 Похороненный в могиле № 4 мужчина, в возрасте 30-35 лет и ростом около 169 см, не имел крестика. На его груди были найде-
ны только две маленькие бронзовые пуговицы с ушком. Не исключено ( на основании стратиграфических наблюдений), что захо-
ронение это было первым. В ногах покойника, у стенки могильной ямы была вертикально врыта большая доска (ширина ок. 20 см, 
толщина – 5 см). Возможно, это остатки надгробного креста средней величины. Вероятно, вокруг него производились последую-
щие захоронения. 
178

 Тела умерших обернуты плотной (парусной?) тканью наподобие плащаницы. Лучше всего остатки ткани сохранились в могилах 
№ 4 и 5 Пальфыодден и в могиле на Шеннингхольмане. 
189

 На юго-восток от развалин избы, но в непосредственной близости (на расстоянии чуть больше 10 м). 
1910

 По соседству с развалинами трех жилищно-хозяйственных комплексов (включая один большой, площадью 34 м²), образующих 
остатки поморского промысловыого становища. На холме возвышающегося над местностью, был обнаружен еще один монумен-
тальный крест в виде врытой на глубину 0,6 м (до скалы) балки. Основание креста было обложено мощными глыбами, образую-
щими холм и сохранилось до высоты 0,6 м (до высоты холма). Нижняя, врытая в землю часть древка креста была старательно за-
вершена полукруглыми выступами (фот. 3, рис. 9). У подножия этого холма обнаружены также длинная горизонтальная мачта кре-
ста и косая перекладина. 
2011 За сведения, касающиеся символики православных нательных крестов и за помощь в приобретении трудно доступной 
предметной литературы, выражаю мою искреннюю благодарность профессор Марии П. Чѐрной из Томского государствен-
ного университета . 
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Несколько иной, случайный характер, имеет находка из Сторе Дунея, маленького островка ар-

хипелага Дунеяне, расположенного к северо-западу от входа в Хорнсунд (рис. 8). У южного мыса 

этого острова, вблизи остатков поморского становища, у самого подрезаемого морем берега, были 

обнаружены размытые волнами человеческие кости
21

. Эрозия коренной террасы повлекла за собой 

открытие верхних фрагментов неглубоко залегающих и обращенных головами на запад скелетов 

(фот. 2). Во время проведенной здесь в 1989 году инвентаризации (Chochorowski J., Jasinski M., 1995. 

- С. 267-280) обнаружено, что в положении in situ залегают только кости ног. Их расположение ука-

зывает на то, что первоначально здесь погребены были три человека. Среди размытых останков была 

обнаружена половинка двустворчатого медальона (фот. 5).  

Медальон выполненный из латуни
22

 с ушком сверху, состоял первоначально из двух частей, со-

единенных шарниром и закрывающихся замочком. Обнаруженная часть имеет почти квадратную 

форму (3,0 x 3,2 см – без шарнира и замочка). Медальон оконтурен высоким валиком. В середине в 

круглом обрамлении изображение Богородицы Оранты с младенцем Иисусом (панагия). Руки Марии 

с закинутыми на них полами плаща вознесены вверх; между ними изображение Иисуса также с воз-

несѐнными руками. С двух сторон головы Марии инициалы типичной заглавной надписи. С левой 

стороны четкие аббревиатуры IC и XC, увенчанные волнообразным знаком-символом, размещенным 

над каждой надписью. Надпись с правой стороны неразборчива (коррозия), но вероятно первона-

чально она имела типичную форму, то есть: IC + XC + CНЪ + БЖИ. С точки зрения иконографии и 

стилистики изображения, близкой аналогией описываемой находки является медная «панагия» из 

городской усадьбы на Чертольской улице, расположенной на территории позднесредневековой Мо-

сквы, датируемая XV-XVI веком (Беляев Л.А., Векслер А.Г., 1996. - С. 119-121. Рис. 9). Этот дву-

створчатый с ушком, защелкивающийся нательный образок отличается лишь круглой формой. Ме-

таллические кресты-тельники со «Знамением Богородицы» в качестве центрального иконографиче-

ского элемента известны, например, из некрополя Моисеевского монастыря (XVII-XVIII век) в Мо-

скве (Векслер А.Г., Беркович В.А., 1999. - С. 202. Рис. 16;3), а также Мангазеи (Белов М.И., Овсянни-

ков О.В., Старков В.Ф., 1981. - С. 47. Рис. 8;12). Довольно большое их количество находится в кол-

лекции из Илимского острога (Молодин В.И., 2007. - С. 75). Традиция ношения нательных крестиков 

с изображением Богородицы восходит своими корнями к периоду христианизации Руси в XI-XIII ве-

ке (Makarov N.A., 1989. - Рис. 14).  
Хронологические рамки названных аналогий, включая коллекцию из Илимского острога (конец 

XVII-XIX века), не позволяют затронуть тему возможной хронологической дифференциации крести-
ков из Шпицбергена. На данной стадии исследований, ввиду массового (тиражированного, а не твор-
ческого) характера продукции культовых предметов данного типа, и особенно подчинение ее идейно-
художественному канону, проведение такого рода исследований является крайне сложным, а во мно-
гом – даже невозможным. Санкционированное эмоциональными факторами культивирование иконо-
графических, символических и стилистических норм, выражающих религиозную тождественность, 
может способствовать явлениям длинной продолжительности. Тем не менее, учитывая характер на-
ходок из Шпицбергена и прежде всего кратковременность связанных с ними исторических событий, 

                                                     
21 Остатки поморского становища (остатки 2 изб, коллективная «могила» 10 человек неподалеку от развалин, и 3 захороне-

ния на террасе) на Сторе Дунея связаны с одним из самых трагических в деятельности русских промысловиков моржа на 

Шпицбергене событий. Очень правдоподобно, что находку эту можно ассоциировать с трагическим эпизодом, случившемся 

на Дунея, в 1819 году, когда 10 (в том числе женщина) из 13 зимующих здесь русских промысловиков были перебиты, со-
гласно одним источникам, английскими пиратами, согласно другим – датским шкипером Андерсеном из Гаммерфеста 

(Hammerfest) (Keilhau 1831, с. 237; Conway 1906, с. 269-271). Тела 3 остальных, умерших естественной смертью, были похо-

ронены скорее всего открывшими преступление норвежскими промысловиками из Гаммерфеста в 1820 году (Krawczyk 

1995, с. 284-286; 1995, s. 155-161). Остатки коллективного захоронения в виде 9 черепов заметили на этом месте в 1864 году 
члены шведской экспедиции A.E. Nordenskiölda (Conway 1906, с. 270, 301). Находка эта была также зафиксирована поль-

скими полярниками из станции в Хорнсунде в 50-ые годы XX века (Siedlecki 1964, фот. 89), но на приведенной фотографии 

видны только 8 черепов и нижняя челюсть. В результате антропологического анализа костных обломков и черепов из кол-

лективной могилы (H. Głąb и E. Haduch из Кафедры антропологии ЯУ ) было установлено, что принадлежали они действи-
тельно группе из 10 человек. Умершие это мужчины в возрасте 20-35 лет и женщина (!) в возрасте околоo 30 лет. 
22 Результаты рентгеновского микроанализа EDS медальона, произведенного магистром Янушем Стемпиньским из Горно-

металлургической академии г. Кракова, показали, что выполнен он из латуни (сплав меди с цинком ) с небольшой примесью 

свинца. 
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стоит особо остановиться на вопросах их датировки. На основании найденных фрагментов глиняных 
трубок поморское становище на Пальфыодден, может датироваться 1720-1760 гг. (Chochorowski J., 
1988. - С. 126-127; 1889a. - С. 254; Hultgreen T., 2003. - С. 113). В избе на Биѐрнбайнфлиене была об-
наружена головка английской глиняной трубки, типичной для конца XVIII и перелома XVIII/XIX ве-
ков (между 1780-1810) (Chochorowski J., 1988. - С. 128-129; 1989a. - С. 254; Hultgreen T., 2003. - С. 
115). Подобным образом следует датировать становище на Шеннингхольмане (Chochorowski J., 1988. 
- С. 130-131; Hultgreen T., 2003. - С. 117). Дата нательного образка из Сторе Дунея связана с трагиче-
ской судьбой поморской артели, зимовавшей здесь в промысловый сезон 1818/1819 года. Вполне од-
нозначно можно сказать, что эти даты определяют момент помещения в могилы культовых предме-
тов, а не время их изготовления. Если предположить, что умершие были первыми владельцами кре-
стиков, то датировка не вызывала бы сомнений. Однако крестики характеризуются различной степе-
нью износа, что не обязательно связано с продолжительностью их использования.  

Описанная серия нательных крестов из поморских становищ на Серкаппльнде наводит на 
мысль о социальном контексте их использования. Привлекает внимание тот факт, что эффектный по 
своим эстетическим свойствам (позолоченный), крестик из могилы № 1 на Пальфыодден, принадле-
жал рослому (173 см) и самому взрослому (30-40 лет) мужчине (см. таблица I). Его захоронение (ред-
кость на Шпицбергене) было старательно обложено досками. В этом отношении оно существенно 
отличалось от всех других могил на кладбище. Может быть, похороненный в могиле мужчина имел 
особенный авторитет у других, так как был кормщиком (?). Любопытен факт присутствия в группе 
похороненных здесь промысловиков женщины (могила №2). Исторические и антропологические све-
дения, относящиеся к трагической судьбе поморской артели на Сторе Дунея, позволяют судить, что 
ситуация эта была отнюдь не исключительной. Принадлежащий захороненной на Пальфыодден, 
женщине небольшой покрытый эмалью крест типа 5 («листовидный»), действительно относится к 
категории «женских» культовых предметов (Винокурова Э.П., 1999. - С. 340, сноска 60; Молодин 
В.И., 2001. - С. 28; Самигулов Г.Х., 2008. - С. 221. - Рис. 59). Однако похожие, хотя большие по раз-
меру кресты, были обнаружены в могилах, относящихся по антропологическим признакам к муж-
ским: № 5 на Пальфыодден (покрытый эмалью) и на Шеннингхольмане (не покрытый эмалью). Клас-
сический «мужской» крестик (Самигулов Г.Х., 2008. - С. 221, рис. 58) был обнаружен только при за-
хоронении мужчины на Биѐрнбайнфлиене. 

Еще более любопытен религиозный контекст ношения нательных крестиков как элемента ут-
верждения признанных ценностей и религиозной традиции. Среди этой небольшой, но довольно ти-
пичной для XVIII века, разнообразной по формальным и художественным признакам (Самигулов 
Г.Х. 2008. - С. 213), серии из шести крестов из Серкаппльнда, четыре креста имеют формы которые 
считаются характерными для старообрядцев. Это экземпляры типа I и V по В.И. Молодину (2001. - С. 
22, 25), представленные на всех поморских становищах, исследованных польской экспедицией на 
Серкаппльнде; на кладбище в Пальфыодден, на Биѐрнбайнфлиене и Шеннингхольмане. Отличитель-
ной чертой, присущей семантике и стилистике старообрядческих крестов считается формулировка 
заглавий: ЦРЬ СЛВЫ231

 IC XC СНЪ БЖИ = Царь Славы Иисус Христос Сынъ Божий, размещенных с 
лицевой стороне, и особенно текст молитвы: ДА ВОСКРЕСНЕТЪ БОГЪ И РОЗЫДУТСЯ ВРАЗИ 
ЕГО…, на обороте (Винокурова Э.П., 1999. - С. 335, сноска 30 и С. 359; Молодин В.И., 2001. - С. 26; 
Самигулов Г.Х., 2008. - С. 203-204). Оказывается однако, что кресты подобного семантического и 
иконографического типа относятся к большинству среди доступных в настоящее время исследовате-
лям коллекций культовых предметов (Самигулов Г.Х., 2008. - С. 205-206). По мнению Г.Х. Самигу-
лова, это означало бы изменение количественного соотношения между старообрядцами и последова-
телями официального православия в русском обществе после раскола, вызванного реформами Нико-
на, то есть в период с конца XVII по середину XIX века, период которым датированы исследуемые 
коллекции (Самигулов Г.Х., 2008. - С. 213)

24
. В оговариваемой серии из Серкаппльнда только один 

крест (Пальфыодден, могила 3), имел надпись-заглавие; ИН ЦИ = Иисус Назарейский Царь Иудеи, 
типичную для культовых предметов принадлежащих последователям официального реформирован-

                                                     
231 Существенные идентификаторы старообрядческой языковой версии были обозначены курсивом (Винокурова Э.П., 1999. 
- С. 359) 
24 По материалам В.И. Молодина (2001. - С. 28) в коллекции из православного кладбища Илимского острога, крестики типа 
I и V составляют 14,4 % всей коллекции, что может соответствовать количеству старообрядцев среди жителей этого поселе-
ния (см. также: Самигулов Г.Х., 2008. - С. 208). Однако даже в местах концентрации старообрядцев, они по численности не 
превышали одной четвертой части от общего числа населения, а в среднем – даже в период после раскола, составляли менее 
10 % (Самигулов Г.Х., 2008. - С. 206). В конце XIX века на Севере России старообрядцы составляли только 0,58 % от обще-
го числа населения. 
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ного („никонианского‖) православия (Молодин В.И. 2001. - С. 26, сноска 26; Самигулов Г.Х., 2008. - 
С. 203-204, 211)

25
.
1
.  

Находки православных крестов из Шпицбергена имеют в этом отношении особенный, достой-
ный здесь упоминания контекст. Существует ряд предпосылок позволяющих предполагать, что зна-
чительная часть промысловиков (должно быть и целые группы – «артели»), в действительности были 
выходцами из среды старообрядцев. К наиболее любопытным относится очерк норвежского геолога 
Бальтазара М. Каильхауа и немецкого путешественника Барто фон Левенига, которые в 1827 году 
посетили так называемые «русские поселения на Восточном Шпицбергене» („Russisk Etablissement 
paa Öst-Spitsbergen‖) (Keilhau B.M., 1831. - С. 151-156. Рис. без номера; Löwenigh B., 1989. - С. 122-
123). В ходе норвежско-польских работ на Эджея в 1988 году было установлено, что в этом случае 
речь шла о большом поморском становище в Хабенихтбукта (Habenichtbukta) (рис. 10)

26
, располо-

женном в южной части западного побережья острова (Chochorowski J., 1999. - С. 40-43. Рис. 14)
27

.
3
. 

Из информации Каильхауа (1831. - С. 154) и Левинига (1989. - С. 123) следует, что над дверью одного 
из двух больших осмотренных ими русских домов находилась надпись: „Sija isba staroverska‖

28
.
4
. 

Однозначно религиозный смысл этого заявления усиливают замеченные путешественниками надпи-
си, размещенные на двух, расположенных между постройками становища и берегом залива, мону-
ментальных крестах. В переводе Б.М. Каильхауа (1831. - С. 156) они означают следующее: „dette Kors 
blev opreist for de rettroende Christne til Guds Ære, af Korschtschik (Formanden) Ivan Rogatschef i Aaret 
1809‖ (то есть «этот крест был возведен для правоверных христиан во славу Всевышнему кормщиком 
Иваном Рогачевым в 1809»), и; „dette Kors blev opreist for de rettroende Christne til Guds Ære den 20de 
August 1823‖ (то есть «этот крест был возведен для правоверных христиан во славу Всевышнему 20 
августа 1823») (Conway M., 1906. - С. 252; Keilhau B.M., 1989. - С. 150).  

О старообрядческой символике говорит также изображение креста на деревянном значке-
образке, найденном в развалинах русской избы в Адвентфиорден (Adventfjorden) в центральной части 
Шпицбергена (Carlheim-Gyllensköld V., 1900. - С. 183-184). Свидетельствует об этом текст ЦРЬ 
СЛВЫ = Царь Славы

29
,
5
, возглавляющий типичные заглавные надписи. Руководствуясь традиционно 

принятыми критериям, стоящий до сегодняшнего дня
306

 шестиметровой высоты крест на Руссеея 
(Russøya) в Мурчисонфиорден (Murchisonfjorden) (фот. 6), на западном берегу Северо-восточной зем-
ли (Carlheim-Gyllensköld V., 1900. - С. 166-167), следует связывать с деятельностью какой-либо из 
групп последователей официального православия. На верхней лопасти виднеется аббревиатура ИН 
ЦИ, говорящая о никонианской конфессии, на нижней – IC XC СЫНЪ БОЖIИ (Carlheim-Gyllensköld 
V., 1900. - С. 166). Этот крест был связан с русским становищем, функционировавшим здесь в конце 
XVIII века

31
.
7.
 В ином стиле выдержаны надписи на одном из крестов, на известной гравюре из 

„Yachting in the Arctic Seas‖ Джеймса Ламонта (Lamont D., 1876. - С. 346), представляющей „the 
Russian Huts in Keilhau Bay‖ (Conway M., 1906. - С. 253). К сожалению, разборчива здесь только одна 
надпись (рис. 11): IИСУСЬ ХРИСТОСЬ СПАСИТЕЛЬ МIРА на удлинѐнной вертикальной мачте кре-

                                                     
251 Может значение имеет тот факт, что принадлежал он очень молодому мужчине (18-20 лет). 
26   Археологические остатки этого становища формировали jcnfnrb по крайней мере шести, а может быть даже семи зданий 
различной величины и по крайней мере шести монументальных вотивных крестов, история которых уходит корнями в раз-

личные периоды функционирования становища между 1731 и 1826 г. (Chochorowski J., 1999. - С. 41-44). Из анализа описа-

ний Б.М. Каильхуа и Б. фон Левинига, а также из зарисовки, сделанной первым следует, что в 1827 году, когда оба путеше-

ственника осматривали только что покинутый (вероятно в 1826 году) «поселок», стояли здесь четыре новых здания. Боль-
шое здание, состоящее из трех изб с пристроенными с боку складским помещением и баней; стоящее рядом  довольно 

большое здание в форме квадрата; меньшее, состоящее из двух изб, здание с вышеупомянутыми надписями и расположен-

ная в непосредственной близости небольшая баня (Chochorowski J., 1999. - С. 41). 
273 Отправной точкой идентификации стало случайное определение места, с которого Б.М. Каильху сделал публикуемую 
зарисовку этого «поселения» с элементами характерного пейзажа, а также соответствие количества нарисованных Каильху-

ом объектов (зданий и монументальных крестов ) с их зафиксированными в 1988 году остатками (Chochorowski J., Jasinski 

M., 1990. - Рис. 32).  
284 Цитирую согласно подлинной транскрипции, размещенной в публикации Б.М. Каильхуа, повторяемую после другими 
авторами: Carlheim-Gyllensköld V., 1900. - С. 192; Conway M., 1906. – С. 251.  
295 Дощечка (образок) размером 122 х 90 мм с изображением креста на Голгофе. У основания голова Адама, по сторонам 

наискось копье и трость с губкой. У верхней лопасти надпись: ЦРЬ СЛВЫ, у нижней – ICЪ XЪ СНЪ БЖИ. У основания 

надписи: НИККIТ и МАР Б (Carlheim-Gyllensköld V., 1900. - С. 183-184). 
306 См. фотографию сделанную Биргером Амундсеном в 80-ые годы XX века (Reymert P.K.., 1985-1986. - С. 119). Сведения, 

касающиеся становища на Руссеея см: Старков В.Ф., Овсянников О.В., 1980. - С. 125. 
317 На другом кресте, стоящем неподалеку от развалин избы, шведская экспедиция в 1898 году обнаружила дату «1798» 

(Carlheim-Gyllensköld V., 1900. - С. 170).  
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ста и под ней аббревиатура: РДГ (?) с датой «1813». Мартин Конвей (ConwayM., 1906. - С. 252) ото-
ждествляет очерк Ламонта с упоминаемым „Russisk Etablissement paa Öst-Spitsbergen‖ Каильхауа, но 
идентификация эта несомненно ошибочна

32
.
1
. Здесь подразумеваются остатки какого-то другого по-

селения, с местонахождением также на Эджея, посещенного Джеймсом Ламонтом во время его мор-
ских походов вокруг этого острова в 1858-1859 и 1869-1871 гг. (Conway M., 1906. - С. 301-302). Го-
раздо меньше можно сказать о крестах, представленных на столь же хорошо известных литографиях 
из „Atlas Historique et Pittoresque‖, изображающих поморские кресты замеченные в Белльсунде 
(Bellsund) (прежнее название Klok Bay:) французской экспедицией, которая на корабле „Recherche‖ в 
1838-1839 гг. исследовала эти места. На одной из них видна тыльная сторона старательно изваянного 
креста (рис. 12), покрытая резными изображениями святых. Религиозные изречения находились веро-
ятнее всего с передней стороны креста, обращенной к морю (Reymert P.K., 1985-1986. - С. 116).

 
Дру-

гая литография, изображающая шесть рядом стоящих крестов, точное местонахождение которых в 
Белльсунде неизвестно, еще менее разборчива  (Овсянников О.В., Старков В.Ф., 1982, рис. 10-11). 
Бесспорна географическая связь вышеприведенных нательных крестов из района Хорнсунда с пере-
кладиной (горизонтальной мачтой) креста почти двухметровой длины, обнаруженной на Шеннинг-
хольмане (фот. 3, рис. 9). Высеченная на ней надпись не совсем разборчива, но на оконечностях за-
метны аббревиатуры: I(?)ИС и ХС и заглавие C… БЖИ (Сынъ Божий), между ними текст молитвы; 
КРЕСТУ ТВОЕМУ ПОКЛАНЯЕМСЯ В...? (в верхней строке), и – …ТВОЕ ПОЕМЪ (?) I? СЛА-
ВИМЪ? (в нижней)

33
.
2
. 

Несмотря на отсутствие полной инвентаризации монументальных русских крестов на Шпиц-

бергене, не подлежит сомнению тот факт, что они являлись столь же распространенным способом 

выражения религиозных убеждений (коллективных и индивидуальных) поморских промысловиков, 

что и надеваемые ими нательные крестики. Свидетельствуют об этом не только археологические на-

ходки, но и исторические сведения о жизнедеятельности становищ, вблизи которых устанавливались 

кресты, а также сведения о периоде, охватывающем время до и после ухода из поселений. Как писал 

Б.M. Каильхау (1831. - С. 119) в относящейся к Медвежьему острову части своего отчета: „Næsten paa 

alle fremspringende Hjörner af Landkanten have Russerne opreist deres Kors‖ («Почти во всех местах из-

гиба береговой линии русские воздвигают свои кресты»). Примером могут служить замеченные пу-

тешественниками в 1827 году (Keilhau B.M., 1831. - С. 139; Conway M., 1906. - С. 250) два «высоких 

русских креста» на Сыдкап (ныне Sörkapp; Серкапп), то есть в самой южной точке Западного Шпиц-

бергена, мимо которой проплывали все устремляющиеся на север мореплаватели. Их остатки замет-

ны до сегодняшнего дня (Chochorowski J., 1999. - фот. 2), хотя уже во времена Каильхауа они были 

«очень стары»
34

. По этой причине в прошлом монументальным крестам, устанавливаемым взбили 

поморских становищ в местах видных с моря, приписывали функцию преимущественно навигацион-

ных знаков (Старков В.Ф., Овсянников О.В., 1980. - С. 124), хотя при том не оспаривался и их са-

кральный характер (Черносвитов П.Ю., 1990. - С. 164). Так же оценивалась роль монументальных 

жертвенных/поминальных крестов, устанавливаемых на побережье российского Поморья, хотя мно-

гочисленные примеры сакрализации пространства путем воздвижения часовенок и их значительной 

роли в православной обрядности (Бернштам Т.А., 1983. - С. 173, 181 и рис. 6) являются – в первую 

очередь – признаком повсеместной религиозности поморов. Сакрализация пространства характерна и 

для шпицбергенских экспедиций «груманланов». Многократно устанавливаемые на одном и том же 

месте
354

 монументальные кресты, может быть вначале и конце (?) каждой остановки (зимовки?), яв-

                                                     
321 Противоречит этой идентификации другая топографическая сьемка территории (в частности виднеющиеся на втором 

плане многочисленные могилы с каменными булыжниками и маленькими крестами, отсутствующими на территории стано-

вища в Хабенихтбукта и дата на кресте «1813», которая безусловно была бы замечена и зафиксирована в1827 году чрезвы-

чайно тщательными в своих наблюдениях Б.М. Каильхуом и Б. фон Левинигом. 
332 КРЕСТУ ТВОЕМУ ПОКЛАНЯЕМСЯ ВЛАДЫКО И СВЯТОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ ТВОЕ ПОЕМЪ И СЛАВИМЪ ? 
34   Следующий крест, замеченный в этом месте путешественниками, лежал на земле (Conway M., 1906. - С. 250). Повергну-

тый на землю православный крест (фот. 8), встречался также на мысе Слетнесет (Sletneset) с северной стороны от входа в 

Белльсунд (Bellsund) (Chochorowski J., 1999. - фот. 20). 
354 Например, два монументальных креста в кратковременно функционирующем становище лейтенанта М.С. Немтинова из 

1764 года, подготавливающего в Решершфьорден (Recherchefjorden) базу для экспедиции В.Я. Чичагова (1765-1766). Для 

таких опытных мореплавателей воздвижение крестов в качестве навигационных знаков в небольшим фьорде являлось неце-

лесообразным.  
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лялись естественным актом сакрализации всего мероприятия, а также места пребывания. Обычай 

этот проявляется наряду с ношением нательных крестиков и возложением их вместе с умершим в 

гроб. В первой и во второй группе присутствуют символы характерные как для старообрядческих 

общин, так и официальной церкви. Сложно определить их взаимное соотношение, хотя в данном слу-

чае большая доля старообрядцев не была бы ничем удивительным. Вытекает это как из многочислен-

ности диаспоры противников реформы Никона в Поморье, так и из роли, которую в налаживании 

моржового промысла играли северные монастыри, а в частности монастырь на Соловецких островах 

(Keilhau B.M., 1831. - С. 239; Carlheim-Gyllensköld V., 1900. - С. 192-194; Conway M., 1906. - С. 239, 

262, 272-273; Белов М.И., 1956. - С. 55; Курукин И.В., 1990. - С. 95; Hultgreen T., 2003. - С. 290-

293)
36

.
1
. Рассуждения на этот счет не имеют большого значения, поскольку две общины функциони-

ровали бок о бок, а конфессиональная принадлежность не влияла на состав промысловых групп («ар-

телей»)
37

.
2
. На уровне «народной» религиозности, при естественном традиционализме форм ее прояв-

ления, теологические споры среди элит и духовенства, вероятнее всего, не имели существенного зна-

чения. Подбор атрибутов религиозной принадлежности не обуславливался догматическими сообра-

жениями, а, например, определенная семейной традицией
38

 или доступным в продаже ассортиментом 

культовых предметов
39

. 
4
. 

С другой стороны, вполне вероятно, что формы проявления религиозной принадлежности, а в 

частности монументальные православные кресты, в условиях Шпицбергена воспринимались как 

символ национального самосознания. Неожиданным проявлением такой реакции является обнаруже-

ние по соседству с остатками поморских изб в Дисковукта (Diskobukta) на западном побережье Эд-

жея врытой в землю балки монументального креста, срубленного топором (фот. 7). Изобилие плав-

ника, устилающего берег залива, неопровержимо свидетельствует о том, что срублен он был не для 

добычи строительных материалов или топлива. Когда-то, в неопределенном прошлом, с крестом 

обошлись как с нежелательным знаком самоопределения (собственности?), который преднамеренно 

убрали будто бы с целью искажения действительности. Независимо от религиозных либо имущест-

венных мотивов, такого рода поведение указывает на то, что поморский эпизод в истории Шпицбер-

гена в какой-то момент был признан неудобным с исторической перспективы.  
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Фот. 1. Пальфыодден. Могилы 4 и 5 с хорошо 

сохранившимся остатками текстильной 

 «плащаницы», фото Я. Хохоровски. 

 
 

Фот. 2. Пальфыодден. Могила № 5 с заметным 

нательным крестиком in situ  

фото Я. Хохоровски. 

   

 
 

Фот. 3. Реликты монументального креста,  

обнаруженного на возвышающемся над  

Шеннингхольмане холме  

(вид на вход в Хорнсунд), 

 фото Я. Хохоровски. 
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Фот. 4. Православные нательные кресты 

 из поморских могил на Серкаппльнде. 

 1-4 – Пальфыодден. 1 – могила  

1; 2 – могила 2; 3 – могила 3; 4 – могила  

5; 5 – Биѐрнбайнфлиене. 6 – Шеннингхольмане. 
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Фот. 5. Медальон с изображением Богородицы (панагия) из разрушенных  
Морем могил на Сторе Дунея. 

 
 

Фот. 6. Поморский крест в  
Мурчисонфиорден (Руссеея) на Севе-
ро-восточной земле (Nordaustlandet),  

фото Б. Амундсен. 

 
 

Фот. 7. Вид побережья в Дисковукта на Эджея и остатки 
монументального креста, срубленного топором,                    

фото Я. Хохоровски. 

 
 

Фот. 8. Упавший под воздействием атмосферных факторов русский крест с мыса Слетнесет, 
с северной стороны от входа в Белльсунд, фото Я. Хохоровски. 
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Рис. 1. Польские и норвежско-польские археологические исследования на Серкаппльнде и в зоне 

Хорнсунда. A – руины русских изб; B – могилы; C – реликты монументальных крестов; D – реликты 

причальных сооружений (пристаней); E – остатки капканов для ловли пушного зверя. P – польские 

раскопки; NP. – норвежско-польские раскопки; SU – советские раскопки. 

 

 
Рис. 2. Расчищенная жилая площадь (пол) поморской избы на Биѐрнбайнфлиене 
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Рис. 3. Реконструкция внутренней обстановки избы на Биѐрнбайнфлиене 

 

 
 

Рис. 4. Реконструкция внешнего облика дома на Биѐрнбайнфлиене. 
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Рис. 5. Размещение реликтов поморского 

становища на Пальфыодден. 

 

 
Рис. 6. Настил кладбища на Пальфыодден 
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Рис. 7. Пальфыодден. Размещение могил на поморском кладбище. 

 
Рис. 8. Следы русской промысловой деятельности на Дунеяне. 1 –остатки становища на Сторе Дунея; 
2 – остатки становища на Фьерхолмен (Fjörholmen); 3 – реликты монументального вотивного креста; 

4 – могила и каменный могильный холм (подножие креста);                                                                              
5 – каменная надгробный настил (могила?); 6 – каменный круг. 
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Рис. 9. Шеннингхольмане. Реликты монументального креста, 

расположенного на возвышающемся над русским становищем холме. 

 
Рис. 10. Русское становище в Хабенихтбукта на Эджея («Russisk Etablissement paa Öst-Spitsbergen» 

согласно Б.М. Каильхау). 
 A – пейзаж, наблюдаемый с места (обозначенное стрелкой), с которого Каильхауа делал свои  

зарисовки (рисунок по фотографии);  
B – зарисовка Б.М. Каильхауа; C – план реликтов становища, созданный автором во время  

проведения инвентаризации в 1988 году. 
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Рис. 11. Русские избы и кресты в Каильхау Бэй (Keilhau Bay) (Keilhaubukta?) на Эджея, из «Yachting 

in the Arctic Seas», Д. Ламонта. 

 

 
 

Рис. 12. Поморский крест в Klok Bay (Белльсунд), из «Atlas Historique et Pittoresque». 
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Ю.В. Ширин  
 

ПОГРЕБАЛЬНЫЙ ОБРЯД ХРИСТИАНСКИХ КЛАДБИЩ ПРИТОМЬЯ XVII-XVIII вв. 

 
В статье рассматривается обряд погребения жителей Новокузнецка, похороненных на кладбище у Пре-

ображенского храма. В процессе работ отмечено, что погребения были устроены в мелких грунтовых ямах и 

содержали остатки рубленых колод. В 50 км ниже по течению р. Томи от Кузнецка автор исследовал Ильинское 

кладбище, где было выявлено 35 захоронений в колодах, погребенных в неглубоких могилах. Оба некрополя 

датированы XVII-XVIII вв. 

 

Ключевые слова: погребальный обряд русских, православные кресты, колоды, западная ориентация 

умерших 

 

При изучении формирующейся культуры русских-сибиряков до недавнего времени крайне 

мало уделялось внимания практической стороне христианской погребальной обрядности (Бардина 

П.Е., 1994). Положение стало улучшаться сравнительно недавно. В структуре археологических 

исследований русских памятников Сибири все больше встречается работ, посвященных 

христианским кладбищам XVII-XVIII вв. (Скрипко О.А., 2000; Тарасов А.Ю., 2000; Ширин Ю.В., 

2000; Погорелов С.Н., Святов В.Н., 2002; Ковягин А.М., 2004). Есть уже и опыт разностороннего 

анализа этих источников (Воробьев-Исаев А.А., 2008). В данной работе мы представляем материалы, 

полученные в условиях аварийно-спасательных работ на христианских кладбищах Кузнецкой части 

Притомья. Полагаем, что учет всех региональных особенностей христианского погребального обряда 

может представлять интерес для понимания ранних этапов освоения русским населением Сибири, 

которое, несомненно, проходило во взаимодействии различных этнотерриториальных традиций. 

На протяжении всего XVII – первой четверти XVIII вв. русское население Притомья в 

основном состояло из служилых людей и их потомков. Эта особенность отличала Притомье от 

других районов Западной Сибири, где преобладало крестьянство. Согласно письменным источникам, 

большинство первопоселенцев Притомья XVII в. происходили из северо-восточной части России. 

Например, в томском «Разборном списке» 1680 г. из 818 служилых людей более половины были 

выходцами из северорусских областей. Из них 372 человека были носителями говоров восточной 

группы (вожане, вологжане, вычегжане, каргопольцы, соликамцы, устюжане и др.), 39 — северной 

группы (двиняне, кинозерцы, мезенцы и др.), а 20 — западной группы (новгородцы). Остальные 

распределялись так: 60 — говорили на владимиро-волжском наречии (арзамасцы, балахнинцы, 

муромцы, нижегородцы, ярославцы), 76 — являлись представителями южных говоров (вяземцы, 

калужане, рязанцы, смоляне, выходцы с Дона), а 163 — восточного среднерусского говора (из них 

125 москвичей). Также было 23 украинца, 35 литовцев, 30 поляков (Скрябина Л.А., 1997. — С. 17). 

Анализ письменных источников XVII–XVIII вв., относящихся к Кузнецкому острогу, 

свидетельствует, что среди служилых людей Кузнецка также численно преобладали жители 

восточных районов Русского Севера. Например, в 1719 г. из 68 служилых кузнецких людей 56 были 

из Устюга Великого, Яренска и Сольвычегодска, 2 из западных областей русского севера, 5 из 

Поморья и из Поволжья (Панов В.И., 1998; Чигрик Г.М., 1971. — С. 95). 

В период 1986-2000 гг. в г. Новокузнецке проводились работы по восстановлению 

Преображенского храма, долгие годы лежавшего в руинах. Это привело к разрушению 

археологических памятников, уже давно известных на данном земельном участке. В частности, в 

ходе планировки территории вокруг храма были снесены верхние уровни культурного слоя Кузнецка 

(острога и города XVII в.), а при закладке фундаментов различных построек и прокладке 

коммуникаций были разрушены глубоко залегающие древние объекты, в том числе и погребения. О 

существовании кладбища возле Преображенского храма, конечно же, было известно всегда. Но ни 

приход церкви, ни городская администрация не предпринимали никаких мер по перезахоронению 

разрушаемых погребений. Грунт с костями загружался экскаватором в самосвалы и перемещался на 

периметр церковного участка, где позднее возникли подсобные здания и автостоянка. Нами было 

отмечено, что погребения были устроены в мелких грунтовых ямах (не глубже 1 м) и содержали 
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остатки не дощатых гробов, а рубленых колод. На местах разрушений были найдены обломки 

нательных крестиков, относящиеся к типам характерным для XVIII в. (Рис. 3, 11, 12). 

Разрушенные погребения располагались к северу от Преображенского храма. С северо-запада 

край кладбища был ограничен обрывом террасы, на востоке погребения доходили, по крайней мере, 

до полотна автомобильной дороги по ул. Водопадная, а на севере — не менее чем на 150 м от храма, 

где они были разрушены котлованами частных погребов (Рис. 1, Б). 

Каменный Преображенский храм расположен на мысообразном бугре, на краю первой террасы 

правого берега р. Томи. Долгое время считалось, что он фиксирует место Кузнецкого острога. 

Известно, что каменный храм был построен взамен деревянного, заложенного в 1621 г. внутри 

острога. Однако археологические раскопки, проведенные автором в 1988 г. внутри Преображенского 

храма, выявили на его месте плотную жилую застройку XVII в., не характерную для острогов. Это 

заставило более внимательно отнестись к факту перестройки храма. Поиск дополнительных 

источников был не напрасным. Выяснилось, что мнение о том, что современный каменный 

Преображенский храм стоит на месте деревянного, безосновательно. Согласно «Летописи» И.С. 

Конюхова, жителя Кузнецка XIX в., каменный собор был заложен в 1792 г. рядом с уже ветхим 

деревянным зданием, где продолжалась служба. В 1805 г. был освящен первый этаж каменного 

храма, и только после этого деревянный храм начали разбирать (Конюхов И.С., 1995.— С. 77). 

Уточнить место деревянного Преображенского храма и, следовательно, Кузнецкого острога 

позволяют картографические материалы XVIII-XIX вв. Не смотря на то, что ранние планы 

составлены схематично, с нарушением пропорций и масштабов, их сопоставление с более поздними 

и точными картами вполне возможно, благодаря сохранению в планировке города некоторых 

опорных точек. На плане Кузнецка 1734 г. от острога (с Преображенским храмом внутри) на восток 

показана улица, которая выходит к проездной башне на восточном участке городской стены. На карте 

1786 г. эта улица подходит к остаткам городского рва, а далее продолжается дорога до нового 

кладбища, устроенного вне жилой застройки города. То, что это та же самая улица, позволяет 

заключить не только планиграфический анализ, но и свидетельство «Летописи» И.С. Конюхова. В 

ней сказано, что «по нынешней Успенской улице к кладбищу» еще в конце XVIII в. стояла башня 

(Конюхов И.С., 1995. — С. 32). Сравнивая планы XVIII и XIXвв., легко заметить, что относительно 

оси Успенской улицы деревянный Преображенский храм стоит севернее, а каменный был построен 

южнее. В той же «Летописи» И.С. Конюхова было найдено еще несколько подсказок относительно 

прежнего места Преображенского храма. Например, в истории о неудавшемся ограблении денежного 

хранилища рассказывается, что злоумышленник пытался сделать подкоп в хранилище, которое в 

1805 г. временно располагалось в одном из сараев напротив алтаря строящегося каменного 

Преображенского храма, начав его из-под пола алтаря деревянного храма. До сарая с деньгами 

требовалось прокопать около 30 сажен. Грабитель не дорыл всего 5 сажен, когда начали разбирать 

деревянный храм и обнаружили вход в подземный лаз (Конюхов И.С., 1995. — С. 77). На планах 

Кузнецка 1807-1809 гг. к СЗ от каменного Преображенского собора под литерой «V» показано 

восьмиугольное строение с пометкой в экспликации «деревянная колокольня». Это не что иное, как 

колокольня, оставленная от прежнего храма до завершения строительства каменного. От места, где 

стоит эта колокольня, до сараев напротив алтаря каменного храма, обозначенных на этом же плане 

литерой «m», около 30 сажен, как и следует из «Летописи» И.С. Конюхова. В той же «Летописи» 

сообщалось: «…а как прежде при церкви похороняли мертвых, то штольня ведена по могилам. 

Попадавшиеся человеческие кости были кладены в сторону, в выкопанные для них нарочитые ямы в 

боках штольни» (Конюхов И.С., 1995. — С. 77). Деревянный Преображенский храм располагался 

примерно в 100 м к СЗ от каменного. 

К началу строительства каменного храма погребений на старом кладбище уже не совершали. 

Более того, уже в начале XIX в. это кладбище подверглось интенсивному разрушению. Через него 

был прокопан широкий спуск с террасы к речной пристани. Обрушение могил вдоль этого прокопа 

фиксировалось старожилами еще в нач. XX в. Как отмечали современники, никто не пытался 

перезахоранивать выпадающие из обрыва человеческие черепа и кости (Булгаков В., 1991.— С. 67). 

В 1990 г. в 20 м к Ю от юго-западного угла каменного Преображенского храма автором были 
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проведены охранные раскопки по проектируемой трассе канализационного коллектора (раскоп-10) 

(Рис. 1). Общая площадь раскопа составила 264 кв. м. Слой Кузнецкого острога на этом месте 

оказался уже практически уничтоженным. Культурные напластования подстилал слой чернозѐма. 

При его зачистке проявились светлые пятна заполнений различных ям. В северо-восточной части 

раскопа часть ям оказалась связана с глубокими могилами XVII в. Они прорезали каменные 

кольцевые выкладки более древних погребений и слой поселения эпохи бронзы (Ширин, 2009. С. 6). 

Все погребения были объединены в один памятник Кузнецк 1/1. Всего раскопом-10 было вскрыто 12 

могил XVII в. (Рис. 2, А). 

Могила-1 на уровне -97 см имела вид прямоугольного пятна 225x80 см, ориентированного с 

ЮЗ на СВ. Северо-восточный край могильной ямы до уровня -138 см прорезал погреб жилого дома. 

Дно погреба было выстлано берестой. Жилой объект, с которым конструктивно был связан этот 

погреб, содержал монеты периода правления Алексея Михайловича. В заполнении юго-западной 

части могилы-1 на уровне –145 см было вскрыто детское захоронение в колоде 58x24 см (могила-6), 

ориентированное по оси основной могилы. Под этой колодой, на уровне –208 см вскрыто ещѐ одно 

детское захоронение в колоде 65x24 см (могила-7). Косточки детей практически не сохранились. 

Головы у обоих ориентированы на ЮЗ. Предметов в колодах 6 и 7 не найдено. На уровне –230 см 

расчищено берестяное полотнище, перекрывающее основное захоронение в прямоугольной колоде с 

крышкой. Внутри колоды, у ее торца, под голову погребенного была наклонно поставлена доска. 

Голова ориентирована на ЮЗ, руки скрещены на груди, кисти уложены на ключицы. На черепе 

сохранились русые волосы, усы и борода. Предметов в могиле не найдено. 

У восточной стенки раскопа-10 выявлен юго-западный край ямы парного погребения в 

индивидуальных колодах (могилы-2 и 3). Северо-западная часть этой ямы, уходящая в восточную 

стенку раскопа, была разрушена траншеей подземной коммуникации, проходящей вдоль этого 

участка. Яма на уровне –150 см имела индивидуальные углубления для каждой колоды, с уровнем 

дна –166 см. Колоды были без крышек и перекрыты одним общим берестяным полотнищем. 

Ориентация погребенных - головой на ЮЗ. В могиле-2 у погребенного руки согнуты в локтях на 

животе, на черепе сохранились светлые волосы, доходящие до ключиц. При расчистке костяка были 

найдены остатки вышивки, сделанной ниткой, обмотанной, по-видимому, серебряной проволочкой. 

Вышивка отмечена на ключицах, проходила по груди до области таза, по плечевой кости до локтя. 

Элементы вышивки, исполненной тамбурным швом, состояли из рядов волют и полосок. В области 

груди прослежена вышитая розетка из овальных лепестков. Положение вышивки на плечевых костях 

позволяет предположить, что рукав, доходивший до локтя, был подвѐрнут. Других находок в могиле-

2 не было. В могиле-3 череп был раздавлен, предметов не найдено. 

Могила-4 на уровне –90 см имела размер 66x43 см, дно могилы на уровне –156 см. Это было 

детское захоронение в колоде 60x24 см с крышкой. Голова ориентирована на ЮЗ. Предметов не найдено. 

Могила-5 выявлена на уровне –103 см как пятно 252x80 см, дно могилы было на уровне –262 

см. На уровне -245 см расчищено берестяное покрытие. Под ним был гроб в виде прямоугольного 

ящика, сколоченный из досок тонкими коваными гвоздями (длиной более 5 см). Гроб был накрыт 

доской. Погребенный ориентирован головой на ЮЗ, его правая рука лежала на животе, а левая — на 

груди. На черепе сохранились волосы, усы и борода. Вещей не найдено. 

Могила-8 выявлена на уровне –93 см как пятно 62x36 см. Дно могилы было на уровне –139 см. 

В могиле лежала колода размером 46x20 см с детским костяком, ориентированным головой на ЮЗ. 

Вещей не найдено. 

Могила-9 на уровне –93 см имела размер 170x80 см и ориентацию, заметно смещенную к С 

относительно остальных могил. Но уже на уровне 210 см ориентация длинной оси ямы была 

землекопами исправлена — немного развернута к востоку. Размеры могилы-9 на уровне дна (–266 

см) составили 194x70 см. В могиле был захоронен человек в колоде, ориентированный головой на 

ЮЗ, руки уложены на животе. Вещей не найдено. 

Могила-10 на уровне –115 см имела размер 108x40 см. Дно могилы на уровне –147 см. В 

могиле расчищена перекрытая берестой колода с ребенком, ориентированным головой на ЮЗ. 

Колода 90x32 см имела внешний фигурный контур. Вещей не найдено. 
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Могила-11 на уровне –100 см имела размер 186x70 см. Дно на уровне –253 см. В могиле был 

захоронен человек в колоде. Ориентация погребенного — головой на ЮЗ, но с сильным смещением к 

Ю. Вещей не найдено. 

Могила-12 уходила в северную стену раскопа-10. Дно могилы на уровне –203 см., в яме лежала 

колода, перекрытая полотнищем бересты. Погребенный ориентирован головой на ЮЗ, руки 

скрещены на груди. На черепе сохранились светлые волосы, усы и борода. Вещей не найдено. 

Все описанные грунтовые захоронения по деталям погребального обряда можно 

атрибутировать как христианские. Отсутствие в погребениях нательных крестиков — обычное 

явление для данного периода. Стратиграфическое положение могил позволяет установить примерное 

время их сооружения. Для многих могильных ям и выбросов из них отмечено, что они перекрыты 

объектами периода правления Алексея Михайловича, а также прослойкой пожара, произошедшего в 

первой половине XVII в. Представляет интерес локализация кладбища вне связи с Преображенским 

храмом 1621 г. (Рис. 1, А), что позволяет думать, что оно возникло до его строительства. Могила-11 

прорезала ровик от сгоревшего частокола укрепления, которое в ходе дальнейших раскопок было 

нами определено как казачье зимовьѐ, устроенное в первое десятилетие XVII в.  

На участке раннего кладбища встречен обломок и несколько целых нательных крестов, 

характерных для XVI-XVII вв. (Рис. 3, 13, 15). Если эти находки связаны с исследованным 

кладбищем, то они могли быть брошены в верхнюю часть засыпки могилы при погребении. 

Подобная традиция, в том числе — ломать нательные кресты, отмечена на кладбищах XVI-XVII вв. в 

Подмосковье (Чернов С.З., 2000. — С. 73). В этой связи можно предположить, что случаи находок 

сломанных крестов внутри колод в погребениях XVIII в. может быть связано с трансформацией 

данного обычая. 

Еще одно христианское кладбище было частично исследовано автором в 1989 г. в с. Ильинском 

(Красный Яр), в 50 км ниже по течению р. Томи от Кузнецка. Погребения выявлены в ходе аварийно-

спасательных работ на краю второй террасы левого берега р. Томи в 55 м к Ю от колокольни 

каменного Ильинского храма (1818 г.). О площади кладбища можно судить по следующим 

наблюдениям. В мае 1989 г., в ходе подготовки руин Ильинского храма к восстановлению, 

архитекторы-проектировщики заложили несколько шурфов для обследования бутового фундамента 

— в западной части строения, вдоль внешней стороны южных стен колокольни и трапезной. Шурфы 

показали, что при закладке траншей для фундамента были прорезаны ранние погребения XVII-XVIII 

вв. Погребениями был занят весь участок к Ю от Ильинского храма — 65 м до края террасы. Также 

известно, что много погребений было разрушено при прокладке водопровода вдоль улицы в 60-65 м к 

ЮЗ от Ильинского храма, а также при выкапывании погреба под жилым домом, расположенном в 70 

м к ЮЗ от храма. Два погребения в колодах, без инвентаря, по христианскому обряду было выявлено 

в шурфе, заложенном в 30 м к Ю от этого дома, в приусадебном огороде. 

Площадь раскопа на южном краю Ильинского кладбища составила не менее 140 кв. м. Всего 

было выявлено 35 погребений взрослых, подростков и детей в колодах (Рис. 2, Б). Как оказалось, в 

яме-27 были закопаны части костяков из могил (28-31), разрушенных при выкапывании выгребной ямы. 

Могилы были неглубокие. Максимальная глубина была у наиболее ранних захоронений 

взрослых, но и она не превышала 1 м. Вероятно, считалось достаточным прокопать толстый слой 

гумусированного грунта до чистой глины, в которой и делалось углубление для колоды. Детские 

могилы и более поздние подзахоронения были значительно мельче. Отмечено формирование 

ярусных захоронений, когда следующая колода укладывалась на крышку предыдущей, и так до тех 

пор, пока над верхней колодой оставалось не более 20 см грунта. У самых мелких захоронений под 

крышкой отмечены следы извести. Все погребения совершены в колодах с тонкими крышками. У 

некоторых из колод внутренняя полость имела фигурный контур. Использование бересты ни разу не 

отмечено. 

Ориентация погребений заметно отличалась от погребений Кузнецка. Наиболее ранние 

захоронения уложены головой почти строго на З, а у некоторых даже есть небольшое склонение к СЗ. 

Если это связано с тем, что Ильинский храм, в отличие от Преображенского, также ориентирован 

строго по линии З-В, то непонятно, почему у части поздних захоронений отмечается значительное 
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смещение в ориентации головы на ЮЗ. Руки у погребенных были уложены на животе. В области 

грудины изредка встречались нательные крестики (Рис. 3). Как правило, это были или дети, или 

женщины. В одном случае крестик был найден в мешочке, в области пояса. В двух случаях у женщин 

в ушах были найдены серьги из белого металла (возможно, из низкопробного серебра) со 

стеклянными и жемчужными подвесками (Рис. 3, 1-4). У некоторых женщин сохранились волосы, 

заплетенные в косы, обернутые вокруг головы. На головах встречены остатки завязанных платков. 

По типам крестиков данный участок кладбища может быть отнесен к XVIII в. 

Дальнейшая судьба этого кладбища была типичной для большинства ранних христианских 

кладбищ Притомья. В середине 1990-х гг. при возведении к югу от Ильинского храма здания 

крестильни и при благоустройстве территории строители бульдозером столкнули грунт с 

погребениями, занимавшие эту площадь, на край террасы, а большую часть - с обрыва вниз, в р. 

Томь. В 1997 г. мы осмотрели холм земли с торчащими из него человеческими костями, который до 

настоящего времени возвышается за южным периметром церковной ограды Ильинского храма. 

Антропологические материалы, полученные при исследовании описанных кладбищ, были 

переданы в фонды Новокузнецкого краеведческого музея. 
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Рис. 1 

Площади кладбищ у каменного Преображенского храма в Кузнецке. А — кладбище начала XVII в.; 

Б — кладбище XVII-XVIII вв. (Преображенское) 

 

 
Рис. 2 

 А — Кузнецк, участок раскопа-10 с могилами начала XVII в.; Б — схема раскопанного участка на 

южном краю кладбища XVII-XVIII вв. у Ильинского храма 
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Рис. 3. 

 Серьги и нательные кресты. 

1, 2 — Ильинское кл., м. 4; 3, 4 — Ил. кл., м. 10; 5 — Ил. кл., м. 9; 6 — Ил. кл., м. 2; 7 — Ил. кл., м. 3; 

8 — Ил. кл., м. 5; 9 — Ил. кл., м. 4; 10 — Ил. кл., м. 1 (такие же в м. 14, 15); 11 — Кузнецк, Преображ. 

кл., сборы; 12 — Кузнецк, Преображ. кл., сборы; 13 — Кузнецк, раскоп-10, из слоя; 14 — Ил. кл., м. 

13 (такой же в м. 21); 15 — Кузнецк, из слоя 
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